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Приложение 
 

  Соглашение между Переходным правительством и 

вооруженными группами о принципах разоружения, 

демобилизации, реинтеграции и репатриации и включении 

в состав силовых структур Центральноафриканской 

Республики 
 

  Май 2015 года 
 

 

  Преамбула 
 

 

 Принимая во внимание Конституционную хартию для переходного пери-

ода от 18 июля 2013 года; 

 Принимая во внимание неизменную приверженность Ее Превосходитель-

ства г-жи Катрин Самба-Панза, Временного главы государства, подтвержден-

ную в ее обращении к нации 4 июля 2014 года, делу поощрения диалога и при-

мирения всех дочерей и всех сыновей Центральноафриканской Республики и 

сохранения территориальной целостности страны;  

 Принимая во внимание Соглашение о прекращении боевых действий, 

подписанное 23 июля 2014 года в Браззавиле нетрадиционными вооруженными 

группами в Центральноафриканской Республике;  

 Принимая во внимание основополагающую декларацию, подписанную 

участниками Браззавильского форума; 

 Принимая во внимание Бангийское соглашение о взаимных обязатель-

ствах между правительством и военно-политическими группами, подписанное 

23 апреля 2015 года; 

 Принимая во внимание обязательство представителей военно-

политических групп на Бангийском форуме положить конец вербовке и ис-

пользованию детей, а также другим серьезным нарушениям прав детей, подпи-

санное 5 мая 2015 года; 

 Принимая во внимание волю всех субъектов политического процесса и 

гражданского общества в Центральноафриканской Республике к достижению 

мира; 

 Принимая во внимание приверженность международного сообщества и 

всеобщую поддержку соглашений, заключенных на Бангийском форуме;  

 Принимая во внимание рекомендации тематической группы «Мир и бе-

зопасность» Бангийского национального форума; 

 Будучи преисполнено решимости укрепить верховенство права и создать 

республиканскую армию, в которой будут представлены все слои центрально-

африканского общества; 

 Переходное правительство Центральноафриканской Республики и выше-

указанные вооруженные группы в присутствии представителей политических 

властей, гражданского общества и международного сообщества договаривают-

ся о следующем: 
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  Статья 1 
 

 Комбатанты из состава всех вооруженных групп соглашаются и торже-

ственно обязуются перед народом Центральноафриканской Республики окон-

чательно положить конец вооруженным конфликтам в Центральноафриканской 

Республике. 

 Комбатанты из состава вышеуказанных вооруженных групп официально 

обязуются сложить оружие, отказаться от вооруженной борьбы как средства 

удовлетворения политических требований, приступить к процессу разоруже-

ния, демобилизации, реинтеграции и репатриации и вступить в политическую 

борьбу, как она определяется в настоящем Соглашении.  

 

  Статья 2 
 

 Настоящее Соглашение охватывает разоружение, демобилизацию, реинте-

грацию и репатриацию комбатантов, являющихся членами всех вооруженных 

групп, действующих на территории Центральноафриканской Республики.  

 

  Статья 3 
 

 Критериями для получения права на участие в настоящей программе 

разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации являются следую-

щие: 

 1. Комбатанты должны быть членами вооруженных групп, которые 

подписали настоящее Соглашение; 

 2. Каждый комбатант должен сдать все оружие в рабочем или нерабо-

чем состоянии, взрывчатку, мины и все другие средства военного назначения, 

находящиеся в его распоряжении; 

 3. Дети, связанные с вооруженными силами и группами, подлежат 

разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации, независимо от то-

го, обладают ли они оружием или нет.  

 

  Статья 4 
 

 Все бывшие комбатанты и бывшие вооруженные элементы, которые под-

писали настоящее Соглашение, должны быть в разумные сроки, при условии 

мобилизации необходимых ресурсов, размещены в пунктах сбора, которые бу-

дут согласованы с Переходным правительством и международным сообще-

ством. В этот период ответственность за бывших комбатантов и бывших во-

оруженных элементов будет нести правительство при поддержке его партне-

ров. 

 До выборов и мобилизации необходимых для программы разоружения, 

демобилизации, реинтеграции и репатриации ресурсов комбатанты должны 

прибыть в конкретные пункты сбора, где они будут проинформированы, иден-

тифицированы, перегруппированы, разоружены и взяты под опеку в течение 

этого процесса. 

 



 
S/2015/344 

 

15-09002 11/32 

 

  Статья 5 
 

 Принимая во внимание Соглашение о взаимных обязательствах прави-

тельства и военно-политических групп, программа разоружения, демобилиза-

ции, реинтеграции и репатриации будет включать следующие мероприятия в 

пунктах сбора, куда должны прибыть кандидаты на участие в программе:  

 1. Прежде всего дети, связанные с военно-политическими группами, 

будут идентифицированы, независимо от того, обладают ли они оружием в ра-

бочем состоянии или нет, с целью их перенаправления для участия в конкрет-

ных государственных программах при поддержке партнеров;  

 2. Вторая задача будет заключаться в проверке соответствия каждого 

кандидата критериям отбора; 

 3. Удовлетворяющие критериям комбатанты затем будут идентифици-

рованы и занесены в базу данных. Они получат демобилизационную карту. На 

этом этапе женщины будут отделены от мужчин. Женщины будут иметь равные 

возможности; 

 4. Удовлетворяющие критериям комбатанты будут проинформированы 

и ознакомлены с содержанием национального плана в области разоружения, 

демобилизации, реинтеграции и репатриации. Они смогут по их желанию либо 

быть реинтегрированы в общество, либо стать временными членами государ-

ственных силовых структур на условиях, указанных в статье 4 настоящего Со-

глашения; 

 5. Комбатанты, которые сделают выбор в пользу реинтеграции в обще-

ство, будут отправлены в принимающие общины с базовым пакетом средств 

поддержки и будут участвовать наряду с другими членами общины в програм-

мах общинного развития, которые являются источником доходов и создают 

возможности для профессиональной подготовки и занятости в контексте про-

граммы реинтеграции в общество. 

 

  Статья 6 
 

 Национальная программа разоружения, демобилизации, реинтеграции и 

репатриации будет распространяться только на удовлетворяющих критериям 

комбатантов. Не отвечающие критериям комбатанты, в первую очередь нево-

оруженные комбатанты, будут отправляться в их общины происхождения и 

участвовать в следующих конкретных программах: 

 1. Национальной программе создания источников доходов для комба-

тантов и входящей в группу риска молодежи, осуществляемой в общенацио-

нальном масштабе и при поддержке Многопрофильной комплексной миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафрикан-

ской Республике (МИНУСКА), Программы развития Организации Объедине н-

ных Наций и других партнеров; 

 2. Программах сокращения насилия в обществе, осуществляемых при 

поддержке МИНУСКА и партнеров по процессу развития; 

 3. Программах восстановления и развития, разработанных правитель-

ством и международным сообществом;  
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 4. Правительство и руководители военно-политических групп вместе с 

МИНУСКА и другими партнерами будут координировать финансируемые до-

норами программы содействия ресоциализации бывших комбатантов.  

 

Статья 7 

 

 Некоторые бывшие комбатанты, участвующие в процессе разоружения, 

демобилизации, реинтеграции и репатриации, будут включены в состав госу-

дарственных силовых структур. Вербовочные возможности этих структур бу-

дут определены на основании нового закона о военных программах и реформе 

сектора безопасности. 

 Включение в состав силовых структур будет производиться на индивиду-

альной и поэтапной основе. Этот процесс будет осуществляться с учетом кри-

териев профессионализма и справедливости и будет направлен на восстанов-

ление государственных органов безопасности.  

 Включение в состав силовых структур будет производиться только после 

прозрачного процесса проверки при поддержке международного сообщества.  

 Бывшие комбатанты, которые изъявят желание служить в силовых струк-

турах, но не пройдут при вербовке национальное тестирование, будут перена-

правляться для участия в программах реинтеграции в общество.  

 

  Статья 8 
 

 Комбатанты, которые будут идентифицированы как иностранные граж-

дане и которые не совершили военных преступлений в Центральноафрикан-

ской Республике, будут репатриироваться в страны их происхождения. Прави-

тельство при поддержке МИНУСКА и других партнеров установит междуна-

родные контакты в целях репатриации иностранных комбатантов. 

 

  Статья 9 
 

 Правительство создаст институциональную и координационную структу-

ру для осуществления программы разоружения, демобилизации, реинтеграции 

и репатриации в составе представителей вооруженных сил, гражданского об-

щества и международного сообщества. 

 Механизм контроля и оценки будет также создан в аналогичном формате.  

 

  Статья 10 
 

 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и при 

необходимости будет предано широкой гласности.  

Совершено в Банги 10 мая 2015 года 

 

 

Соглашение подписали: 

(Подпись) Г-н Aбель Баленгеле 

Заместитель Координатора Народного фронта  

за возрождение Центральноафриканской Республики  
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(Подпись) Г-н Ланда Нзенге 

Председатель Союза основных республиканских сил  

(Подпись) Г-н Ларри Нордин Махальба 

Пресс-секретарь Движения центральноафриканских  

освободителей за справедливость  

(Подпись) Г-н Патрис Эдуар Нгаиссона 

Генеральный координатор бывших комбатантов «Анти-Балака» 

(Подпись) Г-н Армель Нингатулум Сайо 

Председатель организации «Революция и справедливость» 

(Подпись) Г-н Эрбер Гонтран Джоно Aхаба 

Председатель Патриотического объединения  

за обновление Центральноафриканской Республики  

(Подпись) Генерал Мохамед Даффан 

Председатель обновленной «Селека» 

(Подпись) Г-н Марсель Багаза 

Представитель Демократического фронта  

за прогресс в Центральноафриканской Республике  

(Подпись) Г-н Сулейман Дауда 

Политический советник организации  

«Единство центральноафриканского народа» 

(Подпись) Г-н Филипп Ваграмале Ндото 

Председатель Союза республиканских сил 
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