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5. Положение в районе Великих озер

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в формате 
брифинга в связи с положением в районе Великих 
озер51. Совет не принял никаких решений по этому 
пункту в 2018 году. Подробная информация о засе-
дании, в том числе о приглашенных и ораторах,
приводится в таблице ниже.

10 апреля 2018 года в дополнение к последне-
му докладу Генерального секретаря52 Совет заслу-
шал брифинг Специального посланника Генераль-
ного секретаря по району Великих озер о деятель-
ности его канцелярии в поддержку осуществления 
Рамочного соглашения о мире, безопасности и со-
трудничестве для Демократической Республики 
Конго и региона. Специальный посланник указал, 
что его канцелярия сосредоточила внимание на не-
скольких важнейших областях, а именно на дея-
тельности вооруженных групп в восточной части 
Демократической Республики Конго, поддержке 
мирного диалога и избирательных процессов в Бу-
рунди и Демократической Республике Конго, 
устранении первопричин конфликта, включая про-
должающуюся незаконную добычу природных ре-
сурсов в Демократической Республике Конго и тор-
говлю ими и нарушения прав человека, а также на 
гуманитарной ситуации в регионе. Специальный 
посланник также проинформировал Совет об уси-
лиях, направленных на то, чтобы развеять недове-
рие между странами региона и найти устойчивые 
__________________

51 Более подробную информацию о формате заседаний 
см. в части II, разд. I.

52 S/2018/209.

региональные решения продолжающегося гумани-
тарного кризиса53.

Представитель Республики Конго также про-
информировал Совет от имени Председателя Реги-
онального механизма надзора Рамочного соглаше-
ния о мире, безопасности и сотрудничестве об ито-
гах последнего саммита Международной конферен-
ции по району Великих озер и заседания высокого 
уровня Регионального надзорного механизма, со-
стоявшегося в Браззавиле 19 октября 2017 года. В 
этой связи он сообщил Совету о намеченных прио-
ритетах. Он подчеркнул необходимость содействия 
стабилизации положения в Демократической Рес-
публике Конго, с тем чтобы она могла служить век-
тором мира в регионе, и призвал международное 
сообщество сплотиться в поддержку усилий стран 
региона в целях осуществления Рамочного согла-
шения на основе более тесного и скоординирован-
ного сотрудничества54.

В ходе последовавшего затем обсуждения чле-
ны Совета проанализировали ход осуществления 
Рамочного соглашения в связи с пятой годовщиной 
его подписания и подчеркнули его важность для 
мира и стабильности в регионе. Члены Совета так-
же обсудили предстоящие выборы в Демократиче-
ской Республике Конго, отсутствие прогресса в 
межбурундийском диалоге и процесс конституци-
онной реформы в Бурунди, проблемы, создаваемые 
вооруженными группами, в частности в восточной 
части Демократической Республики Конго, гумани-
тарную ситуацию в регионе и незаконную торговлю 
природными ресурсами.
__________________

53 S/PV.8227, с. 2–5.
54 Там же, с. 5–8.
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Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8227
10 апреля 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря об
осуществлении
Рамочного согла-
шения о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для
Демократической
Республики Конго
и региона
(S/2018/209)

Республи-
ка Конго

Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
району Великих
озер

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные


