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4. Положение в районе Великих озер 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел два заседания, посвященных положению в 

районе Великих озер, оба в форме брифингов57. В 

2019 году Совет не принял никаких решений по 

этому пункту. Подробная информация о заседаниях, 

в том числе об их участниках и ораторах, приводит-

ся в таблице ниже. 

 В 2019 году брифинги по этому пункту прово-

дил Специальный посланник Генерального секре-

таря по району Великих озер в связи с двумя докла-

дами Генерального секретаря58. В ходе обоих бри-

фингов в Совете Специальный посланник сосредо-

точил внимание на деятельности своей канцелярии 

в поддержку осуществления Рамочного соглашения 

о мире, безопасности и сотрудничестве для Демо-

кратической Республики Конго и региона, включая 

содействие добровольной репатриации, разоруже-

нию и реинтеграции бывших комбатантов и сотруд-

ничество в сфере безопасности, направленное на 

нейтрализацию деструктивных сил.  

 В 2019 году Генеральный секретарь назначил 

нового Специального посланника по району Вели-

ких озер59. 26 марта 2019 года60 покидающий свой 

пост Специальный посланник провел свой послед-

ний брифинг, в ходе которого он подчеркнул важ-

ность проявления региональными лидерами поли-

тической воли к решению затянувшихся проблем в 

области безопасности и гуманитарных проблем в 

районе Великих озер. Он также отметил тесное со-

трудничество своей канцелярии с Международной 

конференцией по району Великих озер в деле вве-

дения в действие механизмов обеспечения безопас-

ности и укрепления доверия и разработки регио-

нальной стратегии и плана действий по решению 

проблем беженцев. Он пояснил, что во время своего 

пребывания в должности он сосредоточился на 

ключевых приоритетных областях, чтобы оказать 

поддержку странам, подписавшим Рамочное согла-

шение о мире, безопасности и сотрудничестве, в его  

осуществлении. Одним из этих приоритетов явля-

ется повышение ответственности за процесс осу-

ществления на региональном уровне, чего он стре-

мился достичь, среди прочего, путем активизации 
__________________ 

 57 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 58 S/2019/229 и S/2019/783. 

 59 См. S/2019/67 и S/2019/68. Более подробную 

информацию о специальных советниках, 

специальных посланниках и специальных 

представителях см. в разд. VI части IX. 

 60 См. S/PV.8491. 

Регионального механизма надзора. Он также упо-

мянул о сохранении фокуса внимания регионально-

го и международного сообщества на необходимости 

активизировать сотрудничество в области противо-

действия деструктивным силам и укрепления дове-

рия между всеми странами; об обеспечении регио-

нальной сплоченности и привлечении внимания 

международного сообщества к ситуации в Бурунди 

и Демократической Республике Конго; и о содей-

ствии участию женщин в политических и мирных 

процессах в регионе. В заключение он затронул 

вопросы, связанные с развитием политического 

диалога о путях преобразования природных ресур-

сов в инструменты обеспечения всеобщего процве-

тания, а также с укреплением верховенства закона и 

уважением прав человека.  

 3 октября 2019 года61 Совет заслушал брифинг 

нового Специального посланника, который в 

первую очередь обратил внимание на значимые ша-

ги по осуществлению Рамочного соглашения о ми-

ре, безопасности и сотрудничестве, ставшие воз-

можными благодаря, в частности, мирной передаче 

власти в Демократической Республике Конго и 

вновь заявленной готовности лидеров региона сов-

местно решать проблемы, препятствующие его раз-

витию. В ходе своего брифинга он также рассказал 

о недавних инициативах своей канцелярии по со-

действию осуществлению Рамочного соглашения, 

таких как проведение консультаций с заинтересо-

ванными странами по вопросу о применении мер 

невоенного характера в дополнение к военным опе-

рациям. Он также подчеркнул важность осуществ-

ления трансграничных проектов в области развития 

в целях создания возможностей для трудоустрой-

ства молодежи и отметил активизацию региональ-

ного сотрудничества и интеграции. Он добавил, что 

его канцелярия оказывает помощь в подготовке к 

Конференции по инвестициям и торговле в районе 

Великих озер, которая пройдет в Кигали в марте 

2020 года, и призвал членов Совета поддержать эту 

инициативу.  

 В ходе обсуждений члены Совета приветство-

вали недавние политические события, в частности в 

Демократической Республике Конго, и неустанные 

усилия региональных лидеров по достижению по-

литической стабильности в районе Великих озер. 

Члены Совета вновь подтвердили, что главным ме-

ханизмом для решения региональных проблем яв-

ляется Рамочное соглашение о мире, безопасности 
__________________ 

 61 См. S/PV.8630. 

https://undocs.org/ru/S/2019/229
https://undocs.org/ru/S/2019/783
https://undocs.org/ru/S/2019/67
https://undocs.org/ru/S/2019/68
https://undocs.org/ru/S/PV.8491
https://undocs.org/ru/S/PV.8630
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и сотрудничестве62. Некоторые члены Совета выра-

зили обеспокоенность по поводу непрекращающе-

гося насилия в восточной части Демократической 

Республики Конго, вспышки лихорадки Эбола, 

ухудшения гуманитарной ситуации и вынужденного 

перемещения населения63. Члены Совета также 

подчеркнули важность регионального сотрудниче-

ства в рамках таких региональных механизмов, как 

Международная конференция по району Великих 

озер, Сообщество по вопросам развития стран юга 

Африки и Африканский союз, и настоятельно при-

звали к дальнейшему сотрудничеству в решении 

затянувшихся проблем, связанных с вооруженными 

группами, гуманитарной ситуацией, включая лихо-

радку Эбола, и социально-экономическим развити-
__________________ 

 62 См. S/PV.8491 (Российская Федерация, Соединенные 

Штаты и Польша). 

 63 См. S/PV.8630 (Экваториальная Гвинея, Кувейт, 

Российская Федерация и Южная Африка). 

ем64. Что касается Бурунди, то на заседании 

в марте65 представитель Соединенного Королевства 

призвал международных партнеров и далее под-

держивать Восточноафриканское сообщество в его 

усилиях по урегулированию политического кризиса 

в Бурунди и сохранению Арушского соглашения о 

мире и примирении. Он также призвал все заинте-

ресованные стороны рассмотреть возможность по-

вышения роли Рамочного соглашения о мире, без-

опасности и сотрудничестве в развитии диалога в 

Бурунди. На заседании в октябре66 представители 

Соединенных Штатов и Соединенного Королевства 

выразили обеспокоенность по поводу ограничений 

на свободу собраний и выражения мнений; они 

также подчеркнули важность благого управления, и 

эту мысль поддержала Германия.  

__________________ 

 64 См. S/PV.8491 (Российская Федерация и Кувейт); и 

S/PV.8630 (Китай, Индонезия и Российская 

Федерация). 

 65 См. S/PV.8491. 

 66 См. S/PV.8630. 
 

 

Заседания: положение в районе Великих озер 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за-

против-воздер-

жались) 

       
S/PV.8491  

26 марта 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря об осу-

ществлении Рамочно-

го соглашения о ми-

ре, безопасности и 

сотрудничестве для 

Демократической 

Республики Конго и 

региона (S/2019/229) 

 Демократическая 

Республика Кон-

го 

Специальный 

посланник Ге-

нерального 

секретаря по 

району Вели-

ких озер 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8630  

3 октября 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря об осу-

ществлении Рамочно-

го соглашения о ми-

ре, безопасности и 

сотрудничестве для 

Демократической 

Республики Конго и 

региона (S/2019/783) 

 Демократическая 

Республика Кон-

го 

Специальный 

посланник Ге-

нерального 

секретаря 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 
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