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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 52 резолюции 2348 (2017) Совета Безопасности. В нем освещаются основные события,
произошедшие в Демократической Республике Конго со времени опубликования
моего доклада от 5 января (S/2018/16). В докладе описывается прогресс, достигнутый в осуществлении мандата Миссии Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК); дается обзор политических событий, произошедших после представления моего доклада
от 15 февраля о ходе осуществления Всеобъемлющего и всеохватного политического соглашения от 31 декабря 2016 года (S/2018/128); излагается прогресс в
корректировке приоритетных задач, конфигурации и присутствия Миссии, а
также ее всеобъемлющего подхода к защите гражданских лиц; и представлена
информация о деятельности негражданского персонала МООНСДРК.

II. Основные события
A.

Политическая ситуация
2.
Политическая ситуация в Демократической Республике Конго остается
напряженной, при этом сохраняются различия в подходах конголезских заинтересованных сторон к осуществлению политического соглашения от 31 декабря
2016 года, в частности в том, что касается проведения выборов и мер укрепления
доверия. Правительство и правящая коалиция «Президентское большинство»
предприняли обнадеживающие шаги в плане подготовки к президентским и парламентским выборам, намеченным на 23 декабря 2018 года, однако сколь-либо
существенных усилий по осуществлению мер укрепления доверия, включая открытие политического пространства, с их стороны не наблюдалось. Оппозиция
по-прежнему призывает к скорейшему осуществлению мер по укреплению доверия в целях создания условий, благоприятствующих проведению мирных и
заслуживающих доверия выборов. Вместе с тем в ее рядах сохраняются разногласия по вопросу о том, следует ли президенту Жозефу Кабиле оставаться у
власти в течение переходного периода. По-прежнему отсутствует единство мнений и в рядах самих оппозиционных платформ. 30 января партия «Будущее

18-02992 (R)

050318

*1802992*

050318

S/2018/174

Конго» заявила о выходе из состава коалиции «Объединение социально-политических сил Демократической Республики Конго за перемены» (Объединение),
известной как «Группа семи», сославшись на неспособность этой платформы
сплотиться вокруг единого кандидата на пост президента. В одной из подгрупп
Объединения — Союзе за демократию и социальный прогресс — по-прежнему
продолжается борьба между основными силами партии во главе с ее временным
руководителем Феликсом Чисекеди и оппозиционным крылом, моральным авторитетом которого является премьер-министр Брюно Чибала. Пытаясь преодолеть внутренние разногласия и испытывая трудности в приобретении поддержки широких народных масс, лидеры оппозиции наращивают усилия по мобилизации своих сторонников, выступая в поддержку призыва Координационного светского комитета (КСК) к проведению общенациональных протестов с
требованием обеспечить оперативное осуществление политического соглашения в полном объеме. Правительство обвинило КСК и католическую церковь в
подстрекательстве к «мятежным» действиям, направленным на срыв избирательного процесса, и национальные силы безопасности продолжали принимать
меры по подавлению демонстраций.
3.
22 февраля министр юстиции Алексис Тамбве Мвамба подписал два указа
об условно-досрочном освобождении Уи Мулонго, бывшего руководителя аппарата лидера оппозиции Моизе Катумби, и предоставлении амнистии 33 лицам,
которые были приговорены к тюремному заключению за мятежные и военные
действия и политические преступления. Председатель Национального совета по
контролю за осуществлением соглашения и процессом выборов Жозеф Оленганкой заявил в средствах массовой информации, что данное решение было принято в соответствии с мерами укрепления доверия, предусмотренными в рамках
политического соглашения от 31 декабря 2016 года. Некоторые представители
гражданского общества выразили определенные оговорки, утверждая, что освобождение этих лиц не было напрямую связано с мерами укрепления доверия.
4.
25 февраля КСК, поддерживаемый оппозиционными группами, призвал к
проведению общенациональных демонстраций с требованием обеспечить скорейшее осуществление соглашения от 31 декабря 2016 года. Конголезская национальная полиция, применив насилие, разогнала эти протесты, в результате чего
погибли по меньшей мере 2 человека в Киншасе и Мбандаке (Экваториальная
провинция), были ранены 47 человек и арестованы 102 демонстранта. 26 февраля гарнизонный военный суд Мбандаки, используя процедуру, применяемую
в случае задержания на месте преступления, судил сотрудника полиции по обвинению в убийстве демонстранта в Мбандаке и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Был также арестован сотрудник полиции, обвиненный в несоразмерно жестоком применении несмертоносного оружия, повлекшем гибель демонстранта в Киншасе.
5.
В условиях нарастания политической напряженности и с учетом реакции
международных субъектов на происходящее правительство ужесточило тон и
позицию в отношении определенных сегментов международного сообщества.
На пресс-конференции, состоявшейся 26 января, г-н Кабила подчеркнул, что избирательный процесс, проводимый под надзором Независимой национальной
избирательной комиссии, является внутренним делом, подтвердил готовность
правительства финансировать этот процесс и предупредил о недопустимости
внешнего вмешательства, которое может подорвать суверенитет Демократической Республики Конго. В ответ на решение Бельгии о том, что помощь, предоставлявшаяся ею правительству Демократической Республики Конго, будет перенаправляться партнерам по гуманитарной деятельности и развитию, пока не
будет достигнут прогресс в избирательном процессе и формировании открытого
политического пространства, конголезские власти 31 января заявили, что ими
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принято решение приостановить консульскую деятельность «Дома Шенгенской
зоны» в Киншасе до дальнейшего уведомления. Кроме того, 5 февраля правительство Демократической Республики Конго решило сократить с семи до четырех число еженедельных рейсов авиакомпании «Брасселз эрлайнз» в Киншасу,
заявило, что закрывает консульство в Антверпене, и просило правительство
Бельгии закрыть одно из ее консульств в Демократической Республике Конго,
возможно, в Лубумбаши.
6.
В течение отчетного периода подверглись задержанию лица, подозреваемые в посягательстве на свержение правительства. 29 января танзанийские власти арестовали мятежного полковника Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ВСДРК) Джона Тшибангу, следовавшего транзитом через аэропорт Дар-эс-Салама. Он фигурировал в появившихся в конце января пропагандистских видеороликах, которые были сняты предположительно в пограничном
районе между Демократической Республикой Конго, Южным Суданом и Угандой и в которых он выдвинул г-ну Кабиле ультиматум, потребовав, чтобы тот в
45-дневный срок отказался от власти. 5 февраля он был переведен в Киншасу,
где ожидает суда по обвинению в мятеже. Также 5 февраля г-н Тамбве Мвамба
сообщил, что в районе границы с Центральноафриканской Республикой сотрудниками национальных сил безопасности были арестованы конголезский мятежник Фредди Либебе и его сообщник Александр Мичиабу. Либеба предположительно является соратником мятежного полковника Тшибангу.
7.
Несмотря на сохраняющуюся нестабильность политической ситуации и
наличие серьезных проблем, был достигнут определенный прогресс на пути к
реализации графика предвыборной кампании. 31 января Независимая национальная избирательная комиссия объявила о завершении регистрации избирателей в провинции Касаи. В целом по стране было зарегистрировано более 46 миллионов потенциальных избирателей, 47 процентов из которых составляют женщины. Тем самым закончилось обновление списков избирателей во всех 26 провинциях Демократической Республики Конго и был завершен один из ключевых
этапов предвыборного процесса. 24 января МООНСДРК организовала интерактивное мероприятие с участием стран-доноров, предоставив Комиссии возможность объяснить, как будут работать машины для голосования, которые, как
ожидается, будут использоваться в ходе предстоящих выборов. Комиссия заказала сотни таких машин, которые должны быть доставлены в конце февраля–
марте, с тем чтобы жители страны могли ознакомиться с порядком пользования
ими. Вместе с тем вопрос об использовании машин для голосования по-прежнему вызывает неоднозначную реакцию со стороны конголезских политических
деятелей с учетом сложившейся напряженной политической ситуации и проблем технического характера, которые могут возникнуть в связи с крупномасштабным использованием этих машин. В течение отчетного периода
МООНСДРК завершила работу над концептуальной запиской по оказанию помощи в проведении выборов и соответствующим оперативным планом. Миссия
также оказывала поддержку Комиссии в корректировке ее оперативной стратегии внедрения машин для голосования, в проведении коммуникационной и информационно-разъяснительной работы и принятии усилий по подготовке кадров, а также своевременной доставке оборудования для проведения выборов в
более чем 23 000 учебных центров и избирательных пунктов и на более
90 000 избирательных участков. Я представил более подробную информацию об
избирательном процессе и поддержке, которую оказывают Комиссии
МООНСДРК и Программа развития Организации Объединенных Наций, в документе S/2018/128.
8.
На заседании Совета мира и безопасности Африканского союза, проходившем 27 и 28 января в Аддис-Абебе, Председатель Комиссии Африканского союза
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Мусса Факи заявил, что наблюдаемые в последнее время напряженность и насилие в Демократической Республике Конго служат напоминанием о важности
осуществления соглашения от 31 декабря 2016 года для проведения выборов
23 декабря 2018 года. 1 февраля Исполнительный секретарь Сообщества по вопросам развития стран юга Африки д-р Стергомена Лоренс Такс посетила Демократическую Республику Конго и провела встречи со старшими должностными лицами правительства, а также с заинтересованными сторонами, участвующими в избирательном процессе, включая МООНСДРК. Она призвала конголезских политических деятелей и население страны сыграть свою роль в обеспечении мирного и заслуживающего доверия избирательного процесса, отметив,
что насилие в ходе выборов может иметь негативные последствия для стабильности в Демократической Республике Конго и регионе в целом.
9.
МООНСДРК продолжала оказывать поддержку в осуществлении Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической
Республики Конго и региона. Миссия содействовала проведению 24 и 25 января
2018 года национального молодежного форума по вопросам укрепления мира по
линии Международной конференции по району Великих озер, собравшего
70 участников. Участники форума призвали правительство расширить пространство для диалога и вовлекать молодежь в процессы принятия решений, связанных с выборами.
10. 14 февраля Председатель Международной конференции по району Великих озер президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Анголы
Жоау Лоуренсу и г-н Кабила провели в Киншасе встречу для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, ситуации в районе Великих озер и политического и избирательного процессов в Демократической Республике Конго.
В коммюнике, опубликованном по итогам этой встречи, участники выступили, в
частности, с призывом к полному осуществлению Найробийских деклараций от
12 декабря 2013 года и Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве; настоятельно призвали конголезские заинтересованные стороны проявлять сдержанность и осудили любые попытки захвата власти неконституционным путем, а также отметили готовность правительств Анголы и Республики
Конго оказывать поддержку властям Демократической Республики Конго в преодолении серьезных трудностей в избирательном процессе. Президент Габона и
Председатель Экономического сообщества центральноафриканских государств
Али Бонго Ондимба и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва Дамбудзо провели встречи с г-ном Кабилой 22 и 27 и 28 февраля, соответственно, чтобы обсудить ситуацию в регионе и Демократической Республике Конго и вопросы,
представляющие взаимный интерес.
11. Среди других политических событий следует отметить назначение 20 февраля г-ном Кабилой Генерального секретаря правящей Народной партии за реконструкцию и демократию (НПРД) Анри Мова-Саканьи на пост заместителя
премьер-министра и министра внутренних дел, который до него занимал Эммануэль Рамазани Шадари. 26 февраля г-н Рамазани Шадари был назначен Постоянным секретарем НПРД.

B.

События в экономической сфере
12. Отрицательная динамика экономического развития сохранялась в условиях
роста инфляции и обесценивания конголезского франка более чем на 30 процентов за последние 12 месяцев. 9 января Министерство финансов Демократической Республики Конго объявило, что в виде поступлений от горнодобывающего
сектора в период с января по сентябрь 2017 года было получено 489,2 млн долл.
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США, что более чем на 9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
13. 27 января парламент принял поправки к Горному кодексу 2002 года, преследующие цель существенного увеличения объема поступлений от добычи полезных ископаемых. Крупные международные горнодобывающие компании,
действующие в Демократической Республике Конго, отреагировали на это критически, предупредив, что повышение расходов на ведение предпринимательской деятельности может негативно отразиться на притоке инвестиций. Кодекс
еще не введен в действие г-ном Кабилой.

C.

Ситуация в области безопасности
14. Положение в области безопасности продолжало ухудшаться во многих районах страны. ВСДРК приступили к проведению крупных операций против иностранных и конголезских вооруженных групп в провинциях Северное Киви и
Южное Киви. Несмотря на эти операции, активность вооруженных групп не
уменьшилась, а межобщинная напряженность по-прежнему подпитывает насилие в этих провинциях. В регионе Касаи ополченцы Камуины Нсапу активизировали свою дестабилизирующую деятельность после того, как ВСДРК были
передислоцированы на восток страны для проведения военных операций. Ситуацию в северных приграничных районах по-прежнему дестабилизирует нестабильность в Центральноафриканской Республике и в Южном Судане, откуда в
страну устремляются потоки беженцев.
15. Нестабильной оставалась общая ситуация в плане безопасности в территории Гран-Нор, провинция Северное Киву. Получив подкрепления в виде личного
состава и военно-технического имущества из провинций Верхнее Ломами и Касаи, ВСДРК развернули в рамках операции «Сукола I» крупную наступательную
кампанию против АДС. 8 и 10 января отряды, состоящие предположительно из
ополченцев Альянса демократических сил (АДС), атаковали позиции ВСДРК на
направлении Мбау-Каманго. 13 января ВСДРК ответили артиллерийским огнем
в районе Ойчи, взяв под свой контроль два крупных лагеря АДС. В ответ на это
19 января отряды, состоящие предположительно из ополченцев АДС, атаковали
позиции ВСДРК, в результате чего погибли 12 военнослужащих ВСДРК и
4 члена АДС. 21 января ополченцы АДС совершили новые нападения на лагерь
ВСДРК вблизи Майи-Мойя. 24 января предположительно боевики АДС напали
на ВСДРК в Мапобу (в 10 км к востоку от Ойчи), в результате 5 военнослужащих
ВСДРК были убиты и еще 36 получили ранения. МООНСДРК оказала помощь в
эвакуации раненых. 13 февраля официальный представитель ВСДРК по операции «Сукола I» Мак Хазукай Монгба объявил, что ВСДРК освободили несколько
удерживавшихся АДС заложников и взяли под свой контроль крупный лагерь
этой вооруженной группы в Мвалике, примерно в 80 км от Бени. В территории
Луберо группы «майи-майи» продолжали нападения на позиции ВСДРК и формирование более широкой коалиции отрядов «майи-майи», состоящих из представителей народности нанде. В конце января возросла интенсивность столкновений между группировками «майи-майи», сформированными по этническому
признаку; так, в западной части Луберо отряды «майи-майи» народности нанде,
в частности «майи-майи–Мазембе», Союз патриотов за освобождение Конго и
«майи-майи»/Килало вступали в столкновения с Ндумскими силами обороны
Конго («возрожденными») (НСОК/В) народности ньянга. Эти столкновения
привели к перемещению гражданских лиц.
16. В других районах Северного Киву группа «майи-майи»/«Ньятура» народности хуту под руководством Джона Лава напала на деревню Йобора (в 50 км к
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северу от Ньянзале) в территории Рутшуру и сожгла 140 хижин общины нанде,
вынудив жителей спасаться бегством в направлении Каньябайонги. В территории Масиси напряженность в рядах групп «майи-майи» народности хунде,
включая Альянс патриотов за свободное и суверенное Конго, привела к появлению нескольких отколовшихся групп, что лишь увеличило число угроз для гражданского населения.
17. 12 февраля произошли столкновения между ВСДРК и Руандийскими силами обороны в пограничном районе вблизи национального парка Вирунга, территория Рутшуру, Северное Киву. Правительства Демократической Республики
Конго и Руанды выступили со взаимными обвинениями в нарушении территориального суверенитета, причем каждая сторона утверждала, что столкновения
имели место на ее стороне границы. Конголезские и руандийские власти просили Расширенный механизм совместного контроля провести расследование обстоятельств этого инцидента. МООНСДРК оказала Механизму поддержку в проведении расследования. 17 февраля Руандийские силы обороны объявили, что
они передали ВСДРК тела трех конголезских военнослужащих, погибших в ходе
этих столкновений.
18. В Южном Киву группа «майи-майи»/Якутумба и союзные группы совершили несколько крупных нападений на ВСДРК, одно из них произошло 5 января, когда ополченцы «майи-майи» напали на позиции ВСДРК вблизи Увиры,
убив четырех военнослужащих ВСДРК и пять сотрудников национальной полиции. 18 января предположительно ополченцы группы «майи-майи»/Якутумба
совершили нападение на автоколонну ВСДРК в Южном Киву, в составе которой
находился вновь назначенный командующий операцией «Сукола II» генерал Филемон Яв, убив 4 военнослужащих ВСДРК. 21 января ВСДРК развернули операции против отрядов «майи-майи»/Якутумба и 25 января захватили Казимию —
опорный пункт этой вооруженной группы. 25 января многочисленная группа
ополченцев «майи-майи» совершила нападение на позиции ВСДРК в Махембе
(в 25 км к западу от Лулимбы), вынудив ВСДРК отступить. 27 января предположительно ополченцы «майи-майи» вступили в бой с подразделениями ВСДРК в
Кахохо (в 50 км к юго-западу от Лулимбы), и, согласно сообщениям, перед отходом подожгли жилые дома. В тот же день до 70 боевиков — предположительно из состава групп «майи-майи» — напали из засады на автоколонну
МООНСДРК в Калонда II (в 25 км к югу от Лулимбы), один пакистанский миротворец был убит и еще один получил ранение. Насилие в этом районе провинции Южное Киву привело к перемещению тысяч гражданских лиц, включая более 8000 человек, бежавших в Бурунди, и 1200 — в Объединенную Республику
Танзания. Военные операции ВСДРК заставили несколько ополченцев группы
«майи-майи»/Якутумба бежали в Бурунди. 3 февраля, по сообщениям средств
массовой информации, правительство Бурунди выдало Демократической Республике Конго 34 ополченца группы «майи-майи»/Якутумба. 8 февраля генерал
Яв объявил о том, что в ходе проведенных ВСДРК операций погибли 83 ополченца группы «майи-майи» под командованием Якутумбы и 6 военнослужащих
ВСДРК и были взят в плен 120 ополченцев «майи-майи». Он добавил, что почти
все районы, ранее находившиеся под контролем этой вооруженной группы,
были отвоеваны войсками ВСДРК, включая полуостров Убвари и береговую линию озера Танганьика от Калемие до Увиру.
19. В других районах Южного Киву, в частности в территории Шабунда, отряды «майи-майи» «Райя мутомбоки», как представляется, расширяли свою деятельность, совершая нападения на районы добычи полезных ископаемых и
грабя населенные пункты. В период с 17 по 19 января ВСДРК неоднократно
вступали в столкновения с бурундийскими Национально-освободительными си-
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лами (НОС) и связанными с ними конголезскими группами «майи-майи» в районе Увиры. 23 января вблизи Мутаруле был убит неизвестными вооруженными
лицами один землевладелец из племени баньямуленге, что привело к усилению
межобщинной напряженности. Одновременно с этим в условиях напряженности, вызванной присутствием 2499 бурундийцев из религиозной секты «Зебия»
в Каманьоле, обострилась ситуация в плане безопасности на шоссе КаманьолаУвира.
20. В провинции Танганьика обстановка в плане безопасности еще больше
осложнилась в результате выдвижения отрядов группы «майи-майи»/Якутумба
и их союзников в северные провинции и побочного эффекта операций ВСДРК в
Южном Киву. 2 января боевики «майи-майи»/Апа На Пале, связанные с «майимайи»/Якутумба, совершили нападение на позицию ВСДРК вблизи Лумумба (в
20 км к югу от Бендеры), в результате погибли трое военнослужащих ВСДРК.
Впоследствии, в период с 5 по 14 января, ВСДРК неоднократно вступали в
столкновения с этой вооруженной группой в районе к северу от Конголо, в результате чего погибло достоверно не установленное число военнослужащих, повстанцев и гражданских лиц. 2 и 5 января МООНСДРК оказывала ВСДРК поддержку в проведении медицинской эвакуации. В других районах — в территориях Ньюнзу и Калемие — сохранялась напряженность в отношениях между общинами луба и тва, продолжались активные действия ополченцев с обеих сторон.
21. В провинции Верхняя Катанга по-прежнему ощущалось дестабилизирующее влияние событий в провинции Танганьика и как и прежде вызывала обеспокоенность ситуация в Пвето, где ВСДРК вступали в боестолкновения с военизированной группировкой «Элеман». Кроме того, произошедшие, по сообщениям, 14 января в Кабулембе (в 45 км к юго-востоку от Пвето) столкновения
между ополченцами тва и группировкой «Элеман» повлекли за собой ухудшение
гуманитарной ситуации в поселении Катама (в 40 км к северо-востоку от Пвето),
в том числе перемещения местного населения. К концу января, согласно сообщениям замбийских должностных лиц, 14 283 конголезцев бежали в Замбию.
22. В провинции Итури, где число нарушений прав человека, совершаемых Силами патриотического сопротивления в Итури (ПФСИ), несколько сократилось,
основным источником отсутствия безопасности остаются действия ополченцев.
В январе поступали сообщения о причастности ополченцев ПФСИ к разграблению деревень, случаям изнасилования и похищения людей, пыток и жестокого
обращения по отношению к гражданским лицам. В территории Джугу после
вспышки межобщинного насилия, произошедшей в декабре 2017 года, сохранялась напряженность между общинами хема и ленду. В период с 12 по 30 января
молодыми людьми из племени ленду, вооруженными мачете, были убиты четыре
женщины и один мужчина и ранены две женщины и четверо мужчин из общины
хема. В ходе межобщинного насилия были сожжены сотни домов. 3 февраля
произошли столкновения между членами обеих общин в деревнях Блуква и Дродро, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек. 20 февраля в территории Джугу подростки племени ленду, по сообщениям, убили четырех мирных жителей племени хема (2 мужчины и 2 девочки) и одного военнослужащего
ВСДРК и уничтожили около 300 домов в районе Че (в 16 км к югу от Блуквы).
Насилие вызвало массовое перемещение местного населения в пределах самой
провинции и в соседнюю Уганду. С начала февраля по меньшей мере 32 000 человек оказались на положении внутренне перемещенных лиц в Буниа, в том
числе более 20 000 человек нашли приют в больнице общего профиля в Буниа и
12 000 — в принимающих семьях. Кроме того, по оценкам, с 1 января 2018 года
39 718 конголезцев бежали также в Уганду. 12 февраля заместитель премьерминистра и министр внутренних дел г-н Рамазани Шадари посетил Буниа, с тем
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чтобы оценить ситуацию и изучить вместе с властями местного и провинциального уровней пути решения проблемы увеличения масштабов насилия между
племенами хема и ленду. Кроме того, с целью помочь взять ситуацию под контроль в пострадавшие районы были направлены отряды ВСДРК и сотрудники
национальной полиции. В территории Ару сохранялась нестабильность вдоль
границы с Южным Суданом. 10 января в Ндриму произошла часовая перестрелка между ВСДРК и, предположительно, вооруженными ополченцами Армии освобождения конголезского народа — немногочисленной вооруженной
группы, связанной с племенем каква. Эта группа практически бездействует —
ее численность составляет, по оценкам, менее 50 человек. 22 января в территории Ару национальными силами безопасности были арестованы по подозрению
в причастности к кампании по вербовке молодежи для участия в боевых действиях в Южном Судане 10 бывших ополченцев Фронта националистов и интеграционистов (ФНИ) — состоявшей в основном из представителей племени
ленду вооруженной группы, которая вела весьма активную деятельность во
время конфликта между хема и ленду в 2000-е годы, но была впоследствии расформирована.
23. В Верхнем Уэле и Нижнем Уэле обстановка в плане безопасности оставалась относительно спокойной, хотя конфликты в Центральноафриканской Республике и Южном Судане продолжали сказываться на ситуации в приграничных
районах. В январе в районе к северу от Дуру, провинция Верхнее Уэле, военнослужащими ВСДРК были арестованы вооруженные лица из Южного Судана, в
том числе один повстанец из состава Народно-освободительного движения/армии Судана (оппозиция) (НОДС/А (О)), имевший при себе более 1300 патронов.
В начале января в Буте, провинция Нижнее Уэле, военнослужащими ВСДРК
были задержаны один из лидеров «антибалаки» Ромарик Маданго и два его сообщника, которые проникли на территорию провинции из Центральноафриканской Республики. Впоследствии они были переправлены в Киншасу и 22 февраля были выданы Центральноафриканской Республике. Наряду с этим, по данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев, наблюдается рост притока беженцев из Центральноафриканской Республики, которые останавливаются в принимающих общинах в весьма
отдаленных районах территории Бондо, Нижнее Уэле. В последние две недели
января была отмечена также активизация деятельности элементов, предположительно входящих в состав «Армии сопротивления Бога». В частности, ими были
похищены пять центральноафриканских беженцев и совершены многочисленные нападения на гражданских лиц в Анго, Бангади, Бондо, Дунгу и Фарадже.
24. В регионе Касаи обстановка в плане безопасности остается неустойчивой,
поступают сообщения об усилении дестабилизирующих действий группы Камвины Нсапу и других ополченческих групп. В провинции Центральное Касаи
люди Камвины Нсапу 2 и 17 января совершили два нападения на аэропорт Канангу, убив по меньшей мере шесть военнослужащих ВСДРК. Проведенные
ВСДРК ответные операции привели к массовому перемещению населения из деревень на расстоянии до 40 км к востоку от Кананги. В провинции Касаи 17 января столкновения между вооруженной группой Камвины Нсапу и ВСДРК в
Камбамбе, примерно в 65 км к северу от Чикапы, привели к гибели не менее
четырех ополченцев Камвины Нсапу. На границе территории Мвека, провинция
Касаи, и территории Демба, провинция Центральное Касаи, сохранялась напряженность между общинами балуба и батеке. 29 и 30 января отряд батеке под
руководством одного из местных вождей — союзника Камвины Нсапу совершил
в деревне Какенге ряд нападений на местные общины соперничающего племени
балуба и представителей государственной власти, в результате чего по меньшей
мере 20 человек были убиты и более 350 семей вынуждены покинуть свои дома.

8/19

18-02992

S/2018/174

Большинство жертв составляли представители общин батеке, балулуа и балуба.
В течение января происходили столкновения между ополченцами созданной этническими чокве группировки «Бана Мура» и жителями, говорящими на языках
луба, а также добытчиками алмазов в территории Камония, провинция Касаи,
вдоль границы с Анголой.

D.

Гуманитарная обстановка
25. Демократическая Республика Конго переживает один из самых серьезных
в мире гуманитарных кризисов: в стране в целом нуждаются в гуманитарной
помощи и защите 13,1 миллиона человек — вдвое больше, чем в 2017 году; общее число внутренне перемещенных лиц увеличилось на 2,2 миллиона и составляет в настоящее время 4,5 миллиона человек — это один из самых высоких
показателей в Африке. Кроме того, 670 000 человек бежали в соседние страны,
пополнив ряды беженцев, в их числе 39 718 человек, бежавших в 2018 году в
Уганду из-за роста насилия в провинции Итури. Помимо этого, около 7,7 миллиона человек — на 30 процентов больше, чем в 2017 году, — по всей стране
сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, при этом более 2 миллионов
детей страдают от острого недоедания и нуждаются в неотложной помощи. Демократическая Республика Конго переживает также серьезный кризис, обусловленный вспышкой холеры, причины которой кроются в ограниченности доступа
населения к чистой воде и санитарии, — зафиксировано более 3000 предполагаемых случаев этого заболевания, в том числе в столице, Киншасе. Гуманитарный доступ в несколько районов по-прежнему затруднен, несмотря на проводимую с правительством разъяснительную работу.
26. Гуманитарные субъекты продолжают наращивать масштабы своей деятельности, однако уровень финансирования остается предельно низким. В
2017 году План гуманитарного реагирования предполагал выделение 812,6 млн
долл. США, однако был профинансирован лишь на 57 процентов. Финансовые
потребности возросли по сравнению с 2017 годом вдвое: для удовлетворения
неотложных потребностей более 10 миллионов человек в настоящее время требуется 1,68 млрд долл. США.

E.

Положение в области прав человека
27. В январе 2018 года МООНСДРК документально зафиксировала 744 случая
нарушений прав человека, что намного больше среднемесячного числа нарушений в 2017 году (541). Около 78 процентов этих нарушений произошло в затронутых конфликтом провинциях, в частности в Итури, Северном Киву и Южном
Киву. Основная вина по-прежнему ложится на представителей государства, на
долю которых приходится 60 процентов нарушений, в то время как вооруженные группы несут ответственность за 40 процентов нарушений прав человека и
злоупотреблений в этой области. Было отмечено 27-процентное увеличение
числа сообщений о нарушениях прав человека вооруженными группами и ополченцами, чем подтверждается факт расширения масштабов и активизации их деятельности, которая способствует разжиганию межнационального и межобщинного насилия в провинциях Итури (хема/ленду), Северное Киву (хуту/нанде),
Касаи (лулуа/чокве) и Танганьика (тва/луба). Только в январе жертвами внесудебных и суммарных расправ стали 126 человек, в том числе не менее 18 женщин.
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28. Дальнейшее сужение политического пространства продолжает препятствовать созданию условий, благоприятствующих проведению мирного, заслуживающего доверия и транспарентного избирательного процесса. Эту тенденцию
наглядно иллюстрируют зафиксированные МООНСДРК в январе 103 нарушения, связанные с ограничениями основных свобод и политических прав, что более чем вдвое превышает число нарушений, зарегистрированных в январе
2017 года (47). Эти нарушения совершались главным образом представителями
государственной власти и были направлены в первую очередь против журналистов, активистов гражданского общества и политических оппонентов, которые
подвергались преследованиям, угрозам и запугиванию. Как указано в моем докладе от 15 февраля об осуществлении политического соглашения от 31 декабря
2016 года (S/2018/128), демонстрации, к проведению которых по всей стране
призвал Координационный светский комитет, были жестоко подавлены 21 января силами национальной безопасности, при этом по меньшей мере 7 человек — в том числе 2 женщины — были убиты, 47 получили ранения и 121 был
арестован, причем некоторых ожидает суд. Кроме того, сотрудники
МООНСДРК, наблюдавшие за ситуацией, подвергались словесным оскорблениям и угрозам физического насилия со стороны национальных сил безопасности.
29. 1 февраля министр по правам человека Мари-Анж Мушобеква создала для
расследования утверждений о нарушениях прав человека, совершенных 31 декабря 2017 года и 21 января 2018 года, и привлечения предполагаемых виновных лиц к судебной ответственности совместную комиссию по расследованию,
в состав которой вошли представители министерств по вопросам прав человека,
юстиции и внутренних дел, и безопасности, Национальной комиссии по правам
человека и гражданского общества. Комиссия провела свои расследования,
включая проведение слушаний, в период с 9 по 21 февраля. МООНСДРК, действуя через Совместное отделение по правам человека Организации Объединенных Наций, оказывала Комиссии техническую консультативную помощь, особенно в том, что касается расследования случаев нарушения прав человека и защиты жертв, свидетелей и источников информации.
Сексуальное насилие
30. В январе жертвами сексуального насилия в условиях конфликта стали
по меньшей мере 44 женщины и 16 девочек. В то время как главными виновниками сексуального насилия в отношении женщин по-прежнему остаются различные группы «майи-майи», жертвами ополченцев Камуины Нсапу и боевиков
Патриотического фронта сопротивления в Итури (ПФСИ) во время их дестабилизирующей деятельности все чаще становятся несовершеннолетние девочки.
В январе жертвами сексуального насилия со стороны представителей государственной власти стали 11 человек (7 женщин и 1 девочка — со стороны военнослужащих ВСДРК и 2 женщины и 1 девочка — со стороны сотрудников национальной полиции).
Защита детей
31. В рамках механизма наблюдения и отчетности по вопросу о серьезных
нарушениях в отношении детей в условиях вооруженного конфликта
МООНСДРК подтвердила, что в январе жертвами шести серьезных нарушений
в отношении детей в условиях вооруженного конфликта стали как минимум
189 детей. По меньшей мере 93 ребенка бежали или были выведены из состава
вооруженных групп, в том числе 72 — из групп Камвины Нсапу (33), «майимайи»/Мазембе (26) и «Ньятура» (13).
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32. Кроме того, МООНСДРК зарегистрировала убийство 14 детей, в том числе
2 девочек, и причинение увечий 9 детям, в том числе 5 девочкам, ополченцами
группы «Бана Мура» и Камвины Нсапу. Боевики «Бана Муры» убили семерых
детей, а ополченцами Камуины Нсапу были убиты пятеро детей и ранены три
ребенка. Кроме того, МООНСДРК задокументировала нападения на четыре
школы и три больницы, главным образом со стороны группы Камвины Нсапу и
ВСДРК.

III. Развертывание Миссии и осуществление ее мандата
A.

Оказание содействия в осуществлении соглашения
от 31 декабря 2016 года
33. МООНСДРК продолжала работу с конголезскими властями, убеждая их в
том, что осуществление мер укрепления доверия, предусмотренных в политическом соглашении от 31 декабря 2016 года, остается необходимым условием для
снижения уровня политической напряженности. Миссия направляла правительству регулярно обновляемый список политических заключенных и взаимодействовала с компетентными органами по вопросам их освобождения с целью
ослабить напряженность и создать атмосферу доверия в отношениях между политическими субъектами. МООНСДРК продолжала выполнение своей роли по
оказанию добрых услуг в целях содействия продвижению политического процесса. 20 и 23 января заместитель моего Специального представителя Дейвид
Грессли встретился с г-ном Чибалой и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Леонаром Ше Окитунду с целью обменяться мнениями
по вопросам политической и предвыборной обстановки и содействовать достижению прогресса в осуществлении мер укрепления доверия. 1 февраля он посетил провинцию Луалаба и провел встречи с ее губернатором, в ходе которых
призвал его, в частности, открыть политическое пространство и обеспечить соблюдение прав на свободу выражения мнений и мирных демонстраций.

B.

Комплексный подход к защите гражданских лиц
Общемиссионские стратегии
34. МООНСДРК принимает на вооружение всеобъемлющий подход к защите
гражданских лиц, сводя воедино усилия по анализу конфликта и политической
обстановки, стабилизации ситуации, представлению отчетов о положении в области прав человека, созданию потенциала в области раннего оповещения и проведению военных операций в рамках скоординированной стратегии в масштабах
всей Миссии. Следуя этому подходу, МООНСДРК реализует единую целевую
стратегию и оперативный план в целях улучшения координации своих действий,
направленных на устранение угрозы, создаваемой ПФСИ. С конголезскими властями обсуждается также вопрос создания межведомственной рабочей группы
для разработки совместного плана действий по устранению угрозы, создаваемой
ПФСИ. Кроме того, МООНСДРК завершает разработку единой стратегии по
борьбе с насилием в районе Гран-Нор Северного Киву.
35. МООНСДРК реализует концепцию «защиты посредством проецирования
силы», которая требует проведения обзора пунктов размещения баз и батальонов быстрого развертывания Миссии, с тем чтобы ее подразделения могли обеспечивать защиту посредством своего присутствия в тех районах, где это необходимо, и проецирования силы в районы назревающего насилия. МООНСДРК за-
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крыла семь баз, главным образом в провинциях Итури и Танганьика, но сохранила потенциал мобильного реагирования, развернув по меньшей мере 12 постоянно действующих военных групп в регионе Касаи и провинциях Северное
Киву, Южное Киву и Танганьика. Кроме того, МООНСДРК вела активную работу по укреплению местных общинных механизмов защиты в районах, где
пункты передового базирования МООНСДРК закрываются, с тем чтобы эти механизмы могли эффективнее гасить конфликты и предотвращать насилие.
36. В то же время МООНСДРК продолжала оказывать поддержку в проведении
операций по обезвреживанию боеприпасов по линии Службы по вопросам деятельности, связанной с разминированием, Департамента операций по поддержанию мира с целью обеспечить безопасность соответствующих районов для местного населения. Только в январе по просьбе ВСДРК Служба выполнила 73 задания по обезвреживанию взрывчатых веществ и взрывных устройств.
37. В соответствии с рекомендациями, вынесенными по итогам стратегического обзора МООНСДРК, секции по вопросам правосудия и исправительных
учреждений Миссии скорректировали свои подходы и деятельность в поддержку мер по защите гражданских лиц, с уделением особого внимания усилиям
в поддержку проведения расследований и обеспечения судебного преследования
за серьезные преступления с помощью групп по поддержке судебного преследования. Это смещение акцентов позволило сосредоточить внимание на оказании поддержки конголезским властям в вопросах обращения с заключенными,
относящимися к категории повышенного риска, и обеспечении защиты уязвимых групп в ряде тюрем. Кроме того, в семи провинциях была учреждена объединенная целевая группа МООНСДРК и правительства Демократической Республики Конго по вопросам безопасности тюрем, а также в тесном сотрудничестве с национальными и провинциальными властями осуществляется план действий по комплексному решению проблем безопасности в тюрьмах.
Меры реагирования на местах
38. В провинции Северное Киву МООНСДРК поддерживает посреднические
усилия провинциальных и местных субъектов, направленные на мирное урегулирование конфликтов, в частности между общинами хуту и нанде в территориях Луберо и Рутшуру. В рамках своих усилий по снижению уровня межэтнической напряженности в этом районе 24 января МООНСДРК, реагируя на
просьбу местного населения, в сотрудничестве с провинциальными и местными
органами власти содействовала возвращению традиционного вождя вождества
Бвито в Кикуку (в 15 км к северу от Ньянзале).
39. В территории Бени в контексте развертывания военных операций против
АДС МООНСДРК укрепила свою систему экстренного оповещения общин, взаимодействуя с 200 членами сети и местными властями по вопросам раннего предупреждения и реагирования. Улучшение ситуационной осведомленности достигается также с опорой на группу МООНСДРК по совместному анализу, сбору
данных и раннему предупреждению — комплексное подразделение, в котором
вместе работает военный, полицейский и гражданский персонал. Кроме того,
совместные миссии с участием соответствующих компонентов МООНСДРК
направлялись в целях укрепления принимаемых на местах мер реагирования на
активизацию деятельности АДС в Касинди с 7 по 10 января и в Ойчу 5 февраля.
МООНСДРК продолжала оказывать поддержку 65 членам местных комитетов
защиты, включая 15 женщин, в вопросах профессиональной подготовки и
наставничества в районах Буламбо, Кирумба и Каньобагонга.
40. В Итури в связи с закрытием четырех своих баз в территориях Ируму и
Мамбаса МООНСДРК направила информационно-разъяснительные миссии в
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местные общины Богоро, Букиринги, Гети и Мамбасу для разъяснения концепции «защиты посредством проецирования силы» и обсуждения вопросов о том,
каким образом местные комитеты безопасности могли бы взять на себя функции
МООНСДРК по защите гражданских лиц. В территории Джугу с 13 по 15 февраля МООНСДРК организовала структурированный диалог между общинами
хема и ленду для содействия урегулированию вопросов, вызывающих межобщинную напряженность и порождающих насилие. Кроме того, МООНСДРК рекомендовала ВСДРК рассмотреть возможность развертывания войск в районах,
где периодически отмечаются вспышки межэтнической напряженности, как,
например, Джугу, и ликвидации незаконных контрольно-пропускных пунктов.
МООНСДРК также вела с координаторами сетей экстренного оповещения общин в территориях Ару и Ируму работу по вопросам концепции «защиты посредством проецирования силы».
41. В Южном Киву в связи с ростом числа угроз для гражданского населения
МООНСДРК завершила работу по определению мест проживания подверженных риску общин и создала соответствующие механизмы раннего предупреждения и реагирования. Если говорить более конкретно, то МООНСДРК способствовала организации патрулирования, создала две постоянно действующие военные группы и провела три межобщинных посреднических мероприятия в территориях Физи и Шабунда.
42. В Танганьике МООНСДРК продолжала поддерживать усилия органов власти провинции и общин по организации местных дискуссионных форумов, призванные содействовать мирному сосуществованию луба и тва, а также предотвращению и смягчению последствий насилия между этими общинами. В феврале местные органы власти, гражданское общество и МООНСДРК создали два
местных комитета по налаживанию межэтнического диалога в общинах лвизи и
мванза.
43. В провинции Касаи МООНСДРК осуществляла патрулирование и создала
постоянно действующие военные группы, которые помогают предотвращать эскалацию напряженности на местах, способствуют установлению определенного
уровня доверия в среде местных жителей, среди которых много внутренне перемещенных лиц и репатриантов, и обеспечивают связь с гуманитарными организациями. Кроме того, в провинции Центральное Касаи, территория Дибайя,
МООНСДРК организовала учебные занятия по вопросам прав человека для военнослужащих ВСДРК и сотрудников национальной полиции и правозащитников в Чимбулу, что способствовало созданию условий, благоприятствующих защите гражданских лиц.
44. В провинциях Уэле, принимая во внимание продолжающийся приток в Демократическую Республику Конго беженцев из Центральноафриканской Республики и Южного Судана, МООНСДРК провела 23 и 24 января миссии по
оценке в Бангади и Фарадже в целях анализа положения в области безопасности
вдоль границы с Южным Суданом. Вслед за отправлением совместной миссии
по защите в Бангади для оценки положения в области безопасности в связи с
закрытием находившегося там пункта передового базирования Миссии с 1 по
3 февраля совместная миссия по оценке была направлена в Битиму (севернее
Дуру).
Разоружение, демобилизация и реинтеграция/разоружение, демобилизация
репатриация, расселение и реинтеграция
45. В период с 1 января по 12 февраля МООНСДРК зарегистрировала
182 сдавшихся комбатанта из состава конголезских вооруженных групп. Восемьдесят шесть из них решили принять участие в третьем этапе национальной
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программы разоружения, демобилизации и реинтеграции (НПРДР III).
МООНСДРК также продолжала предоставлять материально-техническую поддержку лагерям, обеспечивающим реинтеграцию бывших комбатантов в рамках
этой программы, в Камине и Китоне. Следует также отметить, что сдался
81 иностранный комбатант со 154 иждивенцами, все они были репатриированы
МООНСДРК в Руанду в рамках программы разоружения, демобилизации, репатриации, реинтеграции и расселения. Кроме того, МООНСДРК продолжала оказывать помощь 293 бывшим комбатантам, включая 1 женщину из состава Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР), и 1073 иждивенцам (8 мужчин,
242 женщины, 419 мальчиков и 404 девочки), размещенным в лагерях Каньобагонге и Валунгу, а также в правительственном лагере в Кисангани. МООНСДРК
продолжает поиск индивидуальных решений для 355 членов НОДС/А (оппозиция), которые содержатся под присмотром Миссии в лагере в Муниги в районе
Гомы.
46. В дополнение к усилиям по разоружению, демобилизации и реинтеграции
МООНСДРК продолжает расширять программу, направленную на сокращение
масштабов насилия на общинном уровне. В настоящее время осуществляется
37 проектов, большинство из которых ориентированы на бывших комбатантов,
вернувшихся в свои общины, а также на маргинализированную молодежь, и преследуют, в частности, цели предупреждения вербовки в вооруженные группы и
содействия миру и мирному сосуществованию в соответствующих общинах.
Стабилизация
47. МООНСДРК продолжала оказывать содействие в вопросах осуществления
шести целевых мероприятий по стабилизации в рамках Международной стратегии по содействию обеспечению безопасности и стабильности, которые направлены на устранение коренных причин конфликтов в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву и финансируются по линии Единого стабилизационного фонда в объеме 40 млн долл. США. Кроме того, МООНСДРК поддерживала информационно-пропагандистские усилия в провинциях Итури, Северное
Киву и Южное Киву, с тем чтобы расширить политическое участие в процессе
стабилизации путем разработки соглашений с властями провинций и налаживания демократического процесса диалога в целях устранения основных причин
конфликта и укрепления политического взаимодействия с властями провинциального и местного уровней.

C.

Прогресс в корректировке приоритетных задач,
конфигурации и присутствия Миссии
48. МООНСДРК продолжала уделять приоритетное внимание задачам поддержки политического процесса на пути к проведению выборов и защиты гражданских лиц. Миссия оказывала поддержку Независимой национальной избирательной комиссии в завершении работы по обновлению списков избирателей и
активно взаимодействовала с правительством в целях открытия политического
пространства, в том числе путем защиты права на свободу мирных собраний и
свободы печати.
49. МООНСДРК внесла некоторые изменения в свою конфигурацию, переведя
дополнительное сформированное полицейское подразделение из Гомы в Киншасу. В результате этой передислокации общее число сформированных полицейских подразделений в Киншасе доведено до трех, что повышает способность
Миссии к осуществлению активного патрулирования в поддержку выполнения
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функций по защите гражданских лиц и обеспечению защиты персонала и помещений Организации Объединенных Наций в городе.
50. Миссия сохраняла свое присутствие в регионе Касаи, в ряде районов которого в течение отчетного периода отмечались вспышки насилия. Это присутствие, как ожидается, будет сохраняться до завершения избирательного процесса, однако может корректироваться с учетом динамики конфликта и гуманитарной ситуации.
51. В контексте трагических событий 7 декабря 2017 года, когда было совершено нападение на ротную оперативную базу МООНСДРК в Семулики, Северное Киву, и представления доклада генерала Карлуса Алберту дус Сантуса
Круса о повышении безопасности миротворцев Организации Объединенных
Наций от 19 декабря 2017 года Миссия приняла ряд мер в целях повышения безопасности своих баз и защиты миротворцев. МООНСДРК в настоящее время
проводит обзор своего присутствия и дислокации своих сил, с тем чтобы согласовать необходимые меры для повышения безопасности миротворцев, включая
обеспечение надлежащей поддержки медицинской эвакуации, в рамках имеющихся ресурсов.
52. Что касается гражданского персонала, то МООНСДРК приняла дополнительные меры по рационализации своего гражданского присутствия, в том числе
закрыв отделение связи в Кампале и пересмотрев порядок осуществления некоторых важнейших функций, в частности по оказанию добрых услуг и политической поддержки, в соответствии с рекомендациями, вынесенными по итогам
стратегического обзора деятельности Миссии.

D.

Оценка деятельности негражданского персонала Миссии
по защите гражданских лиц
53. В течение отчетного периода в расположении МООНСДРК побывали две
специальные следственные группы для изучения обстоятельств, связанных с
нападением на ротную оперативную базу в Семулики, Северное Киву, в результате которого погибли 15 миротворцев, и мер реагирования со стороны ротной
оперативной базы в Каманьоле на произошедшее 15 сентября столкновение
между бурундийцами, искавшими убежища, и военнослужащими ВСДРК, в результате которого погибли 37 гражданских лиц. По итогам обоих расследований
был выявлен ряд отражающихся на эффективности деятельности системных
проблем, которые должны быть устранены Секретариатом, МООНСДРК и странами, предоставляющими войска.
54. В течение отчетного периода МООНСДРК завершила обзор степени готовности и безопасности своих ротных оперативных баз и в настоящее время предпринимает шаги для устранения внутренних недостатков, поскольку они сказываются на эффективности ее деятельности.

E.

Серьезные служебные проступки, включая сексуальную
эксплуатацию и сексуальные надругательства
55. Принятая в Организации Объединенных Наций политика абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам, как
и прежде, проводится в жизнь в отношении всех категорий персонала в
МООНСДРК. Все полученные сообщения были проанализированы и включены
в отчетность в соответствии с действующими и применимыми процедурами отчетности и проведения расследований. МООНСДРК оказывала помощь лицам,
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пострадавшим от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, в
тесном сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединенных Наций,
Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения и другими партнерами. Кроме того, Миссия продолжает укреплять и активно осуществлять профилактические меры, включая проведение учебной подготовки,
совершение поездок в целях оценки рисков/наблюдения, регулярное превентивное патрулирование и проведение политики, воспрещающей негражданскому
персоналу связи с местными женщинами. МООНСДРК сотрудничала с общинами, подверженными риску, и поддерживала усилия по введению в действие
общинных механизмов представления жалоб и реализации общественных информационно-просветительских программ. Целевым фондом, учрежденным для
оказания помощи жертвам, были утверждены и в настоящее время осуществляются три проекта на сумму в 175 000 долл. США в Муниги и Буджово (в районе
Гомы), Саке (Северное Киву) и Кавуму (Южное Киву). В Киншасе, Северном
Киву и Южном Киву Группа МООНСДРК по вопросам поведения и дисциплины
организовала интенсивную информационно-просветительскую кампанию по вопросам защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств,
благодаря проведению которой начали поступать сообщения о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств.
56. Продолжалось проведение ежеквартальных совещаний Целевой группы по
борьбе с сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами, состоялось также специальное совещание руководства МООНСДРК, посвященное
рассмотрению серьезных обвинений в неправомерных действиях и проведению
обзора внутреннего потенциала и ресурсов Миссии в целях предотвращения
случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. Были приостановлены выплаты всем представителям стран, предоставляющих воинские
и полицейские контингенты, подозреваемым в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах. Кроме того, Миссия принимает меры, необходимые
для репатриации военнослужащих и полицейских, в отношении которых были
выдвинуты обвинения, как только их присутствие в районе миссии более не требуется для целей завершения расследований.

IV. Охрана и безопасность персонала Организации
Объединенных Наций
57. По состоянию на 1 февраля было зарегистрировано 32 инцидента, связанных с нарушением режима безопасности и угрозой для безопасности персонала,
негражданских компонентов, имущества и операций Организации Объединенных Наций, а также международных неправительственных организаций. В том
числе были официально зарегистрированы 19 случаев совершения преступных
действий, 3 случая, связанных с гражданскими беспорядками, 8 случаев возникновения опасной ситуации и 2 инцидента в связи с вооруженным конфликтом.
МООНСДРК пришла к выводу, что ее операции по нейтрализации вооруженных
групп не имели каких-либо последствий для ее персонала или объектов.

V. Финансовые аспекты
58. В своей резолюции 71/301 от 30 июня 2017 года Генеральная Ассамблея
ассигновала сумму в размере 1141,8 млн долл. США на содержание
МООНСДРК на период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. По состоянию
на 28 февраля 2018 года сумма невыплаченных начисленных взносов, подлежащих зачислению на специальный счет для МООНСДРК, составила
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151,8 млн долл. США. Общая сумма невыплаченных начисленных взносов по
всем операциям по поддержанию мира на ту же дату составила 2403,4 млн долл.
США.

VI. Замечания
59. Преодоление политического кризиса в Демократической Республике Конго
по-прежнему остается сложной задачей. Задержки в осуществлении политического соглашения от 31 декабря 2016 года по-прежнему подрывают доверие в
отношениях между конголезскими заинтересованными сторонами и ведут к
нагнетанию напряженности вокруг переходного политического процесса и процесса выборов. Ухудшение в последние месяцы ситуации в плане безопасности,
особенно в провинциях Киву, повлекло за собой дополнительные перемещения
населения. Правительству и региональным и международным партнерам необходимо в безотлагательном порядке предпринять коллективные усилия по содействию обращению вспять этих тенденций, которые могут подорвать стабильность в Демократической Республике Конго и регионе в целом.
60. Я по-прежнему обеспокоен тем, что некоторые лидеры оппозиции не идут
на конструктивное сотрудничество в политических и избирательных процессах.
Крайне важно, чтобы все конголезские политические силы воспользовались возможностью, предоставляемой политическим соглашением от 31 декабря
2016 года, и стремились к достижению консенсуса в отношении путей обеспечения заслуживающего доверия избирательного процесса и передачи власти демократическим путем.
61. Вместе с тем меня воодушевляет прогресс, достигнутый Независимой
национальной избирательной комиссией на пути к завершению регистрации избирателей. Я приветствую шаги, предпринятые правительством в целях создания правовых рамок, необходимых для проведения выборов 23 декабря
2018 года. МООНСДРК демонстрирует свою приверженность достижению этой
цели посредством предоставления столь необходимой материально-технической
поддержки для проведения выборов, включая доставку материалов для выборов
и обеспечение персонала Комиссии транспортом в соответствии с намеченным
графиком избирательной кампании. Осуществление графика избирательной
кампании потребует постоянного, тесного взаимодействия между Комиссией,
МООНСДРК и правительством на всех уровнях. Я призываю к скорейшему введению в действие пересмотренного закона о выборах и других соответствующих
законодательных актов, с тем чтобы обеспечить соблюдение всех установленных сроков. В этой связи я призываю правительство продолжать выделять Комиссии, на своевременной и последовательной основе, требуемые средства для
завершения избирательного процесса. Я также призываю международных партнеров и Комиссию в срочном порядке завершить обсуждения пересмотренного
проекта фонда пакетного финансирования в поддержку избирательного цикла в
Конго.
62. Крайне важно, чтобы правительство Демократической Республики Конго
делало все возможное, с тем чтобы обеспечить соблюдение основных свобод и
политических прав, закрепленных в Конституции, а также международных обязательств страны. Я глубоко обеспокоен тем, что правительству не удалось значительно продвинуться вперед в осуществлении жизненно важных мер укрепления доверия, которые оно обязалось принять в соглашении от 31 декабря
2016 года. Я особенно обеспокоен насильственным подавлением мирных демонстраций 31 декабря 2017 года и 21 января 2018 года и настоятельно призываю
правительство обеспечить, чтобы национальные силы безопасности проявляли
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сдержанность и соблюдали закон, когда речь идет о публичных манифестациях.
Я призываю правительство в сжатые сроки проводить расследования сообщений
о нарушениях прав человека сотрудниками сил безопасности и принимать эффективные меры по борьбе с безнаказанностью.
63. Необходимым условием эффективного выполнения МООНСДРК своего
мандата является полная приверженность этой задаче и заинтересованное участие правительства и сил безопасности в ее решении. Установление силами безопасности системы ограничений в отношении национальных наблюдателей за
положением в области прав человека МООНСДРК и полицейских патрулей Организации Объединенных Наций является неприемлемым. Я призываю конголезские власти обеспечить, чтобы МООНСДРК была предоставлена свобода передвижения, жизненно необходимая для выполнения ее мандата по защите гражданского населения и отслеживания и документирования положения в области
прав человека и представления соответствующей информации.
64. Гуманитарная ситуация в стране вызывает глубокую озабоченность. Я
обеспокоен сообщениями о том, что сотни тысяч граждан Конго в восточной
части страны бежали из своих домов в контексте военных операций, проводимых ВСДРК против вооруженных групп в этом регионе. Объем имеющихся ресурсов ограничен, и требуется незамедлительно восполнить пробелы в финансировании, с тем чтобы обеспечить возможность принятия срочных мер реагирования в связи с увеличением числа перемещенного населения и возникновением других критических гуманитарных потребностей. Я призываю правительство сделать все возможное для создания безопасных условий для населения
страны и предоставить беспрепятственный доступ к лицам, нуждающимся в помощи.
65. Я возмущен продолжающимися нападениями на миротворцев Организации Объединенных Наций. Я призываю правительство привлечь виновных к судебной ответственности. Нельзя допустить, чтобы жертвы, на которые идут эти
мужественные военнослужащие, пошли прахом, и МООНСДРК будет продолжать сотрудничать с конголезскими властями в целях решения серьезных проблем в области безопасности, с которыми сталкивается страна.
66. В рамках проведения последующих мероприятий по итогам специальных
расследований обстоятельств инцидентов в Семулики и Камайоле я сделаю все
возможное, чтобы обеспечить принятие конкретных мер, дабы не допустить повторения таких инцидентов в будущем и гарантировать, чтобы силы
МООНСДРК имели оптимальную конфигурацию, были оптимально оснащены
и подготовлены.
67. Дальнейшее присутствие МООНСДРК, включая бригаду оперативного
вмешательства, по-прежнему имеет существенно важное значение для поддержки политического и избирательного процессов, защиты гражданского населения и оказания помощи правительству и народу Демократической Республики
Конго в преодолении серьезных политических проблем и проблем в области безопасности, с которыми страна сталкивается на данном критическом этапе. Поэтому я рекомендую Совету Безопасности продлить срок действия мандата
МООНСДРК, принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в моем специальном докладе о стратегическом обзоре МООНСДРК (S/2017/826), на один
год, до 31 марта 2019 года, при сохранении нынешней санкционированной численности ее военного и полицейского компонентов. Сознавая финансовые трудности, с которыми сталкиваются государства-члены, и необходимость максимально эффективного использования Организацией Объединенных Наций ресурсов, предоставляемых в ее распоряжение, я вместе с тем призываю государ-
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ства-члены обеспечить, чтобы МООНСДРК располагала достаточными средствами и возможностями для эффективного выполнения своего мандата в этот
чрезвычайно сложный период, и буду и впредь добиваться того, чтобы Организация Объединенных Наций максимально эффективно использовала ресурсы,
предоставляемые в ее распоряжение.
68. Я выражаю признательность моему бывшему Специальному представителю по Демократической Республике Конго Маману Самбо Сидику, срок полномочий которого истек в январе, за его приверженность делу и за его руководство. Я глубоко признателен персоналу МООНСДРК, страновой группе Организации Объединенных Наций и странам, предоставляющим войска и полицейские силы, за их приверженность делу мира в чрезвычайно сложных условиях.
Я хотел бы также выразить признательность Африканскому союзу, странам-донорам, а также региональным и многосторонним организациям и неправительственным организациям за их неизменную поддержку народа Демократической
Республики Конго.
69. Наконец, я хотел бы приветствовать моего нового Специального представителя Лейлу Зерруги и пожелать ей успехов в ее работе совместно с правительством Демократической Республики Конго, конголезским народом, страновой
группой Организации Объединенных Наций и региональными и международными партнерами над решением проблем, стоящих перед Демократической Республикой Конго.
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