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8. Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конrо 

Решение от 15 инвари 2004 года 
(4894-е эаседание): резолюции 1522 (2004) 

На 4894-м заседании1, которое состоялось 
15 января 2004 года и для участия в котором были 
приглашены представители Бельгии и Демократи
ческой Республики Конго, Председатель (Чили) 
привлек внимание к проекту резолюцииz; этот про
ект был принят единогласно и без обсуждения в ка
честве резолюции 1522 (2004), в которой Совет, 
среди прочего: 

постановил, что его требование о демилитаризации 
Кисангави и его окрестностей, изложенное в пункте 3 резо
шоции 1304 (2000), не распространяется на реорганизован
ные и объединенные вооруженные силы Демократической 
Республики Конго и на вооруженные силы, включенные во 
всеобъемлющую программу формирования объединенной и 
реорганизованной национальной армии; 

настоятельно призвал переходное правительство 
национального единства принять надлежащие меры для ре
организации и объединения вооруженных сил; 

призвал международное сообщество оказывать даль
нейшее содействие в объединении и реорганизации воору
женных сил Демократической Республики Конго в соответ
ствии с резошоцией 1493 (2003). 

Решение от 12 марта 2004 года 
(4926-е заседание): резолюции 1533 (2004) 

17 ноября 2003 года Генеральный секретарь 
представил четырнадцатый доклад о Миссии Орга
низации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК)3, в котором он от
метил, что, несмотря на значительный прогресс, 
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1 В этот период помимо заседаний, освещаемых в 
настоящем разделе, Совет в соответствии с разделами 
А и В приложения П к резолюции 13S3 (2001) провел 
ряд заседаний за закрытыми дверями с участием 
представителей стран, предоставляющих войска для 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК). 
Заседания состоялись 23 июля 2004 года (5009-е), 
23 августа 2004 года (S023-e); 22 марта 200S года 
(S 146-е), 29 сентября 200S года (S271-e), 27 сентября 
2006 года (5537-е), 4 апреля 2007 года (5656-е) и 
29 ноября 2007 года (5787-е). 

2 S/2004/25. 
з S/2003/1098, представлен во исполнение 

резолюций 1417 (2002) и 1493 (2003). 

достигнутый в Демократической Республике Конго 
за предыдущие пять месяцев, предстоит еще боль
шая работа по целому ряду связанных с мирным 
процессом проблем. В качестве положительных 
факторов в докладе была отмечена совместная ра
бота в составе переходного правительства ранее во
евавших друг с другом сторон, начало процесса 
объединения территорий и появление обнадежива
ющих тенденций к установлению мира на местах. 
Кроме того, МООНДРК и другие члены междуна
родного сообщества были готовы оказать помощь в 
укреплении мирного процесса путем проведения 
свободных и честных выборов, а отношения между 
Демократической Республикой Конго и Руандой 
улучшались. Тем не менее по-прежнему сохраня
лись значительные трудности, связанные, в частно
сти, с продолжавшимся присутствием иностранных 
вооруженных комбатантов в восточной части Демо
кратической Республики Конго и с постоянно по
ступавшими сообщениями о присутствии на терри
тории Демократической Республики Конго ру
андийских военнослужащих. Генеральный секре
тарь подчеркнул, что поскольку проблемы разору
жения, демобилизации и реинтеграции конголез
ских комбатантов тесно связаны с политическими и 
экономическими процессами на местах в восточной 
части страны, настоятельно необходимо, чтобы пе
реходное правительство распространило систему 
государственного правления на все восточные тер
ритории. Кроме того, он выразил благодарность 
правительству Франции и Европейскому союзу за 
оперативное развертывание ими на ограниченный 
период многонациональных сил в Буниа. Присут
ствие в Буниа в соответствии с положениями главы 
VII Устава хорошо оснащенных сил позволило 
предотвратить надвигавшийся гуманитарный кри
зис. Генеральный секретарь сообщил также, что, 
несмотря на наличие значительных трудностей, 
усилия МООНДРК и других международных парт
неров по стабилизации ситуации в Итури дали по
ложительные результаты. Тем не менее гуманитар
ная ситуация оставалась «катастрофической». Он 
выразил мнение о том, что запланированные на се
редину 2005 года выборы будут иметь жизненно 
важное значение для создания прочного фундамен
та нового, демократического и мирного порядка в 
стране. Указав на опасность, которую представляет 
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«непрерывный» поток оружия в страну, несмотря на 
установленное резолюцией 149 3 (200 3) эмбарго на 
поставки оружия, и связь между передачей оружия 
и незаконной эксплуатацией природных ресурсов, 
Генеральный секретарь предложил Совету рассмот
реть трехуровневый вариант решения этой пробле
мы. На первом уровне МООНДРК продолжала бы 
выполнять свои функции по контролю, сбору и 
классификации информации с использованием 
имеющихся в ее распоряжении средств. На втором 
уровне следовало бы создать небольшую группу из 
трех-четырех технических экспертов для сбора и 
предварительной проверки информации как в самой 
Демократической Республике Конго, так и, в случае 
необходимости, в других странах. Эта группа экс
пертов представляла бы доклады инстанции третье
го уровня - комитету по санкциям, который, в 
свою очередь, представлял бы доклады и рекомен
дации Совету Безопасности и решал бы эту про
блему на политическом уровне с rосударствами
членами. Генеральный секретарь выразил мнение о 
том, что поскольку Группа экспертов по вопросу о 
незаконной эксплуатации природных ресурсов и 
других богатств Демократической Республики Кон
го завершила свою работу, следовало бы также ре
комендовать переходному правительству принять 
необходимые законы для обеспечения честного и 
справедливого управления природными ресурсами. 

На своем 4926 -м заседании, состоявшемся 
12 марта 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре
таря о МООНДРК3

. Затем Председатель (Франция) 
привлек внимание к письму Генерального секретаря 
от 2 3  октября 200 3 года на имя Председателя Сове
та, препровождающее заключительный доклад 
Группы экспертов4. С заявлениями выступили пред
ставители Пакистана и Соединенных Штатов. 

Председатель привлек также внимание к про
екту резолюции5; этот проект был принят едино
гласно в качестве резолюции 1 5 3 3  (2004), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава Ор
ганизации Объединенных Наций, в частности: 

просил МООНДРК продолжать использовать все сред
ства, чтобы выполнять задачи, изложенные в резолюции 
1493 (2003); 

4 S/2003/1027; доклад был представлен во исполнение 
резотоций 1457 (2003) и 1499 (2003). 

s S/2004/192. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

уполномочил МООНДРК конфисковывать ип изы
мать надлежащим образом оружие и любые соответствую
щие материальные средства, присутствие которых на терри
тории Демократической Республики Конго является нару
шением положений этой резолюции, и принимать надлежа
щие меры в отношении утилизации такого оружия; 

постановил учредить Комитет Совета Безопасности в 
составе всех членов Совета (Комитет) для выполнения сле
дующих задач: а) запрашивать у всех государств информа
цию о действиях, предпринятых ими для осуществлениJ1 
мер, введенных резолюцией 1493 (2003); Ь) рассматривать 
информацию о предполагаемых нарушенИJ1х этих мер; с) 
представлять Совету периодические доклады о своей работе; 
d) рассматривать списки, о которых идет речь в подпункте 
(g) пункта 1 О резолюции, в цеЛJ1х представленИJ1 Совету ре
комендаций в отношении мер, которые могут быть приняты 
в будущем; е) получать от государств предварительные уве
домления в соответствии с пунктом 21 резолюции 1493 
(2003) и принимать, при необходимости, соответствующие 
решения; 

просил Генерального секретаря создать, в течение 
тридцати дней и на период, истекающий 28 июля 2004 года, 
группу экспертов для выполнениJ1 следующих задач: а) изу
чать и анализировать информацию, собранную МООНДРК; 
Ь) собирать и анализировать всю соответствующую инфор
мацию в Демократической Республике Конго, в странах ре
гиона и в других странах в отношении потоков вооружений 
и соответствующих материальных средств, а также сетей, 
действующих в нарушение резолюции 1493 (2003); с) рас
сматривать и рекомендовать пути усиления способности за
интересованных государств эффективно осуществлять резо
люцию; 

просил Специального представителя Генерального 
секретаря препровождать Совету собранную МООНДРК и 
изученную Группой экспертов информацию, касающуюся 
поставок вооружений и соответствующих материальных 
средств вооруженным группам и ополченцам, а также любо
го возможного иностранного военного присутствия в Демо
кратической Республике Конго. 

После голосования представитель Соединен
ных Штатов приветствовал принятие этой резолю
ции, охарактеризовав ero как важный mar в коллек
тивных усилиях, направленных на сокращение не
законного притока оружия в Демократическую Рес
публику Конго. Он выразил мнение, что новый ко
митет по санкциям, учрежденный для контроля за 
соблюдением введенного резолюцией 149 3 (200 3) 
эмбарго на поставки оружия явится полезным ин
струментом, который поможет Совету обеспечить 
выполнение обязательств теми сторонами, которые 
пока отказываются делать это. Представитель под
черкнул далее, что информация и рекомендации, 
которые будут доводиться до сведения Совета экс-
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пертами, будут иметь подлинную ценность лишь в 
том случае, если Совет будет предпринимать в этой 
связи необходимые конкретные шаrи6• 

Представитель Пакистана подчеркнул, что для 
устранения первопричин конфликта большое значе
ние имеет отслеживание финансовых ресурсов, и 
указал, что делегация его страны хотела бы, чтобы 
это соответствующим образом было отражено в 
тексте резолюции. Тем не менее, действуя в духе 
компромисса, делегация согласилась принять этот 
текст в его нынешней редакции 7. 

Решение от 14 маи 2004 года 
(4969-е эаседавие): эаввление Председатели 
На 4969 -м заседании, которое состоялось 14 

мая 2004 года и для участи.я в котором был пригла
шен представитель Демократической Республики 
Конго, Председатель ( Пакистан) обратил внимание 
на письмо представителя Демократической Респуб
лики Конго от 26 апреля 2004 года на имя Предсе
дателя Советаs. 

Председатель сделал от имени Совета заявле
ние9, в котором Совет, в частности: 

осудид дюбые ограничения свободы передвиженИJ[ 
МООНДРК и вновь заявил о своей подвой поддержке уси
ций МООНДРК, налравдениых на стабилизацшо положенИJ[ 
в восточной части Демократической Республики Конго, и 
призвал МООНДРК продолжать представт�:ть ему доклады о 
военной ситуации в восточной части Демократической Рес
пубцики Кошо; 

подчеркнул важное значение уважеишо национального 
суверенитета и территориальной целостности Демократиче
ской Респубдики Конго; 

потребовад, чтобы правительство Руанды принядо ме
ры по недопущеншо присутствия любых своих войск на 
территории Демократической Республики Конго; 

вновь заявид о своей поддержке обхэательств, взятых 
правительствами Демократической Республики Конго и Ру
анды в Претории 27 ноября 2003 rода; 
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6 S/PV.4926, стр. 2. 
7 Там же, стр. 3-4. 
8 S/2004/327, в котором представитель 

Демократической Республики Кошо привлек 
внимание Совета к положению в Северном и Южном 
Киву и на границе с Руандой, rде, как подтвердила 
МООНДРК, сохраниетси присутствие 
военнослужащих Руандийских сид обороны на 
территории Демократической Республики Конго. 

9 S/PRST/2004/15. 

настоительио призвал правительства всех стран регио
на содействовать восстановлеишо доверия между соседними 
странами. 

Решение от 7 июня 2004 года 
(4985-е заседание): эаивление Председатели 
На 4985-м заседании, которое состоялось 7 

июня 2004 года и для участия в котором был при
глашен представитель Демократической Республи
ки Конго, Председатель (Филиппины) выступил от 
имени Совета с за.явлением1°, в котором Совет, в 
частности: 

осудил захват 2 июня 2004 rода города Букаву; 

вновь подтвердил свою приверженность и уважение 
национального суверенитета, поцитической независимости, 
территориальной целостности и единства Демократической 
Республики Конго; 

настоятельно призвал все стороны, представленные в 
переходном правительстве национального единства, сохра
=ь полную приверженность мирному процессу; 

предупредил соседние государства о последствиях 
поддержки ими вооруженных группировок повстанцев; 

приветствовал инициативу Председатезu: Комиссии 
Африканского союза, направденную на преододение нынеш
него кризиса; 

вновь заявид о своей подвой поддержке МООНДРК и 
осудил совершенное недавно убийство трех ее сотрудников. 

Решение от 22 июни 2004 года 
(4994-е заседание): эа11вление Председатели 
На 4994-м заседании, которое состоялось 

22 июня 2004 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Филиппины) высту
пил от имени Совета с за.явлениемп, в котором Со
вет, в частности: 

вновь зuвил о своей серьезной обеспокоенности про
должающимся насилием и угрозами процессу обеспечеИИJ[ 
мира и перехода и осудид любое вмешательство внешних 
сид в дела Демократической Республики Конго; 

настоятедьно призвал все конголезские стороны оста
ватьси всецедо приверженНЪ1ми мирному процессу и уважать 
переходное правительство национального единства; 

10 SIPRST/2004/19. 
11 SIPRS Т/2004/21. 
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предостерег все стороны против каких бы то ни было 
попыток coвepmeнmi: враждебных действий или нарушений 
эмбарго, введенного резолюцией 1493 (2003); 

настоя:тельно призвал правительства Демократической 
Республики Конго и Руанды без промедления откликнутьси 
на просьбу МООНДРК о создании совместного механизма 
проверки для: обеспеченm�: их общей безопасности; 

настоительно призвал правительства Руанды, Уганды и 
Бурунди не оказывать какую бы то ни было поддержку во
оруженным группам в Демократической Республике Конго; 

осудил убийство ни в чем не повинных гражданских 
лиц и нарушения: прав человека в восточной части Демокра
тической Республики Конго и призвал провести всесторон
нее расследование св.&:Занвых с этим фактов. 

Решение от 27 июлк 2004 года 
(5011-е заседание): резолюцик 1552 (2004) 

На своем 5011-м заседании, которое состоJ1-
лось 27 июm1 2004 года и дm1 участия в котором 
был приглашен представитель Демократической 
Республики Конго, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета Совета Без
опасности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго, от 15 июлJ1 
2004 года на имя Председателя Совета, препровож
дающее доклад Группы экспертов12. В своем докла
де Группа экспертов рекомендовала принять меры, 
направленные, в частности на укрепление погра
ничного и таможенного контроm1 для предотвраще
ниJ1 оказаниJ1 любых форм помощи вооруженным 
группам; обеспечение эффективного управления 
воздушным движением и наблюдения за ним; 
укрепление потенциала МООНДРК; и продление 
эмбарго на поставки оружия на период, охватыва
ющий период действия следующего мандата 
МООНДРК. 

Затем Председатель (РумыниJ1) привлек вни
мание к тексту проекта резолюции13; он был принJ1т 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1552 (2004), в которой Совет, действу" на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил, учитывая: неспособность сторон выпол
нить его требования, изложенные в резолюции 1493 (2003), 
продлить до 3 1  июля 2005 года действие положений, изло
женных в пунктах 20- 22 резолюции 1493 (2003), и всех по
ложений резолюции 1533 (2004); 

12 S/2004/551; доклад был представлен во исполнение 
пункта 10 резолюции 1533 (2004). 

в S/2004/594. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

постановил далее провести обзор этих мер к 1 октября: 
2004 года и впоследствии проводить его периодически; 

просил с этой целью Генерального секретаря в кон
сультации с Комитетом воссоздать в течение тридцати дней 
и на период, истекающий 31 января 2005 года, Группу экс
пертов, предусмотренную в пункте 10 резолюции 1533 
(2004); 

просил Группу экспертов представить Совету через 
Комитет до 15 декабря: 2004 года письменный доклад об 
осуществлении мер, введенных пунктом 20 резолюции 1493 
(2003), с рекомендацm�:ми в этом отношении, в частности в 
отношении списков, предусмотренных в подпункте (g) пунк
та 10 резолюции 1533 (2004). 

Решение от 29 июлк 2004 года 
(5014-е заседание): резолюции 1555 (2004) 

На проведенном 29 июлJ1 2004 года 5014-м за
седании, дm1 участи" в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Румыния) привлек внимание к про
екту резолюции14; он был принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1555 (2004), в 
которой Совет, отметив, что положение в Демокра
тической Республике Конго продолжает создавать 
угрозу международному миру и безопасности в ре
гионе, в частности: 

постановил продлить мандат МООНДРК, содержа
щийся: в резолюцm�:х 1493 (2003) и 1533 (2004), прИВ.&:Тых на 
основании главы VП Устава Организации Объединенных 
Наций, до 1 октя:бря 2004 года; 

просил Генерального секретаря: представить Совету до 
16 августа 2004 года доклад об осуществлении МООНДРК 
своего мандата; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 1 окткбря 2004 rода 
(5048-е заседание): резолюции 1565 (2004) 

На своем 5048-м заседании, состоявшемся 
1 октябр" 2004 года, Совет включил в свою повест
ку днJI третий специальный доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК от 16  августа 2004 годаt5 и 
письмо Генерального секретар" от 3 сентябр" 
2004 года на имя Председатеm1 Совета16• С заявле-

14 S/2004/605. 
1� S/2004/650, представлен во исполнение резолюции 

1555 (2004). 
16 S/2004/715. 
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нием выступили Генеральный секретарь и предста
витель Соединенных Штатов17. 

В своем специальном докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, как показали события по
следних нескольких месяцев, если политический 
процесс не идет вперед, в нем происходит сбой, 
чреватый полным крахом. В этой связи он призвал к 
тому, чтобы переходное правительство, Совет Без
опасности и международное сообщество вновь за
явили о своей приверженности в полной мере со
трудничать на основе партнерства, с тем чтобы до
вести переходный процесс до выборов, запланиро
ванных на 2005 год. Он настоятельно призвал также 
переходное правительство принять меры в связи с 
нарушениями прав человека и подчеркнул, что пра
вительства Демократической Республики Конго, 
Руанды и Уганды должны добиться конкретного 
прогресса в обеспечении того, чтобы поставки ору
жия через их границы были прекращены. Генераль
ный секретарь отметил, что ожидания конголезско
го народа в отношении той роли, которую в соот
ветствии положениями главы VII может играть 
МООНДРК, значительно превышают возможности 
любого внешнего партнера по оказанию помощи 
мирному процессу, поскольку МООНДРК не может 
взять на себя функции по осуществлению переход
ного процесса от имени переходного правительства 
или по стабилизации. В этой связи Генеральный 
секретарь рекомендовал Совету рассмотреть вопрос 
об увеличении численности воинского контингента 
МООНДРК с 1 О 800 до 2 3  900 человек, а числен
ность компонента гражданской полиции со 140 до 
507 сотрудников1

'. 

В своем письме Генеральный секретарь выра
зил обеспокоенность в связи с неустойчивой обста
новкой в плане безопасности, сложившейся в Демо
кратической Республике Конго после кризиса, раз
разившегося в Букаву в мае/июне, и расправы над 
конголезскими беженцами баньямуленге в Гатумбе, 
Бурунди, 1 3  августа 2004 года. Ввиду вероятности 
дальнейшего ухудшения обстановки он предложил 
Совету рассмотреть, без ущерба для рассмотрения 
им вопроса о будущем расширении МООНДРК, 
возможность скорейшего принятия решения напра
вить в МООНДРК экстренные подкрепления, с тем 
чтобы обеспечить Миссию необходимым потенциа-
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17 Представитель Демократической Республики Конго 
был приглашен для участия в заседании, но с 
заявлением не выступал. 

лом для выполнения неотложных задач в области 
безопасности16

• 

Председатель ( Соединенное Королевство) 
привлек внимание к проекту резолюции18; он был 
принят единогласно в качестве резолюции 1 565 
(2004 ), в которой Совет, действу.я на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить пребывание МООНДРК до 
3 1  марта 2005 года; 

санкционировал увеличение численности МООНДРК 
на 5900 человек, том числе численности гражданского пер
сонала- максимум на 341 человека; 

постановил, что МООНДРК будет иметь новый мандат 
по поддержке переходного правительства национального 
единства; 

уполномочил МООНДРК использовать все необходи
мые средства для выполнения своих задач; просил Гене
рального секретаря представить Совету в течение одного 
месяца доклад о реформах, необходимых для совершенство
вания структур МООНДРК; 

просил Генерального секретаря координировать через 
своего Специального представителя всю деятельность си
стемы Организации Объединенных Наций в стране и пред
ставить Совету до 28 февраля 2005 года доклад о выполне
нии МООНДРК своего мандата; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

После принятия проекта резолюции Генераль
ный секретарь приветствовал решение Совета об 
увеличении численности МООНДРК, что, по его 
мнению, будет способствовать повышению опера
тивного потенциала Миссии, испытывающей серь
езную нехватку ресурсов. Вместе с тем он отметил, 
что новая утвержденная максимальная численность 
в 16 700 человек намного ниже показателя, реко
мендованного в его докладе. Как следствие, 
МООНДРК должна будет пересмотреть масштабы 
поддержки, которую она сможет оказать мирному 
процессу. Он вновь заявил, что, по его мнению, ре
комендованная им общая численность военного 
компонента и компонента гражданской полиции, -
это тот минимум, который необходим для эффек
тивного выполнения задач в Демократической Рес
публике Конго, и выразил надежду на то, что в бу-

1s S/2004/774. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

дущем Совет положительно рассмотрит вопрос о призвал правительства всех стран твердо поддержи-

потребностях Миссии 19. вать многосторонние механизмы, хоторые они договорились 

Представитель Соединенных Штатов пояснил, 
что его делегация поддержала эту резолюцию, ру
ководствуясь тем пониманием, что в ней не преду
сматривается сотрудничество МООНДРК с Между
народным уголовным судом20. 

Решение от 7 декабри 2004 года 
(5095-е 1аседавие): 1аявлевие Председатели 

На состоявшемся 7 декабря 2004 года 5095-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Алжир) привлек внимание к ряду со
общений, поступивших от представителей Демо
кратической Республики Конго и Руанды21. 

Председатель сделал от имени Совета заявле
ние22, в котором Совет, в частности: 

выразил свою весьма глубокую озабоченность 
многочисленными сообщениями о военных операциях ру
андийсхой армии в восточной части Демократичесхой Рес
публики Конго; 

осудил любые подобные военные действия, идущие 
вразрез с его резолюциями; 

потребовал, чтобы Руанда вывела mобые силы из Де
мократичесхой Республики Конго; 

19 S/PV.5048, стр. 3--4. 
20 Там же, стр. 4. 
21 В письме от 30 ноября 2004 года на имя Председателя 

Совета представитель Демократической Республики 
Конго информировад Совет о факте пересечения 
регудярными руандийскими войсками хонгодезской 
границы и совершения ими нападения на город 
Мутонrо в Северном Киву и просил Совет срочно 
созвать заседание, с тем чтобы решительно осудить 
это нападение (S/2004/935). В письме от 30 нш1брJ1 
2004 года на имя Председатедя Совета представитель 
Руанды издожил позицию правительства своей 
страны в отношении ситуации в Демократической 
Республике Конго (S/2004/933).  В письме от 6 
декабря 2004 года на ИMJI ПредседателJ1 Совета 
представитель Руанды препроводил коммюнике, 
изданного его правитедьством в ответ на заявление 
президента Демократической Республики Конго, в 
котором содержался призыв к мобилизации всех 
конголезцев, в частности для борьбы с руандийским 
вторжением на территорию Демократической 
Республики Конго (S/2004/951). 

22 S/PRST/2004/45. 
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создать; 

настоятельно призвал все rосударства-члеНЬ1 в полной 
мере выподнять их обязательства, вытекающие из резо11Ю
ции 1493 (2003); 

приветствовал предпринятые шаги ддя реализации 
пдана, направленного на ускорение процесса разоружения 
иностранных вооруженных групп; 

призвал Руанду и Демократическую Республику Конго 
изучить пути содействш добровольной репатриации этих 
комбатантов на основе существующих механизмов; 

призвал далее хонголезские власти ускорить процесс 
обьединения вооруженных сил Демократической Республи
ки Конго и рекомендовал сообществу доноров оказывать 
скоординированную финансовую и техническую помощь в 
решении этой задачи; 

осудил mобую попытку, направленную на подрыв 
единства и территориальной целостности Демократической 
Республики Конго. 

Решение от 2 марта 2005 года 
(5133-е 1аседанве): 1аввление Председатели 

На состоявшемся 2 марта 2005 года 5133-м за-
седании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Бразилия) выступил от имени Совета 
с заявлением23, в котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил нападение на 
патруль МООНДРК, которое было совершено Фронтом 
националистов и интеграционистов в Итури 25 феврадя 
2005 года и в результате которого были убиты девять миро
творцев из Бангладеш; 

призвал переходное правительство национального 
единства немедленно принять все необходимые меры дпJI 
привдеченИJI к суду исполнителей, спонсоров и организато
ров этого нападения, а также усилить свою поддержку осу
ществления программы разоружения и реинтеграции в об
щинную жизнь ополченцев Итури; 

напомнил всем государствам в регионе об их ответ
ственности за обеспечение собпюдевИJI эмбарго на поставки 
оружия, введенного резоmоцией 1493 (2003); 

настоятельно призвал далее эти государства обеспе
чить, чтобы их территорЮI не могла использоваться никаки
ми конголезскими вооруженными группировками, особенно 
ополченцами Итури, действия которых ведут к сохранению 
обстановки отсутствиJ1 безопасности, затрагивающей весь 
регион; 

� S/PRST/2005/10. 
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подтвердил свою полную поддержку МООНДРК и 
настоятельно призвал МООНДРК решительно продолжать 
осуществление ее мандата. 

Решение от 30 марта 2005 rода 
(5155-е эаседание): реэолюции 1592 (2005) 

На своем 5 155-м заседании, состоявшемся 
30 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня семнадцатый доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК24• В этом докладе Генеральный секре
тарь призвал переходное правительство принять 
решительные меры по нескольким направлениям, 
особенно в отношении выборов, реформы сектора 
безопасности и обеспечения законности и правопо
рядка. Касаясь положения в Итури, он подчеркнул 
необходимость принятия правительствами Демо
кратической Республики Конго, Руанды и Уганды 
мер к тому, чтобы их территории не использовались 
для ввоза оружия в регион. Генеральный секретарь 
призвал международное сообщество активизиро
вать содействие реформированию сектора безопас
ности, особенно в плане обучения и оснащения во
оруженных сил Демократической Республики Кон
го, и подчеркнул, что создание единой и професси
ональной армии и полиции является одним из ос
новных элементов стратегии выхода МООНДРК. В 
результате полного развертывания бригад 
МООНДРК в Северном и Южном Киву были значи
тельно расширены возможности Миссии по под
держанию безопасности и защите гражданских лиц 
в этих провинциях. Кроме того, Генеральный секре
тарь заявил, что Африканский союз и некоторые 
государства-члены в консультации с Организацией 
Объединенных Наций рассматривают возможность 
развертывания сил в Демократической Республике 
Конго с целью принудительного разоружения быв
ших членов Вооруженных сил Руан
ды/«интерахамве». Особо отметив центральную 
роль МООНДРК в поддержке усилий переходного 
правительства по подготовке к проведению новых 
выборов и установлению стабильного правления, 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету про
длить мандата МООНДРК на один год. 

Совета направил представителю Демократиче
ской Республики Конго приглашение принять уча
стие в обсуждении. Председатель (Бразилия) при-
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24 S/2005/167, представлен во исполнение резолюции 
1565 (2004). 

влек внимание к тексту проекта резолюции25; он 
был принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1592 (2005), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНДРК до 1 октября 
2005 года; 

вновь подтвердил свое требование о том, чтобы все 
стороны в полной мере сотрудничали с МООНДРК и обес
печивали безопасность персонала Организации Объединен
ных Наций; 

подчеркнув, что МООНДРК уполномочена использо
вать все необходимые средства для выполнения своих задач 
и пресечения любых попыток применения силы, особо ука
зал, что МООНДРК может использовать тактику оцепления 
и прочесывания для предотвращения нападений; 

потребовал, чтобы правительства Уганды:, Руанды и 
Демократической Республики Конго положили конец ис
пользованию их территории для содействия нарушениям эм
барго в отношении оружия или для поддержки операций во
оруженных групп, действующих в этом районе; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 12 апрели 2005 rода 
(5162-е заседание): эаивлевие Председатели 

На проведенном 12 апреля 2005 года 
5 162-м заседании, дл.я участия в котором был при
глашен представитель Демократической Республи
ки Конго, Председатель (Китай) привлек внимание 
к письму представителя Руанды от 4 апреля 2005 
года на им.я Председателя Совета, препровождаю
щее коммюнике правительства его страны в св.язи с 
решением экс-Вооруженных сил Руанды/«интера
хамве» безоговорочно разоружиться и вернуться в 
Руанду26. 

После этого Председатель сделал от имени 
Совета заявление27, в котором Совет, в частности: 

приветствовал заявление, с которым Демократические 
силы освобождения Руанды: (дСОР) выступили в Риме 
31  марта 2005 года и в котором они осудили геноцид 1994 
года и обязались отказатьсJ1 от применения силы и прекра
тить все наступательные операции против Руанды; 

призвал ДСОР воплотить их позитивные слова в прак
тические действия и продемонстрировать свою привержен
ность миру путем незамедлительной передачи МООНДРК 

2, S/2005/207. 
2б S/2005/223. 
п SIPRST/2005/15. 
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всего имеющегося: у них opyжwi: и участия: в программе, раз
работанной в цеЛJ[Х их схорейшего добровольного и мирного 
возвращения: в Руанду; 

рекомендовал всем другим вооруженным группам в 
Демократической Респубдике Конго, которые еще не сдела
ди этого, также отхазатьси от применении силы и безотлага
тельно прИВ.&:ть участие в программах разоружения:, демоби
лизации и реинтеграции; 

настоя:тельно призвал правительства Демократической 
Республики Конго и Руанды в тесном взаимодействии с 
МООНДРК совместно приложить усиЛИ.&: для: того, чтобы 
воспользоваться: представившейся: им возможностью содей
ствовать установлению мира и стабильности во всем афри
хансхом регионе Великих озер; 

настоя:тельно призвал правительство Руанды гаранти
ровать возвращение и реинтеграцию членов ДСОР. 

Решение от 18 апрелк 2005 года 
(5163-е заседание): резолюция 1596 (2005) 

На своем 5163-м заседании, состоявшемся 
18 апреля 2005 года, Совет включил в свою повест
ку дня письмо Председателя Комитета, учрежден
ного резолюцией 1533 (2004), от 25 января 2005 го
да на имя Председателя Совета, препровождающее 
доклад Группы экспертов28. В этом докладе Группа 
рекомендовала, с учетом сложности конголезского 
политического ландшафта и принадлежности чле
нов переходного правительства к разным политиче
ским лагерям, провести обзор цели эмбарго, сфор
мулированной в резолюции 1493 (2003), чтобы 
уточнить его условия и изъятия из него. Группа ре
комендовала также, чтобы Генеральный штаб воен
ной разведки в Киншасе, действуя от имени пере
ходного правительства и объединенной армии, вы
ступал в качестве единственного получателя воен
ной техники и других видов военного имущества и 
единственной структуры, имеющей право санкцио
нировать их поставки. Кроме того, для повышения 
эффективности механизма наблюдения и обеспече
ния соблюдения эмбарго Совету Безопасности сле
дует распространить эмбарго в отношении оружия 
на всю территорию Демократической Республики 
Конго, сделав исключение только для Генерального 
штаба и МООНДРК, а также для поставок несмер
тоносных материальных средств и для учебной под
готовки в гуманитарных или защитных целях. В до
кладе был представлен также ряд рекомендаций, 

28 S/2005/30; доклад был представлен во исполнение 
пункта 6 резолюции 1SS2 (2004). 
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касающихся механизмов наблюдения, гражданской 
авиации, пограничного контроля и финансовых ас
пектов, потоков оружия и нарушений, а также дву
сторонних, региональных и международных уси
лий. 

Представитель Демократической Республики 
Конго был приглашен принять участие в обсужде
нии. Затем Председатель (Китай) привлек внимание 
к тексту проекта резолюции29; он был принят еди
ногласно и без обсуждения в качестве резолюции 
1592 (2005), в которой Совет, действуя на основа
нии главы VII Устава, в частности: 

вновь подтвердил меры, введенные в соответствии с 
пунктом 20 резолюции 1493 (2003) и продленНЬlе до 31 июля: 
2005 года резолюцией 1SS2 (2004); 

постановил, что эти меры должны ОТНЬlне примеНJ1ть
ся к любому получателю на территории Демократической 
Республики Конго, и вновь зuвил, что помощь включает 
финансирование и оказание финансовой помощи в связи с 
военной депельностью; 

постановил, что все будущие санкционированные по
ставки вооружений и связанных с ними материальных 
средств, отвечающие условия:м таких исключений, которые 
изложены в пункте 2(а) принпой резолюции, должны осу
ществля:тьси только в пункты приема, указанные Переход
ным правительством национального единства, в хоордm1а
ции с МООНДРК и с заблаговременным уведомлением Ко
митета; 

постановил также, что все правительства в регионе, в 
том числе правительства государств, соседних с Итури и 
провинция:ми Кину, а также правительство Демократической 
Республики Конго, должны вести журнал, который будет 
изучаться Комитетом и Группой экспертов, со всей инфор
мацией о полетах, начинающихся на их территории и имею
щих пункт назначения: в Демократической Республике Кон
го, а также о полетах, нвчинающихся в Демократической 
Республике Конго и имеющих пункт назначенИJ1 на их тер
ритории; 

постановил, что в течение периода применения: мер, 
упоМJ1Нутых выше, все государства должны принимать необ
ходимые меры для: предотвращения: въезда на свою террито
рию или транзита через нее всех лиц, которые указаны Ко
митетом как лица, действующие в нарушение мер, принима
е!IIЬ[Х государствами-членами; 

постановил, что в течение периода применения: мер 
все государства должны немедленно заморозить имеющиеся 
на их территории на дату приНJ1тия: этой резолюции денеж
ные средства, другие финансовые активы и эхономические 
ресурсы, находящиеся: в собственности или под прямым или 
косвенНЬ1м контролем лиц, указанНЬ1х Комитетом. 

29 S/2005/245. 
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Решение от 29 июни 2005 года 
(5218-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 5218-м заседании 29 июня 2005 года 
Совет включил в свою повестку дня специальный 
доклад Генерального секретаря от 26 мая 2005 года 
о выборах в Демократической Республике Конгоэо. 
В этом специальном докладе Генеральный секре
тарь отметил, что, несмотря на проблемы в области 
безопасности и оперативные и политические вызо
вы, при достаточных целенаправленных усилиях и 
поддержке со стороны переходного правительства и 
содействии международных партнеров выборы мо
гут быть проведены в Демократической Республике 
Конго в разумные сроки. Он подчеркнул, что пере
ходное правительство несет основную ответствен
ность за создание необходимых условий для ста
бильности в постпереходный период и успеха изби
рательного процесса. Генеральный секретарь при
ветствовал принятие конституции, в которой преду
смотрена структура, обеспечивающая систему 
сдержек и противовесов в отношениях между ис
полнительной, законодательной и судебной ветвями 
власти, а также баланс сил в рамках исполнитель
ной власти. Кроме того, он выразил обеспокоен
ность по поводу положения дел с реформированием 
сектора безопасности. Особо отметив вклад 
МООНДРК в разоружение более 12 ООО комбатан
тов в Итури и укрепление безопасности в Северном 
и Южном Киву, он рекомендовал Совету увеличить 
общую численность личного состава воинского 
контингента до 19 290 военнослужащих. Генераль
ный секретарь высказал мнение, что дополнитель
ный военный персонал, который будет развернут 
лишь временно на период выборов и непосред
ственно после них, мог бы сыграть важную роль в 
обеспечении стабильности в чрезвычайно неспо
койных районах и обеспечить право избирателей 
участвовать в процессе выборов, а также обеспе
чить безопасность сотрудников МООНДРК и друго
го международного персонала в районах повышен
ной опасности. Кроме того, он рекомендовал уси
лить компонент гражданской полиции Миссии, 
направив 261 дополнительного сотрудника граж
данской полиции и пять сформированных полицей
ских подразделений для проведения учебной подго
товки и деятельности по организационному строи
тельству в центре и на местах. 
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эо S/2005/320, представлен во исполнение пункта 6 
резолюции 1552 (2004). 

Представитель Демократической Республики 
Конго был приглашен принять участие в обсужде
нии. Председатель (Франция) сделал от имени Со
вета заявление31, в котором Совет, в частности: 

принял к сведению совместное решение, пришпое 
1 7 июш 2005 года обеими палатами парламента Демократи
ческой Республики Конго относительно продленИJI на шесть 
месяцев - при возможности еще одного такого продле
ния - переходного периода, который должен был завер
шиться 30 июня 2005 года; 

призвал все конголезские стороны соблюдать это ре
шение и настоятельно призвал, в частности кандидатов и 
политические партии, воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы сорвать этот процесс; 

настоятельно призвал все стороны и переходные ин
ституты предпринять все усилия для того, чтобы обеспечить 
неукоснительное собЛIОдение графика выборов, разработан
ного Независимой избирательной комиссией, и в частности 
как можно скорее начать подготовку к референдуму по про
екту конституции; 

призвал переходные власти ускорить осуществление 
оставшихся реформ, и в частности разработку проекта зако
на о выборах и интеграцию сил безопасности; 

призвал конголезские власти осуществлять эффектив
ный, травспарентиый и всесторонний контроль над государ
ственными финансами и рекомендовал им продолжить кон
сультации с их международными партнерами, при полном 
уважении суверенитета Демократической Республики Конго, 
и создать вызывающие доверие механизмы укрепления бла
гого управления и траиспареитного руководства экономиче
ской деятельностью. 

Решение от 13 июля 2005 rода 
(5226-е заседание): заявление Председатели 

На состоявшемся 13 июля 2005 года 5226-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Греция) выступил от имени Совета с 
заявлением32, в котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил убийство около 
50 человек - большинство из них - женщины и дети, -
которое произошло 9 июля 2005 года в деревне Нтулумамба 
в Демократической Республике Конго; 

просил Специального представителя Генерального 
секретаря по Демократической Республике Конго устано
вить факты и представить доклад Совету в кратчайшие воз
можные сроки; 

31 S/PRST/2005/27. 
з2 SIPRS Т/2005/3 1 . 
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призвал конголезские власти скорейшим образом под
вергнуть уголовному преследованию и предать правосудию 
исполнителей и тех, кто несет ответственность за эти пре
ступлении; 

подчеркнул необходимость положить конец нападени
к:м вооруженНЬlх групп на местное население; 

потребовал, чтобы ДСОР выполнили взятое ими в Ри
ме обязательство отказаться от применения силы и безотла
гательно урегулировать вопрос о возвращении своих комба
тавтов в Руанду. 

Решение от 29 июлк 2005 rода 
(5243-е заседание): резолюции 1616 (2005) 

В письме от 26 июля 2005 года на имя Предсе
дателя Совета Председатель Комитета, учрежденно
го резолюцией 1533 (2004), препроводил доклад 
Группы экспертовзз. В своем докладе Группа экс
пертов подчеркнула важное значение межгосудар
ственного сотрудничества в районе Великих для 
противодействия нарушениям эмбарго на поставки 
оружия. Признавая важный вклад трехсторонней 
комиссии и двустороннего совместного контрольно
го механизма в улучшение межправительственных 
связей, Группа в то же время отметила, что для 
обеспечения осуществления эмбарго на поставки 
оружия необходим гибкий и постоянно действую
щий механизм обмена надежной информацией и 
совместных действий между государствами на так
тическом и политическом уровнях. Группа экспер
тов рекомендовала следующее: существующие ре
жимы санкций должны сохраняться в течение зна
чительного времени и после выборов; следует вы
делять достаточные средства МООНДРК для раз
вертывания на границах и в аэропортах Демократи
ческой Республики Конго с целью поддержки суще
ствующих национальных таможенных структур и 
для наблюдения за воздушным пространством и де
ятельностью аэропортов; следует разработать си
стемы повышенной отслеживаемости для всех важ
ных природных ресурсов в Демократической Рес
публике Конго под руководством правительства, от 
которого следует требовать представлять Комитету 
по санкциям доклады о разработке и внедрении по
добных систем; правительство Демократической 
Республики Конго должно обратиться к Междуна
родной организации гражданской авиации (ИКАО) 
с просьбой оказать помощь в обеспечении техниче-

33 S/2005/436; доклад был представлен во исполнение 
пункта 22 резолюции 1596 (2005). 
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скими кадрами, необходимыми для совершенство
вания национальных стандартов в области авиаци
онной безопасности; а Всемирный банк, ИКАО и 
другие многосторонние организации должны ока
зать помощь переходному правительству в укрепле
нии потенциала его управления гражданской авиа
ции. 

На своем 5243-м заседании, состоявшемся 
29 июля 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад и пригласил предста
вителя Демократической Республики Конго принять 
участие в обсуждении. 

Председатель (Греция) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции34; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1 б 1 б 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить до 31 июля 2006 года действие 
положений пунктов 20-22 резолюции 1493 (2003) и подтвер
дил пункты 2, 6, 10 и 13- 16 резолюции 1596 (2005); 

просил Генерального секретаря воссоздать в тридца
тидневНЬlй срок Группу экспертов на период, истекающий 
З 1 января 2006 года, прибегнув при необходимости к опыту 
членов Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1596 
(2005); 

просил Группу экспертов продолжить выполнение 
своего мандата, проинформировать Комитет к 1 О ноября 
2005 года о ходе своей работы и представить Совету через 
Комитет до 10 января 2006 года письменный доклад, вклю
чающий информацию об источниках финансированm1 неза
конной торговли оружием. 

Решение от 6 севткбрв 2005 года 
(5255-е заседание): резолюции 1621 (2005) 

На своем 5255-м заседании 6 сентября 2005 
года Совет включил в свою повестку дня специаль
ный доклад Генерального секретаря о выборах в 
Демократической Республике Конго35• Совет при
гласил представителя Демократической Республики 
Конго принять участие в обсуждении. 

Затем Председатель (Филиппины) привлек 
внимание к тексту проекта резолюции36; он был 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1621 (2005), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

34 S/2005/493. 
эs S/2005/320 и Add.l .  
36 S/2005/555. 
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санкционировал увеличение численного состава 
МООНДРК на 841 человека, вюпочu личный состав до пяти 
регулярных полицейских иодразделений численностью 
12S человек каждое и дополнительных сотрудников поли
ции; 

иросил Генерального секретари nрИВJ1Ть необходимые 
меры в целях сокращения численности иnи репатриации 
этого дополнительного персонала не позднее чем с 1 июля 
2006 года; 

уполномочил МООНДРК, в соответствии с рекомен
дацией Генерального секретаря и с ее мандатом, определен
ным в пунктах S(f) и 7(с) резолюции 1S65 (2004), оказать, 
действуи в тесном взаимодействии с Программой развития 
Организации Объединенных Наций, доиоJШительную по
мощь Независимой избирательной комиссии в доставке ма
териалов для выборов. 

Решение от 30 севтябр.к 2005 rода 
(5272-е 1аседавие): ре1олюции 1628 (2005) 

26 сентября 2005 года Генеральный секретарь 
представил девятнадцатый доклад о МООНДРК37, в 
котором он заявил, что, несмотря на задержки, в 
основном вызванные проблемами материально
технического обеспечения, к моменту написания 
доклада был достигнут обнадеживающий прогресс 
в процессе регистрации избирателей, .являющемся 
важным шагом на пути проведения демократиче
ских выборов в Демократической Республике Кон
го. Генеральный секретарь подчеркнул исключи
тельную важность скорейшего принятия переход
ным правительством и парламентом необходимого 
законодательства, включая закон о выборах, с тем 
чтобы выборы могли быть проведены не позднее 
июня 2006 года. В этих условиях МООНДРК рас
ширяет сферу своей поддержки на национальном 
уровне, предоставляя материально-техническую и 
иную поддержку Независимой избирательной ко
миссии. Генеральный секретарь отметил также зна
чительный прогресс, достигнутый в подготовке 
конголезской национальной полиции, которая будет 
обеспечивать безопасность на выборах. Указав, что 
для устранения угроз, создаваемых вооруженными 
группами в Катанге, и содействия созданию необ
ходимых условий безопасности дл.я проведения вы
боров в этой провинции потребуется укрепление 
военного потенциала Миссии, Генеральный секре
тарь выразил надежду на то, что Совет надлежащим 
образом рассмотрит его рекомендацию об увеличе-

384 

37 S/2005/603, иредставлен во исполнение резолюций 
1565 (2004) и 1592 (2005). 

нии численности МООНДРК на 2580 человек. Кро
ме того, он подчеркнул важное значение благого 
управления и выразил мнение, что приоритетное 
внимание в оставшиеся месяцы переходного перио
да переходное правительство должно уделять рас
пространению государственной власти на всей тер
ритории страны и улучшению предоставления ба
зовых услуг населению. Генеральный секретарь 
привлек внимание к «продолжающейся гуманитар
ной катастрофе» в стране и вновь заявил о важно
сти разоружения и демобилизации иностранных во
оруженных групп на территории Демократической 
Республики Конго. Он сообщил о некотором про
грессе, который был достигнут в деле реформиро
вания вооруженных сил, и призвал к усилению под
держки со стороны международных партнеров ре
формы сектора безопасности. Генеральный секре
тарь информировал Совет, что референдум по во
просу о конституции намечено провести до истече
ния срока первого продления переходного периода 
31 декабря и что к этому времени парламент, веро
ятно, проголосует за второе и заключительное про
дление на шесть месяцев переходного периода, с 
тем чтобы позволить Независимой избирательной 
комиссии организовать выборы. В этом контексте 
он рекомендовал продлить мандат МООНДРК еще 
на один год, до 1 октября 2006 года, который будет 
охватывать период вплоть до проведения выборов и 
непосредственный постпереходный период после 
создания нового правительства. 

На своем 5272-м заседании, состоявшемся 30 
сентября 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дн.я вышеупомянутый доклад Генерального секре
таря и пригласил представителя Демократической 
Республики Конго принять участие в обсуждении. 

Председателя (Филиппины) привлек внимание 
к проекту резолюциизs; он был принят единогласно 
и без обсуждения в качестве резолюции 1628 
(2005), в которой Совет, отметив, что положение в 
Демократической Республике Конго продолжает со
здавать угрозу международному миру и безопасно
сти в регионе, постановил, в частности, продлить 
мандат МООНДРК, изложенный в резолюциях 1565 
(2004), 1592 (2005), 1596 (2005) и 1621 (2005), при
нятых на основании главы VII Устава, до 31 октября 
2005 года; и продолжать заниматься этим вопросом. 

зв S/2005/614. 
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Решение от 4 октвбри 2005 rода 
(5275-е заседание): за.явление Председатели 

На состоявшемся 4 октября 2005 года 5275-м 
заседании, для участия в котором были приглашены 
представители Демократической Республики Конго, 
Руанды и Уганды, Председатель (Румыния) обратил 
внимание на девятнадцатый доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК39 и на письмо представите
ля Демократической Республики Конго от 3 октября 
2005 года на имя Председателя Совета4о 

Председатель сделал от имени Совета заявле
ние41, в котором Совет, в частности: 

выразил озабоченность по поводу присутствия ино
странных вооруженных групп в Демократической Республи
ке Конго; 

признал решение, прИШ[тое 16 севт.1:брJ1 2005 года Де
мократической Республикой Конго, Угандой, Руандой и Бу
рунди, действовавшими в рамках Совместной трехсторонней 
плюс один комиссии, об установлении для ДСОР 30 сентяб
ря 2005 года в качестве крайнего срока для разоружения; в 
противном случае против них будут прин,�:ты меры, при
званные заставить их сделать это; 

потребовал, чтобы ДСОР воспользовались данной 
возможностью, чтобы приступить к добровольному разору
жению и репатриации без задержек или предваритедьных 
условий; 

потребовал от ДСОР полного сотрудвич:ества с Меж
дународным уголовным трибуналом по Руанде в Аруше, 
особенно в отношении ареста и передачи ему под стражу 
обвиВ.&:емых, которые все еще находятся на свободе; 

с озабоченностью отметил вторжение членов Армии 
сопротивления Бога в Демократическую Республику Конго и 
приветствовал намерение конголезских вооруженных сил 
разоружить эту группировку в сотрудничестве с МООНДРК 
и в соответствии с ее мандатом; 

призвал все вооруженные группировки в районе Вели
ких африканских озер безотлагательно сложить свое оружие 
и присоединиться к политическим переходным процессам, 
происходящим в регионе. 

з9 S/2005/603. 
40 S/2005/620; в это письме был выражен решительный 

протест в свJ:зи с заJ:влением президента Уганды, в 
котором говорилось о том, что угапдийскаJ: армия 
перейдет границу с Демократической Республикой 
Конго, если правительство этой страны и МООНДРК 
не разоружат в течение двух месяцев повстанцев из 
«Армии сопротивления Бога». 

41 S/PRST/2005/46. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 28 октвбри 2005 года 
(5296-е заседание): резолюции 1635 (2005) 

На своем 5296-м заседании, состоявшемся 28 
октября 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня девятнадцатый доклад Генерального секретаря 
о МООНДРК42. 

Председатель (Румыния) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции43; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1635 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНДРК до 30 сентяб
РJ: 2006 года; 

санкционировал увеличение численности воинского 
контингента МООНДРК на 300 человек; 

просил Генерального секретаря принять необходимые 
меры в целях сокращения численности и репатриации этого 
дополнительного персонала не позднее чем с 1 июлJ1 2006 
года и доложить Совету до 1 июня 2006 года о результатах 
оценки, котораJ: будет проведена для этой цели; 

призвал переходные учрежденИJ: и все конголезские 
стороны обеспечить проведение свободных, справедливых и 
мирных выборов и строгое соблюдение сроков голосования, 
установленных Независимой избирательной комиссией; 

призвал Переходное правительство национального 
единства провести реформу сектора безопасности; 

призвад сообщество доноров продолжить активное 
участие в оказании помощи, необходимой для объедивенИJ:, 
обучения и оснащения вооруженных сил и национальной 
полиции Демократической Республики Конго; 

просит МООНДРК продолжать предоставлять кон
сультационную помощь и содействие, а также оказывать не
обходимую поддержку для обеспечеНИJ[ прин,�:ТИJ: действен
ных последующих мер по итогам состоявшейсJ: 21 сентябрх 
200.S года встречи между аппаратом президента и Междуна
родным комитетом по оказанию поддержки в переходный 
период в целях усилених поддержки бдагого правления и 
транспарентвого экономического управленИJ:; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решении от 21 декабри 2005 rода 
(5340-е заседание): резолюции 1649 (2005) 
и заявление Председатели 

На состоявшемся 2 1  декабря 2005 года 
5340-м заседании, для участия в котором был при-

42 S/2005/603. 
4з S/2005/665. 
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глашен представитель Демократической Республи
ки Конго, Председатель (Соединенное Королевство) 
привлек внимание к тексту проекта резолюции44; он 
был принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1649 (2005), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил, что в течение периода, истекающего 
31  шош� 2006 года, положения пунктов 13-16 резолюции 
1596 (2005) будут распространяться на следующих лиц, хо
торые определены Комитетом, учрежденным резолюци
ей 1533 (2004): а) политических и военных руководителей 
иностранных вооруженных групп, действующих в Демокра
тической Республике Конго; Ь) политических и военных ру
ководителей конголезских ополчений, получающих под
держку извне Демократической Республики Конго; 

постановил, что меры, вводимые выше, а также меры, 
предусматриваемые пунктом 13 резолюции 1596 (2005), не 
должны примештьсх, если Комитет саmщионирует заранее 
и с учетом обстоятельств каждого конкретного случая тран
зит лиц, возвращающихся на территорию государства своего 
гражданства или участвующих в усилиях по привлеченшо к 
судебной ответственности лиц, совершивших серьезные 
нарушени,�: прав человека или международного гуманитар
ного права; 

постановил, что задачи Комитета, поставленные в 
пункте 18 резолюции 1596 (2005), распрострашпотс.&: и на 
положения, изложенные выше; 

просил Генерального секретари и Группу экспертов, 
учрежденную согласно резолюции 1533 (2004), оказывать 
Комитету помощь в обозначении руководителей, упомяну
тых выше; 

постановил, что положения пунктов 2-5 прИНiтой ре
золюции вступят в силу 15 января 2006 года, если только Ге
неральный секретарь не доложит Совету, что процесс 
разоружения тех иностранных вооруженных групп и конго
лезских ополчений, хоторые действуют в Демократической 
Республике Конго, находится на пути к завершевшо; 

постановил также, что не позднее 31 шолх 2006 года 
он проведет обзор мер, изложенных выше, в свете прогрес
са, достигнутого в установлении мира и осуществлении пе
реходного процесса в Демократической Республике Конго, в 
частности в том, что касаетс.&: разоруженш иностранных во
оруженных групп. 

Председатель сделал также от имени Совета 
заявление45, в котором Совет, в частности: 

поздравил народ Демократической Республики Конго 
с успешным проведением референдума по проекту Консти
туции; 

44 S/2005/810. 
45 S/PRST/2005/66. 
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воздал должное работе Независимой избирательной 
комиссии, которая сумела, опирuсь на беспрецедентную и 
заслуживающую самой высокой оценки материально
техиическую поддержку со стороны МООНДРК и помощь 
международного сообщества, успешно справитьс.&: с постав
ленной перед вей задачей; 

вновь заявил о своей поддержке проведения в пред
стощие месяцы выборов, которые должны состохтьс.&: до за
вершения переходного периода 30 июш 2006 года; 

настоятельно призвал переходное правительство 
национального единства оправдать надежды конголезского 
народа и сделать все возможное дЛI обеспечения того, чтобы 
следующее голосование было проведено в сроки, установ
ленные Независимой избирательной комиссией. 

Решение от 25 иввари 2006 года 
(5356-е заседание): за11вление Председатели 

На состоявшемся 25 января 2006 года 5356-м 
заседании, для участи.я в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Объединенная Республика Танзания) 
выступил от имени Совета с заявлением46, в кото
ром Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил совершенное 
23 января 2006 года в национальном парке Гарамба нападе
ние на подразделение МООНДРК, в результате которого во
семь гватемальских миротворцев были убиты, а еще пять 
тяжело ранены; 

счел этот агрессивный акт неприемлемым и возмути
тельным; 

призвал переходное правительство национального 
единства незамедлительно принять все необходимые меры 
дш� привлечения к судебной ответственности тех, кто вино
вен в совершении этого нападении; 

также самым решительным образом осудил недавний 
захват деревень в районе Рутсхуру, провивци,�: Севернu Ки
ву, мятежными элементами; 

подчеркнул важность того, чтобы ход избирательного 
процесса не нарушалсх. 

Решение от 31 инвари 2006 года 
(5360-е заседание): резолюции 1654 (2006) 

На состоявшемся 3 1  января 2006 года 5360-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Объединенная Республика Танзания) 
привлек внимание к тексту проекта резолюции47; он 

46 S/PRST/2006/4. 
47 S/2006/56. 
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был принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1654 (2006) , в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

просил Генерального секретаря воссоздать в тридца
тидневный срок на период, истекающий 31 июля 2006 года, 
Группу экспертов, упомянутую в пункте 10 резоmоции 1533 
(2004) и пункте 21 резолюции 1596 (2005); 

просил Группу экспертов проинформировать Комитет 
о ходе своей работы к 1 О aпperui: 2006 года и представить 
Совету через Комитет письменный доклад до 10 июrui: 2006 
года; 

постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

Решение от 10 апрелк 2006 года 
(5408-е заседание): резолюцик 1669 (2006) 
На 5408-м заседании, которое состоялось 10 

апреля 2006 года и для участия в котором был при
глашен представитель Демократической Республи
ки Конго, Совет включил в свою повестку дн.я 
письмо Генерального секретаря от 30 марта 2006 
года на им.я Председателя Совета48. В этом письме 
Генеральный секретарь за.явил о своем намерении 
временно передать МООНДРК военный персонал и 
ресурсы Операции Организации Объединенных 
Наций в Бурунди (ОНЮБ) на первоначальный пе 
риод до З 1 декабря 2006 года, что уже было санк
ционировано Советом в его резолюции 1650 (2005). 
Батальон действовал бы в центральном районе про
винции Катанrа и выполнял бы мандат, возложен
ный на МООНДРК Советом в его резолюции 129 1 
(2000) и всех последующих соответствующих резо
люциях. Военные наблюдатели были бы распреде
лены группами в различных районах Демократиче
ской Республики Конго в рамках увеличенного по
тенциала военных наблюдателей, необходимого на 
время избирательного процесса. 

Председатель (Китай) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции49; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1669 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил уполномочить Генерального секретаря на 
временной основе осуществить перевод из ОIПОБ в 
МООНДРК до одного батальона пехоты, одного военного 
госпиталя и до 50 военных набmодателей на период до 1 
шоля 2006 года в соответствии с резоmоцией 1650 (2005) и с 

43 S/2006/206. 
49 S/2006/224. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

намерением продлить срок действи,�: так.их полномочий в со
ответствии с будущими решениями Совета Безопасности в 
отношении продления мандатов ОIПОБ и МООНДРК; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 25 апрелк 2006 года 
(5421-е заседание): резолюции 1671 (2006) 
На своем 5421 -м заседании 25  апреля 2006 го

да Совет включил в свою повестку дня письмо Ге
нерального секретаря от 12 апреля 2006 года на им.я 
Председателя Советаs0• В этом письме Генеральный 
секретарь информировал Совет о том, что, хотя со
стоявшийся 18 и 19 декабря 2005 года референдум 
по проекту конституции Демократической Респуб
лики Конго прошел без каких-либо серьезных ин
цидентов в области безопасности, Организация 
Объединенных Наций по-прежнему озабочена тем, 
что до, в ходе или после предстоящих выборов мо
жет иметь место вспышка насилия, которую ни си
лы МООНДРК, ни Вооруженные силы Демократи
ческой Республики Конго не будут в состоянии по
гасить. В ответ на просьбу заместителя Генерально
го секретаря по операциям по поддержанию мира 
Европейский союз выразил согласие оказать 
МООНДРК поддержку в период проведения выбо
ров при условии, что это будет санкционировано 
Советом в соответствии со статьей VII Устава Ор
ганизации Объединенных Нацийst. Генеральный 
секретарь за.явил, что развертывание таких сил ста
ло бы важным вкладом в усилия, которые междуна
родное сообщество предпринимает в целях оказа
ния поддержки правительству Демократической 
Республики Конго в интересах обеспечения успеш
ного проведения выборов в этой стране в условиях 
безопасности. 

Председатель (Китай) привлек внимание к 
письму представителя Демократической Республи
ки Конго от 30 марта 2006 года от на им.я Председа
теля Совета, препровождающее коммюнике, в кото
ром сообщалось, что Высший совет обороны его 
страны рекомендовал одобрить инициативу созда
ния сил Европейского союза в целях укрепления 
мер безопасности в ходе избирательного процес
саs2. 

'° S/2006/219. 
s1 Там же, приложение П. 
s:i S/2006/203. 
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С заявлением выступил представитель Фран
ции. Председатель привлек внимание к тексту про
екта резолюции53; он был принят единогласно в ка
честве резолюции 1671 {2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

сашщионировал развертывание сил Европейского со
юза в Демократической Республике Конго на срок, истека
ющий через четыре месяца после даты проведения первого 
раунда президентских и парламентских выборов; 

постановил, что санкционирование развертываВИI, 
ограничивается сроком действия мандата Миссии и после 
30 сеитJ[бря 2006 года будет зависеть от продления мандата 
Миссии; 

подчеркнул, что силы Европейского союза уполвомо
чеВЬI немедленно принять все соответствующие меры, 
включая развертывание в Демократической Республике Кон
го передовых элементов, для обеспечеВИI их полной бое
способности. 

Представитель Франции приветствовал приня
тие резолюции как доказательство приверженности 
международного сообщества, прежде всего Органи
зации Объединенных Наций и Европейского союза, 
мирному процессу в Демократической Республике 
Конго. Силы Европейского союза будут важным 
элементом обеспечения слаженного проведения вы
боров, запланированных на июнь. Представитель 
отметил также, что в том случае если Совет до 30 
сентября примет решение продлить мандат 
МООНДРК, то в принятии еще одной резолюции 
для возобновления мандата сил не будет необходи
мости, если следовать толкованию делегацией его 
страны соответствующего положения принятой ре
золюции, с которым согласились и другие члены 
Советаs4. 

Решение от 30 вюв.в 2006 rода 
(5480-е заседание): резолюции 1693 (2006) 
1 3  июня 2006 года Генеральный секретарь 

представил двадцать первый доклад о МООНДРкss, 
в котором он выразил признательность междуна
родному сообществу за его существенную полити
ческую, финансовую, техническую и материальную 
поддержку, оказанную в рамках подготовки к наме
ченным на ближайшие месяцы историческим выбо-

388 

S3 S/2006/253. 
54 S/PV.5421, стр. 2. 
ss S/2006/390, представлен во исполнение резолюций 

1565 (2004) и 1635 (2005). 

рам в Демократической Республике Конго. Гене
ральный секретарь подчеркнул, что выборы и их 
результаты должны обеспечить возможность про
должить процесс национального диалога, укрепле
ния мира и продвижения по пути к обеспечению 
прочного единства и стабильности страны. Он объ
явил о том, что МООНДРК и ее партнеры будут 
продолжать оказывать содействие правительству в 
его усилиях по обеспечению безопасности в ходе 
проведения выборов, и особо приветствовал реше
ние Европейского союза оказать Организации Объ
единенных Наций помощь в этой связи. Он сооб
щил, что несмотря на определенный прогресс, по
литическая обстановка и обстановка в плане без
опасности в Итури, Северном и Южном Киву и Ка
танге остается нестабильной. Генеральный секре
тарь настоятельно призвал конголезские власти 
ускорить процесс создания реформированной ар
мии и полицейских сил и обеспечить привлечение к 
судебной ответственности независимой и заслужи
вающей доверия системой правосудия тех, кто ви
новен в совершении нарушений прав человека. Он 
выразил также сожаление по поводу гуманитарной 
ситуации и отметил, что обеспечение неизменной 
приверженности международного сообщества и со
здание механизмов для укрепления мира будут 
иметь исключительно важное значение в период 
после проведения выборов. По его мнению, буду
щему правительству будет необходимо разработать 
национальный план действий, предусматривающий 
исходные показатели и координируемые программы 
помощи со стороны доноров, направленные на до
стижение ключевых целей, такие, как стратегия со
кращения масштабов нищеты, план действий Орга
низации Объединенных Наций и реформа сектора 
безопасности. Наконец, он заявил о своем намере
нии представить Совету после возможного прове
дения второго раунда президентских выборов пред
ложения относительно дальнейшей роли 
МООНДРК. 

На своем 5480-м заседании, состоявшемся 
30 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре
таря и пригласил представителя Демократической 
Республики Конго принять участие в обсуждении. 

Председатель (Дания) привлек внимание к 
тексту проекта резолюцииsб; он был принят едино-

Sб S/2006/457. 
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гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1693 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить до 30 сентября 2006 года дей
ствие решения об увеличении численности воинского и по
лицейского контингентов МООНДРК, санхционированном в 
резолюциях 1621 (2005) и 1635 (2005); 

просил Генерального секретар,�: принять необходимые 
меры в цел,�:х сокращения численности или репатриации 
этого дополнительного персонала к 30 сентябри 2006 года; 

призвал все конголезские стороны воздерживатьси от 
подстрекательства к ненависти и насилшо. 

Решение от 31 июли 2006 года 
(5502-е заседание): резолюция 1698 (2006) 
В письме от 18 июля 2006 года на имя Предсе

дателя Совета Председатель Комитета, учрежденно
го резолюцией 1533 {2004), препроводил доклад 
Группы экспертовs7. В докладе, в котором отмеча
ется, что незаконный внутренний оборот оружия и 
боеприпасов представляет собой реальную угрозу 
для мирного процесса, Группа вновь рекомендова
ла, чтобы все оружие, которое находится на терри
тории Демократической Республики Конго или бы
ло ввезено туда, было независимым образом заре
гистрировано и промаркировано. Группа отметила 
также, что, хотя некоторые члены ДСОР были 
включены Советом Безопасности в список как под
падающие под действие финансовых санкций и за
прета на поездки, было бы желательно, чтобы орга
низации, входящие в ДСОР, были включены в спи
сок в качестве организаций, подпадающих под дей
ствие санкций, и чтобы членство в этих организа
циях автоматически означало применение финансо
вых санкций и запретов на поездки. Кроме того, 
Группа вынесла ряд рекомендаций, направленных 
на предотвращение использования гражданской 
авиации для незаконных перевозок оружия и бое
припасов. Учитывая связь между незаконной экс
плуатацией природных ресурсов и финансировани
ем нарушений эмбарго в отношении оружия, Груп
па рекомендовала Совету объявить в течение одного 
года в качестве подпадающих под действие санкций 
все мероприятия, связанные с незаконной разведкой 
и эксплуатацией природных ресурсов и торговлей 
ими в Демократической Республике Конго, с тем 

'' S/2006/525; доклад быд представден во исполнение 
пункта 2 резолюции 1654 (2006). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

чтобы помочь усилиям нового правительства по 
стабилизации положения и поощрению законной 
эксплуатации природных ресурсов и торговли ими. 
Что касается работы таможни и регулирования ми
грационных потоков, то Группа повторила свои 
предыдущие рекомендации об укреплении погра
ничного контроля и призвала доноров способство
вать укреплению потенциала таможенной и имми
грационной служб. 

На своем 5502-м заседании, состоявшемся 
3 1  июля 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Группы экспертов. 

Председатель (Франция) обратил внимание на 
доклад Группы экспертов, препровожденный пись
мом Председателя Комитета, учрежденного резо
люцией 1533 (2004) года, от 26 января 2006 года на 
имя Председателя Совета58; доклад Генерального 
секретаря о положении детей в условиях вооружен
ного конфликта в Демократической Республике 
Конго59; и доклад миссии Совета Безопасности по 
вопросу о проведении выборов в Демократической 
Республике Конrо60. 

Председатель привлек также внимание к про
екту резолюции61, принятому без обсуждения и 
единогласно в качестве резолюции 1698 {2006) , в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановИ11 продлить до 31 июля 2007 года действие 
по11ожений пунктов 20-22 резо11юции 1493 (2003), с внесен
ными в них поправками и добавлениями в соответствии с 
пунктом 1 реЗОIIЮЦИИ 1596 (2005) и пунктом 2 peЗOIIIO• 
ции 1649 (2005); 

просил Генерального секретаря как можно оператив
нее приНJ1ть необходимые административные меры в це11J1х 

ss S/2006/53 . В д01шаде Группа экспертов вынес11а р,�:д 
рекомендаций, касающихся контрабанды оружия и 
торговди людьми; таможенной сферы и 
миграционных потоков; борьбы с финансированием 
нарушений эмбарго в отношении оружия; и 
гражданской авиации. 

59 S/2006/389. В докладе Генеральный секретарь вынес 
ряд рекомендаций, направденных на усидение мер 
защиты пострадавших от войны детей в 
Демократической Республике Конго. 

60 S/2006/434. В докладе Миссия вынесла рекомендации 
в отношении проведения выборов, военной реформы, 
системы управлених, сексуального насИ11их и мандата 
МООНДРК. 

б1 S/2006/585. 
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продления срока действих мандата Группы экспертов на пе
риод, истекающий З 1 июля 2007 года; 

просил Группу экспертов продолжать осуществлять 
свой мандат до 20 декабря 2006 года и вновь до 10 июля 
2007 года; 

просил Группу экспертов включить в ее доклад даль
нейшие рекомендации о реально осуществимых и эффектив
ных мерах, которые Совет мог бы ввести, чтобы воспреш�:т
ствовать незаконной эксплуатации природных ресурсов, за 
счет которой финансируются вооруженные группы и опол
чения в восточной части Демократической Республики Кон
го; 

просил Генерального секретаря обеспечить Группе 
возможность осуществления изложенНЪ1х в резолюции задач 
без ущерба для выполнени,�: других задач, входхщих в ее 
мандат, посредством предоставлени,�: ей необходимых до
полнительных ресурсов; 

постановил, что на период, истекающий З 1 июля 
2007 года, положения пунктов 13- 16 резолюции 1596 (2005) 
распрострашпотся на следующих лиц: политические и воен
ные mщеры, занимающиеся вербовкой или использованием 
детей в вооруженном конфликте в нарушение применимых 
норм международного права, и отдельные лица, совершаю
щие серьезНЪ1е нарушени,�: норм международного права, в 
том числе в отношении детей, затронутых вооруженНЪ1м 
конфликтом; 

просил рабочую группу Совета Безопасности по во
просу о детях в вооруженном конфликте, Генерального сек
ретарх и его Специального представителя по вопросу о по
ложении детей в вооруженНЪ1х конфликтах, а также Группу 
экспертов оказывать Комитету помощь в выявлении выше
указанНЪ1х лиц, незамедлительно представш Комитету лю
бую полезную информацию; 

вновь подтвердил свое требование о том, чтобы все 
стороНЪI и все государства в полной мере сотрудничали с 
Группой экспертов и гарантировали безопасность ее членов 
и беспрепятственный и немедленный доступ, в частности к 
лицам, документам и объектам, которые, по мнению Группы 
экспертов, могут представлять интерес с точки зрения вы
полнени,�: ее мандата; 

далее требовал, чтобы все стороны и все государства 
обеспечили сотрудничество с Группой экспертов физиче
ских и юридических лиц, подпадающих под их юрисдикцию 
или их контроль, и призвал все государства этого региона в 
полной мере выполнить свои обязательства. 

Решение от 3 августа 2006 rода 
(5504-е заседание): заявление Председатели 

На 5504-м заседании, которое состоялось 
З августа 2 006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Гана) выступил от 
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имени Совета с заявлением62, в котором Совет, в 
частности: 

выразил свою признательность Независимой избира
тельной комиссии за неустанные усили,�:, которые она прила
гала для обеспечения того, чтобы голосование прошло в 
наилучших возможНЪ1х условиях, и ожидал официального 
объявлеиих результатов Комиссией; 

выразил сожаление в связи с инцидентами, проис
шедшими в Киншасе, Мбуджи-Майи и Мвеке; 

присоединился к мнению Международного комитета 
по оказанию поддержки в переходный период, который при
ветствовал в этом контексте работу Сил национальной по
лиции; 

настоятельно призвал всех участников политического 
процесса в Демократической Республике Конго продолжать 
работу по обеспечению того, чтобы избирательный процесс 
проходил в свободной, травспареитной и мирной атмосфере 
в соответствии с согласованным графиком. 

Решение от 22 сентябри 2006 rода 
(5533-е заседание): заквление Председатели 

На 5533-м заседании, которое состоялось 
2 2  сентября 2006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Греция) выступил от 
имени Совета с заявлением63, в котором Совет, в 
частности: 

вновь воздал должное ис![JII()чительной приверженно
сти граждан Демократической Республики Конго, которую 
они проявили, приняв мирное участие в первом этапе демо
кратических выборов, имеющих историческое значение для 
их страны; 

выразил сожаление в связи с имевшими место 20-
22 августа 2006 года в Киншасе столкновениями между си
лами безопасности, верНЪ1ми президенту Кабиле и вице
президенту Бембе, и высоко оценил эффективные усили,�: 
сил Европейского союза в поддержку МООНДРК; 

призвал все политические партии, и в частности пре
зидента Кабилу и вице-президента Бембу, вновь заявить о 
своей приверженности мирному процессу и действовать в 
рамках механизма, который они договорились создать при 
содействии МООНДРК в качестве средства мирного урегу
лированих политических разногласий; 

вновь заявил о своей поддержке Независимой избира
тельной комиссии и Высшего органа по средствам массовой 
информации; 

62 SIPRST/2006/36. 
63 SIPRST/2006/40. 
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подчеркнул, что после выборов всем политическим 
партиям необходимо будет проявлять ответственность и дей
ствовать в рамках демократических институтов. 

Решение от 29 севтибр.11 2006 rода 
(5541-е эаседание): реэолюции 1711 (2006) 
На своем 5541 -м заседании, состоявшемся 

29 сентября 2006 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня двадцать второй доклад Гене
рального секретаря о деятельности МООНДРК64. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
несмотря на имевшие место определенные откло
нения и отдельные инциденты, сопряженные с 
насилием, успешное проведение 30 июля голосова
ния является эпохальным событием в мирном про
цессе в Демократической Республике Конго. Он ре
комендовал президенту Кабиле и вице-президенту 
Бембе подтвердить их приверженность графику 
проведения выборов, в котором 29 октября устанав
ливается как дата проведения второго раунда пре
зидентских выборов. Выражая поддержку Органи
зации Объединенных Наций обеспечению своевре
менного и успешного проведения этих выборов, он 
подчеркнул, что партии и кандидаты должны при
нять все возможные меры для обеспечения безопас
ного, вызывающего доверие и транспарентного 
проведения выборов. Кроме того, он выразил сожа
ление по поводу инцидентов с применением наси
лия, которые имели место 20-22 августа в Киншасе 
и выразил озабоченность в связи с использованием 
СМИ для подстрекательства к ненависти и насилию 
во время избирательного процесса. Он вновь заявил 
о важности всеобъемлющего плана реформирова
ния сектора безопасности и обратил внимание на 
многочисленные проблемы, которые стоят в период 
после выборов перед Демократической Республи
кой Конго и которые потребуют для своего решения 
дальнейшей поддержки со стороны операции Орга
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира. Он пояснил, что в период после выборов в 
предполагаемое число задач, которые МООНДРК 
будет решать в сотрудничестве со страновой груп
пой Организации Объединенных Наций и междуна
родным сообществом, будут входить: оказание под
держки новому правительству и гражданскому об
ществу в деле укрепления демократических инсти
тутов; содействие соблюдению законности и основ-

64 S/2006/759, который был представлен во исполнение 
резоmоций 1635 (2005) и 1565 (2004). 
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в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ных прав человека; создание адекватных условий и 
архитектуры в сфере безопасности; совершенство
вание системы управления экономикой; и установ
ление и укрепление государственной власти на всей 
территории страны. Генеральный секретарь реко
мендовал продлить мандат МООНДРК на период 
продолжительностью 4,5 месяца до 15 февраля 
2007 года, с тем чтобы было достаточно времени 
для проведения с новым правительством консульта
ций относительно будущей роли Миссии. Он реко
мендовал также продлить до 15 февраля 2007 года 
действие решения о переводе воинских континген
тов из ОНЮБ в МООНДРК в соответствии с резо
люцией 1669 (2006). 

При этом Председатель (Греция) привлек вни
мание к проекту резолюции65, который был принят 
без обсуждения и единогласно в качестве резолю
ции 17 1 1  (2006), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНДРК, изложенный 
в резоmоциях 1565 (2004), 1592 (2005), 1596 (2005), 1621 
(2005) и 1635 (2005), до 15 февраля 2007 года; 

постановил продлить до 15 февраля 2007 года срок 
действm1 pemeнm1 об увеличении численности воинского и 
полицейского контингентов МООНДРК, санкционированном 
в резоmоцихх 1621 (2005) и 1635 (2005); 

постановил продлить до 3 1  декабри 2006 года дей
ствие полномочий, данных им Генеральному секретарю в 
резоmоциях 1669 (2006) и 1692 (2006) на временный перевод 
из ОIООБ в МООНДРК до одного пехотного батальона, од
ного военного госпиталя и 50 военных наблюдателей; и вы
разил свое намерение вновь вервутьс• к рассмотрению этого 
вопроса до 31 декабря 2006 года. 

Решение от 7 новбр.11 2006 rода 
(5562-е заседание): эа.11вление Председатели 
На 5562 -м заседании, которое состоялось 

7 ноября 2006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель ( Перу) выступил от 
имени Совета с заявлением66, в котором Совет, в 
частности: 

отметил, что процесс голосования прошел в целом при 
соблюдении порядка и в обстановке безопасности; 

выразил сожаление в свJIЭи с имевшими место отдель
ными инцидентами; 

б' S/2006/774. 
бб S/PRST/2006/44. 
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обратился ко всем политическим деятелям и народу 
Конго с призывом готовиться принять эти результаты спо
койно и ответственно, воздерживаясь от mобых публичИЬlх 
заявлений, разжигающих ненависть, и от любых насиль
ственИЬlх действий при уважении демократических институ
тов и собmодении правопорядка; он подчеркнул возлагае
мую на новые власти и на всех конголезских политических 
деятелей ответственность за создание в стране долгосрочной 
основы для восстановления мира и стабильности и за даль
нейшее поощрение национального примирения и создания 
демократических институтов и обеспечения правопорядка. 

Решение от 6 декабри 2006 года 
(5580-е заседание): заявление Председатели 

На 5580-м заседании, которое состоялось 
6 декабря 2006 года и дл.я участи.я в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Катар) выступил от 
имени Совета с заявлением67, в котором Совет, в 
частности: 

поздравил президента Жозефа Кабину с избранием и 
еще раз выразил признательность конголезскому народу за 
его гражданскую позицию; 

заявил о том, что ожидает завершения избирательного 
процесса и вновь указал на необходимость того, чтобы все 
политические партии после выборов действовали ответ
ственно в рамках демократических институтов и закона; 

выразил свое искреннее восхищение к:точевой ролью, 
которую сыграли Независимая избирательная комиссия, 
Конголезская национальная полиция, МООНДРК, Силы Ев
ропейского союза и все региональные и международные 
партнеры; 

воздал должное сообществу доноров за поддержку и 
призвал международное сообщество в целом продолжать 
оказывать Демократической Республике Конго помощь в хо
де процесса укрепления мира, реконструкции и восстанов
ления; 

выразил свою серьезную озабоченность в связи с не
давним возобновлением боевых действий армейскими под
разделениями, не входящими в состав объединенных фор
мирований, в Саке в прови1Щии Северное Кину и послед
ствиями, которые эти действия имели для гражданского 
населения, в том числе для женщин, детей и престарелых; 

призвал эти подразделения прекратить свои боевые 
действия, немедленно вернуться на свои исходные позиции 
и согласиться на включение в состав армейских формирова
ний или на процесс демобилизации; 

призвал МООНДРК в соответствии с ее мандатом про
должать давать решительный ответ на такие вызовы без-

r,1 S/PRST/2006/50. 
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опасности и поддержал шаги, недавно предпринятые ею в 
этом направлении, особенно в районе Итури и провинции 
Северное Киву. 

Решение от 22 декабри 2006 года 
(5610-е заседание): резолюции 1736 (2006) 

На 5610-м заседании, которое состоялось 
22 декабря 2006 года и для участи.я в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Катар) обратил вни
мание на письмо Генерального секретаря от 
15 ноября 2006 года на имя Председателя Совета68• 

В этом письме, содержащем ссылку на резолю
цию 1711 (2006), в которой Совет выразил свое 
намерение вернуться к рассмотрению вопроса о пе
реводе одного пехотного батальона, одного военно
го госпиталя и 50 военных наблюдателей из ОНЮБ 
в МООНДРК до 31 декабря 2006 года в целях обес
печения того, чтобы МООНДРК располагала 
надлежащим потенциалом для выполнения своего 
мандата в полном объеме до 15 февраля 2007 года, 
Генеральный секретарь предупредил, что в случае 
вывода 31 декабря 2006 года 916 военнослужащих, 
развернутых в МООНДРК в рамках санкциониро
ванной численности персонала ОНЮБ, существует 
значительная вероятность того, что положение в 
плане безопасности в северных и центральных рай
онах Катанги, где они развернуты, ухудшится, что 
окажет негативное воздействие на стабильность и 
приведет к уменьшению числа возвращений внут
ренне перемещенных лиц в этой провинции. Он 
просил Совет Безопасности рассмотреть вопрос о 
временном увеличении санкционированной чис
ленности военного персонала МООНДРК за счет 
включения в состав Миссии 916 военнослужащих, в 
то время развернутых в рамках мандата ОНЮБ, на 
период с 1 января до 15 февраля 2007 года. 

Кроме того, Председатель привлек внимание к 
проекту резолюции, который был представлен 
Францией69 и принят без обсуждения и единогласно 
в качестве резолюции 1736 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

санкционировал, на период с 1 января 2007 года и до 
истечения ИЬ1нешнего мандата МООНДРК 15 февраля 
2007 года, увеличение численности военного персонала 
Миссии на 916 военнослужащих в целях сохранения присут-

бs S/2006/892. 
69 S/2006/1014. 
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ствия в составе Миссии пехотиого батальона и военного 
госпиталJ[, развернутых в настоJ[щее вре:ми в соответствии с 
мандатом ОIПОБ, и выразил свое намерение более подробно 
изучить этот вопрос до IS февраля в контексте предложений, 
которые должен представить Генеральный секретарь, в це
лих обеспечения того, чтобы Миссия располаrала соответ
ствующим потенциалом дли выполнения своего мандата; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 15 февраля 2007 года 
(5630-е заседание): резолюция 1742 (2007) 

На своем 5616-м заседании, состоявшемся 
9 января 2007 года, Совет заслушал информацию 
Высокого представителя по общей внешней поли
тике и политике безопасности и Генерального сек
ретаря Совета Европейского союза, заместителя Ге
нерального секретаря по операциям по поддержа
нию мира и заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам. С заявлениями выступили 
несколько членов Совета70 и представители Демо
кратической Республики Конго и Германии (от име
ни Европейского союза)71. 

Напомнив о том, что Европейский союз участ
вовал в военных действиях в Демократической Рес
публике Конго с 2003 года в рамках операции «Ар
темида», проведенной в Буниа летом 2003 года си
лами Европейского союза в соответствии с резолю
цией 1671 (2006) и завершенной спустя четыре ме
сяца в ноябре 2006 года, представитель Германии 
отметил, что совместные усилия Европейского сою
за и Организации Объединенных Наций помогли 
добиться установления стабильности, разрядить 
напряженность и сдержать потенциальные негатив
ные инциденты на важных этапах избирательного 
процесса. Приветствуя успешное проведение пер
вых демократических выборов в Демократической 
Республике Конго за более чем 40 лет, он заявил о 
приверженности Европейского союза дальнейшему 
оказанию поддержки в целях упрочения стабильно
сти и восстановления в Демократической Республи
ке Конго, а именно на основе выполнения коорди
нирующей роли в международных усилиях в секто-

70 С заявлениими выступили представители Бельгии, 
Ганы, Катара, Китая, Конго, Перу, Соединенного 
Королевства, Франции и Южной Африки. 

71 Турции и ХорватиJ[ присоединились к данному 
заявлению. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ре безопасности - в тесном сотрудничестве с Ор
ганизацией Объединенных Наций72. 

Высокий представитель Европейского союза 
по общей внешней политике и политике безопасно
сти отметил, что силы Европейского союза играют 
роль сдерживающего фактора, в частности занима
ясь в тесном сотрудничестве с МООНДРК предот
вращением возможного распространения насилия 
во время выборов, а также заявил, что миссия в це
лом увенчалась успехом. Он выразил мнение о том, 
что к числу ключевых элементов успеха относятся 
определение четкого мандата как в плане охвата, 
так и временных рамок, а также высокая степень 
взаимодействия с МООНДРК. Он отметил, что, хотя 
переходный период находится на завершающей 
стадии, в рамках мирного процесса все еще необхо
димо решить серьезные задачи, а также выразил 
намерение Европейского союза продолжать рабо
тать с Организацией Объединенных Наций?З. 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира отметил, что в тече
ние важного периода проведения выборов силы Ев
ропейского союза дополняли масштабные усилия 
МООНДРК путем предоставления дополнительного 
потенциала, проявления гибкости и оказания помо
щи в решении проблем, связанных с обеспечением 
безопасности и любой потенциальной эскалацией 
напряженности, которая могла возникнуть в этой 
стране. Говоря о позитивных событиях в Демокра
тической Республике Конго, он, в частности, упо
мянул назначение бывшего кандидата в президенты 
г-на Антуана Гизенги на пост премьер-министра, 
формирование Национальной ассамблеи и умень
шение числа столкновений между вооруженными 
силами Демократической Республики Конго и мя
тежными силами Лорана Нкунды в Северном Киву. 
Он объявил о том, что МООНДРК готова оказать 
поддержку вновь избранному правительству, кото
рое приступает к выполнению многих нерешенных 
задач, в частности таких, как завершение програм
мы переходного периода и осуществление положе
ний новой Конституции. Он предостерег от раннего 
свертывания деятельности после выборов в Демо
кратической Республике Конго, поскольку в других 
местах это привело к возобновлению конфликта, 

72 S/PV.5616, стр. 3-4. 
73 Там же, стр. 4--5. 
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что потребовало нового и более дорогостоящего 
международного вмешательства74. 

Заместитель Генерального секретаря по поли
тическим вопросам, проинформировав о продол
жающемся с 2003 года участии Организации Объ
единенных Наций в избирательном процессе в Де
мократической Республике Конго, дал высокую 
оценку тому, как Избирательная комиссия провела 
выборы, и приветствовал создание впервые за более 
чем четыре десятилетия демократически избранных 
национальных институтов. Вместе с тем он под
черкнул, что предстоит решить еще много проблем, 
включая проведение местных выборов. По его мне
нию, создание местных структур и институтов, ко
торые будут свободно выбраны избирателями, явля
ется важнейшим условием для законного распро
странения государственной власти на территории 
всей страны, эффективного управления и обеспече
ния прочного мира в Демократической Республике 
Конго, что будет иметь последствия для региона75. 

Члены Совета в целом высоко оценили успеш
ное проведение выборов в Демократической Рес
публике Конго, а также ту роль, которую силы Ев
ропейского союза сыграли в оказании МООНДРК 
содействия в этом процессе, особенно в проведении 
реформы в секторе безопасности. 

В этой связи несколько представителей при
ветствовали развертывание сил Европейского союза 
как положительный пример сотрудничества между 
Европейским союзом и Организацией Объединен
ных Наций76. В ответ на вопрос, заданный предста
вителем Соединенного Королевства относительно 
будущей роли, которую должен играть Европейский 
союз в содействии решению других сложных про
блем в А фрике77, Высокий представитель Европей
ского союза по общей внешней политике и полити
ке безопасности заявил, что хорошие уроки уже 
были извлечены и что они пригодятся в других рай
онах А фрики, в частности в Дарфуре7s. 

Соглашаясь с заместителем Генерального сек
ретаря по операциям по поддержанию мира, пред
ставитель Южной А фрики предупредил, что преж-
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74 Там же, стр. 5 - 8. 
1, Там же, стр. 8-10. 
76 Там же, стр. 10--11 (Франция, Бельгия); и стр. 14-15 

(Соединенное Королевство). 
11 Там же, стр. 15. 

1s Там же, стр. 18. 

девременный вывод сил, вероятно, будет иметь от
рицательные последствия79. Отмечая, что мандат 
МООНДРК должен истечь 15 февраля, представи
тель Катара заявил, что успешное формирование 
правительства позволит Генеральному секретарю 
провести с конголезскими властями плодотворные 
консультации относительно будущего МООНДРкsо. 

На 5630-м заседании, которое состоялось 
15 февраля 2007 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Словакия) обратил 
внимание на письмо представителя Демократиче
ской Республики Конго от 15 января 2007 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, в котором 
к Совету обращалась просьба рассмотреть возмож
ность технического продления, с ограничением по 
срокам, мандата МООНДРК, с тем чтобы обеспе
чить новому правительству необходимую гибкость 
при определении вместе с Организацией Объеди
ненных Наций следующего мандата МООНДРК81• 

Председатель привлек также внимание к про
екту резолюцииs2, принятому без обсуждения и 
единогласно в качестве резолюции 1742 (2007), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановил продлить мандат и сохранить численность 
персонала МООНДРК, как они определены в ero резолюци
ях 1565 (2004) , 1592 (2005), 1596 (2005), 1621 (2005), 1635 
(2005) и 1736 (2006) до 15 апреля 2007 rода; 

просил Генерального секретаря представить как мож
но скорее, во не позднее 15 марта 2007 года доклад о ero 
консультациях с конголезскими властJ1ми, а также рекомен
дации относительно коррективов, касающихсJ1 мандата и по
тенпиала Миссии, которые Совет Безопасности рассмотрит 
на предмет их возможного ввесениJ1; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 3 апрелк 2007 года 
(5653-е заседание): заквлевие Председатели 
На 5653 -м  заседании, которое состоялось 

3 апреля 2007 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель ( Соединенное Коро-

79 Там же, стр. 16. 
so Там же, стр. 11 .  
s1 S/2007/17. 
82 S/2007/87. 
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левство) выступил от имени Совета с заявлениемsз, 
в котором Совет, в частности: 

выразил сожадение по поводу насилия, которое имедо 
место 22-25 марта в Киншасе в ходе стошшовений между 
конголезскими силами безопасности и службой охраны се
натора Жан-Пьера Бембы; 

выразил серьезную озабоченность по поводу гибели 
шодей, в частности мирных жителей, и насто.ятедьно при
звал все стороны уважать неприкосновенность человеческой 
жизни и принципы прав человека; 

выразил сожаление по поводу разрушений и грабежей, 
которые произошли в ходе столхвовений и, в частности, за
тронули дипдоматические представитедьства; 

подчерхвул легитимность новых, демократически из
бранных институтов и необходимость того, чтобы зти ин
ституты обеспечивади защиту наседени.я; 

насто.ятедьно призвад все хонгодезские стороны доби
ваться урегулирования своих разногдасий на основе перего
воров при уважении конституционных рамок и закона; 

вновь заявил о важности непрерывной поддержки 
международным сообществом процесса укрепления мира в 
Демократической Республике Конго, в частности в цел.их 
безотлагательного осуществления реформы сектора без
опасности, и о необходимости приложения международны
ми партнерами согдасованвых усилий в этих цел.их. 

Решение от 13 апрелк 2007 года 
(5660-е эасе,цание): реэолюции 1751 (2007) 
На своем 5660 -м заседании, состоявшемся 

1 3  апреля 2007 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня двадцать третий доклад Гене
рального секретаря о деятельности МООНДРК84. В 
этом докладе Генеральный секретарь отметил, что 
после успешного проведения в 2006 году выборов в 
Демократической Республике Конго перед новым 
правительством стоит сложнейшая задача реализа
ции своей амбициозной программы на 2007 -
20 1 1  годы. Выражая озабоченность по поводу по
следних политических событий в этой стране, в 
частности обвинений в повсеместной коррупции в 
ходе выборов, он настоятельно призвал политиче
ских лидеров Демократической Республики Конго 
уважать принципы транспарентности, всеобщего 
охвата и терпимости к инакомыслию. Он объявил о 
том, что по просьбе нового правительства 
МООНДРК будет оказывать помощь в проведении 

вз S/PRST/2007/9. 
84 S/2007/156, который был представлен во исполнение 

резолюции 1711 (2006). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

местных выборов. Говоря о проблемах обеспечения 
безопасности, которые создают вооруженные груп
пы на востоке страны, Генеральный секретарь под
черкнул важность прогресса в деле реформирова
ния сектора безопасности, что необходимо для вос
становления и укрепления мира и стратегии вывода 
МООНДРК. Он сообщил, что в настоящее время с 
конголезскими властями и международным сооб
ществом ведутся консультации по вопросу о буду
щем МООНДРК, и рекомендовал Совету утвердить 
мандат МООНДРК на послепереходный период, в 
ходе которого она будет продолжать действовать в 
рамках существующей санкционированной числен
ности персонала до 3 1  декабря 2007 года в качестве 
полноценной комплексной миссии, усиливая и до
полняя работу страновой группы Организации Объ
единенных Наций. Он подчеркнул, что разработка 
оперативного плана постепенного сокращения чис
ленности МООНДРК и ее окончательного вывода, а 
также надежной стратегии свертывания операций 
потребует четкой увязки между достижением кон
трольных показателей в ключевых областях и пере
дачей ответственности другим субъектам, включая 
правительство, учреждения системы Организации 
Объединенных Наций и другие международные 
субъекты. 

Принять участие в обсуждении был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго. 
Председатель ( Соединенное Королевство) привлек 
внимание к проекту резолюцииss, принятому без 
обсуждения и единогласно в качестве резолю
ции 175 1 {2007), в которой Совет Безопасности, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти, постановил продлить мандат и сохранить чис
ленность персонала МООНДРК, как это определено 
в его резолюциях 1565 (2004) , 1592 (2005), 1596 
(2005) , 1621 (2005) , 1635 (2005) И 1736 (2006), ДО 
15  мая 2007 года; и продолжать активно заниматься 
этим вопросом. 

Решение от 15 маи 2007 года 
(5674-е заседание): резолюции 1756 (2007) 
На своем 5647-м заседании, состоявшемся 

15 мая 2007 года, Совет вновь включил в свою по
вестку дня двадцать третий доклад Генерального 
секретаря о деятельности МООНДРК86 и пригласил 

в� S/2007/198. 
86 S/2007/156. 
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представителя Демократической Республики Конго 
принять участие в обсуждении. 

Председатель ( Соединенные Штаты) привлек 
внимание к проекту резолюции87, принятому едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1756 
(2007), в котором Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить присутствие МООНДРК до 
31 декабря 2007 года и санкционировал сохранение до этого 
срока военного персонала численностью до 
17 030 военнослужащих, 760 военных наблюдателей, 
391 полицейского инструктора и 7SO сотрудников в составе 
сформированных полицейских подразделений; 

постановил, что МиссИJI будет иметь - в пределах 
своих возможностей и в районах своей дислокации - ман
дат иа оказание содействш правительству Демократической 
Республики Конго в обеспечении стабильной обстановки в 
плане безопасности в стране; 

настоятельно призвал правительство Демократической 
Республики Конго активизировать свои усилш, с тем чтобы 
реально распространить государственную власть на всю 
территорию страны, установить государственный контроль 
за эксплуатацией и экспортом природных ресурсов и повы
сить транспарентность в использовании доходов, получае
мых от эксплуатации этих природных ресурсов; 

потребовал, чтобы ополченш и вооруженные группы, 
все еще находящиеся в восточной части Демократической 
Республики Конго, сложили оружие и добровольно и без ка
ких бы то ни было дальнейших задержек или предваритель
ных условий подкmочились к процессу демобилизации, ре
патриации или расселенш и реинтеграции; 

настоятельно призвал все государства, особенно госу
дарства региона, вкmочая саму Демократическую Республи
ку Конго, предпринять надлежащие шаги с целью положить 
к.овец незаконной торговле природными ресурсами, в том 
числе, при необходимости, с помощью судебных средств, и, 
когда это необходимо, сообщать об этом Совету и призвал 
международные финансовые учреждеНИ.11 оказать правитель
ству Демократической Республики Конго помощь в установ
лении эффективного и траиспареитноrо контроля за эксплу
атацией природных ресурсов. 

Решение от 23 вюл11 2007 rода 
(5721-е заседание): заявление Председател11 
На 572 1 -м заседании, которое состоялось 

23 июля 2007 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Китай) выступил от 

s1 S/2007/271. 
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имени Совета с заявлением88, в котором Совет, в 
частности: 

выразил свое глубокое беспокойство по поводу ухуд
шеНИJI ситуации в плане безопасности на востоке Демокра
тической Республики Конго, в частности в провинцшх Се
верное и Южное Киву; 

настоятельно призвал все вовлеченные стороны воз
держиваться от любых действий, ведущих к военной кон
фронтации, которая могла бы вызвать дальнейшее усиление 
напряженности и обострение сохраняющегося гуманитарно
го кризиса в провинцИJiх Киву, и стремиться урегулировать 
нынешний кризис политическими и дипломатическими 
средствами; 

рекомендовал МООНДРК оказывать в соответствии со 
своим мандатом помощь правительству, в том числе путем 
оказаНИJI добрых услуг, в ero усилиях по поиску долrосроч
ноrо уреrулировавИJI кризиса в провивцИJiх Киву через со
действие примирению и политическому диалогу. 

Решение от 31 июли 2007 rода 
(5726-е заседание): резолюции 1768 (2007) 
В письме от 16 июля 2007 года на имя Предсе

дателя Совета Председатель Комитета, учрежденно
го резолюцией 1533 (2004), препроводил доклад 
Группы экспертов89• В этом докладе, подготовлен
ном на основе результатов новых расследований в 
отношении массового разграбления природных ре
сурсов в Демократической Республике Конго, Груп
па экспертов вновь подтвердила необходимость 
усиления контроля за природными ресурсами и ока
зания международным сообществом помощи в 
осуществлении проекта по разработке системы сер
тификации драгоценных и полудрагоценных мине
ралов и камней, а также других полезных ископае
мых, добываемых в небольших карьерах. Кроме то
го, Группа рекомендовала улучшить техническое 
состояние самолетного парка и предложила реорга
низовать государственные службы, отвечающие за 
работу гражданской авиации. Отмечая, что во мно
гом скомпрометированные каналы поставок и недо
статочное применение систем обеспечения должной 
добросовестности подрывали режим, введенный 
Советом Безопасности в целях предотвращения 
оказания финансовой помощи незаконным воору
женным группам, Группа рекомендовала вводить 
санкции в отношении компаний, которые не могут 
продемонстрировать адекватную практику обеспе-

88 S/PRST/2007/28. 
89 S/2007/423; доклад был представлен во исполнение 

пункта 4 резолюции 1698 (2006). 
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чения должной добросовестности. В целях обеспе
чения функционирования институциональной базы 
знаний об эмбарго и повышения возможностей про
водить расследования потенциальных нарушений 
Группа экспертов рекомендовала создать специаль
ную базу данных об эмбарго на поставки оружия в 
Демократическую Республику Конго. В этой связи 
Группа рекомендовала также расширить полномо
чия МООНДРК по сбору и представлению инфор
мации об изделиях, подпадающих под эмбарго, с 
тем чтобы охватить дополнительные технические 
подробности. Если же несоблюдение санкций .явля
лось результатом отсутствия у государств-членов 
достаточных возможностей, то Группа рекомендо
вала, чтобы в ее мандате была поставлена задача, 
действуя в сотрудничестве с этими странами, сде
лать оценку их потребностей и, когда это возможно, 
представить свои рекомендации по повышению их 
возможностей соблюдать целенаправленные санк
ции. 

На своем 5726-м заседании, состоявшемся 
31 июля 2007 года, Совет включил в повестку дн.я 
вышеупомянутое письмо, препровождающее доклад 
Группы экспертов89

, и пригласил представителя 
Демократической Республики Конго принять уча
стие в обсуждении. 

Председатель (Китай) привлек внимание к 
проекту резолюции9о, принятому без обсуждения и 
единогласно в качестве резолюции 1768 (2007), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановил продлить до 10 августа 2007 года срок: 
действия мер в отношении эмбарго на оружие, введенных 
резолюцией 1493 (2003), в которые были внесены изменения 
и которые были расширены резолюцией 1596 (2005); 

постановил продлить на этот же период срок действия 
мер в отношении транспорта, введенных резолюцией 1596 
(2005); 

постановил продлить на этот же период срок действия 
мер в отношении финансовых средств и поездок, введенных 
резолюциями 1596 (2005), 1649 (2005) и 1698 (2006); 

постановил продлить на этот же период срок действия 
мандата Группы экспертов, упоминаемой в пункте 3 резолю
ции 1698 (2006); 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

90 S/2007/46.S. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 10 авгуета 2007 года 
(5730-е заседание): резолюции 1771 (2007) 

На своем 5730-м заседании, состоявшемся 
1 О августа 2007 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1533 (2004), от 16 июля 
2006 года на им.я Председателя Совета91, и пригла
сил представителя Демократической Республики 
Конго принять участие в обсуждении. 

Председатель (Конго) привлек внимание к 
проекту резолюции, который был представлен 
Францией92 и принят без обсуждения и единогласно 
в качестве резолюции 1771 (2007), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил продлить до 15 февраля 2008 года срок 
действия мер в отношении вооружений, введенных пунк
том 20 резолюции 1493 (2003), в которые были внесены из
менения и действие которых было расширено в соответ
ствии с пунктом 1 резолюции 1596 (2005); 

постановил далее, что вышеупомхнутые меры не рас
пространяются на техническое обучение и техническую по
мощь, с которыми согласилось правительство и которые 
предназначены искmочительно для поддержки подразделе
ний армии и полиции Демократической Республики Конго, 
находхщихся в процессе своей интеграции в провивцихх Се
верное и Южное Кину и в округе Итури; 

постановил продлить на вышеуказанный период срок: 
действия мер в отношении транспорта, введенных пункта
ми 6, 7 и 10 резолюции 1596 (2005); 

постановил, что не позднее 1.S  февраля 2008 года он 
проведет обзор мер, изложенных в резолюции, с целью их 
корректировки, в случае необходимости, в свете улучшения 
ситуации в плаве безопасности в Демократической Респуб
лике Конго, в частности прогресса в реформировании секто
ра безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и 
реформирование национальной полиции, и в разоружении, 
демобилизации, расселении или репатриации, в зависимости 
от обстоятельств, и реинтеграции конголезских и иностран
ных вооруженных групп. 

Решение от 21 декабря 2007 rода 
(5814-е заседание): резолюции 1794 (2007) 

14 ноября 2007 года Генеральный секретарь 
представил двадцать четвертый доклад о деятель-

91 S/2007/423. 
92 S/2007/485. 
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ности МООНДРК93, в котором он отметил, что пра
вительство Демократической Республики Конго 
продемонстрировало решимость добиваться рас
пространения своей суверенной власти на всю тер
риторию страны. Вместе с тем позитивные момен
ты по-прежнему омрачались давнишними пробле
мами в области обеспечения безопасности в во
сточных районах Демократической Республики 
Конго. По его мнению, существование этих про
блем вызывало необходимость того, чтобы 
МООНДРК поддерживала боеспособный контин
гент на востоке Демократической Республики Конго 
и сохраняла свое присутствие на всей территории 
страны в таких областях, как выполнение полицей
ских функций, укрепление законности, обеспечение 
защиты прав человека, а также содействие в реше
нии политических и гражданских вопросов. Исход.я 
из вышеизложенного, он рекомендовал продлить 
мандат Миссии еще на один год с сохранением ее 
нынешней структуры военного, полицейского и 
гражданского компонентов как минимум до оконча
ния местных выборов. Затем можно будет присту
пить к постепенному свертыванию ее деятельности 
в зависимости от прогресса в области достижения 
общих контрольных показателей, таких как успеш
ное завершение выборов в местные органы власти, 
и в области обеспечения безопасности населения. 
По его мнению, проблемы, создаваемые отрядами 
всех иностранных вооруженных групп на конголез
ской земле, прежде всего отрядами ДСОР, не могут 
быть решены сугубо военным способом, но требу
ют единого подхода и тесного взаимодействия меж
ду правительствами стран региона. В этой связи Ге
неральный секретарь приветствовал расширение 
диалога между странами района Великих озер как 
на двусторонней основе, так и с помощью исполь
зования таких механизмов, как Пакт между страна
ми района Великих озер и Совместная трехсторон
ня.я плюс один комиссия. По его словам, поскольку 
центральное место в урегулировании кризиса в во
сточной части Демократической Республики Конго 
продолжает отводиться обеспечению защиты мир
ных жителей, МООНДРК при выполнении своего 
мандата будет по-прежнему фокусировать свое 
внимание на необходимости защиты гражданского 
населения. Он далее подчеркнул, что необходима 
действенна.я программа реформирования сектора 
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93 S/2007/671, который был представлен во исполнение 
резолюции 1756 (2007). 

безопасности для обеспечения условий, позволяю
щих конголезским властям взять на себя всю полно
ту ответственности за стабильность в стране с 
началом свертывания деятельности МООНДРК. Он 
настоятельно призвал правительство и его между
народных партнеров воспользоваться этой возмож
ностью, которая появилась в связи с запланирован
ным проведением совещания «за круглым столом» 
по вопросам реформирования сектора безопасно
сти, в целях безотлагательной разработки разверну
того и целостного плана в этой области. Наконец, 
он рекомендовал Совету наделить МООНДРК пол
номочиями оказывать всецелую поддержку прове
дению местных выборов, запланированных на 
2008 год, в зависимости от прогресса, достигнутого 
правительством Демократической Республики Кон
го и соответствующими национальными учрежде
ниями в деле создания законодательной, институ
циональной и финансовой базы, необходимой для 
проведения заслуживающих доверия выборов. 

На своем 5814 -м заседании, состоявшемся 
2 1  декабря 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня вышеупомянутый доклад93 и пригласил 
представителя Демократической Республики Конго 
принять участие в обсуждении. 

Затем Председатель (Италия) привлек внима
ние к проекту резолюции, принятому без обсужде
ния и единогласно94 в качестве резолюции 1 794 
(2007), в которой Совет, действу.я на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат и сохранить потенциал 
МООНДРК, как они определены в резолюции 1756 (2007), 
до 31 декабря 2008 года и санкционировал сохранение до 
этого срока военного персонала численностью до 17 030 во
еннослужащих, 760 военных наблюдателей, 391 полицейско
го и 6 сформированных полицейских подразделений числен
ностью до 125 человек каждое; 

просил Миссию уделить первоочередное внимание 
урегулированию кризиса в провинциях Киву во всех его ас
пектах, в частности путем обеспечения защиты гражданских 
лиц и содействия осуществлению Найробийского совмест
ного коммюнике; потребовал, чтобы ополченские формиро
вания и вооруженные группы, которые до сих пор находятся 
в восточной части Демократической Республики Конго, в 
частности ДСОР, бывшие вооруженные силы Руанды/ 
«ивтерахамве», оппозиционное ополченское формирование 
Лорана Нкунды и «Армия сопротивления Бога», сложили 
оружие и добровольно, без дальнейших промедлений и 
предварительных условий включились надлежащим образом 

94 S/2007/752. 

11-02856 



в процесс демобилизации, репатриации, расселения и реин
теграции; 

ссылuсь на свою резолюцию 1698 (2006), потребовал 
также, чтобы все вооруженные группы, в частности силы 
Лорана Нкунды и ДСОР, немедленно прекратили вербовку и 
использование детей и отпустили всех детей, воюющих в их 
рядах; 

просил МООНДРК провести обстоитедьный анализ 
прилагаемых ею усилий по предотвращению сексуального 
насилия и реагированию на него и осуществить в масштабах 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

всей Миссии в тесном сотрудничестве со страховой группой 
Орrаиизации Объединенных Наций и другими партнерами 
комплексную стратегию повышения эффективности мер по 
предотвращению сексуального насидия, защите потерпев
ших и реагированию, в том числе путем обучения конголез
ских сил безопасности в соответствии со своим мандатом, и 
регулярно информировать о действиях, предпринятых в этом 
направлении, включu представление фактологических дан
ных и анализ проблемы с оценкой выявленных тенденций. 

9. Положение в Центральноафриканской Республике 

Решение от 28 окr.116ря 2004 rода 
(5067-е эаседание): эаввление Председатели 
На своем 5067 -м заседании 28 октября 

2004 года Совет Безопасности пригласил предста
вителя Центральноафриканской Республики при
нять участие в обсуждении. Затем Председатель 
( Соединенное Королевство) сделал от имени Совета 
заявление1, в котором Совет, в частности: 

приветствовал дух консенсуса, проявленный цен
тральноафрикаискими сторонами, который свидетельствует 
об их решимости довести переходный процесс до конца; 

призвал народ Центральноафрик:анской Республики 
продолжать свою деятельность по обеспечению успешного 
проведения референдума по вопросу о конституции в ноJ1бре 
и удовлетворительной орrаиизации свободных, транспа
рентвых и демократических президентских выборов и выбо
ров в законодательные органы в январе 2005 года; 

приветствовал помощь, оказываемую международным 
сообществом процессу стабилизации и восстановления в 
Цеитральноафриканской Республике; 

призвал международных доноров и международные 
финансовые учреждения продолжать оказывать решитель
ную поддержку Центральноафриканской Республике; 

выразил обеспокоенность в свIЗи с ухудшением состо
яния государственных финансов и положенИJ1 в государ
ственном секторе и призвал центральноафрикавские власти 
принять решитедьные меры по исправлению этой ситуации; 

призвал центральноафриканские власти продолжать 
решительно боротьси с нарушениими прав человека. 

1 S/PRST/2004/39. 

11-02856 

Решение от 22 июли 2005 года 
(5232-е заседание): эаивление Председатели 
На 5232-м заседании 22 июля 2005 года Совет 

включил в свою повестку дня рассмотрение доклада 
Генерального секретаря о положении в Централь
ноафриканской Республике и деятельности Отделе
ния Организации Объединенных Наций по под
держке миростроительства в Центральноафрикан
ской Республике (ОПООНМЦАР)2• В своем докладе 
Генеральный секретарь сообщил, что после двух 
раундов выборов, состоявшихся 13 марта и 8 мая 
2005 года, президентом Центральноафриканской 
Республики был избран генерал Франсуа Бозизе. 
Несмотря на незначительные недостатки, состояв
шиеся выборы были признаны «свободными, за
конными, справедливыми и транспарентными». 
Отметив сохраняющуюся неблагополучную обста
новку в плане безопасности, Генеральный секре
тарь сообщил, что власти Центральноафриканской 
Республики были обеспокоены опасностью, связан
ной с использованием вооруженных формирований, 
которые продолжали действовать по всей стране, 
для политической дестабилизации нового режима. 
Он добавил, что ОООНПМЦАР продолжает зани
маться реорганизацией вооруженных сил страны и 
содействовать завершению процесса реинтеграции 
бывших комбатантов. Характеризуя экономическое 
положение, Генеральный секретарь сообщил, что 
финансовая система страны по-прежнему находится 
в состоянии кризиса и сильно зависит от внешней 
бюджетной поддержки, но при этом добавил, что в 
2005 году следует ожидать возобновления роста в 

2 Документ S/2004/414, представленный в 
соответствии с заявлением Председателя от 
26 сентября 2001 года (S/PRST/2001/25). 
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