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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 7356-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 8 января
2015 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация
в отношении Демократической Республики Конго», Председатель Совета Безопасности выступил от имени Совета со следующим заявлением:
«Совет Безопасности ссылается на заявление своего Председателя от
5 ноября 2014 года и вновь выражает серьезную обеспокоенность по поводу обстановки в плане безопасности и гуманитарного кризиса в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) в результате продолжающихся дестабилизирующих действий иностранных и внутренних
вооруженных групп и подчеркивает важность нейтрализации всех воор уженных групп, включая, в частности, Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР).
Совет Безопасности отмечает, что 2 января истек крайний срок,
установленный Международной конференцией по району Великих озер и
Сообществом по вопросам развития стран юга Африки (САДК), и что
ДСОР не только не смогли безоговорочно и полностью сложить оружие и
провести демобилизацию, но и продолжали набирать в свои ряды новых
бойцов.
Отмечая факт сдачи в 2014 году порядка 300 бывших рядовых членов ДСОР — в основном старых бойцов из неосновного состава — Совет
Безопасности подчеркивает, что сама по себе такая сдача не является достаточной для того, чтобы положить конец угрозе, которую представляет
эта группировка, и никак не может считаться полной демобилизацией
ДСОР, к которой призывают Международная конференция по району Великих озер, САДК и Совет Безопасности.
Совет Безопасности напоминает далее, что скорейшая нейтрализация ДСОР имеет первостепенное значение для обеспечения стабильности
и защиты гражданского населения в ДРК и районе Великих озер в соответствии с более широкими обязательствами по Рамочному соглашению о
мире, безопасности и сотрудничестве для ДРК и региона.
Совет Безопасности отмечает заявление правительства ДРК от
2 января, в котором оно квалифицирует военные действия против ДСОР
как «неизбежные», и тот факт, что страны региона, позицию которых выражают Международная конференция по району Великих озер и САДК,
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четко заявили о своей поддержке военных действий ДРК и Миссии Орг анизации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Ре спублике Конго (МООНСДРК) в отсутствие полной мобилизации ДСОР,
включая их военное руководство, в интересах устранения угрозы, которую представляет эта группировка.
Совет Безопасности вновь заявляет о необходимости неуклонно выполнять планы ВСДРК и МООНСДРК задействуя для этого ее бригаду
оперативного вмешательства, во взаимодействии со всей МООНСДРК в
целом согласно пункту 4(b) резолюции 2147 (2014) Совета Безопасности
для нейтрализации ДСОР путем незамедлительного начала военных операций.
В этой связи Совет Безопасности обращается к властям ДРК, и в
частности к президенту Кабиле как верховному главнокомандующему, с
призывом безотлагательно утвердить и в полном объеме выполнить совместную директиву МООНСДРК-ВСДРК.
Совет Безопасности далее отмечает запланированный на 15 и 16 января созыв в Луанде, Ангола, встречи на высшем уровне САДК/
Международной конференции по району Великих озер.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей поддержке МООНСДРК
и призывает все стороны, в том числе страны, предоставляющие воинские
контингенты для бригады оперативного вмешательства, сохранять приверженность полному и объективному выполнению мандата Миссии,
включая проведение военных операций для нейтрализации ДСОР. Совет
Безопасности подчеркивает, что такие операции должны осуществляться
в строгом соответствии с нормами международного права, включая ме ждународное гуманитарное право.
Совет Безопасности подчеркивает далее, что ликвидация угрозы, исходящей от ДСОР, в том числе посредством активных военных действий
ВСДРК и МООНСДРК с задействованием ее бригады оперативного вмешательства во взаимодействии со всей МООНСДРК в целом согласно
пункту 4(b) резолюции 2147 (2014), является одним из важнейших и необходимых элементов защиты гражданского населения, и заявляет о своем намерении принимать во внимание прогресс, достигнутый в устранении угрозы, исходящей от ДСОР, при рассмотрении вопроса о последующих шагах в районе Великих озер.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей готовности рассмотреть
вопрос о принятии адресных санкций в отношении всех физических лиц
и организаций, которые, как установлено, оказывают поддержку ДСОР.
Совет Безопасности вновь заявляет далее о том, что комбатанты
ДСОР и их иждивенцы по-прежнему могут в любое время и без всяких
предварительных условий избрать мирный путь, приняв участие в сущ ествующей программе разоружения, демобилизации, репатриации, реинт еграции и расселения, в рамках которой в Руанду уже с успехом репатриировано и продолжает репатриироваться значительное число бывших комбатантов ДСОР.

2/3

15-00214

S/PRST/2015/1

Совет Безопасности особо отмечает важность устранения коренных пр ичин конфликта в восточной части ДРК и необходимость применения комплексного подхода к восстановлению мира и стабильности в затронутых районах».

15-00214

3/3

