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г-н Тафров
г-н Белинга Эбуту
г-н Ван Инфань
г-н Вальдивьесо
г-н Левит
г-жа Камара
г-жа О’Доннелл
г-н Марин Бош
г-н Тровик
г-н Лавров
г-н Махбубани
г-н Вехбе
баронесса Эймос
г-н Негропонте

Повестка дня
Положение в Африке
Письмо Постоянного представителя Маврикия при Организации Объединенных Наций от 10 января 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2002/46)

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты устных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в
Официальные отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к
текстам выступлений на языке подлинника. Они должны включаться в один из
экземпляров отчета и направляться за подписью одного из членов соответствующей
делегации на имя начальника Службы стенографических отчетов (Chief, Verbatim
Reporting Service, room C-178).
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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Положение в Африке
Письмо Постоянного представителя Маврикия при Организации Объединенных Наций от 10 января 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2002/46)
Председатель (говорит по-английски): Я хотел бы проинформировать Совет о том, что мною
получены письма от представителей Алжира, Анголы, Бангладеш, Канады, Кот-д’Ивуара, Кубы, Демократической Республики Конго, Джибути, Египта,
Ганы, Индии, Ямайки, Японии, Кении, Ливийской
Арабской Джамахирии, Малайзии, Марокко, Мозамбика, Нигерии, Сенегала, Сьерра-Леоне, Южной
Африки, Испании, Туниса, Уганды, Украины и Замбии, в которых они просят пригласить их для участия в обсуждении пункта повестки дня Совета. В
соответствии со сложившейся практикой я предлагаю, с согласия Совета, пригласить этих представителей принять участие в обсуждении без права голоса согласно соответствующим положениям Устава и правилу 37 временных правил процедуры Совета.
Поскольку возражений нет, решение принимается.
По приглашению Председателя г-н Мессахель
(Алжир), г-н Шикоти (Ангола), г-н Чоудхури (Бангладеш), г-н Дюваль (Канада), г-н Джагоне-Би
(Кот-д’Ивуар), г-н Родригес Паррилья (Куба),
г-н Ше Окитунду (Демократическая Республика
Конго), г-н Олхайе (Джибути), г-н Абул Гейт (Египет), г-н Эффа Апентенг(Гана), г-н Шарма (Индия),
г-жа Даррант (Ямайка), г-н Мотомура (Япония),
г-н Джаланго (Кения), г-н Дурдах (Ливийская Арабская
Джамахирия),
г-н Хасми
(Малайзия),
г-н Фасси Фихри (Марокко), г-жа Велью Родригиз
(Мозамбик), г-н Апата (Нигерия), г-н Гадио (Сенегал), г-н Камара (Сьерра-Леоне), г-жа Мабудафхаси
(Южная
Африка),
г-н Ариас
(Испания),
г-н Медждуб (Тунис), г-н Семакула Киванука
(Уганда), г-н Кучинский (Украина) и г-н Калумба
(Замбия) занимают места, отведенные для них в
зале Совета.
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Председатель (говорит по-английски): От
имени Совета позвольте мне приветствовать министра по африканским вопросам Алжира Его Превосходительство г-на Абделькадера Мессахеля; заместителя министра иностранных дел Анголы Его
Превосходительство г-на Жоржиша Шикоти; министра иностранных дел и международного сотрудничества Демократической Республики Конго Его
Превосходительство г-на Леонара Ше Окитунду;
заместителя министра иностранных дел Марокко
Его Превосходительство г-на Тайба Фасси Фихри;
заместителя министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Ее Превосходительство
г-жу Франсиш Велью Родригиз; министра иностранных дел Сенегала и по вопросам, касающимся
Африканского союза и сенегальцев, проживающих
за рубежом, Его Превосходительство г-на Шейха
Тидиана Гадио; министра по вопросам окружающей
среды и туризму Южной Африки Ее Превосходительство г-жу Р.Т. Мабудафхаси; нового министра
иностранных дел Замбии Его Превосходительство
г-на Кателе Калумбу.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе проведенных ранее в Совете консультаций и правилом 39 временных правил процедуры
Совета я от имени Совета Безопасности тепло приветствую Генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ)/Африканского союза
Его Превосходительство г-на Амару Эсси и приглашаю его занять место за столом Совета.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе проведенных ранее в Совете консультаций и правилом 39 его временных правил процедуры я приглашаю Председателя Экономического и
Социального Совета Его Превосходительство
г-на Ивана Шимоновича. Я понимаю, что его еще
нет в зале, но он займет отведенное ему место, когда придет на заседание.
Сейчас Совет Безопасности возобновит рассмотрение пункта своей повестки дня — «Положение в Африке». Совет проводит это заседание в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе
состоявшихся ранее консультаций. Я хотел бы обратить
внимание
членов
Совета
на
документ S/2002/46, в котором содержатся руководящие
принципы для этого заседания.
А сейчас позвольте мне приветствовать присутствующую на этом заседании первого замести-
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теля Генерального секретаря г-жу Луизу Фрешет и
предоставить ей слово.
Г-жа Фрешет
(говорит
по-английски):
Г-н Председатель, разрешите мне прежде всего
приветствовать Вас в этом здании и поблагодарить
Вас за все, что делает Ваша страна для Организации Объединенных Наций и для Африки. Будучи
стабильной и многопартийной демократией с быстро растущей экономикой, Маврикий является одним
из наиболее ярких примеров успешного развития в
Африке. Ваш пример должен вдохновлять всех африканцев в их усилиях по осуществлению инициативы, направленной на формирование Нового партнерства в интересах развития Африки, в рамках которой уделяется, что весьма похвально, особое
внимание вопросам прав человека, обеспечению
правопорядка и африканской самопомощи.
Позвольте мне также приветствовать Генерального секретаря Организации африканского
единства (ОАЕ), на котором лежит колоссальная
ответственность за руководство процессом преобразования этой Организации в Африканский союз.
Мы все надеемся, что эти перемены повлияют на
судьбу континента и что сотрудничество между нашими двумя организациями будет еще более тесным и эффективным.
Наш Генеральный секретарь очень сожалеет,
что не может присутствовать на сегодняшнем заседании. Он поддерживает стремление Совета уделять постоянное внимание положению в Африке,
проблемы
которой
в
среднем
занимают
60 процентов его времени, — и это в то время, когда внимание многих людей обращено на другие
проблемы.
Г-н Председатель, позвольте мне также поблагодарить Вас за весьма полезные руководящие
принципы для данного заседания, которые Ваш Постоянный представитель распространил в начале
этого месяца. Содержащийся в этом документе четкий и всеобъемлющий перечень вопросов должен
помочь нам сосредоточить наше внимание на обсуждаемых проблемах.
В своем выступлении я остановлюсь лишь на
некоторых вопросах и не буду даже пытаться охватить все глубокие причины конфликтов в Африке.
Они были подробно освещены в докладе Генерального секретаря от апреля 1998 года и в последующих его докладах, а также в резолюциях данного

Совета и Генеральной Ассамблеи. Тем более что
некоторые из них выходят за рамки сферы ведения
данного Совета. Конечно же, их следует решать в
первоочередном порядке, но в рамках других форумов, таких, как предстоящие всемирные конференции по финансированию развития и устойчивому
развитию.
Однако я должна упомянуть по крайней мере о
проблеме ВИЧ/СПИДа, хотя бы потому, что эта
проблема представляет собой самую большую угрозу социальному и экономическому развитию Африки и является фактором, содействующим сохранению большинства, если не всех первопричин конфликтов. В борьбе с этим ужасающим бедствием
вместе с народами Африки участвует вся система
Организации Объединенных Наций, и, несомненно,
сейчас не время ослаблять наши усилия.
Но сегодня я предлагаю сосредоточить внимание на тех вопросах, за которые Совет несет прямую ответственность и решению которых он может
содействовать конкретными мерами, — в частности, мы должны воспользоваться присутствием
г-на Эссе, чтобы сосредоточить наши усилия на
развитии более тесного сотрудничества между Организацией Объединенных Наций, ОАЕ и субрегиональными организациями, которые ныне играют
столь позитивную роль на Африканском континенте.
В этой связи возникает вопрос, сыграла ли
Организация Объединенных Наций свою роль в
поддержании региональных инициатив, особенно
учитывая то, что для проведения миротворческих
операций требуется разрешение данного Совета. На
наш взгляд, ответ заключается в том, что в последние годы сотрудничество и консультации между
Организацией Объединенных Наций и различными
региональными африканскими организациями значительно расширились, особенно в отношении Западной Африки и района Великих озер. В частности, Организация Объединенных Наций тесно сотрудничала с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) в вопросах
обеспечения безопасности в районе бассейна реки
Мано. Делегации высокого уровня из обоих субрегионов приезжали сюда на консультации, а Совет со
своей стороны направлял в Африку свои миссии по
установлению фактов.
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Что касается ОАЕ, то между нашими секретариатами проходили регулярные встречи как на самом высоком уровне, так и на уровне экспертов.
Вместе с тем мы убеждены, что такие контакты
можно было бы укреплять и далее. В частности,
нам необходимо расширить наше сотрудничество с
политическими механизмами, созданными некоторыми субрегиональными организациями, с тем чтобы мы могли сотрудничать с ними в разработке интегрированных подходов в усилиях по предотвращению конфликтов, поддержанию мира и миростроительству. Такие подходы должны предусматривать сотрудничество не только в области политики и безопасности, но и по широкому кругу вопросов, таких, как права человека, гуманитарная чрезвычайная помощь, борьба с ВИЧ/СПИДом и экономическое и социальное развитие.
Я надеюсь, что открытие отделения Организации Объединенных Наций в Западной Африке и
предлагаемое проведение международной конференции по вопросу о положении в районе Великих
озер будут каждый по-своему способствовать укреплению институциональных связей и доверия между странами этих двух субрегионов, которые сегодня стремятся проводить такую согласованную
политику.
Однако давайте не будем обманывать себя.
Существенные сдвиги будут невозможны без реальной политической воли, как со стороны африканских лидеров — для достижения мира, так и со
стороны членов этого Совета — для решительных
действий в целях оказания помощи Африке.
Не менее важно оказать поддержку нашим африканским партнерам в деле укрепления их собственных материально-технических возможностей,
особенно в области миротворчества. ОАЕ, субрегиональные организации и многие отдельные африканские страны проявили похвальную готовность
взять на себя более значительную роль в поддержании мира в Африке, однако в настоящее время их
потенциал в этой области существенно ограничен
ввиду нехватки должным образом подготовленных
кадров и ресурсов, особенно нехватки оборудования, а также основных видов снаряжения, необходимого для поддержания дееспособности любого
подразделения. В этой связи важно, чтобы международное сообщество приложило более серьезные и
согласованные усилия по наращиванию и поддержанию региональных потенциалов.
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Организация Объединенных Наций уже содействует развитию контактов между африканскими
странами, предоставляющими войска для операций
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, с одной стороны, и государствамидонорами, которые могут предоставить материально-техническую поддержку, с другой стороны, и мы
будем рады приложить дополнительные усилия на
этом важном направлении. Мы также сотрудничаем
с ОАЕ и региональными действующими лицами по
линии обмена информацией, подготовки и обмена
специалистами в целях совершенствования их потенциала по оказанию поддержки миротворческим
операциям. В этой связи можно, в частности, упомянуть Межучрежденческую миссию, которая посетила западноафриканские страны в марте прошлого года и вынесла ряд рекомендаций, касающихся укрепления потенциала ЭКОВАС.
Высказанные соображения касаются и программ восстановления постконфликтных обществ.
В подготовленных Вами, г-н Председатель, руководящих принципах справедливо указывается на то,
что эффективное осуществление программ разоружения, демобилизации и реинтеграции является
одним из важнейших компонентов постконфликтного миростроительства. Действительно, слишком
часто мирные процессы в Африке оказывались сорванными вследствие либо игнорирования этого
ключевого аспекта — в особенности его компонента реинтеграции, — либо неспособности его сохранить. В нынешних и будущих операциях финансирование усилий в этой области должно быть поставлено на прочную, долгосрочную основу.
Другими тесно связанными с перечисленными
выше и имеющими не менее важное значение аспектами являются национальное примирение и ответственность за совершенные злодеяния. Эти два
процесса столь важны для успеха наших миссий,
что я предлагаю Совету рассмотреть возможность
включения их в мандаты, санкционируемые Организацией Объединенных Наций, и рекомендовать
поставить их финансирование на более прочную
основу в будущем.
В конкретном случае Сьерра-Леоне Генеральный секретарь продемонстрировал глубокую веру в
политическую волю и приверженность государствчленов, дав согласие на создание Специального суда, санкционированного Советом Безопасности,
несмотря на нехватку средств — на данном этапе
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сумма
объявленных
взносов
составляет
1,4 млн. долл. США в счет первого года и 7,4 млн.
долл. США в счет последующих лет. И пока не ясно, может ли данная модель служить образцом для
финансирования деятельности учреждений, занимающихся привлечением к ответственности участников конфликтов, в других районах континента и,
более того, за его пределами.
Г-н Председатель, в Вашем вопроснике содержится вопрос о том, насколько эффективны введенные Советом санкции и в какой степени санкции
достигают своей цели в качестве превентивных или
принудительных мер в африканских конфликтах.
Большинство из них, как известно, предусматривают введение эмбарго на поставки оружия. Эффективность эмбарго ограничивается рядом факторов,
в том числе такими, как недостаточная политическая поддержка, проницаемые и неохраняемые границы, неадекватная инфраструктура, нехватка ресурсов для мониторинга и осуществления и опять
же неадекватность региональных или субрегиональных потенциалов.
Однако прогресса несомненно удалось добиться после того, как Совет инициировал создание
групп экспертов по расследованию нарушений. Эти
органы смогли выявить преступные сети, задействованные в уклонении от санкций, и разработали
далеко идущие и практические предложения для
мониторинга. В отношении как Сьерра-Леоне, так и
Анголы незаконная торговля алмазами и другими
национальными ресурсами стала более затруднительной, и это в значительной степени ослабило
способность вооруженных групп попирать волю
международного сообщества, выраженную этим
Советом.
В ответ на события 11 сентября 2001 года международное сообщество проявило окрепшее единство и решимость вести борьбу с теми, кто стремится к использованию торговых и финансовых
операций в незаконных и насильственных целях; и
в резолюции 1373 (2001) Совет предложил новый и
многообещающий механизм обеспечения выполнения принимаемых им решений. Я надеюсь, что Совет использует этот новый политический импульс и,
возможно, задействует аналогичный механизм, с
тем чтобы подкрепить свой призыв к государствамчленам о том, чтобы квалифицировать как уголовное преступление в рамках национальных законо-

дательств нарушение эмбарго на поставки вооружений.
В резолюции 1373 (2001) также отмечается
тесная связь между международным терроризмом и
транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и незаконной торговлей оружием. Вся эта
деятельность имеет место в конфликтах в Африке, и
я надеюсь, что выявленная взаимосвязь заставит
Совет обратить более серьезное внимание на тех,
кто занимается незаконной торговлей.
В более широком плане события 11 сентября
напомнили нам об угрозе, которая может возникнуть для международного порядка, когда в какойлибо точке земного шара нарушается структура
управления и когда государство или регион становятся зоной беззакония и прибежищем для преступных элементов. Поскольку опасность таких
событий в Африке так же велика, как и в других
частях земного шара, было бы вдвойне неправильно
допустить, чтобы такие события отвлекли наше
внимание от проблем Африки. Напротив, Совет
имеет более веские, чем когда-либо прежде, основания для того, чтобы подумать над тем, что можно
сделать в целях укрепления государственных структур и каким образом оказать содействие в утверждении принципов эффективного подотчетного
управления в этой части земного шара.
Я не претендую на то, чтобы представить всеобъемлющий список всех действий, необходимых
для ликвидации причин конфликтов в Африке, тем
более для содействия обеспечению прочного мира и
устойчивого развития. Как я уже сказала, многие из
этих действий не входят в компетенцию Совета
Безопасности, но я считаю, что я упомянула ряд
областей, в которых Совет может предпринять
полезные шаги.
Мои коллеги и я намерены внимательно выслушать соображения и рекомендации, которые будут высказаны в ходе этой дискуссии. Хочу заверить Вас в нашей готовности и желании помочь в
осуществлении приемлемого комплекса рекомендаций, которые, я надеюсь, будут выработаны.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю первого заместителя Генерального секретаря за ее любезные слова в мой адрес, в адрес моих
сотрудников и моей страны.
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Сейчас я хотел бы предоставить слово Генеральному секретарю Организации африканского
единства/Африканского союза Его Превосходительству г-ну Амаре Эсси.
Г-н Эсси (говорит по-французски): Я очень
взволнован этой возможностью вновь выступить в
этом Зале, где в прошлом я испытал чувства огромной радости и волнения, учитывая все те кризисы,
которые нам пришлось рассматривать здесь.
Прежде всего мне очень приятно от себя лично и от имени Организации африканского единства
(ОАЕ) искренне поздравить Республику Маврикий
в связи с выполнением его функций Председателя
Совета Безопасности. В лице Маврикия весь африканский континент удостоился большой чести и
признания в качестве одного из главных действующих лиц на международной арене.
Говоря о других государствах Африки, представленных в Совете, — Камеруне и Гвинее – я хотел бы воздать должное их приверженности Африке
и международному сообществу в целом и их усилиям в деле отстаивания международного мира и
безопасности. Я также хотел бы выразить признательность выбывшим членам Совета от Африки —
постоянным представителям Мали и Туниса. Наконец, я хотел бы воздать должное всем членам Совета, которым международным сообществом поручена благородная задача по обеспечению выполнения
принципов, изложенных в Уставе. Я выражаю им
признательность за их работу в интересах мира и
безопасности во всем мире, и в особенности в Африке. Поскольку год только начался, я желаю всем
плодотворного и счастливого года.
Для Организации Объединенных Наций, и
особенно для Совета Безопасности, становится традицией регулярно приглашать представителей Организации африканского единства, с тем чтобы они
могли проинформировать членов Совета о положении в Африке. Такие встречи предоставляют прекрасную возможность поделиться информацией о
надеждах и озабоченностях континента, который,
несмотря на явную маргинализацию, по-прежнему
сохраняет глубокую веру в идеалы Устава 1945 года. Они также предоставляют возможность поделиться со всеми членами Совета рядом соображений о ключевых проблемах и путях преодоления
трудностей, с которыми сталкивается целый ряд
африканских государств. Таким образом, само про-
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ведение сегодняшнего заседания продемонстрирует
ту заинтересованность и внимание, которые Совет,
а вместе с ним и Организация Объединенных Наций и ее Генеральный секретарь проявляют к будущему нашего континента.
Недавние решения Совета Безопасности, касающиеся, в частности, Демократической Республики Конго, также указывают на твердую приверженность Совета, которую нельзя отделять от неустанных ежедневных усилий моего друга Кофи Аннана, направленных на обеспечение лучшего будущего для Африки.
Среди самых главных наших задач находятся
проблемы обеспечения мира и безопасности, а также конфликтные ситуации, которые, к сожалению,
по-прежнему присущи африканскому континенту.
Эта ситуация разворачивается в особых международных условиях, после событий 11 сентября
2001 года, в результате которых мир, как никогда
ранее, остро осознал, что вопросы безопасности
жизненно важны не только для определенных стран
и народов, но и для всего международного сообщества. В этом контексте наше заседание приобретает
еще большее значение, а Генеральный секретарь
Организации африканского единства (ОАЕ) получает возможность говорить о той роли, которую эта
континентальная организация намерена играть в
деле укрепления инструментов для борьбы с терроризмом и — в более общих чертах — для содействия миру и безопасности в мире в целом.
С этой точки зрения вклад ОАЕ является естественным результатом партнерства, которое она
установила с Организацией Объединенных Наций
на протяжении ряда лет. Без сомнения, Африка
осознает необходимость совместной работы с Организацией Объединенных Наций и с другими международными, региональными и субрегиональными
организациями в поиске путей и средств укрепления международного мира. В этих целях было
предпринято много конкретных мер, направленных
на предотвращение, управление и урегулирование
конфликтов, и зачастую они приводили к принятию
решений, направленных на сохранение мира.
Не боясь признать многочисленные политические и финансовые трудности, которые среди прочего мешают функционированию механизма, созданного для нашего континента в 1993 году, этот
механизм, без сомнения, оказался тем не менее
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чрезвычайно полезным для сочетания институционального и программного подходов. Проводимая в
настоящее время реформа структур, методов работы
и процедур этого центрального органа дает нам
возможность улучшить его деятельность и изучить
его опыт.
Если на континентальном уровне тот факт, что
работа ОАЕ по урегулированию конфликтов во
многих отношениях дает основания для определенного оптимизма, то на международном уровне налицо некоторый скептицизм, что и вызывает нашу
обеспокоенность. Происходящий в настоящее время
процесс глобализации и сопровождающие его огромные технологические перемены ясно демонстрируют слабые стороны Африки и подтверждают
наши опасения, связанные с тем, что наш континент
окажется отрезанным от тенденции, которая задает
тон международным отношениям и их нынешнему
развитию. Если не обдумать самым серьезным образом пути улучшения положения в Африке и обеспечения ее подлинного включения в новую систему
международной торговли, то маргинализация нашего континента может серьезно подорвать ее стабильность, безопасность и развитие.
Как я уже сказал, сегодняшнее заседание проходит в исключительно важное время, когда конфликтные ситуации — особенно на африканском
континенте — характеризуются не только увеличением их числа, но и своей растущей сложностью, а
также многочисленными внутренними, региональными и международными факторами, которые
включают в себя. Если и наблюдается значительное
сокращение числа межгосударственых конфликтов
в Африке, то такое развитие событий компенсируется внутренними конфликтами, для урегулирования которых механизмы Организации Объединенных Наций и ОАЕ не всегда подходят.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций неоднократно говорил о том, что
проблемы международной безопасности — а положение в Африке вызывает особую обеспокоенность — возникают сегодня в контексте, отличном
от контекста 1945 года, когда принимался Устав.
Отныне речь идет не столько о безопасности государств, сколько о самом существовании государства
как организованной системы управления. Сегодня
столь же необходимо обеспечить коллективную
безопасность государств, как об этом говорится в
Уставе Организации Объединенных Наций, как и

обеспечить большее участие в этом процессе региональных и субрегиональных организаций, поскольку существует необходимость в обеспечении
глобальной безопасности стран, охваченных гражданской войной или сталкивающихся с такими угрозами, как организованная преступность и такие
страшные пандемии, как ВИЧ/СПИД. Войны, которые продолжают разрывать Африку, нередко ведут
как к экономическим, так и к социальным катастрофам. В признание именно этого необходимо более активное сотрудничество между ОАЕ и Организацией Объединенных Наций, и Кофи Аннан лично
принимает самое активное участие в этой работе.
Его доклад 1998 года является поистине переломным, ибо среди прочего в нем главное внимание
уделяется причинам конфликтов в Африке, и этот
доклад привлек внимание многих членов Совета к
необходимости участвовать в урегулировании конфликтов.
Определяющими факторами урегулирования
конфликтов являются культурные, географические
и исторические факторы. Наш подход должен включать в себя их определение и их использование для
содействия мерам, направленным на урегулирование конфликтов. Применительно к партнерству с
Организацией Объединенных Наций региональным
организациям и ОАЕ уделяется особое внимание.
Их близость к очагам конфликтов и войнам, несомненно, помогает им легче определить причины
конфликтов и участвующие стороны. Эта близость
дает им также преимущество в плане достижения
соглашения, которое может положить конец конфликту. Но наряду с этим такая близость может
также породить напряженность и сделать определенные ситуации еще сложнее, в частности, когда
соседние страны не чувствуют себя обязанными
сохранять беспристрастность и становятся участниками конфликта.
Однако проблемы в области безопасности заключаются в том, что они требуют вклада и участия
всех. Поэтому мы по-прежнему выступаем за укрепление партнерства между ОАЕ и Организацией
Объединенных Наций. Оно должно также распространяться на субрегиональные африканские организации, которые уже продемонстрировали свою
подлинную приверженность и готовность содействовать управлению конфликтами нашей континентальной организацией. Г-жа Фрешетт останавливалась на этом вопросе. Однако условия этого парт-
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нерства должны быть более детально определены,
для того, чтобы усилия, предпринимаемые на субрегиональном, континентальном и глобальном
уровнях, постоянно согласовывались и координировались.
Руководствуясь этим духом, я по-прежнему
убежден в том, что для обеспечения эффективного
партнерства Организация Объединенных Наций
должна активизировать сотрудничество с континентальными и региональными организациями, которые являются основой и ключевыми партнерами в
любом глобальном подходе к урегулированию конфликтов на континенте.
В развитие этой политики партнерства и сотрудничества, которую мы пытаемся совместно определить и осуществлять, я хотел бы напомнить и
подчеркнуть важность позиции ОАЕ во взаимоотношениях между Организацией Объединенных Наций и субрегиональными организациями в деле
поддержания мира и безопасности в Африке. Так,
ОАЕ и более того, Африканский союз, играет ключевую роль в содействии и координации деятельности, осуществляемой региональными организациями. При обсуждении путей и средств укрепления
этого сотрудничества я предложил бы создать механизм консультаций между Советом Безопасности и
центральным органом механизма ОАЕ по урегулированию конфликтов.
В этом контексте я хотел бы подчеркнуть — не
без гордости и удовлетворения — дух сотрудничества и координации, который вдохновил усилия
ОАЕ, Организации Объединенных Наций, Европейского союза и других партнеров, направленные на
поиск путей урегулирования конфликта между
Эфиопией и Эритреей. Эта похвальная координация, основанная на коллективном подходе и общем
видении средств урегулирования конфликта, была
очень полезной в поиске эффективных решений и,
согласитесь, будет серьезно рассматриваться в качестве модели при рассмотрении других конфликтов, особенно на африканском континенте.
Партнерство между ОАЕ и Организацией Объединенных Наций должно также обеспечить необходимую координацию мирных инициатив в Африке. Если растущее число таких инициатив отражает
приверженность африканских стран миру, то они
по-прежнему нуждаются в более эффективной координации. Что касается роли Организации Объе-
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диненных Наций, то я хотел бы подчеркнуть ведущую роль Совета в поддержании международного
мира и безопасности. Успех этого партнерства, на
который все мы надеемся, зависит главным образом
от воли и способности Совета действовать в качестве международного гаранта мира и безопасности.
Это во многом зависит от приверженности Организации Объединенных Наций работать бок о бок с
ОАЕ и субрегиональными африканскими организациями.
Подчеркивая главную ответственность Совета
Безопасности, мы должны помнить, что Африка
по-прежнему полна решимости нести свою долю
ответственности. Этот орган, как никакой другой,
заинтересован в урегулировании сохраняющихся на
континенте конфликтов. Вследствие этого ОАЕ на
протяжении уже нескольких лет пытается в полной
мере выполнить свои обязанности. Она играет также очень активную роль в предотвращении конфликтов, управлении ими и их урегулировании. Ее
усилия, направленные на поиск путей урегулирования конфликта между Эфиопией и Эритреей, увенчались огромным успехом в виде подписанных в
Алжире соглашений. Проявляемая ею с 1997 года
твердая приверженность выступать в поддержку
коморских сторон в их усилиях, направленных на
достижение примирения и восстановление конституционного порядка, похоже, приносит свои плоды.
В Демократической Республике Конго, Бурунди и Сьерра-Леоне ОАЕ внесла важнейший вклад в
усилия по достижению мира, прилагаемые совместно с Организацией Объединенных Наций и соответствующими субрегиональными организациями.
ОАЕ должна играть более активную роль в
области предупреждения, регулирования и разрешения конфликтов. В этом контексте мы должны
стремиться повышать эффективность соответствующего механизма ОАЕ, к чему призвал Саммит
ОАЕ в Лусаке.
Все эти усилия и инициативы в области мира и
безопасности смогут оказать реальное воздействие
на стабильность в Африке только в том случае, если
они будут дополняться более сильной и решительной поддержкой со стороны международного сообщества, направленной на оказание помощи Африке
в решении стоящих перед ней многочисленных
грандиозных задач в социально-экономической области и в области развития в целом.
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Я хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы сказать несколько слов о переходе ОАЕ к Африканскому союзу и о Новой африканской инициативе, которая была переименована в
Новое партнерство в интересах развития Африки
(НЕПАД).
Как хорошо известно, Акт об учреждении Африканского союза вступил в силу 26 мая 2001 года
после ратификации более чем двумя третями членов Организации африканского единства. На Лусакском саммите в июне 2001 года, на котором я был
поставлен во главе этой организации, африканские
лидеры поручили мне важную задачу обеспечения
перехода организации от ОАЕ к Африканскому
союзу и учреждения его главных органов — Ассамблеи, Совета, Комиссии посольского Комитета,
на которые возлагается задача претворения в жизнь
этой реформы.
В стремлении обеспечить транспарентность и
укрепление доверия я немедленно начал консультации с политическими лидерами и сотрудниками
ОАЕ для осуществления принятого в Лусаке решения и достижения этой высокой цели. Были проведены консультации с представителями государствчленов ОАЕ в Аддис-Абебе и рядом внешних партнеров ОАЕ, например, с Европейским союзом, который мы считаем образцом экономической интеграции.
Эти консультации, за которыми последовали
семинары по данным вопросам, позволили составить общее представление о структуре Африканского союза, его различных органов и их функциях.
Завершается разработка проектов документов по
всем этим органам, их сферам компетенции и методам работы. На прошлой неделе в Аддис-Абебе была созвана встреча послов и африканских экспертов
для рассмотрения этих документов, которые были
составлены секретариатом.
Запланированы также новые встречи. Например, 3–8 марта совместно с Экономической комиссией для Африки мы проведем Третий форум по
вопросам развития Африки на тему: «Определение
приоритетов региональной интеграции». В нем
примут участие тысячи людей: высокопоставленные должностные лица, послы, министры, члены
парламентов, профсоюзные деятели, студенты,
представители женских групп и ведущие африканские эксперты в области интеграции. Другими сло-

вами, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать этот
Союз реальностью.
Я также подписал соглашение с Программой
развития Организации Объединенных Наций о предоставлении материально-технической поддержки
нашему секретариату в ходе переходного процесса.
Мы выполняем эту задачу не в изоляции; мы
стараемся привлечь все заинтересованные стороны — не только африканские, но также любые объединения, которые могут служить примером интеграции, такие, как Общий ранок стран Южного Конуса и Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии с тем, чтобы воспользоваться их опытом во
время этого переходного периода.
Все это подводит нас к вопросу о проведении
южноафриканского саммита по провозглашению
Африканского союза — провозглашению, которое
состоится в июне 2002 года в Южной Африке. В
стремлении обеспечить успешное проведение этого
Саммита, ОАЕ приложит все усилия для того, чтобы завоевать доверие своих государств-членов и
обеспечить сотрудничество, транспарентность и
доверие между всеми субъектами в процессе этой
организационной перестройки. Мы хотели бы действовать в духе африканского единства, который так
дорог всем африканцам.
Африканский союз — это не просто структура,
которая может быть создана в результате усилий
только одного или нескольких глав государства, это
давняя мечта, которую африканцы пытаются претворить в жизнь в течение весьма долгого времени,
с XIX века и в реализацию которой внесли свой
вклад Дюбуа, Пэдмор, Нкрума и Ньерере.
Для нас и для глав африканских государств и
правительств Африканский союз не должен стать
ОАЕ-2. Это не просто изменение названия. Мы хотим, чтобы он отражал возросшую тягу к интеграции со стороны африканских государства и подлинный прогресс в направлении укрепления африканского единства. Он должен иметь сильные органы,
включая Комиссию, которая должна быть движущей силой Союза и отражать общие и индивидуальные интересы всех членов и их желание создать
Союз, который оправдал бы те надежды, которые
связывают с его созданием народы Африки.
Совет знает также о событиях, которые произошли в 2001 году в связи с выдвижением Новой
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инициативы, направленной на создание нового глобального партнерства между Африкой и развитым
миром. Переименованная в новое партнерство в
интересах развития Африки, она направлена на закладку основ нового партнерства между Африкой и
развитыми странами на основе учета взаимных интересов и обеспокоенностей.
Она направлена также на укрепление демократии и утверждение принципов рационального экономического управления на континенте. Наша
цель — превратить Африку в активного партнера в
новой мировой экономике, избежать ее маргинализации. Инициатива направлена на обеспечение возрождения Африки и оказание содействия в ее развитии, при этом подтверждается, что за решение
этой задачи отвечают сами правительства и народы
Африки. Они должны создать политические, экономические и социальные условия, способствующие
проведению структурных преобразований, необходимых для достижения развития, ориентированного
на человека.
Я хотел бы подчеркнуть, что инициатива,
представленная Генеральной Ассамблее в сентябре
прошлого года, существует в контексте Африканского союза. Конечно, она была инициирована главами государств, но в Лусаке мы приняли решение
интегрировать ее в рамки Африканского союза. На
прошлой неделе я принимал участие в проводившемся в Южной Африке семинаре, посвященном
НЕПАД, вопросам преобразования Организации
африканского единства в Африканский союз и интеграции НЕПАД в Африканский союз.
В соответствии с документом, который мы
разработали совместно с ПРООН, была создана рабочая группа, единственной задачей которой является обеспечение интеграции НЕПАД в Африканский союз. Мы стремимся избежать дублирования и
конкуренции. Есть только одна организация, и это
Африканский союз. НЕПАД заслуживает активной
поддержки со сторон наших других партнеров по
развитию, включая, в частности, учреждения системы Организации Объединенных Наций.
В заключение моего выступления не могу не
выразить искреннюю признательность Совету
Безопасности за вносимый им огромный вклад в
контексте его растущей роли в урегулировании
конфликтов в Африке. Я хотел бы пожелать Совету
всяческих успехов в решении этой благородной за-
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дачи, возложенной на него международным сообществом.
В стремительно развивающемся мире, в котором происходят внезапные и глубокие потрясения,
очень просто сбиться с пути. Именно поэтому Совет будет и впредь выступать в качестве маяка, свет
которого направляет нас в продвижении вперед к
реализации идеалов мира, безопасности и развития
человечества в целом. В этой благородной задаче
ОАЕ всегда будет оказывать ему содействие в его
усилиях по обеспечению торжества мира и справедливости на планете.
Африка, на основе ОАЕ сегодня и Африканского союза завтра, будет неуклонно и неизменно
взаимодействовать с ним в качестве равноправного
партнера в контексте этих усилий по достижению
мира, справедливости и развития — идеалов, к которым мы так горячо стремимся.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю Генерального секретаря Организации африканского единства за его важное заявление и за любезные слова в мой адрес и в адрес моей страны.
Сейчас я имею удовольствие предоставить
слово парламентскому заместителю государственного министра иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии баронессе Валери Эймос.
Баронесса Эймос (Соединенное Королевство)
(говорит по-английски): Позвольте мне прежде всего выразить признательность правительству Маврикия, и в частности Вам, г-н Председатель, за
инициативу и усилия по проведению в Совете Безопасности дискуссии по проблеме конфликтов в Африке.
Такие дискуссии нужны нам для обеспечения
того, чтобы международное сообщество не забывало о терзающих Африканский континент конфликтах, даже в условиях быстро сменяющихся событий, и для продолжения усилий по изысканию более
оптимальных путей решения этой весьма серьезной
проблемы. Второй месяц подряд представитель Африки выполняет обязанности Председателя Совета,
и мы приветствуем напряженные усилия, которые
Мали и Маврикий приложили для уделения самого
пристального внимания проблеме африканских
конфликтов в международной повестке дня, где, к
сожалению, она и должны находиться.
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Я говорю «к сожалению» по той причине, что
насильственные конфликты в Африке наносят
ущерб не только Африке, но и всему миру. Они не
только выступают основным препятствием на пути
ликвидации нищеты, защиты прав человека и обеспечения устойчивого развития в Африке, а и создают угрозу глобальной безопасности. Почему это
происходит? Ответом на этот вопрос является то,
что вооруженные конфликты в Африке вызывают
широкомасштабные перемещения населения и приводят к деградации окружающей среды, а также
предоставляют международным преступным и террористическим группировкам возможность для
осуществления своей деятельности. Конфликты в
Африке могут оказывать пагубное воздействие на
всех нас. Поэтому это одна из крупнейших проблем
современных международных отношений и она является особым вызовом для Совета Безопасности.
Масштабы политического насилия в Африке
потрясают. Вооруженные конфликты в Анголе, Судане и Сомали, где многочисленные усилия по поддержанию мира и миротворчеству завершились неудачей, в настоящее время почти забыты. В этих
пострадавших от воздействия войн странах миллионы людей обречены на отчаяние и нищету. В
середине 90-х годов несколько африканских государств тем или иным образом оказались вовлеченными в полосу взаимосвязанных конфликтов в районе Великих озер. Кроме того, многие другие страны испытали на себе пагубное воздействие или
подверглись угрозе насильственных конфликтов.
Тем не менее отмечаются и некоторые положительные признаки. В значительной степени благодаря усилиям Совета Безопасности и Секретариата Организации Объединенных Наций в последние
18 месяцев прогресс достигнут в восстановлении
мира и безопасности в Сьерра-Леоне, где Соединенное Королевство сыграло существенную роль.
Окончилась также война между Эфиопией и Эритреей, которая унесла жизнь тысяч людей, и в настоящее время прилагаются напряженные усилия с
участием региональных государств и Организации
Объединенных Наций к урегулированию наиболее
серьезного конфликта в районе Великих озер.
Соединенное Королевство приветствует достижение этого прогресса и воздает должное мужчинам и женщинам, усилиями которых это стало возможно, в особенности миротворцам Организации
Объединенных Наций, заплатившим своей жизнью

за установление мира и безопасности в Африке.
Значительный прогресс достигнут благодаря проявляемой Советом Безопасности готовности к тому,
чтобы извлечь уроки из неудач прошлой деятельности по поддержанию мира.
Подготовленный Группой по операциям Организации Объединенных Наций Председатель в
пользу мира доклад — доклад Брахими — является
ценным обобщением такого опыта. Его далеко
идущие рекомендации закладывают основу для
осуществления реформы в деятельности Организации Объединенных Наций по решению сложной
задачи ликвидации конфликтов в Африке и в других
регионах мира. Мы приветствуем нынешнюю программу осуществления рекомендаций, содержащихся в докладе Брахими.
Нам действительно необходимо выработать
новые подходы с учетом меняющихся и разнообразных характеристик насильственных конфликтов
в Африке. Как показывает практика, классические
доктрины поддержания мира и дипломатические
средства по разрешению конфликтов становятся
неэффективными инструментами при урегулировании асимметричных и все в большей степени региональных конфликтов, которые возникают в разрушенных и ослабленных государствах, когда стираются различия между государственными и негосударственными субъектами.
Во многих африканских государствах национальные и региональные конфликты становятся
«нормальным» положением дел. Вокруг конфликтов
возникают политическая экономика, которая имеет
сложный характер и ведет к злоупотреблениям и
нередко прикрывается внешними символами государственности и национального суверенитета, используя эти конфликты в своих корыстных целях и
разжигая их. Отмечается тенденция к тому, что конкурирующие интересы на региональном и международном уровнях усиливают и продлевают насилие.
Поэтому перед Советом Безопасности и всем
международным сообществом стоит задача, которая
заключается не только в далеко выходят за рамки
предотвращении или прекращении военных действий в зонах конфликта. Ее масштабы далеко выходят за рамки этих двух аспектов. Нам необходимо
преобразовать политическую экономику на региональном и национальном уровнях, которая обу-
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славливается насильственными конфликтами, в
жизнеспособную экономическую систему, основанную на участии в политической жизни, социальном
и экономическом включении, соблюдении прав человека и порядка и законности.
Это сложная задача. Она требует политической приверженности для предоставления людских
и финансовых ресурсов в интересах ее решения.
Необходимо также усовершенствовать и адаптировать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и механизмы. Для этого следует наладить
всестороннее сотрудничество с самыми разнообразными участниками и соответствующими организациями как в Африке, так и за ее пределами, в
рамках системы Организации Объединенных Наций
и вне этих рамок.
Одной из сфер, где, по нашему мнению, можно было бы добиться более существенного прогресса, является укрепление потенциала предотвращения конфликтов Организации африканского единства (ОАЕ) или Африканского союза, а также таких
африканских субрегиональных организаций, как
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК) и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). В некоторой
степени это вопрос укрепления потенциала этих
организаций по эффективному участию в проведении анализа конфликтов и осуществлении раннего
предупреждения, посреднических усилий по урегулированию, наблюдении за прекращением огня и
проверке его выполнения, а также в отдельных случаях проведение на региональному уровне операций по поддержанию мира. Кроме того, необходимо
также расширять эффективное сотрудничество в
решении связанных с конфликтами проблем между
этими организациями и Организацией Объединенных Наций в рамках проводимых на более регулярной основе консультаций, обмена информацией и
совместных проектов. Поэтому мы приветствуем
предложение Маврикия о создании рабочей группы
по изучению новых путей улучшения отношений
между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ.
Рабочая группа Совета Безопасности, перед
которой стояла бы задача нахождения новаторских
путей решения проблемы конфликтов в Африке,
могла бы внести реальный дополнительный вклад.
Как нам представляется, такая группа уделила бы
особое внимание задаче совершенствования и углубления отношений Совета Безопасности с ОАЕ,
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ЭКОВАС, САДК и, возможно, другими субрегиональными организациями. Но ей необходимо представить четкий мандат в целях достижения реальных и практических результатов в конкретных временных рамках. В первом случае мы хотели бы видеть, чтобы такая рабочая группа сотрудничала с
ОАЕ и африканскими субрегиональными органами
в целях укрепления их потенциала предотвращения
конфликтов и активизации сотрудничества между
ними и Организацией Объединенных Наций. Мне
известно, что Генеральный секретаря ОАЕ
г-н Амара Эсси будет в полной мере учитывать эти
пожелания при перестройке организации.
Участие африканских региональных организаций является одним из путей поощрения ответственности африканских государств за урегулирование конфликтов и на эту концепцию обращено внимание в недавно налаженном Новом партнерстве в
интересах развития Африки (НЕПАД).
В ответ на НЕПАД главы государств и правительств «большой восьмерки» в прошлом году приняли план действий в интересах Африки. Они также назначили специальных представителей, и я,
например, являюсь представителем от Соединенного Королевства, а также поставили перед ними задачу разработать такой план к встрече на высшем
уровне «большой восьмерки», которая состоится в
конце этого года в Канаде.
Как можно воспользоваться диалогом «большой восьмерки» с государствами Африки в целях
содействия предотвращению и урегулированию
конфликтов в Африке? Мы считаем, что такой диалог предоставляет возможность для привлечения
пристального внимания к тому, что богатые государства мира и африканцы несут аналогичные обязательства.
С одной стороны, мы надеемся использовать
этот диалог для поощрения африканских государств
к устранению таких коренных причин конфликтов в
Африке, как политическая, экономическая и социальная изолированность, слабое государственного
управление, коррупция и так далее.
С другой стороны, «большая восьмерка» может помочь Африке в достижении этих целей на
основе устранения некоторых причин и движущих
сил конфликтов, которые находятся в международной сфере, а именно неблагоприятные условия экономического обмена между Африкой и Западом,
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экспорт стрелкового оружия и легких вооружений в
чреватые конфликтами регионы и эксплуатация
экономических ресурсов внешними силами. Мы
также должны использовать диалог в целях мобилизации ресурсов на цели укрепления систем
управления конфликтными ситуациями Организации Объединенных Наций и приверженности этой
цели.
Как я уже отмечала, очень большую пользу
принесло то, что в последние два месяца Совет
имел возможность подробно обсудить результаты
своей деятельности в отношении Африки, как в
плане отдельных конфликтов, так и общих проблем.
Следующий представитель Африки не скоро займет
место Председателя Совета, но я хотела бы заверить всех, что в июле во время председательства
Соединенного Королевства мы уделим дальнейшее
внимание африканской проблематике в деятельности Совета. Одной из таких возможностей будет
проведение заседания, посвященного этой проблематике в целом, которое могло бы включать обзор
деятельности, начинаемой нами сегодня.
Насильственные конфликты в Африке это наша общая неудача. Африке уже приходится преодолевать последствия этой неудачи. Насильственные
конфликты не только порождают страдания и нищету, но и порождают новое насилие. Если такая цепь
возникнет, то разорвать ее будет нелегко.
Тем не менее я считаю, что от самих африканцев, их международных партнеров и Организации
Объединенных Наций зависит создание стабильных
африканских государств и укрепление региональных отношений на основе преодоления политических разногласий и разрешения конфликтов в рамках мирных и всеобъемлющих процессов.
Для этого необходимо, чтобы политические
лидеры и дипломаты на международной арене признали, что предотвращение конфликтов связано в
конечном счете с созданием действующих на началах терпимости, демократических и инклюзивных
политических систем. Мы извлекли уроки из конфликтов в Африке; давайте же сейчас применять их
смело и решительно.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю парламентского заместителя государственного министра иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании

и Северной Ирландии за любезные слова в мой адрес и в адрес моей страны.
Г-жа О'Доннелл
(Ирландия)
(говорит
по-английски): Я хотела бы прежде всего поблагодарить Маврикий, председательствующий в Совете
Безопасности в этом месяце, за проведение сегодняшнего заседания, посвященного положению в
Африке: я благодарю Вас, г-н министр, за то, что
Вы руководите нашими сегодняшними обсуждениями. Я искренне приветствую Генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ)
г-на Амару Эсси на нашем заседании. В ходе этой
дискуссии также выступит Высокий представитель
Европейского союза г-н Хавьер Солана, и мы ожидаем его выступления.
Положение в Африке — это панорама вызывающих ужас проблем. В то же время оно вызывает
и реальные надежды. Повсюду в Африке открываются сейчас новые возможности. Никто не может
не вдохновиться честностью и ясностью концепции
Нового партнерства в интересах развития Африки,
как это только что подчеркнул г-н Эсси. Международное сообщество, со своей стороны, должно полностью выполнить свои обязательства, оказывая
помощь правительствам африканских стран и народам Африки в их поисках новых горизонтов и использовании новых возможностей.
В течение последних десятилетий войны опустошили большую часть Африки. Генеральный секретарь справедливо заметил всего лишь несколько
лет назад, что
«не предотвратив эти колоссальные человеческие трагедии, африканские лидеры
подвели народы Африки, как подвели их международное сообщество и Организация Объединенных Наций». (S/1998/318, пункт 5).
Однако сегодня, к счастью, на смену этому
чувству прошлых неудач пришли новая решимость
и ощущение новых начинаний. Демократия распространяется сейчас по всему африканскому континенту при поддержке ОАЕ, который вскоре станет
Африканским союзом и который твердо привержен
устранению причин конфликтов и активной деятельности по предотвращению конфликтов.
Сегодня на Африканском роге, в Западной Африке и в районе Великих озер Организация Объединенных Наций участвует — в большом и ма-
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лом — в усилиях по предотвращению конфликтов, в
деятельности по поддержанию и строительству мира. Вопросы, касающиеся Африки, каждый месяц
занимают прочное место в повестке дня Совета
Безопасности. Почти ежемесячно рассматриваются
сложные аспекты каждой ситуации с учетом ее собственного уникального характера. Что мы можем
сейчас сказать — и дело обстояло по-другому всего
лишь несколько лет назад, — так это то, что в настоящее время Организация Объединенных Наций
работает, активно и решительно, проводя операции
по поддержанию мира, занимаясь миротворчеством
и миростроительством практически во всех регионах Африки. И так должно быть.
В то же время Африка должна идти во главе
этих усилий и играть свою роль. Благое управление
должно с точностью означать следующее: выборы
должны быть полностью справедливыми и транспарентными; ресурсы Африки должны использоваться
на благо народов Африки, а не в интересах получения прибыли немногими.
Наилучший путь для Африки может проходить
по двум параллельным направлениям. Оба они требуют всесторонней поддержки международного
сообщества. Первое направление — это урегулирование конфликтов и предотвращение возникновения
новых конфликтных ситуаций, и второе направление — это дальнейшее экономическое и социальное
развитие и достижение более высокой степени интеграции Африки в мировую экономику. Они представляют собой взаимосвязанные цели достижения
мира и обеспечения развития. Прогресс на одном из
них зависит от прогресса на другом. Эти два взаимосвязанных направления являются фундаментом,
на котором будет строиться будущее благосостояние народов Африки.
Позвольте мне высказать ряд замечаний, продиктованных позицией Ирландии, относительно
предотвращения и урегулирования конфликтов в
Африке. Все мы занимались долго и упорно этими
вопросами в течение последних лет. Африканские
руководители также занимались ими; мы, в Организации Объединенных Наций, занимались ими; Европейский союз и наши партнеры в Африке занимались ими. Однако к чему мы сейчас пришли? На
каком этапе мы находимся в данный момент в рассмотрении этого вопроса об урегулировании
конфликтов?
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Во-первых, мы прошли долгий путь, однако
нам необходимо укрепить координацию и сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ и африканскими региональными организациями; между всеми учреждениями Организации
Объединенных Наций, действующими на местах, и
Советом Безопасности; между представляющими
гражданское общество сторонами в конфликтных
или возможных конфликтных ситуациях в Африке и
всеми другими участниками посреднических или
вспомогательных усилий.
Ирландия придает особое значение роли Механизма ОАЕ по предотвращению, регулированию и
разрешению конфликтов в процессе урегулирования конфликтов в Африке. Ирландия хотела бы,
чтобы был установлен более активный и более
структурированный диалог между ОАЕ и ее структурами, с одной стороны, и Организацией Объединенных Наций, в особенности Советом Безопасности, с другой. Это должно касаться в основном
практических вопросов, с тем чтобы все мы делились одной и той же информацией и имели возможность вместе оценивать, как лучше всего улаживать
потенциальные конфликтные ситуации. Ирландия
также хотела бы, чтобы был установлен основательный, структурированный диалог между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным
Советом. Совет Безопасности и Экономический и
Социальный Совет играют четкие, отдельные, но
дополняющие друг друга роли. Нам необходимо
обеспечить, чтобы наши действия были последовательными и чтобы был перекинут мостик между
общим подходом и оперативной координацией ролей Совета Безопасности по поддержанию мира и
безопасности и соответствующими вопросами развития, которые, согласно Уставу, находятся во введении Экономического и Социального Совета.
Генеральный секретарь и система учреждений
Организации Объединенных Наций выполняют
свои роли, проявляя большую решимость и абсолютную приверженность. Несколько лет назад многие из нас жаловались на недостаточную внутреннюю координацию и координацию между многими
органами Организации Объединенных Наций, однако с тех пор удалось добиться большого прогресса в
этой области. Вместе с тем органы в области принятия решений Организации Объединенных Наций,
относящиеся к компетенции государств-членов, еще
не достигли координации такого уровня.
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Во-вторых, нам необходимо бросить свежий
взгляд на все инструменты, имеющиеся в нашем
распоряжении, в деле урегулирования потенциальных или существующих конфликтных ситуаций в
Африке. Был ли эффективным вклад специальных
посредников или специальных комиссий Организации Объединенных Наций? По мнению Ирландии,
ответ на этот вопрос может быть несомненно положительным: да. Посредники и специальные представители Организации Объединенных Наций играли роль исключительной важности в последние годы на Африканском Роге, в Центральноафриканской
Республике, в районе Великих озер и на всем континенте. Мы, в Европейском союзе, очень гордимся
нашей собственной работой на этом направлении и
в разработке наших стратегий по урегулированию
конфликтов в Африке, в том числе в процессе диалога с нашими партнерами в рамках процесса Котону.
В своих руководящих принципах для этого
заседания Председатель задает вопрос, являются ли
полезными и успешными субрегиональные организации в Африке в деле строительства и поддержания мира. Разумеется, да: Лусакский и Арушский
мирные процессы убедительно продемонстрировали то, чего они могут добиться на основе региональных мирных инициатив. Международное сообщество должно однако поддерживать такие инициативы; но руководство должно исходить от Африки.
Как мы могли бы в рамках международного
сообщества, включая Организацию Объединенных
Наций, оказывать наиболее эффективную поддержку субрегиональным организациям и, конечно, деятельности ОАЕ? Нам определенно необходим более
активный диалог и более эффективная координация, и вопрос о том, как мы можем достичь этого
наилучшим образом — например, путем принятия
мер раннего предупреждения в урегулировании потенциальных конфликтных ситуаций, - должен
стать предметом нашего тщательного анализа. Ирландия придает большое значение назначению специальных посланников африканских региональных
и субрегиональных организаций там, где это возможно, и содействию созданию советов старейшин,
которые могли бы оказывать помощь посредническим усилиям по разрешению споров и содействовать поискам практических решений.

Можем ли мы в рамках международного сообщества помочь укреплению миротворческого потенциала Африки? Ясно то, что мы несомненно
обязаны этим заниматься.
Являются ли санкции и эмбарго важными инструментами для Организации Объединенных Наций, ОАЕ и региональных организаций? По мнению
Ирландии, они должны играть важную роль, и, как
показали ситуации в Анголе и Либерии, их роль
является там главной. Однако они являются зачастую слепыми инструментами, и нам необходимо
тщательно взвешивать их гуманитарные последствия.
Борьба с незаконными потоками стрелкового
оружия также имеет первостепенное значение, равно как и программы демобилизации, репатриации и
реинтеграции являются другими основными факторами в деле урегулирования конфликтных ситуаций.
В качестве третьего и последнего замечания
по вопросу о предотвращении и урегулировании
конфликтов я хотела отметить, что усилия по предотвращению конфликтов в Африке должны быть
направлены не только на решение вопроса о ресурсах — который слишком часто лежит в основе возникновения межгосударственных конфликтов, — а
также на решение широкого круга вопросов, связанных с правами человека, в том числе с гражданскими и политическими правами, а также экономическими, социальными и культурными правами и
правом на развитие. Расширение прав и возможностей женщин также должно стать одним из основных элементов важных стратегий предотвращения
конфликтов.
Если взглянуть на сегодняшнюю Африку и
роль африканских руководителей и Организации
Объединенных Наций, я думаю, что мы все здесь
можем гордиться тем, что обратили вспять — хотя
порой это был отнюдь не быстрый процесс — силы
насилия и раскола; а также тем, что поддержали
силы мира во многих африканских регионах: в
Сьерра-Леоне, Демократической Республике Конго
и районе Великих озер в целом. В Бурунди формирование нового переходного правительства является
мощным свидетельством позитивного участия соседних стран. В Сомали учреждение Временного
национального правительства открывает этой полной трагедий и измученной стране путь к новым
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начинаниям. Организации Объединенных Наций
надлежит в скором времени принять решение относительно своей собственной будущей роли в поддержку сил мира в Сомали; это Ирландия будет решительно отстаивать. Да и страны региона тоже
должны совместно трудиться в поддержку мира в
Сомали. Народ Сомали заслуживает нашей активной поддержки и участия.
Народы Африки имеют право рассчитывать на
международное сообщество в плане нашей всесторонней вовлеченности в оказание им помощи в решении неисчислимых сложнейших задач развития
на их континенте. Считаю, что без экономического
и социального развития в Африке любая политика в
конечном итоге окажется построенной на песке.
Руководители африканских стран сами указали
путь вперед в инициативе «Новое партнерство в
интересах развития Африки» — в такой перспективе развития, которая и мудра, и благородна, и верна.
Эта перспектива требует распространения и укрепления демократии, благого правления, четко продуманной макроэкономической политики, транспарентных правовых и управленческих основ и активизации роли женщин. Она требует, главным образом, разработанных самими же африканцами и самими же африканцами и проводимых программ
развития.
Для достижения подобного рода развития от
международного сообщества потребуется всестороннее выполнение его обязательств поддерживать
строительство потенциалов в Африке, как то было
согласовано на совещании Всемирной торговой организации в Дохе. Это подразумевает устойчивые
капиталовложения в просвещение в Африке и в накопление общественного капитала в качестве одного из ключей к ларцу человеческих способностей
африканцев во всем их разнообразии. Под этим
подразумевается новая система торговли, которая
устранила бы нынешнюю исключенность Африки — и это как раз подходящее слово — из глобализованной экономики. Это означает успешные результаты Международной конференции по финансированию развития, которая через несколько недель состоится в Монтеррее. Это означает всестороннюю международную поддержку в содействии
искоренению бедствия СПИДа в Африке.
Короче говоря, сейчас необходимы решительные действия международного сообщества в фи-
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нансировании развития, в предоставлении возможностей для торговли, в поощрении притоков инвестиций и в снижении задолженности за счет Инициативы в отношении стран, имеющих большую
задолженность, и других инициатив. Это означает
постановку перед собой неизменной задачи всестороннего достижения в Африке установленных на
2015 год целей международного развития. Нам известно, что само по себе такое не происходит. Этого
не произойдет без этичного политического руководства со стороны развитых стран. Ирландия будет
играть свою роль в деле достижения этих целей.
Ирландское правительство обязалось достичь цели
выделения на помощь 0,7 процента своего валового
национального продукта (ВНП) к концу 2007 ода. В
нынешнем году мы выполним свою промежуточную
задачу выделения 0,45 процента ВНП.
Не существует единой простой формулы для
выполнения многочисленных стоящих перед Африкой сложнейших задач. Можно сказать, что выполнить эти задачи невозможно без сотрудничества и,
прежде всего, нашей всеобщей абсолютной решимости — решимости африканских руководителей,
африканской гражданской общественности, нашей — в Совете Безопасности и Организации Объединенных Наций в целом — и более обширного
международного сообщества. Сегодняшнее заседание Совета — это еще одно важное событие на пути, все чаще отмечаемом реальной надеждой для
Африки и ее замечательных людей.
Я рад поступившему от Соединенного Королевства сигналу о том, что во время своего председательства в Совете оно вновь сосредоточит внимание на Африке.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю государственного министра иностранных
дел Ирландии за адресованные мне любезные слова.
Г-н Тровик (Норвегия) (говорит по-английски): Прежде всего мне хотелось бы воздать честь
делегации Маврикия и Вам, г-н Председатель, лично за организацию этого обсуждения положения в
Африке. Позвольте мне также тепло поприветствовать на сегодняшнем заседании Генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ)
г-на Амару Эсси.
Норвегия искренне надеется, что высказанные
в ходе этих открытых прений мнения и идеи будут
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способствовать более глубокому пониманию затрагиваемых вопросов и более последовательному
подходу Совета к реагированию на африканские
конфликты.
Конфликты уже вызвали и по-прежнему продолжают вызывать ужасающие человеческие страдания и горе. Миллионы людей лишились жизни
или получили увечья, и неисчислимое количество
гражданского населения было вынуждено либо покинуть свои родные дома, либо разъединиться со
своими семьями. Именно эти ужасные человеческие жертвы и составляют тот фон, на котором мы
обсуждаем положение в Африке, и нам нельзя забывать об этом.
Нельзя нам забывать и о том, что вооруженные
конфликты разрушительно сказываются на экономике и на нацеленных на развитие усилиях подверженных нападениям стран. Таким образом, урегулирование конфликтов и усилия по развитию тесно
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. На
постконфликтном этапе налицо очевидная необходимость более четкой координации между операциями Организации Объединенных Наций в интересах мира и исполнителями основных ролей в долгосрочном развитии.
В своем докладе о предотвращении конфликтов Генеральный секретарь Аннан подчеркивает
необходимость перехода от культуры реагирования
к культуре предотвращения. Моя делегация полностью с этим согласна. Стоящая перед нами задача
заключается в развитии последовательного и комплексного подхода к делам раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, сдерживания
кризисов и урегулирования конфликтов. Применение принудительных и военных мер можно подкреплять усилиями в политической и гуманитарной
сферах и в области развития.
Совет Безопасности сам не всегда занимался
назревающими в Африке конфликтами надлежащим
образом или даже своевременно. С нашей точки
зрения, Совет должен быть готов тщательно продумать то, как он может далее активизировать свои
усилия по содействию мирным усилиям на африканском континенте. По нашему мнению, данный
вопрос заслуживает немедленного внимания. Урегулирование конфликтов, однако, вовсе не является
обязанностью одного только Совета Безопасности.
Главная ответственность за это, совершенно оче-

видно, ложится на стороны конфликта. Для того
чтобы разорвать порочный круг насилия, одним из
совершенно необходимых условий является истинная приверженность воюющих сторон плану установления мира. Прочный мир не может быть навязан другими; он должен быть обеспечен самими
африканцами, осознающими тесную связь между
миром и развитием и стремящимися обеспечить
процветающее будущее своим детям. Руководители
же африканских стран должны обладать политической волей сковать с Организацией Объединенных
Наций сотрудничество в защиту мира и безопасности.
Несмотря на определенные трудности и неудачи, в различных частях Африки в последнее время
достигается определенный прогресс. Позитивно
развиваются события в Сьерра-Леоне; соблюдается
мирное соглашение между Эритреей и Эфиопией; и
начат межконголезский диалог. Во всех трех случаях проходит конструктивный диалог между Организацией Объединенных Наций и такими региональными и субрегиональными организациями, как
ОАЕ, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Сообщество по вопросам развития юга Африки.
В Сьерра-Леоне, в частности, сотрудничество
между ЭКОВАС и Миссией Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне сыграло решающую
роль в достижении прекращения огня. Сочетание
мощного присутствия Организации Объединенных
Наций, целенаправленных санкций, активной региональной организации и неустанных усилий региональных руководителей в посредничестве между
воюющими фракциями и соседними странами теперь, кажется, приносит свои плоды.
Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ в борьбе с распространением стрелкового оружия и в ликвидации наземных
мин являет собой еще один положительный пример
совместных усилий. Принимаемые ЭКОВАС меры
по согласованию моратория на оборот стрелкового
оружия должны послужить примером для других
регионов в Африке и повсюду. Региональным организациям отведена одна из основных ролей в осуществлении Программы действий прошлогодней
Конференции по стрелковому оружию. Позвольте
мне добавить, что укрепление сотрудничества с подобными организациями является одним из приоритетов норвежских усилий в этом отношении.
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Моя делегация рада тем недавним событиям, в
которых региональные организации проявляли более энергичную активность в отношении урегулирования конфликтов в Африке. С учетом их знания
ситуации на местах из первых рук и их кровной
заинтересованности в урегулировании конфликтов
им отводится в этой сфере ключевая роль. Организация же Объединенных Наций, в свою очередь,
обладает теми специальными знаниями и ресурсами, которые способны содействовать региональным
усилиям. Совершенно очевидно, что эти две роли
взаимодополняют и подкрепляют друг друга. Поэтому предложение Маврикия об учреждении рабочей группы для рассмотрения способов совершенствования взаимоотношений между Организацией
Объединенных Наций и ОАЕ кажется конструктивным и своевременным.
Мы должны признать, что еще существуют
значительные возможности для дальнейшего укрепления регионального потенциала и улучшения координации деятельности Организации Объединенных Наций и региональных органов. Как член Совета Безопасности Норвегия будет продолжать содействовать такой координации. Кроме того, нас
порадовал тот факт, что ряд африканских руководителей активно подключились к поиску решений
сложных региональных конфликтов. Это свидетельствует о том, что Африка принимает на себя все
большую ответственность за урегулирование своих
собственных конфликтов.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю государственного секретаря Норвегии по
иностранным делам за любезные слова в мой адрес
и в адрес моей страны.
Г-н Марин
Бош
(Мексика)
(говорит
по-испански): Позвольте мне от имени правительства Мексики поблагодарить Вас, г-н Председатель, за
то, что Вы руководите работой этого важного заседания. Это прекрасная инициатива Маврикия в качестве Председателя, поскольку она касается одного из наиболее важных вопросов региональной
безопасности, к которому международное сообщество проявляет большой интерес.
Мы приветствуем Генерального секретаря Организации
африканского
единства
(ОАЕ)
г-на Амару Эсси, давнего друга Мексики. Его присутствие на этом заседании служит укреплению
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диалога между Организации Объединенных Наций
и его организацией.
Мы решительно поддерживаем Новую африканскую инициативу, которая направлена на укрепление партнерства в деле развития Африки и которая закладывает основы для создания более прочного, более демократичного и свободного Африканского союза.
Наше правительство заявляет о своей солидарности с правительством и народом Демократической Республики Конго, в частности с населением
Гомы, которое столь серьезно пострадало от извержения близлежащего вулкана. Это природное явление еще больше усугубило и без того сложную ситуацию. Мы также выражаем соболезнования правительству Нигерии и жителям Лагоса.
Конфликты в Африке требуют от Совета и от
ОАЕ более пристального внимания и долговременных решений. Мексика выступает за укрепление
международного сотрудничества в целях решения
серьезных социально-экономических проблем народов, проблем, которые во многих случаях являются одними из причин конфликтов.
При анализе конфликтов в Африке необходимо
исходить из комплексного подхода, включающего
рассмотрение причин конфликтов и средств по их
предотвращению и регулированию, а после их урегулирования — путей создания основ для устойчивого экономического роста и мира. Правительство
Мексики считает, что, учитывая масштабы конфликтов в Африке, необходимо не только задействовать Совет Безопасности в деле разработки отдельных стратегий, но и подключать к этой деятельности Генеральную Ассамблею и другие органы и программы системы Организации Объединенных Наций для решения задач в этом регионе,
включая, конечно, бреттон-вудские учреждения и
саму ОАЕ. В Африке, как и в других регионах, Организация Объединенных Наций должна не столько
реагировать на ситуацию, сколько занимать проактивную позицию.
Доклады Генерального секретаря по различным африканским вопросам, фигурирующим в повестках дня и Генеральной Ассамблеи, и Совета,
имеют некоторые общие элементы. Помимо того,
что в них рассматривается эволюция конфликтов с
момента их зримого зарождения до последних событий, в них также дается обзор их последствий.
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Почти во всех докладах мы с обеспокоенностью
отмечаем ухудшение условий жизни населения
стран, охваченных конфликтами. Существуют и
другие факторы, такие как экологические катаклизмы, особенно засуха в различных регионах, и бедствия, связанные со здоровьем людей, такие как
СПИД, которые бьют по континенту и ослабляют
экономически активное население.
Данные о человеческом развитии, приведенные в последнем докладе Программы развития Организации Объединенных Наций, показывают, что
лишь 15 из 53 африканских стран находятся на
среднем уровне человеческого развития. Ни одна из
этих 53 стран не имеет высокого показателя человеческого развития, а более двух третей находятся на
низком уровне.
При рассмотрении пункта повестки дня «Причины конфликтов и содействие обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке» на
своей прошлой сессии Генеральная Ассамблея попросила Организацию сосредоточить свои усилия
на вопросах образования и передачи технологий.
Мы считаем, что роль образования в предотвращении конфликтов имеет решающее значение для урегулирования региональных кризисов.
Продолжительность жизни в Африке является
одной из самых низких в мире. Образование поможет справиться с пандемией СПИДа. Если ко всему
этому прибавить проблемы малярии и недостаточного питания, то вырисовываются безрадостные
перспективы. Конечно, мы признаем усилия, предпринимаемые различными гуманитарными организациями. Однако мы считаем, что этих усилий недостаточно, и международное сообщество должно
активизировать свое сотрудничество и межучрежденческую координацию для решения проблем и
устранения их первопричин и их непосредственных
последствий.
Для того чтобы этот континент был в состоянии решать свои социально-экономические проблемы, ему требуются дополнительные инвестиции,
более высокий уровень официальной помощи на
цели развития, основанный на уступках подход к
решению проблемы его внешней задолженности и
более широкий доступ к международным рынкам.
Ему также необходимы постоянные усилия правительств его стран по укреплению демократических
институтов, соблюдению и защите прав человека и

закреплению верховенства права. Инициатива Генерального секретаря по списанию задолженности
стран с наибольшими долгами, содержащаяся в заключительном документе Саммита тысячелетия, это
обнадеживающая мера, к реализации которой мы
должны стремиться.
На Саммите тысячелетия африканские руководители подчеркивали необходимость обеспечения
для африканских товаров большего доступа к рынкам. Для этого развитые страны должны принять
особые меры. Мы предлагаем группе крупнейших
промышленно развитых стран включить в повестку
дня своего следующего заседания вопрос о достижении прогресса, на двустороннем уровне и через
Всемирную торговую организацию, в деле устранения торговых барьеров на пути товаров из Африки.
Мексика убеждена в том, что лишь через экономическое развитие удастся предотвращать и урегулировать конфликты, а после их урегулирования
закладывать основы для устойчивого роста и мира.
Этот вопрос тесно связан с теми вопросами, которые будут рассматриваться в марте в Монтеррее на
Конференции Организации Объединенных Наций
по финансированию развития.
Что касается Африки, то есть проблемы, которые требует более срочного решения, о чем говорится в письме Постоянного представителя Маврикия. Среди тех проблем, которые требуют неотложного внимания, хотел бы кратко коснуться трех:
незаконного оборота стрелкового оружия, незаконной эксплуатации природных ресурсов и гуманитарных кризисов.
В этом регионе мы можем наблюдать незаконный оборот стрелкового оружия и легких вооружений, который требует срочных решений с тем, чтобы предотвратить конфликты и воспрепятствовать
дальнейшему усугублению существующих конфликтов. Все государства имеют право на обеспечение своей национальной обороны, но чрезмерное
накопление вооружений служит дестабилизирующим фактором и оказывает глубокое воздействие на
развитие народов. Производство и незаконный оборот стрелкового оружия — это глобальная проблема, решение которой требует соблюдения положений, согласованных в рамках международных инструментов и региональных механизмов. Африка демонстрирует готовность к решению этой проблемы,
что
подтверждается
Бамакской
декларацией
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1997 года и усилиями, предпринимаемыми в контексте Организации африканского единства.
Африканские государства могут и должны содействовать сокращению своих военных расходов,
применению мер по обеспечению транспарентности
и укреплению доверия. Кроме того, можно было бы
тщательнее рассмотреть вопрос об источниках поставок оружия в Африку, особенно его экспорта в
районы конфликтов и напряженности. Страныэкспортеры также должны препятствовать применению оружия в незаконных целях и его поставкам
в зоны конфликтов.
Что касается гуманитарных проблем в зонах
конфликтов, то, к сожалению, не всегда удается эффективно применять уже имеющиеся нормы международного гуманитарного права. В прошлом гражданское население было косвенной жертвой боевых действий между противоборствовавшими армиями. Сегодня оно все чаще становится основной
мишенью этих нападений. Мы должны уделять особое внимание детям, вовлеченным в конфликты.
Набор или запись детей в вооруженные силы или
поощрение их к активному участию в боевых действиях — это военное преступление, как это определено в Статуте Международного уголовного суда.
Мы также с обеспокоенностью отмечаем наличие проблемы незаконной эксплуатации природных ресурсов. Африканские страны не только лишены природных ресурсов, имеющих решающее
значение для их развития, но их незаконная эксплуатация также служит для финансирования
воюющих сторон. Настало время разработать новые
подходы, с тем чтобы положить конец разграблению природных ресурсов, происходящему в большинстве африканских стран, затронутых конфликтами. Одним из решений этой проблемы является
Кимберлийский процесс, предусматривающий выдачу сертификатов происхождения в целях предотвращения незаконного импорта и экспорта алмазов.
В качестве Председателя Комитета по санкциям
против Сьерра-Леоне моя страна намерена предпринять усилия в целях повышения эффективности
режимов контроля.
Поскольку Организация Объединенных Наций
несет основную ответственность за решение вопросов поддержания мира и безопасности, необходимо
обеспечить укрепление поддержки региональных и
субрегиональных мер, осуществляемых в Африке.
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Эта поддержка имеет важное значение, поскольку
Организация Объединенных Наций не располагает
ни потенциалом ни ресурсами для решения всех
проблем, возникающих на африканском континенте.
Поэтому Организация Объединенных Наций, насколько это возможно, должна стремиться дополнять, а не монополизировать, усилия, предпринимаемые в Африке в целях решения проблем этого
континента.
Мексика придает большое значение Новой
африканской инициативе. Президент нашей страны
Висенте Фокс лично заявил о том, что он придает
большое значение данной Инициативе и созданию
Африканского союза и заинтересован в их укреплении.
Хочу обратиться с посланием дружбы к африканским странам. Наше правительство приняло решение о переориентации своей внешней политики в
отношении Африки. Наша цель состоит в придании
импульса укреплению отношений дружбы и сотрудничества и использовании преимуществ происходящего в Мексике и Африке процесса перемен.
Наша страна убеждена, что африканские народы
нуждаются в особом внимании. Мы готовы содействовать рассмотрению наиболее важных вопросов,
стоящих в повестке дня континента.
В заключение хочу сказать, что те из нас, кто
последнее время следит за деятельностью Организации Объединенных Наций, знают, что интерес
этой Организации к проблемам Африки носит в основном эпизодический характер. Мы надеемся, что
сегодня мы являемся свидетелями начала качественных изменений в отношениях между Африкой и
Организацией Объединенных Наций.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю заместителя министра иностранных дел
Мексики
по
делам
Африки,
Азиатскотихоокеанского региона, Европы и Организации
Объединенных Наций за любезные слова в мой адрес.
Г-жа Камара (Гвинея) (говорит по-французски): Г-н Председатель, моя делегация рада видеть
Вас на посту Председателя на этом важном заседании Совета Безопасности, посвященном Африке.
Необходимо выразить признательность представителю Маврикия, выполняющему функции Председателя в январе месяце, за уделение особого внимание вопросам Африки в течение последних не-
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скольких недель. Я хотел бы выразить ему за это
искреннюю благодарность.
Моя делегация также хотела бы присоединиться к единодушному признанию другими делегациями усилий Генерального секретаря г-на Кофи
Аннана в деле обеспечения мира во всем мире. Я
также хотел бы приветствовать Генерального секретаря Африканского союза г-на Амару Эсси и моих
коллег, министров других стран, которые согласились принять участие в данном заседании.
Позвольте мне также от имени народа и правительства Республики Гвинеи выразить народам и
правительствам Демократической Республики Конго и Нигерии соболезнования в связи с трагедиями,
произошедшими в Гоме и Лагосе.
Нынешнее заседание Совета Безопасности
является не только символическим жестом. Оно
свидетельствует о единодушном стремлении Совета
принять более активное участие в поиске решений
постоянно возникающих в Африке многочисленных
проблем, и в частотности проблем обеспечения мира и безопасности.
Бремя задолженности, постоянное снижение
цен на сырьевые товары, нищета, ВИЧ/СПИД, неэффективное правление и последствия многочисленных конфликтов являются факторами, обуславливающими нынешнее положение в Африке. Также
признается, что усилия по разрешению этих проблем будут тщетными до тех пор, пока не будут
прекращены и полностью урегулированы происходящие на континенте конфликты. Без мира и безопасности не будет надежды на развитие. Точно также демократия, к которой так часто призывают наши партнеры, не может быть обеспечена в условиях
нищеты.
Многочисленные районы напряженности в
Африке по-прежнему вызывают озабоченность международного сообщества. В районе Великих озер
ситуация носит особенно сложный характер и вызывает серьезную обеспокоенность. Необходимость
проведения национального диалога в Демократической Республике Конго, который должен возобновиться в Южной Африке, сегодня ощущается с особой остротой. Его результаты должны послужить
основой для обеспечения подлинного национального примирения. Государства и негосударственные
политические субъекты должны сохранить дух Габороне.

Обязательства правительств Демократической
Республики Конго и Бурунди, содержащиеся в совместном коммюнике, подписанном во время визита министра иностранных дел Бурунди в Киншасу,
являются отрадным событием. Это событие должно
подтолкнуть других политических субъектов в конфликте к принятию действий в интересах региона.
Гвинея подтверждает свою полную поддержку
идее проведения международной конференции, посвященной ситуации в районе Великих озер, итоги
которой, мы надеемся, будут содействовать региональным усилиям. Мы также призываем всех региональных субъектов помимо вопросов безопасности уделить первоочередное внимание сотрудничеству в деле обеспечения мира и стабильности в регионе.
Совету необходимо воздать должное за проведение в прошлом месяце важного заседания, посвященного
западноафриканскому
субрегиону,
страдающему в течение последних лет от кровавых
и разрушительных внутренних конфликтов. Однако
некоторые признаки указывают на то, что усилия
международного сообщества начинают давать свои
положительные результаты. Отрадные признаки
начинают появляться во многих районах. Гвинея
приветствует работу Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) которая
содействовала постепенному восстановлению государственной власти и достижению прогресса в
осуществлении программы разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР). Несмотря на официальное завершение программы РДР, сбор некоторых
видов оружия, по-прежнему находящегося на руках
населения, должен продолжаться, поскольку оно
может создавать угрозу миру после проведения выборов.
Далее, 14 мая в Сьерра-Леоне, долгие годы
раздираемой сложным конфликтом, состоятся общие выборы, которые, мы надеемся, будут свободными и транспарентными и будут проходить при
активном участи населения. Моя делегация приветствует поддержку, которую МООНСЛ оказывает
предвыборному процессу, а также принятие Советом резолюции 1389 (2002).
Проблема долговременной реинтеграции бывших комбатантов по-прежнему является главной
причиной обеспокоенности моей делегации. Необходимо провести оценку и обеспечить укрепление
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предпринимаемых в этой области мер в целях предотвращения либерийского синдрома.
В свете усилий по стабилизации ситуации в
субрегионе моя делегация приветствует инициативы, предпринимаемые лидерами членов Союза
стран бассейна реки Мано в целях восстановления
доверия и возобновления деятельности Союза. Мы
искренне надеемся, что предстоящий трехсторонний саммит будет содействовать мерам укрепления
доверия в целях преодоления препятствий, стоящих
на пути достижения прочного мира.
С учетом нынешней ситуации в субрегионе
Западной Африки Экономическое сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) предпринял ряд важных инициатив, направленных на восстановление мира. К их числу относятся создание
многочисленных механизмов по предотвращению,
урегулированию и разрешению конфликтов; создание Совета старейшин, состоящего из выдающихся
деятелей; осуществление мер укрепления доверия
между государствами; оказание помощи государствам в деле укрепления демократии; создание четырех станций мониторинга в рамках системы раннего
предупреждения и усилия по пресечению распространения легких вооружений, в том числе введение моратория на импорт, экспорт и производство
легких вооружений. Этот мораторий был только что
повторно продлен на трехлетний период.
Моя делегация приветствует развитие тесного
сотрудничества между ЭКОВАС и Организацией
Объединенных Наций в усилиях по восстановлению
мира и безопасности в Западной Африке. Накопленный за последние годы опыт ЭКОВАС в области
регулирования кризисов является весьма поучительным и может быть использован в рамках подлинного партнерства между Организацией Объединенных Наций и данной Организацией. Открытие
отделения Организации Объединенных Наций, расположенного рядом с ЭКОВАС, в Дакаре является
еще одним свидетельством их общей решимости
укрепить связи и объединить усилия. Такого рода
«дипломатия тесных отношений» будет весьма полезной.
Г-н Председатель, как Вы знаете, мир имеет
свою цену. Поэтому моя делегация хотела бы надеяться, что прекращение конфликтов в Западной Африке будет сопровождаться осуществлением всеобъемлющей комплексной программы экономиче-
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ского восстановления. Необходимо, чтобы она предусматривала успешное завершение программ РДР
и долгосрочную реабилитацию бывших комбатантов в Сьерра-Леоне и Гвинее-Бисау, укрепление государственной власти путем создания надлежащих
структур, обеспечение добровольного возвращения
беженцев и вынужденных переселенцев посредством принятия более активных мер по укреплению
доверия и разработки экспериментальных программ
по самообеспечению. Региональное отделение Организации Объединенных Наций будет содействовать осуществлению этой всеобъемлющей стратегии миростроительства.
Установлено, что в Западной Африке, как и в
районе Великих озер, существует тесная связь между продолжением конфликтов и незаконной торговлей природными и другими ресурсами. Необходимо
продолжать оказывать давление на тех, чья виновность уже доказана. Необходимо эффективно осуществлять меры, рассматриваемые или уже принятые Советом, с тем чтобы нейтрализовать их вредную деятельность, которая наносит ущерб международному миру и безопасности. Если виновные в
разграблении ресурсов останутся безнаказанными,
это будет иметь такое же негативное воздействие на
международный мир и безопасность, как и сам грабеж.
Более половины работы Совета Безопасности
приходится на африканские проблемы. Сегодняшнее обсуждение проходит в рамках серии заседаний, которые Совет планирует провести с целью
обеспечения эффективности своей роли в поддержании международного мира и безопасности, в частности в Африке.
Нам необходимо рассмотреть возможность
создания новых инструментов, которые помогут
Совету предотвращать и разрешать конфликты в
Африке. В этой связи мы предлагаем создать рабочую группу высокого уровня Совета Безопасности,
которая будет следить за деятельностью, связанной
с Африкой. Ее выводы должны стать основой разработки всеобъемлющей комплексной стратегии
многоаспектного плана действий. Вопрос главным
образом состоит в том, чтобы учитывать все наработки и улучшить координацию и сотрудничество
между Советом, ОАЕ и региональными и субрегиональными организациями.
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Осуществлению этого плана действий могло
бы способствовать создание подразделения в рамках Секретариата, которое занималось бы координацией многоаспектной деятельности в Африке.
Через такой координационный центр в Секретариате государства-члены могли иметь целостное представление об африканских проблемах во всех их
аспектах и соответственно корректировать свою
работу по их решению. Осуществление этих предложений поможет укрепить потенциал Совета Безопасности в поддержании международного мира и
безопасности в Африке. Кроме того, было весьма
желательно наладить более тесное сотрудничество
между Советом Безопасности и ОАЕ, в частности в
рамках механизма по предотвращению, регулированию и разрешению конфликтов.
Вступая в новое тысячелетие, мы должны признать, что бедность и отсталость Африки представляет собой резкий контраст с благополучием развитых стран мира. Африка осознает, что она должна
предпринять нужные шаги, чтобы не остаться за
рамками процесса глобализации, характеризующей
современные международные отношения. Поэтому
Африка прииняла решение начать новый этап своей
истории, преобразовав ОАЕ в Африканский союз и
приняв новую программу развития, Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД). Эти
две новые инициативы, которые отвечают устремлениям наших народов, должны открыть новые
перспективы для африканского континента. Глобализация, которая отнюдь не является препятствием
для Африки, могла бы обеспечить и соответствующие условия, и необходимые ресурсы для
восстановления.
Новая африканская инициатива, получившая
название Новое партнерство в интересах развития
Африки, принятая на последней сессии Ассамблеи
глав государств и правительств ОАЕ, состоявшейся
в июле 2001 года в Лусаке, должна открыть перед
Африкой возможность активно участвовать в экономической и политической жизни мира и таким
образом выйти из нынешнего состояния маргинализации. НЕПАД призывает международное сообщество, в частности развитые страны, воспользоваться
исторической возможностью и установить подлинное мировое партнерство с Африкой, основанное на
взаимных интересах и общей ответственности.

многочисленные конфликты. И в этом плане необходимо координировать и укреплять работу Совета
Безопасности и не менее важную работу ОАЕ и
субрегиональных африканских организаций, с тем
чтобы положить конец конфликтам и дать возможность нашим странам приступить к решению сложнейшей задачи развития.
В заключение я хотел бы вновь выразить мою
глубокую признательность делегации Маврикия за
организацию этой дискуссии.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю министра иностранных дел и сотрудничества Республики Гвинеи за ее любезные слова в адрес
Председателя.
Сейчас я предоставляю слово Его превосходительству г-ну Леонарду Ше Окитунду, министру
иностранных дел и международного сотрудничества Демократической Республики Конго. Я приглашаю его занять место за столом Совета и сделать
заявление.
Г-н Ше Окитунду (Демократическая Республика
Конго)
(говорит
по-французски):
Г-н Председатель, сейчас когда срок Вашего председательства подходит к концу, позвольте мне выразить чувства гордости и удовлетворения, которые
испытывает наша делегация в связи с тем, что работу Совета в январе возглавлял Маврикий, наша
братская страна, которая, как и мы, является членом
Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК).
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить Вам искреннюю признательность за эту замечательную инициативу по организации нынешнего заседания по вопросу о положении в Африке. Ваше председательство отмечено
особым отношением к проблемам Африки, Вашего
континента. Таким образом конфликтам и человеческой трагедии, в том числе и военной агрессии,
жертвой которой стала и моя страна, Демократическая Республика Конго, было уделено особое внимание Совета. Поэтому я очень признателен Организации Объединенных Наций за то, что вопрос о
положении в Африке благодаря Совету Безопасности остается в ее повестке дня, и за ее усилия, которые она предпринимает для поиска решений конфликтных ситуаций во всем мире.

Однако эти грандиозные задачи не будут достигнуты до тех пор, пока в Африке продолжаются
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Прежде чем я продолжу, хотел бы от имени
президента Демократической Республики Конго Его
Превосходительства генерала Джозефа Кабилы, а
также ее правительства и народа выразить Вам и в
Вашем лице всему международному сообществу
нашу благодарность и признательность за щедрость
и солидарность, проявленную Вами, в частности в
том, как вы быстро отреагировали на гуманитарную
чрезвычайную ситуацию, вызванную извержением
вулкана Нийаригонго в конголезской провинции
Северная Киву. Особую благодарность мы выражаем Генеральному секретарю г-ну Кофи Аннану за
то, что он немедленно откликнулся на эту трагедию,
как только узнал о масштабах разрушений в городе
Гома и его окрестностях, в частности о гибели людей и причиненном материальном ущербе. Его действия, а также действия всех государств, организаций и учреждений и всех добрых людей свидетельствуют о заботе о защите человеческой жизни и
уважении достоинства пострадавших в Гоме и его
окрестностях.
Мы приятно удивлены значительной мобилизацией средств и ресурсов для удовлетворения наиболее насущных потребностей. Мы призываем Совет продолжать эти похвальные усилия, не только с
тем чтобы удерживать чрезвычайную ситуацию под
контролем, но также в целях обеспечения в ближайшем будущем реорганизации и восстановления
города Гомы. Необходимо продолжать и расширять
мобилизацию усилий международного сообщества
в поддержку Демократической Республики Конго, с
тем чтобы помочь конголезскому народу в деле восстановления страны, восстановления единства конголезского народа и создания необходимых условий — особенно институциональных условий —
для преодоления таких бедствий. Мы призываем
Генерального секретаря нашей универсальной Организации, а также Генерального секретаря нашей
региональной организации не щадить усилий для
координации всеобщей мобилизации усилий, направленных на содействие гуманитарной деятельности и обеспечение беспрепятственной доставки
помощи населению города Гомы и его окрестностей.
Ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совете Безопасности. Однако вызывает сожаление тот факт, что
в том, что касается Африки, результаты не всегда
достигают желаемого уровня. Необходимость обес-
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мость обеспечения эффективной роли Совета Безопасности в поддержании международного мира и
безопасности, особенно в Африке, приобретает решающее значение.
Организация африканского единства/Африканский союз также играет весьма важную роль в поиске прочных решений, в частности, в рамках Центрального органа Механизма по предупреждению,
регулированию и разрешению конфликтов.
Укрепление партнерства между двумя институтами в интересах повышения эффективности и
убедительной результативности имеет исключительно важное значение. В этой связи я хотел бы
поблагодарить Генерального секретаря Организации африканского единства/Африканского союза
г-на Амару Эсси за его исключительно исчерпывающее выступление. Его сегодняшнее присутствие
среди нас свидетельствует об интересе, который
Африка придает этому вопросу, и является исключительно полезным для выражения как обеспокоенностей, так и взглядов Африки. Я надеюсь, что его
участие в нынешнем заседании о положении в Африке проложит путь к будущему диалогу между Организацией Объединенных Наций и Организацией
африканского единства, который мы приветствуем и
который, как мы надеемся, окажется полезным,
конструктивным и продуктивным.
Африка по существу является театром многочисленных конфликтов и кризисов, представляющих собой нарушение Устава Организации Объединенных Наций и угрозу для международного мира и
безопасности. Распространение этих конфликтов
требует переосмысления деятельности Организации
Объединенных Наций в поисках мира в целях повышения ее эффективности.
Правительства, безусловно, несут основную
ответственность за поддержание мира. Для достижения этой цели и укрепления доверия к Организации Объединенных Наций они должны возложить
на себя полную ответственность за урегулирование
споров и создание необходимых условий, благоприятствующих процветанию демократии, преследованию целей развития и ликвидации нищеты. Поэтому важно, чтобы Организация Объединенных Наций оказывала поддержку укреплению потенциала,
осуществлению региональных инициатив по урегулированию конфликтов и более тесно взаимодействовала с Организацией африканского единства.
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Однако такое партнерство, к сожалению, не
является результативным. Одним из явных результатов такого неадекватного сотрудничества является понимание того, что Совет Безопасности нередко
повинен в недостаточной оперативности в деле
полного выполнения своих собственных резолюций. По сути дела, как представляется, международные действия во исполнение резолюций Совета
Безопасности достигают оптимальных результатов
только за пределами Африки, в то время как поддержка в деле предупреждения и урегулирования
конфликтов в Африке никоим образом не соответствует масштабности проблем.
Как сказал один французский политолог, «что
справедливо по одну сторону Пиренеев, может оказаться ошибочным по другую сторону Пиренеев». В
других частях мира государствам, испытывающим
непрекращающиеся проблемы, помощь предоставляется на широкомасштабной экономической основе и в виде торговых льгот, причем одновременно с
этим прилагаются все усилия в интересах стимулирования регионального сотрудничества этих стран и
активизации их усилий в деле достижения политической, экономической и социальной реформ в целях создания потенциала для упрочения демократии
и прав человека, разумного правления и обеспечения верховенства права и политической стабильности, что способствует закладыванию основ устойчивого развития. Ничего подобного не происходит в
Африке. В том, что касается урегулирования конфликтов, четко прослеживается практика двойных
стандартов. Наиболее очевидным проявлением этого явления является опыт, переживаемый моей
страной в последние годы.
Ситуация в Демократической Республике Конго продолжает оставаться предметом серьезной
обеспокоенности. Годы конфликта породили серьезный гуманитарный кризис и опасную политическую нестабильность. Совет по-прежнему неспособен обеспечить выполнение своих резолюций. В
частности, к выполнению резолюции 1304 (2000),
которая призывает к демилитаризации города Кисангани и его окрестностей, упорядоченному выводу иностранных сил с территории Конго и сотрудничеству в развертывании Миссии Организации
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго, еще не приступили. Оккупация Кисангани сохраняется, и там вновь раздаются звуки военных маршей. Оккупирующие силы не только не

выведены с конголезской территории, но и укрепляются.
Мое правительство придает особое значение
совершенствованию и повышению эффективности
гуманитарных операций в ходе вооруженных конфликтов и в условиях стихийных бедствий, и, в частности, оказанию помощи беженцам и лицам, перемещенным внутри страны. Мы также воздаем
должное усилиям Организации Объединенных Наций в деле поощрения и развития международного
гуманитарного права. Стихийное бедствие в Гоме,
конголезском городе, находящемся под оккупацией
Руанды, и реагирование международного сообщества являются четким свидетельством возможностей Организации Объединенных Наций откликаться на гуманитарные вызовы.
Что касается незаконной эксплуатации природных ресурсов и других богатств страны, в которой задействованы частные и государственные действующие лица, преследующие цели бесстыдного
обогащения за счет пота и крови невинных жертв и
подпитывания многочисленных конфликтов, то такая преступная деятельность должна стать объектом согласованных действий международного сообщества, направленных на ее искоренение.
С момента создания Организации Объединенных Наций более 50 лет назад ни одна из инициированных программ не была успешной в деле искоренения нищеты. Тем не менее, нищета, неграмотность, нетерпимость и изоляция по-прежнему являются коренными причинами многих конфликтов,
разрывающих Африку. В этой связи ликвидация
нищеты несомненно содействовала бы предотвращению конфликтов и превращению этого века в век
мира, терпимости и процветания для всего
человечества.
На заре двадцать первого века, характеризующегося окончанием «холодной войны» и быстрым
развитием новых технологий, особенно информационных технологий, необходимо пересмотреть
свои стратегии не только в области поддержания
мира, но и в области развития. В этой связи мое
правительство призывает к большей координации
между основными органами, вовлеченными в предотвращение конфликтов и постконфликтную реконструкцию, в частности, между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом,
в интересах углубленного рассмотрения вопросов,
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касающихся совершенствования взаимодействия
между двумя органами, и поощрения комплексного
подхода к вопросам миростроительства и постконфликтного восстановления.
Мое правительство приветствует тот факт, что
Экономический и Социальный Совет провел прения
по вопросу о роли системы Организации Объединенных Наций в поддержке усилий африканских
стран по обеспечению устойчивого развития. Мы
также приветствуем принятое в прошлом году главами государств решение о выдвижении Новой африканской инициативы, а в октябре — об укреплении Инициативы в рамках Нового партнерства в
интересах развития Африки. Эти похвальные инициативы свидетельствуют о том, что, если потребуется, Африка готова взять на себя полную
ответственность за свое развитие и будущее
процветание.
Помимо многочисленных препятствий, с которыми мы сталкиваемся, среди которых особое место занимают нищета, бремя и регулирование задолженности, отставание в экономическом развитии
и войны, Африка сталкивается с новыми вызовами,
связанными, в частности, с возникновением пандемии ВИЧ/СПИД. Эти новые вызовы могут затормозить ее развитие и поставить под угрозу ее существование. Мы должны сообща вновь подтвердить
важность согласованных глобальных усилий по
борьбе с пандемией ВИЧ/СПИДа, с учетом ее негативного влияния на жизнь общества и на будущее
нынешнего и грядущих поколений. В этих целях
нам необходимо призвать Объединенную программу
Организации
Объединенных
Наций
по
ВИЧ/СПИДу к дальнейшему укреплению сотрудничества с государствами Африки, нацеленного на
совершенствование национальных действий и стратегий в области просвещения в вопросах, касающихся ВИЧ/СПИД, профилактики, выявления, консультирования и лечения ВИЧ/СПИД.
В заключение я хотел бы вновь подчеркнуть
твердую убежденность нашей делегации в наличии
тесной увязки между развитием Африки и установлением мира и ее социально-экономической стабилизацией.
Поддержание мира является важным элементом деятельности Организации Объединенных Наций. Я хотел бы выразить надежду на то, что Совет
Безопасности как главный орган Организации Объединенных Наций, на котором лежит ответствен-
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ность за поддержание международного мира и
безопасности, окажется на высоте положения и будет более эффективно выполнять свои обязанности
в соответствии с духом и буквой обязательств, получивших подтверждение на Саммите тысячелетия.
Организация Объединенных Наций должна
проявлять новаторский подход к международной
стратегии. Даже если речь идет о конфликтах, мы
не должны прибегать к методам сдерживания или
силы для установления мира. Наоборот, нужно дать
миру возможность утвердиться благодаря разумному учету общих потребностей и различных возникающих проблем, в частности путем максимального
использования социально-экономического потенциала континента.
Мы так понимаем рамки охвата международной конференции по миру, стабильности, демократии и развития в районе Великих озер, которая будет созвана Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций в тесном сотрудничестве с
Генеральным секретарем Организации африканского единства. Мое правительство искренне надеется,
что эта конференция будет успешной и послужит
примером мирного урегулирования споров не только в Африке, но и во всех других частях мира, где
мирный процесс уже идет или где он только начинается в интересах всех заинтересованных народов.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю министра иностранных дел и по делам международного сотрудничества Демократической Республики Конго за любезные слова в мой адрес.
Следующий оратор — министр по африканским делам Алжира г-н Абделькадер Мессахель. Я
прошу его занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Мессахель (Алжир) (говорит по-французски): Г-н Председатель, прежде всего я хотел бы
выразить удовлетворение по поводу важной инициативы созыва специального заседания Совета
Безопасности, посвященного положению в Африке.
Эта инициатива, являясь венцом блестящего председательствования Вашей страны в январе месяце,
вновь свидетельствует о Вашей личной неизменной
и твердой приверженности, а также приверженности Маврикия в целом делу мира и безопасности на
нашем континенте и во всем мире. Огромная роль,
которую Вы сыграли в мирном урегулировании
кризиса на Коморах, что привело к началу процесса
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восстановления конституционного порядка, позволит народу Коморов вновь обрести институциональную и политическую стабильность. Этот результат тем более заслуживает похвалы сейчас, поскольку мы считаем, что он подкрепляет мудрое и
ответственное решение, принятое Саммитом Организации африканского единства (ОАЕ) 1999 года в
Алжире, не признавать режимы, пришедшие к власти в результате военных переворотов, и не допускать их в состав нашей континентальной организации. Вновь обретя свое основополагающее право на
свободу слова и суверенный выбор, народ Коморских Островов поддерживает общее движение в
Африке в направлении установления и укрепления
демократии.
Сегодняшние прения особенно своевременны,
поскольку они проводятся после того, как на Саммите ОАЕ в Лусаке в июле была принята инициатива о создании Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД). В этом контексте я хотел
бы подчеркнуть, что эта африканская инициатива,
которая на глобальной и прагматической основе
трактует проблемы обновления Африки, отводит
первое место решению споров и урегулированию
конфликтов на нашем континенте. Она включает в
себя основные направления плана действий, в котором вопрос мира и безопасности рассматривается
во всех его аспектах. При анализе причин конфликтов в Африке эта инициатива признает, что недостатки в области управления в значительной степени
способствуют усугублению нищеты и чувства маргинализации. Новое партнерство в интересах развития Африки провозглашает мир, безопасность и
стабильность в Африке в качестве главного аспекта
процесса, целью которого является придание подлинного и постоянного импульса росту и социально-экономическому развитию.
Стратегия, определенная этой инициативой,
базируется на трех основных столпах. Первый из
них касается создания долгосрочных условий, благоприятствующих развитию и безопасности. Это
означает рассмотрение коренных причин конфликтов путем содействия благому управлению на политическом и экономическом уровнях, борьбы с нищетой и активной интеграции континента в мировую экономику.
Второй компонент заключается в укреплении
потенциала африканских учреждений в области
раннего предупреждения, превентивной диплома-

тии, а также сдерживания и урегулирования конфликтов. В этой связи позвольте напомнить, что
ОАЕ на протяжении уже более десяти лет имеет
конкретный механизм урегулирования конфликтов
и содействия миру. Этому столь важному для Африки органу следует в особенности оказывать многостороннюю поддержку.
Третий компонент имеет своей целью разработку на прочной основе принципов, лежащих в
основе Нового партнерства.
Взяв на себя обязательства в рамках этого нового большого проекта — НЕПАД, — африканские
главы государств и правительств четко продемонстрировали свою волю сконцентрировать внимание на
новых ценностях, закрепленных в такой инициативе. НЕПАД не дублирует уже существующие механизмы и не рассчитана на то, чтобы заменить собой
какие-либо осуществляемые в настоящее время
программы и инициативы. Наоборот, задачей
НЕПАД является совершенствование существующих институтов за счет политической роли катализатора и пособника в поддержании и обеспечении
мира, а также в постконфликтном примирении и
восстановлении. Она призвана обеспечить большую
координацию и последовательность в деятельности
механизмов и структур на субрегональном, континентальном и международном уровнях.
Для обеспечения лучшего решения этих задач
Комитет глав государств и правительств по осуществлению НЕПАД принял решение создать подкомитет по вопросам мира и безопасности в составе
глав государств Алжира, Габона, Мали, Маврикия и
Южной Африки. Этот подкомитет будет также заниматься политическими и институциональными
вопросами, а также мобилизацией ресурсов для установления прочного мира, безопасности и стабильности в Африке.
Алжир всегда выступал за мирное урегулирование споров, и его часто просили играть роль посредника будь то во внутренних конфликтах, как в
случае конфликта между северными районами Мали и северной частью Нигера, так и в двусторонних
спорах, как в спорах между Эфиопией и Эритреей.
Моя страна участвует также в операциях по поддержанию мира в ряде районов Земного шара. Обретенный нами опыт и, в частности, наш опыт урегулирования конфликта между Эфиопией и Эритре-
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ей, позволил нам извлечь определенные уроки, которыми я хотел бы поделиться с Советом.
Во-первых, для успеха посреднических усилий необходимо обеспечить наличие у воюющих
сторон политической воли действовать в интересах
мира.
Во-вторых, посреднические усилия должны
предприниматься в атмосфере ясности и транспарентности. Кто бы ни назначался посредником, он
должен пользоваться авторитетом, должен иметь
репутацию человека беспристрастного и должен
пользоваться полным доверием сторон конфликта.
В-третьих, участие посредников в тесной координации с деятельностью посредников на важных
этапах этого процесса, может придать динамику
мирному процессу. Примером того является поддержка, которую Соединенные Штаты Америки и
Европейский союз оказали президенту Абдельазизу
Бутефлике во время его посреднической миссии в
конфликте между Эфиопией и Эритреей.
В-четвертых, создание региональной обстановки, благоприятствующей установлению мира,
является определяющим фактором успеха посреднических усилий в интересах мира.
В-пятых, может также оказаться необходимым
вводить целевые санкции, запрещающие продажу и
поставку оружия и боеприпасов, а также незаконную торговлю полезными ископаемыми стратегического назначения или другими товарами, как это
происходит в случае определенных воюющих сторон.
И наконец, урегулирование конфликта должно
сопровождаться мерами, направленными на содействие восстановлению и реконструкции.
Новый импульс, который Организация Объединенных Наций желала бы придать свой деятельности в контексте предотвращения и урегулирования конфликтов, соответствует нашему желанию
обеспечить наличие подлинной синергии в Африке
между различными прямо и косвенно вовлеченными субъектами, с тем чтобы наше общее усилие,
предпринятое в духе солидарности, послужило
обеспечению долговременного и подлинного мира
на Африканском континенте.
В контексте этого коллективного усилия и на
основе нашего скромного опыта посредничества в
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африканских конфликтах мы считаем критически
важным обеспечение выполнения 10 условий для
достижения в полном объеме мирных целей, к которым мы стремимся.
Эти 10 условий следующие: во-первых, укрепление континентального и субрегионального потенциала предупреждения регулирования и разрешения конфликтов на основе финансовой и технической помощи; во-вторых, оказание существенной
поддержки ОАЕ и субрегиональным организациям
для разработки систем раннего оповещения;
в-третьих, укрепление международного сотрудничества, в том что касается подготовки в области
предотвращения конфликтов и миротворчества;
в-четвертых, значительная помощь в разминировании; в-пятых, рост поддержки демобилизации и
разоружения комбатантов, а также их реинтеграции
в экономическую и социальную жизнь; в-шестых,
принятие и осуществление плана действий, с тем
чтобы положить конец незаконному обороту и распространению легких вооружений; в-седьмых, рост
помощи в постконфликтном восстановлении, реконструкции и развитии; в-восьмых, помощь странам, принимающим беженцев, в облегчении их
бремени; в-девятых, неизменное сотрудничество в
борьбе с терроризмом; и, в-десятых, особые усилия
по защите детей и предотвращению их рекрутирования для участия в конфликтах.
Это некоторые крайне важные предварительные условия, которые должны быть выполнены в
контексте усилий международного сообщества для
подлинного достижения прочного мира и стабильности в Африке.
В заключение я хотел бы сказать, что Африка
приступила к мирному процессу, который надо консолидировать, расширить и углубить. Я убежден в
том, что усилия Африки получат полную поддержку
членов Совета Безопасности и международного сообщества в целом. Я уверен, что прения Совета под
мудрым руководством моего брата, министра иностранных дел Маврикия, придадут необходимый
стимул мирным усилиям в Африке и обеспечат их
полный успех.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю министра по африканским вопросам Алжира за любезные слова в мой адрес.
Следующий оратор — г-н Шейх Тидиан Гадио, министр иностранных дел Сенегала, по делам
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Африканского союза и сенегальцев, проживающих
за границей. Я предлагаю ему занять место за столом и сделать свое заявление.
Г-н Гадио (Сенегал) (говорит по-французски):
Как Председатель Совета министров Экономического сообщества западноафриканских государств
(ЭКОВАС) я рад, прежде всего, выразить нашу гордость и воздать Вам должное за то, как превосходно
Вы выполняете свой мандат, конечно, при конструктивной поддержке всех наших коллег по Совету
Безопасности.
Позвольте мне также сказать, как высоко оценивает ЭКОВАС и моя страна положительное и великодушное решение Совета посвятить специальное заседание положению в Африке.
По сути, эта инициатива тем более похвальна с
учетом того, что в начале этого тысячелетия Африканский континент по-прежнему сталкивается с
серьезными задачами в трех областях: мир, развитие и благое управление.
Стремление к прочному миру в Африке всегда
было в центре внимания Организации Объединенных Наций. Об этом четко свидетельствует превосходный доклад Генерального секретаря г-на Кофи
Аннана, озаглавленный «Причины конфликтов и
содействие обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке». Мы полностью разделяем
его убеждение в необходимости ликвидации коренных причин этого зла, и мы считаем, что тщательное осуществление процессов политической нормализации является императивом, в частности в таких
странах, как Гвинея-Бисау и Сьерра-Леоне, где мир
остается непрочным.
Позвольте мне, прежде всего, сказать о весьма
поучительном примере Гвинеи-Бисау, в том что касается предотвращения конфликтов. Это типичный
случай, когда международное сообщество, как иногда бывает, выступает в роли стороннего наблюдателя, не предпринимая безотлагательных действий,
хотя сеются семена потенциального конфликта. Это
похоже на попытки сэкономить несколько миллиардов франков КФА, которые могли бы потребоваться
завтра, чтобы спасти Гвинею-Бисау, а затем инвестировать в 10 раз больше, как станет уже поздно — когда напряженность, терзающая эту ключевую западноафриканскую страну, нанесет свой
ущерб.

Позвольте мне сказать, что г-н Абдулай Вад,
президент Республики Сенегал, вместе, конечно, с
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций продолжает призывать международное
сообщество оказать безотлагательную помощь Гвинее-Бисау для того, чтобы помочь ей выплачивать
зарплату населению и решить свои проблемы разоружения. По сути, требования, чтобы малая африканская страна — армия которой, как считают, насчитывает 35 000 — 45 000 военнослужащих, и которую сотрясают многочисленные конфликты и
гражданские войны — выполнила требования благого управления и транспарентного администрирования, в частности, до получения международной
помощи, могли бы привести к катастрофической
ситуации. Если концепция предотвращения конфликтов что-либо значит, ее надо как можно раньше
и как можно более оптимально применить к ГвинееБисау.
Однако я хотел бы повторить, что Генеральный секретарь Кофи Аннан неоднократно проявлял
свою глубокую обеспокоенность и свой личный
интерес к урегулированию кризиса в Гвинее-Бисау.
Для этого ему нужно участие международного сообщества. В случае Гвинеи-Бисау и в других случаях в нашем субрегионе и на нашем субконтиненте
мы считаем в равной мере важным продолжать укреплять сотрудничество между Организацией Объединенных Наций, с одной стороны, и Организацией африканского единства и субрегиональными организациями, с другой стороны, в области предупреждения, регулирования и разрешения конфликтов.
В этой связи нас радует предстоящее открытие
в Дакаре, по рекомендации доклада Ибрагима Фалля, Отделения Организации Объединенных Наций в
Западной Африке. Я убежден, что это, в том числе,
позволит нам лучше рассмотреть проблему мира и
безопасности в нашем субрегионе.
Здесь я хотел бы заверить Совет в готовности,
решимости и приверженности г-на Абдулая Вада,
президента Сенегала и нынешнего Председателя
ЭКОВАС, самоотверженного и искреннего сторонника политического компромисса и социального
мира, приложить все усилия для продвижения к
этим целям. В этих рамках, вместе с его братьями
из Союза стран бассейна реки Мано, он намерен и
впредь прилагать усилия по достижению, в конечном счете, мира и стабильности в этом регионе.
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Как знает Совет, главы трех государств — президент Сьерра-Леоне Теджан Кабба, президент Либерии Тейлор и президент Гвинеи Конте — верят в
посреднические усилия президента Абдулая Вада.
Они уверены в том, что в очень скором времени они
могут все встретиться для укрепления доверия, установления личных отношений и для преодоления
напряженности и конфликтных ситуаций, которые
мы наблюдаем в этой части Африки. Поэтому мы
питаем в этой связи большие надежды.
Несмотря на важный характер усилий самих
африканских государств, уместно заметить, что решительная приверженность нашему делу со стороны международного сообщества, которое признает
пагубное воздействие нищеты и некоторых проявлений политической культуры, выступающих скрытыми причинами конфликтов, могла бы содействовать решению этой крайне серьезной проблемы на
глобальном уровне.
Я также хотел бы призвать дружественные нам
страны и сообщество доноров принять активное
участие в возрождении континента посредством
последовательной поддержки Нового партнерства в
интересах развития Африки (НЕПАД). Сделав выбор в пользу стратегии ликвидации двойственной
проблемы помощи и задолженности, наши главы
государств и правительств пересмотрели цели первостепенной важности для континента и наметили
прагматические и достижимые задачи, благодарю
решению которых мы сможем, среди прочего, устранить разрыв в ресурсах, повысить уровень внутренних накоплений и привлечь более существенные
потоки иностранного капитала на цели финансирования создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства, образования и здравоохранения и радикального сокращения цифрового разрыва с государствами Севера.
Г-н Председатель, если Вы позволите мне сделать небольшое отступление, то я хотел бы заметить, что очень часто в выступлениях наших партнеров по развитию мы обращаем внимание на то,
что, перечисляя приоритетные секторы НЕПАД,
они нередко забывают о секторе инфраструктуры, и
это вызывает у нас серьезную обеспокоенность.
Африка считает, что инфраструктура является сектором первостепенной важности. Мы рассчитываем
обсудить этот вопрос с нашими партнерами по развитию и попытаться убедить их в том, мы говорим с
разных позиций: если Африка не преодолеет дис-
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пропорций в области инфраструктур, то у нее не
будет никаких шансов и она останется маргинализованной, а ведь именно к преодолению этого состояния стремится НЕПАД.
В рамках этой борьбы за возрождение нашего
континента президент Сенегала Его Превосходительство г-н Абдулайе Ваде вчера, 28 января
2002 года, обратился с призывом провести региональные секторальные совещания в целях выявления в каждом регионе Африки проектов в различных приоритетных областях: инфраструктуре, окружающей среде, новой информационной и коммуникационной технологии и энергетике до того, как
они будут рассмотрены государствами-участниками
на следующей конференции НЕПАД по вопросу о
финансировании, проведение которой запланировано с 15 по 17 апреля 2002 года, а также на встрече
на высшем уровне «большой восьмерки» в Оттаве с
26 по 28 июня 2002 года.
По сути дела перспективы мира, стабильности
и экономического роста будут и далее оставаться
недостижимыми без подлинной демократии и реальной законности и порядка на африканском континенте. С учетом этой обеспокоенности главы государств и правительств Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) на
проходившей 20–21 декабря 2001 года двадцать пятой сессии на высшем уровне подтвердили свою
приверженность цели поощрения мирной политической и социальной обстановки на основе демократии, толерантности, принятия различий и согласия на политические компромиссы. Они также приняли решение развивать концепцию сопряженных
государств, исходя их дальнейших согласованных
усилий на высшем уровне и осуществления совместных программ социально-экономического развития, а также создания основных инфраструктур на
коллективной основе.
Завершая свое выступление, я хотел бы вновь
заявить о том, что ЭКОВАС и Сенегал готовы полностью сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в деле искоренения конфликтов и обеспечения экономического процветания на нашем
континенте.
Выражая нашу искреннюю признательность
Совету Безопасности за его мудрое и своевременное решение посвятить это заседание положению в
Африке, я хотел бы выразить надежду на то, что
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международное сообщество примет активное участие в усилиях сыновей и дочерей по возрождению
нашего континента, с тем чтобы обеспечить урегулирование африканских конфликтов и ликвидировать бремя нищеты. Возрождение Африки продолжается. И оно станет возможным, если сами африканцы, а также вместе с нами и члены Совета будут
непоколебимо верить в это.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю министра иностранных дел Сенегала, по
делам Африканского союза и сенегальцев, проживающих за рубежом, за любезные слова в мой адрес.
Следующий оратор в моем списке — министр
иностранных дел Замбии г-н Кателе Калумба. Я
приглашаю его занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Калумба (Замбия) (говорит по-английски): Г-н Председатель, прежде всего я хотел бы
поздравить Вас по случаю вступления в эту должность в Совете Безопасности в январе 2002 года.
Хочу также поблагодарить Вас за своевременный
созыв этого заседания, которое позволит нам обсудить проблему конфликтов в Африке, рассмотреть
их причины и наметить возможные пути их разрешения. Я хотел бы выразить признательность послу
Мали за его квалифицированное руководство работой Совета в декабре 2001 года. Я также хочу воздать должное моим коллегам — министрам иностранных дел, которые прибыли из различных
стран для участия в этой дискуссии. Позвольте мне
также приветствовать Генерального секретаря нашей Организации африканского единства (ОАЕ)
г-на Амара Эсси.
Я признателен Совету Безопасности за то, что
он посвятил столько времени организации этого
заседания в целях рассмотрения конфликтных ситуаций в Африке, а также за прилагаемые членами
Совета усилия по нахождению решений. Важно,
чтобы правительства, региональные органы и наша
континентальная организация — Организация африканского единства — дополняли усилия друг друга. Поэтому тесное сотрудничество Совета Безопасности с ОАЕ принесет огромную пользу нашим
усилиям к нахождению решений хронических проблем Африки. В различных форумах и декларациях
главы государств и правительств африканских
стран приняли на себя ответственность за решение

этих проблем, однако, мир на континенте до сих
пор не установлен. Позднее я более подробно остановлюсь на вопросе руководства Африки.
На протяжении более 40 лет в различных районах Африки возникают те или иные конфликты.
Они порождаются многими причинами, которые
могут иметь внутренний и внешний характер. Некоторые возникают внутри государств в силу самых
разнообразных условий и часто подогреваются
внешними силами. Почти все самые сложные конфликты возникают в процессе государственного
строительства. В их основе лежат проблемы создания государственных структур, которые могут выступать движущей силой укрепления безопасности,
установления суверенитета, обеспечения достоинства и справедливости для народа. Нередко этот
процесс сопровождается конфликтами или порождает их.
Среди прочего, к основным причинам следует
отнести неэффективное управление, которое сопровождается слабыми институтами, несправедливым
характером распределения ресурсов, нищетой, разногласиями на этнической почве и региональными
противоречиями, борьбой за власть внутри элиты,
неадекватными условиями деятельности государственных институтов, коррупцией и непотизмом, злоупотреблениями при распределении ресурсов, иностранным вмешательством и отсутствием стабильности в силу крайне неразвитой политической культуры.
В своем прекрасном докладе, посвященном
причинам конфликтов и содействию обеспечению
прочного мира и устойчивого развития в Африке,
Генеральный секретарь Его Превосходительство
г-н Кофи Аннан отмечал, что источники конфликтов включают различные аспекты и порождаются
историческими, внутренними и внешними факторами. Наследие колониализма, неоколониализма,
«холодной войны», а в последнее время глобализации являются определяющими аспектами понимания характера и причин конфликтов в Африке. Некоторые из этих причин носят внешний характер —
от идеологии до попыток завоевать сферы влияния.
Независимо от того, носят ли конфликты
внутренний или внешний характер, они приводят к
одним результатам. Они оказывают разрушительное
и губительное воздействие на людей, домашний
скот, материальные ценности и инфраструктуру.
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Они вызывают страдания, страх, агрессивное поведение и тревогу. Они сдерживают развитие отношений и препятствуют процессу урегулирования проблем. Они также уничтожают сплоченность и единство. В результате конфликтов происходит распространение стрелкового оружия и легких вооружений, перемещение лиц внутри государств и трансграничные потоки беженцев, что приводит к огромным расходам для принимающих беженцев стран,
включая Замбию.
Характер конфликтов в Африке и разнообразие действующих лиц, участвующих в этих конфликтах, требует кардинального переосмысления
концепции африканской безопасности. Инструменты и методология регулирования конфликтов включают средства, которые были предложены Генеральным секретарем Бутросом Бутросом Гали в
«Повестке дня для мира» и Кофи Аннаном в его
докладе о причинах конфликтов в Африке, а также в
его докладе Ассамблее тысячелетия «Мы, народы».
Предотвращение конфликтов играет ведущую
роль в сокращении масштабов нищеты и обеспечении устойчивого развития. Чтобы эффективно действовать в интересах мира, африканские страны и
международное сообщество должны прилагать совместные усилия в качестве партнеров до возникновения конфликта, в ходе конфликта и после его
урегулирования. Поощрение миростроительства,
предотвращение и разрешение конфликтов ставит
перед учреждениями доноров задачу тесной координации своей деятельности с соответствующими
правительственными органами и другими субъектами международного сообщества.
Для достижения решения на длительную перспективу необходимо проводить ясную, последовательную, всеобъемлющую и хорошо скоординированную политику, с тем чтобы повысить эффективность усилий по предотвращению и регулированию
конфликтов. Соответствующие направления политики должны включать в себя торговлю, финансы и
инвестиции, иностранные дела, оборону и сотрудничество в целях развития. Нашим государствам
необходимо экономическое благосостояние. Составные элементы достижения структурной стабильности включают в себя социальное развитие,
экологическую устойчивость и регенерацию. Кроме
того, необходимо наращивать усилия по достижению целей установления социального мира, уваже-
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ния верховенства права и прав человека и обеспечения социального и экономического развития.
Безопасность, в том числе безопасность людей, является одной из важнейших основ устойчивого развития. Это подразумевает защиту от систематических нарушений прав человека, физических
угроз, насилия, экстремальных экономических, социальных и экологических угроз и угроз территориальному суверенитету. Нищета и отсутствие безопасности взаимно и систематически дополняют
друг друга. В этой связи требования в плане безопасности выходят за рамки классического требования обороны от военного нападения и распространяются на вопросы благосостояния и защиты лиц и
собственности.
Для достижения реального мира необходимо
участие со стороны международного сообщества.
Миростроительство зиждется на доверии, сотрудничестве и более развитом партнерстве. Участие
доноров в этом процессе имеет исключительно
большое значение; мы отвергаем понятие «усталость доноров». Урегулирование конфликтов сопровождается оказанием гуманитарной помощи, и
сотрудничество в целях развития требует общих
целей, общих подходов к процессам планирования,
а также координационных механизмов.
У африканских государств нет иного выбора,
как работать вместе с международным сообществом
в целях поиска эффективных решений. В глобализованном мире назрела необходимость в том, чтобы
все участвовали в поисках решений. Мы надеемся,
что усилия по решению этих проблем будут продолжаться под руководством Организации Объединенных Наций, в особенности Совета Безопасности.
Завершая свои замечания по вопросу о конфликтах в Африке, я хотел бы коснуться явления,
которое, как представляется, лежит в основе продолжения конфликтов: речь идет о кризисе политики и руководства в Африке, о котором я уже говорил
ранее. Ясно, что политические и социальные события в Африке, как и повсюду в мире, высвечивают
растущее осознание неспокойной обстановки, в
рамках которой общественная жизнь должна бурлить или замирать и в рамках которой системы
управления должны развиваться и осуществляться
на практике. Независимо от того, назовем ли мы это
глобализацией, неоколониализмом или как-нибудь
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еще, это явное бурление вынуждает сейчас большинство государств принимать технократические
политические ответные меры, которые являются,
что, очевидно, частичными, непоследовательными
и временными по своему характеру. В результате
доверие общественности к политике и политикам
падает, причем в Африке, возможно, в большей степени, чем на других континентах. Политические
решения оказываются неадекватными в условиях
растущих проблем, связанных с безработицей,
пандемией
СПИДа,
беспризорными
детьми,
городскими жилищными нормами, этнической
напряженностью
и
ухудшением
состояния
окружающей среды.
Политические структуры власти и традиционные структуры представительства, которые так успешно работают на Западе, постоянно ставятся под
сомнение. Электораты в лучшем случае не заинтересованы, а в худшем враждебно относятся к тем,
кто стоит у власти. Мы можем назвать это антиполитикой. Это происходит в то время, когда отмечается растущее разнообразие средств массовой информации, в том числе бóльший охват этих средств,
с помощью которых мы можем наблюдать воочию
войны, личную агонию государственных деятелей
также воочию и фиаско на выборах в различных
странах, как в богатых, так и в бедных, также воочию. И, конечно же, Интернет объединяет нас всех
в рамках глобальной деревни.
Вопрос тогда заключается в следующем: «Почему управление в странах Африки должно переживать такие кризисы сейчас, когда наши народы
предположительно лучше информированы, чем
прежде?». На мой взгляд, первая в ряду многих
других причин того, что народ в Африке, как, возможно, повсюду в мире, теряет доверие к политическим руководителям, заключается не в том, что эти
руководители некомпетентны и не могут выполнять
свою работу, как обещали, а скорее в чем-то более
серьезном. Это растущее ощущение того, что в политической жизни отсутствует такой элемент как
нравственность.
Старое определение, согласно которому политика – это искусство лгать, столкнулось с поисками
моральной роли политического руководства, которая в политике, как говорят, должна быть такой, как
того требует большинство людей сугубо от мужчин
и женщин, принадлежащих церкви. В Африке, как,
возможно, и повсюду в мире, растут требования
народа к нашим руководителям в том плане, что

они должны быть хорошими администраторами и
хорошими проповедниками, что они должны быть
самоотверженными, менее циничными, честными и
праведными. Тогда вопрос заключается не в том,
что народ решил «забросить» политику, а том, чего
он хочет от политики: не просто эффективного
управления, а «благого» управления. «Эффективное» управление — это управленческая концепция,
а «благое» — это ценное суждение, основные показатели успеха которого являются более широкими,
менее определенные и стремительно меняющимися.
И это лежит в основе не только политических кризисов в Африке, но и политических и моральных
волнений: динамикой, которая ведет страны к войне.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю министра иностранных дел Зимбабве за любезные слова в мой адрес.
Следующий оратор — Ее Превосходительство
г-жа Франсиш Велью Родригиш, заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика. Я приглашаю ее занять место за столом Совета и
выступить с заявлением.
Г-жа Родригиш
(Мозамбик)
(говорит
по-английски): Для меня и моей делегации большое
удовольствие и большая честь, г-н Председатель,
поздравить Вас и Вашу страну — Мозамбик, государство — член Организации африканского единства (ОАЕ) и Сообщества по вопросам развития стран
юга Африки (САДК), — с вступлением на пост
Председателя Совета Безопасности в январе месяце. От имени правительства Мозамбика я тепло
приветствую Вашу инициативу по созыву этой открытой дискуссии, посвященной положению в Африке, и я с удовлетворением отмечаю, что Вы замечательно руководите работой Совета.
Положение в Африке представляется нам неоднозначным. Хотя сохраняются конфликты и нестабильная обстановка в ряде стран, в других странах проводятся политические, экономические и социальные реформы, направленные на укрепление и
упрочение мира, демократии и процветания.
Мы считаем, руководствуясь нашими принципами, что наилучший подход к урегулированию
конфликтов — это превентивная деятельность. В
этой связи мы считаем, что благое управление и
демократия являются важнейшими условиями предотвращения конфликтов. Однако они требуют аде-
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кватных ресурсов и разумного уровня развития человеческого потенциала, условий, которые отсутствуют в большинстве африканских стран.

стия всех заинтересованных сторон в усилиях по их
разрешению на национальном, региональном и международном уровнях.

Превентивная деятельность означает устранение коренных причин конфликтов, которые в Африке сочетаются с неотложными нуждами и проблемами людей. Мы имеем в виду плохое управление,
нищету, эндемические болезни, исключение людей
из жизни общества, вопросы государственной легитимности, этнические разногласия и распространение оружия. Эти и другие коренные причины не
должны устраняться по отдельности. Усилия по
достижению мира, демократии и развития должны
осуществляться комплексным и взаимодополняющим образом. Сосредоточение на одной из этих в
равной степени важных областей лишь приведет к
созданию дисбалансов, которые могут в конечном
счете стать потенциальным источником конфликтов.

Мы также убеждены, что успех в урегулировании конфликтов в значительной мере зависит от
степени понимания самого конфликта. Те, кто занимается посредничеством в урегулировании тех
или иных конфликтов, должны обладать глубоким
знанием характера и динамики конкретного конфликта — знанием, которое могло бы позволить им
руководствоваться наиболее глубоко продуманными
суждениями, принимать эффективные меры и предоставлять всем сторонам конфликта жизненно необходимые гарантии того, что они одновременно
являются и сторонами урегулирования.

Мы отдаем отчет в том, что на пути обеспечения благого управления и демократии в Африке
стоят огромные проблемы. Среди них — использование в политических целях особенностей племенного строя, региональных подходов, расизма, невежества и нищеты. Это осложняется низким уровнем
развития человеческого потенциала.
С
другой
стороны,
наш
континент
по-прежнему остается свидетелем конфликтов, вызванных претворением демократии на практике,
поскольку кандидаты и их сторонники зачастую
ставят под сомнение результаты выборов, которые,
по их мнению, являются несправедливыми и нечестными. Эта ситуация является явной демонстрацией необходимости поддержки, в которой нуждается
становление благого управления и демократических
учреждений в африканских странах.
Неудача с осуществлением превентивных мер
подводит нас к вопросам разрешения и регулирования конфликтов. Для достижения успеха в усилиях
по разрешению и регулированию конфликтов нам
необходимо пересмотреть мандаты миротворческих
операций и обычные подходы к миротворческим
операциям. Это объясняется тем, что характер нынешних конфликтов существенно отличается от тех,
которые предусматривались в 1945 году, когда создавалась Организация Объединенных Наций. В силу своего многоаспектного характера нынешние
конфликты требуют комплексного подхода и уча-
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Мы одобряем доклад Брахими — один из тех
проектов, которые составляют великолепную основу для проведения общей стратегии повышения эффективности процессов поддержания мира. Содержащиеся в этом докладе рекомендации представляют собой прочную базу для действий, в которых
учитываются стратегические и оперативные аспекты поддержания мира и миростроительства. Поощряя скорейшее выполнение этих рекомендаций, мы
обращаем внимание на тот особый акцент, который
сделан в докладе на сотрудничестве с региональными и субрегиональными организациями.
Африканский континент придает громадное
значение предотвращению, урегулированию и
сдерживанию конфликтов. Мы преисполнены твердой решимости разрешить осаждающие континент
проблемы и покончить с ужасающей конфликтной
ситуацией в Африке. Именно в таком контексте отдельные страны и такие региональные и субрегиональные организации, как Организация африканского единства, Сообщество по вопросам развития
юга Африки (САДК) и Экономическое сообщество
западноафриканских государств (ЭКОВАС) становятся в этих усилиях активными и значимыми действующими образованиями. Создание Механизма
ОАЕ по предотвращению, регулированию и разрешению конфликтов свидетельствует о решимости
континента урегулировать конфликты в Африке.
На субрегиональном уровне главы государств
и правительств стран САДК на своем очередном,
состоявшемся в августе 2001 года в Блантайре,
саммите подписали Протокол о введении в действие
Органа сотрудничества стран САДК в политической
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и оборонной сферах и в сфере безопасности. Этот
Орган функционирует на высшем и министерском
уровнях и на уровне старших должностных лиц.
Его основная задача заключается в поощрении мира
и безопасности в регионе.
На недавнем чрезвычайном саммите, состоявшемся в Блантайре 14 января 2002 года, президент
Жоаким Чиссано в своем качестве председателя
этого Органа САДК, вновь заявил о своей решимости не жалеть никаких усилий в совместных с его
коллегами трудах на благо мира и безопасности на
юге Африки. Это соответствует выданному ему главами государств и правительств стран САДК мандату неустанно трудиться ради мирного урегулирования полыхающих в нашем субрегионе конфликтов.
Саммит возложил на Орган задачу разработать в
тесном сотрудничестве с Совместной комиссией по
мониторингу стратегию ускорения осуществления
Лусакского соглашения по Демократической Республике Конго. Кроме того, саммит согласился с
необходимостью разработать для Органа стратегическое руководство к действиям, с тем чтобы наделить его способностью более эффективно справляться с проблемами политического и оборонного
характера и проблемами безопасности в регионе.
Считаем, что Орган САДК способен сыграть
фундаментальную роль в укреплении регионального мира и безопасности. Мы предлагаем Организации Объединенных Наций оказать этому учреждению поддержку и тесно сотрудничать с ним в урегулировании конфликтов на юге Африки.
Проводимый нами анализ конфликтов в Африке должен быть всеобъемлющим, прагматичным и
ориентированным на конкретные результаты. Он
должен включать в себя четкое понимание их коренных причин, вовлеченных в него действующих
образований и оспариваемых вопросов. Однако,
наряду с динамикой нынешних конфликтов в Африке, нам нужно заниматься еще и решением других
не менее важных проблем, таких, как нищета, слаборазвитость и эндемические заболевания типа
ВИЧ/СПИДа, малярии, туберкулеза и холеры, уносящих миллионы жизней — даже больше, чем уносят царящие конфликты.
Сложность этих проблем требует новаторских
подходов для улучшения жизни народов в Африке.
Учреждение Африканского союза является наглядным показателем того, что только объединением

наших усилий нам удастся отыскать эффективные
решения осаждающим континент проблемам. Новое
партнерство в интересах развития Африки
(НПИРА) — это инициатива, нацеленная на начало
осуществления программы обновления континента
на основе национальных и региональных приоритетов и планов развития с помощью привлечения общественности и новых рамок взаимодействия с остальным миром.
Эти усилия заслуживают поддержки международного сообщества с тем, чтобы прочный Союз и
активная интеграция могли стать в Африке реальностью. В этом контексте мы призываем международное сообщество оказать необходимую поддержку и помощь НПИРА.
Нам поэтому хотелось бы признать позитивные шаги, предпринимаемые Группой 8 в дополнение к Африканскому плану действий в поддержку
НПИРА. Мы питаем большие надежды на то, что
эта инициатива будет претворена в конкретные результаты на предстоящем саммите Группы 8 в Канаде. Кроме того, нам хотелось бы приветствовать
сделанное сегодня утром Ее Превосходительством
баронессой Амос объявление о том, что Соединенное Королевство использует свое председательство
в Совете в июле-месяце для того, чтобы сосредоточиться на африканских проблемах. Мы чрезвычайно рады такой готовности способствовать решению
африканских проблем и поощряем ее.
Организации Объединенных Наций, особенно
Совету Безопасности, отведена центральная роль в
усилиях по предотвращению, сдерживанию и урегулированию конфликтов в Африке. Однако деятельность Организации Объединенных Наций в
конфликтных ситуациях нужно обновить и наделить ее следующими чертами.
Во-первых, Организация Объединенных Наций должна располагать стратегическим глобальным планом действий и детальной программой урегулирования конфликтов в Африке. Во-вторых, Организации Объединенных Наций следует овладеть
необходимой способностью собирать в среде государств-членов достаточные ресурсы на миротворческие миссии. В-третьих, Организации следует
согласовывать и обеспечивать такую расстановку
политических сил, которой хватит на многие годы.
В-четвертых, она должна включаться в миротворческие процессы с долгосрочной перспективой.
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В-пятых, Совету Безопасности надлежит играть
проактивную роль в урегулировании конфликтов;
ему следует проводить в жизнь каждую принимаемую им резолюцию в отношении мирных процессов. В-шестых, Совету Безопасности и Генеральному секретарю следует и впредь на регулярной основе посещать регионы конфликтов, поддерживать
диалог с их сторонами и другими вовлеченными в
них действующими лицами и образованиями и постоянно и неослабно добиваться урегулирования
конфликтов.
Нам прекрасно известно о прилагаемых Организацией Объединенных Наций, Советом Безопасности и Генеральным секретарем усилиях по содействию миру, безопасности и развитию на нашем
континенте. Мы положительно оцениваем эти усилия. Нам хотелось бы выразить им свою признательность за это, и мы еще раз подчеркиваем свою
непоколебимую решимость совместно трудиться
ради благородного дела установления мира и достижения развития в Африке.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю заместителя министра иностранных дел и
по делам сотрудничества Мозамбика за адресованные мне и моей стране любезные слова.
Следующий оратор — заместитель министра
иностранных дел Анголы. Я предлагаю ему занять
место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Шикоти (Ангола) (говорит по-английски):
Для Анголы большая честь и удовольствие участвовать в этом специальном заседании Совета Безопасности, посвященном положению в Африке. Я
хотел бы поблагодарить Совет за то, что он при
всей своей загруженности нашел время для этого
важного диалога.
Позвольте мне отметить присутствие здесь
первого заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и главы Африканского союза, которых я горячо приветствую. Присутствие в этом зале Генерального секретаря Африканского союза само по себе служит наглядным
подтверждением значимости этих прений, и своим
присутствием Генеральный секретарь Амара Эсси
оказал нам большую честь.
Позвольте мне поблагодарить Маврикий за
председательство на этом заседании и за эту его
инициативу. Мы также поздравляем Мали и Гвинею
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и других членов Совета, которые вошли в его состав в начале этого года. Наконец, мы поздравляем
и бывших членов, срок действия мандата которых
завершился, и благодарим их за их постоянную
поддержку.
С прекращением «холодной войны» в начале
90-х годов большинство африканских стран вступило в новую эпоху многопартийной демократии, которая позволила гражданскому обществу принять
активное участие в африканской политической жизни, что породило новые надежды на установление
общей стабильности и экономического развития.
Однако эти надежды во многих случаях были
развеяны в результате возникновения новых конфликтов: от внутригосударственных, межгосударственных и трансграничных до этнических, религиозных конфликтов, конфликтов, связанных с выборами и их результатами, что привело к росту нестабильности и к последовавшему за ним увеличению
числа беженцев и вынужденных переселенцев. Такой была ситуация на нашем континенте в 90-х годах.
Наша страна, Ангола, переживает последствия
продолжительного конфликта. Первоначально конфликт в Анголе возник как сопротивление колониальному господству. Затем он стал продолжением
«холодной войны». Позднее он перерос в конфликт,
связанный с результатами выборов. Сегодня конфликт в Анголе превратился в акты терроризма,
совершаемые теми, кто, как г-н Савимби, не желают придерживаться демократических принципов
плюралистического общества. Эти акты терроризма
привели к ухудшению работы государственных
структур и к огромным человеческим страданиям.
В этом контексте мы приветствуем все инициативы Организации Объединенных Наций, с которой мы очень тесно сотрудничаем, Африканского
союза и всего международного сообщества, предпринимаемые не только с целью урегулирования
конфликта, но и в связи с гуманитарной ситуацией,
миростроительством, которым мы сейчас занимаемся, и национальным примирением.
Эти условия конфликта порождают в Африке
крупную проблему. Задачи, стоящие сегодня перед
правительствами африканских стран, сводятся к
тому, как снижать вероятность конфликтов и предотвращать их через устойчивые политические меры, осуществляя при этом политику, которая может
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способствовать экономическому развитию и снижению уровня нищеты.
Вот как наше правительство, наша страна реагируют на эту кризисную ситуацию в обстановке
столь острой проблемы нищеты и столь большой
вероятности конфликта. Но наших собственных
усилий как правительства недостаточно, и если не
будет принята коллективная и комплексная стратегия по вопросам нищеты, стабильности и миростроительства в нашем субрегионе, у нас будет
очень мало шансов на успех.
Вот почему в связи с этим конкретным вопросом мы приветствуем Новое партнерство в интересах развития Африки, которое, на наш взгляд, дает
нам новые надежды и которое мы обязуемся всемерно поддерживать. Мы призываем международное сообщество поддержать эту инициативу.
Позвольте мне также напомнить о том, что на
Саммите тысячелетия были приняты конкретные
рекомендации для африканского континента, которые не были рассмотрены из-за печальных событий
11 сентября. Я надеюсь, что в этом году некоторые
из этих рекомендаций будут рассмотрены Генеральной Ассамблеей.
Отклик международного сообщества во главе с
Организацией Объединенных Наций на события
11 сентября служит четким подтверждением того,
что мир способен дать решительный отпор такому
злу, как терроризм, и другим конфликтам, которые
преследуют нашу планету, особенно африканский
континент.
Хотел бы напомнить о тех политических
трансформациях, которые происходят в нашем субрегионе. Политические преобразования в южной и
в центральной Африке, имевшие место в последние
12 лет, привели к значительным изменениям. Мы
были свидетелями прекращения апартеида и появления демократически избранных правительств в
Намибии и в Южной Африке. И хотя политические
трансформации принесли с собой новый конфликт в
Демократической Республике Конго, мы должны
также отметить значительные усилия Организации
Объединенных Наций, которые привели сейчас к
заключению Соглашения о прекращении огня, созданию сил по поддержанию мира и началу межконголезского диалога. В связи с этим мы надеемся,
что эти усилия и диалог, который пройдет в Южной
Африке в ближайшие несколько недель, позволят

принести мир Демократической Республике Конго.
Мы надеемся, что этот диалог приведет к положительным результатам и принесет мир в эту братскую страну, ибо без глобального мира и мира в
нашем регионе очень трудно обеспечить устойчивое развитие.
В том, что касается конфликтов, то в нашем
регионе главы государств Сообщества по вопросам
развития Юга Африки (САДК) выразили обеспокоенность по поводу ситуации в Зимбабве. В рамках
выполнения решений Саммита в Блантайре, я считаю необходимым, чтобы международное сообщество отметило важное значение изданного главами
государств САДК коммюнике, в котором они призывают международное сообщество поддержать
предпринимаемые правительством Зимбабве усилия
по укреплению демократии в целях обеспечения
действенного и эффективного руководства процессом выборов. Кроме того, страны САДК призвали к
прекращению любого иностранного вмешательства
со стороны западных стран, которое может подорвать суверенитет этой братской страны и еще более
усугубить и без того сложную ситуацию, сложившуюся в этой стране.
В том, что касается Анголы, мы приветствуем
усилия Генерального секретаря, направленные на
то, чтобы эта страна оставалась в центре внимания
Организации Объединенных Наций и продолжала
фигурировать в повестке дня Совета Безопасности.
Недавняя поездка в Анголу г-на Гамбари, заместителя Генерального секретаря и Специального
советника Генерального секретаря по Африке, а
также группы механизма по наблюдению еще раз
подтвердила важность санкций, введенных против
УНИТА и Жонаса Савимби в качестве способа заставить их прекратить военные действия и выполнить положения Лусакского протокола.
В этой связи мы вновь обращаемся с просьбой
к Генеральному секретарю продолжать участие во
всех инициативах, преследующих эти цели, инициативах, которые позволят обеспечить прочный
мир в нашем субрегионе, и в частности, в Анголе.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю заместителя министра иностранных дел Анголы за его любезные слова в адрес моей страны.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Тайабу
Фасси Фихри, заместителю министра иностранных
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дел Марокко. Я прошу его занять место за столом
Совета и выступить с заявлением.
Г-н Фасси Фихри
(Марокко)
(говорит
по-французски): Г-н Председатель, от имени делегации Королевства Марокко позвольте мне прежде
всего тепло поблагодарить делегацию Республики
Маврикий и Вас лично за эту исключительно важную инициативу по проведению открытого заседания Совета Безопасности на уровне министров в
целях рассмотрения ситуации в Африке.
Я также хотел бы воспользоваться случаем и
воздать должное г-ну Кофи Аннану, Генеральному
секретарю нашей Организации, за его неустанные
усилия в целях обеспечения того, чтобы проблемам
Африки уделялось первоочередное внимание, которого она по праву заслуживает.
В качестве одного из членов семьи африканских народов Королевство Марокко полностью разделяет все африканские проблемы и чаяния и с
удовлетворением принимает участие в данной дискуссии. Благодаря нашему многовековому опыту
взаимного обогащения и нашей готовности строить
лучшее будущее вместе со всеми нашими африканскими братьями, мы захотели принять активное
участие в данном заседании высокого уровня.
Прежде всего я хотел бы напомнить о принятых ранее Марокко обязательствах, выполнению
которых мы по-прежнему сохраняем свою приверженность. На многостороннем уровне Марокко
внесла свой вклад в дело разработки концепции,
создания и реализации идеи африканского единства,
и мы по сей день продолжаем защищать интересы
всего африканского континента. В более конкретном плане, в ответ на призывы международных форумов Марокко всякий раз без колебаний принимала участие в операциях по поддержанию мира и
миростроительству, будь то в Конго, Сомали или
Анголе.
На двустороннем уровне Марокко с учетом
своих многовековых отношений с другими государствами, когда это было необходимо, играла свою
роль в обеспечении примирения и выступала в качестве посредника, а также предпринимала усилия
по налаживанию и развитию отношений партнерства со своими африканскими братьями в основных
областях экономического сотрудничества, культуры,
образования и социального развития.
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В ходе нынешних прений я хотел бы остановиться на трех главных вопросах, которые нам
представляются особенно важными для будущего
нашего континента. Стремление африканских стран
к тому, чтобы проблемы Африки все чаще включались в повестку дня Совета Безопасности, объясняется сохранением и даже ухудшением ситуации на
нашем маргинализованном континенте, а также
стремление Африки к тому, чтобы международное
сообщество принимало более активное участие в
содействии усилиям африканских стран, направленным на обеспечение безопасности, прогресса и
развития для их народов.
Оценка ситуации на Африканском континенте
была завершена, и ее результаты были подтверждены. Были выявлены проблемы и предложены решения, как это четко отражено в рекомендациях Генерального секретаря по этому вопросу. Остается
лишь воплотить в жизнь эти рекомендации, создать
структуры и механизмы для содействия их осуществлению и мобилизовать ресурсы для обеспечения
гарантии успеха.
Со своей стороны, Африка предпринимает необходимые усилия в этой области и при этом небезуспешно. Благодаря региональным и субрегиональным инициативам ряд конфликтов удалось стабилизировать, а некоторые в настоящее время находятся
в стадии урегулирования. Явный прогресс был достигнут в нескольких регионах Африки в области
демократизации, обеспечения благого правления,
соблюдения прав человека и экономической реформы.
Однако многое еще предстоит сделать для того, чтобы обеспечить стабилизацию ситуации на
континенте и дать возможность континенту сыграть
свою законную роль в современном процессе глобализации. В частности, необходимо конкретным и
должным образом реагировать на сложный характер
африканских конфликтов, характеризующихся вмешательством негосударственных транснациональных сетей, защищающих личные интересы, и обострением борьбы между соперничающими этническими группами, что является прямым следствием
искусственных и произвольно установленных границ.
Эта ситуация еще больше усугубляется в результате незаконного распространения обычных и
легких вооружений в огромных масштабах- и мне
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известно, что Вы, г-н Председатель, прекрасно
знаете об этом, — а также в результате использования наемников и детей в конфликтах и эксплуатации природных ресурсов в целях финансирования
военных действий.
А между тем условия жизни африканских народов, и в частности в регионах, затронутых конфликтами, с каждым годом ухудшаются, в результате чего сотни тысяч людей вынуждены жить в постоянном изгнании, страдать от войн, голода, эпидемий и других напастей. Это вынужденное изгнание порой ставит под угрозу стабильность соседних
стран, предоставляющих убежище беженцам и перемещенным лицам. Это также ложится тяжелым
бременем на их ограниченные ресурсы, которые им
необходимы для удовлетворения жизненно важных
потребностей своих собственных народов.
Сегодня становится совершенно очевидно, что
международное сообщество не может ограничиваться лишь усилиями, направленным на разъединение воюющих сторон и обеспечение соблюдения
прекращения огня. Сегодня совершенно необходимо разрабатывать комплексные планы, должным
образом учитывающие все аспекты конфликтов —
политические, экономические, социальные и гуманитарные.
Поэтому крайне необходимо обеспечить укрепление государственных институтов и разработать
комплекс мелкомасштабных проектов, нацеленных
на улучшение условий повседневной жизни затронутых конфликтами народов.
Наряду с усилиями, предпринимаемыми международным сообществом в целях обеспечения
безопасности континента, необходимо также содействовать социальному и экономическому развитию
Африки.
Со своей стороны Африка выступила с инициативой, разработав Новое партнерство в интересах развития Африки, — экономическую платформу, цель которой состоит в том, чтобы поставить
Африку на путь роста и устойчивого развития на
основе нового партнерства с международным сообществом. Осуществление этой цели требует от
Африки организованных усилий, а со стороны международного сообщества неизменной заинтересованности в проблемах Африки — организованные
усилия Африки необходимы для обеспечения четкого видения для различных партнеров Африки, мно-

госторонних и региональных институтов для экономических партнеров, африканских или иностранных, частных или государственных; неизменная
международная заинтересованность необходима
потому, чтобы предпринимаемые Африкой действия
могут быть успешными лишь при условии устойчивой и постоянной помощи со стороны специализированных международных учреждений. Совершенно очевидно, что обязанность каждого отдельного
государства Африки по-прежнему состоит в том,
чтобы на этой основе мобилизовать весь свой национальный потенциал.
Королевство Марокко имеет большой опыт в
этом плане и является активным участником этого
процесса, который оно поддерживало с самого начала осуществления проекта Омега. Марокко готово внести свой вклад, поделившись своими знаниями, в осуществление плана действий, согласованного со специализированными учреждениями, в целях
осуществления целей поставленных перед собой
Африкой, с тем чтобы покончить с нестабильностью и обеспечить свое развитие. Марокко попрежнему убеждено в том, что осуществляемая государствами субрегиональная и двусторонняя деятельность абсолютно необходима для укрепления
стабильности и содействия экономическому развитию на африканском континенте.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций совершенно справедливо подчеркнул, что это является одним из важнейших элементов стратегии для Африки. В своем докладе от
13 апреля 1998 года он призывал «африканские
страны уделять первоочередное внимание разработке единообразных стандартов в отношении оборудования и объектов, имеющих непосредственное
значение для взаимодействия на региональном
уровне» (S/1998/871, пункт 102) и призывал доноров и торговых партнеров «к оказанию помощи,
особенно в области разработки соседними странами
общих стандартов и оборудования». (Там же)
Королевство Марокко, которое исторически
находилось на перекрестке различных культур и
цивилизаций, стремится к укреплению отношений
со странами, расположенными в районе континента
к северу и югу от Сахары, помогая им создавать
необходимую инфраструктуру для поощрения и
развития разного рода обмена. Мы также стремимся
к развитию широкого партнерства в рамках общей
ответственности между странами северной и юж-
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ной части средиземноморья и даже между странами
Европы и Африки.
В заключение я хотел бы заявить о полной
поддержке Марокко предложения министра иностранных дел Республики Гвинеи, в котором содержится призыв к созданию механизма в рамках Совета Безопасности для осуществления глобальной
комплексной стратегии международного сообщества на нашем континенте.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю заместителя министра иностранных дел
Марокко за его любезные слова в мой адрес и в адрес моей страны.
Следующий оратор — заместитель министра
по вопросам окружающей среды и туризму Южной
Африки г-жа Р.Т. Мабудафхаси. Я приглашаю ее
занять место за столом Совета и сделать заявление.
Г-жа Мабудафхаси (Южная Африка) (говорит
по-английски): Г-н Председатель, моя делегация
очень рада тому, что сегодня Вы руководите работой этого важного заседания. Совершенно правильно, что под Вашим руководством мы рассматриваем
вопрос о положении в Африке.
В Уставе Организации Объединенных Наций
говорится о том, что общими усилиями мы должны
избавить грядущие поколения от бедствий войны,
вновь утвердить веру в основные права человека, в
достоинство и ценность человеческой личности и
содействовать социальному прогрессу и улучшению
условий жизни для всех. Говоря конкретно, в статье 24 на Совет Безопасности возлагается главная
ответственность за поддержание международного
мира и безопасности.
Острая необходимость в обеспечении мира и
безопасности в Африке ставит перед Советом Безопасности особенно трудную задачу. Нет сомнений в
том, что одной из коренных причин конфликтов в
Африке является нищета и недостаточное развитие, — две проблемы, которые не входят в круг ведения Совета Безопасности. Принимая во внимание
этот факт, возникает вопрос, каким образом Совет
Безопасности может оставаться причастным к усилиям, направленным на поиск всеобъемлющего мира в Африке, оставаясь в то же время верным своему мандату? Мы считаем, что мандат Совета Безопасности предусматривался для применения в более
широких рамках Организации Объединенных На-
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ций, а не вне их. Этот мандат включает поддержание мира и безопасности на основе соглашений с
регионами и субрегионами, о чем конкретно говорится в главе VIII Устава.
Международное сообщество, включая и Совет
Безопасности, призвано внести свой вклад в признанную во всем мире необходимость возрождения
Африки. Поэтому мы хотели бы обратить особое
внимание на то, каким образом Совет Безопасности
мог бы расширить свое участие в решении проблем
Африки.
Мы твердо убеждены в том, что для достижения этой цели необходимо определить основу для
такого участия. В своем историческом решении лидеры Африки определили такую основу в рамках
Нового партнерства в интересах развития Африки
(НЕПАД). Цель этой инициативы заключается в
том, чтобы решать проблемы мира и безопасности,
устраняя в то же время коренные причины конфликтов.
Новое партнерство в интересах развития Африки является целостной, комплексной инициативой устойчивого развития, направленной на обеспечение экономического и социального возрождения
Африки, подразумевающей конструктивное партнерство между Африкой и развитым миром. Это —
обязательство африканских лидеров, которые, опираясь на общее видение и твердую убежденность в
том, что их неотложная обязанность состоит в том,
чтобы искоренить нищету и поставить свои страны,
каждую в отдельности и все вместе на путь устойчивого роста и развития и в то же время обеспечить
активное участие в экономической и политической
жизни мира. НЕПАД предоставляет развитым странам мира историческую возможность вступить с
Африкой в подлинные партнерские отношения, основанные на взаимных интересах и выгодах, совместных обязательствах и имеющих обязательною
силу соглашениях, с согласия африканского руководства. Предлагая такое партнерство, Африка признает, что ключ к ее развитию находится в ее собственных руках. Принятие стратегии развития параллельно с детально разработанной программой
действий знаменует начало нового этапа развития
такого партнерства и сотрудничества между Африкой и развитым миром, в том числе и с многосторонними организациями.
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Ради осуществления этой цели мы стремимся
к партнерству с Советом, с тем чтобы осуществить
следующие три задачи в области мира и безопасности, которые были определены НЕПАД: обеспечение долгосрочных условий для развития и безопасности; развитие потенциала африканских институтов раннего предупреждения; и совершенствование
африканского институционального потенциала в
области предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов. И действительно, институционализация приверженности основным ценностям
НЕПАД основывается на обеспечении мира, безопасности, демократии, прав человека и разумного
экономического управления.
Представляется очевидным, что Совет Безопасности не сможет комплексно решать проблемы,
с которыми сталкивается африканский континент,
полагаясь лишь на средства, предусмотренные в
главах VI и VII Устава Организации Объединенных
Наций. Совет Безопасности будет постоянно сталкиваться с проблемами, которые выходят за рамки
его мандата. Моя делегация настоятельно призывает Совет Безопасности пересмотреть свои отношения с Экономическим и Социальным Советом. Характером и уровнем взаимодействия этих двух советов будет во многом определяться эффективность
усилий по решению ряда задач, с которыми мы
сталкиваемся в Африке. По сути дела, в рамках
НЕПАД африканские лидеры убедительно продемонстрировали, что проблемы Африки не могут
решаться в изоляции. Их следует решать с помощью комплексной стратегии, которая увязывала бы
мир и безопасность с нищетой и экономической
отсталостью – если говорить о некоторых из коренных причин конфликтов в Африке.
Моя делегация призывает Совет Безопасности
и Организацию Объединенных Наций оказать содействие Африке в восстановлении ее способности
регулировать самые различные аспекты конфликтов
и в этих целях помочь ей в укреплении уже существующих африканских региональных и субрегиональных институтов в следующих ключевых областях: предупреждение, регулирование и разрешение
конфликтов; миротворчество, поддержание мира и
принуждение к миру; постконфликтное примирение, восстановление и реконструкция; борьба с
распространением стрелкового оружия, легких вооружений и наземных мин.

Своим участием в этой дискуссии мы стремились привлечь внимание ее участников к инициативе, касающейся Нового партнерства в интересах
развития Африки, а также предстоящему в скором
времени учреждению Африканского союза (АС).
Структуры АС призваны содействовать укреплению
мира, стабильности, демократии, уважения к правам человека и справедливости; созданию условий,
благоприятствующих экономическому росту и устойчивому развитию; искоренению нищеты; а также обеспечению социального прогресса и процветания для всех. Осуществление этих двух инициатив станет важнейшим вкладом в устранение бедствия конфликтов в Африке и поможет вывести континент на путь устойчивого развития и экономического роста.
Правительство Южной Африки уже неоднократно заявляло о своей приверженности делу укрепления мира и безопасности на нашем континенте. Совместно с правительствами других африканских стран мы стремимся покончить с распространением стрелкового оружия и легких вооружений. В
следующем месяце в Южной Африке будет проходить межконголезский диалог, который, мы надеемся, позволит наконец восстановить мир в неспокойном районе Великих озер. Мы также обратились к
международному сообществу с призывом оказать
содействие в укреплении нового партнерства в интересах развития Африки.
Внеся этот вклад в дискуссию, мы выражаем
надежду, что Совет Безопасности проанализирует
свою роль в вопросах, в отношении которых мандат
Совета может быть ограничен или требовать сотрудничества с другими органами Организации
Объединенных Наций. Наш опыт в Африке свидетельствует о том, что мир и развитие взаимно подкрепляют друг друга. Поэтому мы искренне надеемся на то, что сегодняшняя дискуссия позволит
начать диалог с Советом Безопасности по вопросу о
путях комплексного разрешения сложных конфликтов в Африке.
Председатель (говорит по-английски): Я приветствую в Совете Безопасности Председателя Экономического и Социального Совета г-на Ивана
Шимоновича и предоставляю ему слово.
Г-н Шимонович
(говорит
по-английски):
Г-н Председатель, я хотел бы поблагодарить Вас за
Ваше приглашение и выразить удовлетворение в
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связи с возможностью принять участие в этом заседании в качестве Председателя Экономического и
Социального Совета.
Учитывая призывы, прозвучавшие в Декларации тысячелетия в отношении проведения регулярных консультаций и координации усилий главных
органов Организации Объединенных Наций в их
деятельности, я надеюсь, что сегодняшнее заседание позволит заложить основы более тесного сотрудничества между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, как это предусмотрено Уставом Организации Объединенных Наций.
Многоаспектный характер деятельности по
предотвращению конфликтов и постконфликтному
миростроительству требует многодисциплинарного
подхода с учетом особенностей каждой конкретной
ситуации. Совет Безопасности и Экономический и
Социальный Совет могли бы сотрудничать более
эффективно, не выходя за рамки мандатов, определенных для каждого из этих органов Уставом. С
учетом независимости этих двух уставных органов
нашей задачей должно быть налаживание между
ними эффективного сотрудничества, обеспечивающего взаимодополняющий характер усилий всех
органов Организации Объединенных Наций на местах.
В последние годы Экономический и Социальный Совет неоднократно рассматривал проблему
развития в Африке, в последний раз — в рамках
этапа заседаний высокого уровня основной сессии
Экономического и Социального Совета в июле
2001 года, в ходе которого была принята Декларация министров, в которой была подтверждена заявленная на Саммите тысячелетия решимость содействовать укреплению демократии в Африке и оказывать африканцам помощь в их борьбе за прочный
мир, искоренение нищеты и устойчивое развитие.
Министры также призвали систему Организации
Объединенных Наций и международное сообщество поддержать Новую африканскую инициативу,
которая была принята Организацией африканского
единства на саммите в Лусаке и которая теперь известна как Новое партнерство в интересах развития
Африки. Кроме того, в соответствии с резолюцией
55/217 Генеральной Ассамблеи Экономический и
Социальный Совет рассмотрит в этом году вопрос о
создании специальной консультативной группы по
странам, выходящим из конфликта.
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Я хотел бы выразить признательность за предоставленную мне возможность выступить и заявить о своем намерении продолжить обсуждение с
членами Экономического и Социального Совета
вопроса о путях укрепления сотрудничества между
двумя советами.
Председатель (говорит по-английски): В моем
списке остается значительное число ораторов, но,
учитывая поздний час и с согласия членов Совета, я
хотел бы объявить перерыв в заседании Совета. Мы
возобновим работу ровно в 15 ч. 00 м.
Заседание прерывается в 13 ч. 30 м.

