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Заседание возобновляется в 15 ч. 10 м.
Председатель (говорит по-английски): С учетом того, что список ораторов, записавшихся для
выступления во второй половине дня очень длинный, я хотел бы призвать всех ораторов выступать
по возможности кратко. Надеюсь, что я могу рассчитывать на понимание и сотрудничество со стороны участников дискуссии.
Г-н Вальдивьесо
(Колумбия)
(говорит
по-испански): Моя делегация приветствует возможность проведения этого открытого заседания Совета
Безопасности о положении в Африке. Г-н министр,
мы считаем за честь Ваше присутствие здесь и руководство ходом этого заседания, а также приветствуем участие в нем министров иностранных дел
стран — членов Совета и стран, не являющихся
членами Совета.
Мы также выражаем признательность за вступительное заявление первого заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, а также за очень ценный вклад в развитие
нашего понимания Африки и ее надежд на мир, выраженные Генеральным секретарем Организации
африканского единства (ОАЕ) г-ном Амаром Эсси.
Мы также рады присутствию здесь Председателя
Экономического и Социального Совета Постоянного представителя Хорватии.
Члены Организации Объединенных Наций
Декларацией тысячелетия, принятой в 2000 году
главами наших государств и правительств, взяли на
себя моральное обязательство откликаться на особые потребности Африки. Наше обязательство было
четко отражено в этой Декларации:
«Мы будем поддерживать укрепление демократии в Африке и помогать африканцам в их
борьбе за прочный мир, искоренение нищеты и
устойчивое развитие, тем самым вовлекая Африку в основное русло развития мировой экономики». (Резолюция 55/2, пункт 27)
Для делегации Колумбии это обязательство в
сжатой форме определяет задачи, связанные с полной интеграцией Африки в международное сообщество. Осуществление демократии, искоренение нищеты и сохранение мира — вот те три задачи, которые народы Африки поставили перед своими политическими лидерами и которые все мы должны
поддерживать, с тем чтобы развитие Африки и бла-
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га мира стали бы успехом, достигнутым самими
африканскими народам.
Теперь я хотел бы подчеркнуть некоторые аспекты, которым Совет Безопасности мог бы содействовать в рамках своих усилий по поддержанию
международного мира и безопасности, которые, по
нашему мнению, имеют отношение к сегодняшней
дискуссии.
Первым аспектом является предотвращение
конфликтов. Мы приветствуем тот факт, что Механизм ОАЕ по предупреждению, регулированию и
разрешению конфликтов, созданный в 1993 году,
сохраняет свою значимость в качестве главного катализатора африканских усилий, направленных на
управление африканскими конфликтами. Мы полагаем, что этот Механизм может укрепить свой собственный потенциал в области предотвращения
конфликтов за счет, среди прочего, большей координации усилий с Организацией Объединенных
Наций и субрегиональными организациями; проведения краткосрочных политических и военных миссий с целью сбора информации о потенциальных
конфликтных ситуациях и установления доверия
между сторонами; а также осуществления ОАЕ мер,
предусмотренных на встрече на высшем уровне в
Хараре в 1997 году и на Алжирском саммите
1999 года, в отношении правительств, которые пытаются захватить или удержать власть неконституционными мерами.
Второй аспект — это операции по поддержанию мира. Хотя главная ответственность за обеспечение международного мира и безопасности лежит
на Совете Безопасности, мы ценим и приветствуем
операции по поддержанию мира, созданные региональными и субрегиональными организациями в
Африке, такими, как Экономическое сообщество
западноафриканских государств и Сообщество по
вопросам развития стран юга Африки: они обладают лучшим знанием района и пользуются поддержкой ведущих стран каждого региона. В этой связи
Совет среди прочего мог бы приветствовать использование главы VIII Устава применительно к действиям, которые требуют широкой поддержки международного сообщества и могут способствовать
включению гражданских компонентов Организации
Объединенных Наций в операции по поддержанию
мира в Африке, что явилось бы мерой укрепления
доверия к африканским усилиям.
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Третий аспект заключается в усилиях по борьбе с распространением стрелкового оружия. Этот
вопрос имеет огромную важность для нашей делегации. В Африке насчитывается 100 миллионов
единиц стрелкового оружия, большая часть которого была поставлена туда много лет назад сторонниками «холодной войны», стремившимися сохранить
сферу своего влияния. Много оружия осталось там
после подписания мирных соглашений и используется на постконфликтном этапе преступными группами, группами наемников в различных странах и
людьми, обеспокоенными своей личной безопасностью. Поэтому среди прочих мер Совет мог бы потребовать от стран, экспортирующих оружие, ужесточить контроль над продажей оружия за рубеж;
просить компании, производящие оружие, оказывать техническую и финансовую помощь в преодолении последствий торговли оружием, как было
предложено различными организациями; поддержать конкретными действиями провозглашенный
мораторий на приобретение стрелкового оружия в
Западной Африке; а также содействовать публичной
огласке международных торговцев оружием и их
деятельности, в частности, тех, кто явно нарушает
эмбарго Совета.
В-четвертых, надо уделять внимание странам,
выходящим из конфликтов. Широко признается
взаимосвязь между содействием миру и экономическим развитием, в частности на этапе восстановления обществ, затронутых конфликтом. Это одно из
соображений, учтенных при учреждении Нового
партнерства в интересах развития Африки
(НЕПАД), которое было согласовано на саммите
ОАЕ в июле прошлого года в Замбии.
По этой причине моя делегация хотела бы на
заседании по Африке поддержать предложение учредить в рамках Экономического и Социального
Совета, специальную консультативную группу по
странам, выходящим из конфликта. Это предложение получило поддержку министров, принимающих
участие в сегменте высокого уровня Экономического и Социального Совета, посвященного потребностям Африки, заседание которого прошло в июле
прошлого года.
Надо надеяться, что это станет благоприятной
возможностью достичь сотрудничества, которое
должно существовать между органами системы Организации Объединенных Наций, занимающимися
рассмотрением постконфликтных ситуаций, и уста-

новить новые контакты для укрепления связей между государствами — членами Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета в интересах мира в Африке. Поэтому я хотел бы вновь
подчеркнуть,
что
присутствие
Председателя
Экономического и Социального Совета на этом
заседании имеет особое значение.
Моя страна, во время своего пребывания в Совете Безопасности, не хотела бы, чтобы ее имя было
связано с преждевременным выводом миссий Организации Объединенных Наций из африканских
стран в состоянии конфликта, где еще нет адекватных механизмов для экономического восстановления.
В-пятых, что касается, наконец, гуманитарных
потребностей Африки, то я хотел бы напомнить
здесь об особых нуждах 15 миллионов беженцев и
вынужденных переселенцев, а также 30 миллионов
человек, инфицированных ВИЧ/СПИДом, которые
живут в Африке. Я делаю это для того, чтобы привлечь внимание к масштабам этой чрезвычайной
гуманитарной ситуации и к необходимости того,
чтобы все страны откликнулись на призыв предоставить взносы, с которым обратилось Управление
по координации гуманитарной деятельности.
Были разработаны программы на суммы до
1,2 млрд. долл. США для удовлетворения немедленных нужд 14,6 миллиона людей в этом году. Однако международные доноры удовлетворили менее
50 процентов потребностей за прошлый год. В таких странах, как Ангола, Судан, Демократическая
Республика Конго и Бурунди, гораздо больше людей нуждаются в чрезвычайной помощи. Но международные организации, занимающиеся оказанием
чрезвычайной помощи, не имеют к ним доступа в
силу отсутствия необходимых гарантий для оказания такой помощи.
В сегодняшних условиях конфликтов в Африке
предотвращение войны, как сказал Генеральный
секретарь Кофи Аннан, не означает защиту государств или союзов; речь идет о защите самого человечества.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Колумбии за его любезные
слова в мой адрес.
Г-н Ван Инфань (Китай) (говорит по-китайски): Г-н Председатель, позвольте мне от имени
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министра иностранных дел Китая г-на Тана Цзясюаня поблагодарить Вас за руководство этим заседанием и приветствовать г-на Амару Эсси, Генерального секретаря Организации африканского
единства (ОАЕ), а также уважаемых гостей из других стран и региональных организаций на сегодняшнем заседании. Я хотел бы также выразить
признательность делегации Маврикия за созыв этого открытого заседания и за подготовку документа
«Руководящие принципы».
Мир и развитие в Африке всегда были вопросами, вызывающими значительную обеспокоенность Совета Безопасности. Организация Объединенных Наций достигла различных степеней успеха
в своих миротворческих усилиях в Сьерра-Леоне, в
Демократической Республике Конго и на границе
между Эфиопией и Эритреей, в том числе. Заслуга
в недавно официально объявленном прекращении
гражданской войны в Сьерра-Леоне, например, частично принадлежит той миротворческой роли, которую сыграла там Организация Объединенных Наций.
Однако в то же время мы видим, что в некоторых
районах
Африканского
континента,
по-прежнему страдающих от вооруженных конфликтов, нищеты, болезней и других проблем, положение остается серьезным. Сегодняшнее заседание предоставляет Совету Безопасности возможность непосредственно обменяться мнениями с
представителями ОАЕ и африканских стран об африканском вопросе. Это очень важно для укрепления связей, сотрудничества и координации деятельности Совета Безопасности и ОАЕ с целью поиска
решений проблем Африки.
Здесь я хотел бы поделиться с Советом моим
мнением по следующим моментам.
Во-первых, мы живем в многообразном мире,
важной частью которого является Африканский
континент. После долгих и неустанных усилий
большинство африканских стран завоевали национальную независимость к середине XX века. Однако в результате долгих лет колониализма и других
причин их экономические основы остаются крайне
слабыми; уровень образования их народов сравнительно низок; многие факторы препятствуют их социально-экономическому развитию.
Завоевав независимость, многие африканские
страны прошли большой путь, полный зигзагов и
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поворотов. В настоящее время Африка, подобно
многим другим регионам, также сталкивается с
двойственной задачей достижения мира и развития.
Однако на Африканском континенте эти задачи обладают уникальными характеристиками. Надо учитывать многие аспекты: его историю, отношения
между странами и этническими группами и социально-экономические реальности. Поэтому мы считаем, что при обсуждении и поисках решения африканского вопроса нам не следует забывать о реальностях Африки или пренебрегать ее уникальным
разнообразием.
В 1998 году Генеральный секретарь представил свой доклад о причинах конфликтов и содействии прочному миру и устойчивому развитию в Африке, в котором он выдвинул, с учетом коренных
причин африканских конфликтов, ряд идей и рекомендаций относительно путей достижения прочного мира и содействия экономическому развитию в
Африке. Он подчеркнул в своем докладе, что международное сообщество должно мобилизовать политическую волю и предпринять конкретные действия для вмешательства там, где оно может оказать
воздействие и осуществить инвестиции в областях,
где нужны ресурсы. Мы полностью согласны с Генеральным секретарем по этому вопросу.
Саммит тысячелетия четко определил как приоритет вопрос о мире и развитии в Африканском
регионе. Декларация и Программа действий, принятые в прошлом году на Всемирной конференции по
борьбе против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, подчеркнули, что нищета и экономическое неравенство
тесно связаны с расизмом и расовой дискриминацией; что они значительно способствуют отставанию
в экономическом развитии развивающихся стран, в
частности в Африке; и что они входят в число основных причин, а также последствий, вооруженных
конфликтов.
После событий 11 сентября международное
сообщество осознало, что нищета и вооруженные
конфликты также являются причинами терроризма.
Мы считаем, что лишь увеличивая помощь в целях
развития африканским странам и помогая им развивать свои экономики и искоренять нищету, мы можем заложить прочную основу для всеобъемлющего
решения африканских конфликтов. Вышеупомянутые доклады Генеральный секретарь и Декларация
тысячелетия уже предоставили многие предложе-
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ния и конкретные цели в этой связи. Самым важным сейчас является определить, когда и как претворить их в реальные действия.
В-третьих, ОАЕ и другие африканские субрегиональные организации напряженно работают для
урегулирования африканских региональных конфликтов и содействия экономическому развитию на
этом континенте. В качестве главного органа, отвечающего за поддержание международного мира и
безопасности, Совет Безопасности несет также ответственность за урегулирование африканских конфликтов.
Поэтому мы полностью поддерживаем Совет
Безопасности в том, что касается укрепления его
сотрудничества и координации с ОАЕ и субрегиональными организациями и уделения более пристального внимания стремлению африканских народов к урегулированию региональных конфликтов
на основе выработки соответствующих стратегий.
Совету необходимо рассмотреть вопрос об институционализации своего диалога с ОАЕ. Мы надеемся, что канцелярия Специального представителя
Генерального секретаря по Западной Африке, которая начнет функционировать в ближайшее время,
внесет позитивный вклад в поощрение сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и
Экономическим сообществом западноафриканских
государств.
В-четвертых, поощрение мира и развития в
Африке и укрепление сотрудничества с африканскими странами составляет важное направление
внешней политики Китая. В октябре 2000 года Китай успешно провел в Пекине заседание китайскоафриканского форума по вопросам сотрудничества.
В этом году в Эфиопии состоится совещание старших должностных лиц китайско-африканского форума по вопросам сотрудничества, а в следующем
году в этой же стране — совещание на уровне министров. В настоящее время успешно ведется подготовка к проведению этих двух мероприятий. Правительство Китая всегда стремилось в силу своих
возможностей предоставить африканским странам
необходимую помощь. Китайско-африканский форум по вопросам сотрудничества уже наметил сферы и некоторые проекты совместного сотрудничества.
Правительство Китая также приняло на себя
обязательство сократить уровень задолженности

африканских стран Китаю и даже списать некоторые долги. По состоянию на сегодняшний день более 20 стран подписали с Китаем протокол о сокращении и списании задолженности.
Недавно правительство моей страны также
приняло решение повысить уровень своего участия
в резервных соглашениях Организации Объединенных Наций, касающихся поддержания мира. Из этого следует, что Китай примет более активное участие в операциях по поддержанию мира в Африке.
Как и прежде, правительство Китая будет продолжать укрепление своего сотрудничества с африканскими странами и стремиться к нахождению решений региональных проблем континента.
Г-н Лавров
(Российская
Федерация):
Г-н Председатель, мы присоединяемся к словам
признательности в адрес Маврикия за проведение
этого заседания. Мы рады видеть Вас в этом кресле.
И мы также приветствуем в этом зале Генерального
секретаря Организации африканского единства
(ОАЕ), Председателя Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) и выражаем признательность
всем тем высоким гостям из столиц, которые приняли участие в сегодняшней дискуссии.
Сегодняшнее заседание — очередное подтверждение серьезной озабоченности мирового сообщества положением дел на Африканском континенте, стремления выработать эффективную стратегию поддержания мира и стабильности в Африке.
Нельзя рассчитывать на устойчивое и гармоничное развитие мира, если африканские государства — а это почти треть членов международного
сообщества — будут оставаться в зоне повышенной
политической и социально-экономической «сейсмичности».
Разделяя вывод Генерального секретаря о важнейшей связи между миром и развитием, Россия
выступает за формирование всеобъемлющего подхода к урегулированию и предотвращению конфликтов, искоренению нищеты, обеспечению развития и укреплению демократии на Африканском
континенте. Необходимо разорвать порочный круг,
а именно недостаточное развитие — социальные и
межэтнические проблемы — политическая и военная нестабильность — конфликты — срыв программ развития.
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Приоритет должен отдаваться использованию
политико-дипломатических методов, нейтрализации
факторов, способствующих возникновению и продолжению конфликтов. Ключевая роль в этом деле
принадлежит самим африканцам. Миротворческие
усилия ОАЕ, ЭКОВАС, САДК, МОВР, а также посреднические миссии видных африканских политических деятелей в целом ряде случаев позволили
добиться важных позитивных сдвигов в урегулировании конфликтов, и об этом сегодня много и подробно говорилось.
Россия выступает за то, чтобы усилия самих
африканцев были в полной мере подкреплены авторитетом Совета Безопасности и материальнотехническими возможностями Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем предпринимаемые Генеральным секретарем шаги по расширению связей между Организации Объединенных Наций и ОАЕ, а также субрегиональными организациями Африки в вопросах предотвращения и урегулирования конфликтов. Такие связи помогают скоординированной реализации в Африканском регионе конкретных мирных инициатив, в том числе касающихся конфликтов в районе Великих озер и бассейна реки Мано.
Россия поддерживает предпринимаемые Организацией Объединенных Наций усилия по укреплению миротворческого потенциала Африки, в том
числе в таких областях, как подготовка персонала,
обмен информацией, проведение совместных учений, осуществление программ разминирования и
другое. Существенный потенциал заложен и в системе резервных соглашений Организации Объединенных Наций. Значительным может быть вклад
Организации Объединенных Наций в мобилизацию
международной донорской поддержки африканского миротворчества.
В целом наиболее логичен подход, при котором сами африканцы определяют конкретные цели
и задачи поддержания мира на своем континенте, а
задействование любых миротворческих сил осуществлялось бы в строгом соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Это предполагает,
что любые принудительные действия — будь то
санкции или тем более военная сила — должны
быть уполномочены Советом Безопасности. При
этом практика показывает, что Совет заинтересован
в том, чтобы прежде всего учитывать согласованное
мнение самих африканцев в поиске подходов к ре-
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шению различных проблем на континенте, включая
проблемы, связанные с необходимостью пресечения
незаконного распространения легкого и стрелкового
оружия, нелегальной добычи и оборота алмазов,
доходы от которых служат финансированию и вооружению незаконных антиправительственных группировок.
Важной составляющей международной стратегии по обеспечению мира и предотвращению конфликтов на Африканском континенте призваны
стать постконфликтное восстановление и содействие развитию. Социально-экономический и гуманитарный сектора Организации Объединенных Наций
обладают значительным «превентивным потенциалом» в этой области. Для реализации этого потенциала необходимы согласованные действия различных органов и учреждений системы Организации
Объединенных Наций, в том числе, при необходимости, с задействованием статьи 65 Устава Организации Объединенных Наций о сотрудничестве Совета Безопасности и ЭКОСОС.
Необходимо добиваться эффективной реализации в Африке комплексных программ Организации
Объединенных Наций, сочетающих, с одной стороны, разминирование, мероприятия по изъятию
стрелкового оружия, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, а с другой — поддержку
демократических
институтов,
социальноэкономических реформ, национальных механизмов
управления, отправления правосудия. На этапе постконфликтного восстановления важно сосредоточиваться на предотвращении рецидивов кризисов,
прежде всего путем обеспечения эффективной
увязки чрезвычайной помощи с последующими мероприятиями по содействию долгосрочному устойчивому развитию и социальной интеграции наиболее уязвимых групп населения.
Российская Федерация готова и впредь на основе открытого, равноправного и взаимовыгодного
партнерства участвовать в международных усилиях
по укреплению миротворческого потенциала Африки.
Г-н Тафров (Болгария) (говорит по-французски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить делегацию Маврикия за выдвижение этой инициативы и
организацию открытого заседания по положению в
Африке. Г-н министр, моя делегация признательна
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Вам за то, что Вы лично руководите работой этого
заседания.
Я хотел бы приветствовать Генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ)
г-на Амара Эсси и поблагодарить его за существенный и крайне полезный вклад в эту дискуссию. Я
также приветствую министров, которые принимают
участие в этом заседании.
Болгария с большим интересом заслушает выступление Высокого представителя по общей внешней политике и политике безопасности Европейского союза г-на Хавьера Соланы. Болгария является
ассоциированным членом Европейского союза и
полностью разделяет подход Европейского союза к
проблемам безопасности в Африке.
Африка имеет печальную привилегию зачастую «присутствовать» в повестке дня Совета Безопасности; текущий месяц не стал исключением. В
течение трех последних десятилетий в Африке произошло более 30 конфликтов, которые повлекли за
собой бесчисленные жертвы и огромное опустошение. Сейчас на континенте насчитывается более
15 конфликтов. Статистика говорит нам о том, что
одна пятая часть населения Африки живет в затронутых войной районах.
Среди главных причин я хотел бы указать следующие. Это очень широкое распространение слабого развития и структурная слабость многих африканских государств, которые не способны разработать прочные институты или реальную культуру
демократии. В этой связи межэтническая, межрегиональная и даже межличностная напряженность
может легко вылиться в антагонизм, который зачастую ведет к вооруженному конфликту. Фактом является то, что одной из главных проблем Африки
является не конфликт между суверенными государствами, а конфликт внутри государств; конфликты,
которые выплескиваются за границы государств, —
это широко распространенные явления.
В своем подходе к ситуациям в Африке Совет
Безопасности в целом учитывает должным образом
эти сложности. В своих усилиях по углубленному
изучению проблем он очень часто подходит к самим
границам своего мандата, вверенного ему Уставом.
Благодаря усилиям Секретариата координация между работой Совета Безопасности и работой других
органов Организации Объединенных Наций почти
удовлетворительная. Это особенно справедливо по

отношению к ситуациям, где мир должен быть
прочным на основе укрепления государственной
власти, ее демократических институтов и ее экономика. Здесь я хотел бы приветствовать Председателя Экономического и Социального Совета — Постоянного представителя Хорватии при Организации Объединенных Наций г-на Ивана Шимановича.
Болгария очень позитивно оценивает вклад
многих неправительственных организаций и приветствует успешное сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и этими организациями, которое должно развиваться и впредь. Тем не
менее, степень защиты детей в вооруженных конфликтах остается неприемлемо низкой, несмотря на
значительные усилия Совета Безопасности.
Что касается роли Африки, то моя делегация
поддерживает сохраняющие свою актуальность выводы, содержащиеся в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного мира и устойчивого развития в
Африке,
документ S/1998/318
от
13 апреля
1998 года. Во-первых, африканские страны должны
проявить готовность полагаться на политические, а
не на военные средства решения проблем.
Во-вторых, африканские страны должны обеспечить уважение прав человека и верховенство права,
укрепление демократизации и содействие транспарентности в области государственного управления.
И, в-третьих, Африка должна провести реформы,
необходимые для содействия экономическому восстановлению.
Республика Болгария приветствует сотрудничество, осуществляемое Организацией Объединенных Наций и Организацией африканского единства
(ОАЕ). Мы полностью поддерживаем их согласованные мероприятия и поощряем усилия по согласованию оценок и подходов, касающихся конфликтов в Африке; это могло бы позволить повысить
эффективность дипломатических и других мер,
принимаемых Организацией Объединенных Наций
и ОАЕ. Установление отношений реального стратегического партнерства между ОАЕ и Организацией
Объединенных Наций позволяет рационально использовать существующие инициативы по приоритетным вопросам, касающимся предотвращения
конфликтов, миротворчества, прав человека, демократии и благого управления.
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Я подчеркиваю, что более успешная координация между органами Организации Объединенных
Наций, с одной стороны, и региональными и субрегиональными организациями, с другой, имеет
большое значение для повышения эффективности
их деятельности. Вполне очевидно, что успех зависит от достижения взаимопонимания между всеми
главными сторонами. Еще одной из основных задач
является обеспечение того, чтобы африканские
страны сами определяли свои приоритеты, касающиеся их будущего и их развития. Здесь позвольте
мне упомянуть о роли субрегиональных организаций, которые сейчас берут на себя новые обязательства в плане безопасности: во-первых, это Экономическое сообщество западноафриканских государств, а также Сообщество по вопросам развития
юга Африки, Экономическое сообщество центральноафриканских государств и Межправительственный орган по вопросам развития. Несмотря на различные степени интеграции, мы видели на практике, что они могут быть эффективными инструментами в деле предотвращения и регулирования конфликтов. Болгария считает, что улучшение интеграции на уровне континента и регионов возымело бы
положительное воздействие на положение в плане
безопасности. Это ясно подтверждается решениями, принятыми на Саммите ОАЕ в Лусаке, которые
открыли новую страницу в современной истории
континента и обеспечили неоспоримое свидетельство решимости африканских лидеров урегулировать проблемы, которые они сами определили.
Не может быть заранее разработанных на все
случаи жизни рецептов в отношении посреднических усилий. Очень часто усилия специальных посланников действительно имеют решающее значение в урегулировании конфликтов. Их способности,
их личное мужество и их решимость заслуживают
всяческих похвал и всесторонней поддержки со
стороны Совета Безопасности. В этой связи я отмечаю, что посредническая деятельность африканских
видных руководителей с необходимыми политическими и моральными качествами является бесценным инструментом.
Санкции должны носить более целевой характер, и их необходимо адаптировать к каждой конкретной ситуации. Мы приветствуем важную работу Совета Безопасности на этом направлении и
полны решимости участвовать в усилиях по повышению эффективности Санкций. Будучи Председа-

8

телем Комитета по санкциям в отношении Сомали,
Болгария готова взять на себя твердое обязательство урегулировать проблемы этой страны.
Болгария серьезно озабочена бесконтрольным
производством, распространением и незаконной
торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями; это по-прежнему является серьезной угрозой стабильности и развитию Африки. Укрепление сотрудничества и совершенствование обмена
между африканскими странами в таможенной области и в области пограничного контроля; законодательство; имплементация эмбарго Организации
Объединенных Наций — все это элементы, которые
могут привести к созданию обстановки, менее благоприятной для возникновения и продолжения вооруженных конфликтов.
Совет Безопасности прилагает значительные
усилия по улучшению судьбы внутренне перемещенных лиц и беженцев, однако в Африке огромное
число таких лиц делает эту задачу исключительно
сложной. Мы с удовлетворением отмечаем деятельность Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и неправительственных организаций, которые зачастую первыми
делают эту работу в исключительно сложных условиях.
С момента деколонизации континента у Республики Болгарии сложилась давняя традиция, связанная с участием в африканских делах и сотрудничеством в Африке. Будучи непостоянным членом
Совета Безопасности, моя страна будет делать все
возможное для того, чтобы помочь нашим африканским братьям улучшить ситуацию в плане безопасности на их континенте.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Болгарии за любезные слова
в мой адрес.
Г-н Белинга-Эбуту
(Камерун)
(говорит
по-французски): Прежде всего я хотел бы,
г-н Председатель, просить Вас принять сожаления
Его Превосходительства г-на Франсуа-Ксавьра Нгубейи, государственного министра внешних сношений Камеруна, который не смог присутствовать на
сегодняшнем важном заседании. Он попросил меня
передать Вам его искренние поздравления в связи с
Вашей своевременной инициативой по проведению
этого заседания Совета Безопасности, посвященного положению в Африке. Он попросил меня также
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выразить нашу признательность за то, что Ваша
страна умело руководила работой Совета в январе
месяце.
Мы выражаем также нашу признательность
г-же Луизе Фрешет, Первому заместителю Генерального секретаря, и г-ну Амару Эсси, генеральному секретарю Организации африканского единства (ОАЕ). Их присутствие здесь и их вступительные
заявления являются отражением глубокой озабоченности международного сообщества положением
в Африке, а также свидетельством приверженности
Организации Объединенных Наций и ОАЕ совместным поискам надлежащих решений многих проблем, с которыми сталкивается Африканский континент. Мы также рады тому, что Председатель
Экономического и Социального Совета участвует в
сегодняшней дискуссии; этот один из главных органов Организации Объединенных Наций посвятил
свое совещание высокого уровня 2001 года вопросу
о положении в Африке, и посол Иван Шимонович
уже упоминал о принятой на нем Декларации министров.
В начале этого интерактивного диалога я хотел
бы напомнить замечания, высказанные здесь Генеральным секретарем г-ном Кофи Аннаном 15 декабря 1999 года:
«Если бы можно было решить проблемы Африки с помощью одних лишь заседаний, то у
нас их уже не было бы, но, увы, это не так, и
поэтому я ценю еще больше, г-н Председатель,
Ваши усилия, направленные на то, чтобы это
заседание носило практический и конструктивный характер, с тем чтобы звучали не только слова, но и были предприняты конкретные
шаги». (S/PV.4081, стр. 3)
Эти слова отнюдь не утратили своей актуальности — как раз наоборот. Я вспомнил их потому,
что они кажутся мне указывающими путь сегодняшнему интерактивному диалогу. И это должен
быть путь действий, если мы хотим восстановить
авторитет Совета Безопасности в глазах африканцев. Более того, мы надеемся на то, что этот диалог
ознаменует начало более решительной приверженности Совета Безопасности Африке, подобно другим регионам планеты. В этой связи нам было бы
полезно подвести итоги деятельности Совета в отношении Африки и совместно изыскать такие конкретные меры, которые мы могли бы принимать

вместе таким образом, чтобы удовлетворить чаяния
наших народов и претворить в жизнь те громадные
надежды, которые они возлагают на Совет и Организацию Объединенных Наций.
Нам не нужны дополнительные свидетельства
того, что Совет Безопасности уделяет особое внимание урегулированию африканских проблем. Достаточно вспомнить, что посвященные таким вопросам прения занимают громадное место в его повестке дня. Результаты же, к сожалению, кажутся обратно пропорциональными нашей склонности собираться для обсуждения положения в Африке. Такая ситуация вынудила Совет просить Генерального
секретаря исследовать пути и средства, опираясь на
которые не только Совет, но и вся Организация,
могли бы помочь Африке стать тем, чем ей всегда
следует быть — добрым партнером сообщества наций и континентом мира.
Такова тема содержащегося в документе S/1998/318 доклада Генерального секретаря
«Причины конфликтов и содействие обеспечению
прочного мира и устойчивого развития в Африке».
В этом докладе, единодушно одобренном международным сообществом, достоверно изображена картина положения на континенте, выявлены причины
и истоки конфликтов и, помимо всего прочего, определены те меры, которые должны быть приняты
как самой Африкой, так и международным
сообществом.
Предложенные решения значительно отличаются от упрощенного анализа конфликтов на континенте, ставшего результатом их рассмотрения через искажающую призму трайбализма и национализма. Приведенные в том докладе анализ ситуации
и рекомендации были подробно рассмотрены специальной рабочей группой Совета Безопасности,
учрежденной для обсуждения той части доклада,
которая касалась мира и безопасности, а позднее —
Специальной рабочей группой открытого состава,
учрежденной Генеральной Ассамблеей для последующего выполнения содержащихся в докладе рекомендаций относительно развития.
Усилия международного сообщества по осуществлению этих рекомендаций не всегда соответствовали требованиям ситуации в Африке. Такая
реакция — замедленная и робкая в условиях опасности возникновения конфликтов или гуманитарных кризисов в Африке — часто бывает для афри-
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канцев поводом для глубокого разочарования, особенно с учетом того, что они решительно и необратимо встали на путь демократии и благого правления и начали проводить глубокие экономические
реформы.
Именно в попытке исправить такое положение
дел главы государств и правительств, собравшись
на Саммит тысячелетия, обязались помочь Африке
в установлении демократии и благого правления,
бороться с нищетой, поддерживать региональные и
субрегиональные механизмы предотвращения конфликтов и способствовать политической стабильности. Они также обязались финансировать операции
по поддержанию мира на континенте. Я упомянул
только те обязательства, которые наиболее непосредственно относятся к компетенции Совета Безопасности. Раздел VII Декларации тысячелетия, касающийся Африки, заслуживает полного его прочтения. Ранее нам напомнил об этом посол Колумбии.
Таким образом, воля глав наших государств
ясна, как ясны и их обязательства. Никогда ранее
Совету Безопасности не приходилось заниматься
решением столь большого числа столь серьезных
задач. Наслушавшись наших бесконечных речей,
народы Африки скорее всего охвачены скептицизмом и сомнениями. Что же нам делать в этой ситуации?
Отвечая на этот вопрос, моя делегация воспользуется рабочим документом, который Вы,
г-н Председатель, подготовили для долгого заседания в качестве основы для выдвижения предложений относительно конкретных мер. Кроме того, мы
сделаем это в контексте положений Декларации тысячелетия, в частности ее раздела VII.
Во-первых, в том что касается поддержания
мира, то главы государств и правительств государств — членов Организации Объединенных Наций обязались, как я уже сказал ранее, финансировать проводимые в Африке операции по поддержанию мира. Соответственно, народы Африки, воодушевленные этими заверениями, несомненно
имеют право ожидать от Совета более быстрых и
решительных действий в Африке. Именно поэтому
мы выступаем за приведение мандатов и механизмов финансирования развернутых в Африке операций по поддержанию мира в соответствие со сложностью конфликтов.
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В других регионах планеты подписание мирных соглашений, знаменующих окончание конфликта, всегда сопровождается разработкой финансовой основы для содействия сдерживанию и урегулированию любых остающихся проблем или решению задач восстановления. Почему бы так не поступать и в Африке? Мы рады тому, что в сегодняшних прениях принимает участие представитель
Экономического и Социального Совета, также занимающегося вопросами, связанными с предотвращением конфликтов и постконфликтным восстановлением.
Как подчеркивал Камерун, Африка — партнер
Организации Объединенных Наций — это организованный континент со структурами, способными
реагировать на требования статей 52 и 53 Устава в
отношении урегулирования конфликтов на местном
уровне. Это особенно касается Центральноафриканского совета мира и безопасности (КОПАКС).
Так обстоит дело на континентальном уровне и с
центральным Механизмом по предупреждению, регулированию и разрешению конфликтов. Поэтому
важно укрепить оперативные возможности этих организаций. И здесь Африка также более, чем любой
другой регион, имеет право на помощь.
Посреднические усилия необходимо поощрять. Однако мы должны напомнить, как это сделал
Генеральный секретарь, о необходимости избегать
увеличения числа конкурирующих друг с другом
посреднических инициатив, которые в конечном
итоге могут нейтрализовать друг друга и стать
контрпродуктивными.
Готовность Организации Объединенных Наций содействовать усилиям Африки очевидна. Доказательство тому — многочисленные действия и
операции Организации Объединенных Наций в Африке. Однако действия Организации размываются и
теряют свою значимость в отсутствие четко определенной политики. Поэтому необходимо рационализировать эти инициативы для Африки и определить перспективы и план действий.
Камерун сегодня повторяет свое предложение,
с которым он выступил в Совете 15 декабря
1999 года, о создании на уровне Генерального секретаря подразделения по координации действий департаментов и отделов Секретариата. Это гарантировало бы повышение транспарентности и последовательности инициатив международного сообщест-
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ва. Это содействовало бы обеспечению единого
подхода Секретариата к африканским вопросам и
позволило бы проводить более совершенную оценку осуществления рекомендаций. Такого рода
структура по африканским вопросам существует во
Всемирном банке и в Международном валютном
фонде.
Мы приветствуем создание Отделения Организации Объединенных Наций для Западной Африки, которое, мы надеемся, будет играть важную
роль в скоординированном и глобальном подходе к
предотвращению конфликтов в этом регионе Африки. Мы надеемся, что Секретариат создаст подобные структуры и в других субрегионах.
Совет давно обсуждает вопрос об изменении
режимов санкций, введенных в отношении тех, кто
угрожает миру или нарушает мирные договоренности во время урегулирования конфликта. Нестабильная ситуация, в условиях которой живет африканское население, заставляет нас поощрять и поддерживать любую политику санкций, которые направлены против определенных официальных деятелей, а не против гражданского населения.
Наконец, необходимо сделать рекомендации
Совета Безопасности по Африке более конкретными, с тем чтобы возродить на нашем континенте надежду и развитие. Это предусматривает осуществление международным сообществом плана действий, ориентированного на конкретные области. В
этой связи наша делегация предлагает черпать
вдохновение из приоритетных областей, обозначенных министрами иностранных дел, которые собрались в сентябре 1998 года по инициативе Генерального секретаря в рамках Комитета содействия развитию.
Речь идет об увеличении объема официальной
помощи на цели развития и улучшении ее качества.
Речь идет о списании остатка официальной задолженности беднейших африканских стран по линии
двусторонних связей. Речь идет об облегчении доступа к Инициативе в отношении долга бедных
стран с крупной задолженностью; и, наконец, речь
идет о содействии африканскому экспорту, с тем
чтобы наш континент более не оставался в стороне
от процесса глобализации.
Вот несколько предложений, которые Камерун
представляет Совету в момент, когда он собрался
для выработки плана действий по сотрудничеству в

интересах Африки в свете сложившегося там положения и, прежде всего, взятых на Саммите тысячелетия системой Организации Объединенных Наций
обязательств реагировать на особые потребности
Африки.
Г-н Махбубани (Сингапур) (говорит по-английски): Позвольте мне прежде всего поздравить
Маврикий за организацию этих прений. Высокий
уровень участия и проявленный интерес показывают, что это своевременное обсуждение, и мы, безусловно, согласны с замечанием первого заместителя Генерального секретаря г-жи Луизы Фрешет, которая уже выступала сегодня и сказала, что хорошо,
что на этом заседании председательствует африканская страна, с которой все ассоциируют успех.
Хотел бы также поприветствовать моего старого друга — министра Амару Эсси и пожелать ему
всего наилучшего в осуществлении его исторического преобразования. Как он сказал, это будет не
Организация африканского единства (ОАЕ), часть 2;
это будет Африканский союз — другой орган.
Совет уже обсудил широкий спектр вопросов,
и я заметил, что многие из наших коллег попытались ответить на многие из вопросов, которые Вы,
г-н Председатель, поставили. Но мы хотели бы сосредоточиться на одном ключевом слове: результаты. И действительно, уже в третьем предложении
Вашего документа говорится: «Поскольку обе организации [ОАЕ и Организация Объединенных Наций] стремятся изыскать решения для урегулирования споров/конфликтов, для достижения эффективных результатов крайне важно, чтобы их усилия
дополняли друг друга». (S/2002/46, приложение,
первый абзац)
Если я правильно понял в переводе посла Камеруна, то, мне кажется, в одном месте он также
сказал, что, по-видимому, существует обратное соотношение между количеством заседаний и результатами. Ясно, что это область, на которой мы должны сосредоточиться.
Готовясь к этим прениям, мы провели некоторые исследования, и я заметил, что в последний раз
Совет обсуждал положение в Африке — и мне кажется, что посол Камеруна также говорил об
этом, — в декабре 1999 года, и тогда на заседании
председательствовал г-н Питер Хейн, государственный министр Соединенного Королевства по иностранным делам и делам Содружества. И сразу же

11

S/PV.4460 (Resumption 1)

после заседания он попытался резюмировать, по его
мнению, его результаты.
Вот что он сказал. Во-первых, он заключил,
что сформировался широкий консенсус в отношении необходимости проведения на регулярной основе более целенаправленных консультаций и обеспечения координации между Советом и ОАЕ и региональными органами. Я полагаю, что присутствие здесь г-на Эсси — это один из конкретных результатов. Во-вторых, он также пришел к выводу о
том, что необходимо более активное политическое
участие Совета в урегулировании конфликтов в Африке в целях, в частности, более оперативного и
эффективного удовлетворения ее потребностей в
области поддержания мира. В-третьих, было подчеркнуто жизненно важное значение превентивных
действий в устранении коренных причин конфликтов, включая более совершенную систему раннего
предупреждения и обмен аналитическими данными.
Эти выводы были актуальны тогда; они актуальны и сейчас. Особенно интересны те замечания,
которые он сделал в самом конце, когда он сказал:
«Я буду просить нашего Постоянного представителя приступить к работе в сотрудничестве с другими
делегациями, сидящими за этим столом, с тем чтобы за этим заседанием незамедлительно последовали дела. Я надеюсь, что мы ощутим первые результаты в течение следующих нескольких недель».
(S/PV.4081 (возобновленное), стр. 42)
Первый вопрос, который у нас возникает, это
следующий вопрос: каких результатов мы достигли
за время с декабря 1999 года по январь 2002 года?
Мы в самом деле столкнулись с серьезной проблемой, пытаясь ответить на такой простой вопрос, как
этот, поскольку один из структурных недостатков
Совета, к сожалению, состоит в отсутствии в Совете институционной памяти. Никакой связи между
отдельными дискуссиями по одному и тому же вопросу не существует. Я рад, к примеру, что благодаря техническому прогрессу прямую трансляцию
этой дискуссии можно увидеть на веб-сайте. Однако было бы полезно, если бы на веб-сайте можно
было получить также конкретную информацию о
тех вопросах, по которым мы достигли согласия в
1999 году, о том, какие решения приняли и какие
наметили пути для продвижения вперед.
Отсутствие такой информации, естественно,
означает, что при попытке выяснить ситуацию от-
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части приходится действовать наугад. Как правило
в процессе выяснения, был ли достигнут какойлибо прогресс, обнаруживается и негативная и позитивная информация. Если вас интересует негативная информация, то не стоит далеко ходить, достаточно привести цитату из доклада Нового партнерства в интересах развития Африки, которая гласит: «Нищета и отсталость Африки резко контрастируют с процветанием развитого мира». Как мне
кажется, министр иностранных дел Гвинеи высказала аналогичное замечание во время своего сегодняшнего выступления. Далее в докладе сообщается, что для половины населения Африки прожиточный минимум составляет менее 1 доллара в день.
Коэффициент смертности среди детей в возрасте до
5 лет составляет 140 на 1000. Средняя вероятная
продолжительность жизни при рождении составляет всего лишь 54 года. Лишь 58 процентов населения имеет доступ к безопасной воде. Уровень грамотности населения в возрасте старше 15 лет составляет 41 процент. Однако наиболее наглядным
из приводимых в докладе фактов является то, что
для искоренения нищеты необходимо обеспечить
темпы роста на уровне 7 процентов, в то время как
нынешние темпы роста составляют всего лишь около 3 процентов.
Если вас интересует негативная информация,
вы ее, безусловно. найдете. Однако также имеется и
позитивная информация. Все прекрасно знают, что
в области урегулирования конфликтов был обеспечен существенный прогресс. Несколько ораторов
сегодня отметили, что ситуация в Западной Африке
в настоящее время, безусловно, намного лучше, чем
в 1999 году, когда, как все хорошо помнят, боевики
Объединенного революционного фронта захватили
в заложники миротворцев Организации Объединенных Наций. Даже ситуация в районе Великих озер
улучшилась за последние два года. В целом Организация Объединенных Наций начала добиваться
более эффективных результатов в области поддержания мира в Африке.
Здесь я хотел бы в качестве дополнения к тому, что я только что сказал, привести цитату из доклада еще одного выдающегося сына Африканского
континента, который в настоящее время состоит на
службе в нашей Организации. Г-н Олара Отунну в
своем выступлении, озаглавленном «Повестка дня
Организация Объединенных Наций в области обеспечения мира и безопасности», заявил:
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«Тот факт, что Организация Объединенных
Наций должна инвестировать политические и
материальные ресурсы там, где они необходимы больше всего, и там, где они, вероятнее
всего, обеспечат самые большие результаты,
безусловно, понятен.
Хотя избирательное участие, вероятно,
является необходимым откликом на нынешние
реальности, оно также может привести к серьезным моральным проблемам в качестве долгосрочной политики. При применении такого
избирательного подхода конфликты неизбежно
разделятся на две категории: с одной стороны,
конфликты, «усыновленные» Организацией
Объединенных Наций или другими международными организациями, и, с другой стороны,
конфликты, оказавшиеся за бортом международной системы.»
Безусловно, мы не можем позволить, чтобы
такая ситуация сохранялась, и поэтому мы должны
найти решение этой проблемы. Однако я надеюсь,
что в результате этой дискуссии мы сможем на каком–то этапе дать конкретную и всестороннюю
оценку предпринятым усилиям — т.е. продвигаемся
ли мы вперед или отходим назад в наших усилиях
по содействию миру и развитию в Африке.
Хочу, кстати, напомнить, что то, что мы попытались сделать на последнем заседании по подведению итогов в декабре прошлого года, было на самом деле попыткой определить наиболее и наименее успешные результаты работы Совета Безопасности в стремлении выявить области, требующие
особого внимания.
Именно поэтому мы приветствуем Ваше,
г-н Председатель, предложение о создании рабочей
группы и надеемся, что оно будет поддержано. Мы
согласны с мнением, высказанным парламентским
заместителем министра иностранных дел и по делам Содружества баронессой Эймос во время ее сегодняшнего выступления, в котором она поддержала идею создания рабочей группы, заявив, что
группе необходим четкий мандат, нацеленный на
обеспечение конкретных и осуществимых результатов в конкретные сроки.
Мы поддерживаем такой акцент на обеспечении результатов, поскольку мы сами были участниками множества заседаний по Африке. В 80-е годы,
когда я имел честь работать вместе с министром

Амарой Эсси, я председательствовал на заседаниях
Программы действий Организации Объединенных
Наций по обеспечению экономического подъема и
развития в Африке (ПДЭПРАООН). Два года тому
назад я также выполнял функции председателя на
заседаниях, посвященных вопросу о причинах конфликтов в Африке. Ясно, что по проблемам Африки
было проведено большое число заседаний. В этой
связи следует вспомнить исключительно мудрое замечание Генерального секретаря Кофи Аннана. В
декабре 1999 года, открывая дискуссию, посвященную ситуации в Африке, он весьма метко заявил,
что, если можно было бы решить проблемы Африки
с помощью одних лишь заседаний, то у нас их уже
не было бы. Поэтому совершенно ясно, что мы
должны перейти от заседаний к конкретным действиям.
Г-н Председатель, в этой связи я рад, что Вы
выступили с важной инициативой по привлечению
к этой работе председателя Экономического и Социального Совета. Совершенно очевидно, что вопросы, касающиеся конфликтов, и вопросы, касающиеся развития, тесно взаимосвязаны, и, если мы
хотим решить стоящие перед нами проблемы, мы
должны объединиться с другими учреждениями
Организации Объединенных Наций и сотрудничать
с ними. Посол Камеруна также подчеркнул важное
значение такой координации. Поэтому в заключение
я хочу привести еще одну цитату, на этот раз из
доклада Всемирного банка, опубликованного два
года тому назад и озаглавленного «Может ли Африка претендовать на вступление в XXI век?». Главная
мысль доклада состояла в следующем:
«Да, Африка может претендовать на вступление в XXI век. Однако это будет зависеть от
способности Африки — при помощи партнеров по развитию — избегать ловушек, стоящих
на пути развития, из-за которых она была втянута в порочный круг экономической отсталости, конфликтов и невыразимых человеческих
страданий на протяжении большей части XX
века.»
Мы надеемся, что данное заседание поможет нам
объединить наши усилия.
Г-н Вехбе (Сирийская Арабская Республика)
(говорит по-арабски): Г-н Председатель, прежде
всего я хотел бы выразить свое удовлетворение в
связи с Вашим председательством на этом важном
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заседании, посвященном ситуации в Африке. Я хотел бы поблагодарить Вашу дружественную страну
Маврикий за ее мудрое руководство работой Совета
в этом месяце. Я также должен воздать должное
Вашему Постоянному представителю и членам Вашей делегации за их активные усилия и прекрасную
работу, и в особенности за инициативу по проведению данного заседания.
Моя делегация также хотела бы выразить
удовлетворение по поводу участия в этом важном
заседании первого заместителя Генерального секретаря г-жи Луизы Фрешет. Мы также хотели бы выразить удовлетворение по поводу важных замечаний, которые она высказала в ходе своего вступительного заявления.
Моя делегация также приветствует участие в
нашем сегодняшнем заседании г-на Амары Эсси,
Генерального секретаря Организации африканского
единства (ОАЕ), а также ряда африканских представителей высокого уровня. Мы считаем, что такой
уровень участия убедительно свидетельствует о том
исключительно важном значении, которое придается укреплению сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ в рамках усилий,
предпринимаемых международным сообществом в
целях разрешения многочисленных проблем, возникающих на Африканском континенте, а также о необходимости уделения должного внимания конкретным и разнообразным аспектам этих проблем.
Сегодняшнее заседание на уровне министров
подтверждает приверженность Совета Безопасности изысканию путей надежного урегулирования
многочисленных серьезных проблем, стоящих перед Африканским континентом. Мы считаем, что
для решения этих проблем необходим многосекторальный подход. Стратегии, направленные на урегулирование споров, сохраняющихся во многих
странах Африки, должны учитывать подлинные
причины таких конфликтов, а также их экономические и социальные аспекты. Все это дополняет усилия по обеспечению безопасности и построению
мира в Африке, в том числе и усилия, направленные
на решение сложнейшей задачи ликвидации крайней нищеты и проблемы эпидемий таких смертельных заболеваний, как ВИЧ/СПИД и малярия. Необходимо также найти справедливое решение проблемы бремени внешней задолженности, существующей во многих странах.
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Нельзя отрицать, что за последние годы международное сообщество достигло значительных успехов в области урегулирования конфликтов и миростроительства; не можем мы отрицать и того, что
перед африканскими странами, наименее развитыми в мире, по-прежнему стоят серьезнейшие проблемы, связанные с устойчивым развитием, миростроительством в постконфликтный период, предотвращением новых конфликтов, негативными последствиями применения санкций, и проблема беженцев и вынужденных переселенцев.
В этом месяце повестка дня Совета включала
многие вопросы, касающиеся Африки. Мы с удовлетворением отмечаем, что в мирном процесс в
Сьерра-Леоне достигнут определенный прогресс с
завершением процесса разоружения и успешной
подготовки к проведению президентских выборов и
выборов в законодательные органы, которые должны состояться в мае следующего года. Мы также
хотели бы с удовлетворением отметить прогресс,
достигнутый в рамках всеобъемлющего мирного
соглашения, подписанного в Алжире в декабре
2000 года между Эритреей и Эфиопией. Мы с нетерпением ожидаем результатов обсуждений в Комиссии по вопросу о границах, которая в конце
февраля следующего года должна выпустить постановление, касающееся определения и демаркации
границ между этими двумя странами, с тем чтобы
положить конец их спору о границе. Мы вместе с
тем считаем, что одновременно следует предпринимать большие усилия и в других регионах. Существуют и другие споры, которые необходимо разрешать, поскольку есть опасность того, что они могут
затронуть и соседние страны. Мы полагаем в этой
области следует применять следующий подход.
Прежде всего при разрешении споров на Африканском континенте требуется всеобъемлющий
подход, основанный на превентивной дипломатии,
которая направлена на поддержание мира и миростроительство. В этом плане мы согласны с Генеральным секретарем, когда он заявил в своем периодически издаваемом докладе, озаглавленном
«Причины конфликтов и содействие обеспечению
прочного мира и устойчивого развития в Африке»,
который он представил на пятьдесят шестой сессии
Генеральной Ассамблеи, что Организация Объединенных Наций должна перейти от культуры реагирования к культуре предотвращения конфликтов.
Мы считаем, что малая толика усилий по предот-
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вращению стоит огромных усилий по восстановлению и что для предотвращения конфликтов и построения мира нужна долгосрочная стратегия. Мы
считаем, что такая стратегия должна учитывать и
проблемы, связанные с коренными причинами конфликта и наличие связи между устойчивым развитием и миром. Даже по достижении соглашений о
мире не исчезает потребность в мобилизации и координации усилий международных институтов и
доноров в области миростроительства. Отсутствие
необходимых финансовых ресурсов и перспектив
добиться экономического восстановления таит в себе серьезную опасность, а именно — возобновление конфликта. Возможно, проблемы, встающие
перед многими африканскими странами на начальных этапах миростроительства — демобилизация, и
реинтеграция бывших комбатантов и отсутствие
необходимых финансовых ресурсов являются наилучшим тому подтверждением. Сегодня утром мы
слышали, что в своем выступлении министр иностранных дел Демократической Республики Конго
выразил серьезную озабоченность своей страны в
этой связи. Мы также слышали, как многие высказывали свои комментарии относительно того, какое
важное значение имеет разоружение, демобилизация и реинтеграция (РДР) в других странах.
Во-вторых, существует настоятельная необходимость в максимально эффективной координации
и широком сотрудничестве между Организацией
Объединенных Наций и ОАЕ в вопросах урегулирования конфликтов в Африке, а также в регулярных
консультациях между двумя организациями. Мы
считаем необходимо продолжать наращивать потенциал Африки в области поддержания мира с целью установления эффективного партнерства с Организацией Объединенных Наций. Нас радует, что
сотрудничество с ОАЕ и субрегиональными организациями в области предотвращения, регулирования
и разрешения конфликтов в Западной Африке, районе Великих район и Африканского рога принесло
положительные результаты. Прогресс в осуществлении тех многих рекомендаций Организации Объединенных Наций, о которых говорил Генеральный
секретарь в вышеупомянутом докладе, несомненно,
позволит разрешить большее число конфликтов в
Африке.
В-третьих, необходимы региональные и субрегиональные стратегии при урегулировании многих
конфликтов, возникающих на региональном уровне.

Возможно, лучше всего это подтверждают те сложные проблемы, которые стоят перед странами Союза государств бассейна реки Мано. Проблемы беженцев, незаконной торговли стрелковым оружием
и программы РДР тесно взаимосвязаны в этом регионе. Неспособность всесторонне решить эти проблемы несет в себе опасность распространения
конфликта на страны региона. Мы надеемся, что
удастся достичь прогресса в содействии региональным инициативам по обеспечению мира и развития,
институциональных связей и мер по укреплению
доверия, и в осуществлении взаимодополняющих
программ в политической и гуманитарной областях,
а также в области развития и безопасности.
В-четвертых, настоятельно необходимо уделить должное внимание негативным последствиям
долгосрочного применения экономических санкций,
введенных в отношении африканских стран, являющихся самыми бедными и наименее развитыми
странами мира. Мы считаем, что применение таких
санкций не может положительно сказаться ни в
среднесрочном, ни в долгосрочном плане на устранении причин конфликта или способствовать укреплению стабильности в этих странах. Напротив, мы
считаем, что они приведут лишь к еще большей
нищете и напряженности.
В-пятых, мы считаем, что приверженность африканских лидеров Новому партнерству в интересах развития Африки заслуживает полной поддержки сообщества доноров. Новое партнерство предоставляет благоприятную возможность проанализировать и оценить перспективы развития и выработать согласованные цели. Мы считаем, что успех
такой инициативы потребует серьезной поддержки
и приверженности международного сообщества в
контексте выделения ресурсов и предоставления
необходимого опыта. Экономический и Социальный Совет подчеркнул этот вопрос на своей последней основной сессии, проходившей в Женеве
под председательством Постоянного представителя
Камеруна, в Декларации министров этапа заседаний
высокого уровня, опубликованной 16-18 июля
2001 года. В этой связи мы с удовлетворением отмечаем участие в сегодняшнем заседании Председателя Экономического и Социального Совета посла Ивана Шимоновича, который внес важный
вклад в разработку проекта Декларации и в настоящее время отвечает за выполнение положений этой
Декларации.
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Обязательства международного сообщества
наряду с обязательствами африканских лидеров по
достижению поставленных целей, являются, по нашему мнению, двумя важнейшими предпосылками
в решении проблем мира и развития в Африке,
представляющих собой взаимодополняющие и
взаимосвязанные элементы. В этом плане создание
Африканского союза — это многообещающая возможность восстановления Африканского континента на твердых и последовательных основах, что позволит Африке влиться в основное русло процесса
глобализации. Мы разделяем мнение о том, что мир
является важной основой экономического и социального прогресса, который в свою очередь является залогом создания условий мира и стабильности в
Африке при условии устранения коренных причин
конфликтов и определения перспективных путей
развития, которые могли бы привести к необходимым решениям проблем нищеты и болезней и обеспечения экономического роста.
В заключение мы выражаем надежду на то,
что сегодняшний важный обмен мнениями придаст
новый импульс усилиям по восстановлению весьма
перспективного и обладающего огромным богатством, ресурсами и потенциалом континента на основе мира, сотрудничества, устойчивого развития и
устранения маргинализации, что позволит континенту влиться в основное русло процесса глобализации и воспользоваться ее благами. Мы надеемся
на то, что Совет Безопасности и Организация Объединенных Наций оправдают надежды Африки и
окажут содействие в деле сдерживания и разрешения кризисных ситуаций в целях обеспечения мира
и безопасности на этом великом континенте, особенно учитывая наличие многочисленных резолюций, механизмом, деклараций и программ, которые,
как мы считаем, являются адекватными инструментами для урегулирования африканских кризисов.
Однако этот процесс потребует также наличия подлинной политической воли. В ходе утреннего и
дневного заседаний прозвучал целый ряд ценных
предложений, которые, как нам представляется,
должны быть сведены воедино в целях рассмотрения и разработки последующих мер, которым Совет
Безопасности мог бы посвятить специальное заседание, с тем чтобы воплотить их в реальность.
Г-н Левит (Франция) (говорит по-французски): Г-н Председатель, Франция признательна за
Ваше личное участие в качестве Председателя в хо-
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де сегодняшнего заседания. Мы также признательны Маврикию за инициативу по организации этого
открытого заседания Совета Безопасности по Африке, — континенту, который поставлен во главу
угла усилий и приверженности Совета Безопасности. Я приветствую присутствие нашего друга, Генерального секретаря Организации африканского
единства (ОАЕ) г-на Амары Эсси, в лице которого
воплощены надежды Африканского союза. Я также
хотел бы выразить свою признательность министрам, которые почтили нас своим присутствием за
этим столом, а также Председателю Экономического и Социального Совета послу Ивану Шимоновичу.
Г-н Хавьер Солана, которого я приветствую,
выступит позднее с заявлением от имени Европейского союза, и Франция полностью поддерживает
его заявление.
В последние годы Африка добилась бесспорного прогресса в деле укреплении демократии и
экономического развития. Однако многочисленные
конфликты — внутригосударственные и межгосударственные — тормозят и сводят прогресс на нет.
Поэтому по просьбе африканских руководителей
Совет Безопасности постепенно согласился участвовать там в создании партнерства в интересах мира и безопасности, партнерства, требующего мобилизации всех механизмов, имеющихся в распоряжении Совета.
Основным механизмом является предотвращение конфликтов. Как правило, наделенный соответствующими полномочиями Генеральный секретарь,
руководствуясь соображениями предосторожности,
призывает соответствующие стороны изыскать
мирное решение. Однако, когда Совет считает уместным, он также не колеблясь действует. В частности, в мае 2000 года он поступил в соответствии с
такой практикой, отправившись в Аддис-Абебу и
Асмэру, с тем чтобы попытаться не допустить войны между Эфиопией и Эритреей и призвать стороны к осуществлению Рамочного соглашения ОАЕ,
утвержденного в Алжире. В этом же духе Совет
вчера сделал важное заявление по Мадагаскару, как
ранее это было сделано ОАЕ.
Совет, естественно, поддерживает все инициативы ОАЕ и субрегиональных организаций в деле
предупреждения конфликтов. В частности, я имею
ввиду наблюдательные пункты в рамках системы
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раннего предупреждения Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и
Межправительственного органа по вопросам развития. Я имею ввиду также мораторий на стрелковое
оружие в Западной Африке и, если привести самый
последний пример, предложение о проведении
встречи глав трех государств, входящих в Союз государств бассейна реки Мано.
Но нередко наш Совет призван действовать на
этапе урегулирования конфликтов в поддержку усилий самих африканцев под эгидой ОАЕ и субрегиональных организаций. Сегодня важно приветствовать успех операции по поддержанию мира в Сьерра-Леоне под эгидой Организации Объединенных
Наций при поддержке ЭКОВАС. При наличии более
17 000 солдат Миссия Организации Объединенных
Наций в Сьерра-Леоне в настоящее время является
крупнейшей операцией «голубых касок». В ходе
этой операции удалось осуществить разоружение и
демобилизацию 43 000 комбатантов. Опираясь на
достигнутый прогресс, можно организовать выборы, которые положат конец десятилетнему конфликту. Слишком много говорится о неудачах Организации Объединенных Наций, поэтому нам хотелось бы заострить внимание на этом обнадеживающем событии. Мы все преисполнены решимости довести эту операцию до ее окончательного завершения.
На Африканском Роге 4000 солдат Организации Объединенных Наций следят за осуществлением Мирного соглашения между Эфиопией и Эритреей. Вскоре наш Совет направит туда очень важную миссию, чтобы помочь в урегулировании нерешенных проблем. Мы надеемся, что эти меры позволят подготовить почву для выполнения двумя
странами решений Комиссии по вопросу о границах, касающихся демаркации границы.
Мы должны вновь обратить наше внимание на
Сомали. Слишком долго никто не обращал внимания на эту страну. Надежды, родившиеся в результате процесса, начатого в Арте, к сожалению, не
были претворены в жизнь, и Совет должен теперь
решительно поддержать инициативу, предпринятую
главами государств, входящих в Межправительственный орган по вопросам засухи и развития
(ИГАД), на их недавней встрече в Хартуме. Как
только позволят обстоятельства, необходимо согласовать возвращение Организации Объединенных
Наций в Могадишу.

К вопросу о Бурунди отмечу, что Совет поддержал инициативы президента Ньерере и президента Манделы. Франция приветствует помощь
южноафриканских войск в осуществлении Арушского соглашения. Она поддерживает региональную
инициативу и призывает повстанческие движения
незамедлительно вновь присоединиться к мирному
процессу. На следующей неделе Совет будет иметь
возможность провести подробное и очень своевременное обсуждение этого вопроса с президентом
Буйоя.
Но, наверное, Совет вложил больше всего сил
в Демократическую Республику Конго, и по праву.
За три года конфликт, в который оказались вовлечены семь соседних государств, привел к гибели
2,5 миллионов конголезцев. В результате серии
встреч удалось создать заслуживающее доверия
партнерство между Советом и всеми сторонами,
подписавшими Лусакское соглашение. Мы полны
решимости продолжать нашу работу до тех пор, пока не будет достигнут мир. Мы не пощадим своих
сил для достижения этой цели. Как я сказал сегодня
утром в присутствии министра Ше Окитунду, безусловно, пришло время рассмотреть вместе с нашими африканскими партнерами цели новой миссии Совета, которая могла бы весной посетить район Великих озер.
В целом на долю операций по поддержанию
мира в Африке приходится более половины общего
числа «голубых касок», развернутых во всем мире,
что обходится более чем в 1,5 млрд. долл. США.
Это свидетельствует о том, что проблемы Африки
относятся к числу абсолютных приоритетов в работе Совета.
В дополнение к дипломатическим усилиям и
развертыванию миротворческих войск Совет стал
лучше использовать инструмент санкций. Они были
введены в отношении УНИТА и Объединенного революционного фронта (ОРФ) и доказали свою эффективность, поскольку были тщательно направлены и имели четкие политические цели. Большинство санкций теперь имеют временные пределы, а их
осуществление подвергается регулярной оценке и
контролю со стороны групп независимых экспертов. Именно так Совет высветил ключевую роль
торговли оружием и чрезвычайно ценными природными ресурсами в затягивании конфликтов в Африке — от Сьерра-Леоне до Демократической Республики Конго и от Либерии до Анголы. Мы должны
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оказывать все большее давление, с тем чтобы прекратить случаи такой торговли, которые связаны
между собой. В этом контексте Франция предлагает
создать постоянно действующий механизм контроля
за осуществлением эмбарго, вводимых Советом
Безопасности. Можно было бы создать группу независимых экспертов, которая работала бы под руководством Совета Безопасности и санкционных комитетов. В ближайшие несколько дней Франция
представит своим партнерам документ по этому вопросу.
Многообещающие партнерские отношения
между Организацией африканского единства (ОАЕ)
и Советом Безопасности последовательно распространяются и на другие учреждения. Перед лицом
сложных конфликтов Совет разработал стратегии
выхода из кризисных ситуаций, которые включают
в себя, разумеется, военный компонент, но также
предусматривают необходимое восстановление государства, экономики и общества соответствующих
стран. Для осуществления этих взаимосвязанных
стратегий мы стали совместно работать с Всемирным банком и Программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН). Так было в Сьерра-Леоне. Так же надо действовать и в случае Бурунди и Демократической Республики Конго. Все
доноры могут внести существенный вклад в успех
этих двух мирных процессов, взяв на себя незамедлительно соответствующие обязательства. Необходимо, чтобы многострадальные народы этих двух
стран уже сейчас получили дивиденды от будущего
установления мира. Только эти глобальные стратегии позволят добиться прочного прогресса в области благого управления и прав человека.
Именно в этом контексте было предложено
создать рабочую группу по Африке. Эта идея представляется нам интересной, и члены Совета должны
будут рассмотреть конкретный мандат, которым
можно будет наделить эту группу.
Франция твердо привержена делу решения
всех этих вопросов. Эта позиция объясняется историческими узами с Африкой, но есть и другая тому
причина. Африка близка Франции. Вот, почему по
прошествии более 40 лет после волны завоевания
Африкой независимости Франция по-прежнему является ведущим донором двусторонней помощи
Африканскому континенту, выделив ему в 2000 году
4,5 млрд. долл. США. Кроме того Франция списала
огромный долг на сумму более 8 млрд. долл. США.
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Вместе с ОАЕ и Советом Безопасности Франция готова также продолжать свои усилия, направленные на обеспечение мира. Сегодня на Африканском континенте — в Чаде, Кот-д’Ивуаре, Джибути,
Габоне и Сенегале — по просьбе этих стран находится 5800 французских солдат. Но Франция хочет
помочь африканцам в том, чтобы они сами могли
решать проблемы безопасности. Наша программа
по повышению миротворческого потенциала Африки (РЕКАМР) помогает в подготовке и оснащении
африканских подразделений, которые могут быть
поставлены под командование Организации Объединенных Наций. Например, так обстоит дело с сенегальскими подразделениями, которые сегодня несут службу в рамках Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) в Демократической Республике
Конго.
В более общем плане Франция приветствует
решимость глав африканских государств взять в
свои руки развитие своего континента. Мы уже выразили свою поддержку африканской инициативы — Нового партнерства в интересах развития
Африки (НЕПАД). Президент Ширак встретится
8 февраля в Париже примерно с 12 главами африканских государств и правительств и с Председателем ОАЕ, с тем чтобы обсудить работу в рамках
НЕПАД в преддверии саммита большой восьмерки
в Кананаскисе.
Нет сомнений в том, что Франция сегодня с
ОАЕ, а завтра с Африканским союзом, и с Советом
Безопасности идет и будет идти плечом к плечу с
теми африканскими странами, которые хотят продвигаться в направлении мира и развития.
Г-н Негропонте (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Г-н Председатель, я
признателен Вам за инициативу по организации
этого заседания Совета, посвященного положению
в Африке, а также за приглашение Генерального
секретаря Организации африканского единства
(ОАЕ) г-на Эсси принять участие в этой дискуссии.
Через Вас мы выражаем ему признательность за содержательное выступление, которое определяет
рамки обсуждения на сегодняшнем заседании.
Мы также приветствуем выступления министров, которые присоединились сегодня к нам в НьюЙорке, а также тех других представителей заинтересованных государств, которые участвуют в сего-
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дняшней дискуссии, в том числе Председателя Экономического и Социального Совета посла Ивана
Шимоновича.
Я согласен со многими моими коллегами по
Совету в том, что нам нужны такие дискуссии для
привлечения внимания всего мира к африканским
конфликтам и проблемам. И сегодня от имени моего
правительства я хочу сказать, что Африка имеет
большое значение для Соединенных Штатов как исторически, так и по собственному выбору. Позвольте мне привести несколько цифр, которые иллюстрируют эти взаимоотношения. Почти 35 миллионов
наших граждан — выходцы из Африки. В прошлом
году объем торговли между Соединенными Штатами и Африкой составил почти 30 млрд. долл. США,
а Америка является самым крупным рынком для
Африки. Соединенные Штаты являются ведущим
иностранным инвестором в Африке, и свыше
30 000 африканцев учатся сегодня в Соединенных
Штатах.
Мое правительство проявляет эту приверженность различными способами. Государственный
секретарь Пауэлл совершил поездку в Африку прошлой весной — одну из первых важных поездок во
время его пребывания в должности. С момента
вступления в должность президент Буш провел
дискуссии со многими главами африканских государств. Он назначил сенатора Джона Дэнфорта своим специальным посланником в Судан. Президент и
администрация осуществляют Законопроект об африканском росте и благоприятных возможностях в
качестве программы того, как Соединенные Штаты
и Африка могут использовать рынки для улучшения
жизни наших граждан. Это подтверждает то, что
государственный секретарь Пауэлл сказал группе
университетских студентов во время своей поездки
в Африку, когда он пообещал «с энтузиазмом сотрудничать с Африкой от имени американского народа».
Хотя в настоящее время Соединенные Штаты
мобилизуют свои усилия со своими союзниками по
всему миру, чтобы нанести поражение глобальному
терроризму, мое правительство по-прежнему привержено Африке в неменьшей мере. Только на прошлой неделе как часть глобального ответа на опустошительное извержение вулкана в районе Гома в
Демократической Республике Конго Соединенные
Штаты направили два самолета с грузом чрезвычайной помощи, сейсмографическим оборудовани-

ем и экспертами, вместе с чрезвычайной продовольственной помощью.
По сути, обращаясь к Форуму по вопросу африканского роста и благоприятных возможностей в
октябре прошлого года, президент Буш сказал членам этого сообщества, что после 11 сентября в эру
глобальной торговли и глобального террора «перед
нами стоят одни и те же угрозы и одни и те же цели — обеспечение будущего, характеризующегося
большей открытостью, торговли и свободы».
Рассмотрение глобальных угроз подобного типа и достижение этих целей требует глобальной организации. Организация Объединенных Наций и
Совет Безопасности играют критически важную
роль в достижении наших общих приоритетов и целей в Африке. Организация Объединенных Наций
позволяет Соединенным Штатам вместе с другими
государствами-членами мобилизовать ресурсы и
усилия всего мира для достижения максимального
эффекта.
По этой причине Соединенные Штаты активно
участвуют во всех усилиях Организации Объединенных Наций по оказанию помощи Африке. В частности, мы поддерживаем работу Совета по содействию миру и стабильности там, где они находятся
под угрозой на континенте.
Соединенные Штаты Америки оказали помощь Организации Объединенных Наций и ОАЕ в
выполнении посреднической роли в достижении в
декабре 2000 года мирного соглашения между
Эфиопией и Эритреей. Мы считаем это моделью
будущего сотрудничества между Советом и региональными организациями.
Мы полностью поддерживаем миротворческие
миссии Организации Объединенных Наций в Конго
и Сьерра-Леоне, и мы являемся одним из самых
крупных доноров Целевого фонда Организации
Объединенных Наций для Специального суда по
Сьерра-Леоне. Учреждения Соединенных Штатов,
занимающиеся оказанием помощи, тесно сотрудничают с миротворческими миссиями в Гвинее-Бисау,
Анголе и Центральноафриканской Республике. Через «Operation Focus Relief» мы оказываем помощь
в подготовке семи западноафриканских батальонов
для миротворческих операций в Сьерра-Леоне.
За рамками этих непосредственных конфликтов мы поддерживаем собственные региональные
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усилия Африки на основе Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и
Сообщества по вопросам развития стран юга Африки» (САДК) по наращиванию потенциала Африки в
области миротворчества.
В дополнение к содействию миру Соединенные Штаты также поддерживают активную роль
Организации Объединенных Наций в борьбе с самым актуальным кризисом Африки в области здравоохранения, ВИЧ/СПИДом. Мы считаем, что эта
болезнь представляет реальную угрозу миру и
безопасности в Африке. Демонстрируя приверженность Соединенных Штатов этому вопросу, государственный секретарь Пауэлл возглавил делегацию Соединенных Штатов на специальной сессии
Организации
Объединенных
Наций
по
ВИЧ/СПИДу, которая прошла здесь в Нью-Йорке в
июне прошлого года. В 2002 году Соединенные
Штаты, сочетая программы двусторонней помощи с
поддержкой Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС), внесет более полумиллиарда долларов
на борьбу с этой болезнью.
Хотя Организация Объединенных Наций играет важную роль в рассмотрении вопросов, вызывающих обеспокоенность Африки, Соединенные
Штаты разделяют мнение присутствующих сегодня
здесь других членов, что ничем нельзя заменить
здоровые государства-нации и динамичную региональную организацию в содействии миру и безопасности на континенте.
Однако мы признаем, что, когда дело доходит
до прекращения пагубных войн в Африке, иногда
могут быть пределы того, что региональные организации могут реально сделать своими силами. Мы
считаем, что в тех случаях, когда Совет может укрепить региональные и национальные усилия, что
было бы полезно более широкое сотрудничество.
Мы призываем управление Организации Объединенных Наций по обеспечению связи с ОАЕ, например, консультироваться с Советом, когда это
могло бы быть полезным, по действиям, предпринятым Механизмом ОАЕ по предупреждению, регулированию и разрешению конфликтов для рассмотрения конфликтов в Африке.
Мы считаем, что есть случаи, когда Совет,
вместе с африканскими государствами и региональ-
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ными организациями, должен быть готов четко заявить, на ком лежит ответственность.
Совет должен предоставить всем сторонам в
африканских конфликтах возможность принять урегулирование на основе переговоров. Но если одна
сторона последовательно проявляет свою недобросовестность, Совет должен отходить от своей позиции беспристрастности. При этом мы должны
иметь поддержку африканских правительств и региональных организаций.
Урок, который Соединенные Штаты извлекают
из опыта различных нынешних африканских конфликтов, состоит в том, что, когда Совет и африканские правительства четко знают, кто несет ответственность за войну в Африке, это укрепляет наши
усилия по прекращению данной агрессии.
В Сьерра-Леоне, например, когда Объединенный революционный фронт (ОРФ) нарушил свои
обещания, Совет выступил с решительным осуждением ответственной за это стороны и предпринял
действия против Либерии, поддерживающей ОРФ.
Это четкое осуждение Советом сил, повинных
в подрыве мира, и введение санкций против ответственной за это стороны обеспечили прогресс, который мы сейчас приветствуем в Сьерра-Леоне.
Хотя усилия Совета, региональных групп и
отдельных государств, безусловно, не обеспечили
решительного прекращения всех войн на континенте, впервые за многие годы есть основания для осторожного оптимизма в отношении многих из этих
конфликтов. Однако во всех случаях прогресс в
прекращении этих конфликтов потребовал прежде
всего, чтобы африканские лидеры и правительства
сделали смелые шаги в направлении мира. Сохранение этого прогресса потребует в равной мере
смелых шагов по укреплению демократии, управления и правопорядка в Африке.
Укрепление благого управления и консолидация правопорядка являются актуальными задачами
и имеют критически важное значение для поддержания мира в Африке. ОАЕ и африканские субрегиональные организации вносят полезный вклад в
эти усилия. ОАЕ сделала исторический шаг, когда
приняла решение не признавать правительства, которые пришли к власти с помощью неконституционных средств. Это позитивно сказалось на таких
странах, как Кот-д'Ивуар и Коморские Острова.
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Наконец, позвольте мне сказать несколько
слов о новой задаче, стоящей перед Советом, Африкой и всеми государствами мира — нашей совместной кампании против терроризма.
Трагедия 11 сентября напомнила моему правительству тот ужасный день в августе 1998 года, когда Усама Бен Ладен и сеть организации «АльКаида» совершили нападения на наши посольства в
Найроби и Дар-эс-Саламе. Мы благодарны за политическую поддержку, предложенную Организацией
африканского единства и многими африканскими
региональными организациями, мы признательны
за базы и право пролета над своей территорией,
предоставленные африканскими странами, и за растущее число африканских государств, которые обязались вести борьбу с финансированием терроризма.
Мы должны совместно работать, чтобы не допустить создания в Африке безопасных убежищ, лагерей подготовки и баз для операций «Аль-Каиды».
В заключение позвольте мне сказать, что правительство Соединенных Штатов хочет, чтобы Совет был ответственным, адекватным органом, который готов присоединиться к африканским лидерам,
полным решимости предпринять энергичные действия в поддержку мира. Однако важно подчеркнуть, что мы, члены Совета, и Соединенные Штаты
в своих двусторонних отношениях, можем лишь содействовать переменам в Африке. Мы не можем
управлять ими.
Правительства африканских государства и их
лидеры должны придать устойчивый характер усилиям, необходимым для прекращения конфликтов
на континенте. Мы надеемся, что лидеры африканских стран продемонстрируют политическое мужество и прозорливость в том, чтобы положить конец
коррупции, обеспечить соблюдение законности и
порядка и стремиться к мирному завершению войн
на континенте. Лишь на этой основе правительства
африканских государств и народы Африки смогут
извлечь пользу из усилий Совета Безопасности в
поддержку мира и безопасности в Африке.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас
я выступлю с заявлением в моем качестве представителя Маврикия.
Прежде всего от имени моей страны я хотел
бы выразить народу и правительству Демократиче-

ской Республики Конго глубочайшие соболезнования и сочувствие в связи с трагедией, вызванной
извержением вулкана в Гома. Мы также заявляем о
наших аналогичных чувствах правительству и народу Нигерии по случаю многочисленных людских
потерь в результате взрыва бомбы на оружейном
складе в Лагосе.
Мы высоко оцениваем участие представителей
государств-членов в этом специальном заседании
по положению в Африке и за качество и содержание
их вклада. Я также хотел бы с особым удовлетворением приветствовать Генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ) г-на Амара
Эсси, участие которого в этом заседании, как мы
надеемся, приведет к налаживанию в будущем постоянного сотрудничества между Советом Безопасности и Африканским союзом.
Совет Безопасности уделял и будет впредь
уделять время и внимание рассмотрению ситуаций
в отдельных африканских странах. Однако сегодняшнее заседание является уникальным в том плане, что Совету предоставлена возможность для рассмотрения проблем континента в целом. Интересным для нас в этой дискуссии представляется не
прошлое, а будущее Африки, континента, наделенного богатыми природными и минеральными ресурсами, но отчаянно ожидающего от международного сообщества проявления внимания, решительной приверженности и поддержки в области политического, экономического и технического развития.
Все страны Африканского континента единодушно осудили совершенные 11 сентября террористические нападения, и мы решительно настроены
принять все меры к искоренению не только террористов, но и источников терроризма. Тем не менее
мы считаем, что с учетом того, что война с террором успешно завершается, а Афганистан становится на путь восстановления, настало время вновь
уделить пристальное внимание Африке.
Важно осознавать, что Африка готова к тому,
чтобы преодолеть ошибки прошлого и сбросить с
себя образ фатализма и обреченности, который, к
сожалению, сформировался о нашем континенте в
мире. Новое поколение африканских лидеров обладает решимостью и политическим мужеством для
того, чтобы признать истину и реальную действи-
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тельность, какими бы болезненными и горькими
они ни были.
Мы с воодушевлением отмечаем усилия международного сообщества по устранению коренных
причин конфликтов в Африке, которые определены
в докладе Генерального секретаря, посвященного
причинам конфликтов и содействию обеспечению
прочного мира и устойчивого развития в Африке.
Вместе с тем мы отмечаем, что положения резолюций 1170 (1998) и 1997 (1998) Совета Безопасности
до сих пор не выполнены. Поэтому мы предлагаем
создать специальную рабочую группу в составе
членов Совета, которая занялась бы рассмотрением
имлементационных аспектов, а также вопросов укрепления сотрудничества и координации между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом.
Мы выражаем озабоченность взаимосвязью
между конфликтами и незаконным распространением стрелкового оружия и легких вооружений, незаконной эксплуатацией природных ресурсов и отсутствием прогресса в осуществлении режима санкций. Мы считаем, что настало время для завершения процесса обзора режимов санкций. Несмотря
на введенные в отношении УНИТА санкции, он попрежнему располагает потенциалом для осуществления террористических нападений, несущих
смерть сотням гражданских лиц. Но одновременно
с этим, важно серьезным образом проанализировать
побочное воздействие санкций на гражданское население.
Прежде чем продолжить свое выступление, я
хотел бы сказать, что мы с удовлетворением восприняли проявленную «большой восьмеркой» заинтересованность к урегулированию сложнейших
проблем Африки. Несмотря на положительную
оценку этого внимания, мы хотели бы совершенно
четко заявить, что Африка предприняла серьезную
переоценку окончательного перечня вопросов, благодаря чему в настоящее время главное внимание
уделяется аспекту политических преобразований.
Мы убеждены в том, что ошибки прошлого не повторятся и что мы будем полностью следовать плану действий, который мы включили в учредительный акт Африканского союза, а также в Новое
партнерство в интересах развития Африки
(НЕПАД).

22

К сожалению, на смену безграничному оптимизму, который сопровождал обретение африканскими странами независимости, сегодня пришел
аналогичный уровень разочарования в связи с этим
оптимизмом. Многие африканские герои, которые
вели борьбу за независимость, очень быстро поддались соблазну стать пожизненными президентами,
и в процессе этого уничтожили все, что осталось от
многопартийной политической системы. За прошедший с 1960 года период наш континент получил
в наследство более 80 государственных переворотов, 24 политических убийства и около 100 попыток
переворота. Государственные перевороты и политические убийства стали во многих странах единственным путем смены правительства. К сожалению,
это является основной причиной нестабильности,
гибели демократии и отсутствия какой-либо видимости благого управления. Африка уже заплатила и
продолжает платить невыносимую цену за эти антропогенные катастрофы. Неограниченная власть
глав государств, которые стали пожизненными президентами, разрушила государственную структуру
и привела к краху институтов.
Независимо от того, носят ли причины конфликтов внутренний или внешний характер, фактом
остается то, что в постколониальной Африке в
32 войнах погибло более 7 миллионов африканцев,
а почти 10 миллионов человек являются беженцами
и недобровольными переселенцами. Такая ситуация
не может продолжаться бесконечно, поскольку не
об этом мечтали основатели ОАЕ. К сожалению,
значительно число конфликтов удалось урегулировать. Запланированный межконголезский диалог
должен состояться 25 февраля 2002 года в Сан Сити, Южная Африка, и осуществление Рамочного соглашения на Коморских Островах благодаря намеченных на апрель выборам также подтверждает тот
факт, что терпение имеет большую важность в поиске путей урегулирования конфликтов. Как отмечали многие выступающие, отмечается улучшение
обстановки в Западной Африке и, как представляется, эффективное воздействие оказывает давление
заинтересованных сторон.
ОАЕ с достаточной эффективностью использует свой Центральный орган Механизма по предупреждению, регулированию и разрешению конфликтов. Регулирование конфликтов принимает
разнообразные формы, и ОАЕ разрабатывает нова-
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торские механизмы, которые приводят к некоторым
успешным результатам.
Сообщество по вопросам развития стран юга
Африки (САДК) приняло Протокол по вопросам
мира, безопасности и обороны, в интересах осуществления которого создан орган по урегулированию
конфликтов в субрегионе. САДК решительно намерено не допустить возникновения конфликтов в регионе и использовать этот орган в качестве инструмента для достижения этой цели. Мы считаем, что
независимо от того, какие неблагоприятные или негативные события могут произойти в одном государстве-члене, они будут оказывать пагубное воздействие на всех других членов. В этой связи на
каждое государство возлагается обязательство
обеспечивать защиту региона от воздействия напряженности и конфликта.
В связи с конфликтной ситуацией в районе
Великих озер САДК пригласило на состоявшуюся
недавно в Блантайре встречу на высшем уровне государств-членов Сообщества Уганду и Руанду, хотя
они и не являются членами САДК. На наш взгляд,
привлечение к переговорам всех сторон, которые
принимают непосредственное участие в конфликте,
содействует укреплению доверия между заинтересованными сторонами.
Исключительную важность для предотвращения конфликтов имеет создание на безотлагательной основе эффективной и осуществимой на практике системы раннего предупреждения. Урегулирование полномасштабного конфликта поглощает
многие ресурсы, которыми мы в Африке не располагаем. Африка гордится своими видными деятелями и бывшими главами государств, которым можно
поручить решение задач анализа ситуации на континенте и выявления признаков потенциальной напряженности. Ни один конфликт или война не начинаются в одночасье. Мы должны иметь возможность для вмешательства, прежде чем конфликт
приобретет необратимый характер.
Диагноз ясен и не вызывает сомнений. Выступавшие передо мной представители приводили потрясающие статистические данные, и я не намерен
следовать их примеру. Африка оказалась в западне:
нищета, болезни, конфликты, распространение
ВИЧ/СПИДа и многочисленные другие проблемы
подтверждают масштабный характер задачи, с которой мы сталкиваемся в Африке. Демографическая

картина существенно изменится в результате воздействия ВИЧ/СПИДа, что, в свою очередь, приведет к новым угрозам для регионального мира и
безопасности.
Самым последним событием в истории Африки за последнее время было решение, принятое
ОАЕ на Алжирском саммите 1998 года о том, чтобы
не признавать любое правительство, которое пришло к власти в результате применения неконституционных средств. Эта концепция является сейчас
составной частью Учредительного акта Африканского единства. Это послание недвусмысленное и
неизменное. Речь идет не о том, что положения как
такого достаточно для обеспечения транспарентности в мирном переходе власти в рамках свободных
и справедливых выборов, а о том, чтобы нанести
последний удар по практике государственных переворотов, влияние которой на нынешнее состояние
дел в Африке еще предстоит изучить.
Учреждение специального суда над военными
преступниками в Сьерра-Леоне является важным
событием по двум причинам. Во-первых, это обеспечивает жертвам актов жестокости перспективы на
правосудие и уверенность в том, что их исполнители будут наказаны, независимо от их статуса и любых других соображений; во-вторых, это послание
о том, что преступления не будут преданы забвению
и что эпоха безнаказанности канула в прошлое.
Наш опыт в Африке показал, что главы государств цепляются за власть из чувства страха, что
пришедшее на смену правительство может отомстить им или искать возмездия. В такой обстановке
они готовы к тому, чтобы продлить всеми возможными средствами свое пребывание у власти на неограниченный срок. Эта проблема должна решаться
разумно и объективно; мы считаем, что Африка
достаточно зрелый континент для того, чтобы гарантировать любому покидающему свой пост главе
государства минимум личной безопасности, а также
необходимые ресурсы для того, чтобы он жил
достойно.
Мы вступили в новый этап жизни Африки.
Выборы, которые являются свободными и справедливыми и упорядоченными; правительства, проигравшие выборы, мирно передали власть; учреждения возобновляют свою деятельность; созданы независимые и свободные от коррупции уголовные
суды и суды для борьбы с коррупцией на всем кон-
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тиненте; верховенство права завоевывает свои позиции, вытесняя практику президентских указов;
идет либерализация экономики; реалистично оцениваются проблемы глобализации; формируются
гражданское общество, группы по защите прав человека, свободные средства массовой информации,
глобальные системы связи и гендерные программы;
повышается роль частного сектора; в процессе развития принимают участие все государственные и
негосударственные субъекты, — такие новости поступают сегодня из Африки каждый день.
Мы не согласны с тем, что Африка обречена
на нищету и отчаяние. Мы полны решимости вырваться из этого порочного круга. Нам видится такая Африка, в которой не будет конфликтов и будет
вестись работа по восстановлению – не только мостов и инфраструктуры, но и мировоззрения, в результате чего мы уже не будем смотреть на остальной мир как на источник наших трудностей. Мы
должны признать, что источники наших трудностей
кроются в нас самих, поскольку тогда мы сможем
также потребовать признания наших успехов. Мы
не сможем сделать это своими силами. Нам нужна
помощь и поддержка. В Африке сейчас есть новый
тип руководителей, которые говорят то, что думают.
В новом партнерстве в интересах развития Африки
и в Учредительном акте Африканского союза содержатся обязательства и цели.
Мы настоятельно призываем Совет Безопасности заняться решением проблем Африки и обеспечить принятие мер по выполнению принятых им
резолюций. Мы хотели бы приветствовать заявление, сделанное сегодня утром баронессой Амос из
Соединенного Королевства, которая сказала, что в
течение июля, когда представитель Соединенного
Королевства будет Председателем, Африка будет в
фокусе внимания.
Теперь я вновь возвращаюсь к своим обязанностям Председателя Совета Безопасности.
Следующий оратор — представитель Египта.
Я приглашаю его занять место за столом Совета и
выступить с заявлением.
Г-н Абулгейт (Египет) (говорит по-арабски):
Мне доставляет большое удовольствие передать
Вам, г-н Председатель, искренние поздравления Его
Превосходительства г-на Ахмеда Махера эль-Саида,
министра иностранных дел Египта, в связи с тем,
что ваша страна стала Председателем в Совете
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Безопасности в этом месяце. Мы высоко ценим то,
что Вы председательствуете на этом важном заседании, а также Ваш большой личный интерес к его
организации. Поскольку г-н Махер эль-Саид не
смог принять Ваше щедрое приглашение участвовать в этом заседании, я имею честь зачитать его
выступление от его имени с учетом того огромного
значения, которое правительство Египта придает
рассматриваемому нами вопросу.
(говорит по-английски)
Генеральный секретарь Организации африканского единства (ОАЕ) и ее действующий Председатель сделали прекрасные выступления в Совете
в августе прошлого года от имени нашей Организации и ее государств-членов. Они уделили основное
внимание приоритетам международного сообщества в предстоящий период и задачам, которые мы
должны решить в соответствии с нашими коллективными обязанностями по Уставу. Именно по этой
причине я хотел бы ограничиться лишь рядом конкретных замечаний по вопросу о том, чего мы ожидаем от Совета Безопасности и на что мы надеемся.
Но прежде всего я хотел бы воспользоваться
этой возможностью для того, чтобы подтвердить,
что Организация Объединенных Наций, действуя
через свои органы и учреждения, действительно
вновь стала играть главную роль в Африке после
окончания «холодной войны» и возобновила свою
деятельность во многих областях, благодаря чему
она стала совершенно необходимым партнером нашего континента. Мы убедились в том, что Организация Объединенных Наций действительно способна проявлять необходимую политическую волю для
того, чтобы внести свой вклад в урегулирование
трех самых разрушительных конфликтов в Африке — это конфликты в Сьерра-Леоне, Демократической Республике Конго, а также конфликт между
Эфиопией и Эритреей. Мы видели, как она стала
главным проводником идеи о необходимости борьбы за искоренение ВИЧ/СПИДа и малярии в Африке, и мы убедились в том, что она может играть
ключевую роль в согласовании многих инициатив,
направленных
на
содействие
социально–
экономическому восстановлению в Африке и на
оказание помощи нашему континенту, с тем чтобы
он мог опираться на свои силы.
Хотя мы безусловно приветствуем эти усилия
и высоко ценим их, мы должны спросить себя, мог-
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ла ли бы Организация Объединенных Наций сделать больше, и именно исходя из этой точки зрения
я хотел бы сделать несколько конкретных замечаний. Во-первых, Совет Безопасности не должен уклоняться от своих обязанностей по урегулированию
различных конфликтных ситуаций на нашем континенте, и он должен проявлять необходимую политическую волю единообразно, последовательно и
неизбирательно, независимо от масштабов проблем,
которые предстоит решать. Прежде всего Совет
должен сделать то, что он уже обещал в отношении
Африки, как это отражено в декларации, принятой
Советом в ходе его заседания на уровне глав государств и правительств в сентябре 2000 года (резолюция 1318 (2000), приложение).
Рассматривая ситуацию с этой точки зрения,
мы приходим к выводу, что подход Совета Безопасности к Африке был непоследовательным и избирательным. Учитывая взаимозависимость многих
проблем Африки, трудно понять, почему Совет полон решимости урегулировать конфликт между
Эфиопией и Эритреей, но в то же время игнорирует
конфликт в соседней Сомали. Трудно объяснить,
почему Совет играет ведущую роль в Демократической Республике Конго, но в то же время играет
лишь второстепенную роль в Центральноафриканской Республике, расположенной к северу от нее, и
в Бурунди, расположенной к востоку от нее. Трудно
объяснить, почему Совет продолжает играть ключевую роль в Сьерра-Леоне, игнорируя при этом растущую нестабильность в соседней Либерии, а также на границах этой страны со Сьерра-Леоне и
Гвинеей. Для того чтобы Совет действительно мг
удовлетворять потребности Африки, он должен
проявлять необходимый энтузиазм и должен принимать конкретные меры в связи со всеми конфликтами в Африке, а не по выбору.
Во-вторых, хотя мы все согласны с тем, что
Организация африканского единства, различные
субрегиональные организации и отдельные африканские государства должны брать на себя все
большую ответственность за решение своих проблем и урегулирование своих конфликтов, мы
должны быть также согласны с тем, что, провозглашая значение усилий Африки, мы никоим образом не должны допустить, чтобы Организация Объединенных Наций в целом или ее Совет Безопасности отказались от своих обязанностей по отношению к Африканскому континенту. Мы все как госу-

дарства-члены возложили на Совет главную ответственность за поддержание международного мира и
безопасности. Соответственно, эта обязанность
должна выполняться им на всей территории Африки не менее энергично, чем она выполняется в Афганистане, Восточном Тиморе, Косово, Боснии и в
других местах.
Организация африканского единства (ОАЕ)
по-прежнему выполняет свою роль в меру своих
возможностей. С помощью своего Механизма по
предотвращению, регулированию и разрешению
конфликтов она выполняет целый ряд широко варьирующихся задач. ОАЕ продолжает прилагать активные усилия по урегулированию конфликтов и
разрядке напряженности на Коморских Островах, в
Анголе, Сомали, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и в других странах. Однако тому, чего способна добиться
ОАЕ, есть пределы, и поэтому на Совет ложится
неизбежная обязанность не только поддерживать
усилия ОАЕ и различные инициативы, предпринимаемые африканцами на региональном и субрегиональных уровнях, но и брать на себя главную ответственность в тех случаях, когда Африка не способна
сама нести то тяжкое бремя, которым сопровождаются миротворческие усилия, усилия по поддержанию мира и миростроительству.
В-третьих, помимо явной необходимости объективного определения того, чего Африка ожидает
от Организации Объединенных Наций и чего Организация Объединенных Наций в свою очередь ожидает от Африки, еще налицо и необходимость учреждения практического механизма консультаций
между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ.
Такой механизм уже существует для общения между секретариатами двух организаций; теперь пора
учредить подобный же механизм для общения между ОАЕ и Советом Безопасности. Еще в декабре
1999 года, в конце подобного же заседания, организованного Советом под председательством государственного министра иностранных дел и по делам
Содружества Соединенного Королевства, было достигнуто согласие о том, чтобы испытать и установить регулярные и более структурированные консультации и координацию между Советом и ОАЕ и
региональными органами.
В число выдвинутых в то время предложений
входили направление совместных посланников и
миссий; обмен штатными сотрудниками; учрежде-
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ние рабочих групп; и проведение более регулярных
встреч Совета Безопасности с ОАЕ и субрегиональными органами. Египет считает, что эти выводы сегодня ничуть не менее актуальны, чем они были два
года назад. Присутствие сегодня здесь г-на Эсси являет собой заслуживающий одобрения пример того,
что можно сделать в этом направлении. Здесь мы
бы предложили Совету Безопасности в качестве
первого шага привлекать представителей ОАЕ в направляемые им в Африку миссии. Вероятно, запланированная Советом на февраль миссия в Эфиопию
и Эритрею могла бы послужить полезной возможностью для практического применения такого механизма.

Совету будет брошен вызов, требующий от него того, чтобы тот шел на продуманный риск развертывания операций в таких конфликтных ситуациях, в
которых, вероятно, будет почти нечего поддерживать, но в которых такие операции, тем не менее,
могли бы способствовать выполнению того или
иного мирного соглашения или же предотвратить
массовый гуманитарный кризис. В этом контексте
реакция Совета на кризис, разразившийся в мае
2000 года в Сьерра-Леоне, представляет собой пример, за которым, мы надеемся, последуют другие в
случае возникновения подобной же проблематичной ситуации в каком-нибудь другом месте на континенте.

В-четвертых, ОАЕ, конечно же, обладает небольшими способностями брать на себя ответственность за поддержание мира; это та сфера, в которой, мы считаем, Совету Безопасности следует
подтвердить свою ответственность. Хотя ОАЕ в
прошлом и удавалось размещать в ряде районов ограниченные миссии, руководители африканских
стран еще в 1993 году признали, что в тех конфликтах, которые обостряются до предела, требующего
коллективного международного вмешательства или
осуществления полицейских функций, Африка будет на основании общих положений Устава добиваться, в тех случаях, когда это уместно, помощи
или услуг Организации Объединенных Наций.

В-пятых и в заключение, трагические события
11 сентября навеяли на многих в Африке скептическое настроение и опасения, что международное
сообщество может утратить интерес к континенту,
изменив свои приоритеты и чаяния на те, что могут
быть сочтены более актуальными по своему характеру. Хотя мы и убеждены в том, что этого не случится — как то наглядно демонстрирует текущее
важное заседание, — тем не менее, следует подчеркнуть, что наиболее эффективное средство
обеспечения сохранения Африки тем партнером в
глобальной борьбе с терроризмом, каковым она является в настоящее время, заключается в обеспечении того, чтобы Африка стала тем процветающим,
мирным и стабильным континентом, на котором никогда не приютится терроризм.

Хотя со времени того признания мы и прошли
уже длинный путь и хотя Организация Объединенных Наций и проявляет некоторую склонность
брать на себя ответственность через посредство учреждения и развертывания таких операций, как
Миссия Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне, Миссия Организации Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее и Миссия Организации
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго, по-прежнему все же очевидна определенная степень колебаний Совета Безопасности при
взятии им на себя всей полноты ответственности за
развертывание в Африке операций тогда, когда они
требуются, наделение их теми задачами, выполнение которых от них требуется, и за ту численность
и размеры, в каких они требуются.
Мы все согласны с тем, что для поддержания
«голубыми касками» Организации Объединенных
Наций мира, последний должен наличествовать хотя бы в минимальной степени, но при этом, несомненно, будут возникать и такие ситуации, когда
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В то время как мы, конечно же, не находим
никаких оправданий применению военной силы,
нацеленной против какого бы то ни было африканского государства в контексте нынешней реакции на
события 11 сентября, считаем, что на нашем пути
вперед нам следует сосредоточиться на двух приоритетных областях. Первая — это помощь в осуществлении Конвенции ОАЕ о предотвращении
терроризма и борьбе с ним, утвержденной Алжирским саммитом в 1999 году. Здесь, мы считаем, полезную роль мог бы сыграть учрежденный резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности Контртеррористический комитет через структурированный механизм взаимодействия с ОАЕ. Вторая – это всестороннее и комплексное осуществление инициативы
«Новое партнерство в интересах развития Африки»,
поскольку нам удастся выкорчевать те коренные
причины, в которых терроризм находит плодородную почву для размножения, только за счет сниже-
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ния уровня нищеты, поощрения экономического
роста и содействия устойчивому развитию на всей
территории Африки.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Египта за адресованные им
мне от имени его министра любезные слова.
Следующий оратор в моем списке — представитель Испании. Я приглашаю его занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Ариас (Испания) (говорит по-испански):
Мне хотелось бы воздать Вам, г-н Председатель, от
имени Европейского союза честь за Вашу своевременную инициативу по организации этого заседания в столь исторический момент, когда мы являемся свидетелями преобразования Организации африканского единства (ОАЕ) в Африканский союз и учреждения нового плана оздоровления Африки. Мне
также хотелось бы приветствовать Генерального
секретаря ОАЕ Его Превосходительство г-на Амару
Эсси и поблагодарить его за сделанное им заявление. Его выступление перед Советом представляет
собой еще один шаг в укреплении сотрудничества
между ОАЕ и Организацией Объединенных Наций.
Африка составляет один из приоритетов Европейского союза. Доказательством тому и свидетельством чрезвычайного значения этого заседания
служит присутствие сегодня здесь Высокого представителя Европейского союза по вопросам общей
внешней политики и политики в сфере безопасности Европейского союза Его Превосходительства гна Хавьера Соланы, которому я и имею честь уступить слово.
Председатель (говорит по-английски):
предоставляю слово г-ну Солане.

Я

Г-н Солана (говорит по-испански): Для меня
большая честь иметь возможность выступить от
имени Европейского союза на этом важном заседании, совершенно оправданно созванном Председателем Совета Безопасности в открытом формате.
Мне хотелось бы, г-н Председатель, поблагодарить
за это Вас и всех членов Совета Безопасности.
Прежде чем переходить к теме, по которой я
хотел бы поделиться своими взглядами, мне хотелось бы выразить свои глубочайшие соболезнования и сочувствия жертвам недавно постигших Гому
и Лагос бедствий и их семьям.

Европе Африка небезразлична. Европа имеет
обязательства перед Африкой. По географическим,
историческим причинам и в силу общих ценностей
Европа действительно заинтересована в будущем
Африки. Поэтому Европа проводит активную политику в отношении Африки, основанную на трех
важнейших элементах. Я хотел бы кратко коснуться
этих трех элементов, которые составляют суть нашей политики по отношению к Африке.
Первый из элементов – это наша приверженность диалогу с Африкой. Европейский союз испытывает глубокую и искреннюю приверженность к
странам Африки, как напрямую, так и через Организацию Объединенных Наций. Самым ярким примером этого могут служить наши контрактные обязательства перед странами Африки к югу от Сахары
на основе Соглашения Котону. Европейский союз
уже выделил 12 млрд. евро на предстоящие пять
лет, помимо 1,7 млрд. евро, которые Европейский
инвестиционный банк обязался предоставить в качестве займов. Соглашение позволит нам сосредоточиться на ликвидации нищеты, укреплении политического аспекта нашего партнерства и повышении роли гражданского общества.
Мы приветствуем создание Африканского
союза, и я хотел бы с удовлетворением отметить,
что Европейский союз и механизм его создания,
возможно, послужили здесь моделью и стимулом.
Мы готовы оказывать конкретную поддержку и делиться любым опытом в плане региональной интеграции. Мы будем продолжать поддерживать Механизм Организации африканского единства (ОАЕ) по
предупреждению, регулированию и разрешению
конфликтов. В настоящий момент мы рассматриваем возможность внесения Европейским союзом
вклада в Фонд мира ОАЕ в дополнение к тем существенным вкладам, которые уже вносятся в него некоторыми государствами — членами Европейского
союза.
Пользуясь возможностью, я хотел бы отметить
присутствие среди нас моего доброго друга
г-на Амары Эсси, Генерального секретаря ОАЕ, и
поблагодарить его за ту важную роль, которую играет его организация, особенно сейчас применительно к конфликту между Эфиопией и Эритреей и
в связи с Демократической Республикой Конго. Мы
хотим развить достижения ОАЕ, обеспечив твердую
приверженность сторон в конфликте осуществлению своих международных обязательств. Такое

27

S/PV.4460 (Resumption 1)

осуществление, к сожалению, уже сильно запоздало. В более общем плане мы все могли бы выиграть
от более тесного сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ. Но эта схема
должна работать в обоих направлениях: иными словами, необходимо, чтобы Организация Объединенных Наций больше поддерживала ОАЕ, а ОАЕ, в
свою очередь, должна также больше сотрудничать с
Советом Безопасности.

Начиная с африканско-европейского саммита,
состоявшегося в апреле 2000 года в Каире, мы установили стратегическое партнерство с Европейским союзом и всем сообществом африканских государств. Это получило название «Каирский процесс», который превратился в полезный форум для
обсуждения вопросов, представляющих взаимный
интерес, и для максимально широкой поддержки
будущих тесных отношений.

Мы также придаем большое значение нашему
диалогу и сотрудничеству с субрегиональными организациями на континенте. Мы хотели бы, в частности, отметить Сообщество по вопросам развития
стран юга Африки, Экономическое сообщество западноафриканских государств и Межправительственный орган по вопросам развития. Они служат
четким подтверждением того, что африканцы сегодня берут на себя свою долю ответственности за
обеспечение мира и стабильности на своем континенте. Чувство ответственности за свою судьбу у
африканцев может привести к эффективным результатам лишь в том случае, если и другие страны и
Организация Объединенных Наций также будут
помогать в укреплении институционального потенциала Африки и тесно сотрудничать с Африкой.

Вторая основа нашей политики — это эффективная борьба против нищеты, болезней и конфликтов, принятие любых возможных мер для устранения этих проблем. На протяжении сегодняшнего заседания приводилось много цифр. Я не хочу все их
повторять. Скажу лишь, что 340 миллионов африканцев живут менее чем на 2 евро в день. Эта цифра
дает всем нам не только пищу для размышлений, но
и основания для действий. Мы также знаем о том,
что нищета, бесспорно, является одной из причин
конфликтов. Поэтому необходимо признать, что
борьба с нищетой и разочарованием означает также
борьбу с причинами конфликтов.

В деле урегулирования кризисов и постконфликтного миростроительства очень важно, чтобы
все части системы Организации Объединенных Наций работали вместе. Среди прочего, это означает,
что Совет Безопасности должен плодотворно сотрудничать – как он это уже и делает – с участниками и экономическими и социальными элементами
самой системы Организации Объединенных Наций.
Европейский союз всецело готов как можно
теснее и активнее сотрудничать на всех уровнях с
системой Организации Объединенных Наций. Это
сотрудничество осуществляется особенно интенсивно в отношении кризисных ситуаций в районе
Великих озер, на Африканском Роге и в западноафриканском регионе. Кроме того, как многие говорили в ходе этого заседания, нам необходимы решительные международные действия применительно к
незаконной торговле оружием, безжалостной эксплуатации ресурсов Африки, использованию детейсолдат и злоупотреблениям по отношению к ним и
продолжающемуся применению противопехотных
мин.
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Европейский союз не только говорит об этих
вопросах. Мы активно работаем для их решения.
Мы главный в мире источник гуманитарной помощи и помощи на цели развития в Африке, и мы предоставляем более двух третей от общего объема
официальной помощи на цели развития для стран
Африки к югу от Сахары. Из общей суммы в
1,8 млрд. евро, внесенных в Глобальный фонд по
вопросам здоровья и СПИДА, более 1 млрд. евро
было выделено Европейским союзом и его государствами-членами. Европейский союз придает большое значение Конференции, которая пройдет в этом
году в Монтеррее, и Саммиту в Йоханнесбурге, и
мы активно участвуем в их подготовке и в обеспечении их успеха.
Вовлечение Африки в мировую экономику —
это важнейший компонент борьбы с нищетой. Для
этого необходимы постоянные, настойчивые и кропотливые действия на всех уровнях. Важным шагом, на наш взгляд, является инициатива Европейского союза «Всё, кроме оружия» в отношении беспошлинного и не основанного на квотах доступа
для импорта из наименее развитых стран. Я горячо
надеюсь на то, что и другие страны примут аналогичные конкретные меры в том же направлении.
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Европейский союз рассматривает нищету в качестве главной причины конфликтов в Африке.
Именно поэтому мы уделяем столь большое внимание сокращению масштабов нищеты. Однако мы
прекрасно понимаем, что наша стратегия не может
опираться только лишь на один элемент. Она должна представлять собой комплекс различных стратегических вариантов, применяемых в зависимости от
ситуации в той или иной стране. Поэтому сотрудничество со всеми механизмами в частности с Организацией африканского единства и организациями на субрегиональном уровне, по нашему мнению,
является самым главным элементом борьбы с нищетой и ее последствиями посредством предотвращения конфликтов.
Какие бы активные усилия мы не предпринимали в целях искоренения причин конфликтов, мы
должны мыслить реалистично. Превентивные меры
порой не дают положительных результатов. Поэтому мы должны быть готовы урегулировать кризисы
на комплексной и последовательной основе, мы
должны быть способны предоставлять гуманитарную помощь, а также весь диапазон политических,
экономических и, где необходимо, военных средств.
Европейский союз предпринимает значительные
усилия в целях укрепления всех своих возможностей, необходимых для эффективного урегулирования кризисов. При этом мы действуем в тесном
контакте с Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций и Советом Безопасности в
целях обеспечения максимальной последовательности наших усилий во всех этих областях.
Третий важнейший элемент нашей политики
заключается в нашей приверженности главным
ценностям: демократии, правопорядку, правам человека и благому правлению. Мы считаем, что приверженность укреплению демократии, благому
правлению и правам человека имеет исключительно
важное значение. Эта приверженность носит обязательный характер. Она не может быть произвольной. Она должна присутствовать постоянно, поскольку мы считаем, что эти ценности имеют важное значение для развития.
Эти ценности не навязываются Африке извне,
Африка сама привержена этим ценностям. Два года
назад ОАЕ одобрила принцип, согласно которому
правительства, прошедшие к власти посредством
военного переворота, не могут рассчитывать на
участие в ее форумах. Такие перемены в политике

горячо приветствовались в качестве подлинного изменения отношения к ценностям, в защиту которых
мы все выступаем. Международное сообщество
также должно проявить твердость в отношении тех,
кто открыто нарушает демократические принципы
и нормы права. Поэтому наша общая приверженность и стремление к защите и утверждению этих
ценностей в рамках Европейского союза — как это
было продемонстрировано вчера в отношении
Зимбабве — являются наглядным подтверждением
нашей позиции.
Европейские страны в течение многих лет
предпринимали огромные усилия по восстановлению континента из руин, оставшихся после ужасной мировой войны. Для этого нужны были люди,
обладающие огромным политическими предвидением и волей. Хочу сказать, что мы являемся свидетелями того, как аналогичные усилия предпринимают африканские лидеры, демонстрирующие то
же политическое видение и мужество при построении своего континента и оказании ему помощи в
преодолении стоящих перед ним проблем. Наглядным примером такого видения, безусловно, является Новое партнерство в интересах развития Африки
(НЕПАД), созданное на основе этих принципов —
принципов ответственности, причастности и участия в данном процессе. Мы с удовлетворением отмечаем, что именно это и происходит на африканском континенте. Эта важная Инициатива ясно демонстрирует, что Африка и Европа разделяют общие цели и интересы. Новое партнерство на основе
этих принципов позволит Африке воспользоваться
плодами глобализации. Оно также позволит международному сообществу и Африке получать большую отдачу от нашей повседневной деятельности.
Мы все заинтересованы в том, чтобы Африка и
ее страны добились успеха. Этот успех будет содействовать не только построению более справедливого и более безопасного мира. Он позволит снизить
степень зависимости от помощи и будет содействовать глобальному процветанию. Успех Африки и ее
стран станет успехом всего мира. Европейский союз рад, что ему удалось встать на этот путь, по которому он, непременно, будет продвигаться и дальше.
Председатель (говорит по-английски): Я приглашаю представителя Туниса занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
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Г-н Медждуб (Тунис) (говорит по-арабски):
Г-н Председатель, прежде всего я хотел бы выразить наше удовлетворение в связи с Вашим председательством на этом важном заседании. Я также хотел бы поблагодарить всех членов Вашей делегации
за их прекрасную работу в ходе председательства
Вашей страны в Совете Безопасности в январе месяце.
Моя делегация впервые участвует в работе
Совета Безопасности после окончания нашего срока
пребывания в составе Совет Безопасности в качестве непостоянного члена. Поэтому мы хотели бы поздравить новых членов Совета: Сирийскую Арабскую Республику, Гвинею, Камерун, Мексику и
Болгарию по случаю их избрания в состав Совета.
Мы желаем им успехов в их работе. Также позвольте мне приветствовать в Совете г-на Амару Эсси,
Генерального секретаря Организации африканского
единства.
Г-н Председатель, мы хотели бы выразить
признательность Вашей делегации за подготовку
важного документа, который был нам представлен.
В нем охвачены весьма важные вопросы, касающиеся проблем, стоящих перед Африканским континентом. В данном документе также определяется
ответственность международного сообщества, и в
том числе Организации Объединенных Наций и
Совета Безопасности, в отношении нынешней ситуации в Африке.
Всем хорошо известно, что Африканский континент страдает больше, чем любой другой регион
мира. На Африканском континенте находится большая часть наименее развитых стран мира, среди
них страны с самой крупной задолженностью. Во
многих частях Африканского континента свирепствует крайняя нищета, в то время как другие
регионы являются ареной непрерывно сменяющих
друг друга вооруженных конфликтов. Болезни, чреватые смертельным исходом, и эпидемии, такие, как
СПИД, ежедневно уносят жизни тысяч африканцев.
Кроме того, на континенте проживает самое большое число беженцев и вынужденных переселенцев
в мире. На континент направляются вызывающие
тревогу огромные потоки стрелкового оружия, а его
природные ресурсы расхищаются и незаконно вывозятся.
Будет только справедливым, если мы признаем, что за последние несколько лет Совет Безопас-
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ности предпринял много усилий для решения проблем Африки. Вопрос, на который мы должны дать
откровенный и честный ответ, заключается в том,
почему, несмотря на все инициативы и усилия по
оказанию помощи Африке, ситуация остается неизменной? С точки зрения Туниса, ответ на этот вопрос можно свести к следующему.
Во-первых, эти инициативы не учитывали
специфических культурных, социальных, экономических и политических потребностей континента и
не подкреплялись ресурсами, необходимыми для их
осуществления. Во-вторых, мы считаем, что предусмотренные главой VIII Устава координация усилий
и сотрудничество между Советом Безопасности,
Организацией африканского единства (ОАЕ) и субрегиональными африканскими организациями в вопросах, рассматриваемых Советом Безопасности,
были весьма ограниченными по своим масштабам.
В-третьих, на наш взгляд, Совет Безопасности
не вмешивался своевременно в ход событий и не
предпринимал своевременно необходимых мер для
разрешения конфликтов и кризисов в некоторых
африканских регионах. Мы также отмечаем, что
даже в тех случаях, когда Совет принимает решение
вмешиваться в ход событий, мандаты некоторых
санкционируемых им миротворческих операций и
объемы выделяемых для них ресурсов оказываются
недостаточными и неадекватными для разрешения
ситуации на местах. Кроме того, очевидно, что порой вследствие стратегического, политического или
экономического значения той или иной страны или
региона, где имеет место конфликт, некоторые заинтересованные стороны предпринимают настойчивые попытки повлиять на решение Совета Безопасности о том, вмешиваться или не вмешиваться в
данный конфликт. Многие вопросы, несмотря на их
важность и серьезность, как, например, вопрос о
Сомали, практически полностью отсутствуют в повестке дня Совета.
В-четвертых, мы считаем, что региональный
аспект конфликтов не учитывается должным образом, даже несмотря на факты, свидетельствующие о
том, что многие конфликты на Африканском континенте чреваты столь серьезными последствиями,
что урегулировать их необходимо лишь на основе
всеобъемлющего комплексного подхода.
В-пятых, мы считаем, что санкции Совета
Безопасности, вводимые с целью оказать прямое
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или косвенное давление на стороны в конфликте, не
были достаточно эффективными. Как показывает
опыт, эмбарго на поставки оружия, введенные в отношении некоторых африканских стран и негосударственных субъектов, являющихся сторонами в
конфликтах, так и не дали желаемых результатов.
Эти санкции не смогли даже сдержать поток поступающего оружия. И лучшее тому доказательство —
Сомали. Что же касается экономических санкций,
то мы считаем, что применение таких санкций в
Африке, особенно в отношении некоторых наименее развитых стран, рано или поздно приведет к
усилению напряженности и нестабильности в этих
странах.
В-шестых, на наш взгляд, заинтересованные
стороны не уделяют должного внимания вопросам
предупреждения конфликтов, недопущения их возобновления и устранения их коренных причин,
особенно экономических. Это происходит несмотря
на то, что все стороны, включая Совет Безопасности, признают наличие тесной связи между безопасностью, стабильностью и развитием. Кроме того, ресурсы, выделяемые на деятельность по предотвращению конфликтов и миростроительство, —
если они вообще выделяются, — весьма ограничены и в большинстве случаев практически не соответствуют поставленным задачам.
На наш взгляд, в этом заключаются основные
недостатки, которые помешали укрепить основы
безопасности и стабильности в Африке. Тунис во
время своего членства в Совете всегда подчеркивал
необходимость уделять внимание этим вопросам.
Как мы можем устранить эти недостатки и помочь
Африке преодолеть кризисы? Ответ на этот вопрос
далеко не прост, учитывая, что перед Африкой стоят многочисленные и самые разнообразные проблемы. Вместе с тем мы надеемся, что в ходе нашей
сегодняшней дискуссии возникнут полезные и
практические идеи, которые помогут нам получить
необходимые ответы.
Тунис со своей стороны считает, что необходимо принять следующие меры. Во-первых, следует
укрепить потенциал Африки в области поддержания мира, предотвращения конфликтов и миростроительства путем подготовки войск и совершенствования соответствующих региональных структур в Африке. Во-вторых, необходимо обеспечить
продуманную и эффективную координацию и организовать консультации между международными ор-

ганами, особенно Советом Безопасности, ОАЕ и
африканскими субрегиональными организациями, с
целью
гарантированного
учета
конкретных
особенностей каждой конкретной ситуации в
африканских странах. В этой связи Тунис
предлагает Совету Безопасности рассмотреть
вопрос о возможности начала прямого и
постоянного диалога с Механизмом ОАЕ по
предупреждению, регулированию и разрешению
конфликтов в Африке. Сегодня утром Генеральный
секретарь ОАЕ г-н Амара Эсси выступил с
аналогичным предложением, которое мы полностью поддерживаем. Мы считаем, что такой диалог мог бы помочь Совету лучше понять африканскую реальность. Он позволил бы Совет Безопасности и ОАЕ разрабатывать совместные планы, которые учитывали бы специфику той или иной конкретной ситуации. Для содействия достижению
этой цели мы также предлагаем Совету чаще направлять миссии в районы конфликтов. Было бы
также полезно направлять совместные миссии Совета и ОАЕ в районы конфликтов и напряженности
на континенте, с тем чтобы лучше разобраться в ситуации на месте и выработать соответствующую
стратегию для ее урегулирования.
В-третьих, мы считаем, что для того чтобы перейти от практики реагирования к практике предотвращения конфликтов, необходимо обеспечивать
наличие в полном объеме ресурсов, необходимых
для осуществления сдерживающих мер в очагах напряженности и для обеспечения мира. Все заинтересованные стороны должны координировать свои
усилия в соответствии со своими возможностями и
конкретными условиями посредством осуществления единой и всеобъемлющей стратегии. Все понимают, что концепции миротворчества и миростроительства являются слишком масштабными, чтобы
при их реализации можно было ограничиться лишь
развертыванием войск в какой-то одной стране или
осуществлением программы разоружения и демобилизации комбатантов. Как свидетельствует опыт
некоторых африканских регионов, таких, как Западная Африка и район Великих озер, обеспечение
безопасности и стабильности в одной стране может
быть достигнуто лишь в том случае, если предварительно будет обеспечена стабильность в соседних
странах.
В-четвертых, в силу всех вышеупомянутых
причин, налицо необходимость обзора применения
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санкций, особенно экономических, в качестве инструмента сдерживания.
В-пятых, следует уделять достаточное внимание важности предотвращения потоков стрелкового
оружия и легких вооружений в регионах конфликтов в Африке. В этом отношении мы должны концентрировать внимание на странах-экспортерах и
производителях такого оружия. Тунис предлагает
рассмотреть возможности создания международного механизма по мониторингу источников такого
оружия и их маршрутов в районы конфликтов. Мы
также заявляем, что Совет Безопасности должен
уделять такое же пристальное внимание вопросу о
незаконной эксплуатации природных ресурсов Африканского континента, как и вопросу потоков
стрелкового оружия и легких вооружений.
В-шестых, следует оказать безусловную поддержку Новому партнерству в интересах развития
Африки. Мы считаем, что обеспечение успеха этой
многообещающей инициативе является коллективной ответственностью, которую должно на себя
взять все международное сообщество, каким бы
тяжким это бремя ни оказалось. Международное
сообщество со всеми его компонентами и институтами должно понять, что какими бы огромными ни
были жертвы и усилия со стороны африканских
стран и народов в их приверженности развитию,
миру и стабильности, они не будут достаточными
для того, чтобы вывести Африку из нынешней маргинализации.
Тунис подчеркивает необходимость последующей деятельности по итогам сегодняшней дискуссии на эффективной и регулярной основе. Этого
можно добиться путем включения положения в Африке в качестве постоянного пункта в повестку дня
Совета Безопасности. Международное сообщество,
включая Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности, сегодня призваны перейти от
слов к конкретным делам в решении проблем Африканского континента.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Туниса за его любезные слова в мой адрес.
Могу ли я с разрешения Совета обратиться к
ораторам с просьбой быть по возможности краткими, поскольку мы должны закрыть заседание вовремя и предоставить всем ораторам в моем списке
возможность выступить.
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Следующий оратор в моем списке — представитель Бангладеш. Я приглашаю его занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Чоудхури
(Бангладеш)
(говорит
по-английски): Мы воодушевлены тем, что Вы,
г-н министр, председательствуете в ходе этой дискуссии. Маврикий очень умело руководит работой
Совета в этом месяце, за что следует отдать должное нашему другу послу Джагдишу Кунджулу и его
коллегам. Позвольте мне также воздать должное
Председателю Экономического и Социального Совета послу Ивану Шимоновичу, который своим эффективным участием в сегодняшней дискуссии
подчеркнул взаимосвязь между двумя сестринскими Советами.
Позвольте мне, г-н министр, присоединиться к
Вам и приветствовать заявление Генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ)
г-на Амары Эсси. Он поделился своими мнениями о
задачах, стоящих перед Африкой, а также в более
широком плане о том, как регион собирается решать эти задачи. Необходимо выразить признательность
заместителю
Генерального
секретаря
г-же Луизе Фрешет за изложение плана сотрудничества между Организацией Объединенных Наций
и ОАЕ.
Высокий уровень представленности членов и
нечленов Совета в сегодняшней дискуссии свидетельствует о значении, которое мы все придаем положению в Африке. Бангладеш сегодня удостоился
чести координировать группу наименее развитых
стран, куда входят 34 страны из Африки. Поэтому
мы не можем не понимать африканских проблем,
которые близки нашему сердцу — идет ли речь о
сотрудничестве или о конфликтах. В то время как
сотрудничество начинает становиться характерной
чертой отношений многих региональных групп в
Африке, в центре нашего внимания по-прежнему
находятся чудовищные конфликты.
Два таких конфликта, бушующие в районе Великих озер в Демократической Республике Конго и
Бурунди, поставили серьезные задачи перед Организации Объединенных Наций и африканским руководством. Мы считаем, что в обоих случаях мир
возможен, если удастся убедить региональные действующие лица сотрудничать, идти на компромиссы
и принимать смелые решения.
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Представляется очевидным, что Совет Безопасности не может решить эти вопросы в одиночку.
Его резолюции не осуществляются автоматически.
Роль региональных и субрегиональных организаций
имеет решающее значение. То же самое касается
конфликтов между Эфиопией и Эритреей и в Сьерра-Леоне; такое же положение сохраняется в отношении Демократической Республики Конго и Бурунди. Установление мира в двух нестабильных и
истерзанных войной регионах — Западной Африке
и районе Великих озер — занимает видное место в
повестке дня Совета.
Один из важных уроков, извлеченных нами из
нашего членства в Совете, заключается в том, что в
одиночку Совет сталкивается с большими трудностями в поддержании мира и безопасности, несмотря на вверенный ему мандат. Исходя из этого понимания, мы зачастую призывали и заручались поддержкой других органов Экономического и Социального Совета; фондов, программ и учреждений
Организации Объединенных Наций; бреттонвудских учреждений; гражданского общества,
включая неправительственные организации; и главным образом региональных и субрегиональных организаций. Все эти действующие лица должны играть свою роль и вносить свой вклад, особенно в
Африке.
В последние несколько лет Африка занимает
видное место в повестке дня Совета Безопасности.
Отдельные африканские конфликты, обусловливающие поддержание мира, предотвращение конфликтов и постконфликтное миростроительство,
требовали постоянных усилий и последующей деятельности. Бангладеш стремился внести позитивный вклад в этой связи во время нашего членства в
Совете. В частности, в ходе нашего председательства в марте 2000 года Совет принял заявление Председателя,
содержащееся
в
документе S/PRST/2000/10, по постконфликтному миростроительству, где упор был сделан на разоружении, демобилизации и реабилитации (ДДР).
Вопрос, который мы решали, касался финансирования процесса ДДР. Вопрос о зависимости от
добровольных взносов в таком критически важном
компоненте, как миростроительство, ставит нас перед необходимостью выбора. Важность предсказуемого, адекватного и постоянного финансирования
процесса ДДР была продемонстрирована в СьерраЛеоне. Нам несомненно придется решать этот во-

прос в Демократической Республике Конго и Бурунди. Вопрос вновь фигурировал в Совете в феврале.
В начале этого месяца в Сьерра-Леоне праздновали окончание одной из самых кровавых гражданских войн в Африке. Бангладеш ликовал вместе
с народом Сьерра-Леоне. Поскольку мы являемся
крупнейшим поставщиком миротворцев в Миссию
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне,
нам было отрадно отметить, что война закончилась,
особенно потому, что мы направили наши «голубые
каски» в сложные условия, когда военная и политическая ситуация, если ее рассмотреть объективно,
диктовала другие действия. Как Председатель Комитета по санкциям по Сьерра-Леоне Бангладеш
выступил с инициативой разорвать связь между алмазами и конфликтом. Мы удовлетворены тем, что
удалось внести существенный вклад в дело мира в
Сьерра-Леоне.
Я затронул вопрос о Сьерра-Леоне прежде
всего потому, что проблема Сьерра-Леоне стала
проверкой сил для миротворчества Организации
Объединенных Наций; этот случай продемонстрировал решающее значение роли региональных действующих лиц; и доказал, что при наличии политической воли Организация Объединенных Наций
может добиться успеха в своих миссиях по установлению мира и безопасности даже в самых сложных ситуациях.
Выходя за очевидные рамки мандата Совета
Безопасности, я хотел бы поместить это заседание в
более широкий контекст целого ряда самых недавних и предстоящих событий. Четвертое совещание
высокого уровня по сотрудничеству Организации
Объединенных Наций и региональных организаций,
которое состоялось в феврале, сфокусировало внимание на постконфликтном миростроительстве. Совет рассматривал этот вопрос как раз за день до
этого совещания и высказал свою поддержку инициативе проведения совещания высокого уровня,
которое состоялась через два с половиной года.
Позвольте мне напомнить Вам о том, что Генеральный секретарь определил пять областей сотрудничества с региональными организациями: ведение переговоров и осуществление мирных соглашений; содействие безопасности и стабильности;
обеспечение разумного правления, демократизации
и прав человека; поощрение справедливости и при-
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мирения; и нахождение оптимальных путей сочетания чрезвычайной помощи с более долгосрочной
помощью в целях развития. Мы ожидаем очередного доклада в рамках последующей деятельности по
итогам четвертого совещания на пятом совещании,
но если мы действительно хотим, чтобы резолюции
Совета и заявления Председателя были более эффективными, необходимо к тому времени добиться
прогресса.
В ходе совещания был также представлен доклад о предотвращении конфликтов, в котором были
изложены последующие шаги по итогам третьего
совещания, состоявшегося в 1998 году. Две миссии — постконфликтное миростроительство и предотвращение конфликтов глубоко взаимосвязаны.
Фактически постконфликтное миростроительство,
включающее в себя задачи примирения и восстановления, нацелено на предотвращение рецидива
конфликтов. Особое внимание международного сообщества к вопросам предотвращения конфликтов
было привлечено в докладе Генерального секретаря
за июнь 2001 года. Бангладеш была предоставлена
честь играть ведущую роль в обеспечении надлежащего выполнения Советом последующих мер,
что привело к принятию Советом резолюции 1366
(2001).
В докладе Генерального секретаря о причинах
конфликтов и содействии обеспечению прочного
мира и устойчивого развития в Африке намечен ряд
сфер деятельности. Совет оперативно принял серию резолюций: 1196 (1998), 1197 (1998), 1208
(1998) и 1209 (1998). Эти документы требуют систематического анализа их выполнения. Обязательства международного сообщества в отношении Африки не всегда сопровождались соответствующими
действиями в плане их выполнения и принятия последующих мер. Это отчасти объясняет трагедии
современной Африки.
В том, что касается вопроса о предотвращении
конфликтов, мы вновь признали, что многие конфликты коренятся в хронической нищете и отсталости, слабости или отсутствии учреждений, отсутствии благого управления и грубых и систематических нарушениях прав человека. Это признание неизбежно приводит нас к тому, что было подчеркнуто на третьей Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, состоявшейся в прошлом году в Брюсселе. Принятые
в Брюсселе Декларация и Программа действий для
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наименее развитых стран на период 2001–
2010 годов демонстрируют приверженность международного сообщества решению социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются
49 самых бедных стран, 34 из которых, как я уже
говорил, находятся в Африке.
Африка нуждается в создании потенциала для
того, чтобы воспользоваться открывающимся перед
ней доступом к рынкам. Комплексные рамки создания потенциала в торговле, которые координируются шестью международными учреждениями —
Программой развития Организации Объединенных
Наций, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Всемирной торговой организаций
(ВТО), Конференцией Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию и Центром по международной торговле, — должны быть незамедлительно введены в действие. Для того, чтобы получать выгоды от торговли, необходимо иметь соответствующие средства. Без этого результаты заседания ВТО на уровне министров в Дохе будут для
Африки бессмысленными, а нищета по-прежнему
будет угрожать миру.
Гражданские войны создали самый крупный
рынок оружия по всей Африке. По числу жертв
стрелковое оружие соперничает с ВИЧ/СПИДом.
Принятие Программы действий по стрелковому
оружию является большим достижением. Если она
будет осуществлена, то это может в значительной
степени изменить жизнь в Африке.
Опыт прошлого неоднозначен и нередко разочаровывает. Будущее представляется более многообещающим. Мы признаем ряд новых инициатив. В
календаре этого года значатся две крупные всемирные конференции, обе из которых важны для Африки, а именно: Международная конференция по финансированию развития в марте и Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию в
сентябре. Мы отмечаем ряд инициатив внутри самой Африки: заседание Совета министров Сообщества по вопросам развития стран юга Африки
(САДК) в феврале; заседание Совета министров
Организации африканского единства (ОАЕ) в марте;
и саммит ОАЕ в июле. Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) является еще одной
крупной инициативой. Однако необходимо тщательно проследить, чтобы результаты этих инициатив были претворены в жизнь. Терпению Африки в
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том, что касается невыполнения принятых решений, неминуемо приходит конец.
Африка и дело мира и прогресса должны пользоваться приоритетным вниманием на всех этих
форумах. Мы должны обеспечить, чтобы в Африке
соединились наши глобальные и международные
усилия.
Я хотел бы завершить свое выступление призывом, касающимся беженцев и внутренне перемещенных лиц. В прошлом году Совет провел дискуссию с участием г-жи Садако Огаты, обратив особое
внимание на гуманитарное положение в Африке.
Повседневные тяготы жизни мужчин, женщин и детей, оторванных от родного очага, подвергаемых
унижению и преследованиям, ужасны. Необходимо
признать их проблемы и призвать положить конец
их страданиям. Пусть это заседание Совета явится
переломным моментом, который изменит их жизнь.
Давайте воплотим в жизнь уверенность, выраженную много-много лет назад римским генералом
Плинием Старшим, который сказал: «Ex Africa
semper aliquid novi» — «Из Африки всегда приходит
что-нибудь новое».
Председатель (говорит по-английски): Теперь
я предоставляю слово представителю Кубы. Я
предлагаю ему занять место за столом Совета.
Г-н Родригес Паррилья (Куба) (говорит
по-испански): Г-н Председатель, для нас очень
большая честь, что Вы присутствуете на этом заседании, и мы тепло приветствуем Вас. Я хотел бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы воздать
должное послу Джагдишу Кунджулу и его коллегам
за прекрасное руководство работой Совета Безопасности в течение месяца. Кроме того, мы хотели
бы поблагодарить Генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ) Амару Эсси за
участие и ценное выступление в начале этой дискуссии.
Руководители и представители Африки обладают большой мудростью и большим опытом. Никто не знает их проблемы лучше, чем они, и никто
не может найти лучшего решения этим проблемам.
Африку не нужно поучать; ей, скорее, необходимо
экономическое развитие. Ей нужны не рецепты или
программы перестройки, а, скорее, финансовые ресурсы, официальная помощь в целях развития, списание долга и поддержка со стороны Организации
Объединенных Наций.

Дискуссии, подобные той, которую мы проводим сегодня, несомненно, ценны. В то же время ясно, что внимание, которое уделяется положению в
Африке, выходит далеко за рамки исключительной
юрисдикции Совета Безопасности и распространяется на другие органы как внутри, так и вне Организации Объединенных Наций. Председатель Генеральной Ассамблеи и Председатель Экономического и Социального Совета должны постоянно приглашаться для участия в таких дискуссиях, поскольку анализ положения в Африке является важным пунктом повестки дня обоих этих органов. Мы
хотели бы также приветствовать присутствие на
этом заседании Председателя Экономического и
Социального Совета посла Ивана Шимоновича.
Мы с признательностью отмечаем недавние
усилия Совета Безопасности лучше понять конфликты в Африке. Проводится все больше дискуссий по этому вопросу; все больше миссий направляются на места; и все чаще в рамках закрытых или
открытых заседаний устанавливаются прямые контакты с главными действующими лицами в конфликтах.
Кроме того, в последние годы развивались африканские механизмы урегулирования конфликтов,
и хотя этого все еще недостаточно, сотрудничество
между Организацией Объединенных Наций, ОАЕ и
субрегиональными организациями в Африке расширилось. Однако многое еще предстоит сделать.
Вызывает озабоченность тот факт, что, несмотря на
то, что повторяется в ходе дискуссий и говорится в
резолюциях, упор по-прежнему делается на реагирование на конфликты, а не на их предотвращение.
Поиск мира и безопасности требует развития и
ликвидации нищеты. Не может быть мира без развития и не может быть развития без мира. Равно,
как и нынешние методы работы и состав Совета
Безопасности — органа, в котором развивающиеся
страны, в том числе африканские, серьезно недопредставлены, — не способствуют уделению должного внимания африканским проблемам. Как можно
объяснить, что Африка, чьи конфликты составляют
большую часть повестки дня Совета, не имеет ни
одного представителя среди его постоянных членов? Это одна из тех причин, по которым мы настаиваем на глубокой и незамедлительной реформе
Совета Безопасности.
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В докладе Генерального секретаря на Саммите
тысячелетия говорится, что большинство современных войн имеют место в странах развивающегося
мира. Неоспорим тот факт, что в Африке больше
вооруженных конфликтов, чем на любом другом
континенте. Двадцать процентов африканцев живут
в странах, которые серьезно пострадали от конфликтов. Более половины людей, погибших в результате войн в мире, жили в Африке, где имеются
также миллионы беженцев и перемещенных лиц.
Доля людей, живущих в условиях крайней
нищеты, продолжает расти в Африке, где доходы
приблизительно 50 процентов населения не составляют одного доллара в день. Тридцать четыре из
49 наименее развитых стран расположены на этом
континенте. В то время, как на долю Африки приходится 18,5 процента населения мира, и, несмотря
на то, что она располагает огромными природными
ресурсами, ее доля в мировом валовом национальном продукте составляет всего лишь 1 процент, а ее
доля в мировой торговле — лишь 2 процента.
Показатель неграмотности в Африке составляет 41 процент — самый высокий в мире. На долю
континента приходится лишь 1,8 процента от общего числа телефонов в мире, 1,3 процента от общего
числа компьютеров в мире и 0,6 процента от общего числа пользователей Интернета в мире — причем
половина из них сконцентрированы в единственной
стране. Разве можно в такой ситуации ожидать, что
континент сможет эффективно решать задачи, которые ставит глобальная экономика, во все большей
степени основывающаяся на знаниях?
Африка является единственным регионом мира, в котором показатели посещаемости школы
снижаются: 100 миллионов африканских детей не
ходят в школу. Кроме того, задолженность Африки
составляет 110 процентов ее валового национального продукта. По сути, с 1985 года Международный
валютный фонд получил больше средств из стран
Африки к югу от Сахары, чем сам им предоставил,
и эта тенденция продолжает усугубляться.
Африка тратит больше средств на обслуживание своей задолженности, чем на здравоохранение
и образование вместе взятые — и это в мире, где
официальная помощь в целях развития составляет
лишь 0,22 процента валового национального продукта, самый низкий уровень за последние 10 лет.
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Мы вновь заявляем, что внешний долг африканских стран должен быть списан без каких-либо
условий или требований. Этот долг уже был многократно выплачен.
Еще одна серьезная угроза устойчивому развитию в Африке — ВИЧ/СПИД. Двое из трех инфицированных ВИЧ/СПИДом и девять из десяти
погибших от ВИЧ/СПИДа в мире — африканцы. В
странах Африки к югу от Сахары от СПИДа умирает столько людей, сколько погибло бы при взрыве в
этом регионе более 70 атомных бомб, подобных
тем, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки.
Мы не можем закрывать глаза на исторические
причины африканских кризисов: пагубную роль колониальных и неколониальных держав, которые, в
частности, занимались работорговлей, поощряли
раскол, произвольно устанавливали границы, поощряли межплеменные конфликты, разграбляли природные ресурсы и продавали все виды оружия.
Сегодня моральный долг этих держав — исправить последствия своих действий. Установившийся несправедливый и нерациональный международный экономический порядок, способствующий продолжению использования Африки в качестве главного источника средств для удовлетворения
нерациональных и непомерных потребностей населения промышленно развитых стран, является одним из факторов, обеспечивающих сохранение этой
ситуации.
Кубу связывают с Африкой весьма глубокие
исторические узы дружбы и солидарности. В значительной степени мы обязаны формированием нашей
нации африканским странам.
Более 80 000 кубинских гражданских специалистов оказывают помощь Африке; почти 25 000 из
них — это врачи, дантисты, медсестры и специалисты в области здравоохранения. С 1961 по
2001 годы в общей сложности 29 686 представителей африканской молодежи получили среднее и
высшее образование на Кубе, более 1100 из них — в
области здравоохранения. Сегодня 2803 африканских студента из почти 40 стран проходят обучение
на Кубе. Расходы по их учебе полностью оплачивает наше правительство.
Всеобъемлющий план по развитию сферы
здравоохранения в Африке, Латинской Америке и
странах Карибского бассейна, который Куба начала
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осуществлять несколько лет назад, охватывает в настоящее время 11 африканских стран, и мы планируем расширить сферу его охвата. В осуществлении
этой программы, в соответствии с которой
831 кубинский специалист в области здравоохранения оказывают в настоящее время бесплатную медицинскую помощь в соответствующих странах,
участвуют также другие страны, такие, как Франция, Япония, Германия и Южная Африка, а также
ряд неправительственных организаций. В различных африканских странах Куба также создала медицинские школы, мы направили кубинских преподавателей в ряд африканских стран — также
бесплатно.
В качестве конкретного отклика на необходимость демонстрации, с учетом сложной ситуации в
Африке, духа сотрудничества Куба подтверждает
сегодня предложение, сделанное президентом Фиделем Кастро во время Саммита тысячелетия: направить 3000 медицинских работников для оказания услуг бесплатно в страны Африки к югу от Сахары и даже учредить необходимую инфраструктуру для широкого антиретровирусного лечения болезней, если промышленные страны предоставят
необходимые лекарства и средства.
Мы подчеркиваем тот факт, что эти важные
лекарства требуются в огромном количестве, включая лекарства от СПИДа, и что их нельзя и впредь
защищать патентами. Нельзя извлекать выгоду из
ситуации, угрожающей жизни людей.
Я хотел бы также подтвердить здесь предложение, с которым Куба выступила на специальной
сессии по СПИДу. Куба обязалась оказать беднейшим странам, в особенности странам, больше всех
затронутым СПИДом, следующую помощь.
Во-первых,
Куба
готова
предоставить
4000 врачей и других специалистов в области здравоохранения для создания необходимой инфраструктуры, с тем чтобы обеспечивать население необходимыми лекарствами, рецептами и услугами по
уходу. Этот же персонал мог бы, в свою очередь,
подготовить значительное число специалистов,
медсестер и технических работников в области
здравоохранения в странах, где они работают.
Куба готова также предоставить преподавателей для 20 медицинских училищ, которые могли бы
ежегодно готовить 1000 врачей в странах, где они
требуются больше всего. Она готова предоставить

также врачей, педагогов, психологов и других специалистов, необходимых для оказания консультативных услуг и взаимодействия с программами
борьбы со СПИДом и другими болезнями; мы готовы предоставить антиретровирусное лечение для
30 000 пациентов.
Куба не получит от этого никакой выгоды и
сама обеспечит покрытие самой дорогостоящей
части программы — выплату зарплаты персоналу и
специалистам, которые пожелают выполнить эту
задачу.
Сейчас настало время действовать. Мы предлагаем наш опыт, в духе скромности и только как
пример того, что может быть сделано в подлинном
духе сотрудничества со стороны всех.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Кубы за любезные слова в
мой адрес.
Следующий оратор — представитель Котд’Ивуара. Я предлагаю ему занять место за столом
Совета и выступить с заявлением.
Г-н Джангоне-Би (Кот-д'Ивуар) (говорит
по-французски): Для меня большая честь принимать
участие в этом заседании высокого уровня Совета
Безопасности в первый месяц 2002 года, чтобы
вновь обменяться точками зрения на ситуацию в
Африке.
Г-н Председатель, я хотел бы воспользоваться
этой возможностью, чтобы поблагодарить Вас за
любезное приглашение, направленное Вашему ивуарскому коллеге, г-ну Абудраману Сангаре, который, к сожалению, не смог принять участие в этом
заседании из-за предыдущих обязательств. Я хотел
бы также выразить от имени Кот-д'Ивуара удовлетворение в связи с предпринятой Вами прекрасной
инициативой по включению в повестку дня Совета
данного вопроса о положении в Африке.
Кроме того, я рад приветствовать присутствующую здесь и уже выступившую с заявлением
первого заместителя Генерального секретаря
г-жу Фрешет, представляющую Генерального секретаря г-на Кофи Аннана, приверженность которого
Африке и поиску путей решения ее проблем хорошо
известна и высоко оценивается моей страной.
Я также рад и горд видеть г-на Амару Эсси,
Генерального секретаря Организации африканского

37

S/PV.4460 (Resumption 1)

единства (ОАЕ), на этом заседании высокого уровня, где ему предложено выступить по проблемам
Африки. Кто мог бы располагать более полной информацией о положении Африки и ее перспективах
в данный момент перехода от ОАЕ к Африканскому
союзу, когда международное сообщество держит в
центре своего внимания другие задачи?
Наконец, я хотел бы приветствовать Председателя Экономического и Социального Совета и воздать должное всем членам Совета за готовность обсудить проблемы Африки. С моей стороны было бы
упущением, если бы я не поздравил представителей
Камеруна и Гвинеи, а также других новых непостоянных членов Совета Безопасности, и не сказал, как
мы рады тому, что они были избраны в состав этого
очень важного политического органа Организации
Объединенных Наций. Они могут рассчитывать на
сотрудничество со стороны делегации Котд'Ивуара.
Это заседание Совета по положению в Африке
проводится в совершенно особом контексте, поскольку это первое заседание такого масштаба после трагических событий 11 сентября 2001 года.
После этих трагических событий мы по достоинству оценили способность Совета решать сложные
проблемы, связанные с терроризмом. К большому
удовлетворению всех нас, Совет адекватно отреагировал на этот вызов, проявив чувство ответственности и спокойствие.
Оперативно принятые им резолюции, в которых он безоговорочно осудил террористические акты и призвал к принятию надлежащих мер по эффективной борьбе с этим бедствием, вновь продемонстрировали его неизменную готовность к тому,
чтобы реагировать на чаяния международного сообщества, и подтвердили важность принятия всеобъемлющих мер к искоренению зла, создающего
угрозу для международного мира и безопасности.
Сегодня мы вновь стараемся рассмотреть положение в Африке за один день. Несмотря на то,
что мы уделим внимание лишь отдельным важным
аспектам, это — сложная задача, которая требует
серьезного приложения сил. Мы также подвергаемся риску того, что в ходе этой дискуссии мы будем
вновь говорить банальные вещи и сделаем это так
же, как мы делали во всех других международных
форумах и органах на протяжении последних
десятилетий.
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Собственно говоря, все уже слышали о таких
связанных с Африканским континентом проблемах,
как необходимость существенного увеличения официальной помощи в целях развития, облегчение
бремени задолженности и расширение доступа товаров африканских стран к рынкам развитых стран,
и так далее. Эти проблемы бесконечно повторяются, но их реальное и устойчивое решение на местах
не происходит.
В ответ на просьбу Совета Генеральный секретарь г-н Кофи Аннан представил прекрасные тематические доклады о положении в Африке, особенно доклад о причинах конфликтов и содействии
обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке, а также о средствах устранения конфликтов в целях достижения мира и обеспечения
устойчивого развития на благо африканских народов и международного сообщества.
В Совете обсуждались и подробно анализировались вопросы, связанные с положением беженцев
и перемещенных лиц, по числу которых Африка занимает рекордное место, проблемы ВИЧ/СПИДа,
сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Организацией африканского единства
(ОАЕ), а также другие проблемы. В принятых Советом резолюциях и рекомендациях четко намечены
пути и средства решения африканских проблем.
Несмотря на это, мы считаем, что мы все еще находимся в самом начале пути.
В свете сложившихся обстоятельств можно задать вопрос о том, почему Совет занимается рассмотрением положения в Африке на циклической
основе, словно для очистки совести. Вместе с тем
мы не можем обвинять самих африканцев в том, что
они не прилагают удовлетворительных и далеко
идущих усилий для принятия стоящих перед ними
вызовов.
Ответом на критические замечания может
стать то, что на протяжении ряда лет Африка последовательно работает над нахождением путей
решения своих многочисленных политических,
экономических и социальных проблем. Благодаря
усилиям видных африканских государственных
деятелей и лидеров существенный прогресс достигнут в области разрешения конфликтов. В этом
контексте можно вспомнить о вкладе бывших президентов Нельсона Манделы и Кветы Масире, который они внесли в урегулирование конфликтов в Бу-
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рунди и Демократической Республике Конго, а также об усилиях президента Абдельазиза Бутефлики
по разрешению конфликта между Эфиопией и
Эритреей.
В субрегионе Западной Африки главы государств и правительств Экономического сообщества
западноафриканских государств (ЭКОВАС) несмотря на серьезные препятствия прилагают максимум
усилий для обеспечения постепенного восстановления мира в регионе, в котором напряженность угрожает таким странам, как Либерия, Сьерра-Леоне
и Гвинея-Бисау. Естественно, все эти обнадеживающие результаты достигаются благодаря ощутимой и высоко ценимой помощи со стороны Организации Объединенных Наций.
Сегодня свои плоды начинают приносить диалог и сотрудничество, которые стали средствами
урегулирования проблем без ненужного иностранного вмешательства. Кот-д’Ивуар выражает пожелание, чтобы другие страны, пострадавшие от конфликтов, пошли этим путем в соответствии с рекомендациями докладов Генерального секретаря о
причинах конфликтов в Африке.
В подобном подходе, который разрабатывался
самими африканцами в целях урегулирования политических проблем, учитывается африканская традиция, и международному сообществу следует приветствовать и поощрять его. Кроме того, он является подтверждением того, что континент это действительно одно целое и что его собственные лидеры
рассматривают его в единстве и готовы к проведению конструктивного диалога, независимо от существующих между ними разногласий, при условии,
что это послужит интересам африканских народов.
Международное сообщество должно доверять и помогать им самым искренним образом, отказавшись
от скрытых мотивов.
Очевидным также представляется прогресс
прилагаемых усилий в целях определения путей
урегулирования политических проблем, особенно
проблем, связанных с конфликтами, в экономической и социальной областях.
Ни для кого не является секретом тот факт, что
Африка и ее лидеры активно стремятся к созданию
механизмов по проведению внутренних реформ и
поощрению благого управления. Установление и
сохранение демократии имеет исключительную
важность не только для поддержания мира и ста-

бильности внутри государств, но и для борьбы с
другими бедствиями. Сегодня лишь отдельные государства Африки не имеют плюралистических и
демократических систем государственного управления.
В целом африканский контекст значительно
изменился. Оптимизм вселяет развитие политического руководства. Прилагаются подлинные усилия
в целях поощрения благого управления и, несмотря
на то, что многое еще предстоит сделать, определенный прогресс достигнут в сфере борьбы со злоупотреблениями в государственной администрации.
Упрочение демократии происходит медленными, но верными темпами. Эпоха однопартийного
правления завершилась, и целесообразно отметить
формирование гражданского общества, которое с
пониманием относится к своей ответственности. По
сути дела, установление демократии зависит не
только от правительств. Этот процесс также предполагает формирование культуры на уровне граждан и участие всего гражданского общества.
Тем не менее очевидно, что процесс демократизации не может развиваться в условиях нищеты.
Как говорил Морис Дюверже: «Демократия — это
также вопрос приобретения власти». Иными словами, для того чтобы обрести реальный и устойчивый
характер, демократия нуждается в развитии и, разумеется, в проявлении международным сообществом готовности к оказанию искренней помощи нашему континенту. Мы не можем убедить Африку в
необходимости демократизации лишь на основе
выдвижения условий, которые нередко плохо сочетаются с повседневными реалиями жизни африканского народа.
Эволюция и развитие событий, на которые я
обратил внимание, требуют от всего международного сообщества проявления решительной и долгосрочной приверженности. В политическом плане
без установления мира и прекращения пагубных
конфликтов невозможно обеспечить безопасность,
стабильность и, в первую очередь, развитие. Кроме
того, невозможно одержать победу над нищетой и
добиться всесторонней интеграции Африканского
континента в международную жизнь.
Согласно оценке Организации Объединенных
Наций, 52 процента населения, прожиточный минимум которого составляет менее одного доллара в
день, сегодня находится в Африке. В прошлом де-
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сятилетии существенно сократился объем ресурсов,
предоставляемых Организацией Объединенных Наций на ее деятельность в регионе. Кроме того, уровень официальной помощи в целях развития снизился с 23,4 млрд. долл. США в 1994 году до
15,3 млрд. долл. США в 1999 году. Иностранные
инвестиции в африканские страны продолжают составлять менее 5 процентов от общего объема инвестиций в развивающиеся страны.
Следует напомнить о том, что в Африке проживает 20 процентов мирового населения. Тем не
менее она дает лишь 3,5 процента общемирового
валового национального продукта и на ее долю
приходится 1,5 процента мирового экспорта. По
мнению экспертов, для достижения определенных в
Декларации тысячелетия целевых показателей по
сокращению вдвое к 2015 году доли населения, живущего в условиях нищеты, африканским странам
необходимо добиться ежегодных темпов экономического роста на уровне 7–9 процентов.
Кот-д’Ивуар разделяет мнение Генерального
секретаря о том, что для ликвидации нищеты необходимо установить разумный баланс между финансовой помощью, облегчением задолженности и
улучшением доступа к рынкам развитых стран, а
также обеспечить адекватную и постоянную поддержку усилий по диверсификации экономики африканских стран.
Что касается социальных вопросов, то, как хорошо
известно
Совету
Безопасности,
из
36 млн. человек, инфицированных ВИЧ, 25 млн. человек живут в Африке. Эпидемия ВИЧ/СПИДа
сдерживает развитие Африки, поскольку она затрагивает прежде всего молодых людей и, по данным
экспертов, влияет на состояние системы образования на всем континенте. Хорошо известно, что в некоторых африканских странах от этой эпидемии пострадало столько учителей, что эти страны уже не в
состоянии найти им замену.
И в этом вопросе следует отметить, что решения Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу, включая инициативу Генерального секретаря о создании
фонда по ведению эффективной борьбы с этой эпидемией, особенно в Африке, теперь предстоит осуществлять международному сообществу. Кроме того, кто не слышал глас отчаяния: «Болезнь на юге,
но лекарство-то на севере!».
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В июле прошлого года Генеральный секретарь
призвал страны «большой восьмерки», которые
проводили свою встречу в Генуе, внести свой вклад
во всемирную борьбу со СПИДом путем предоставления основной части финансовых средств для Глобального фонда, учрежденного в этих целях. Генеральный секретарь отметил, что еще многое предстоит сделать для того, чтобы удалось достичь поставленной
цели —
собирать
для
фонда
7-10 млрд. долл. США в год. Г-н Аннан выразил
надежду на то, что правительства, гражданское общество, фонды и другие организации объединят
свои силы для борьбы со СПИДом, который стал
пандемией катастрофических масштабов, особенно
в Африке. Здесь следует отметить, что уже на
встрече в Абудже, Нигерия, страны Африки решили
выделять примерно 10-15 процентов бюджетов правительств африканских стран на борьбу со СПИДом.
И в этом вопросе, как и в других, африканцы
стараются создать условия для того, чтобы они могли определять свою судьбу. Они не приемлют «афропессимизм», в котором их обвиняют. Африканцы
больше чем когда-либо ранее полны решимости
взять на себя ответственность за будущее континента и его обитателей.
Именно с учетом этой реальности Африка,
создав Африканский союз, учредила для себя новую
политическую структуру для решения этих новых
проблем.
Новое партнерство в интересах развития Африки, которое получило ободрение международного
сообщества, является далеко идущей программой,
разработанной африканцами в интересах африканцев и их иностранных партнеров. Не вдаваясь в
подробности, давайте лишь усвоим, что эта программа нацелена на восстановление мира, безопасности и стабильности на континенте, стимулирование благого управления и эффективного руководства, поиск путей обеспечения адекватного роста и
устойчивого развития, уменьшение нищеты и неравенства, а также восстановление инфраструктуры,
необходимой для обеспечения благосостояния народов Африки.
Эти планы соответствуют законным надеждам
Африканского континента в ХХI веке. Организация
Объединенных Наций должна принять во внимание
африканские инициативы и должна проявлять тер-

S/PV.4460 (Resumption 1)

пение в целях разработки и осуществления соответствующих программ и конструктивного поиска
средств поддержки этих инициатив. Организация
Объединенных Наций должна быть главным партнером Африки в деле рассмотрения последствий
осуществления Нового партнерства в интересах
развития Африки. Эта инициатива разрабатывалась
с расчетом на то, что она будет базироваться на
прочных и эффективных партнерских отношениях.
Кот-д'Ивуар по-прежнему убежден в том, что
эти великие начинания — создание Африканского
союза и осуществление Нового партнерства в интересах развития Африки — в дальнейшем будут рассматриваться в качестве «конституции» для развития Африки.
Сейчас уже не время заявлять свои намерения:
все знают обо всех планах и программах, касающихся положения в Африке, но сейчас нужны решения. Большинство этих решений было разработано с помощью Организации Объединенных Наций, а также ее органов и учреждений. Теперь мы
должны оценить ход их осуществления, а также успехи в выполнении всех резолюций и рекомендаций, принятых Организацией Объединенных Наций
и другими международными учреждениями, с тем
чтобы определить, что еще не сделано и каковы
причины этого непринятия мер в интересах континента, беды которого хорошо всем известны и народы которого считают, что когда речь заходит о
них, международное сообщество часто делает лишь
минимум возможного или даже проявляет полное
равнодушие.
Сейчас настало время напрямую работать с
африканцами, с тем чтобы Африка могла играть более видную роль на международной арене. Давайте
постараемся вникнуть в то, что нам говорит Африка, поскольку ее слова дают нам веские основания
считать, что светлое будущее Африканского континента вполне возможно. Как только африканцы сами продемонстрируют свою готовность к решительным действиям, партнеры Африки должны помочь Африке, с тем чтобы возрождение и восстановление стали реальностью.
Давайте вдумаемся в прекрасные слова, сказанные
премьер-министром
Великобритании
г-ном Тони Блэром в ходе его недавнего выступления в Брайтоне:

«Положение в Африке — это пятно на совести
мира. Но если весь мир общими усилиями постарается исправить это положение, мы можем
решить эту задачу. Если же мы этого не сделаем, положение станет еще более тяжелым и
угрожающим».
Давайте примем меры для того, чтобы мы внесли сейчас свой вклад в процесс, который позволит
Африке залечить свои раны и взять на себя полную
ответственность за свое будущее.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Кот-д'Ивуара за любезные
слова в мой адрес.
Следующий оратор — представитель Японии.
Я приглашаю его занять место за столом Совета и
выступить с заявлением.
Г-н Ханеда (Япония) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, от имени правительства Японии
я хотел бы выразить признательность за Ваше руководство этими прениями. Я хотел бы также поблагодарить Первого заместителя Генерального секретаря г-жу Луизу Фрешет и Генерального секретаря
Организации
африканского
единства
(ОАЕ)
г-на Амару Эсси за их выступления. В частности,
мы высоко ценим рассказ г-на Эсси о стратегии
ОАЕ по решению нынешних проблем Африки, а
также о процессе преобразования ОАЕ в Африканский союз.
Несмотря на огромные предпринятые усилия,
африканские страны все еще сталкиваются со многими препятствиями, которые могут угрожать миру
и стабильности в этих странах. Япония признает,
что мир внутри государства, безопасность и стабильность являются предпосылками достижения
устойчивого развития в любом обществе и в любой
экономике и что благое управление играет в этой
связи важнейшую роль.
Учитывая это, Япония приветствует решение о
преобразовании ОАЕ в Африканский союз, принятое на Саммите ОАЕ в Замбии в июле прошлого года. Как подчеркнуто в этом решении, основная задача Африканского союза будет заключаться в содействии миру, безопасности и стабильности, а
также благому управлению на всем Африканском
континенте с опорой на демократические принципы
и учреждения и на народное участие. Таким образом, успешная работа Африканского союза будет
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зависеть главным образом от его способности поддерживать мир и безопасность на всем континенте.
Япония уверена в том, что под мудрым руководством г-на Эсси удастся успешно решить важную
задачу по преобразованию ОАЕ в Африканский союз. Мы не будем жалеть усилий для того, чтобы
поддерживать его на этом пути.
Решение о создании Африканского союза и
Учредительный акт Союза дают новую основу для
организации управления в его государствах-членах,
а документ о Новом партнерстве в интересах развития Африки, также принятый на июльском Саммите
ОАЕ, излагает политическую ориентацию Африканского союза. Япония признает, что принятие Нового партнерства имеет большое значение для устойчивого развития Африки.
Во-первых, тот факт, что различные планы
развития Африки, которые были представлены несколькими африканскими руководителями, были
увязаны воедино в Новое партнерство, являются
свидетельством того, что африканцы берут на себя
ответственность за процесс миростроительства и
развития.
Во-вторых, основные направления нового
партнерства — повышение потенциала африканских стран по предотвращению, регулированию и
разрешению конфликтов и подведение прочной
экономической базы под демократическое управление — имеют огромное значение для того, чтобы
африканские страны могли в полной мере интегрироваться в мировую экономику.
По этим причинам Япония считает, что
НЕПАД, заключающее в себя существенную политическую основу для мирного существования и устойчивого развития африканских стран, и Африканский союз как орган его осуществления заслуживают твердой поддержки со стороны международного
сообщества.
Япония с 1993 года приняла уже две Токийские международные конференции по развитию в
Африке (ТИКАД) в целях рационального распределения касающихся Африки вопросов, стоящих на
повестке дня международного сообщества, и поддержания инициатив самих африканских стран по
решению этих проблем таким образом, чтобы они
могли всесторонне включиться в глобальную экономику. В декабре прошлого года Япония принимала в Токио подготовительное к намеченной на
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2003 год ТИКАД-III совещание на уровне министров. Внимание на этом совещании было сосредоточено на том, как ТИКАД могла бы укрепить свою
координацию с НЕПАД, и в результате было принято заявление его Председателя, в котором обозначены несколько важных областей сотрудничества.
Первая — это укрепление фундамента развития за
счет поощрения мира и благого правления; вторая — это капиталовложения в человека с уделением особого внимания развитию человека ресурсов,
просвещению и здравоохранению; и третья — это
снижение за счет экономического роста уровня нищеты.
Кроме того, важными подходами в содействии
африканскому развитию были признаны также сотрудничество по линии Юг-Юг — особенно между
Азией и Африкой, равно как и между самими африканскими странами, — региональное сотрудничество и сотрудничество в сфере информационнокоммуникационной технологии.
В ожидании ТИКАД-III Япония будет
по-прежнему крепить свое сотрудничество с африканскими странами и в тесном сотрудничестве с
Генеральным секретарем Эсси поддерживать Африканский союз и НЕПАД.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Японии за краткость его
заявления.
Следующий оратор в моем списке — представитель Нигерии. Я приглашаю его занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Апата (Нигерия) (говорит по-английски):
Нигерии весьма приятно видеть Вас, г-н министр,
лично возглавляющим эти важные прения в Совете
Безопасности. Ваше присутствие свидетельствует о
Вашей личной приверженности и приверженности
Вашего правительства обеспечению того, чтобы на
рассвете нового тысячелетия Африка приступила к
быстрым социально-экономическим преобразованиям своих обществ и больше не оставалась одним
из пунктов повестки дня Совета Безопасности.
Мы приветствуем различных министров, выступавших в Совете сегодня утром. Их присутствие
и особенно присутствие тех, которые из-за пределов
континента, свидетельствует о приверженности международного сообщества оказанию Африке помощи в решении различных стоящих перед ней про-
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блем. От имени нигерийской делегации я благодарю
их за их вклады в текущие прения.
Нигерия тепло приветствует и вновь избранных членов Совета — Болгарию, Камерун, Гвинею,
Мексику и Сирийскую Арабскую Республику. Приветствуем мы также и Генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ) Его Превосходительство г-на Амару Эсси. Нигерия полностью согласна с сутью сделанного им сегодня утром
заявления.
Мне хотелось бы от имени нигерийской делегации поблагодарить те делегации, которые выразили нашему правительству и народу свои соболезнования по случаю недавних трагических событий в
Лагосе. Мы высоко ценим эти выражения солидарности.
Для многих государств на нашем континенте
надежды на процветание остаются неосуществленными, даже спустя 40 лет после обретения независимости. Фактически, для многих частей континента по-прежнему характерны нищета, развал инфраструктуры, бедствие ВИЧ/СПИДа и конфликтные
ситуации. В ответ на эти вызовы руководители африканских стран прилагают серьезные усилия, нацеленные на отыскание долгосрочных и устойчивых решений ключевым проблемам социальноэкономического развития. Усилия президента Бутефлики, которые положили конец эфиопоэритрейскому конфликту; усилия руководителей
стран — членов Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по решению
проблем Союза государств бассейна реки Мано;
усилия руководителей Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) в изыскании
мирного урегулирования конфликтам в Сомали и
Судане; и усилия, прилагаемые в контексте лусакского мирного процесса в отношении конфликтов в
Анголе и Демократической Республике Конго, —
все это лишь некоторые заслуживающие подражания шаги, предпринимаемые нашими руководителями в попытках избавить Африку от конфликтных
ситуаций. Успехи в Сьерра-Леоне, Бурунди, Центральноафриканской Республике и Гвинее-Бисау
достигались до сих пор благодаря главным образом
их миротворческим усилиям. Мы приветствуем их
настойчивость и достижения. Хотя в тех странах
конечные цели еще не достигнуты, мы, тем не менее, признаем, что на пути к устойчивому миру
достигнут существенный прогресс.

Мы осознаем, что наш континент в глобальной
цепи является звеном слабейшим. Осознание этого,
помимо прочих факторов, подтолкнуло африканских руководителей на удвоение на рассвете нового
тысячелетия их усилий по вытягиванию Африки из
внешней задолженности, конфликтных ситуаций,
предотвратимых заразных заболеваний и нищеты.
Поэтому Новое партнерство в интересах развития
Африки (НЕПАД) представляет собой смелую и
изобретательную инициативу наших руководителей
в выполнении задачи преобразования африканских
обществ в политической, социальной и экономической областях с единственной целью улучшения
жизни наших народов. Хотя они и признают, что
главная ответственность за выполнение этой громадной задачи лежит на них самих, они также осознают и то, что самостоятельно, особенно в эту эпоху глобализации, выполнить они ее не могут. Как
раз поэтому и выделяется именно партнерство —
партнерство между правительственными и неправительственными организациями, партнерство между государственным и частным секторами, партнерство между правительством и всеми слоями общества и — и это имеет ключевое значение —
партнерство между Африкой и международным сообществом.
В этой связи весьма поучительными стали
провозглашение этими руководителями того, что
они больше не позволят себе подчиняться обстоятельствам, их решимость самостоятельно определять свою судьбу и обращенное ими ко всему остальному миру предложение способствовать их
усилиям. Поэтому мы приглашаем международное
сообщество искренне и откровенно присоединить к
нашим усилиям и свои.
Нигерия, председательствующая в Исполнительном комитете НЕПАД, преисполнена решимости способствовать скорейшей реализации целей,
лежащих в самой сути НЕПАД. В их числе укрепление на региональных и общеконтинентальном
уровнях Механизма по предотвращению, регулированию и разрешению конфликтов; укрепление и защита демократии и прав человека в их соответствующих странах; восстановление и поддержание
макроэкономической стабильности в экономических структурах их стран за счет обеспечения дисциплины в проведении финансовой и валютной политики; содействие развитию инфраструктуры,
сельского хозяйства — в том числе его диверсифи-
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кации и превращению в агропромышленность — и
промышленного производства для обслуживания
как внутренних, так и внешних рынков; оживление
просветительских и медико-образовательных учреждений с выдвижением на приоритетное место
борьбы с проблемами ВИЧ/СПИДа, малярии и других инфекционных заболеваний.
Что касается сотрудничества с региональными
организациями, то Нигерия с положительной стороны отмечает усилия Совета Безопасности по созданию необходимого уровня синергии с ЭКОВАС,
ИГАД и Сообществом по вопросам развития юга
Африки в предотвращении и урегулировании конфликтов в их соответствующих регионах. Однако
мы настоятельно призываем Совет Безопасности
интенсифицировать свою поддержку различным региональным инициативам по поддержанию мира и
безопасности в Африке.
Нигерийская делегация настоятельно призывает Организацию Объединенных Наций в целях укрепления существующего в ее отношениях с ОАЕ
сотрудничества оказывать больше помощи Механизму ОАЕ по предотвращению, регулированию и
разрешению конфликтов, а также взывает к финансовой и материально-технической помощи субрегиональным организациям с целью повысить их
эффективность. Нигерия одобряет направление в
нестабильные регионы межучрежденческих миссий
по выявлению фактов и укреплению доверия и с
особо положительной стороны отмечает визиты
членов Совета Безопасности в районы конфликтов в
Африке, а также использование для урегулирования
конфликтов на нашем континенте услуг специальных посланников Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Выдающийся вклад таких посредников, как
бывший президент Нельсон Мандела, подкрепляет
смысл дальнейшего использования в качестве посредников выдающихся деятелей.
Мы также приветствуем создание Отделения
Организации Объединенных Наций для Западной
Африки. На наш взгляд, это облегчит сотрудничество и взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, ЭКОВАС и руководителями нашего
субрегиона, особенно в области мира и безопасности.
Генеральный секретарь в своем докладе, озаглавленном «Причины конфликтов и содействие
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обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке», привлек внимание к значимости
экономических санкций и эмбарго на поставки вооружений в качестве эффективного средства предотвращения и регулирования конфликтов. Наш опыт
показывает, что конфликты стимулируются, затягиваются и подпитываются распространением стрелкового оружия и легких вооружений и незаконной
эксплуатацией природных ресурсов. Мы решительно поддерживаем итоги Конференции по проблеме
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями. Мы предлагаем Совету изучить
этот доклад и подумать о том, как его рекомендации
и выводы можно было бы реализовать в контексте
наших усилий по предотвращению конфликтов.
Решение Совета Безопасности в прошлом году
ввести санкции в отношении незаконной торговли
алмазами и другими природными ресурсами, поступающими из таких районов конфликтов, как
Сьерра-Леоне и Ангола, это важная мера, которая,
как мы надеемся, внесет позитивный вклад в мирный процесс в этих странах. Однако мы настоятельно призываем Совет всегда учитывать мнения
субрегиональных руководителей до введения санкций против любой страны или стран, группы или
групп и лица или лиц в их субрегионе. Консультации высокого уровня между членами Совета Безопасности и Комитетом посредничества и безопасности ЭКОВАС в составе министров в прошлом году, до введения санкций в отношении Либерии, заслуживают похвалы, и мы настоятельно призываем
Совет закрепить такой подход в его методах работы.
Наконец, Нигерия считает, что лидеры боевиков и их соучастники, которые совершили преступления против человечности, должны привлекаться к
ответственности в соответствии с международным
правом. Поддержка Нигерией Специального суда в
Сьерра-Леоне коренится в нашей твердой убежденности в том, что привлечение таких преступников к
суду послужит серьезным предостережением для
тех, кто, возможно, имеет подобные намерения, и
заставит их понять, что им не уйти от ответственности. Мы призываем Совет обеспечить финансирование этого суда из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, а не за счет добровольных взносов.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
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Сьерра-Леоне. Я предлагаю ему занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Камара (Сьерра-Леоне) (говорит по-английски): Наша делегация с удовольствием присоединяется к другим делегациям и поздравляет Вас,
г-н Председатель, с тем, что Вы руководите работой
Совета Безопасности в январе. Позвольте мне также
поздравить новых членов Совета: Болгарию, Камерун, Гвинею, Мексику и Сирийскую Арабскую Республику.
Разрешите мне также в начале своего выступления выразить от имени нашей делегации глубокие
соболезнования правительствам и народам Демократической Республики Конго и Республики Нигерии в связи с гибелью людей и большим материальным ущербом в результате недавнего извержения
вулкана в Гоме, Конго, и взрывом склада боеприпасов в Лагосе, Нигерия.
Хотел бы воздать должное делегации Маврикия за инициативу по созыву этого открытого заседания, посвященного исключительно положению в
Африке. Кстати, два года тому назад месяц январь
называли «месяцем Африки» в Совете Безопасности.
Руководящие принципы для сегодняшнего заседания предполагают, что, несмотря на заинтересованность Совета, которую он демонстрировал ранее, мы не достигаем искомого общего результата в
деле решения проблем Африки. Складывается впечатление, что большинство районов Африки пребывает в состоянии постоянного кризиса. Поэтому
наша делегация считает, что это заседание является
своевременным. Оно предоставляет Совету Безопасности еще одну возможность подвести итог недавним событиям и возможным недостаткам, которые влияют на континент, и напомнить международному
сообществу
о
том,
что
Африка
по-прежнему является частью нашего взаимозависимого мира.
Мы согласны с тем, что Совету и международному сообществу необходимо вновь сосредоточить
внимание на Африке. Причина этого ясна. Мы находимся на том этапе, когда проблемы Африки —
серьезные проблемы, которые по-прежнему приводят к ежедневной гибели значительного числа людей, — могут затеряться в потоке других событий,
происходящих на международной арене. Мы согласны с тем, что Совет Безопасности должен зани-

мать более активную позицию в поисках срочных
решений проблем, стоящих перед наиболее обездоленным континентом в сегодняшнем мире.
В руководящих принципах для этого заседания
поставлен ряд актуальных вопросов. Позвольте сосредоточиться на двух, которые, по мнению нашей
делегации, имеют непосредственное отношение к
вопросу о том, почему Совет и международное сообщество не добились желанных результатов в отношении Африки. Во-первых, почему деятельность
международного сообщества, включая Совет Безопасности, по урегулированию конфликтов в Африке
осуществляется столь низкими темпами? И, вовторых, как международное сообщество реагировало на нестабильность внутри государств и другие
конфликты в Африке и какие меры принимались в
целях предотвращения их возникновения?
Позвольте мне кратко рассмотреть эти два вопроса в контексте положения в моей стране —
Сьерра-Леоне. Чуть более недели тому назад при
помощи Миссии Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) завершился процесс разоружения примерно 42 тысяч бывших комбатантов. Это было замечательное достижение. Мы
благодарны за это. Это заложило прочную основу
для мира и стабильности не только в Сьерра-Леоне,
но и в западноафриканском субрегионе.
Но вопрос состоит в том, могло ли международное сообщество раньше отреагировать на кризисную ситуацию в Сьерра-Леоне и помочь спасти
жизнь тысячам людей? Могли ли Совет Безопасности и международное сообщество предпринять действия гораздо раньше, для того чтобы спасти конечности тысячам жертв тех зверств, которые мятежники творили на протяжении последних 11 лет? Вот
те вопросы, которые президент Кабба имел в виду,
когда в своем выступлении по случаю окончания
процесса демобилизации в Сьерра-Леоне говорил:
«Мы должны признаться, однако, что порой в
ходе вооруженного конфликта многие наши
граждане думали, что нас бросают на произвол судьбы или что наш призыв о помощи,
возможно, звучит недостаточно громко для того, чтобы побудить мир к качественному и
масштабному ответу, которого требовало наше
опасное положение».
Судя по серьезности положения и чрезвычайной гуманитарной ситуации, в которой оказалась
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страна, ответ был если не запоздалым, то достаточно неспешным. Совет Безопасности неоднократно
отмечал усилия Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Группы наблюдателей ЭКОВАС (ЭКОМОГ) в Сьерра-Леоне и
призывал к выделению ресурсов, включая столь необходимую материально-техническую поддержку,
для того чтобы помочь ЭКОМОГ сохранить эффективное миротворческое присутствие в СьерраЛеоне. Ответ был неадекватным и зачастую медленным. И мы вспоминаем о том, что в какой-то
решающий момент вывод ЭКОМОГ создал для нас
серьезную проблему в плане безопасности.
Если смотреть с гуманитарной точки зрения,
то число случаев зверств, совершавшихся мятежниками, можно было бы значительно сократить, если
бы международное сообщество отреагировало на
кризис гораздо раньше. Мы вспоминаем о том, что
однажды, после сообщений о зверствах повстанцев,
Совет Безопасности намекнул, что все сообщения о
таких нарушениях необходимо расследовать в целях
привлечения преступников к ответственности. В
резолюции 1313 (2000)
Совета Безопасности
МООНСЛ было поручено, среди прочего, в рамках
своих возможностей и в своих районах развертывания обеспечивать защиту гражданского населения,
которому реально угрожает насилие.
Остается лишь гадать о том, что было бы, если
бы такие гарантии защиты гражданских лиц были
предоставлены, например, в 1998 году: не удалось
бы нам помочь сохранить конечности ни в чем не
повинных граждан Сьерра-Леоне, включая грудных
детей, которые затем стали жертвами безжалостных
актов ампутации и нанесения увечий?
Также в контексте гуманитарных аспектов
конфликта мы напоминаем о том, что отклик на
сводные призывы о помощи зачастую был недостаточным для достижения поставленных целей.
Ситуация в Сьерра-Леоне, которая является
типичной для многих конфликтных районов Африки, показала, что концепция внутригосударственного конфликта не отвечает действительности. Большинство так называемых внутригосударственных
конфликтов являются международными и по характеру и по масштабу. Это объясняется тем, что конфликты по-прежнему подпитываются и финансируются международными сетями торговцев незаконным оружием, а также посредством незаконной
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торговли алмазами и другими ценными минералами. Те, кто получают основную выгоду от этих незаконных сделок, находятся за тысячи миль от театра военных действий африканских конфликтов.
Поэтому международное сообщество должно
остановить поток незаконного оружия в Африку.
Само по себе пресечение таких потоков будет вкладом в дело предотвращения конфликтов. Если международное сообщество под руководством Совета
Безопасности не будет эффективно решать проблему поставщиков смерти и террора, чему мы были
свидетелями в Сьерра-Леоне и в других частях Африки, на нашем континенте не будут обеспечены
мир и стабильность.
Используя опыт Сьерра-Леоне в качестве примера, я хотел бы в заключение подчеркнуть роль
Совета Безопасности в миростроительстве. Миростроительство также является средством предотвращения конфликтов. Вооруженные конфликты
будут снова вспыхивать, если международное сообщество не будет своевременно предоставлять
адекватные ресурсы для реинтеграции бывших
комбатантов.
На основе нашего собственного опыта в области урегулирования конфликтов мы предлагаем
Совету Безопасности создать — а там, где они
имеются, укрепить — механизмы контроля за осуществлением эмбарго на поставки оружия и взять
на себя руководство в деле обеспечении того, чтобы
стрелковое оружие и легкие вооружения не передавались негосударственным образованиям.
Во-вторых, мы предлагаем, чтобы Совет поддержал направление большего числа миссий Организации Объединенных Наций для проведения расследований или установления фактов в потенциальные конфликтные районы на как можно более раннем этапе, в целях проведения расследования, в частности, любых нарушений международного гуманитарного права.
В-третьих, Совет должен укреплять усилия в
области миростроительства посредством выдачи
мандатов на принятие надлежащих мер, которые
позволят соответствующим органам Организации
Объединенных Наций своевременно предоставлять
адекватные ресурсы не только на разоружение и
демобилизацию, но также на реинтеграцию бывших
комбатантов.
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Это заседание должно явиться решительным
напоминанием международному сообществу о том,
что Африку нельзя забывать. В условиях меняющейся международной обстановки и глобальных
ответов на эти изменения мы не должны забывать
Африку и ее проблемы. Ответы на вопросы, поставленные в директивном документе к этому заседанию, свидетельствуют о том, что проблемы, стоящие перед Африкой, хотя и многочисленны, тем не
менее хорошо известны. Сегодня мы должны
обеспечить оперативный глобальный ответ на эти
проблемы. И я хочу сделать упор на слова «оперативный» и «глобальный».
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Сьерра-Леоне за любезные
слова в мой адрес.
Сейчас я предлагаю представителю Канады
занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Хайнбекер (Канада) (говорит по-французски): Почти полвека прошло с тех пор, как в большинстве африканских стран африканцы вновь взяли
на себя ответственность за свою судьбу. С тех пор
был достигнут большой прогресс. Детская смертность существенно сократилась с 50-х годов, хотя
может быть не настолько и не так быстро, как хотелось бы. Также увеличилась и продолжительность
жизни, хотя достигнутый прогресс требует дальнейших усилий и к тому же начал подрываться в результате распространения ВИЧ/СПИДа. Количество
учащихся в начальных и средних школах и в высших учебных заведениях существенно увеличилось,
превысив мировые темпы роста на этих трех уровнях образования. Уровень грамотности в странах,
расположенных к югу от Сахары, повысился почти
вдвое за последние тридцать лет, хотя еще многое
предстоит сделать в этой области.
Однако доля континента в объеме валового
мирового продукта резко уменьшилась, несмотря на
тот факт, что доля населения мира, проживающего в
Африке, почти удвоилась за последние пятьдесят
лет. Валовой внутренний продукт на душу населения в Африке остается на низком уровне, несмотря
полувековые усилия. Эти прискорбные экономические показатели можно объяснить несколькими
причинами. Однако конфликты являются наиболее
очевидной из них. Африка служит трагическим

подтверждением огромных издержек неконтролируемых конфликтов.
(говорит по-английски)
Ангола, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Либерия, Руанда,
Сьерра-Леоне, Сомали и Судан — все эти страны
являются трагическим свидетельством регрессивного развития, вызванного отчасти и конфликтами.
Ситуацию в Зимбабве также необходимо держать
под контролем. Конфликты прямо или косвенно затронули половину африканских стран, расположенных к югу от Сахары. В результате конфликтов гибнет больше людей и появляется больше перемещенных лиц, чем в результате голода или наводнений. Одно лишь распространение ВИЧ/СПИДа, которое само по себе усугубляется конфликтами, является причиной самых больших издержек. Один из
пяти африканцев живет в условиях конфликтов или
гражданской войны. Ежегодно увеличивается число
жертв среди гражданских лиц, и сегодня это число
превышает число погибших в любом другом регионе мира. Около 19 млн. беженцев и вынужденных
переселенцев живут в Африке. Они являются одновременно и причиной и следствием конфликтов.
Эти цифры безотрадны, а последствия этих
конфликтов для Африки — разрушительны. Однако
косвенное воздействие также велико: системы здравоохранения и образования разрушены, болезни,
такие, как ВИЧ/СПИД не поддаются контролю,
сельское хозяйство заброшено, остановлен экономический рост, задерживаются инвестиции и подрывается поощрение и защита прав человека, демократического развития и благого правления.
Страны, охваченные конфликтом, с каждым
днем все больше отстают от остального мира, что
приводит к маргинализации Африки в целом. В
этом безрадостном контексте особенно отрадно, что
африканские руководители сами заявили «хватит»
и, мобилизовав политическую волю и политические
ресурсы, создали Новое партнерство в интересах
развития Африки (НЕПАД), стратегию африканцев
для африканцев. В рамках НЕПАД африканские лидеры открыто признали масштабы проблем, существующих в Африке, и их разрушительное воздействие на страны и народы Африки, и прямо заявили
о своем решительном намерении начать действовать.
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Посредством создания НЕПАД африканские
лидеры намерены укрепить механизмы предотвращения, урегулирования и разрешения конфликтов
на региональном и континентальном уровнях и
обеспечить использование этих механизмов. Документ НЕПАД отличается руководящим началом и
видением. В нем ясно говорится о том, что экономическая и социальная маргинализация Африки
подрывает международную стабильность. Такая
маргинализация ослабляет и ставит под угрозу нас
всех. НЕПАД предусматривает ответственность самих африканцев за действия по прекращению этой
маргинализации. Однако эта инициатива также призывает других к созданию партнерств, и Канада
полностью поддерживает этот призыв.
На Саммите в Генуе в июле прошлого года
«большая восьмерка» приветствовала создание
НЕПАД. Лидеры «большой восьмерки» поддержали
основные заявления НЕПАД и создали группу личных представителей для выработки ответных мер
«большой восьмерки». Я рад заявить, что руководитель группы личных представителей «большой
восьмерки» — мой предшественник, Боб Фаулер,
который был Постоянным представителем Канады
при Организации Объединенных Наций и хорошо
известен многим присутствующим в этом зале.
Под председательством Канады в этом году
НЕПАД будет одним из главных предметов обсуждений на саммите «большой восьмерки», который
должен состояться в Кананаскисе, Альберта, в июне
2002 года. Лидеры «большой восьмерки» также
должным образом отреагируют на трагические события 11 сентября, однако, при этом сохранят Африку в своей повестке дня. На саммите в Кананаскисе лидеры «большой восьмерки» примут конкретный план действий в ответ на призыв африканских лидеров к созданию партнерства в рамках
процесса развития с участием и под руководством
Африки.
Задача заключается в том, чтобы создать новое
партнерство, которое со временем высвободит более значительный объем ресурсов, государственных
или частных. Правительство Канады в своем бюджете на декабрь выделило более 500 млн. канадских
долларов — около 300 млн. долл. США — в качестве поддержки большой восьмерки Африканской
инициативы. В пятницу на этой неделе премьерминистр Кретьен прибудет в Нью-Йорк и в своем
выступлении перед мировыми деловыми лидерами,
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которые соберутся здесь на Всемирный экономический форум, затронет вопросы, касающиеся Африки.
Что касается Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности, то они приложили немало усилий для оказания помощи Африке, и во
многом они были весьма успешными, несмотря на
критику, которую можно услышать на этом форуме — иногда обоснованную, а иногда и незаслуженную.
Было немало сделано для предотвращения
конфликтов и реагирования на кризисы в Африке.
Лучше действовать, чем реагировать, и, как говорит
пословица, легче предотвратить, чем лечить. Мы
хотели бы настоятельно призвать всех членов Совета поддержать новаторское предложение о создании
неофициальной рабочей группы Совета для обсуждения на регулярной основе вопросов предотвращения, в частности, для рассмотрения случаев раннего предупреждения. Направление миссий Совета
и межучрежденческих миссий по установлению
фактов доказало свою полезность, и мы приветствуем приверженность Совета использованию этих
средств.
Огромный риск и колоссальный ущерб – как в
человеческом, так и в финансовом плане, — присущие действиям, предпринимаемым после начала
насильственного конфликта, являются, пожалуй,
наилучшим стимулом для принятия в первую очередь мер по предотвращению. Когда конфликт предотвратить невозможно, наш первый долг – защитить гражданское население. Нигде эта проблема не
стоит так остро, как в Африке.
Два доклада Генерального секретаря о защите
гражданского населения и две резолюции Совета,
1265 (1999) и 1296 (2000) по этому же вопросу предусматривают принятие Советом соответствующих
мер. Задача состоит в том, чтобы претворить меры,
о которых говорится в этих резолюциях, в резолюции 1261 (1999) по вопросу о детях и в эпохальной
резолюции 1325 (2000), касающейся женщин, мира
и безопасности, а также мини-рекомендации Генерального секретаря, в программу действий и, в конечном итоге, в рекордное достижение. Полагаю,
будет уместным подчеркнуть в Совете то значение,
которое Канада придает защите гражданских лиц в
вооруженных конфликтах.
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Г-н Председатель, Вы призывали нас ограничивать свои выступления, поэтому, если с этого момента мое выступление будет звучать несколько несвязанным, это потому, что я зачитываю лишь часть
выступления для отчета о заседании.
В большинстве современных конфликтов,
комбатанты проявляют неслыханные злоупотребления в отношении гражданского населения. И в этой
связи Совет совершенно справедливо наделил силы
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне
особым мандатом по защите гражданского населения. Защита гражданского населения должна стать
стандартной характеристикой мандатов операций
по поддержанию мира. Совет должен задаться вопросом, почему он выдает такие мандаты, если они
не предусматривают защиту простых людей от злоупотреблений.
Я хотел бы также подчеркнуть важность рассмотрения вопроса о положении детей, затрагиваемых военными действиями. Они не просто жертвы
сегодняшних конфликтов, но являются и важными
участниками таких конфликтов.
Говоря в более широком плане, мы должны на
основе коллективных усилий эффективно решить
проблему распространения стрелкового оружия и
легких вооружений. Летом прошлого года на Конференции Организации Объединенных Наций по
проблеме незаконной торговли стрелковым оружием был сделан позитивный, хотя и недостаточный
шаг вперед. Теперь наша задача состоит в том, чтобы выполнить эту программу действий, несмотря
на ее несовершенство, разработать процедуру
уничтожения избыточных запасов, заключить
имеющее обязательную силу соглашение о
маркировке,
контроле
над
экспортом
или
запрещении экспорта негосударственным субъектам
и путем осуществления программы разоружения,
демобилизации и реинтеграции (РДР) и других
соответствующих программ уничтожить как можно
большее количество имеющегося оружия и
обеспечить, чтобы как можно большее число
комбатантов вновь занялись трудом. Кроме того,
Совет должен предпринять меры с целью наказать
транспортные фирмы, особенно те, которые
занимаются
воздушными
перевозками
и
игнорируют решения Совета, касающиеся оборота
оружия. Совет располагает множеством доказательств, содержащихся в докладе по Анголе и в
других докладах по санкциям, чтобы указать на нарушителей. Страны, укрывающие таких нарушите-

лей, должны быть вызваны в этот зал Совета и объяснить, почему они продолжают заниматься такой
деятельностью. Выполнение обязательств и рекомендаций Генерального секретаря в отношении защиты гражданских лиц всегда служило серьезной
проверкой для повестки дня в этой области. По этой
причине мы приветствуем намерение Секретариата
пересмотреть свою работу и призываем Совет последовать этому примеру.
Я хотел бы сказать несколько слов об экономике. Мы должны рассмотреть экономические факторы, которые подогревают многие конфликты, а
именно – природные ресурсы. В Африке, если перефразировать Клаусовица, война стала экономическим предприятием при помощи иных средств. Какими бы ни были первоначальные причины этих
конфликтов, именно экономические интересы являются движущей силой конфликтов и препятствуют установлению мира. Для гражданина такой
страны, как Канада, для которого природные ресурсы принесли множество очевидных благ, особенно
больно видеть то, что африканские природные богатства являются проклятием, а не благом для многих африканцев и причиной насилия и отчаяния.
Мы полностью поддерживаем усилия, предпринимаемые Советом и всем международным сообществом с целью положить конец этим злоупотреблениям.
Региональные организации, такие, как Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Сообщество по развитию
стран юга Африки (САДК), а также Организация
африканского единства призваны сыграть в этом
плане решающую роль. Канада входит в число
группы друзей ОАЕ, которая поддержала процесс
реформирования ОАЕ. Особый интерес представляет область, о которой уже говорилось, а именно —
региональная безопасность, в частности Механизм
ОАЕ по предупреждению, регулированию и разрешению конфликтов.
Этот Механизм по предупреждению конфликтов обеспечивает основу такой системы безопасности, которая уже существует в других регионах и
позволяет уверенно и на равноправной основе решать стоящие перед ними проблемы безопасности.
Этот Механизм действительно себя оправдывает, о
чем свидетельствует поддержка президента Бутефлики, который содействовал заключению мирного
соглашения между Эфиопией и Эритреей. Мы с
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особым удовлетворением отмечаем, что этот Механизм будет работать и в период перехода от ОАЕ к
Африканскому союзу.
Самой главной обязанностью правительств
является защита своих граждан. Самой главной ответственностью Организации Объединенных Наций
является помощь правительствам, которые помогают своим гражданам. Давайте возьмем на себя обязательство работать сообща, чтобы выполнить наш
общий долг и восстановить мир и стабильность во
всей Африке. Пусть народы Африки, так долго
страдавшие, добьются прогресса. Они заслуживают
этой возможности, которая позволит им идти вперед и повысить уровень жизни до мировых стандартов. Это возможно. Это необходимо. И это нужно сделать незамедлительно.
Председатель (говорит по-английски): В моем
списке осталось еще семь ораторов. Я уверен, что
члены Совета поймут, что сегодня вечером есть
много других дел, и у меня в частности. Если члены
Совета согласятся, — и, я надеюсь, вы согласны, —
я намерен объявить сейчас перерыв и возобновить
это заседание завтра в 16 ч. 30 м.
Я хотел бы информировать Совет о том, что
неофициальные консультации по Ближнему Востоку состоятся по завершении нашего обсуждения положения в Африке, что, как я надеюсь, будет приблизительно в 17 ч. 30 м. Хочу также сообщить
членам Совета о том, что Секретариат подтвердил,
что прямая трансляция на веб-сайте заседаний Совета по этому пункту также будет обеспечена завтра. Надеюсь, никто не будет против, если я закрою
это заседание. Благодарю вас за проявленное
понимание.
Заседание прерывается в 19 ч. 30 м.
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