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  Письмо Генерального секретаря от 26 мая 2009 года  
на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

 Имею честь обратиться к Вам в связи с оказанием поддержки моему Спе-
циальному посланнику по районам, затронутым «Армией сопротивления Бога» 
(ЛРА), бывшему президенту Мозамбика Жоакиму Алберту Чиссано. Как Вам 
известно, в своем письме от 23 декабря 2008 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/826) я предложил — и члены Совета Безопасности впо-
следствии согласились — продлить мандат Отделения моего Специального по-
сланника еще на год, до 31 декабря 2009 года, с тем чтобы предоставить моему 
Специальному посланнику возможность продолжать его посреднические уси-
лия, направленные на обеспечение прочного мира в северной части Уганды. 

 Мой Специальный посланник выполнил основные задачи в рамках манда-
та, которым я наделил его в декабре 2006 года. При его содействии и посред-
ничестве со стороны правительства Южного Судана делегация правительства 
Уганды и представители ЛРА на мирных переговорах в Джубе успешно завер-
шили свои переговоры, подписав к марту 2008 года соглашения по всем основ-
ным пунктам повестки дня. 

 Эти соглашения включали: а) соглашение об ответственности и примире-
нии и приложение к нему, в которых закладывается правовая основа механиз-
мов ответственности и примирения, способствующих справедливому миру в 
Уганде; b) соглашение о всеобъемлющем урегулировании и протокол о порядке 
его выполнения, которые касаются стратегических вопросов восстановления, 
реконструкции и развития северных районов Уганды; с) соглашение о посто-
янном прекращении огня; d) соглашение о разоружении, демобилизации, ре-
патриации и реинтеграции; и е) соглашение о механизме мониторинга и добав-
ление к соглашению о прекращении боевых действий. Делегация правительст-
ва Уганды и представители ЛРА также парафировали заключительное мирное 
соглашение и согласовали график его осуществления. 

 Однако по причине невыполнения лидером ЛРА Джозефом Кони его обя-
зательств делегация правительства Уганды и представители ЛРА еще не под-
писали парафированное ими заключительное мирное соглашение. Я согласен с 
моим Специальным посланником, что сейчас именно г-ну Кони надлежит сде-
лать последний шаг на пути к миру и подписать заключительное мирное со-
глашение и что с подписанием вышеупомянутых предметных соглашений мис-
сия Специального посланника уже успешно завершена. 
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 С учетом этого, после тесных консультаций с моим Специальным послан-
ником, я намерен прекратить его полномочия с 30 июня 2009 года. В этой связи 
отделение, учрежденное в Кампале для поддержки его деятельности, будет за-
крыто 30 июня 2009 года. В случае проведения церемонии подписания заклю-
чительного мирного соглашения мой Специальный посланник будет присутст-
вовать на этом мероприятии от моего имени. 

 В заключение мне хотелось бы вновь выразить глубокую признательность 
моему Специальному посланнику за проделанную им важную работу по осу-
ществлению вверенного ему непростого мандата по вопросам, касающимся 
мирного процесса в северной части Уганды. 

 Буду признателен за доведение настоящего письма до сведения членов 
Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Пан Ги Мун 

 


