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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с заявлением Председателя Совета Безопасности от 10 августа 2018 года (S/PRST/2018/17), в котором
Совет просил Генерального секретаря информировать его о деятельности Регионального отделения Организации Объединенных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА). В нем содержится оценка основных политических тенденций
и тенденций в области безопасности в Центральной Африке за период после
представления доклада от 29 мая 2020 года (S/2020/463) и обновленная информация о ходе осуществления мандата ЮНОЦА с учетом выводов, которые были
сделаны по итогам стратегического обзора ЮНОЦА и которые Совет с удовлетворением отметил в заявлении своего Председателя от 12 сентября 2019 года
(S/PRST/2019/10). Кроме того, в соответствии с резолюцией 2349 (2017) Совета
в докладе представляется обновленная информация о ситуации в районе бассейна озера Чад.

II. Основные события в субрегионе Центральной Африки
A.

События и тенденции в сферах политики, установления мира
и безопасности
2.
Политические события в субрегионе по-прежнему определялись избирательными циклами, проходившими в 2020 и 2021 годах в 8 из 11 центральноафриканских стран, а также многоаспектным воздействием пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19). В результате пандемии возникли значительные трудности с подготовкой к выборам и с их финансированием, и в ряде стран,
готовящихся к проведению выборов, наблюдалась политическая напряженность. Несмотря на призыв Генерального секретаря к глобальному прекращению огня, чтобы высвободить ресурсы для борьбы с пандемией, насильственный экстремизм и деятельность вооруженных групп в регионе не прекращались.
3.
Тогда как страны Центральной Африки пытаются найти баланс между мерами по смягчению последствий распространения COVID-19 и необходимостью
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поощрения экономического роста, число случаев заражения инфекцией медленно, но неуклонно увеличивается во всем регионе. 30 июля главы государств
и правительств Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) приняли региональную стратегию реагирования на COVID-19
для Центральной Африки.
4.
Страны субрегиона добились прогресса в осуществлении программы институциональной реформы ЭСЦАГ, в котором в настоящее время председательствует Габон. Важной вехой стало создание новой региональной архитектуры
мира и безопасности ЭСЦАГ, которая была утверждена на семнадцатой очередной сессии конференции глав государств и правительств, прошедшей в виртуальном режиме 30 июля. В ходе этой конференции также было одобрено создание новой Комиссии ЭСЦАГ. Новый договор об ЭСЦАГ вступил в силу 28 августа, а члены новой Комиссии были приведены к присяге 1 сентября президентом
Габона Али Бонго Ондимбой, который должен передать полномоч ия Председателя ЭСЦАГ президенту Конго Дени Сассу-Нгессо в конце ноября. Комиссия
ЭСЦАГ под председательством г-на Жильберто да Пьедада Вериссимо (Ангола)
провела 13–16 октября стратегическое выездное совещание с целью определить
приоритеты Комиссии в области мира и безопасности.
События и тенденции в сфере политики
5.
Формирование политического ландшафта Центральной Африки происходило на фоне шагов, предпринимаемых странами для повышение эффективности мер реагирования на COVID-19, для укрепления двусторонних отношений
между странами региона и для подготовки к выборам. В правительствах Габона,
Сан-Томе и Принсипи, Чада и Экваториальной Гвинеи произошли перестановки. В Камеруне, Конго, Центральноафриканской Республике и Чаде шла подготовка к выборам.
6.
Государства субрегиона продолжали работать над улучшением отношений
друг с другом. 7 октября президенты Анголы, Демократической Республики
Конго, Руанды и Уганды приняли участие в организованном Демократической
Республикой Конго виртуальном мини-саммите, посвященном проблематике
района Великих озер. В заключительном коммюнике они обязались принять
меры для уничтожения вооруженных групп и укрепить существующие механизмы для ликвидации источников финансирования таких групп, вести борьбу
с преступными сетями, разработать трансграничный план борьбы с COVID-19,
предусматривающий усиление мер наблюдения и контроля, а также продолжать
изучать возможности для развития регионального экономического сотрудничества.
7.
20 октября министры иностранных дел Бурунди и Руанды в ходе встречи,
прошедшей на общей границе двух стран, выразили готовность нормализовать
свои двусторонние отношения. 5 октября министр иностранных дел Демократической Республики Конго встретилась со своим бурундийским коллегой в Бужумбуре, и в ходе встречи министры договорились создать механизм обмена информацией и начать проводить регулярные совещания между представителями
своих военных и полицейских ведомств. 18 сентября в Браззавиле правительства Конго и Центральноафриканской Республики рассмотрели ход осуществления своих двусторонних соглашений, подписанных на пятой сессии совместной
двусторонней комиссии, состоявшейся 5 августа 2019 года. В июне, также в
Браззавиле, в рамках усилий по содействию политическому диалогу в Центральноафриканской Республике президент Конго Сассу-Нгессо встретился с бывшим президентом Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе и бывшим председателем Национальной ассамблеи Центральноафриканской
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Республики Каримом Мекассуа. 7 ноября завершился пятидневный государственный визит президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе в Экваториальную
Гвинею, в ходе которого между двумя странами было подписано шесть соглашений о сотрудничестве.
8.
16 сентября правительства Анголы и Демократической Республики Конго
подписали в Луанде соглашения о безопасности и общественном порядке, о
трансграничном перемещении людей и товаров и о создании постоянной совместной комиссии по вопросам обороны и безопасности. 26 августа начальники
служб военной разведки Бурунди и Руанды встретились на общей границе двух
стран, чтобы обсудить причины трансграничных инцидентов в области безопасности и будущее сотрудничество. Совещание было организовано при содействии Расширенного механизма совместного контроля — органа по вопросам
безопасности Международной конференции по району Великих озер. 22 июля
правительства Камеруна и Экваториальной Гвинеи подписали в Малабо соглашение о сотрудничестве в области трансграничной безопасности, призванное
помочь в урегулировании напряженной ситуации на границе. Наблюдательный
комитет провел свое первое заседание 3 и 4 сентября. 4 июня министры иностранных дел Руанды и Уганды приняли участие в виртуальном четвертом заседании Специальной комиссии по осуществлению Луандского меморандума о
взаимопонимании. В заседании также участвовали министр иностранных дел
Анголы и заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Демократической Республики Конго.
9.
В политической жизни Анголы на первом плане по-прежнему оставалась
борьба с коррупцией, и в отношении нескольких видных деятелей, обвиняемых
в крупных финансовых преступлениях, были начаты судебные разбирательства.
14 августа суд приговорил сына бывшего президента Жозе Эдуарду душ Сантуша к пяти годам тюремного заключения за преступления мошенничества, отмывания денег и коррупции, совершенные им в качестве управляющего Суверенным фондом Анголы. 8 сентября, выступая в Совете Республики, президент
Анголы Жоау Лоуренсу подтвердил решимость его правительства бороться с
коррупцией. 9 сентября он заявил, что выборы в местные органы власти не будут
проведены в 2020 году в связи с задержками с принятием необходимого для их
проведения законодательства. Оппозиционная партия «Национальный союз за
полную независимость Анголы» выступила с критикой этого решения. 24 октября в Луанде вспыхнули ожесточенные беспорядки: протестующие требовали
улучшения условий жизни и назначения сроков проведения выборов в местные
органы власти.
10. В Камеруне, несмотря на определенные успехи правительства в деле налаживания диалога и децентрализации в Северо-Западном и Юго-Западном регионах, насильственные столкновения продолжались. 3 сентября премьер-министр провел первое заседание наблюдательного комитета, созданного для отслеживания хода осуществления рекомендаций, вынесенных в рамках общенационального диалога. Женские группы гражданского общества призвали правительство и сепаратистские вооруженные группы прекратить боевые действия и
приступить к мирным переговорам. 17 сентября Апелляционный суд подтвердил
приговоры о пожизненном заключении, вынесенные лидеру сепаратистов Джулиусу Аюку Табе и еще девяти лицам.
11. 7 сентября президент Камеруна Поль Бийя назначил на 6 декабря проведение первых в истории страны региональных выборов. Представители двух оппозиционных партий — «Движение за возрождение Камеруна» и Социал-демократический фронт — призвали бойкотировать любые выборы до тех пор, пока
не будет достигнуто политическое урегулирование кризиса в Северо-Западном
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и Юго-Западном регионах и не будет проведена реформа избирательного кодекса, устраивающая все стороны. 22 сентября активисты «Движения за возрождение Камеруна» организовали демонстрации, в ходе которых силы безопасности арестовали несколько десятков человек, включая партийцев и журналистов.
Впоследствии лидер партии Морис Камто был ограничен в праве на свободное
передвижение. 4 ноября военный суд в Яунде приговорил девять членов «Движения за возрождение Камеруна» к шести месяцам тюремного заключения по
обвинению в организации демонстраций в сентябре.
12. В Чаде, в результате того, что подготовка к предстоящему избирательному
циклу проводилась в условиях пандемии COVID-19, обнажились социальноэкономические проблемы и проблемы в области безопасности. 4 июля Независимая национальная избирательная комиссия опубликовала новый график проведения выборов, согласно которому президентские выборы состоятся в апреле
или мае 2021 года, выборы в законодательные органы — в октябре 2021 года, а
выборы в общинные органы — в апреле 2022 года. В период с 1 по 20 октября
было зарегистрировано около 1,3 миллиона избирателей. 14 июля президент
Чада Идрисс Деби Итно произвел перестановку в своем правительстве, включив
в его состав дополнительных представителей от политических партий и более
молодых министров. Представленность женщин в правительстве Чада не изменилась и находится на уровне 26 процентов. 10 августа прошла инаугурация
президента в качестве Маршала Чада (это звание было присвоено ему решением
Национального собрания).
13. 1 сентября президент Чада внес коррективы в структуру общенационального политического диалога, расширив его членский состав так, чтобы обеспечить более широкую представленность сил оппозиции и женщин. Однако оппозиционные партии, не связанные с официальным лидером оппозиции, продолжали отказываться от участия в диалоге. С 29 октября по 1 ноября правительство
провело второй всеохватный национальный форум, главным образом для пересмотра Конституции 2018 года. Несколько оппозиционных групп бойкотировали
форум, тогда как другие к участию не приглашались. 12 ноября в соответствии
с рекомендациями, вынесенными по итогам форума, правительство приняло
конституционный законопроект о создании должности вице-президента, который будет назначаться президентом, и о воссоздании сената и суда аудиторов.
14. В Конго правящая Конголезская партия труда начала подготовку к президентским выборам, намеченным на март 2021 года. 12 августа Национальное
собрание внесло поправки в законодательство о выборах, согласно которым для
членов сил обороны и безопасности создаются специальные списки избирателей
и им разрешается голосовать досрочно. Позднее оппозиционные фракции выступили с критикой этих поправок и призвали к проведению инклюзивного
национального диалога по вопросам управления избирательным процессом.
22 октября правительство объявило о том, что в ноябре будут проведены политические консультации, и 26 октября опубликовало пересмотренный список
45 политических партий и оппозиционных фракций, которые приглашены к участию в этих консультациях. Несколько оппозиционных групп заявили, что в существующих условиях всеохватный и конструктивный диалог невозможен.
15. В Экваториальной Гвинее 20 августа президент Теодоро Обианг Нгема
Мбасого произвел перестановку в правительстве и с учетом экономического
кризиса, усугубленного COVID-19, вновь назначил на пост премьер-министра
Франсиско Паскуаля Обаму Асуэ. 13 июля правительство приняло постановление о борьбе с коррупцией.
16. В Габоне власти сосредоточили внимание на устранении социально-экономических последствий кризиса в области здравоохранения и нефтяного кризиса,
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одновременно предпринимая шаги по совершенствованию государственного
управления и по борьбе с коррупцией. 16 июля президент назначил Роуз Кристиан Осуку Рапонду премьер-министром Габона, и она стала первой женщиной, занявшей эту должность. 17 июля было объявлено о создании нового кабинета в составе 32 членов, в том числе 10 женщин, с мандатом, предусматривающим безотлагательное решение вопросов, касающихся экономического восстановления, благого управления и социальной сплоченности. 13 октября Габону
было предоставлено членство в Совете по правам человека на период 2021–
2023 годов. В тот же день в Габоне было учреждено национальное отделение
Африканской сети женщин-лидеров.
17. В Сан-Томе и Принсипи усилия по восстановлению доверия между политическими игроками на основе национального согласия в отношении судебной
реформы не увенчались успехом из-за поляризации политических сил. 31 июля
Национальное собрание отклонило ходатайство об объявлении вотума недоверия правительству, поданное оппозиционной партией «Независимое демократическое действие» президента Эваришту ду Эспириту Карвалью, в котором
утверждалось, что правительство неспособно решать проблемы, связанные с
COVID-19. 18 сентября президент произвел перестановки в правительстве, в результате которых число членов правительства увеличилось с 14 до 16, включая
трех женщин. Во время церемонии приведения к присяге кабинета министров
21 сентября президент и премьер-министр, несмотря на принадлежность к разным политическим партиям, подчеркнули необходимость укрепления сотрудн ичества между государственными учреждениями и сохранения институциональной стабильности.
События и тенденции в сфере безопасности
18. Насильственные столкновения продолжались в Крайнесеверных, Северо Западных и Юго-Западных провинциях Камеруна. Из двух последних регионов
продолжали поступать сообщения о насилии в отношении гражданских лиц, совершаемом негосударственными вооруженными группами и вооруженной охраной, включая внесудебные казни, пытки, произвольные аресты, уничтожение
имущества, ответные удары, похищения и изнасилования и другие формы сексуального насилия. 31 июля произошли столкновения между двумя сепаратистскими вооруженными группами, соперничающими за контроль над Лебиалемом,
Юго-Западный регион, в результате чего 4 человека были убиты и 50 человек
похищены. 13 августа по обвинению в совершенном 11 августа в Муйуке, ЮгоЗападный регион, убийстве женщины (якобы за сотрудничество с силами обороны и безопасности) были арестованы трое предполагаемых сепаратистов.
1 сентября в центре Баменды, Северо-Западный регион, был убит сотрудник полиции (предположительно вооруженными сепаратистами), а 2 сентября между
силами безопасности и сепаратистами произошла перестрелка. 8 сентября власти начали крупную операцию по наведению порядка в городе, которая на дату
подготовки данного доклада еще не была завершена. 25 октября 7 школьников
были убиты и 12 ранены, а 3 и 4 ноября в ходе вооруженных нападений на школы
в Северо-Западном и Юго-Западном регионах были похищены еще 6 детей и
11 учителей.
19. Обстановка в плане безопасности в пограничных районах Чада оставалась
напряженной и усугублялась нестабильностью в нескольких соседних странах.
7 сентября в северных провинциях самопровозглашенный «Комитет самообороны Миски» вышел из договора, подписанного с правительством в конце
2019 года с целью обеспечить мирную разработку местных золотых месторождений. Согласно сообщениям, 3 сентября неизвестные вооруженные лица убили
трех чадских военнослужащих в Кури-Бугуди, провинция Тибести, то есть
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вблизи границы с Ливией, где занимались промыслом кустарные старатели. 8
октября правительство издало указ о запрещении незаконной добычи золота и
выселении незаконных золотодобытчиков. На востоке страны напряженность в
отношениях между арабскими пастухами и неарабскими сельскохозяйственными общинами сохранялась, хотя и на меньшем уровне, чем в 2019 году. В период с 1 июля по 30 сентября между фермерами и пастухами произошли ожесточенные столкновения, в результате которых 36 человек погибли и 99 человек
получили ранения.
20. В департаменте Пул, Республика Конго, попытки стабилизировать ситуацию, основанные на соглашении о прекращении огня, заключенном в 2017 году
между правительством и повстанцами «ниндзя» под предводительством Фредерика Бинтсаму, также известного как пастор Нтуми, как и ранее, не увенчались
успехом. В отсутствие государственного финансирования процесс реинтеграции
разоруженных и демобилизованных бывших комбатантов так и не начался.
«Боко харам»/бассейн озера Чад
21. Камерун и Чад продолжали сталкиваться со спорадическими, но кровавыми нападениями со стороны группировок «Боко харам». В период с 1 июня
по 30 сентября в Камеруне было зарегистрировано 310 связанных с «Боко харам» инцидентов в области безопасности, в результате которых было убито
148 гражданских лиц, и 26 подобных инцидентов — в Чаде, где погибло 61 гражданское лицо. В сентябре 49 из 108 гражданских лиц, погибших в районе бассейна озера Чад, погибли в Камеруне. Как и во втором квартале 2020 года, большинство нападений в Камеруне (около 89 процентов) приходилось на гражданские объекты. В Чаде на гражданских лиц и на военных приходилось примерно
одинаковое число нападений. Женщины и девочки продолжали сталкиваться с
повышенным риском подвергнуться сексуальному насилию в связи с конфли ктом, в том числе таким формам насилия, как похищение, изнасилование, принуждение к сексуальному рабству и принуждение к вступлению в брак.
22. Группировки «Боко харам» совершали нападения как на населенные
пункты, так и на центры гуманитарной помощи. 1 августа в Крайнесеверной
провинции Камеруна в результате нападения боевиков «Боко харам» на лагерь
для перемещенных лиц в Нгетчеве погибли 18 гражданских лиц. 1 сентября в
результате взрыва, совершенного террористом-смертником в Кояпе, где находится лагерь для внутренне перемещенных лиц, 7 гражданских лиц были убиты,
а 14 — ранены. 11 сентября в результате взрыва, совершенного террористом смертником из числа боевиков «Боко харам» в Зелеведе, погибли 5 гражданских
лиц, в том числе лидер одной из деревенских общин. 31 июля в области Лак,
Чад, боевики «Боко харам» совершили нападение на лагерь для внутренне перемещенных лиц в Каламе, в результате чего 10 человек были убиты, а 7 — похищены.
«Армия сопротивления Бога»
23. По данным неправительственной организации «Невидимые дети», в период с июня по октябрь активность «Армии сопротивления Бога» (ЛРА) снизилась, что связано с сезоном дождей, во время которого группировки ЛРА держатся поблизости к своим основным лагерям базирования. Однако за этот период члены ЛРА все же похитили 19 человек, включая двух детей. С июня по
октябрь 19 человек из числа похищенных давно совершили побег. Согласно сообщениям, 11 октября удалось бежать трем мальчикам, которые были взяты под
опеку силами безопасности в Зангабае, Демократическая Республика Конго, а
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12 октября, после пяти лет плена, совершила побег девочка, которая укрылась в
Мбоки (префектура Верхнее Мбому) в Центральноафриканской Республике.
24. Сообщалось, что с конца мая и на протяжении всего июня ЛРА совершила
ряд нападений в Демократической Республике Конго. Все эти нападения, включая засаду, в результате которой были похищены 5 гражданских лиц и был ранен
еще один человек, были совершены в Нижнем Уэле и Верхнем Уэле.
25. Также сообщалось о нападениях в префектуре Верхнее Мбому, Центральноафриканская Республика, предположительно совершенных группировками
ЛРА. 24 сентября предположительно группа членов ЛРА пыталась ограбить двух
торговцев на дороге Обо–Бамбути. 28 сентября предположительно группа членов ЛРА напала на деревню Лигуа, ограбила местных жителей и похитила неустановленное число людей. Эта группа также похитила 3 мужчин и 1 женщину
с ребенком в Кумболи 30 июля, 1 молодого инвалида в том же районе 2 августа
и 9 мужчин и 6 женщин в Обо 27 сентября.
Безопасность на море в Гвинейском заливе
26. Согласно опубликованному в октябре докладу Межрегионального координационного центра по вопросам охраны и безопасности в акватории Гвинейского залива, в период с июля по сентябрь было зарегистрировано в общей сложности 17 инцидентов, связанных с нарушением безопасности на море, в том
числе 2 инцидента в морском пространстве ЭСЦАГ, что меньше по сравнению
с 27 инцидентами, включая 10 инцидентов в морском пространстве ЭСЦАГ, о
которых сообщалось во втором квартале 2020 года. Тогда как преступные
группы продолжали заниматься в основном похищением людей с целью получения выкупа, меры, принимаемые странами для сдерживания распространения
COVID-19, по-видимому, способствовали снижению уровня преступности на
море.
27. 23 сентября правительство Габона объявило, что сотрудники жандармерии
задержали в Кап-Эстериасе, что к северу от Либревиля, 115 незаконных мигрантов, включая 30 несопровождаемых несовершеннолетних, прибывших из Нигерии, а также контролировавших их торговцев людьми. Торговцы людьми были
доставлены в прокуратуру. 30 сентября были задержаны еще 30 мигрантов, в
основном молодые девушки и женщины. При поддержке Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 34 несопровождаемых несовершеннолетних из числа 145 задержанных мигрантов были помещены в транзитные
центры для детей в Либревиле. Остальные мигранты были высланы в страны
происхождения. По просьбе правительства Организация Объединенных Наций
обеспечивала защиту уязвимых мигрантов и способствовала борьбе с торговлей
людьми.
28. 23–25 сентября в Габоне был проведен национальный семинар по предотвращению угрозы пиратства в территориальных водах и реагированию на эту
угрозу. Участники семинара рекомендовали создать механизм для координации
стратегии страны на море и развивать сотрудничество с властями государств, из
которых прибывают или происходят лица, совершающие преступления на море.
Последствия изменения климата, экологических изменений и стихийных
бедствий для стабильности в Центральной Африке
29. По всей Центральной Африке влияние изменения климата продолжало усугублять и без того нестабильную ситуацию и причины конфликтов, такие как
борьба за доступ к природным ресурсам, ограниченность средств к существованию, вынужденное переселение и жесткая конкуренция между фермерами и
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пастухами. Некоторые районы субрегиона снова пострадали от сильных наводнений, вызванных чрезмерным выпадением осадков. Разрушение домов, уничтожение товаров, потеря урожая и затопление полей поставили под угрозу источники средств к существованию многих фермерских общин и еще больше подорвали их жизнестойкость.

B.

События в гуманитарной сфере
30. В Камеруне рост масштабов насилия в Северо-Западных, Юго-Западных и
Крайнесеверных районах в сочетании с воздействием COVID-19 привел к увеличению числа людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, с 3,9 миллиона
человек до пандемии до 6,2 миллиона на настоящий момент. Партнеры по гуманитарной деятельности планировали охватить в 2020 году 3,4 миллиона человек, находящихся в наиболее уязвимом положении. По состоянию на 30 сентября в Камеруне находилось почти 435 000 беженцев и просителей убежища, в
том числе 312 750 беженцев из Центральноафриканской Республики и более
116 400 из Нигерии. Помимо этого, в стране насчитывалось более миллиона
внутренне перемещенных лиц и более 484 000 возвращенцев, главным образом
в Северо-Западном, Юго-Западном и Крайнесеверном регионах. Пересмотренный план гуманитарного реагирования на 2020 год предусматривал бюджет в
размере 391 млн долл. США; по состоянию на середину ноября было получено
43 процента от этой суммы.
31. Широкое распространение насилия в Северо-Западном и Юго-Западном
регионах Камеруна привело к увеличению числа злоупотреблений в отношении
гражданского населения, насильственному перемещению людей и трудностям с
осуществлением гуманитарной деятельности. По состоянию на 30 сентября
61 000 граждан Камеруна просили убежища в Нигерии. В упомянутых двух регионах число перемещенных лиц достигло почти 409 000 человек, и эти люди
продолжали сталкиваться со значительными рисками, в том числе в результате
широкого распространения случаев сексуального и гендерного насилия. Число
возвращенцев в этих двух регионах составило около 361 000 человек, а еще
302 000 человек переместились в другие районы Камеруна. По оценкам, в результате кризиса в Северо-Западном и Юго-Западном регионах около
700 000 детей не посещают школу. В условиях возросшего риска и угроз, с которыми сталкиваются учащиеся и преподаватели, партнеры по гуманитарной
деятельности продолжали оказывать поддержку детям, сдающим общие экзамены, до полного открытия школ 5 октября.
32. С июня в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна участились случаи нападений на гуманитарный персонал и объекты здравоохранения
и образования. По сообщениям, 30 июня силы безопасности повредили одно медицинское учреждение в Северо-Западном регионе, а 6 июля осуществили произвольное задержание семи медицинских работников в Юго-Западном регионе.
В июле и августе негосударственные вооруженные группы убили по меньшей
мере двух работников гуманитарных организаций, похитили еще несколько человек и помешали распределению продовольствия в этих двух регионах, что вынудило гуманитарные организации временно прекратить деятельность по оказанию помощи в этих регионах.
33. В Чаде многочисленные кризисные явления, усугубленные COVID-19,
продолжали сказываться на ситуации в ряде районов страны, которые и без того
страдают от проблем отсутствия продовольственной безопасности и недоедания, а также от продолжающейся эпидемии заболевания чикунгунья. Партнеры
по гуманитарной деятельности, по оценкам которых в 2020 году число

8/21

20-15223

S/2020/1154

нуждающихся в помощи должно составить 6,4 миллиона человек, планировали
охватить в этом году 3,8 миллиона наиболее уязвимых лиц, то есть почти в два
раза больше, чем в 2019 году. Для реализации сводного плана гуманитарного
реагирования в 2020 году было необходимо 664 млн долл. США, но по состоянию на 5 ноября поступило лишь около 41 процента требующихся средств. По
состоянию на 31 октября в Чаде находилось более 484 000 беженцев, в том числе
95 000 беженцев из Центральноафриканской Республики и более 336 100 внутренне перемещенных лиц.
34. В Конго Организация Объединенных Наций продолжала оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения департаментам Ликуала, Кювет, Санга и Плато и создала гуманитарный коридор для обеспечения доставки
гуманитарных грузов и персонала в поддержку мер реагирования на COVID-19.
В октябре от наводнений, вызванных проливными дождями, в этих четырех департаментах пострадало не менее 81 000 человек. Правительство объявило чрезвычайное положение в этих департаментах и обратилось за помощью к Организации Объединенных Наций. В результате воздействия COVID-19 усугубилась
проблема отсутствия продовольственной безопасности, в результате чего
700 000 человек, включая треть жителей Браззавиля, оказались на грани голода.
35. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) посодействовало в репатриации беженцев из Бурунди,
которые сами приняли решение о возвращении. После возобновления репатриации из Руанды 27 августа и из Объединенной Республики Танзания 2 июля помощь в возвращении на родину была оказана 24 606 бурундийским беженцам:
4950 беженцам из Руанды (10 автоколонн), 18 502 беженцам из Объединенной
Республики Танзания (42 автоколонны) и 1154 беженцам из Демократической
Республики Конго (4 автоколонны). Перевозка возвращенцев осуществлялась в
соответствии с Трехсторонним соглашением о репатриации, заключенным
между УВКБ и соответственно правительствами Руанды, Объединенной Республики Танзания и Демократической Республики Конго. Перед отъездом все
возвращающиеся лица проходили тестирование или проверку на COVID-19 и
получали необходимые консультации.
«Боко харам»/бассейн озера Чад
36. Кризис в районе бассейна озера Чат привел к внутреннему перемещению
почти 322 000 граждан Камеруна и около 336 100 граждан Чада, а также к тому,
что более 130 000 нигерийских беженцев бежали в Камерун и Чад. Жители бассейна озера Чад по-прежнему сталкивались с негативными последствиями эпидемий, включая холеру, корь и полиомиелит, а также утраты земель и имущества
в результате сильных наводнений.
37. В Крайнесеверном регионе Камеруна деятельность «Боко харам» в сочетании с хронической уязвимостью и растущим воздействием изменения климата
привела к тому, что число нуждающихся в срочной гуманитарной помощи достигло 1,2 миллиона человек. По состоянию на 30 сентября в Крайнесеверном
регионе насчитывалось около 114 500 нигерийских беженцев, 322 000 внутренне перемещенных лиц и 123 000 возвращенцев, которые сталкивались со значительными рисками в плане защиты. Помимо этого, серьезно пострадали и
местные общины.
38. По состоянию на 31 октября в области Лак, Чад, было зарегистрировано
более 15 800 нигерийских беженцев, 336 100 внутренне перемещенных лиц и
57 300 возвращенцев. Половина населения области Лак была вынуждена покинуть свои дома из-за наводнений и отсутствия безопасности. Также вызывает
большую озабоченность ситуация в области защиты, поскольку женщины и
20-15223

9/21

S/2020/1154

девочки сталкиваются с более высоким уровнем сексуального и гендерного
насилия, тогда как из-за COVID-19 их доступ к медицинскому обслуживанию
весьма ограничен. По состоянию на сентябрь число жителей области Лак, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, превысило 231 000 человек.

C.

Тенденции в области прав человека
39. Несмотря на шаги, предпринятые большинством государств субрегиона в
ответ на призыв Верховного комиссара Организации Объединенных На ций по
правам человека об устранении проблемы переполненности тюрем в контексте
COVID-19, ситуация в тюрьмах стран Центральной Африки еще не соответствует Минимальным стандартным правилам Организации Объединенных
Наций в отношении обращения с заключенными (Правилам Нельсона Манделы). Поступали сообщения о том, что в ряде стран существуют проблемы переполненности тюрем, жестокого обращения с заключенными и применения пыток, а также произвольных арестов, похищений и насильственных исчезновений.
40. Правозащитные организации документально зафиксировали случаи злоупотреблений со стороны национальных сил обороны и безопасности при обеспечении контроля за соблюдением мер по сдерживанию распространения
COVID-19. В этой связи 30 июля Национальная комиссия по правам человека
Чада обратилась к правительству с настоятельным призывом принять меры для
прекращения подобных злоупотреблений со стороны сил обороны и безопасности. 25 августа действующие в Анголе правозащитные организации сообщили о
том, что в период с мая по июнь в результате действий сил безопасности погибло
не менее 7 молодых мужчин. Ангольские власти сообщили об отдельных инцидентах и заявили, что виновные были наказаны.
41. Организация Объединенных Наций получила достоверные сообщения о
том, что в Камеруне в период с августа по октябрь имели место преступления
убийства, применения пыток и жестокого обращения в отношении гражданских
лиц, совершенные как негосударственными вооруженными группами, так и силами безопасности. 25 октября в результате вооруженного нападения на школу
в Кумбе, Юго-Западный регион, 7 школьников были убиты и 12 ранены. Правительство объявило о начале расследования этого прецедента. 3 и 4 ноября
11 учителей и 6 детей были на короткое время захвачены в ходе вооруженных
нападений на четыре школы в Лимбе и Кумбо, Юго-Западный регион, и Баменде
и Фандонге, Северо-Западный регион. 5 ноября предположительно боевикамисепаратистами в Северо-Западном регионе был похищен кардинал Кристиан
Туми, но на следующий день он был освобожден. Традиционный лидер, похищенный вместе с кардиналом Туми, был освобожден 11 ноября.
42. Ссылаясь на необходимость борьбы с явлением ненавистнических высказываний, правительство Чада в период с июля по сентябрь ограничило в некоторых районах страны доступ к Интернету. 7 августа Национальная комиссия по
правам человека объявила, что 44 заключенных, которые были найдены мертвыми в своей тюремной камере в Нджамене в апреле, были не боевиками «Боко
харам», а гражданскими лицами, погибшими из-за тяжелых условий содержания
под стражей. Правительство объявило, что для выявления виновных будет проведено расследование. 10 августа президент помиловал 538 задержанных, включая бывшего лидера повстанцев Бабу Ладе.
43. В Конго оппозиционер Жан-Мари Мишель Мококо после возвращения из
Турции находился под стражей в военном госпитале Браззавиля, где он был
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временно размещен для получения медицинской помощи в связи с ухудшением
состояния его здоровья за время нахождения в тюрьме. Политические и общественные деятели продолжали выступать с призывами к его освобождению изпод стражи.
44. Соответственно 24 и 29 июня Национальная ассамблея и Сенат Габона
приняли поддержанный правительством законопроект о пересмотре Уголовного
кодекса, предусматривающий, в частности, отмену уголовной ответственнос ти
за гомосексуализм.
45. Проблема связанных с конфликтами актов сексуального насилия, совершаемых главным образом членами негосударственных вооруженных групп, сохранялась во всей Центральной Африке, и особенно обострилась в районах, в
наибольшей степени затронутых ограничениями на гуманитарную деятельность
и проблемой недостаточности потенциала служб безопасности, а также под воздействием COVID-19. Пандемия несоразмерно влияет на экономические и трудовые аспекты жизни женщин и девочек, которые сильно страдают от актов сексуального и гендерного насилия, в том числе таких, как принуждение к вступлению в ранние и нежеланные браки.

D.

Тенденции в социально-экономической сфере
46. Правительства направляли часть и без того ограниченных средств на
борьбу с последствиями COVID-19. Пандемия обнажила политические и социально-экономические проблемы и привела к обострению макроэкономических
проблем. Согласно прогнозам Банка центральноафриканских государств, в
2020 году объем экономики стран региона Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАЭВС) сократится на 5,3 процента от совокупного объема их валового внутреннего продукта (ВВП). Международный валютный фонд скорректировал указанные в прогнозе от апреля 2020 года показатели
экономического роста 9 из 11 стран ЭСЦАГ в сторону понижения и указал, что
наиболее значительный спад в экономике ожидается в странах, зависящих от
добывающих отраслей и туризма.
47. 9 июня Парижский клуб стран кредиторов принял решение облегчить
бремя задолженности для Конго и Чада на период с 1 мая по 31 декабря
2020 года и рекомендовал этим странам направлять высвобождающиеся в результате финансовые средства на укрепление мер реагирования, направленных
на смягчение последствий COVID-19.
48. 10 июля Банк развития центральноафриканских государств утвердил ассигнования в объеме 280 млн долл. США на осуществление проектов в области
развития в Габоне, Камеруне, Конго и Чаде, которые призваны способство вать
усилиям этих стран по борьбе с COVID-19. 22 июля Банк центральноафриканских государств объявил о мерах по поддержанию финансовой и денежно-кредитной стабильности в контексте пандемии.
49. 10 августа министры государств — членов ЦАЭВС провели тридцать пятую сессию на уровне министров Центральноафриканского экономического союза. Председатель Комиссии ЦАЭВС предупредил государства-члены о том, что
если не будут приняты рекомендованные экспертами меры по решению проблемы экономических последствий пандемии, то странам следует ожидать сокращения экономики на 4–6 процентов от объема их соответствующих ВВП.
19 сентября на сессии Центральноафриканского денежно-валютного союза на
уровне министров было принято решение обратиться к международными
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финансовым учреждениям с просьбой о выделении чрезвычайного финансирования для решения проблемы экономических последствий COVID-19.

III. Деятельность Регионального отделения Организации
Объединенных Наций для Центральной Африки
A.

Добрые услуги, превентивная дипломатия и посредничество
Камерун
50. Специальный представитель по Центральной Африке продолжал взаимодействовать с ключевыми субъектами в Камеруне и за его пределами по вопросу
о необходимости участия всех заинтересованных сторон в диалоге, направленном на достижение мирного и долговременного урегулирования кризиса в Северо-Западном и Юго-Западном регионах. Осуществляя этот мандат, 20 июля он
совершил поездку в Яунде, где встретился с премьер -министром и другими высокопоставленными членами правительства с целью обсудить вопросы вовлечения в диалог национальных заинтересованных сторон. В тот же день заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства, Председатель Комиссии Африканского союза и генеральные се кретари Содружества и Международной организации франкофонии провели консультации по телефону, с тем чтобы возобновить совместные усилия в поддержку глобального призыва Генерального секретаря Организации Объединенных Наций к прекращению огня и к поиску путей налаживания диалога между
сторонами. Резюме этих консультаций было оформлено в письменном виде и
направлено президенту Камеруна. В период с 31 октября по 7 ноября Специальный представитель совершил поездку в Яунде для проведения консультаций по
вопросу о положении в Камеруне.
51. 23 и 24 июля Специальный представитель встретился в Париже соответственно с Генеральным секретарем Международной организации франкофонии
и с официальными лицами из Министерства по делам Европы и иностранных
дел Франции. Он выступил с призывом к укреплению координации действий
международного сообщества для решения проблем в Камеруне, что должно поспособствовать национальным усилиям по мирному урегулированию кризиса в
Северо-Западном и Юго-Западном регионах.
52. В сентябре ЮНОЦА, ЮНИСЕФ, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при поддержке правительства организовали в Краби и Дуале
два семинара по вопросам защиты журналистов для работников средств массовой информации и сотрудников камерунских сил обороны и безопасности. Эти
семинары проводились в рамках региональной инициативы по обеспечению защиты журналистов, работающих в странах, переживающих политические кризисы и вооруженные конфликты.
Центральноафриканская Республика
53. Действуя в тесном контакте со Специальным представителем по Центральноафриканской Республике и старшими должностными лицами Секретариата,
ЮНОЦА продолжало содействовать осуществлению Политического соглашения о мире и примирении в Центральноафриканской Республике на региональном уровне. В ходе заседания Совета министров ЭСЦАГ, состоявшегося 3 и
4 июня, Специальный представитель подчеркнул важность расширения масштабов поддержки Соглашения в целях создания благоприятных условий для п роведения мирных выборов.
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54. Специальный представитель, Председатель Комиссии ЭСЦАГ и Комиссар
ЭСЦАГ по политическим вопросам и вопросам мира и безопасности 21 сентября провели обзор последних политических событий в Центральноафриканской Республике в целях согласования подходов. В период с 27 по 30 октября
делегация в составе высокопоставленных представителей Африканского союза,
ЭСЦАГ и Организации Объединенных Наций посетила Банги в рамках усилий
по поддержке мирного процесса и по оказанию помощи в проведении выборов
в стране.
Чад
55. Специальный представитель по Центральной Африке и Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Чаде в координации с Департаментом
по политическим вопросам и вопросам миростроительства продолжали усилия
по повышению согласованности и эффективности политического и программного участия Организации Объединенных Наций в поддержку приоритетных задач правительства в области укрепления мира. Организация Объединенных
Наций сотрудничала с правительством и партнерами в деле создания национального руководящего комитета по миростроительству. Организация Объединенных Наций также внесла вклад в проводимую Всемирным банком оценку рисков
и способности противостоять бедствиям в Чаде и участвовала в дискуссиях с
Банком относительно предусмотренного им распределения средств на цели
предотвращения бедствий и обеспечения способности противостоять бедствиям
в Чаде.
56. В период с 21 по 25 октября делегация ЮНОЦА посетила Чад для оценки
политической ситуации и ситуации в области безопасности в преддверии второго национального всеохватного форума и выборов. Члены делегации ЮНОЦА
общались с представителями правительства, оппозиции, гражданского общества и региональных и международных заинтересованных сторон. В ходе визита
была подчеркнута необходимость более значимого и всеохватного политического диалога и ослабления ограничений на свободу слова в преддверии выборов 2021 года.
Конго
57. ЮНОЦА продолжало проводить широкие консультации с соответствующими подразделениями Организации Объединенных Наций в целях содействия
совместным усилиям по поддержанию мира в Конго, в том числе в департаменте
Пул, в контексте предстоящих выборов. В период с 14 по 19 ноября Специальный представитель Генерального секретаря совершил поездку в Браззавиль для
проведения консультаций в преддверии президентских выборов в марте
2021 года.
Экваториальная Гвинея
58. 5 октября Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1373
(2001) о борьбе с терроризмом, доработал и утвердил свой доклад о страновом
визите в Экваториальную Гвинею. Этот визит был организован от имени Комитета Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и состоялся 24–26 февраля 2020 года. Экваториальная Гвинея представила замечания
по докладу и согласилась с рекомендациями Комитета относительно усиления
борьбы с терроризмом.
59. В рамках последующей деятельности по выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодического обзора, Организация Объединенных Наций оказала правительству поддержку в укреплении потенциала
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гражданских служащих в области выявления жертв торговли людьми и в развертывании национальной кампании по повышению осведомленности о правах человека и проблеме торговли людьми.
Габон
60. 6 октября Специальный представитель Генерального секретаря и новый
премьер-министр обсудили реформу ЭСЦАГ, меры реагирования на COVID-19
и вопросы охраны и сохранения окружающей среды, безопасности на море в
Гвинейском заливе, а также политическую ситуацию и положение в области безопасности в субрегионе. 23 октября Специальный представитель провел отдельную встречу с министром внутренних дел и архиепископом Либревиля в целях
содействия диалогу по вопросу о воздействии COVID-19 на возобновление работы мест отправления культа.
61. С 28 сентября по 2 октября ЮНОЦА, УВКПЧ и ПРООН организовали онлайновый учебный курс для членов Национальной комиссии по правам человека
по принципам и другим международным документам в области защиты прав задержанных лиц.
Сан-Томе и Принсипи
62. Страновая группа Организации Объединенных Наций и ЮНОЦА сотрудничали с правительством в продвижении национального диалога в целях укрепления социальной сплоченности. Они также работали над созданием национального отделения Африканской сети женщин-лидеров.

B.

Поддержка инициатив Организации Объединенных Наций
и региональных и субрегиональных инициатив в области
мира и безопасности
Постоянный консультативный комитет Организации Объединенных Наций
по вопросам безопасности в Центральной Африке
63. В качестве секретариата Постоянного консультативного комитета Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке
ЮНОЦА совместно с правительствами Анголы и Экваториальной Гвинеи занималось организацией пятидесятого совещания Комитета в Малабо, которое первоначально должно было состояться в мае 2020 года, но было отложено из -за
ограничений на поездки в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Планировалось провести виртуальное заседание 2-4 декабря.
64. В ответ на просьбу Постоянного консультативного комитета, высказанную
на его сорок девятом заседании, ЮНОЦА в сотрудничестве с механизмом климатической безопасности Организации Объединенных Наций и партнерами в
субрегионе разработало двухгодичный проект по укреплению базы знаний о взаимосвязях между изменением климата и безопасностью в Центральной Африке
и потенциала субрегиональных субъектов в области разработки эффективных
стратегий предотвращения рисков и смягчения их последствий.
Сотрудничество с региональными, субрегиональными
и межправительственными организациями
65. 18 июня ЮНОЦА провело встречу с группой механизма раннего предупреждения ЭСЦАГ и секретариатом Региональной стратегии по стабилизации, восстановлению и повышению жизнестойкости районов бассейна озера Чад, затронутых деятельностью «Боко харам». На встрече обсуждался вопрос о том, как
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ЮНОЦА могло бы способствовать более тесному взаимодействию между Комиссией по бассейну озера Чад (КББО) и ЭСЦАГ в целях повышения роли Центральной Африки в реализации Региональной стратегии.
66. 18 сентября представители ЮНОЦА встретились с Комиссаром ЭСЦАГ по
политическим вопросам и вопросам мира и безопасности, чтобы подвести итоги
работы по налаживанию партнерских отношений между двумя структурами.
25 сентября представители ЮНОЦА встретились с Комиссаром по гендерным и
социальным вопросам, чтобы рассмотреть приоритеты повестки дня по вопросам женщин и мира и безопасности. Было запланировано провести совместное
выездное мероприятие до конца 2020 года.
«Боко харам»
67. 15 июля Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Африке и глава Регионального отделения Организации Объединенных
Наций для Центральной Африки провел виртуальное совещание между подразделениями Организации Объединенных Наций в Центральной Африке и Комиссией по бассейну озера Чад, посвященное региональной стратегии стабилизации, восстановления и повышения жизнестойкости районов, затронутых деятельностью «Боко харам» в районе бассейна озера Чад. Цель совещани я заключалась в том, чтобы обеспечить содействие усилиям по расширению участия
структур Организации Объединенных Наций в Центральной Африке в реализации Региональной стратегии.
68. 9 сентября Специальный представитель выступил на виртуальном заседании, созванном Комиссией по миростроительству, по вопросу о воздействии
COVID-19 в бассейне озера Чад и призвал к принятию региональных мер реагирования на пандемию на основе стратегий, разработанных ЭСЦАГ и Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС).
69. ЮНОЦА продолжало укреплять сотрудничество с Отделением Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) в целях
согласования подходов к решению проблем в бассейне озера Чад и содействия
осуществлению Региональной стратегии по стабилизации, восстановлению и
повышению жизнестойкости районов бассейна озера Чад, затронутых деятельностью «Боко харам», в том числе путем созыва совместных ежемесячных совещаний, расширения их сферы охвата за счет включения в нее других соответствующих субъектов и представления совместных ежемесячных аналитических
шифрограмм. 19 августа ЮНОЦА и ЮНОВАС были назначены совместными
руководителями деятельности в рамках тематического блока вопросов управления региональной целевой группы по осуществлению Стратегии.
Региональная интеграция
70. 30 июля Специальный представитель Генерального секретаря выступил на
семидесятой очередной сессии Конференции глав государств и правительств
стран — членов ЭСЦАГ. Он высоко оценил работу ЭСЦАГ и его государствчленов над институциональной реформой и вновь заявил о готовности Организации Объединенных Наций помогать субрегиону в деле достижения более широкой региональной интеграции в целях повышения эффективности усилий по
решению вопросов мира, безопасности и стабильности.
71. 13 и 23 сентября Специальный представитель и Председатель Комиссии
ЭСЦАГ сопредседательствовали на заседании ЮНОЦА и Комиссии ЭСЦАГ, посвященном обзору приоритетных областей деятельности, в которых Организация Объединенных Наций может содействовать усилиям Комиссии. ЮНОЦА и
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Комиссия согласились с тем, что важно обеспечить согласованность поддержки
ЭСЦАГ со стороны Организации Объединенных Наций и внешних партнеров с
работой по осуществлению пятилетней стратегической концепции Комис сии и
с усилиями по предотвращению конфликтов и оказанию добрых услуг в странах,
проводящих выборы в конце 2020 года и в начале 2021 года.
72. Фонд миростроительства утвердил новый трансграничный проект между
Габоном, Чадом и Камеруном, направленный на поддержку участия более
1800 молодых людей в работе механизмов раннего предупреждения на границах
этих трех стран в целях предотвращения нестабильности и конфликтов, возникающих в результате незаконной деятельности, и в полной мере учитывающий
воздействие COVID-19.
73. ЮНОЦА оказало помощь ЭСЦАГ в разработке программы «Женщины и
мир и безопасность в Центральной Африке в условиях пандемии COVID-19»,
предназначенной для оказания поддержки ЭСЦАГ в расширении возможностей
женских организаций по борьбе с последствиями пандемии для женщин и девочек, а также в подготовке национальных планов действий по осуществлению
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности для Сан-Томе и Принсипи, Чада и
Экваториальной Гвинеи.
Безопасность на море в Гвинейском заливе
74. 30 сентября в ходе встречи с министром национальной обороны Габона,
который является сопредседателем секретариата Группы семи Группы друзей
Гвинейского залива, Специальный представитель подчеркнул настоятельну ю
необходимость возобновления ключевых встреч между представителями субрегионов Центральной и Западной Африки в целях укрепления сотрудничества.
Региональная стратегия и план действий по борьбе с терроризмом и
распространением стрелкового оружия и легких вооружений в
Центральной Африке
75. На своей семнадцатой очередной сессии 30 июля Конференция глав государств и правительств ЭСЦАГ приняла региональную стратегию борьбы с терроризмом. ЮНОЦА продолжала взаимодействовать с Комиссией ЭСЦАГ в целях содействия эффективному осуществлению Ломейской декларации по вопросам мира, безопасности, стабильности и борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом.
Сезонный перегон скота на новые пастбища и конфликты между
фермерами и скотоводами
76. ЮНОЦА и ЭСЦАГ готовятся к проведению регионального семинара по вопросам пастбищного животноводства и трансгумации, который откладывается
из-за COVID-19. 22 июня ЮНОЦА и ЮНОВАС провели виртуальное заседание
своей совместной рабочей группы по конфликтам между фермерами и пастухами в целях укрепления координации деятельности по осуществлению связанных с трансгумацией инициатив в Центральной и Западной Африке.

C.

Повышение степени согласованности и скоординированности
деятельности Организации Объединенных Наций
в субрегионе
77. В период с июня по сентябрь Специальный представитель Генерального
секретаря по Центральной Африке и глава Регионального отделения
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Организации Объединенных Наций для Центральной Африки и Специальный
представитель по Африканскому союзу приняли участие в четырех совещаниях
высокого уровня под председательством Специального посланника по району
Великих озер в целях активизации скоординированного участия Организации
Объединенных Наций в решении проблем Бурунди. 27 августа Специальный
представитель Генерального секретаря по Центральной Африке и глава Регионального отделения Организации Объединенных Наций для Центральной Африки и Специальный посланник по району Великих озер провели совещание,
посвященное стратегии Организации Объединенных Наций по укреплению
мира, предотвращению и урегулированию конфликтов в районе Великих озер,
на котором ЮНОЦА представило свои замечания по вопросам существа.
78. 21 сентября Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Африке и глава Регионального отделения Организации Объединенных
Наций для Центральной Африки, Председатель Комиссии ЭСГЦАГ и Региональный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняли участие в совместном виртуальном
праздновании Международного дня мира. В ходе этого мероприятия была подчеркнута необходимость укрепления диалога между центральноафриканскими
государствами, гражданским обществом и Организацией Объединенных Наций,
в частности по вопросам стабилизации положения в приграничных районах во
время пандемии.
79. 30 сентября Специальный представитель выступил на виртуальном форуме
министров, отвечающих за социальное развитие в Центральной Африке, по вопросу о воздействии COVID-19 в контексте проблемы нищеты в субрегионе. На
этом форуме, который был организован совместно правительством Габона и
ЮНЕСКО и ЭСГЦАГ, была одобрена субрегиональная программа по борьбе с
нищетой в контексте Повестки дня на период до 2030 года в интересах достижения целей устойчивого развития и Повестки дня на период до 2063 года и Комиссии ЭСГЦАГ было предложено укреплять сотрудничество с ЮНЕСКО в интересах реализации национальных планов действий по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек и борьбе с ним, особенно в контексте пандемии COVID-19.

IV. Замечания и рекомендации
80. При том, что число случаев инфицирования COVID-19 в Центральной Африке увеличивается лишь незначительно, хотя и постоянно, это осложняет ситуацию вокруг политических и социально-экономических проблем, а также угрожает стабильности в области безопасности в субрегионе. Я выражаю признательность всем странам субрегиона за принятие оперативных мер по смягчению
многоаспектного воздействия пандемии. По мере того, как страны продолжают
бороться с беспрецедентным кризисом, крайне важно добиться региональной
солидарности. Некоторые страны уже продемонстрировали некоторые обнадеживающие признаки того, что они извлекли уроки из пандемии и смогут восстановиться. Я выражаю признательность всем нашим партнерам на местах, которые, несмотря на сложную обстановку, продолжали добиваться хороших результатов. Принятие ЭСЦАГ региональной стратегии реагирования на COVID-19
для Центральной Африки заслуживает высокой оценки, равно как и усилия
ЦАЭВС, Банка центральноафриканских государств, Банка развития центральноафриканских государств и Парижского клуба стран кредиторов, направленные
на сохранение макроэкономической стабильности в субрегионе. Важно продолжать поддерживать эти усилия в целях преодоления последствий пандемии. Не
менее важно активизировать усилия по борьбе с такими бедствиями, как
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малярия, полиомиелит, корь, холера, и с другими проблемами в области здравоохранения, затрагивающими субрегион.
81. Государствам — членам ЭСЦАГ рекомендуется активизировать усилия по
проведению всеохватывающих политических, социальных и экономических реформ. Укрепление субрегиональных учреждений, как и прежде, является залогом успеха стран в проведении необходимых реформ. В этом контексте я выражаю признательность государствам — членам ЭСЦАГ за завершение важнейшей институциональной реформы и за создание многообещающей архитектуры
мира и безопасности для Центральной Африки. Организация Объединенных
Наций по-прежнему полна решимости поддерживать усилия Комиссии ЭСЦАГ,
направленные на укрепление региональной интеграции, предотвращение конфликтов и содействие укреплению мира и развитию в Центральной Африке. Государства-члены во всем регионе, а также субрегиональные, региональные и
международные организации должны присоединиться к этим усилиям.
82. Новая архитектура мира и безопасности ЭСЦАГ закладывает прочную основу для того, чтобы оно могло играть более весомую роль в обеспечении стабильности в Центральной Африке в тесном сотрудничестве с другими соответствующими региональными органами. Мои добрые услуги будут и впредь оказываться по мере необходимости через моих специальных посланников и представителей в субрегионе, с тем чтобы помочь ЭСЦАГ и государствам -членам в
их работе.
83. Вооруженное насилие в Центральной Африке не прекращалось, что имело
серьезные последствия для стабильности в субрегионе и гуманитарной ситуации, которая резко ухудшилась, в том числе в результате усиления воздействия
COVID-19. Для удовлетворения потребностей затронутого населения крайне
важно обеспечить беспрепятственную работу гуманитарных организаций и повышение координации действий доноров. Я вновь обращаюсь с призывом к немедленному глобальному прекращению огня, с тем чтобы создать условия для
мирного сотрудничества в борьбе с COVID-19. Мой Специальный представитель будет и впредь настоятельно призывать стороны в конфликте в регионе прислушиваться к моему призыву создать условия для диалога и свести к минимуму
последствия пандемии для наиболее уязвимых групп населения.
84. По-прежнему вызывают серьезную озабоченность непрекращающиеся вооруженные нападения со стороны «Боко харам». Я вновь заявляю о своей солидарности с правительствами и народами Камеруна и Чада в связи с понесенными ими потерями. Организация Объединенных Наций по-прежнему считает
одним из своих главных приоритетов оказание поддержки в осуществлении Региональной стратегии по стабилизации, восстановлению и повышению жизнестойкости районов бассейна озера Чад, затронутых деятельностью «Боко харам». ЮНОЦА, ЮНОВАС и другие структуры Организации Объединенных
Наций в регионе будут продолжать работать над укреплением координации действий.
85. Сохраняющиеся угрозы со стороны внутренних и трансграничных вооруженных групп продолжают подрывать саму идею о глобальном прекращении
огня. Международная мобилизация усилий в борьбе с ЛРА в рамках региональной инициативы Африканского союза по региональному сотрудничеству в целях
ликвидации «Армии сопротивления Бога» по-прежнему имеет решающее значение. Я призываю Комиссию ЭСЦАГ играть активную роль в мобилизации поддержки с целью положить конец угрозе со стороны этой группы, в том числе
путем взаимодействия со всеми соответствующими партнерами, в частности с
Африканским союзом, по вопросу о созыве совместного координационного механизма в рамках Инициативы регионального сотрудничества в целях
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практической реализации передачи полномочий Региональной оперативной
группы Африканского союза ЭСЦАГ.
86. По-прежнему вызывает серьезную озабоченность продолжающееся насилие в Крайнесеверном, Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна.
Также вызывают тревогу продолжающееся насильственное перемещение людей, нарушения прав человека и злоупотребления и нападения на работников
гуманитарных организаций и гражданских лиц и сохраняющиеся препятствия
для доступа к гуманитарной помощи. Я призываю все заинтересо ванные стороны отказаться от насилия, прекратить огонь и любые нападения на гражданских лиц и атаки на гражданскую инфраструктуру, включая образовательные
учреждения. Только прекращение военных действий и политический диалог с
целью положить конец кризису в Северо-Западном и Юго-Западном регионах
могут создать условия, благоприятствующие защите гражданских лиц, обеспечению уважения прав человека и достижению устойчивого мира. Выполнение
рекомендаций, вынесенных в рамках национального диалога, и продолжение
диалога со всеми сторонами по-прежнему остаются залогом построения прочного мира и достижения целей развития. Я призываю правительство Камеруна
ускорить соответствующие процессы для решения основных вопросов, поднятых в ходе диалога.
87. Я признателен президентам Анголы и Демократической Республики Конго
за их усилия по укреплению отношений между странами района Великих озер.
Все заинтересованные стороны должны поддержать их инициативы и обеспечить расширение участия женщин в работе по миростроительству. Приветствуются шаги, предпринятые Экваториальной Гвинеей и Камеруном, с одной стороны, и Анголой и Демократической Республикой Конго — с другой, в целях
расширения сотрудничества по трансграничным вопросам.
88. Несмотря на воздействие COVID-19 на подготовку к выборам и их финансирование, я с удовлетворением отмечаю, что соответствующие государства —
члены ЭСЦАГ прилагают усилия для обеспечения нормального хода предстоящих выборов. Если потребуется рассмотреть вопрос о переносе выборов в связи
с COVID-19, важно, чтобы соответствующее решение принималось на основе
консенсуса между всеми заинтересованными национальными сторонами. Также
призываю правительства защищать и поощрять права человека в регионе, в том
числе в контексте предстоящих выборов.
89. Далее предлагаю Центральноафриканской Республике сотрудничать со
всеми сторонами для осуществления избирательного процесса и обеспечения
того, чтобы предстоящие выборы были проведены в духе доверия и всеохватности и в установленные конституцией сроки. При этом с озабоченностью отмечаю, что более 250 000 граждан Центральноафриканской Республики находятся
в соседних странах в качестве бесправных беженцев. Я призываю прилагать
усилия для обеспечения того, чтобы представители всех слоев населения имели
возможность вносить конструктивный вклад в укрепление мира и демократии.
По-прежнему вызывает обеспокоенность продолжающееся насилие со стороны
вооруженных групп, несмотря на принятые ими обязательства в соответствии с
Политическим соглашением о мире и примирении в Центральноафриканской
Республике. Расширение регионального участия, в том числе со стороны
ЭСЦАГ, Африканского союза и соседних стран, в поддержку избирательного
процесса и осуществления Политического соглашения по-прежнему имеет решающее значение для поддержания мира и стабильности в Центральноафриканской Республике и в регионе в целом. ЮНОЦА будет и впредь активно взаимодействовать с региональными игроками.
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90. С удовлетворением отмечаю объявление нового графика проведения выборов в Чаде, в том числе выборов в законодательные органы, проведение которых
неоднократно переносилось. Властям рекомендуется использовать возможности, открывающиеся в контексте предстоящих выборов для поощрения более
широкого участия и диалога, в том числе путем расширения участи я женщин и
молодежи в избирательном процессе. Позитивно, что Всемирный банк активизировал свою деятельность в Чаде в целях предотвращения конфликтов и укрепления сотрудничества с Организацией Объединенных Наций в этой области.
Хрупкая ситуация в области безопасности в пограничных районах Чада, которая
по-прежнему тесно связана с динамикой конфликта в ряде соседних стран,
по-прежнему вызывает озабоченность. Двусторонним и многосторонним партнерам рекомендуется поддерживать усилия Чада по предоставлению основ ных
государственных услуг и удовлетворению потребностей в области развития на
всей территории страны.
91. Отрадно отметить, что правительство Конго объявило о проведении политических консультаций по вопросам управления избирательным процессом. Я
вновь обращаюсь к властям с призывом начать всеохватный и конструктивный
политический диалог в преддверии президентских выборов, в том числе обеспечить полноценное участие женщин и молодежи в этом диалоге. В преддверии
выборов особенно важно обеспечить прочную стабилизацию ситуации в департаменте Пул. Я призываю правительство принять действенные меры по обеспечению разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, с тем
чтобы можно было приступить к этапу их реинтеграции, что крайне важно в
контексте предстоящих выборов. Двусторонним и многосторонним партнерам
следует поддерживать усилия по стабилизации в департаменте Пул.
92. Я воздаю должное ключевым политическим субъектам в Сан-Томе и Принсипи за их совместные усилия, направленные на нормализацию полит ической
обстановки. В преддверии предстоящих выборов политические игроки должны
подтвердить свою приверженность обеспечению политической стабильности в
стране. Организация Объединенных Наций вновь заявляет о своей готовности
поддерживать усилия по содействию всеохватному и конструктивному национальному диалогу.
93. Огромное значение для проведения заслуживающих доверия и мирных выборов имеют партнерские отношения между правительствами и различными политическими и социальными субъектами, включая представителей гражданского общества. Я приветствую вновь подтвержденное главами государств и
правительств ЭСЦАГ обязательство ввести в действие Коалицию организаций
гражданского общества за мир и предотвращение конфликтов в Центральной
Африке и осуществить резолюцию 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах и мире и безопасности в Центральной Африке. ЭСЦАГ и его государствам членам рекомендуется сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом и другими партнерами в целях разработки жизнеспособных
стратегий, направленных на укрепление их потенциала в области предотвращения конфликтов, в том числе с учетом гендерной проблематики, на основе партнерских отношений с гражданским обществом. Я также призываю их уделять
внимание проблемам молодежи, что будет способствовать созданию более инклюзивных общественных структур в странах Центральной Африки.
94. Также отрадно отметить, что ЮНОЦА и партнеры добились успехов в деле
интеграции аспектов климатической безопасности в анализ конфликтов в Центральной Африке. Принятие субрегионального постановления о пастбищном
животноводстве и трансгумации будет способствовать уменьшению конфликтов
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между фермерами и пастухами. В этом контексте ЮНОЦА и партнеры будут
продолжать тесно сотрудничать с ЭСЦАГ.
95. Мне хотелось бы выразить благодарность правительствам стран региона,
Африканскому союзу, ЭСЦАГ, ЦАЭВС, Комиссии по бассейну озера Чад, Комиссии Гвинейского залива и другим региональным и субрегиональным учреждениям за их непрекращающееся сотрудничество с ЮНОЦА. Я хотел бы также
выразить благодарность Многонациональной объединенной оперативно-тактической группе и странам, предоставляющим войска, за их преданность и приверженность делу обеспечения мира и стабильности. Я признателен правительству и народу Габона за их радушное гостеприимство по отношению к ЮНОЦА
и их поддержку его деятельности. Я хотел бы поблагодарить различные структуры системы Организации Объединенных Наций, работающие в Центральной
Африке, в том числе руководителей миротворческих операций, региональных
отделений, страновых групп и других структур Организации Объединенных
Наций, за их поддержку ЮНОЦА и сотрудничество с ним.
96. В заключение я хотел бы поблагодарить моего Специального представителя Франсуа Лунсени Фаля и персонал ЮНОЦА за их неустанную поддержку
региональных усилий по продвижению дела мира и безопасности в Центральной Африке.
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