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Письмо Генерального секретаря от 31 октября 2017 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Имею честь сослаться на мое письмо от 15 августа 2017 года
(S/2017/713), препровождающее Совету Безопасности резюме доклада Комиссии по расследованию системы обеспечения безопасности в Организации Объединенных Наций о критическом инциденте в плане безопасности, в результате
которого в Кананге (Демократическая Республика Конго) погибли два члена
Группы экспертов по Демократической Республике Конго. В этом письме я
также информировал Совет Безопасности о моем намерении провести обсуждение с должностными лицами Демократической Республики Конго и проконсультироваться с членами Совета на предмет создания механизма последующей деятельности по установлению обстоятельств гибели г-жи Сайды Каталан
и г-на Майкла Шарпа и сопровождавших их четырех конголезцев.
Рад сообщить Совету Безопасности, что 17 августа 2017 года я провел в
Нью-Йорке предварительные консультации с заместителем премьер-министра
и министром иностранных дел и региональной интеграции Демократической
Республики Конго Леонаром Ше Окитунду. Впоследствии для проведения более углубленных консультаций с правительством Демократической Республики
Конго я направил в Киншасу небольшую группу во главе с моим Специальным
посланником по району Великих озер Саидом Джиннитом, которая работала с
31 августа по 1 сентября 2017 года. Договоренность о содействии со стороны
Организации Объединенных Наций в расследовании, проводимом национальными властями, была подтверждена в форме обмена письмами.
В соответствии с договоренностью, достигнутой с конголезскими властями, я намерен направить в Демократическую Республику Конго группу сотрудников для поддержки национального расследования убийства г-жи Каталан, г-на Шарпа и сопровождавших их четырех конголезцев.
В эту группу войдут высокопоставленный сотрудник Организации Объединенных Наций, четыре технических эксперта и сотрудник вспомогательного обслуживания. Высокопоставленным сотрудником, которого я назначил руководителем группы, является г-н Робер Пети (Канада) 1. Он будет регулярно и
по мере необходимости посещать Демократическую Республику Конго для
обеспечения взаимодействия с конголезскими властями и всеми компетентными субъектами и осуществления контроля за работой технических экспертов.
Кроме того, г-н Пети буде регулярно информировать меня о ходе расследования. Что касается четырех экспертов, то они будут базироваться в Кананге,
__________________
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С краткой биографией г-на Робера Пети можно ознакомитьс я в архиве Секретариата.
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Демократическая Республика Конго, и присоединятся к группе следователей,
сформированной национальными властями для расследования убийства
г-жи Каталан, г-на Шарпа и четырех конголезцев.
Членам группы будет предоставлен статус должностных лиц и экспертов
в командировках по делам Организации Объединенных Наций, как это определено в Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций
1946 года, а их деятельность будет регулироваться правовыми положениями о
Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), закрепленными в соглашении между
Организацией Объединенных Наций и Демократической Республикой Конго о
статусе Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК), подписанном 4 мая 2000 года в Киншасе (в
2010 году МООНДРК была переименована в МООНСДРК).
Убежден, что конголезские власти будут оказывать содействие экспертам
Организации Объединенных Наций и предоставят им полную свободу доступа,
с тем чтобы они могли полноценно участвовать в расследовании, проводимом
национальными органами, и содействовать тому, чтобы предварительное следствие и судебное разбирательство были основаны на максимально достоверных и полных сведениях.
Я намерен регулярно информировать Совет Безопасности о работе этой
группы.
(Подпись) Антониу Гутерриш
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