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Заседание возобновляется в 16 ч. 35 м.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор — представитель Ганы. Приглашаю
его занять место за столом Совета и выступить с
заявлением.
Г-н
Эффа-Апентенг
(Гана)
(говорит
по-английски): Г-н Председатель, моя делегация
благодарит за возможность принять участие в данной дискуссии и хотела бы поздравить Вашу страну
с успешным руководством работой Совета в этом
месяце. Мы также приветствуем Вашу инициативу,
благодаря которой Африка сохраняет приоритетное
место в повестке дня Совета.
За прошедшие два года повестка дня Совета
включала различные вопросы, затрагивающие Африку, и они должны и впредь оставаться в центре
внимания Совета, чтобы этот орган мог эффективно
выполнять возложенную на него Уставом ответственность за поддержание международного мира и
безопасности. В этой связи Гана выражает удовлетворение деятельностью Совета до настоящего
времени, особенно деятельностью тех его членов,
которые в ходе своего председательства стремились
заострить внимание на проблемах Африки. Нас радует решение Соединенного Королевства, о котором
вчера объявила баронесса Эймос, отвести в период
своего следующего председательства в Совете в
июле особое место в работе Совета африканской
проблематике.
Продолжающиеся кризисы во многих регионах Африки — убедительное свидетельство необходимости использования более всеобъемлющего,
комплексного подхода к решению многосторонних
проблем континента. В этой связи моя делегация
приветствует заявление первого заместителя Генерального секретаря, которая обрисовала задачи,
стоящие перед континентом, и роль, которую должно и далее играть международное сообщество, содействуя их решению.
Мы сердечно приветствуем присутствующего
в зале Совета нового Генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ) г-на Амару
Эсси и министров иностранных дел ряда африканских стран. Мы считаем, что их участие также задало соответствующий тон нашей дискуссии.
Ни один регион не застрахован от конфликтов,
и Африка не является в этом плане исключением.
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Ибо до тех пор, пока общества будут развиваться и
в них будут происходить перемены, естественным
следствием этого будет разного рода напряженность
в общинах и государствах. Крайне важно, чтобы
была возможность реагировать на нее быстро и решительно, так, чтобы она не препятствовала социальному развитию. Уязвимость Африки является, на
наш взгляд, следствием, главным образом, организационных недостатков ее экономической и политической систем, которые подрывают способность
многих африканских стран предвидеть и предупреждать напряженность и конфликты и справляться с
ними тогда, когда они возникают. Следует добавить,
что в силу тех же самых ограничений не делаются
соответствующие выводы, которые позволили бы
предотвращать повторное возникновение таких
конфликтов.
Положение в Африке нельзя назвать полностью беспросветным. В последнее время происходят позитивные перемены в таких районах конфликтов, как Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго и Бурунди. Африканские страны
осознали, что, в конечном счете, Африка сама
должна отстаивать свои интересы, и сегодня насчитывается немало африканских государств, руководители которых, благодаря их подлинной приверженности принципам демократического плюрализма, в том числе благого правления и уважения основных прав человека и правопорядка, постепенно
начинают проводить политику, направленную на
обеспечение стабильности, транспарентности, подотчетности и, в конечном счете, мира и безопасности. Учитывая тесную связь между миром, безопасностью и развитием, многие африканские страны
проводят, превозмогая многочисленные трудности,
ориентированную на рынок политику, в том числе
политику либерализации и приватизации экономики.
Моя страна, Гана, уже в течение более десяти
лет осуществляет экономические реформы. Недавно мы успешно провели выборы на самом высоком
уровне, и нам удалось добиться, чтобы одна партия
плавно передала бразды правления другой в атмосфере мира и спокойствия. В рамках политики «золотой эры предпринимательства», проводимой новым правительством, продолжают предприниматься
активные усилия по обеспечению полного участия
частного сектора в управлении национальной эко-
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номикой, что совершенно необходимо для быстрого
развития.
Вместе с тем, мы должны откровенно признать, что, к сожалению, в Африке по-прежнему
сохраняются многие внутригосударственные конфликты. Более того, после многолетних болезненных экономических реформ лишь немногим африканским странам в период после либерализации
удалось встать на путь устойчивого развития. По
этой причине правительства наших стран не располагают достаточными ресурсами для финансирования важнейших социальных программ, например, в
сферах здравоохранения и образования, которые
справедливо считаются основополагающими для
любых целенаправленных усилий по решению повсеместной проблемы нищеты, являющейся одной
из многочисленных причин конфликтов в регионе.
Наши
проблемы
усугубляются
бедствием
ВИЧ/СПИДа и распространением других эндемических заболеваний, в том числе туберкулеза и малярии.
Однако нам следует быть реалистами и признать, что на программах развития в Африке сказывается и целый ряд внешних факторов. К ним относятся нерентабельные цены на продукцию нашего
экспорта, неблагоприятные условия торговли, бремя задолженности и отсутствие доступа на рынки
развитых стран в эпоху резкого сокращения официальной помощи в целях развития.
Особую озабоченность у международного сообщества и, в первую очередь, Совета вызывают
конфликты, подпитываемые легкой доступностью
оружия, которое зачастую поставляется негосударственными посредниками при потворстве правительств некоторых стран. Это обычное оружие имеет тенденцию излишне обострять напряженность и
способствовать ее поддержанию, несмотря на усилия по ее сдерживанию и ослаблению. Сам Совет
провел по этому вопросу открытое заседание вслед
за Конференцией Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговле стрелковым
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах для рассмотрения своей роли в этом процессе.
Учитывая важное значение данного вопроса, в особенности для Африки, мы рассчитываем на принятие дальнейших мер в этой связи.
Мы считаем, что международное сообщество
должно по-прежнему заниматься важным процес-

сом предотвращения и урегулирования конфликтов,
а также поддержанием мира в Африке. Совет Безопасности может возглавить эти усилия, продемонстрировав в их решении такую же настойчивость,
как и в отношении других приоритетных вопросов.
В этом отношении Совет должен руководствоваться положениями доклада Генерального секретаря от 1998 года о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке. Специальная группа открытого
состава Рабочей группы, которая была создана за
наблюдением за ходом осуществления рекомендаций доклада Генерального секретаря, уже высказала
полезные предложения, которые, если их учесть и
выполнить, во многом помогут улучшить ситуацию
в Африке. Совет Безопасности может дополнить
усилия Генеральной Ассамблеи, стимулируя поддержку осуществлению рекомендаций Генерального
секретаря.
Нынешние усилия в Африке по решению проблем управления, предотвращения конфликтов,
обеспечения мира и безопасности в рамках Нового
партнерства в интересах развития Африки
(НЕПАД) обеспечивают общую платформу для действий и подходов Совета. Эта платформа, базирующаяся на комплексном решении таких вопросов, как
мир, развитие и признание главной роли Африки в
деле ее развития, также помогает укреплять связь и
координацию ролей органов Организации Объединенных Наций, в том числе на уровне Секретариата. Мы настоятельно призываем Совет тесно сотрудничать с соответствующими органами НЕПАД
и Организации африканского единства (ОАЕ), с тем
чтобы повысить эффективность и отдачу работы
Организации Объединенных Наций по поддержке и
ее роли в Африке.
В том, что касается предотвращения, разрешения и регулирования конфликтов в целом, мы хотели бы заявить о том, что мы отмечаем растущее,
если не сказать сильное, желание Совета выйти из
районов конфликтов, в особенности в Африке, до
стабилизации ситуации, что ставит под угрозу весь
мирный процесс. Совет вряд ли может проявить
свою приверженность более эффективным образом,
чем сохраняя полное участие по всем направлениям
процесса, особенно в постконфликтный период —
хотя уже и в гораздо меньшем масштабе — до достижения прочного мира.
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Международное сообщество давно уже признало исключительную важность разоружения, демобилизации и реинтеграции в деле разрешения
конфликтов и миростроительства. Однако мы разделяем мнение о том, что когда речь идет о реинтеграции бывших комбатантов, зачастую отсутствует
предоставление адекватных ресурсов, что может
способствовать скатыванию назад к конфликтам.
Здесь опять же Совет должен рассмотреть пути мобилизации ресурсов помимо добровольных взносов,
выплата которых нередко в очень значительной степени отстает от потребностей программ разоружения, демобилизации и реинтеграции.
Кроме того, мы хотели бы предложить, чтобы
Совет предложил рассмотрение путей и средств
использования новаторских механизмом, таких, как
назначение специальных посланников, а также направление миссий Совета Безопасности в зоны
конфликтов. Возможно, было бы целесообразно,
чтобы Совет рассмотрел возможности превентивного и активного использования целого ряда подобных механизмов до того, как конфликты выйдут
из-под контроля.
Ряд африканских стран имеют политическую
волю участвовать в миротворческих операциях, но
не обладают достаточным потенциалом. Совет
Безопасности может в этой связи рассмотреть вопрос о том, как помочь таким странам в деле наращивания их потенциала в этой области, с тем чтобы
все большее число африканских стран участвовало
в миротворческих операциях.
Хотя мы признаем необходимость санкций и
хотели бы, чтобы эмбарго на поставки оружия было
укреплено в целом ряде случаев, мы считаем, что
Совет должен обеспечить, чтобы они не затрагивали ни в чем не повинное гражданское население и
третьи государства. Поэтому мы настоятельно призываем Совет вводить «умные санкции» в соответствии с рекомендациями, которые были сделаны по
этому вопросу его же собственным Комитетом.
Мы признаем важность сотрудничества между
Организацией Объединенных Наций и Организацией африканского единства в деле предупреждения
региональных конфликтов, поскольку Организацией
африканского единства задействован Механизм по
предупреждению, регулированию и разрешению
конфликтов. Мы хотели бы призвать Совет Безопасности продолжить сотрудничество с ОАЕ в деле
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укрепления ее потенциала, с тем чтобы она могла
сыграть отведенную ей роль.
Мы хотели бы, чтобы сотрудничество между
Организацией Объединенных Наций и Организацией африканского единства осуществлялось более
решительно. Сейчас, когда ОАЕ проходит процесс,
связанный с ее преобразованием в Африканский
союз, возможно, удастся извлечь уроки из процесса
институционального реформирования самой Организации Объединенных Наций и других аналогичных организаций для укрепления этих отношений.
В этом плане мы отмечаем присутствие Высокого
представителя Европейского союза г-на Хавьера
Соланы, участие которого является символом тесных уз Европейского союза с Африкой. Учитывая
исторические связи между Африкой и Европой, мы
надеемся, что нарождающийся Африканский союз
также сможет воспользоваться опытом Европейского союза.
Актуальность субрегиональных организаций в
решении конфликтов — внутригосударственных и
межгосударственных — особенно в Африке — давно уже признана, с учетом их близости к районам
конфликтов и их полезности в укреплении общих
усилий в деле разрешения конфликтов в конкретном
регионе. Позитивная роль, сыгранная Экономическим сообществом западноафриканских государств
(ЭКОВАС) и Сообществом по вопросам развития
стран юга Африки, в частности, хорошо известна.
Совет должен рассмотреть возможности укрепления потенциала этих субрегиональных организаций, с тем чтобы они еще более эффективно осуществляли свои обязанности в районах конфликтов.
В этой связи мы приветствуем решение о создании Отделения Организации Объединенных Наций по Западной Африке и с нетерпением ожидаем
скорейшего назначения Специального представителя Генерального секретаря для координации усилий
Организации Объединенных Наций по предотвращению конфликтов и постконфликтному миростроительству. Мы сознаем, что этот шаг признает
актуальность всестороннего подхода, в контексте
которого необходимо решать коренные причины
конфликтов, включая политические, экономические
и социальные факторы. Гана ожидает, что специальный представитель Генерального секретаря по
Западной Африке будет работать в тесном сотрудничестве с лидерами субрегиона, особенно с Исполнительным секретарем ЭКОВАС. Успех этого
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субрегионального отделения будет весьма полезен
для других регионов в Африке и в других странах.
Наконец, мы считаем, что пришло время для
того, чтобы Совет Безопасности, посвятивший за
последние два года 60 процентов своей работы вопросам Африки, перевел свои идеи и решения в
плоскость реальных дел и соотнес слова с делами.
В этих целях мы призываем Совет, с учетом своих
наиболее успешных действий, рассмотреть учреждение механизма, который помогал бы ему в деле
координации и скорейшего осуществления всех
программ и решений по Африке.
Председатель (говорит по-английски): Прежде чем я предоставлю слово следующему оратору,
позвольте мне повторить мой вчерашний призыв к
ораторам о том, чтобы они, насколько это возможно, придерживались определенного регламента. В
17 ч. 30 м. мы проводим консультации по Ближнему
Востоку, и я надеюсь исчерпать список ораторов до
того времени.
Следующий оратор в моем списке — представитель Ямайки. Я приглашаю его занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.
Г-жа Даррант
(Ямайка)
(говорит
по-английски): Ямайка рада, что Маврикий принял
решение созвать открытое заседание по ситуации в
Африке. Тот факт, что Вы, г-н министр иностранных дел, председательствуете на этом заседании,
является дальнейшей демонстрацией приверженности Вашей страны обеспечению мира в Африке. Я
также хотел бы воздать должное послу Кунджулу и
его сотрудникам за умелое руководство работой
Совета Безопасности в этом месяце.
Участие в этих прениях Первого заместителя
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Генерального секретаря Организации
африканского единства и ряда государственных министров — из числа членов и нечленов Совета, — а
также Председателя Экономического и Социального Совета является свидетельством той важности,
которую международное сообщество придает африканской проблематике.
Первый заместитель Генерального секретаря
г-жа Луиза Фрешет рассказала в общих чертах о
практических шагах, которые предпринимает Организация Объединенных Наций в деле осуществления доклада Генерального секретаря по причинам

конфликтов и обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке, что подтверждает роль
Организации Объединенных Наций и приверженность Генерального секретаря делу мира в Африке.
Генеральный секретарь Организации африканского
единства Его Превосходительство г-н Амара Эсси
поделился своими мнениями о том, как Совет Безопасности в партнерстве с ОАЕ может более успешно помогать в деле достижения мира на континенте.
Сегодняшнее заседание вновь подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества между
Организацией Объединенных Наций, с одной стороны, и региональными и субрегиональными организациями, с другой стороны. Это вопрос, который
все больше интересует Совет в плане реализации
его мандата в вопросах поддержания международного мира и безопасности.
Мы считаем, что практические шаги, намеченные в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов в Африке, могли бы укрепить взаимоотношения между Организацией Объединенных
Наций и ОАЕ. С этой целью Ямайка поддерживает
призыв к дальнейшему укреплению Отделения Организации Объединенных Наций по связям с ОАЕ в
Аддис-Абебе.
Мы также поддерживаем внесенное вчера
предложение о том, что Совет должен изучить пути
подключения ОАЕ к планированию своих миссий в
районы конфликтов. Далее, Организация Объединенных Наций должна оказывать помощь африканским странам в рассмотрении вопроса о том, как
региональные и субрегиональные интеграционные
организации могут использоваться для поддержания экономической дисциплины и проведения разумной экономической политики, а также для содействия созданию прочных институциональных
связей между соседними странами и установлению
доверия между ними. В этой связи мы одобряем
шаги, предпринятые с целью создания Отделения
Специального представителя Генерального секретаря для Западной Африки, и надеемся, что это Отделение вскоре приступит к работе.
Хотя моя делегация и согласна с тем, что интегрированная, целостная стратегия, включающая
правительства, систему Организации Объединенных Наций, а также региональные и субрегиональные организации, исключительно важна для достижения устойчивого и прочного решения проблем в
Африке, такой же упор необходимо делать на соз-

5

S/PV.4460 (Resumption 2)

дание эффективного межправительственного механизма в рамках системы Организации Объединенных Наций, который будет содействовать предотвращению возникновения новых конфликтов, восстановлению мира и безопасности, а также содействовать социально-экономическому развитию.
Именно в этом контексте Ямайка вновь подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества
между Советом Безопасности и Экономическим и
Социальным Советом.
Международное сообщество должно удвоить
свои усилия по рассмотрению коренных причин
конфликтов, которые нередко лежат в основе социально-экономических проблем и проблем в области
развития. Наличие неразрывной связи между затягиванием конфликта, постоянными экономическими
проблемами, незаконной торговлей стрелковым
оружием и легкими вооружениями, а также потоками беженцев и внутренне перемещенных лиц на
континенте становится все более явным. Система
Организации Объединенных Наций, включая фонды, программы и учреждения, а также бреттонвудские учреждения, должна работать вместе с ОАЕ
и ее преемником — Африканским союзом — и субрегиональными организациями в деле решения этих
проблем.
В качестве дополнительной стратегии мы также видим Новое партнерство в интересах развития
Африки (НЕПАД), цель которого состоит в создании условий для социально-экономического развития на континенте.
В последние два года мы были свидетелями
значительных успехов в урегулировании ряда конфликтов в Африке, в частности, в Сьерра-Леоне,
Эфиопии/Эритрее и Демократической Республике
Конго. Совет Безопасности также всемерно поддерживает региональную инициативу в отношении
Бурунди. С другой стороны, нам по-прежнему необходимо определить, как более эффективно подходить к урегулированию других трудных конфликтов, включая положение в Анголе и Сомали.
Необходимо также подчеркнуть, что предоставление помощи на цели развития странам для
осуществления программы разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, в том
числе детей-солдат, имеет исключительно важное
значение для успеха различных мирных процессов.
В этом контексте продолжающиеся процессы вос-
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становления и реконструкции, как, например, процессы в Гвинее-Бисау и Центральноафриканской
Республике, должны быть обеспечены необходимыми ресурсами для предотвращения возобновления конфликта.
Роль гражданского общества, особенно женских организаций, в предотвращении конфликтов и
миростроительстве имеет огромное значение для
начала диалога во многих раздираемых войной обществах в Африке, например, в странах Союза государств бассейна реки Мано и в районе Великих
озер. Эту позитивную динамику следует поощрять
ощутимой поддержкой со стороны международного
сообщества. Мы должны рассматривать любые
конфликты в Африке как факторы, имеющие негативные последствия для будущего всего континента
в том, что касается реализации его потенциала в
деле обеспечения безопасности человека, экономического развития и прочного мира.
По мере того, как наше внимание концентрируется на урегулировании нынешних конфликтов, — и хотя имеются определенные заметные успехи, — международное сообщество должно подтвердить свои обязательства выделять адекватные
ресурсы для предотвращения самого возникновения
конфликтов. Уже нет более разногласий по вопросу
о коренных причинах конфликтов. Социальноэкономические лишения и крайняя нищета были
определены в качестве их главных причин. В прошлом году Генеральный секретарь в своем докладе
о предотвращении вооруженных конфликтов внес
ряд рекомендаций применительно к деятельности
Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи,
Экономического и Социального Совета, а также
фондов, программ и учреждений Организации Объединенных Наций. Мы должны обеспечить, чтобы
эти рекомендации, поддержанные всеми заинтересованными сторонами, выполнялись.
Совет Безопасности играет ведущую роль в
выполнении этой повестки дня благодаря среди
прочего и сегодняшней дискуссии. Мы должны
продвигаться вперед в полном сотрудничестве с
Экономическим и Социальным Советом, на котором
лежат значительные обязанности в этой области.
Мы уверены в том, что участие Председателя Экономического и Социального Совета в сегодняшней
дискуссии является предзнаменованием более тесных отношений и сотрудничества между этими
двумя органами.
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Наши усилия в области предотвращения конфликтов и обеспечения прочного мира в Африке не
должны определяться лишь рамками этой дискуссии. Развитые страны должны конкретными делами
продемонстрировать свою приверженность. Предстоящая встреча на высшем уровне в Монтеррее по
финансированию развития дает развитым странам
возможность взять на себя обязательство предотвращать вооруженные конфликты и обеспечивать
устойчивый мир в Африке и во всем мире. Приверженность устойчивому развитию и уменьшению
нищеты должна быть первым шагом на пути к ликвидации причин конфликтов.
Мы признаем, что потребности существенно
возросли в последнее десятилетие, в то время, как
имеющиеся ресурсы заморожены. Ресурсы, которые
были завязаны на идеологическую борьбу во времена «холодной войны», должны быть теперь высвобождены на цели развития человеческого общества.
Министр О’Доннелл, Ирландия, отметила ранее в сегодняшней дискуссии, что международные
цели в области развития на период до 2015 года не
будут достигнуты без морально выдержанного политического руководства со стороны развитых
стран. Моя делегация признательна Ирландии и
другим за демонстрацию такого лидерства в конкретных делах.
Мировое сообщество проявило необходимую
политическую волю для решения определенных
проблем, не последней из которых является борьба
с ужасом международного терроризма. Наша реакция на международный терроризм в последние несколько месяцев беспрецедентна. Международное
сообщество должно в равной степени посвятить
себя делу ликвидации таких причин конфликтов,
как нищета и отсталость, которые, как известно,
относятся к числу причин, порождающих терроризм. Баронесса Амос, Соединенное Королевство,
совершенно верно провела связь между конфликтами и терроризмом.
Нет сомнений в том, что насильственный конфликт в Африке является угрозой глобальной безопасности, поскольку он открывает возможности для
деятельности международных преступных и террористических организаций. Министры Ирландии и
Норвегии подчеркнули важность решения проблемы незаконных потоков стрелкового оружия и лег-

ких вооружений, а также необходимость выполнения Программы действий Международной конференции по стрелковому оружию и легким вооружениям.
Ямайка всецело поддерживает дело мира в
Африке. Мы надеемся, что это заседание заложит
основы для дальнейшего сотрудничества, что приведет к прочному миру и устойчивому развитию в
Африке и к созданию лучшего мира для всех.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Ямайки за любезные слова в
мой адрес.
Следующий оратор в моем списке — представитель Индии. Я приглашаю его занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Шарма (Индия) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, я хотел бы поблагодарить Вас за
созыв открытого заседания по этому важному вопросу. Я хотел бы также приветствовать Вас в НьюЙорке. Мы очень рады видеть Вас на посту Председателя Совета в ходе этого заседания. Ваше личное
присутствие на этом заседании является свидетельством того значения, которое Вы придаете этой теме. В ответ на Вашу просьбу, я сокращу текст заявления, с которым я собирался выступить.
Индию связывают с Африкой тесные узы и
интересы. До полного завершения колониальной
эры мы не считали освобождение Азии завершенным без полного освобождения Африки, и мы боролись за африканское дело с момента присоединения к числу стран — основателей Организации
Объединенных Наций. Например, вопрос об апартеиде был включен в повестку дня Организации
Объединенных Наций по инициативе Индии. Действительно, мы считаем, что судьбы независимых
государств Азии и Африки связаны друг с другом в
поиске справедливого мирового порядка. Поэтому
мы особо приветствуем эту целенаправленную дискуссию в Совете по вопросу о континенте, с которым нас связывают исторические узы солидарности
и эмоциональная близость.
Мы хотели бы также поблагодарить посла
Кунджула за руководящие принципы, подготовленные им для этого заседания с целью стимулировать
более целенаправленные прения. Хотя все значащиеся в списке вопросы весьма актуальны, мы остановимся лишь на нескольких.
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К чести Африки, за десятилетия после обретения свободы она коллективно усвоила твердый
принцип управления на основе широкого участия
населения, и демократические нормы уже закрепились на континенте. Динамика и основополагающие
свободы демократии являются средством борьбы с
угнетением, несправедливостью и социальной, экономической и политической маргинализацией. Демократические процессы подпитывают культуру
разума и компромисса и обеспечивают справедливое распределение ресурсов. Они обеспечивают
открытость и транспарентность процессов принятия решений и порождают ощущение всеобщей
причастности — и Ваша страна, г-н Председатель,
является отличным примером этого. Они дают всем
право голоса в определении будущего общества.
Благодаря африканским лидерам и их мудрости
континент предпринял коллективные действия, призванные укрепить этот процесс и веру в него и не
допустить какой-либо регрессии, приняв решение
осудить режимы, узурпирующие власть силой и
неконституционными методами. Африка подает
здесь пример. Организация Объединенных Наций
должна извлечь из этого урок. Теперь партнеры
Африки обязаны укрепить решимость Африки
своими действиями и в целях обеспечения ее успеха
должны оказать ей поддержку и продемонстрировать эффективную солидарность.
Г-н Председатель, Ваш вопрос о послужном
списке международного сообщества в предотвращении внутригосударственной нестабильности и
других конфликтов в Африке весьма актуален. Самокритичный анализ показал бы, что итоги приложенных усилий в лучшем случае неоднозначны.
Были некоторые успехи, но они не могут служить
нам утешением. Даже один провал — это уже беда,
а в Африке их было много. Возникновение и продолжение конфликта в Анголе и те страдания, которыми он сопровождался и которых можно было бы
избежать, стали результатом непродуманного вмешательства со стороны международного сообщества. В Руанде явно имели место трагическое безразличие и отход от требуемого курса решительных
действий. В Демократической Республике Конго,
как напомнили ранее Совету, просто участия абсолютно недостаточно. Можно было бы добавить другие примеры, но в этом нет необходимости. Ясно,
что со стороны международного сообщества имели
место провалы. Надо извлечь из них уроки на будущее.
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В африканских странах сложилось мнение, и
его разделяют многие другие страны, что вопросам
миротворчества в Африке не уделяется приоритетное внимание, которого они заслуживают. Часто
реакция международного сообщества оказывается
неадекватной или запоздалой. Последний пример — ситуация в Демократической Республике
Конго. Организация Объединенных Наций проявляла чрезвычайную осторожность в вопросе расширения операции Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго
(МООНДРК). Хотя известная осторожность, конечно, оправдана и должна присутствовать в процессе
принятия решений, международному сообществу
необходимо опровергнуть сложившееся впечатление, что оно пренебрегает потребностями африканских стран и в то же время оперативно реагирует на
кризисы в других частях мира, яркими примерами
чего являются Косово и Восточный Тимор. Нежелание развитых стран принимать хоть сколь-нибудь
значимое участие в таких операциях, как
МООНДРК, подтверждает обоснованность такого
мнения. Совет в своей резолюции 1376 (2001) от
9 ноября 2001 года поддержал рекомендации Генерального секретаря в отношении начала этапа III
развертывания МООНДРК. Прошли почти три месяца, а государства-члены по-прежнему ждут пересмотренной концепции операций для этапа III. Осторожность не должна перерастать в игнорирование.
Также заявляют, что возможности международного сообщества небезграничны. Но все дело в
том, что даже в плане объемов оперативности масштабов реакция международного сообщества на
африканские кризисы не может идти ни в какое
сравнение с мерами, принимаемыми в связи с проблемами Косово или Восточного Тимора. Это также
больной вопрос. Например, в Косово насчитываются 40 000 миротворцев; в Демократической Республике Конго, превосходящей по площади Западную
Европу, их около 2000. Мы рискуем быть обвиненными в «гуманитарном фаворитизме».
Много было сказано об укреплении потенциала Африки в области миротворчества. Хотя были
приложены похвальные усилия на двустороннем
уровне, к сожалению, достигнут весьма незначительный прогресс в осуществлении амбициозных
планов, провозглашенных Секретариатом в августе
1998 года. Такая помощь должна тщательно плани-
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роваться с учетом потребностей Африки и решений,
разработанных самими странами континента, а не
навязанных извне как руководство к действию.
В этом контексте мы поддерживаем сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Организацией африканского единства (ОАЕ), а
также их сотрудничество с субрегиональными организациями в Африке. Ряд африканских стран стали крупными поставщиками воинских контингентов
для миротворческих операций Организации Объединенных Наций, в частности в Африке. Однако
многим из них не хватает ресурсов для предоставления полностью оснащенных и способных действовать автономно контингентов. Генеральной Ассамблее и ее соответствующим органам следует
оперативно одобрить предложения Секретариата об
увеличении стратегических запасов Базы материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи для оказания помощи
таким поставщикам войск. Еще один важный элемент — подготовка, и в этой связи мы с удовлетворением отмечаем, что Секретариат начал принимать
меры по повышению стандартов подготовки в странах, предоставляющих войска.
Хотя на первый взгляд идея укрепления миротворческого потенциала Африки кажется привлекательной, здесь могут встретиться определенные
сложности. Во-первых, это не должно подразумевать или приводить к возложению бремени миротворчества в Африке на африканцев. Поддержание
международного мира и безопасности является
прежде всего ответственностью Организации Объединенных Наций в лице Совета Безопасности.
Здесь не должно быть размывания этой ответственности на основе перекладывания бремени на региональные организации или коалиции заинтересованных стран. В этих рамках, конечно, следует приветствовать сотрудничество с региональными организациями. Во-вторых, укрепление миротворческого
потенциала предполагает укрепление военного и
связанного с ним материально-технического потенциалов. А их укрепление и поддержание являются
делом дорогостоящим. К тому же такие действия
вступают в противоречие с раздающимися в адрес
африканских стран призывами сокращать свои расходы на оборону.
Широко признана важная роль, которую региональные и субрегиональные организации играют
в сфере разрешения конфликтов, миротворчества и

поддержания мира. Региональные и субрегиональные организации, действительно, могут играть и
играют полезную роль, свидетельство чему — действия ОАЕ в Эфиопии и Эритрее и Бурунди. Мы
поддерживаем поощрение их усилий и укрепление
потенциала. Однако мы отмечаем тенденцию, очевидную в особенности в Африке, когда международное сообщество перекладывает свою ответственность на региональные и субрегиональные организации, которые не всегда в состоянии ее выполнить, и перепоручает им осуществление тех или
иных инициатив. Эту тенденцию надо пресечь, и в
определенных ситуациях, когда региональные и
субрегиональные организации могут играть значимую роль, их следует поддерживать политически и,
что более важно, — посредством выделения требуемых ресурсов.
Программы разоружения, демобилизации и
реинтеграции (РДР) часто являются важным компонентом поддержания мира. Опыт показывает, что
непременными условиями успешного осуществления любой программы РДР являются развертывание
мощного международного миротворческого присутствия и наличие адекватных финансовых ресурсов.
Исследование Института Организации Объединенных Наций по проблемам разоружения убедительно
показывает, что именно к такому выводу должен
был привести опыт операции в Либерии, который, к
сожалению, был проигнорирован в соседней Сьерра-Леоне и который пришлось позднее усваивать
заново дорогой ценой. Мы поздравляем правительство Сьерра-Леоне с успешным завершением в начале этого месяца программы разоружения. Мы надеемся на то, что Организация Объединенных Наций и международное сообщество внимательно
изучат уроки, усвоенные в ходе различных программ РДР, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.
В результате доступности стрелкового оружия
и легких вооружений погибают и получают увечья
большое число часто ни в чем не повинных гражданских лиц, женщин и детей, что введет к распространению и усугублению конфликтов. Но большая
часть этого оружия и вооружений не производится в
Африке и часто поставляется незаконно. По своей
инициативе Африка принимает решительные меры
в целях решения этой проблемы. Заявление о введении моратория на импорт, экспорт и производство стрелкового оружия и легких вооружений в Западной Африке и Декларация в отношении стрелко-
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вого оружия, боеприпасов и других связанных с
этим материалов в Сообществе по вопросам развития стран юга Африки — это лишь некоторые из
таких мер. Но одних только действий африканских
стран недостаточно. Они должны быть подкреплены и поддержаны международным сообществом
посредством введения соответствующих ограничений и принятия необходимых мер. У нас есть два
предложения. Во-первых, как и в отношении алмазов из зон конфликтов и наркотиков, контроль следует осуществлять там, где он более всего эффективен: в районе источника производства. Поэтому
важно, чтобы эффективный контроль осуществлялся странами-производителями и экспортерами такого оружия и вооружений. Во-вторых, как хорошо
известно, после того как оружие попало на «серый»
рынок, контролировать его перемещение становится практически невозможно. Поэтому важно, чтобы
международное сообщество взяло обязательство не
поставлять оружие негосударственным субъектам.
Это привело бы к тому, что все эти савимби и санко
лишились средств ведения войны.
Постконфликтное миростроительство в условиях внутригосударственного конфликта, как часто
бывает в Африке, предполагает, по определению,
многодисциплинарный подход, включающий, в частности, создание институтов, судебной системы,
обеспечение экономического прогресса и социального развития. Хотя это имеет первостепенное значение, это выходит за рамки мандата Совета. Кроме
того, Совет не имеет возможностей заниматься такими видами деятельности. За эти виды деятельности несет ответственность Генеральная Ассамблея,
на которой они должны быть предметом обсуждения и принятия решений.
У Индии беспрецедентный послужной список
в том, что касается миротворческих операций в Африке, поскольку она участвует в том или ином качестве во всех операциях Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира, проводимых на этом
континенте, в том числе в самых трудных из них,
например, в Конго, Сомали, Анголе, Сьерра-Леоне
и в настоящее время в Демократической Республике
Конго. Большое число индийских военнослужащих
отдали свои жизни ради достижения мира в Африке, и не может быть лучшего доказательства нашей
неизменной приверженности делу мира на этом
братском континенте.
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Эта приверженность подкрепляется программами двустороннего сотрудничества с отдельными
африканскими странами. Большое число африканских военнослужащих посещают профессиональные курсы в гражданских колледжах и других учебных заведениях в Индии, в том числе в недавно
созданном Центре операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в Дели.
Однако еще более важно то, что, руководствуясь нашей твердой убежденностью в том, что одним
из ключевых элементов долгосрочного урегулирования конфликтов является экономический прогресс, мы придаем первостепенное значение техническому и экономическому сотрудничеству с Африкой. Около 15 000 иностранных кандидатов, в основном из Африки, прошли обучение в Индии в
различных областях. Мы выделяем ежегодно почти
1350 учебных мест в одних из самых лучших учебных заведений иностранным студентам, из которых
около 60 процентов — африканцы. Тысячи студентов из Африки ежегодно получают хорошо субсидированное образование в индийских университетах.
Мы искренне надеемся, что сегодняшняя дискуссия будет содействовать поискам более эффективных решений проблем Африки — и более того — что она будет стимулировать деятельность
Совета и волю и решимость международного сообщества для того, чтобы решить проблемы в области
мира и безопасности в Африке решительно и быстро и продемонстрировать эффективную солидарность с ней. Африка не заслуживает меньшего.
Г-н Председатель, в заключение я хотел бы
официально заявить о нашей глубокой признательности за выдающийся вклад посла Кунджула и его
самоотверженных сотрудников в работу Совета.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Индии за любезные слова в
адрес Председателя и его сотрудников в связи с их
работой в Совете Безопасности.
Следующий оратор в моем списке — представитель Украины. Я приглашаю его занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Кучинский
(Украина)
(говорит
по-английски): Г-н Председатель, инициатива делегации Маврикия по созыву этой важной дискуссии
пользуется нашей полной поддержкой и призна-
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тельностью. Мы также рады видеть министра иностранных дел и регионального сотрудничества
Маврикия на посту Председателя на этом важном
заседании.
С точки зрения Украины, эта дискуссия высокого уровня в Совете с участием генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ),
Высокого представителя по общей внешней политике и политике в области безопасности Европейского союза, министров иностранных дел и многих
друзей Африки является уникальной возможностью
для того, чтобы заново направить внимание и приверженность международного сообщества на вопросы укрепления мира и безопасности в регионе и
поддержку усилий Африки по достижению стабильности, процветания и мира для ее народов на
длительную перспективу.
Нет сомнений в том, что сегодня конфликты в
Африке представляют огромную проблему для континента, а также для международной безопасности
и стабильности. Несмотря на ряд позитивных событий — например, в Сьерра-Леоне, Эфиопии и Эритрее, — континент продолжает оставаться жертвой
вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго и Бурунди, нестабильности в Сомали и Анголе и проблем постконфликтного миростроительства в Гвинее-Бисау и в Центральноафриканской Республике. В условиях, когда продолжается насилие, гибнет невообразимое число людей,
страдают люди, причем мирные граждане, в особенности женщины и дети, насчитываются миллионы беженцев, возвращенцев и перемещенных лиц,
международное сообщество не может позволить
себе с этим мириться.
В течение последние нескольких лет Совет
Безопасности Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций возглавляет международный
фронт по урегулированию конфликтных ситуаций в
Африке. В течение двух лет, когда Украина была
членом Совета Безопасности, в Совете рассматривался целый ряд важных вопросов, касающихся
конфликтных ситуаций в Африке, в числе которых — источники и движущие силы конфликтов,
подходы в вопросах предотвращения и урегулирования этих конфликтов и защиты их жертв, а также
различные аспекты миротворческой деятельности и
санкций Организации Объединенных Наций.

Я должен упомянуть о главных вехах африканской повестки дня за последние годы, которые
обеспечили возможность мировым лидерам обменяться мнениями и привлечь внимание международной общественности к самым острым проблемам континента, — и здесь я имею в виду, конечно,
проведение «месяца Африки» в январе 2000 года,
заседание Совета, состоявшегося на уровне глав
государств и правительств 7 сентября 2000 года, и
ряд инициатив в ноябре и декабре 2001 года. Сегодняшняя дискуссия является еще одним мероприятием такого рода, и я надеюсь, что она даст новый
толчок международным действиям в поддержку
Африки.
Украина всегда была полна решимости внести
практический вклад в международные мирные усилия, направленные на урегулирование конфликтов в
Африке. Участие украинских миротворцев, которые
порой жертвовали своей жизнью в ходе операций
миротворческих миссий Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне, Демократической Республике Конго и Эфиопии/Эритрее, свидетельствует об этой приверженности.
Сложный характер конфликтов в Африке требует комплексных и единых ответных действий и не
менее ответственных усилий других сторон за рамками Совета, то есть других соответствующих органов Организации Объединенных Наций. В этой
связи мы с удовлетворением отмечаем участие в
этой обсуждении Председателя Экономического и
Социального совета. Международная помощь играет важную роль в усилиях Африки по ликвидации
нищеты и содействию экономическому росту и развитию, с тем чтобы искоренить «культуру войны» и
способствовать становлению культуры мира и развития.
В ходе сегодняшней дискуссии особое внимание уделяется важности повышения уровня участия
Организации Объединенных Наций в Африке и более эффективной координации и диалогу с региональными и субрегиональными организациями. Украина придает особое значение необходимости
обеспечения постоянной поддержки со стороны
международного сообщества усилий ОАЕ, Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), Сообщества по вопросам развития на юге Африки (САДК) и других африканских
субрегиональных организаций, в повестке дня которых вопросы предотвращения, регулирования

11

S/PV.4460 (Resumption 2)

конфликтов и миротворчества занимают приоритетное место.
Со своей стороны, Украина заявляет о своей
готовности к сотрудничеству с ОАЕ в усилиях в
области развития на континенте. Наша решимость
была подтверждена в ходе состоявшегося в январе
визита в Африку Юрия Сергеева, государственного
секретаря министерства иностранных дел Украины,
во время его бесед с генеральным секретарем ОАЕ.
Украина готова развивать и впредь конструктивное
партнерство и всеобъемлющее сотрудничество с
Организацией африканского единства.
Украина обязуется оказывать постоянную поддержку усилиям международного сообщества на
основе солидарности с Африкой, направленным на
укрепление мира, сотрудничества и развития на
континенте. Мы считаем, что Новое партнерство в
интересах развития Африки (НЕПАД), инициатива,
с которой выступила ОАЕ, при поддержке во всем
мире обеспечит прогресс в процессе возрождения
Африки.
В заключение мне хотелось бы процитировать
президента Украины, который в ходе состоявшегося
в сентябре 2000 года заседания Совета Безопасности на высшем уровне подтвердил, что Украина
«верит в приближение эпохи африканского возрождения и готова способствовать этому процессу»
(S/PV.4194, стр. 16).
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Украины за любезные слова в
мой адрес.
Следующий оратор в моем списке — представитель Ливийской Арабской Джамахирии. Я приглашаю его занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Дорда (Ливийская Арабская Джамахирия)
(говорит по-арабски): Прежде всего мне хотелось
бы от имени своей делегации поблагодарить Вас,
г-н Председатель, а через Вас и Ваше правительство, ваш народ и Ваше представительство здесь, в
Нью-Йорке, и посла Кунджула, за вашу инициативу
созвать это заседание, которому мы рады.
Во-вторых, я выражаю свою искреннюю признательность Генеральному секретарю г-ну Кофи
Аннану, который среди всех должностных лиц этой
международной Организации, питает к африканским проблемам интерес больший, чем кто бы то ни
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было иной. Этот напряженный интерес подтверждают его многочисленные доклады Совету Безопасности и другим органам Организации Объединенных Наций. Благодарю я также и заместителя
Генерального секретаря за содержавшиеся в ее вчерашнем заявлении различные соображения практического характера. Я выражаю свои искренние приветствия многочисленным африканским послам,
прибывшим сюда специально для участия в этих
прениях. Кроме того, я выражаю свои наилучшие
пожелания и признательность и своему брату, Генеральному секретарю Организации африканского
единства г-ну Амару Эсси, за его заявление и все
прилагаемые им во имя Африки усилия. Мы преисполнены надежды, что его качества и способности
руководителя будут содействовать достижению Африкой лучшего будущего.
Тема нашего обсуждения, «Положение в Африке», весьма прозрачна. Я бы сказал, что это положение весьма плачевно. Мы страдаем от конфликтов, междоусобиц, задолженности, болезней и
факторов внешнего давления; даже природа сурова
к континенту. Мы бываем свидетелями чрезвычайных засух и опустынивания, которые несут с собой
сильный голод и обездоленность. Мы бываем свидетелями наводнений и бедствий всякого другого
рода по всей Африке, в том числе вулканических
извержений, уничтожающих целые деревни и поселки.
Что же касается конфликтов, то удивляться
тому, что происходит в Африке, не следует. С чисто
исторической точки зрения, серьезные волнения
общественности на континенте легко понять и истолковать. Народы и государства, которые мы теперь называем развитыми странами — по меньшей
мере в материальном или культурном плане, — пережили значительно худшее. Они пережили многочисленные гражданские войны и внешние конфликты, которые длились веками. Они также оказывались втянутыми в региональные войны или же войны, проходившие не на их территориях, а на родине
других, типа нас самих. Их они называли «мировыми войнами».
Развитие истории определяется не решениями,
а временем. По вине колонизации мы, африканцы,
будь то живущие в палатках в пустыне или же в оккупированных городах, не очень знакомы с тем типом стабильности, который воцарился в других
странах. Даже сегодня во многих уголках Африки
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стабильность вообще неизвестна. Поэтому, если мы
рассмотрим данный вопрос в надлежащей исторической перспективе, то неизбежно придем к выводу,
что наше настоящее является естественным следствием нашего прошлого. Я вовсе не хочу сказать, что
мы должны с ним смириться; скорее нам надлежит
взглянуть ему в глаза и приложить все возможные
усилия, чтобы помочь Африке модернизироваться и
продвигаться к миру, стабильности, восстановлению и развитию.
Как же можно этого добиться? Вероятно, нам
удастся достичь этих целей тогда, когда Совет
Безопасности станет выполнять свои обязанности,
поддерживать стабильность и мир и оказывать помощь усилиям Организации африканского единства
и других региональных организаций. Нам еще только предстоит дождаться такой материальной поддержки со стороны Совета Безопасности. Поддержкой же этому замечанию служит вчерашнее заявление посла Махбубани. Неисчислимые заседания,
произнесенные речи и проведенные здесь часы —
это совсем не то, чего ожидает Африка. Африка
ожидает такой серьезной работы Совета Безопасности, какая поможет ей залечить свои раны. Собираетесь ли вы переходить к действиям? Именно этого ждет от вас Африка.
Моя страна не только призывает к этому других, но и сама постоянно трудится над этим. Мы не
обращаемся к другим, если ничего не делаем сами.
Мы свое дело делаем. В интересах краткости я резюмирую то заявление, которое я намеревался сделать, однако представлю членам Совета документацию, демонстрирующую всю проделываемую нами
в интересах Африки в моей стране повседневную
работу. Делаю я это не из хвастовства, а в доказательство нашей чрезвычайной практичности, каковую мы ожидаем и от других.
Ливия выступила с инициативой — которая
позднее стала совместной с Египтом инициативой — по восстановлению стабильности, мира и
примирению в Судане. Министр иностранных дел
Судана, покидая вчера мою страну, подтвердил, что
эта инициатива возымела успех, поскольку ею были
охвачены все части его страны, а не только отдельные ее регионы. Практическим результатом этой
инициативы стало то, что все лидеры оппозиции в
Судане собрались за столом переговоров и совместно работают в политическом духе. Инициативой
охвачена вся страна.

Мы упорно трудимся и прилагаем невероятные усилия к примирению братьев из Судана и
Уганды и из Эритреи и Судана. Мы нанесли визит в
Судан; суданский президент побывал в Уганде;
угандийский президент посетил Судан; дипломатические связи восстанавливаются и воцаряется примирение.
В отношении Сомали мы с самого начала проделываем громадную работу. Мы пригласили все
сомалийские фракции встретиться в Ливии; они так
и поступили, и их Артская конференция увенчалась
успехом. На прошлой неделе сомалийский президент прибыл в Ливию, и наши две страны согласовали следующие меры: что касается стрелкового
оружия и легких вооружений, то сомалийское правительство взялось провести разоружение и демобилизацию всех комбатантов — процесс, который
будет финансироваться ливийским правительством.
Сейчас мы как раз этим и занимаемся, точно так же,
как мы финансировали подобные же усилия в других африканских странах. Правительство соберет
эти вооружения и уничтожит их, как то было сделано в Сьерра-Леоне. Ливия также предоставит финансовые ресурсы на сумму в 7,5 млн. долл. США в
порядке, подлежащем согласованию двух сторон, на
выплату трехмесячной зарплаты военным и полицейским. Мы предоставляем также материальную
помощь: десятки транспортных средств из Ливии
будут использоваться гражданской полицией, таможенниками и военными. Мы также оказываем помощь в строительстве электростанций и генераторов в Могадишо и поддерживаем морскую рыболовецкую кампанию, созданную совместно нашей
страной и Джибути. Мы помогаем этой стране и в
сельскохозяйственном секторе.
Кроме того, мы сотрудничаем с Бурунди и
участвовали в совещаниях в Аруше. Мы работаем
со странами бассейна реки Мано и с другими африканскими странами, такими, как Демократическая
Республика Конго, которые позитивно откликнулись на призыв о проведении встреч и согласились
с нами в отношении текстов, тех, что будут включены в документы, которые я предоставлю Совету.
Мы также работаем для достижения примирения
между нашими братьями в Эфиопии и Эритрее. Мы
оказываем помощь нашим братьям в Сьерра-Леоне,
чей президент посетил нашу страну для того, чтобы
выразить нам свою признательность. Кроме того,
мы направили высокопоставленного эмиссара для
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участия в церемониях в Сьерра-Леоне, в том числе
в церемонии уничтожения оружия, о которой я упоминал ранее.
Недавно мы информировали Совет о том, что
после целого года непрерывных усилий мы добились соглашения с нашими братьями из Чада, которые направили своих представителей в Ливию и
согласились с предложением, которое мы им ранее
послали. Теперь уже действует прекращение огня,
вновь начался мирный процесс, и Ливия следит за
осуществлением различных положений этого
соглашения.
Совету Безопасности, вероятно, хорошо известно о том, что Ливия делала дважды для прекращения кровопролития в Центральноафриканской
Республике и для сдерживания ситуации в рамках
границ этой страны. Мы довольны нашим успехом
в этом плане, и лидер ливийской революции полковник Муамар Каддафи вступил в контакт с Генеральным секретарем Кофи Аннаном на предмет
усилий в области сотрудничества и координации.
Помимо этого, Генеральный секретарь Организации африканского единства (ОАЕ) недавно
присутствовал на совещании с 17 африканскими
министрами. На этом совещании был создан комитет по урегулированию конфликтов в Африке, и соответствующее представительство сообщит Совету
о результатах этого совещания.
Я очень кратко рассказал о той повседневной
работе, которую Ливия ведет в Африке. Как африканцы мы хотели бы обратиться к Совету Безопасности со следующими просьбами.
Во-первых, Африка, беднейший континент, не
может финансировать миротворческие силы во всех
его районах. Мы просим Совет Безопасности подходить к ситуации в Африке так же, как он подходит к ситуациям на других континентах. Африка не
может обеспечивать финансирование, но важнее то,
чтобы международное сообщество контролировало
все миротворческие операции. Ливию просят о выделении миллионов долларов для финансирования
этих операций. Мы выполняем это обязательство,
но мы просили бы о более активном участии и вовлеченности других сторон, с тем чтобы мы могли
продолжать нашу поддержку. Ливия лишь за последние несколько лет потратила 65 млн. долл.
США на миротворческие операции, осуществляемые Организацией африканского единства и други-
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ми региональными и субрегиональными организациями на континенте. Мы хотели бы, чтобы Совет
Безопасности поддержал просьбы африканских
субрегиональных организаций и Африканского
союза. Все, чего мы просим у Совета, это одинакового ко всем отношениям.
Во-вторых, в том что касается экономической
ситуации, члены Совета, вероятно, помнят о том,
что на церемонии по случаю вступления в должность президент Венесуэлы Чавес в качестве руководителя Группы 77 и Китая в этом году заявил, что
десять лет назад задолженность латиноамериканских стран составляла 700 млрд. долл. США. К настоящему
времени
они
уже
выплатили
700 миллиардов,
но
по-прежнему
должны
900 миллиардов долларов. Это просто невероятно.
Как континент может выплатить 700 миллиардов и
по-прежнему быть должен 900 миллиардов? Эти
цифры исходят от Международного валютного фонда и других банков развития. Если и Африка будет
продолжать поступать так же, то она не сможет
выплатить свои долги в течение столетий.
То, чего мы просим, справедливо и законно.
Мы не просим о благотворительности. Все, кто участвовали в разграблении ресурсов Африки, которое
дошло до того, что африканцев покупали и продавали и перевозили за моря и океаны — даже африканское имя Кинта Кунте было изменено на неафриканское, — все они должны ответить за их прошлые ошибки и выплатить компенсации Африке за
долгие годы жестокой колонизации и грабежа. Первым шагом могло бы стать списание задолженности
Африки, с тем чтобы она могла вернуться на путь
прогресса.
Даже в области ВИЧ/СПИДа мы сотрудничаем
с нашими братьями из Нигерии и Кубы, хотя у нас
нет фармацевтической промышленности, способной
производить необходимые лекарства.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Ливийской Арабской Джамахирии за любезные слова в адрес Председателя.
Следующий оратор, согласно моему списку,
представитель Малайзии. Я предлагаю ему занять
место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Хасми
(Малайзия)
(говорит
по-английски): Я знаю, г-н Председатель, что у нас
мало времени, поэтому попытаюсь учесть Ваше
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пожелание и опустить некоторые фрагменты моего
подготовленного выступления.

углубления и затягивания конфликтов и нестабильности на африканском континенте.

Наша делегация рада тому, что Вы,
г-н Председатель, руководите работой этого важного заседания Совета о положении в Африке. Мы
признательны Маврикию за его инициативу по созыву этого заседания Совета для обсуждения этого
очень важного вопроса.

Многие ораторы подчеркивали огромную роль
и ответственность Совета в урегулировании африканских конфликтов. Малайзия также хотела бы
подчеркнуть этот важный момент. При исполнении
своих уставных обязанностей Совет должен оставаться в авангарде международных усилий по урегулированию и разрешению различных конфликтов
на африканском континенте посредством проведения миротворческих миссий, которые сегодня
включают в себя важные компоненты разоружения,
демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов (РДР).

Наша делегация хотела бы поблагодарить Первого заместителя Генерального секретаря за ее
сжатые, четкие и полезные замечания о той работе,
которую Организация Объединенных Наций проводит для решения проблем Африки, особенно в том
что касается поддержания мира, предотвращения и
урегулирования конфликтов и постконфликтного
миростроительства, в тесном сотрудничестве с Организацией африканского единства (ОАЕ) и субрегиональными организациями в Африке.
Мы признательны Генеральному секретарю
Организации африканского единства г-ну Амаре
Эсси за участие в этом обсуждении. Он представил
нам точку зрения африканского континента через
призму секретариата ОАЕ, которая дополняет мнения и точки зрения государств — членов этой организации.
Думаю, что все согласны с анализом Генерального секретаря в отношении первопричин конфликта в Африке, которые приводятся в его докладе
1998 года по этому вопросу. Они включают в себя,
среди прочего, наследие колониализма; внутренние
факторы, такие как межэтнические конфликты, слабость государственных структур и органов управления, нищета и экономическая отсталость; и
внешние факторы, такие, как борьба за политическое влияние, особенно во время «холодной войны», и экономическая эксплуатация, приведшая к
нынешнему опасному и маргинальному состоянию,
в котором африканские страны оказались сегодня.
Однако весь этот анализ причин конфликтов в
Африке не должен свестись к академическим упражнениям, к которым Совет мог бы прибегать время от времени, используя их как замену действиям.
Гораздо важнее, чтобы Совет и Организация
Объединенных Наций в целом серьезно и систематически занялись этими первопричинами, причем
так, чтобы если не искоренить их раз и навсегда, то
хотя бы свести к минимуму их потенциал в плане

Поскольку во время нашего членства в Совете
мы вплотную занимались вопросами, связанными с
инициативой по РДР, я разделяю озабоченность,
которую выразила вчера первый заместитель Генерального секретаря в связи с продолжающимся ослаблением процесса РДР, в особенности в том, что
касается реинтеграции бывших комбатантов. Нельзя недооценивать успех всех компонентов процесса
РДР, если мы хотим обеспечить предотвращение
возобновления конфликтов. В то же время другие
соответствующие органы Организации Объединенных Наций должны принимать полное участие в
процессе постконфликтного миростроительства,
успех которого имеет огромное значение для мирного процесса в целом.
И г-н Эсси, и г-жа Фрешет говорили об организационных связях и механизмах сотрудничества
и координации, существующих между этими двумя
организациями, таких, как регулярные консультации высокого уровня между должностными лицами
Организации Объединенных Наций и ОАЕ, а также
о других важных контактах и диалогах на оперативных уровнях. Присутствие отделений Организации Объединенных Наций в ряде конфликтных районов Африки, таких, как Западная Африка, и полевые миссии, осуществляемые представителями Генерального секретаря и другими должностными
лицами Организации Объединенных Наций, также
содействуют повышению эффективности сотрудничества и координации между этими двумя организациями.
Мы поддерживаем эти усилия и настоятельно
призываем к их дальнейшему укреплению и оказанию им необходимой поддержки в целях обеспече-
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ния того, чтобы Организация Объединенных Наций
и ОАЕ работали в тандеме, полностью признавая
роль и ответственность друг друга. Организация
Объединенных Наций не должна устраняться от
разрешения региональных конфликтов, однако, она
также не должна игнорировать существенный
вклад, который могут внести региональные и субрегиональные организации в урегулирование и разрешение конфликтов. Мы надеемся, что это партнерство, которое имеет чрезвычайно важное значение, будет и далее укрепляться.
В контексте работы Совета моя делегация решительно поддерживает практику направления Советом миссий в конфликтные районы, не только в
целях дополнения усилий, предпринимаемых Секретариатом, но также, что еще более важно, для того, чтобы члены Совета имели возможность разобраться в ситуации на месте и лучше понять сложные проблемы, с которыми им приходится иметь
дело. Мы также хотели бы повторить наше предложение, которое мы внесли будучи в составе Совета,
о более частом проведении закрытых неофициальных обменов мнениями между членами Совета и
Генеральным секретарем и его сотрудниками по
сложным вопросам, находящимся на рассмотрении
Совета, в том числе, безусловно, и по африканским
вопросам. Хотя это отнюдь не одно и то же, идея
создания рабочей группы Совета Безопасности по
африканским вопросам является похвальным предложением и заслуживает поддержки.
Многие ораторы обращали наше внимание на
инициативы, предпринимаемые в Африке на региональном и субрегиональном уровнях, а также на
скромные успехи, которые были достигнуты в ходе
их осуществления. В частности, они подчеркивали
шаги, которые были предприняты африканскими
странами в целях создания институтов и механизмов по предотвращению, урегулированию и разрешению конфликтов, и выражали надежду на мощную поддержку и партнерство со стороны Организации Объединенных Наций, а также других членов
международного сообщества и соответствующих
организаций.
Мы должны признать и решительно поддержать усилия, предпринимаемые Африкой, несмотря
на стоящие на ее пути многочисленные проблемы.
Точно так же, как африканские государства сами
должны признать свою ответственность в решении
африканских вопросов, включая урегулирование

16

конфликтов, другие члены международного сообщества должны делать все возможное в целях оказания поддержки этим усилиям, поскольку отсутствие безопасности и нестабильность в Африке оказывают как прямое, так и косвенное влияние на международное сообщество в целом. Во взаимозависимом мире, в котором мы живем, важно, чтобы
международное сообщество, включая Организацию
Объединенных Наций и другие соответствующие
международные организации, призванные сыграть
свою роль в оказании помощи Африке, и том числе
влиятельная «большая восьмерка», не только услышали призыв Африки, но и откликнулись на него.
Мы все прекрасно знаем, в чем состоят проблемы Африки, что необходимо делать для их решения и кто несет за это ответственность. В этой
связи важное значение имеет принятие более серьезных последующих мер всеми заинтересованными
сторонами, в том числе Советом и членами международного сообщества, в целях оказания Африке
помощи в решении стоящих перед ней проблем.
Ключом к решению этих проблем является наличие
у членов Совета политической воли к принятию
необходимых мер и последующих действий. Эта
политическая воля к действиям и урегулированию
конфликтных ситуаций должна демонстрироваться
на справедливой основе, независимо от того, где
эти конфликты происходят, будь то в Африке или в
других регионах мира. Без наличия воли к принятию решительных действий, всегда будет существовать реальная опасность бездействия, нерешительности и паралича в Совете.
Отсутствие политической воли приведет к
усилению скептицизма и цинизма в отношении
способности Совета эффективным образом решать
африканские проблемы. Поэтому при решении таких важных вопросов, как обеспечение мира и
безопасности, члены Совета, и в частности те постоянные члены, которые могут блокировать консенсус, должны оставить узкие политические интересы во имя общих интересов международного сообщества. Именно в этом и будет состоять подлинная задача Совета в предстоящие месяцы и годы,
когда он будет решать проблемы Африки наряду с
другими вопросами, стоящими в его повестке дня
Политическая воля Совета, безусловно, должна подкрепляться готовностью африканских стран
серьезным образом решать стоящие перед ними
проблемы, а именно, навести порядок в своем соб-
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ственном доме. На нас произвели большое впечатление постепенные, однако, ощутимые шаги, которые были предприняты Африкой для достижения
этой цели. Международное сообщество должно
сыграть свою роль в поддержании всех усилий,
предпринимаемых Организацией Объединенных
Наций и Африкой, в целях обеспечения их эффективности и успеха, демонстрируя готовность предоставлять войска или финансовую и материальную
помощь наряду с политической поддержкой.

Г-н министр, хочу воспользоваться данной
возможностью и искренне поздравить Маврикий в
связи с вступлением на пост Председателя в январе
месяце, а также тепло приветствовать Вас в этом
зале. Кроме того, я хочу поздравить новых членов
Совета, и, пользуясь случаем, приветствовать генерального секретаря Организации африканского
единства (ОАЕ) г-на Амару Эсси и поблагодарить
его за чрезвычайно важное заявление, с которым он
выступил вчера в Совете.

Вот те задачи, которые предстоит решать членам Совета, секретариатам Организации Объединенных Наций и ОАЕ и другим региональным организациям в Африке, а также нам, членам международного сообщества, кровно заинтересованным в
обеспечении мира, безопасности и процветания в
Африке. Мы с нетерпением ожидаем следующего
открытого заседания Совета по Африке в период
председательства Соединенного Королевства в июле месяце и на будущих сессиях. Мы надеемся, что
будущие дискуссии будут ориентированы на осуществление практических мер с учетом всех важных
вопросов, которые мы обсуждали на данном заседании Совета.

Моя делегация с удовлетворением отмечает,
что с тех пор как Маврикий вступил на пост Председателя Совета, Африке стало уделяться больше
внимания, и мы надеемся, что сегодняшнее заседание поможет еще более целенаправленно сфокусировать внимание на проблемах Африки в интересах
достижения ощутимых результатов. В ходе нынешнего заседания внимание, несомненно, будет сосредоточено на результатах, достигнутых в деле улучшения положения в области мира и безопасности в
Сьерра-Леоне. Миротворцы Организации Объединенных Наций проделали достойную похвалы работу и мы ожидаем запланированных выборов в Сьерра-Леоне. Мы не выполним своей задачи, если не
дадим высокую оценку деятельности Группы по
наблюдению Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОМОГ), регионального
органа, который первым ответил на призыв о помощи. Их своевременные действия спасли здоровье
и жизни многих людей.

Ситуация в Африке требует гораздо большего,
а не одного лишь банального выражения поддержки
и солидарности. Мы должны от слов перейти к делу, как заявил вчера один из африканских послов.
Призыв Африки ясен и однозначен. В заявлениях
некоторых африканских ораторов уже слышались
нотки нетерпения. Народы Африки ждут, когда мы
начнем подкреплять свои слова реальными действиями. Мы не должны подвести их, и в этой связи,
г-н Председатель, мы выражаем Вам благодарность
за придание целенаправленности и безотлагательности данной дискуссии, посвященной ситуации в
Африке. Как всегда, Малайзия будет продолжать
играть свою роль в этом процессе в рамках своих
возможностей.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Кении. Я приглашаю его занять место за столом
Совета и выступить с заявлением.
Г-н Джаланго
(Кения)
(говорит
по-английски): Я хотел бы выразить признательность за предоставленную возможность выступить
перед Советом по столь важному вопросу, как ситуация в Африке.

Во-вторых, еще одним примером успеха стало
прекращение военных действий между Эфиопией и
Эритреей. Подписание соглашения о прекращении
огня в Алжире, за которым последовало развертывание миротворцев Организации Объединенных
Наций, положило конец военным действиям между
двумя соседями. Следует надеяться на скорое разрешение этого пограничного вопроса.
С другой стороны, во многих странах, таких,
как Ангола, Демократическая Республика Конго и
Сомали, сохраняется множество проблем, трудностей и недостатков. Тем не менее, нынешнее заседание свидетельствует о твердом намерении Совета
и Организации Объединенных Наций, всех ее членов, продолжать заниматься поисками прочного
мира и путей устойчивого развития в Африке. Оно
также дает нам возможность оценить эффективность и адекватность помощи, предоставляемой
ОАЕ Организацией Объединенных Наций.
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Декларация тысячелетия поставила перед миром задачу уделять особое внимание Африке. С тех
пор прошел год и четыре месяца, и Африка может
смело заявить о том, что конкретные цели и сроки,
определенные в Декларации для решения насущных
проблем, таких, как пандемия ВИЧ/СПИД и другие
болезни, снижение уровня нищеты и связанного с
этим уровня задолженности, а также проблема
стрелкового оружия, представляются нереальными.
Глядя на этот перечень проблем, приходишь к выводу, что единственным неизменным фактором остается то, что они обостряются. Что случилось с
обязательством уделять особое внимание Африке?
Именно поэтому, г-н Председатель, моя делегация еще раз благодарит Вас за Ваше неизменное
внимание к Африке, проявляющееся в ходе нынешней крайне важной дискуссии. Позвольте мне, вместе с тем, заметить, что одного дня явно недостаточно для того, чтобы воздать должное сложным и
разнообразным проблемам Африки. Нужно найти
дополнительное время, чтобы уделить Африке то
внимание, которого она заслуживает.
Поэтому мы приветствуем предложение Маврикия о создании рабочей группы для координации
отношений между Организацией Объединенных
Наций и ОАЕ, особенно при осуществлении важных решений и программ. Кроме того, необходимы
более тесные рабочие отношения между Советом
Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, которые позволят нам продвинуться вперед
по пути решения многих проблем, стоящих перед
Африкой, поскольку различия между аспектами
безопасности и экономическими аспектами скорее
мнимые, чем реальные. Они являются двумя сторонами одной медали.
В этой связи весьма своевременным и отрадным представляется заявление Соединенного Королевства о том, что оно намерено использовать свое
председательство в Совете Безопасности в июле для
уделения еще большего внимания проблемам Африки. Однако наряду с этим следует поддерживать
тот настрой, который создает это заседание.
Учитывая ограниченность времени, я хотел бы
коротко коснуться трех важных вопросов: положения в Сомали, суданских мирных переговоров и
осуществления Программы действий Конференции
Организации Объединенных Наций по проблеме
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незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями.
Что касается Сомали, то я хотел бы сообщить
Совету, что на состоявшемся в Найроби 13–
24 декабря 2001 года совещании Переходное национальное правительство Сомали подписало соглашения с Сомалийским объединенным конгрессом/Союзом спасения Сомали, Советом по вопросам примирения и восстановления Сомали и Сомалийским национальным альянсом. Они обязались
образовать состоящее из представителей всех сторон правительство в Могадишо при обеспечении
справедливого распределения власти между всеми
сомалийскими кланами. Они согласились также после создания такого представительного правительства приступить к реализации программы разоружения, реабилитации и интеграции под эгидой Организации Объединенных Наций. Они договорились
осудить насилие и, наконец, решать споры путем
диалога.
Президент Кении Его Превосходительство Даниэль Т. арап Мои сообщил об этом позитивном
событии на встрече на высшем уровне Межправительственного органа по вопросам развития
(МОВР), состоявшейся в Хартуме в этом месяце. На
встрече МОВР было принято решение о том, что
конференция по примирению в Сомали состоится в
Найроби в течение двух месяцев под руководством
президента Мои в качестве координатора государств линии фронта — Кении, Эфиопии и Джибути. Хотел бы объявить, что совещание министров
иностранных дел МОВР должно состояться в Найроби 14 февраля 2002 года.
Обнадеживает тот факт, что мирный процесс в
Сомали в рамках МОВР наращивает темп и строится на опыте процесса Арты. Кения также испытывает удовлетворение в связи с тем, что Сомали посетили представители межучережденческих организаций Организации Объединенных Наций и что
Специальный советник Генерального секретаря по
Африке посол Мохаммед Сахнун продолжает весьма активно заниматься проблемой Сомали. Наряду
с поддержкой ОАЕ, всей другой международной
поддержкой и партнерами самим сомалийцам направлен четкий сигнал доброй воли, призывающий
их навести порядок в собственном доме.
В течение всего 2001 года президент Мои в
качестве Председателя Комитета МОВР по Судану
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выступил с рядом инициатив, направленных на
продвижение вперед мирного процесса. Одним из
наиболее важных совещаний была встреча на высшем уровне Комитета МОВР по Судану, состоявшаяся в Найроби в июне 2001 года, в которой приняли участие президенты Судана, Уганды, Джибути
и
Эфиопии
и
председатель
Народноосвободительного движения Судана. Встреча подтвердила приверженность мирному процессу в Судане на основе Декларации принципов. На встрече
была дана высокая оценка деятельности международного сообщества, в частности Форума партнеров
МОВР, по дальнейшему оказанию дипломатической
и финансовой поддержки, в частности оказанию
поддержки секретариату в Найроби.
После девятой встречи МОВР на высшем
уровне начались консультации по объединению
египетско-ливийской инициативы по Судану с инициативой МОВР. На сегодняшнем заседании мне
хотелось бы отметить, что я с большим вниманием
выслушал выступление моего дорогого коллеги,
посла Ливии, и мы надеемся, что все эти инициативы будут объединены вместе и они не будут
существовать параллельно.
В то время как секретариат по вопросу о мире
в Судане продолжает осуществлять и способствовать осуществлению контактов и договоренностей,
президент Мои в конце декабря назначил Специального посланника МОВР в Судане. 17 января этот
Специальный посланник направил специальное послание президенту Египта Мубараку по вопросу об
объединении инициатив. Ответ был исключительно
благоприятным. В скором времени предпринимаемые всеми нами совместные усилия, несомненно,
принесут результат.
Проводятся интенсивные консультации по возобновлению переговоров между правительством
Судана и Народно-освободительным движением
Судана. У нас нет ни малейшего сомнения в том,
что предпринимаемые региональными лидерами
усилия и поддержка со стороны международного
сообщества непременно принесут в скором времени
положительный результат и многолетнему конфликту в Судане, в результате которого гибнет множество людей и наносится огромный ущерб имуществу,
будет положен конец.
Хотел бы вновь подчеркнуть, что правительство Кении высоко ценит поддержку со стороны ОАЕ,

государств — членов МОВР и международного сообщества.
В более широком плане Кения испытывает
гордость от того, что ее сыновья и дочери служат в
составе миротворческих операций Организации
Объединенных Наций в Африке, Европе и Азии и
будут и впредь выполнять свои обязанности во имя
достижения прочного мира и безопасности во всех
концах земного шара.
Что касается осуществления Программы действий, принятой на Конференции Организации
Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, то моя делегация считает,
что Программа содержит рекомендации, осуществление которых может привести к весьма существенным позитивным результатам, в частности, к
деэскалации нынешних острых конфликтов в районах Великих озер и Африканского Рога. Однако,
как и в случае с Декларацией тысячелетия, за прошедшее время пока не появились свидетельства
наличия серьезного намерения добиваться ее осуществления. Будущее Африки зависит от обеспечения на континенте прочного мира и устойчивого
развития, без этого судьба африканцев представляется мрачной. В Организации Объединенных Наций, в том числе в Совете Безопасности, не раз
проводились заседания, по итогам которых принимались очень хорошие рекомендации. Настало время, чтобы эти программы действий были претворены в осязаемые результаты.
Экономический спад в мире носит острый характер, и разрыв между богатыми и бедными растет. В июне прошлого года состоялась сессия Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/СПИДу, а буквально на
прошлой неделе Подготовительный комитет международной конференции по финансированию развития провел напряженную сессию, в ходе которой
обсуждались такие серьезные вопросы, как задолженность, официальная помощь на цели развития,
сокращение масштабов нищеты, а также осуществление мер и достижение целей, намеченных в Декларации тысячелетия. Помимо всего этого налицо
угроза международной безопасности, миру и порядку, масштабы которой прямо пропорциональны
глубине отчаяния бедных. Однако нам еще предстоит претворить все эти декларации и обещания в
конкретные действия, способные принести ощутимые результаты.
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Наконец, Организация африканского единства
находится в процессе преобразования в Африканский союз и на пути к формированию нового партнерства в интересах развития Африки. Это предоставляет хорошую возможность для международного
сообщества и Организации Объединенных Наций
заключить новое партнерство с Африкой во всех
областях, в которых страны континента сталкиваются с серьезными трудностями. Этого требует человеческая солидарность.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Кении за его любезные слова
в мой адрес.
Следующий оратор в моем списке — представитель Уганды. Я приглашаю его занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Семакула Киванука (Уганда) (говорит
по-английски): Г-н Председатель, позвольте мне от
имени моей делегации поздравить Вас с вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в
январе месяце. Позвольте также поблагодарить Вашего предшественника постоянного представителя
Мали за его работу на посту Председателя Совета в
прошлом месяце. Мы хотим поздравить и приветствовать новых членов Совета Безопасности, двое их
которых, Камерун и Гвинея, представляют Африку.
Моя делегация придает большое значение вопросу, который мы рассматриваем в ходе сегодняшнего заседания, а именно: положение в Африке, и
нам особенно приятно видеть Вас, г-н министр, на
посту Председателя. Это свидетельствует о значении, которое придается вопросу о положении в Африке. Знаменательно, что проблемы Африканского
континента акцентировались с самого начала года и
с начала нового тысячелетия, что не позволит потерять темпы в поиске решений.
Моя делегация выражает благодарность и признательность Генеральному секретарю г-ну Кофи
Аннану за его неустанную личную приверженность
африканской проблематике, а также повышению
благосостояния Африки. Нам отрадно отметить, что
Генеральный секретарь Организации африканского
единства Его Превосходительство г-н Амара Эсси
участвует в сегодняшнем заседании.
Диалог между членами Совета Безопасности и
африканскими министрами по вопросам, касающимся Африки, следует приветствовать, потому что
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он является свидетельством готовности обеих сторон искать решения независимо от их сложности и
настоятельности. Это очень отрадно, потому что
речь идет о цели, ради которой существует Совет
Безопасности: обеспечение мира и безопасности.
Перед Африкой по-прежнему стоит много
проблем, из которых ВИЧ/СПИД, малярия и конфликты являются наиболее ужасающими. Среди
других проблем следует упомянуть недостаточный
уровень образования, проблему задолженности,
торговые дисбалансы, сохранение крайней нищеты,
цифровой разрыв, неадекватное развитие инфраструктуры и нехватку надлежащих технологий.
Список слишком длинный, время не позволяет мне
затронуть все вопросы. Поэтому я ограничусь в моем выступлении вопросами торговли, регионального единства и конфликтов.
Единение Африки идет хорошими темпами. В
районе Великих озер государства-партнеры —
Уганда, Кения и Танзания — работают оперативно
для создания Восточноафриканского сообщества.
Приятно проинформировать Совет о том, что Уганда играет ведущую роль в деле регионального единства и интеграции во всех аспектах. Восточноафриканская ассамблея недавно была открыта в Кампале
Его Превосходительством президентом Йовери Мусевени; был также учрежден апелляционный суд по
Восточной Африке, в состав которого вошли судьи
из трех стран. Торговые барьеры ликвидируются; и
налицо гармоничные отношения между государствами-членами.
В том что касается торговли, моя делегация
считает, что Африке нужно ясно представлять, чего
она хочет. Мы, африканцы, должны определиться
относительно того, хотим ли мы видеть континент
отсталым, доиндустриальным и фокусировать свое
внимание только на сельском хозяйстве, удовлетворяющем только непосредственные потребности питания, а также экспортирующим только сырье. Задача, стоящая перед Африкой, заключается в следующем: предпринять решительные шаги и выступить в пользу индустриализации. Многие африканские страны превышают по своим размерам и населению страны Европы, но эти африканские страны
живут в условиях нищеты из-за отсутствия промышленного развития. Среди проблем, препятствующих прогрессу, следует назвать конфликты, которым необходимо положить конец.
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Тем не менее важно подчеркнуть, что многие
африканские страны проводят политику мира. Африка тем самым устранила ряд препятствий на пути
инвестиций и создала Новое партнерство в интересах развития Африки, которое, как мы надеемся,
станет новым механизмом налаживания новых отношений между Африкой и остальным миром. В
рамках процесса интеграции Африка будет продолжать улучшать свою инфраструктуру и свои макроэкономические рамки. Региональное единство, в
конечном итоге, преодолеет чрезмерную «балканизацию» 53 африканских государств посредством
экономических блоков, таких, как Сообщество по
вопросам развития стран юга Африки (САДК), Общий рынок для стран Восточной и Южной Африки,
Экономическое сообщество западноафриканских
государств и Восточноафриканское сообщество.
О чем обычно не говорят, а если и говорят, то
негромко — так это о том, что столь же важные реформы необходимо проводить и в развитых странах, с тем чтобы обеспечить, чтобы их внутренняя
экономическая политика соответствовала их потенциалу оказания помощи Африке, с тем чтобы она
помогла себе посредством экспорта на рынки развитых стран за счет обеспечения на них доступа.
Речь идет не только о доступе на рынки, но также и
о вопросе субсидий для национальных производителей в развитых стран, особенно субсидий в сельскохозяйственном секторе и сельскохозяйственном
экспорте этих развитых стран.
Такая ситуация означает, что как бы Уганда ни
открывала свою экономику силам глобализации,
бедные фермеры Уганды — да и всей Африки — не
смогут вырваться из тенет нищеты, поскольку в
глобальном плане нет равных условий для сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной торговли. Это справедливо в отношении всей
Африки, равно как и в отношении всех развивающихся стран.
Поэтому мы призываем покончить с протекционизмом, особенно в странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития.
По этой причине Африка приветствует Закон об
обеспечении роста и расширения возможностей в
Африке; как отметил президент Мусевени в своем
выступлении на пятьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи, другие развитые страны должны последовать примеру Соединенных Штатов и

помочь африканским странам вести торговлю на
равных условиях.
Что касается конфликтов, то, как я уже отмечал, во многих частях континента царит мир. Там,
где существуют конфликты, предпринимаются усилия для их урегулирования. Чтобы эта работа была
успешной, Совет Безопасности должен играть более
активную роль, например, в Демократической Республике Конго, где он должен ускорить полное
осуществление этапа III Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике
Конго.
Мирный процесс в Бурунди идет своим ходом,
благодаря решимости всех сторон под председательством президента Мусевени и при содействии
президента Манделы. Мы настоятельно призываем
Совет Безопасности оказать помощь второму направлению Арушского процесса мира и примирения
под руководством президента Бонго и заместителя
президента Зумы, с тем чтобы они смогли вовлечь в
процесс оставшиеся повстанческие группировки.
Совет Безопасности уже занимается положением в Демократической Республике Конго, и Уганда полагает, что Лусакское соглашение содержит
решения проблем, которые имеют место. Однако
Уганда хочет, чтобы Совет Безопасности продолжал
работать с региональными лидерами для того, чтобы разблокировать межконголезский диалог и ускорить процесс разоружения, демобилизации, реинтеграции и расселения или репатриации.
Из-за нехватки времени я сокращу свое выступление. Это заседание Совета Безопасности свидетельствует о непрекращающемся интересе международного сообщества к Африке. Поэтому моя
делегация призывает Совет и международное сообщество продолжать заниматься этим вопросом,
поскольку Африка по-прежнему нуждается в помощи для преодоления своих многочисленных проблем.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Уганды за любезные слова в
мой адрес.
Следующий оратор в моем списке — помощник Генерального секретаря по политическим вопросам г-н Ибраима Фаль, который выскажет несколько замечаний.
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Г-н Фаль (говорит по-французски): Дискуссия, в которой мы принимаем участие со вчерашнего дня, чрезвычайно содержательна. В целом можно
выделить четыре категории выступлений. К первой
категории относятся общие выступления о положении в Африке, касающиеся либо всего континента,
либо таких конкретных его регионов, как Восточная
Африка или район, которым занимается Межправительственный орган по вопросам развития, или
район Союза государств бассейна реки Мано. Наряду с этой группой выступлений вторая группа заявлений касается главным образом национальной политики в отношении Африки. Третья категория связана с деятельностью Совета Безопасности в Африке. И наконец, к четвертой категории относятся заявления, содержащие предложения о будущих действиях Совета Безопасности.
Уверен, что в столь поздний час Совет поймет,
что я не могу пытаться резюмировать все эти категории. По этой причине и в соответствии с инструкциями, предложенными заранее Вашей делегацией, г-н Председатель, я ограничу свое выступление выводами, содержащими конкретные предложения по улучшению деятельности Совета Безопасности в Африке.
Эти выводы можно рассмотреть с трех различных точек зрения: политической, институциональной и оперативной. Что касается политического измерения, то первый вывод, который можно
сделать, заключается в том, что все единодушны в
призыве к скорейшему осуществлению выводов и
рекомендаций, содержащихся в Декларации тысячелетия и касающихся Африки. Во-вторых, было
предложено, чтобы Совет Безопасности играл гораздо более активную роль в вопросах мира и безопасности в Африке, в частности, чтобы он действовал более решительно и своевременно, без селективности и на основе мандатов, предусматривающих выделение сил и ресурсов, отвечающих реальности и соответствующих действиям Совета в других частях мира. В-третьих, предлагается, чтобы на
смену нынешней культуры и политики реагирования пришла политика предотвращения конфликтов.
В-четвертых, предлагается, чтобы Совет Безопасности принял и реализовал всеобъемлющий, комплексный подход к проблемам мира, безопасности и
развития в Африке.
В-пятых, было предложено — вновь на политическом уровне, — чтобы Совет Безопасности ук-
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репил многодисциплинарный характер своих операций по поддержанию мира в Африке. В-шестых,
была высказана просьба принять меры по прекращению распространения стрелкового оружия и легких вооружений и оказать активную поддержку
осуществлению Декларации и Моратория на импорт, экспорт и производство стрелкового оружия и
легких вооружений, принятых в Бамако Экономическим сообществом западноафриканских государств
(ЭКОВАС).
И наконец, — как на политическом, так и на
экономическом уровнях, — сформировалось явное
большинство стран, обратившихся с просьбой поддержать реализацию Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД) — самой недавней
инициативы самих африканцев, готовность поддержать которую уже выразила Группа семи. Таковы
главные выводы на политическом уровне.
Обращаясь теперь к институциональным аспектам, я хотел бы отметить первую рекомендацию,
которая касается поступившей просьбы об укреплении на институциональном уровне рамок сотрудничества между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом. Во-вторых, прозвучал призыв о создании рамок для консультативного
сотрудничества между Советом Безопасности и
Центральным органом Механизма Организации африканского единства (ОАЕ) по предупреждению,
регулированию и разрешению конфликтов, а также
между Советом Безопасности и органами, существующими в рамках субрегиональных организаций.
В-третьих, предлагается создать орган для координации многосекторальной деятельности Организации Объединенных Наций в Африке. В-четвертых,
было предложено укрепить отношения сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и
бреттон-вудскими учреждениями в том, что касается вопросов мира, безопасности и развития в Африке. Наконец, на институциональном уровне, рекомендовано укрепить Организацию африканского
единства и субрегиональные организации, в частности Механизм по предупреждению, регулированию и разрешению конфликтов, и предоставить им
институциональную, финансовую и материальную
поддержку.
После политических и институциональных
рекомендаций есть, наконец, рекомендации оперативного характера. Здесь я соглашусь с теми, кто
сказал, что настало время действовать. Первая ре-
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комендация касается оперативного осуществления
деклараций и резолюций, уже принятых Советом
Безопасности на прошедших ранее заседаниях, затрагивающих вопросы оперативного сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и
ОАЕ, в частности на его заседании в декабре
1999 года и на Саммите в сентябре 2000 года.
Вторая рекомендация оперативного характера — учреждение Советом Безопасности рабочей
группы по Африке с четким ориентированным на
действия мандатом.
Третья рекомендация: проводить больше визитов Совета Безопасности на места в связи с операциями в поддержку мира в Африке.
Четвертая рекомендация: учредить постоянный механизм для контроля за применением санкций, утвержденных Советом Безопасности.
Пятая рекомендация, в дополнение к предыдущей рекомендации: выражается пожелание, чтобы санкции, по которым принято решение, были
целенаправленными и эффективными, но учитывали физическое и социальное благополучие гражданского населения. В этой связи было выражено
пожелание, чтобы Совет Безопасности завершил
предпринятый им обзор санкций и их побочного
эффекта.
Шестая рекомендация, на оперативном уровне,
предусматривала создание механизма структурного
сотрудничества между Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности и ОАЕ во исполнение
алжирской Декларации о предотвращении терроризма и борьбе с ним.
Седьмая рекомендация: было пожелание
улучшить координацию мирных усилий и инициатив в Африке как в системе Организации Объединенных Наций, так и в ОАЕ, региональных организациях, субрегиональных организациях и отдельных странах.
Восьмая рекомендация, на оперативном уровне: было отмечено недостаточное финансирование
операций по разоружению, демобилизации и реабилитации, в частности, в том что касается реинтеграции, включения и восстановления, и было предложено предоставить гораздо больше стабильных и
прочных ресурсов для этих операций, чтобы избежать синдрома Либерии и Гвинеи-Бисау.

Девятая рекомендация, на оперативном уровне: было предложено сделать Отделение Организации Объединенных Наций оперативным инструментом для применения комплексного регионального
тройственного подхода с упором на мир, безопасность и развитие.
Наконец, на оперативном уровне, было принято решение приветствовать создание Экономическим и Социальным Советом консультативной
группы по странам, выходящим их конфликтов.
Такова абсолютно свободная и неофициальная
попытка суммировать основные политические, институциональные и оперативные заключения.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Фалля за качество его резюме.
Сейчас я предоставляю слово Генеральному
секретарю Организации африканского единства для
нескольких кратких замечаний.
Г-н
Эсси
(говорит
по-французски):
Г-н Председатель, в заключение я хотел бы просто
искренне поблагодарить Вас за Вашу похвальную
инициативу завершить свой мандат в этом месяце
рассмотрением африканских вопросов. Я признателен, поскольку это заседание позволило нам обратить внимание на африканские вопросы. Мне кажется, что в результате сегодняшних обсуждений
Азия, Латинская Америка, каждый континент теперь лучше понимают африканские проблемы.
Когда я вернусь в Аддис-Абебу, у меня будет
возможность провести коллективное обсуждение
результатов этого заседания. Мы многое узнали, и я
рад, что многие страны теперь имеют представление о наших проблемах. Это отрадно.
Я хотел бы, чтобы члены Совета вернулись с
этого заседания с мыслью, что Африка является
зрелым континентом. Африка знает свои проблемы
и знает, как их решить; для этого ей нужны средства. Во время «холодной войны» один великий государственный деятель сказал, что тот, кто завоюет
Африку, завоюет мир. Но сегодня я могу сказать,
что если мы найдем решение проблем Африки, мы
найдем решение проблем мира. Есть связь между
всеми конфликтами сегодняшнего мира. Мне кажется, что Совет посвящает 60 процентов своей
деятельности Африке, и если мы сможет решить
проблемы Африки, мне кажется, Совету будет легче
работать. Именно поэтому я считаю, что все госу-
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дарства понимают, что сегодня главы африканских
государств приняли решение взять в свои собственные руки решение своих проблем.
Действительно, когда пристально смотришь на
Африку, есть причины для беспокойства. Статистика показывает, что для того, чтобы вдвое уменьшить
нищету, африканским странам потребовалось бы,
чтобы темпы роста производства составляли
7-8 процентов. Но, как знает Совет, показатель темпов роста составляет всего лишь 3, 4 или
5 процентов, в то время как темпы роста населения — 4 процента. Поэтому перспективы, в действительности,
представляются
безрадостными.
Именно поэтому тот факт, что мы связываем вопросы мира с вопросами развития, показывает, что мы
понимаем: лучший способ решить эту проблему —
решить проблемы развития.
Африканский союз является результатом долгих размышлений, и сейчас это вопрос обрел конкретные очертания после принятия Декларации в
Сирте. Поэтому мы едем в Южную Африку для создания Африканского союза. Для меня это источник
больших надежд.
Европа познала колоссальные войны: Столетнюю войну, Тридцатилетнюю войну и две мировые
войны, а сегодня все эти государства совместно работают в Европейском союзе. Мне кажется, что будущее Африки будет подобным, и завтра с помощью «Инга Дам» в Конго у нас всюду будет электроэнергия, и мы сможем объединить нашу потенциальную мощь. Мне кажется, что это будущее Африки. Нам не следует впадать в отчаяние. После
40 лет независимости, я думаю, у нас есть потенциал. У нас есть люди. У нас есть главы государств.
Генеральный секретарь сказал, что, по сути,
проблема Африки это не проблема СПИДа или цен
на сырьевые материалы. Это проблема руководства.
Мне кажется, что у нас есть руководство, которое
достаточно компетентно, чтобы понимать проблемы. Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) является тому примером. У нас есть
планы в Африке: у нас есть Лагосский план действий; у нас есть Абуджийский план. Теперь у нас
есть НЕПАД, и мне кажется, что неудачи прошлого
помогут нам более уверенно смотреть в будущее с
помощью НЕПАД.
Поэтому я хотел бы сообщить всем и каждому
только то, что мы действительно придаем большое
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значение вопросу экономического развития. Говорят, что мир не уживается с нищетой, и что пока
есть нищета, мира не будет. Говорят, что голодный
человек глух. Поэтому мне кажется, что вопросы
развития должны быть эффективно увязаны с вопросами
урегулирования
конфликтов.
Г-н Председатель, поэтому я хотел бы лично поблагодарить Вас и всех членов Совета за то значение,
которое Вы придаете этому заседанию.
Сегодня — и я убедился в этом после моего
приезда в Аддис-Абебу — ОАЕ поддерживает отношения со всеми континентами. И во всех саммитах ОАЕ участвует большое число делегаций, которые прибывают из всех краев, с тем чтобы продемонстрировать свою солидарность с Африкой. Я
призываю их поступать так и впредь. Мы будет
прилагать усилия в Африканском союзе для того,
чтобы надежды, возлагаемые на Африку, оправдались и не были напрасными и чтобы у Совета, как
это было 10 или 15 лет назад, стало меньше проблем. Сегодня Совет чрезвычайно занят. Я помню,
что 10 или 15 лет назад, когда какое-либо государство становилось Председателем Совета Безопасности, то Председатель прогуливался по залу для делегатов в поисках «конфликтов», поскольку там
фактически нечем было заняться. Речь могла идти
лишь о резолюции по вопросу о возобновлении миротворческой операции на Кипре. Могло быть и
так, что за целый месяц не проводилось ни одного
заседания Совета Безопасности. Было почти трагедией, когда у Председателя Совета Безопасности не
было ни одного «конфликта», который следовало
бы урегулировать. Однако сегодня Совет перегружен работой. Все мы очень заняты, однако я надеюсь, что в ближайшие несколько лет у Совета будет
меньше проблем, что будет меньше вопросов, связанных с Африкой, и что мы станем свидетелями
того, что в Африке воцарится мир. Это действительно наше самое главное пожелание. Я хотел бы
поблагодарить всех вас. Я покидаю вас с большими
надеждами и не отчаиваюсь, поскольку я в конечном счете полагаю, что у Африки сегодня есть все
возможности для того, чтобы добиться успеха.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю генерального секретаря Организации африканского единства (ОАЕ) г-на Амару Эсси за его
замечания. Я надеюсь, что в будущем представится
возможность для творческого формата в отношении
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сотрудничества между ОАЕ и Организацией Объединенных Наций.
В моем списке больше нет ораторов. На этом
Совет Безопасности завершил нынешний этап рассмотрения этого пункта своей повестки дня. Совет
продолжит рассмотрение этого вопроса.
Прежде чем я объявлю заседание закрытым, я
хотел бы сделать два замечания. Во-первых, я хотел
бы просить г-на Ибраима Фаля распространить резюме, которое он раздал без какой-либо предвзятости всем членам, участвующим в этом обсуждении.
Перед тем, как я объявлю о закрытии заседания, я считаю своим долгом, с моей точки зрения,

выразить искреннюю признательность всем министрам и г-ну Амару Эсси, который проделал такой
путь в Нью-Йорк для участия в этой дискуссии. Я
полагаю, что дискуссия стала более интересной и
что все мы готовимся покинуть Нью-Йорк, более
четко осознавая то, в чем нуждается Африка, и то,
как мы намерены решать ее проблемы. Я хотел бы
также поблагодарить всех послов и постоянных
представителей, которые приняли участие в этом
обсуждении. Я хотел бы поблагодарить их особо за
высокое качество их выступлений. Других вопросов
у нас больше нет.
Заседание закрывается в 18 ч. 35 м.
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