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Заседание возобновляется в 16 ч. 05 м.
Председатель (говорит по-английски): Я хотел бы информировать Совет о том, что мною получены письма от представителей Кабо-Верде, Центральноафриканской Республики, Эфиопии и Малайзии, в которых они просят пригласить их для
участия в обсуждении пункта, стоящего на повестке
дня Совета. В соответствии с установившейся практикой я предлагаю, с согласия Совета, пригласить
этих представителей принять участие в обсуждении
без права голоса согласно соответствующим положениям Устава и правилу 37 временных правил
процедуры Совета.
Поскольку возражений нет, решение принимается.
По приглашению председателя г-н да Фонсека
(Кабо-Верде), г-н Пукре-Коно (Центральноафриканская Республика), г-н Хусейн (Эфиопия) и г-н Хасми (Малайзия) занимают места,
отведенные для них в зале Совета.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Сьерра-Леоне. Я приглашаю его занять место за
столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Кану (Сьерра-Леоне) (говорит по-английски): Г-н Председатель, я хотел бы поблагодарить
Совет Безопасности и Вас лично за организацию
сегодняшней дискуссии и за приглашение СьерраЛеоне принять в ней участие, а также выразить
удовлетворение моей делегации в связи с тем, что
Вы председательствуете на столь важном заседании.
Мы также благодарим Председателя специальной Рабочей группы посла Маврикия за его
инициативу.
Поскольку моя делегация впервые выступает
после избрания новых членов Совета — Болгарии,
Камеруна, Гвинеи, Мексики и Сирийской Арабской
Республики, — мы хотели бы также поздравить их с
избранием и пожелать им всяческих успехов в выполнении их трудного мандата.
Сегодняшняя дискуссия является ярким свидетельством приверженности Совета Безопасности
поиску долгосрочных решений африканских проблем. В докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочно-
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го мира и устойчивого развития в Африке, который
был рассмотрен Генеральной Ассамблеей, Советом
Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, содержится серия конкретных, но в то же
время широких рекомендаций по различным вопросам — от постконфликтного миростроительства до
мобилизации ресурсов на цели развития. Мы также
приветствуем важность последующей работы Специальной рабочей группы открытого состава по
причинам конфликтов и содействию обеспечению
прочного мира и устойчивого развития в Африке.
Причины конфликтов и их урегулирование в
африканских странах почти всегда связаны с более
широкой, региональной проблемой нестабильности.
Совету следует сохранять в центре своего внимания, как и в прошлом, общие региональные проблемы. Западная Африка, в частности, является
регионом, где сложная сеть отдельных конфликтов,
подпитываемых нищетой, повышает опасность превращения этого региона в первый регион мира, потерпевший фиаско.
Сьерра-Леоне находится в повестке дня Совета на протяжении ряда последних лет, но сегодня я
могу заверить Вас в том, что благодаря постоянному участию Организации Объединенных Наций народ Сьерра-Леоне обрел надежду. Предстоящее учреждение специального суда и мирно прошедшие
президентские выборы и выборы в законодательные
органы являются свидетельством, достаточным для
того, чтобы убедить Совет и впредь поддерживать
мирный процесс.
Однако до тех пор, пока положение в таких
соседних странах, как Либерия и Гвинея-Бисау, остается сложным, угроза нестабильности, могущей
вновь охватить Сьерра-Леоне, остается весьма реальной. В равной мере нас беспокоит значительное
число беженцев и вынужденных переселенцев, все
еще находящихся в ряде стран Западной Африки.
В этой связи мы всегда считали, что усилия
таких субрегиональных организаций, как Экономическое сообщество западноафриканских государств,
в контексте главы VIII Устава, крайне важны и что
сотрудничество следует направлять в весьма практическое русло. Более того, усилия субрегиональных организаций необходимо и далее укреплять.
Однако Совету не следует концентрировать свое
внимание только на конфликтах. Ему следует надлежащим образом интегрированно рассматривать
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все экономические, социальные и политические
проблемы, которые порождают конфликты и нищету.
Сьерра-Леоне желает отметить поддержку,
предоставленную определенным африканским инициативам по урегулированию споров. В этой связи
мы хотели бы воздать должное Программе развития
Организации Объединенных Наций за ее вклад в
сеть женских организаций по вопросам мира стран
бассейна реки Мано.
Еще один пример — работа Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интересах
женщин по внесению гендерной проблематики в
центр внимания своей мирной программы в Восточной Африке, Центральной Африке и на Африканском Роге, способствующая участию женщин во
встречах и переговорах по вопросам мира и примирения и поддерживающая их участие в борьбе за
мир. Мы решительно поддерживаем ее дальнейшее
развитие в остальной части Африканского региона.
В докладе Генерального секретаря по причинам конфликтов и содействию обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке подчеркивалась критически важная связь между миром
и развитием и выдвигался всеобъемлющий и комплексный подход к предотвращению конфликтов,
искоренению нищеты и развитию. Этот подход принят международным сообществом, включая сами
африканские страны, в качестве рамок для предоставления поддержки Африке.
По сути, Сьерра-Леоне, исходя из своего собственного опыта, подтверждает, что мир, демократия и благое управление являются предпосылками
для устойчивого развития в любой африканской
стране.
Одним из элементов, способствующих насильственным конфликтам в Африке, является быстрое
накопление, незаконная продажа и неизбирательное
применение стрелкового оружия, что усугубляет
конфликтные ситуации. Фактически, в СьерраЛеоне незаконная торговля оружием и алмазами
оказалась важным элементом, подпитывающим
конфликт.
Одним из эффективных путей, которыми Организация Объединенных Наций могла бы оказывать помощь африканским странам в области миростроительства, является сочетание мер по поддерж-

ке миростроительства и долгосрочного развития в
рамках всеобъемлющей и продуманной стратегии.
Критическим элементом формирования национального примирения и социальной сплоченности является содействие развитию культуры мира, и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры принадлежит ведущая роль
в этой области. Мы согласны с важным значением
распространения культуры мира среди парламентариев, а также среди личного состава вооруженных и
полицейских сил, особенно с учетом того, что многие из них были экс-комбатантами и присоединились к программе реинтеграции.
В странах, которые пережили годы гражданской войны, государственная служба является слабой, а порой вообще не существующей, и укрепление потенциала этих стран является одним из важных вкладов, которые Организация Объединенных
Наций, в частности эта Рабочая группа — может
внести в оказание помощи этим странам в определении направлений своего собственного развития и
управлении им. Работа Экономической комиссии
для Африки по укреплению административного потенциала африканских стран заслуживает высокой
оценки.
Создание потенциала, требуемого для консолидации демократической практики и институтов,
также имеет критически важное значение.
Важность создания малых и средних предприятий в Африке для повышения уровня занятости
для не полностью занятых или безработных требует
постоянного внимания.
Хотя специальные программы питания в школах являются весьма позитивными инициативами,
которые могут помочь школьникам и школьницам
учиться в лучших условиях, по-прежнему необходимы специальные усилия для того, чтобы привлечь больше девочек в школу и чтобы улучшить их
посещаемость, прекратив тем самым своеобразную
форму дискриминации.
В заключение делегация Сьерра-Леоне хотела
бы вновь подчеркнуть свое убеждение в том, что
региональный подход к предотвращению и урегулированию конфликтов является эффективным и
требует всестороннего сотрудничества на субрегиональном и международном уровнях.
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Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Гамбии. Я предлагаю ему занять место за столом
Совета и сделать свое заявление.
Г-н Грей-Джонсон
(Гамбия)
(говорит
по-английски): Г-н Председатель, я выражаю Вам
признательность за созыв этого важного заседания,
которое позволяет нам обменяться с Вами идеями о
том, что Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет и специальная Рабочая группа могли бы сделать индивидуально и коллективно для
того, чтобы более эффективно рассматривать проблемы мира, безопасности и развития в Африке.
Это реальные задачи, стоящие перед континентом,
на которых, как мы считаем, Организация Объединенных Наций должна сосредоточить свои усилия
для того, чтобы оказать значимую услугу африканским странам. Мы должны также осознать, что проблемы мира и безопасности и проблемы развития
являются, по сути, двумя сторонами одной медали.
Поэтому мы весьма удовлетворены тем, что Экономический и Социальный Совет и Совет Безопасности приняли решение объединить усилия и рассмотреть их совместно. Мы также знаем, что именно по этой причине было решено учредить Отделение Организации Объединенных Наций по Западной Африке под динамичным руководством
г-на Ибраимы Фаля, которого мы хотели бы поблагодарить в момент, когда он приступает к своим
обязанностям в Дакаре.
В этот самый момент в Сьерра-Леоне проходят
празднования в связи с успешным проведением
президентских и парламентских выборов, возвещающих о полном переходе от конфликта к миру и
демократии. Мы поздравляем правительство и народ Сьерра-Леоне. Совет Безопасности также заслуживает нашей высокой оценки за ту роль, которую он сыграл в стабилизации ситуации и в том,
чтобы подвести воюющие стороны к выбору политического, а не военного пути достижения своих
целей. Мы также выражаем признательность Департаменту по операциям по поддержанию мира, а
также Миссии Организации Объединенных Наций в
Сьерра-Леоне (МООНСЛ) и ее динамичному руководству за то, что в своей деятельности на местах
они не теряли из виду главной цели, несмотря на
невзгоды и многие проблемы, с которыми они
столкнулись, и за успешное выполнение мандата в
рекордное время, что бывает не слишком часто в
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миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций.
Я хотел бы очень кратко затронуть несколько
вопросов, которые могли бы быть общими для нескольких тем, предложенных для рассмотрения на
этом заседании.
Позвольте мне начать с ситуации в Союзе
стран бассейна реки Мано. Необходимо расширить
подход Организации Объединенных Наций к вопросу бассейна реки Мано для реалистичного решения
проблемы. В связи с этим следует не только упорядочить вопрос об отделениях двух Специальных
представителей Генерального секретаря в Монровии и Фритауне, но также предпринять шаги по инкорпорированию гвинейского аспекта проблемы в
нынешние программы. Возможно, настало время
иметь одну канцелярию Представителя для бассейна реки Мано. Расширенный мандат МООНСЛ с
учетом этих положений лучше всего отвечал бы
этому требованию.
В отношении другого смежного вопроса я хотел бы рассмотреть вопрос о наемниках в Западной
Африке. В конфликты в Западной Африке вовлечено большое число наемников со всего субрегиона.
Они принимали активное участие в событиях в
Сьерра-Леоне и Гвинее, а сейчас вновь вернулись в
Либерию. Организация Объединенных Наций
должна официально признать существование этой
группы субъектов в различных конфликтах в целях
разработки и осуществления соответствующих программ по рассмотрению их как важного фактора в
нашем стремлении к прочному миру в субрегионе.
В настоящее время ничего не предпринимается для
того, чтобы добиться их демобилизации, как это
происходило в отношении комбатантов в СьерраЛеоне. Более того, у нас имеются подтверждения
того, что после нормализации обстановки в СьерраЛеоне многие наемники, которые сражались в ОРФ,
перешли в Либерию, присоединились к различным
повстанческим группам и принимают участие в
боевых действиях, недавно возобновившихся в этой
стране. Разве нельзя предположить, что после завершения этого конфликта эта армия наемников
переберется в другую страну субрегиона, с тем чтобы заниматься своим ремеслом? Мое правительство
уже на протяжении длительного времени привлекает внимание к этой проблеме и искренне надеется
на безотлагательное принятие каких-либо мер в це-
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лях скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.
Мы твердо убеждены в необходимости того,
чтобы Организация Объединенных Наций, возможно, во взаимодействии с ЭКОВАС серьезно отнеслась к этому вопросу. Прежде всего следует определить, кто эти люди, какова их численность, откуда
они прибыли, кто их нанял и с какой целью. Затем
Организации Объединенных Наций следует приступить к разработке надлежащих мер, которые позволили бы эффективно осуществить их демобилизацию и в конечном итоге их полную реинтеграцию
в жизнь различных общин. К числу этих усилий
необходимо включить более согласованные меры,
направленные на то, чтобы лишить их и боевиков,
на стороне которых они воюют, доступа к оружию,
которое дает им возможность продолжать боевые
действия. В этой связи производители и экспортеры
оружия на Западе должны быть более подотчетны и
использовать более селективный, здравый и ответственный подход в своих операциях по продаже
оружия и боеприпасов покупателям из африканских
стран.
Настало время для того, чтобы миротворцы
Организации Объединенных Наций играли упреждающую роль, с тем чтобы предотвращать конфликты до их возникновения. В настоящее время Организация Объединенных Наций, как представляется,
более приспособлена для того, чтобы реагировать
на конфликтные ситуации, что напоминает ситуацию с человеком, закрывающим ворота конюшни
после того, как лошади убежали. Пример ситуации,
сложившейся два года назад в Гвинее, наглядно
свидетельствует об этом недостатке. Несмотря на
то, что все заранее знали в течение многих месяцев,
что Гвинея вот-вот подвергнется нападению со стороны повстанцев, Организация Объединенных Наций не предприняла никаких ощутимых усилий для
предотвращения такого развития событий. Нынешняя ситуация в Мадагаскаре и реакция на нее Совета Безопасности являются еще одним наглядным
примером. Сегодня во многих странах Африки налицо все признаки возможности возникновения
конфликтов. Организация Объединенных Наций
должна укрепить свой потенциал по осуществлению тщательного наблюдения за ситуацией в этих
странах и вмешательству в целях разрядки и в конечном итоге ликвидации напряженности.

В рамках своей деятельности по поддержанию
мира Организация Объединенных Наций должна
стремиться поощрять и поддерживать выдвигаемые
отдельными государствами-членами инициативы,
направленные на предотвращение или разрешение
конфликтов. Верно, что Организация Объединенных Наций поддержала вмешательство ЭКОВАС в
Либерии и Сьерра-Леоне. Она должна укреплять
партнерские отношения с этой межправительственной организацией, а также с такими другими организациями, как Сообщество сахело-сахарских государств, Межправительственным органом по вопросам развития и так далее. Она должна проявлять
солидарность с ними и укреплять их уверенность и
способность преодолевать конфликты в своих соответствующих областях.
Равным образом двусторонние инициативы, с
которыми выступают некоторые государства в целях преодоления конфликтных ситуаций в соседних
странах, заслуживают конкретной поддержки. Например, благодаря материальной и финансовой помощи, которая поступала бы от Организации Объединенных Наций на систематической основе, удалось бы существенно укрепить разработанные моей
страной программы, направленные на обеспечение
мира в Гвинее-Бисау и урегулирование связанной с
Движением сил Казаманса в южной части Сенегала
проблемы, с учетом многочисленных ограничений,
с которыми мы сталкиваемся с точки зрения ресурсов.
Поддержка в постконфликтный период является своего рода загадкой для Организации Объединенных Наций. Как представляется, во многих случаях мы, по-видимому, спешим уйти из страны, как
только появляются признаки того, что конфликт
может прекратиться. Ситуация, сложившаяся в
Центральноафриканской Республике несколько лет
назад, может служить убедительным подтверждением этого. Я знаю, что кое-кто будет торопиться
приступить к сворачиванию Миссии Организации
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) и
ее выводу из этой страны теперь, когда в ней происходит плавный переход от состояния конфликта к
демократии. Это было бы серьезной ошибкой. Необходимо оказать поддержку правительствам в постконфликтный период посредством осуществления
мер по укреплению доверия, а также требуемых
сдерживающих мер, с тем чтобы вновь не допустить ситуации хаоса. Поэтому мандаты должны со-
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хранять свою силу и после прекращения военных
действий. Более того, их действие следует распространить и на мирное время и произвести необходимые корректировки в соответствии с конкретными условиями и потребностями по обеспечению
стабильности в каждой стране.
И наконец, в число постконфликтных мероприятий необходимо включать эффективные программы по созданию потенциала. Обычно, страны,
пережившие конфликт, не имеют мощных потенциалов, поскольку их институты разрушены, а людские ресурсы истреблены. Возможно, что самый
серьезный ущерб, причиненный вовлеченной в
конфликт стране, это разрушение ее профессиональной базы в результате «утечки умов», то есть
выезд из страны квалифицированных кадров. В то
время как физическую инфраструктуру можно восстановить в относительно короткие сроки, то для
возмещения утраченных навыков требуется много
времени. Отсутствие этого жизненно важного компонента очень часто затрудняет процесс восстановления страны и подрывает усилия по развитию.
Возможно, Экономический и Социальный Совет
предложит новаторские меры, которые позволят
восполнить большое число квалифицированных
трудовых ресурсов, утраченных африканскими
странами не только в результате конфликтов, но и в
силу негативных экономических условий, сохраняющихся во многих регионах континента. Техническое сотрудничество между развивающимися
странами может служить одним из способов удовлетворения этой потребности. Другим средством
могла бы стать целенаправленная программа по содействию добровольному возвращению на родину
многих специалистов и высококвалифицированных
кадров, которые покинули африканский континент
и проживают теперь на Западе.
Вот те некоторые соображения, которыми я
хотел бы поделиться в ходе этой дискуссии.
Председатель (говорит по-английски): Слово
имеет представитель Туниса. Я приглашаю его занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Медждуб (Тунис) (говорит по-французски): Г-н Председатель, я хотел бы от имени делегации Туниса выразить Вам признательность за то,
что Вы включили в повестку дня Совета Безопасно-
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сти это открытое заседание, посвященное Африке,
и руководите им.
Я хотел бы также поблагодарить Председателя
специальной Рабочей группы по предупреждению и
разрешению конфликтов в Африке посла Кунджула
за его приверженность делу континента. Мы убеждены в том, что благодаря его профессионализму и
человеческим качествам деятельность этой Группы
увенчается успехом.
Моя делегация поддерживает мандат специальной Рабочей группы по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке. Разумеется, в заявлении Председателя Совета Безопасности от
31 января 2002 года содержатся весьма интересные
рекомендации и предложения, которые закладывают
основу для будущей деятельности Рабочей группы.
Мы также считаем, что проводимые в рамках Группы мероприятия должны вписываться в контекст
осуществления рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке. Анализ и рекомендации, содержащиеся в этом докладе, по-прежнему
весьма актуальны по прошествии четырех лет.
Выражая нашу признательность за подготовленный с целью содействия нашему обмену мнениями документ, позвольте мне вместе с тем обратить внимание на следующие моменты.
Мы придаем важное значение сотрудничеству
между Советом Безопасности и Экономическим и
Социальным Советом. Участие его представителей
в заседании Совета Безопасности, которое состоялось 29 января 2002 года и которое было посвящено
ситуации в Африке, показало, насколько полезным
является взаимодействие между этими двумя главными органами Организации Объединенных Наций,
когда речь идет о поддержании международного
мира и безопасности во всех их аспектах — политическом, экономическом и социальном, — которые
способствуют обеспечению развития в условиях
стабильности. Сотрудничество и взаимодействие
между этими двумя органами прекрасно могут сочетаться с усилиями по предотвращению вооруженных конфликтов и обеспечению мира до и после
конфликтов.
В период исполнения функций Председателя
Совета в феврале 2001 года Тунис выступил с предложением о проведении дискуссии по проблеме ми-
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ростроительства, будучи убежденным в том, что
мир — это не просто отсутствие вооруженных конфликтов или объявленных боевых действий. Мир
необходимо создавать посредством совместных
усилий всех органов Организации Объединенных
Наций, с тем чтобы с учетом перспективы заложить
основу для мира или обеспечить мир в постконфликтный период.
Я хотел бы заявить о нашей поддержке идеи
создания группы Экономического и Социального
Совета по африканским странам, выходящим из
конфликта, и выразить надежду на то, что Специальная рабочая группа Совета Безопасности будет
тесно сотрудничать с консультативной группой
Экономического и Социального Совета.
Специальные представители Генерального
секретаря играют очень важную роль в деле предупреждения конфликтов, а также в области миростроительства. Возглавляя зачастую вспомогательные управления Организации Объединенных Наций, специальные представители Генерального секретаря уже имеют на своем счету ряд конкретных
достижений. Среди них поддержка, оказываемая
правительствам в целях строительства мира, укрепления национального примирения, упрочения демократических институтов, обеспечения рамок для
согласования мероприятий Организации Объединенных Наций в области миростроительства на
местах и содействия мобилизации международной
политической поддержки. На их счету также сбор
оружия и помощь в его уничтожении, а также содействие контактам и общению между правительствами, соседними государствами, региональными
организациями и двусторонними донорами. В связи
с этим моя делегация поддерживает принятие институциональных договоренностей в целях повышения эффективности роли специальных представителей Генерального секретаря в Африке.
Региональные и субрегиональные организации
призваны играть важную роль в вопросах предотвращения конфликтов и миростроительства в постконфликтный период. В главе VIII Устава предлагаются идеальные рамки для сотрудничества и координации между региональными организациями и
Организацией Объединенных Наций, в частности
Советом Безопасности и Генеральным секретарем.
Региональные организации в силу своей географической близости и лучшего знания уникальных ситуаций, которыми они занимаются, могли бы стать

центрами раннего предупреждения для Организации Объединенных Наций. Порой у них больше
возможностей для определения нужного времени
для осуществления действий Совета. Большинство
конфликтов, существующих в Африке в этот период
после окончания «холодной войны», являются
внутренними конфликтами; поэтому мы считаем,
что исключительно важно укреплять институционный потенциал Организации африканского единства
(ОАЕ), поддерживать его Механизм по предотвращению, регулированию и разрешению конфликтов
и помогать ОАЕ в области подготовки персонала,
содействуя тем самым расширению ее участия в
мероприятиях и инициативах Организации Объединенных Наций и реализации совместных инициатив
Организации Объединенных Наций и ОАЕ. Это сотрудничество необходимо развивать на основе имплементации соответствующих стратегий в этой
области и привлечения постоянных механизмов, в
том числе механизмов раннего предупреждения,
предотвращения конфликтов, миротворчества и миростроительства. Важно также привлекать субрегиональные организации, такие как Сообщество
сахело-сахарских государств (КОМЕССА), Межправительственный орган по вопросам развития
(МОВР), Сообщество по вопросам развития стран
юга Африки (САДК) и Экономического сообщество
западноафриканских государств (ЭКОВАС). Нельзя
отрицать, что эти субрегиональные организации
постоянно и напрямую содействуют урегулированию внутригосударственных и межгосударственных
конфликтов в Африке; поэтому к ним должен прислушиваться Совет Безопасности, имея дело с конфликтом или очагом напряженности в регионах,
которые они представляют.
Усилия и инициативы ЭКОВАС в отношении
конфликта в Сьерра-Леоне и Либерии хорошо известны. КОМЕССА также внесла большой вклад в
урегулирование конфликта между Эфиопией и
Эритреей и внутреннего конфликта в Центральноафриканской Республике. Эта региональная организация также предпринимала посреднические шаги
по нормализации отношений между Центральноафриканской Республики и Чадом, а также между различными сомалийскими фракциями. Совет Безопасности должен признать этот опыт, поскольку
речь идет о механизмах, способных внести вклад в
урегулирование конфликтов.
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Наконец, мы должны остановиться в этой связи на вопросе нехватки ресурсов в ОАЕ и субрегиональных организациях, а именно тогда, когда идет
речь об их возможностях играть свою роль в деле
предотвращения конфликтов, в области миротворчества и миростроительства. Роль региональных
организаций может быть решающей, особенно в
случае необходимости разрабатывать стратегии
ухода после завершения миротворческих операций.
Как только конфликт урегулирован, осуществление
долгосрочных планов и миростроительство можно
было бы доверить на местах субрегиональным механизмам, которым Организация Объединенных
Наций должна оказывать политическую и финансовую помощь.
Мир зависит от экономического и социального
развития. Несмотря на несомненный прогресс, отмечаемый нами в последние годы, положение во
многих регионах Африки по-прежнему вызывает
озабоченность. Африка не смогла радикально решить все вопросы, связанные с ее бедами, от которых она страдает. На континенте находится самое
большое число наименее развитых стран: 34 из 49.
Это критическое положение ухудшается вследствие
огромного бремени обслуживания задолженности,
низких уровней сбережений и инвестирования, занижения цен на сырьевые товары, сокращения объема помощи в целях развития, а также недостаточных уровней прямого иностранного инвестирования.
Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) отражает стремление африканцев
взять судьбу континента в свои руки. НЕПАД ясно
демонстрирует, как Африка в сотрудничестве со
всем остальным миром может наконец приступить
к решению огромных проблем, с которыми она
сталкивается. Осуществление НЕПАД имеет огромное значение, и мы убеждены в том, что если
мы действительно хотим покончить с порочным
кругом конфликтов, насилия и нестабильности в
Африке, Рабочая группа должна стремиться понять
экономические и социальные причины конфликтов,
занимаясь конкретными ситуациями на африканском континенте.
Это и есть взаимосвязь между миром, безопасностью, стабильностью и развитием, которая, на
наш взгляд, всегда должна лежать в основе любого
урегулирования конфликта в развивающихся странах и в Африке, в частности, где было убедительно
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продемонстрировано, что все внутригосударственные и межгосударственные конфликта также имеют
экономические и социальные причины и следствия.
Такова реальность, с которой мы вынуждены считаться и впредь.
Сейчас я хотел привести цитату из замечательного выступления Махатмы Ганди, который
сказал, что «нищета — это наихудшая форма насилия и отсутствия безопасности». Совет Безопасности имеет право и обязанность напоминать об этом
международному сообществу.
Председатель (говорит по-английски): Как я
уже сказал сегодня утром, я намерен дать возможность членам Совета выступать с ответами после
выступления нескольких нечленов Совета. В соответствии с этим я хотел бы сейчас дать слово представителю Ирландии.
Г-н Корр (Ирландия) (говорит по-английски):
Позвольте мне прежде всего, подобно моим коллегам, поблагодарить Вас, г-н министр, за руководство нашими прениями, а Сингапур — за созыв
этого важного заседания Совета по Африке. Важно
оно потому, что вслед за нашим заседанием, состоявшимся ранее, в январе, обсуждение подобного
рода предоставляет членам Совета, более обширному
членскому
составу
Организации
Объединенных Наций и семье учреждений
Организации Объединенных Наций, в том числе
Экономическому
и
Социальному
Совету,
возможность отвлечься от рутинного рассмотрения
вопросов и включиться в откровенный диалог и
обмен мнениями по более широкому кругу проблем
и стратегически сосредоточиться на политике,
проводимой как Советом, так и всей Организацией
Объединенных Наций в целом.
Сначала, прежде чем отвечать на некоторые
сделанные в ходе обсуждения замечания, я хочу
искренне поблагодарить от имени своей делегации
посла Кунджула за его работу по учреждению известной специальной Рабочей группы Совета, что
до сих пор делали большинство ораторов. Мы заложили в Рабочей группе очень хорошую основу. У
нас очень хорошая программа работы. Полагаю, что
в предстоящий период Рабочая группа сможет как
сосредоточить, так и обогатить работу Совета не
только в плане того, как мы подходим к проблемам,
но и в плане более глубокого чувства взаимодействия с учреждениями системы Организации Объеди-
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ненных Наций, с африканскими организациями, с
сообществом неправительственных организаций и с
другими вовлеченными действующими образованиями.
Хотелось бы также приветствовать Председателя Экономического и Социального Совета посла
Шимоновича, поскольку Совету Безопасности, с
учетом того значения, которое африканские проблемы имеют в его работе, нужно иметь возможность поддерживать партнерские отношения и диалог с Экономическим и Социальным Советом.
Поэтому учрежденная Советом специальная
Рабочая группа по предупреждению и разрешению
конфликтов в Африке и предусматриваемая Экономическим и Социальным Советом консультативная
группа по проблемам африканских стран, переживших конфликты, могут в партнерстве друг с другом
сыграть весьма значимую роль. Это будет важно
для придания дополнительного измерения работе
как Экономического и Социального Совета, так и
Совета Безопасности. Создание обеих групп, есть
надежда, повысит степень вовлеченности в решение африканских проблем не только Организации
Объединенных Наций, но и международного сообщества в целом.
Эти темы имеют важное значение по ряду
причин. Мне кажется, что они были затронуты сегодня утром многими ораторами ввиду настоятельной необходимости общей сосредоточенности Организации Объединенных Наций, Совета и международного сообщества на Африке и стоящих перед
ней сложных задачах.
В инициативе Новое партнерство в интересах
развития Африки (НЕПАД) содержится фраза о необходимости смелого и творческого мышления. В
этом отношении нам, в Организации Объединенных
Наций, по прошествии многих лет необходимо изменить образ своего мышления в наших подходах к
проблемам в Африке. В контексте НЕПАД и нового
мышления в Организации африканского единства
(ОАЕ) и повсюду в Африке вообще нам нужно пересмотреть свои подходы к проблемам конфликтов
и задачам миротворчества и миростроительства,
чтобы определить, как можно привнести в них и
напористость, и координацию, и новое мышление.
Несколько ораторов справедливо отметили
сегодня утром, что каждая ситуация в Африке уникальна. Ситуации в Эфиопии и Эритрее, в Бурунди,

в Демократической Республике Конго, как мы убедились во время миссии Совета в регион Великих
озер, и на Мадагаскаре характеризуются своими
собственными особыми обстоятельствами, и поэтому каждая требует особого упора на региональное
сотрудничество, причем в контексте не только ОАЕ,
но и субрегиональных организаций.
Рабочая группа Совета способна — и, я полагаю, то же самое истинно и в отношении группы
Экономического и Социального Совета — в диалоге
с ОАЕ и субрегиональными организациями в Африке привнести в наш подход к ситуации дополнительный элемент вдумчивого мышления.
Ранее посол Австралии г-н Даут указал на то,
что мир и развитие не только являются двумя сторонами одной медали, но что в них еще и привнесено много нового мышления. Оно проявляется в
ОАЕ. Оно проявлено в Соглашении Котону между
Европейским союзом и нашими африканскими, карибскими и тихоокеанскими (АКТ) партнерами.
Они помогли свести воедино вопросы безопасности
и экономические, гуманитарные и военные вопросы. Мы подходим к различным требованиям урегулирования региональных конфликтов так, что воедино сводятся различные необходимые для этого
аспекты, а также те инструменты сотрудничества в
целях развития, которые позднее понадобятся для
содействия их разрешению и разрядке напряженности.
Я хотел бы кратко остановиться на трех–
четырех темах, поскольку они сильно выделялись в
сделанных сегодня утром заявлениях.
Первая касается организационных вопросов.
Совершенно очевидно, что одной из слабостей в
подходе Организации Объединенных Наций в последние годы остается отсутствие временами партнерства между Организацией Объединенных Наций
и ОАЕ и субрегиональными организациями. Винить
в этом можно все стороны, однако теперь появилась
весьма реальная возможность — в плане структур
ОАЕ и новых высказанных сегодня утром идей, которые еще будут высказываться в Дурбане, — рассмотреть способы, которыми мы можем серьезно и
совместно выйти на новые подходы как к предконфликтным, так и конфликтным ситуациям в Африке. О том, как сделать это, выдвигаются различные
идеи: о совместных миссиях Совета и ОАЕ, об обмене информацией и документацией, о специаль-
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ных брифингах, о совместных специальных посланниках и о включении в эти рамки таких субрегиональных организаций, как Межправительственный орган по вопросам развития, Экономическое
сообщество западноафриканских государств и Сообщество по вопросам развития стран юга Африки.
Без сомнения верно то, что для совместной
работы существуют обширные возможности, а это
как раз та область, в которой Рабочая группа Совета
сможет сыграть значительную роль, причем так, как
до сих пор это было невозможно. Поэтому теперь,
когда Совет будет рассматривать различные ситуации, он будет делать это с глубоким пониманием
того, из чего исходят сами африканские страны, и в
каких областях, как только что отметил посол Сьерра-Леоне г-н Кану, мы обладаем глубокими познаниями региональных последствий, и что, вообще,
это означает.
Страны бассейна реки Мано составляют весьма наглядный пример того, когда, как подчеркивали
некоторые ораторы, очень трудно рассматривать
какую-либо одну страну — например, СьерраЛеоне — в отрыве от того, что происходит в соседних странах. Это истинно в отношении многих
стран в Африке, в которых может существовать
конфликт или возможность конфликта.
Вторая задача в отношении учреждений заключается в том, чтобы рассмотреть способы укрепления посреднического потенциала Организации
Объединенных Наций, в том числе миссий по установлению фактов и специальных представителей.
Мы можем рассмотреть различные новые механизмы для этого, однако существует важное требование рассмотреть новые возможности, которые можно было бы добавить к набору имеющихся в распоряжении Совета и Организации Объединенных Наций инструментов.
То, что касается Экономического и Социального Совета, уже было достаточно категорично высказано несколькими ораторами, и они абсолютно
правы. До сих пор, на протяжении последних от 5
до 15 лет, по мере того, как Совет все более активно
включается в решение африканских проблем, иногда создавалось впечатление отсутствия серьезного
партнера и собеседника по вопросам экономики и
развития. Фонды, программы и специализированные учреждения существовали, конечно, всегда,
однако значение Экономического и Социального
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Совета в этом состоит в привнесении того дополнительного элемента координации усилий и предложения как Совету, так и ОАЕ и субрегиональным
организациям в Африке концепции партнерства в
том, что возможно сделать, и в отношении спектра
тех мер, которые можно принять совместными усилиями.
Одним из поднятых сегодня утром — в частности
помощником
Генерального
секретаря
г-ном Фалем — вопросов, которого я также хотел
бы коснуться, является вопрос санкций. В настоящий момент это важный для Совета вопрос, отчасти
ввиду числа стран в Африке, в которых действуют
введенные Советом целенаправленные санкции.
Проблема здесь, которая, мне кажется, была затронута сегодня утром несколькими ораторами, заключается прежде всего в необходимости того, чтобы
эти санкции были не только целенаправленными, но
и четко сфокусированными так, чтобы их гуманитарные последствия были ограниченными, а еще,
как отметил помощник Генерального секретаря
Фаль, чтобы при наличии соответствующих условий существовала возможность осуществления
стратегии их отмены. Есть такая поговорка, что когда изменения не нужны, ничего менять не надо.
Такой консервативный подход можно иногда применять и к институтам.
Поэтому когда по политическим соображениям — с точки зрения воздействия санкций в региональном масштабе и на конкретные страны —и по
соображениям справедливости приходится принимать решение о санкциях, важно помнить о том, что
даже когда санкции применяются в очень ограниченном виде, они все равно иногда могут быть
слишком грубым инструментом. И вот здесь, я думаю, важны партнерство и диалог, которые Рабочая
группа и Экономический и Социальный Совет могут развивать с ОАЕ и региональными организациями.
Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) делает упор на вопросах развития, и
задача, стоящая перед Африкой в этой области огромна. Дело не просто в неспособности обуздать
глобализацию. Дело не просто в появившемся технологическом разрыве. Как говорили в ходе наших
обсуждений несколько ораторов, речь идет о целом
ряде проблем, таких как отсутствие доступа к торговле и, несмотря на Инициативу в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью, про-
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блема задолженности. Это две стороны одной медали. Очень трудно устранить глубинные причины
конфликтов, если не предоставить людям возможности для социально-экономического развития.
Поэтому, как подчеркивалось в НЕПАД и как
подчеркивалось большинством ораторов сегодня,
вопрос развития, хотя он и не относится непосредственно к кругу ведения Совета, тем не менее критически важен для действий Совета в плане предконфликтных или конфликтных ситуаций или миротворческих операций. И диалог с Экономическим и
Социальным Советом будет иметь критически важное значение для деятельности Рабочей группы с
точки зрения анализа последствий действий Совета
для развития, и наоборот.
Я думаю, этот вопрос особенно важен потому,
что одним из моментов, которые поразили меня во
время миссии Совета в район Великих озер, был
разрыв между тем, что происходит в области развития, и действиями, предпринимаемыми Советом.
Например, в Демократической Республике Конго,
где у нас был брифинг по социально-экономической
ситуации, мы слышали о результатах сводных призывов учреждений Организации Объединенных Наций. Мне кажется, на этот год предоставлено порядка одной шестой того, что требуется. Это создает чрезвычайные сложности.
С одной стороны, есть Миссия Организации
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) и перспективы разоружения, демобилизации, реабилитации и реинтеграции,
и есть роль Совета в укреплении и поощрении мира
и диалога, а с другой стороны есть огромные проблемы экономического и социального развития. С
логической точки зрения, с точки зрения действий
системы Организации Объединенных Наций это
следует рассматривать как две стороны одной медали.
Еще два последних момента, которые я хотел
бы кратко затронуть. Первый — это оружие, и он
подчеркивался рядом ораторов. Безусловно, хорошим примером здесь служит Сьерра-Леоне. Нам
необходимо и далее подчеркивать значение разоружения и инициатив по контролю над вооружениями
в контексте предотвращения конфликтов. Мы могли
бы серьезно рассмотреть этот вопрос в Рабочей
группе в предстоящий период.

И последний момент — это роль НЕПАД, которая, конечно, будет рассматриваться на саммите
«большой восьмерки, на Всемирном экономическом
форуме в Дурбане и в других местах. Вопросы, связанные с НЕПАД, имеют, без всякого преувеличения, фундаментальное значение для будущего Африки. Они будут воздействовать на все аспекты политики, развития, предотвращения конфликтов. Они
потребуют самого тесного сотрудничества и координации от международного сообщества. Они потребуют участия всех институтов Организации
Объединенных Наций, включая Совет и его собственную роль. Это также потребует сосредоточенности и ясности, с тем чтобы по мере того как африканские страны сами будут создавать структуры
сотрудничества, развивать благое управление, экономическую политику в плане торговли и новые
кодексы поведения, международное сообщество
откликалось на это со своей стороны и чтобы та
задача, которую сейчас решают африканские страны, нашла полную и адекватную поддержку со стороны международного сообщества. Если этого не
произойдет, то, как подчеркивает НЕПАД, народам
Африки и африканским странам будет очень трудно
сделать это самостоятельно.
В заключение скажу, что, на мой взгляд, все
тезисы, прозвучавшие сегодня утром, подчеркивают
необходимость того, чтобы больше сосредоточиться
на партнерстве и сотрудничестве между Советом
Безопасности, Экономическим и Социальным Советом и африканскими региональными и субрегиональными организациями, африканскими странами
и гражданским обществом. Но чрезвычайно важно
и то, что, добиваясь этой цели, мы должны также
сделать так, чтобы в отношении компонента развития Организация Объединенных Наций, бреттонвудские учреждения и международное сообщество
доноров объединили свои силы, для того чтобы,
решая проблемы в одной критически важной области, мы предоставляли народам Африки и африканским организациям средства для одновременного
достижения обеих целей.
Председатель (говорит по-английски): Я предоставляю слово представителю Южной Африки. Я
предлагаю ему занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Кумало (Южная Африка) (говорит
по-английски): Прежде всего позвольте мне,
г-н Председатель, поблагодарить Вас за то, что Вы
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председательствуете на сегодняшнем заседании. Не
случайно этот вопрос рассматривается под Вашим
руководством, поскольку Ваш посол Кишоре Махбубани был одним из заместителей учрежденной в
Генеральной Ассамблее Специальной рабочей
группы открытого состава по причинам конфликтов
и содействию обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке, и мы еще тогда им гордились.
Хочу также выразить признательность от имени нашей делегации послу Маврикия Кунджулу,
Председателю Специальной рабочей группы Совета
Безопасности по Африке, за подготовку круга ведения и другие представленные нам предложения и за
его приверженность вопросам мира и развития в
Африке. Радует также, что для участия в этом заседании были приглашены Председатель Экономического и Социального Совета и Постоянный наблюдатель Организации африканского единства.
Реально ожидать, что Совет Безопасности всегда будет сталкиваться с вопросами, которые выходят за рамки его мандата. Ранее наша делегация уже
настоятельно призывала Совет Безопасности пересмотреть свои отношения с Экономическим и Социальным Советом. Мы рады тому, что эти усилия
продолжаются, и по-прежнему убеждены в том, от
того, как эти два главных совета Организации Объединенных Наций будут работать друг с другом, во
многом зависит решение некоторых из проблем, с
которыми мы сталкиваемся в Африке.
Мы поддерживаем рекомендацию о том, чтобы
Специальная рабочая группа Совета Безопасности
по Африке поддерживала эффективное взаимодействие со Специальной консультативной группой
Экономического и Социального Совета по проблемам африканских стран, переживших конфликты,
которое должно быть установлено в ходе основной
сессии Экономического и Социального Совета в
июле этого года. Это сотрудничество между этими
двумя рабочими группами поможет создать полезный инструмент для урегулирования конфликтов в
Африке.
Статья 24 Устава Организации Объединенных
Наций возлагает на Совет Безопасности главную
ответственность за поддержание международного
мира и безопасности. Однако конфликты в Африке
сложны, и их нельзя урегулировать лишь за счет
применения инструмента мира и безопасности. Эти
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конфликты в Африке коренятся в нищете и отсталости и приводят к перемещению миллионов людей и
уничтожению социальной инфраструктуры в этих
странах. Это лишь два из тех вопросов, которые
выходят за рамки мандата Совета Безопасности.
Однако мы считаем, что мандат Совета основывается на более широкой структуре Организации Объединенных Наций, а не изолирован от нее. Этот мандат включает в себя поддержание мира и безопасности на основе соглашений с регионами и субрегионами, как это предусмотрено главой VIII Устава.
Именно по этой причине главная задача Нового партнерства в интересах развития Африки
(НЕПАД) как главной программы Организации африканского единства/Африканского союза заключается в искоренении нищеты в Африке и в выводе
африканских стран, как отдельно, так и коллективно, на путь устойчивого роста и развития, тем самым обратив вспять процесс маргинализации Африки в процессе глобализации. Иными словами,
цель НЕПАД состоит в том, чтобы африканские
проблемы решались самими африканцами.
НЕПАД определил следующие три элемента
достижения всеобъемлющего мира и безопасности
в Африке: содействие созданию долгосрочных условий для развития и безопасности; создание потенциала африканских учреждений для раннего
предупреждения и укрепление потенциала африканских учреждений для предупреждения, регулирования и разрешения конфликтов; а также институционализация обязательств применительно к основным ценностям НЕПАД, каковыми являются
мир, безопасность, демократия, уважение прав человека и разумное управление экономикой.
Моя делегация полагает, что при условии эффективного управления Специальная рабочая группа по Африке способна содействовать взаимодействию между Советом Безопасности, Экономическим
и Социальным Советом, а фактически и всей системой Организации Объединенных Наций в деле
оказания Африке помощи в восстановлении ее возможностей регулировать все аспекты конфликта.
Африка располагает структурами для эффективной
поддержки деятельности Специальной рабочей
группы по Африке, когда она будет готова приступить к работе. Предложения, уже внесенные послом
Кунджулом, предоставляют международному сообществу хорошую базу для дальнейшей работы по
разработке адекватных стратегий в области предот-
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вращения, урегулирования и сдерживания конфликтов в Африке.
В заключение я напомню, что ранее на данном
заседании представитель Франции поднял важный
вопрос о партнерстве между Советом Безопасности
и африканскими странами в том, что касается урегулирования конфликтов и миростроительства. Мы
согласны с представителем Франции в том, что в
рамках этих отношений часто возникают очень
сложные вопросы. Однако мы хотели бы просить
Совет Безопасности и впредь прислушиваться к
мнениям не только стран, участвующих в конфликте, но и тех, кто взял сторону одного из участников
конфликта, ибо при осуществлении своего мандата
в области мира и безопасности Совет должен и
впредь проявлять желание заслушивать мнения, —
какими бы противоречивыми они ни были, —
стран, которые имеют свои интересы в конфликтах
или которые оказались затронуты их распространением. За последние несколько лет Совет начал
очень похвальную практику посещения стран и регионов, охваченных конфликтом. Мы считаем, что
это хорошая практика, которой надлежит следовать
везде, где имеет место конфликт. Мы полагаем, что
такие поездки позволяют членам Совета на месте
удостовериться в воздействии решений и резолюций, принимаемых в Нью-Йорке. И это очень хорошо.

мира и устойчивого развития в Африке, содержащийся в документе S/1998/318, ставит рассматриваемый нами вопрос в соответствующий контекст.
Сегодня Африка переживает глубокий кризис. Хотя
ее природные богатства привлекали колонизаторов
и старателей из самых разных уголков мира и сделали некоторых из них сказочно богатыми, большинство ее жителей пребывают в зловещем круге
нищеты, безграмотности, болезней и конфликта.
Наряду с колониальным наследием, плохим управлением, несправедливостью и жадностью все это
является потенциальным рецептом для нестабильности и отсталости в Африке. Это недопустимо, и
мы должны изменить это положение коллективными усилиями.
Африканские лидеры прежде всего должны
будут взять на себя руководство преобразованием
Африки из земли конфликтов в землю созидания.
Отрадно, что они уже предприняли два больших
шага, которые имеют важное значение для прочного
мира и прогресса в Африке: она взяли на себя обязательство содействовать миру, демократии и свободе и создали Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) в целях сокращения нищеты, обновления Африки и ее развития.

Г-н Шарма (Непал) (говорит по-английски):
Г-н министр, я признателен Вам за созыв этого открытого заседания Совета Безопасности о работе
Специальной рабочей группы по предупреждению
и разрешению конфликтов в Африке и за то, что Вы
руководите этой дискуссией. Сингапур заслуживает
благодарности за эту новаторскую дискуссию, в
ходе которой идет перспективное обсуждение проблем мира и безопасности в Африке, члены Совета
выступают лишь изредка, а основную часть ораторов составляют представители стран, не являющихся членами Совета.

Никогда ранее африканские страны не имели
такой веры в свободу и демократию, такого понимания и решимости инвестировать в свой народ и в
свое развитие. По мере того, как африканские страны возглавили свои соответствующие конкретные
усилия по урегулированию конфликтов, совершенствованию управления, мобилизации ресурсов и
укреплению систем предоставления услуг, они также сформировали региональные и субрегиональные
механизмы с целью объединения своих ресурсов в
интересах обеспечения коллективного мира и прогресса. Но их проблемы слишком сложны, а их бедность столь велика, чтобы они могли самостоятельно заниматься решением этих проблем на индивидуальной и региональной основе. Поэтому Организация Объединенных Наций наряду с другими заинтересованными членами международного сообщества должна и впредь поощрять африканские страны налаживать региональное и субрегиональное
сотрудничество там, где его нет, и укреплять его
там, где оно существует, с тем чтобы они могли во
все большей степени определять свою судьбу.

Доклад Генерального секретаря о причинах
конфликтов и содействии обеспечению прочного

Организация Объединенных Наций уже активно вовлечена в африканские дела через посредство

Председатель (говорит по-английски): Я благодарю представителя Южной Африки за любезные
слова в адрес моей делегации.
Сейчас я предоставляю слово представителю
Непала, которого я приглашаю занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
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своих миротворческие миссий и миссий по поддержанию мира, через оказание гуманитарной помощи
и осуществление своей Новой программы по обеспечению развития в Африке на 90-е годы. Ее миротворческие миссии — за малым исключением —
помогли урегулированию конфликтов и установлению мира во многих странах, а ее гуманитарная
помощь принесла пользу миллионам беженцев и
другим нуждающимся африканцам. Аналогичным
образом, Новая программа Организации Объединенных Наций по обеспечению развития в Африке
прочно поставила Африку на передний план в ее
глобальной повестке дня в области развития.
Однако Африка, как и другие районы мира,
испытывающие нужду, требует большего участия
Организации Объединенных Наций. Поэтому Непал
призывает эту всемирную организацию мобилизовать больше своих собственных ресурсов и играть
большую пропагандистскую роль, с тем чтобы помочь африканским государствам добиться прочного
мира, обеспечить защиту своих народов и инвестировать в борьбу с нищетой, безграмотностью и болезнями, в том числе с ВИЧ/СПИД и малярией, которые в настоящее время поразили весь континент.
Для решения этих задач африканским странам —
особенно наименее развитым из них — необходим
больший объем помощи, более радикальное ослабление задолженности и большие капиталовложения.
Они нуждаются также в лучшем доступе на мировые рынки, с тем чтобы они могли присоединиться
к процессу глобализации.
Совет Безопасности заслуживает признательности за учреждение специальной Рабочей группы
по предупреждению и разрешению конфликтов в
Африке под руководством весьма компетентного
посла Маврикия Кунджула для реагирования на некоторые настоятельные императивы Африки. Эта
группа проявила свою приверженность и компетенцию, проведя углубленное обсуждение проблем и
разработав широкую программу работы. Безусловно, это отрадное начало, и я поздравляю с этим посла Кунджула.
Однако перед Рабочей группой по-прежнему
остаются огромные задачи. Вопросы, определенные
послом Сингапура и послом Маврикия в их письмах от 13 мая 2002 года, являются полезными и актуальными, но, с другой стороны, они подразумевают тесное сотрудничество и партнерские отношения между Генеральной Ассамблеей, Советом Безо-
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пасности и Экономическим и Социальным Советом,
чего в целом не хватает в данный момент, а также
между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями;
и, с другой стороны, они не охватывают весь спектр
вопросов, которые включают гуманитарную помощь и устойчивое развитие, необходимые для
обеспечения эффективного предупреждения и разрешения конфликтов в Африке.
Действительно, прочный мир и безопасность в
Африке, как мы многократно повторяли в залах Организации Объединенных Наций, требуют всеобъемлющего подхода, который включает все эти элементы. Поэтому нет сомнений в том, что органы
Организации Объединенных Наций и другие соответствующие органы должны безупречно сотрудничать для осуществления общих целей Организации
Объединенных Наций.
Для того чтобы Организация Объединенных
Наций могла решать проблемы мира и безопасности, нам нужно будет взглянуть на эти вопросы более целостным образом. Мы должны задаться вопросом, как мы можем активизировать работу каждого органа Организации Объединенных Наций, с
тем чтобы он мог лучше выполнять свой конкретный мандат, и, в то же время, работать вместе с
другими органами по общим вопросам, как предусматривали отцы-основатели Организации Объединенных Наций. В целом это подразумевает договоренность, прежде всего между органами Организации Объединенных Наций, об условиях сотрудничества, координации и согласованности, которые
обеспечат полное понимание трудностей друг друга
и уважение мандата друг друга в рамках коллективных усилий. Критическое значение для успеха такого подхода будет иметь участие всех ключевых
субъектов на всех этапах планирования и выполнения всеобъемлющего плана работы, причем разрешение конфликтов было бы лишь одним, хотя и
очень важным, его аспектом.
Мы призываем Совет Безопасности уделять
пристальное внимание этим довольно деликатным
моментам и работать так, чтобы другие органы не
чувствовали себя исключенными или маргинализированными. Для рассмотрения этого вопроса Председатели Генеральной Ассамблеи. Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета,
при поддержке председателей региональных групп
и Секретариата, могли бы прийти к согласию по
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плану действий, который при необходимости можно
было бы укрепить путем принятия этим органами
идентичных резолюций. Подобные договоренности,
возможно, потребовались бы позднее в отношениях
между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями.

Мы хотели бы также поблагодарить посла
Маврикия за выдающуюся работу, которую он осуществляет в Совете с момента избрания его страны
в состав этого органа, и в частности в его качестве
Председателя специальной Рабочей группы по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке.

Проведение углубленного обсуждения и подготовленная Рабочей группой программа работы
обеспечивают прочную основу для разработки таких рамок в Организации Объединенных Наций,
равно как и в региональных и субрегиональных органах. Хотя чрезмерная детализация может привести к тому, что мы увязнем в процедуре, адекватная
концептуальная и процедурная ясность будут крайне важны для возведения стабильного здания сотрудничества между органами по таким сложным
вопросам многодисциплинарного характера, как
предупреждение и разрешение конфликтов.

Сегодня утром мы заслушали выступление
посла Кебе о деятельности и роли Организации африканского единства (ОАЕ) и сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Мы заслушали
его предложения и брифинг о том, что ОАЕ пытается сделать в плане установления мира и безопасности. Мы согласны с направленностью его заявления.

Непал привержен работе во имя такого более
широкого сотрудничества и координации между
Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и
Экономическим и Социальным Советом, а также
Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями. Мы
также выступаем за четкое, но не громоздкое определение правил игры, с тем чтобы все субъекты
могли принять участие в беспрепятственном сотрудничестве с целью помочь Африке и достичь
целей Организации Объединенных Наций без отстаивания ведомственных интересов.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Нигерии. Я предлагаю ему занять место за столом
Совета и сделать свое заявление.
Г-н Апата (Нигерия) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, Нигерия выражает Вам благодарность за то, что Вы лично руководите работой
Совета сегодня во второй половине дня. Мы хотели
бы поблагодарить делегацию Сингапура и посла
Махбубани, который всегда проявлял неподдельный
интерес к Африке. До января этого года он был сопредседателем специальной Рабочей группы Генеральной Ассамблеи по причинам конфликтов и содействию обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке, и он привнес эту приверженность в работу Совета Безопасности. Мы ему искренне благодарны.

Эти вопросы не являются новыми для помощника Генерального секретаря Ибраимы Фаля. На
протяжении более 30 лет он был очень активен по
всем этим вопросам в Зале Африки в Аддис-Абебе,
в Женеве и здесь в Нью-Йорке. Он всегда привносил ясность и ощущение цели во все вопросы, которыми он занимался, и мы уверены в том, что он
проявит все эти качества в своем качестве Специального представителя Генерального секретаря по
Западной Африке. Нельзя было бы найти более
удачной кандидатуры, потому что он известен в Западной Африке. Перед ним будут открыты двери во
всех столицах, и это облегчит его работу.
Я хотел бы отойти от текста заявления, чтобы
отреагировать на некоторые замечания, сделанные
сегодня утром, в частности помощником Генерального секретаря Ибраимой Фалем, послом Кунджулом и послом Франции. Позвольте мне для начала
сказать, что используемый сегодня Советом формат
крайне полезен для наших обсуждений, позволяя
нам заслушать членов Совета, а членам Совета —
при необходимости отреагировать. Действуя таким
образом, мы можем вести диалог и обмен мнениями, которые, надо надеяться, достигнут неофициальных консультаций Совета и найдут отражение в
его будущих решениях по вопросам, касающимся
предотвращения и урегулирования конфликтов в
Африке.
Поэтому позвольте мне остановиться на нескольких вопросах, на которых посол Кунджул попросил нас сделать акцент в своем письме. Первый
вопрос, который я хотел бы рассмотреть — роль
субрегиональных лидеров и организаций. Я подразделяю их на две категории — региональных и суб-
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региональных лидеров и региональные организации — поскольку они не одно и тоже. Они совпадают, но они различные. Посол Франции, посол
Кебе и помощник Генерального секретаря Фаль исчерпывающе осветили этот вопрос в его различных
аспектах сегодня утром.
Давайте прежде всего скажем, что большинство конфликтов разрешаются в результате усилий
самих африканских лидеров, без чьей-либо подсказки. Это происходит уже на протяжении ряда
лет; это происходит сейчас и будет происходить и
впредь. Ряд региональных лидеров в Африке —
президенты Мбеки, Конаре и Бонго и даже мой собственный президент — всегда играли активную
роль, неизменно стремясь урегулировать различные
проблемы в Африке. Некоторые из них разрешаются таким образом, что этого даже никто не замечает,
и внимание общественности к этому процессу не
привлекается. В силу характера этого открытого
заседания невозможно назвать страны, военнослужащих или определить природу таких конфликтов,
хотя эти лидеры успешно убедили других лидеров
накануне выборов в том, что они не должны претендовать на должности, а вместо этого способствовать плавному переходу в своей стране. Это часть
прилагаемых ими нынешних усилий.
Что касается осуществляемого ими скрытого
вмешательства, то стоящая перед нами проблема
состоит в том, как представить Совету информацию
о случаях такого вмешательства. Как получать информацию об осуществляемой ими на систематической основе деятельности и представлять ее вниманию членов Совета? Я обращаю внимание на этот
вопрос для того, чтобы члены Совета могли подумать над этим. Одной из задач, которая будет стоять
перед специальной Рабочей группой по Африке,
будет представление Совету информации о продолжающейся работе в Африке.
Если мы достигнем этой цели, то нам удастся
избежать проблемы, о которой сегодня в первой
половине дня говорил посол Левит и которая состоит в том, что африканские лидеры прилагают активные усилия, планируя свою деятельность в одном конкретном направлении, а Совет действует в
другом. Нам необходимо устранить это противоречие. Поэтому перед специальной Рабочей группой
стоит задача действовать в сотрудничестве с Генеральным секретарем и конкретно определить лидеров африканских стран, которые активно занимают-
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ся некоторыми из этих вопросов, а также представлять информацию об этой деятельности Совету с
тем, чтобы он учитывал ее в своей работе. Нигерия
готова к оказанию содействия специальной Рабочей
группе, по крайней мере, в отношении проводимой
нами деятельности и представления подобной информации Совету.
Второй вопрос касается сотрудничества между
Организацией Объединенных Наций и субрегиональными организациями. Посол Кебе уделил пристальное внимание ОАЕ. Я не буду подробно останавливаться на этом. Мы с удовлетворением отмечаем, что Организация Объединенных Наций сумела заложить основу сотрудничества с Экономическим сообществом западноафриканских государств
(ЭКОВАС). Это сотрудничество успешно развивается. Буквально несколько недель назад Исполнительный секретарь ЭКОВАС находился здесь для
проведения переговоров с представителями Секретариата Организации Объединенных Наций. В этой
связи хотелось бы добиться участия руководителей
этих организаций в заседаниях, подобных сегодняшнему, поскольку они играют определенную
роль. Если бы в будущем исполнительные секретари ЭКОВАС, САДК и другие могли получать приглашения для участия в подобных дискуссиях, то
это принесло бы большую пользу.
Теперь я хотел бы кратко остановиться на вопросе о предотвращении конфликтов после проведения выборов. Посол Левит привлек внимание к
этому вопросу в первой половине дня. Он сказал,
что непосредственной причиной конфликта может
служить проведение выборов, а также согласие с их
результатами или неприятие их. Он предложил, что,
возможно, Организации Объединенных Наций и
ОАЕ необходимо направлять на места совместные
группы по наблюдению за выборами. Я поддерживаю эту инициативу. Я даже предложил бы приступать к осуществлению этого процесса не за три, а за
шесть месяцев до выборов и увеличить число направляемых на места сотрудников Организации
Объединенных Наций и ОАЕ по мере приближения
выборов. Следует приступить к работе над этой
инициативой, поскольку с точки зрения требуемых
затрат дешевле предотвратить конфликт, чем развертывать операцию по поддержанию мира после
проведения выборов. Мы не знаем, что произойдет
на Мадагаскаре. Учитывая тот факт, что операции
по поддержанию мира носят полномасштабный ха-
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рактер, на их развертывание приходится направлять
огромные ресурсы. Специальной Рабочей группе
Совета Безопасности и консультативной группе
Экономического и Социального Совета исключительно важно работать во взаимодействии при планировании такой поддержки по наблюдению за выборами, особенно с учетом того, что некоторые аспекты оказывают воздействие на права человека,
свободу средств массовой информации и так далее.
В связи с вопросом о завершении операций по
поддержанию мира в тех странах, где они осуществляются, численность сил по поддержанию мира
резко сокращается сразу же после проведения выборов. Нам необходимо проявлять осмотрительность и терпение, поскольку проведение выборов
не является гарантией мира. Это лишь начало процесса миростроительства. Мы должны попытаться
не допустить войны в Центральноафриканской Республике. Я говорю об этом, имея также в виду
Сьерра-Леоне, где выборы недавно завершились.
Нигерия считает, что это начало процесса. Мы обращаемся к Совету с настоятельным призывом не
торопиться с выводом сил или сокращением их
численности. Их необходимо сокращать по мере
улучшения ситуации, в консультации с национальными и субрегиональными лидерами, которые участвуют в процессе миростроительства в таких странах. Мы настоятельно просим вас об этом. Если
следовать английскому афоризму, то не следует экономить на мелочах и быть расточительным в крупном.
В контексте Нового партнерства в интересах
развития Африки (НЕПАД), о котором ранее говорили послы Баали и Кумало (Южная Африка), я
хотел бы обратить внимание лишь на один аспект
НЕПАД. Африканские лидеры приняли на себя обязательство не принимать в свои ряды тех, кто пришел к власти неконституционным путем. Они будут
признавать только руководителей, избранных демократическим путем. В этой связи они ввели в действие систему так называемого «контроля со стороны равных»: если кто-то не придерживается принятых норм поведения, то ему нет места среди нас. На
мой взгляд, они внедрили важную концепцию. Они
также выступили с заявлением о том, что не будут
признавать тех африканских лидеров, которые попытаются манипулировать конституционным процессом в интересах продления срока пребывания на
своем посту. Это — одна из проблем, лежащих в

основе возникновения конфликтов, которыми занимается Совет. Необходимо воздать должное африканским лидерам за выдвижение этой инициативы.
И наконец, что касается роли Специального
представителя Генерального секретаря в урегулировании конфликтов, то выбор на эту должность помощника Генерального секретаря Ибраимы Фаля,
как я заявлял ранее, заслуживает высокой оценки,
поскольку он непосредственно знаком с ситуацией.
Перед ним будут открыты все двери. Он сможет
вести переговоры и сотрудничать с различными
главами государств нашего субрегиона. Поэтому он
также сможет представлять предложения об урегулировании некоторых конфликтов.
Я хотел бы выступить в Совете с несколькими
практическими предложениями. В Западной Африке — Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее-Бисау — у
Генерального секретаря есть несколько представителей и Специальный представитель и, разумеется,
недавно созданное Отделение для Западной Африки. Для них было бы полезно проводить более частые встречи для обмена своими наблюдениями за
происходящими событиями, поскольку, как представляется, сохраняющиеся там конфликты взаимосвязаны. Положение в Сьерра-Леоне связано с ситуацией в Либерии, Либерия связана со СьерраЛеоне и Союзом стран бассейна реки Мано. Представители могли бы направить свою коллективную
мудрость на решение существующих проблем, обменяться информацией и затем решить, что необходимо сделать. На мой взгляд, это принесло бы пользу.
Я также считаю, что Специальному представителю по Западной Африке необходимо проводить
регулярные консультации не только с Секретариатом и председателем руководства ЭКОВАС, но и с
руководителями стран — членов Сообщества, которые намерены принимать меры в отношении определенного конфликта. Я имею в виду своевременное вмешательство. Как я отмечал ранее, Специальный представитель сможет проводить многочисленные встречи, которые помогут ему в решении
поставленных перед ним Советом задач.
Я хотел бы кратко остановиться на той роли,
которую, на мой взгляд, должна сыграть специальная Рабочая группа. Я не пытаюсь определить ее
мандат, но, как мне кажется, мы должны последовать примеру Контртеррористического комитета,
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рабочие методы которого можно было бы с пользой
применить в деятельности специальной Рабочей
группы. В силу того, что мы не в состоянии проводить совместные заседания с членами Совета в этом
форуме, специальной Рабочей группе было бы полезно иногда встречаться с членами Группы африканских государств и с другими членами Организации Объединенных Наций за рамками этого Совета
в случае возникновения такой необходимости.
Сэр Джереми Гринсток (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Я благодарю Вас,
г-н Председатель, за то, что Вы сегодня вновь руководили нашими прениями, которые, как я считаю,
оказались очень интересными. Я поздравляю прежде всего тех, кто участвовал в них. Я думаю, что,
если бы мы придерживались наших письменных
текстов, то наши дискуссии оказались бы намного
менее продуктивными. Я поздравляю посла Нигерии Апату за то, что он отошел от своего письменного текста, оставив его нам, поскольку в этом документе есть ряд ценных моментов, но в своем выступлении, которое посол сделал экспромтом, содержались еще более ценные замечания. Там был
затронут целый ряд важных вопросов. Хорошее начало нашей дискуссии положили выступления послов Кунджула, Шимоновича и Кебе, а также помощника Генерального секретаря Фаля. Во всех
этих выступлениях было много смысла. Я хотел бы
коснуться пары моментов и, возможно, некоторых
тем, которые посол Левит назвал деликатными.
Прежде всего надо отметить, что создание
Специальной рабочей группы — хорошая идея. Посол Кунджул подходит к этому вопросу совершенно
правильно. Однако доказательством этому будет
наличие результатов, точно так же, как доказательством улучшения отношений между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, — а это еще одна сфера, в которой выражалась
искренняя поддержка всеми, кто уже выступил, —
служит то, что координация работы в Нью-Йорке и
Женеве дает конкретные результаты на местах.
Прекрасным примером этого является СьерраЛеоне, где миротворческая операция включает в
себя гораздо более широкую сферу, чем только мир
и безопасность. Однако для достижения этого потребовались усилия различных учреждений.
Наша деятельность в Нью-Йорке должна приводить к необходимым результатам на местах —
именно в этом и заключается ее смысл. Я думаю,
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что хорошим примером является то, о чем говорил
посол Шимонович и другие представители, — причем Сьерра-Леоне и Гамбия также очень ясно изложили свою позицию по этому вопросу, — я имею в
виду наличие разрыва между периодом завершения
кризиса и началом нормального развития. Мы уже
начинали обращать внимание на этот момент, но
только тогда, когда Генеральный секретарь учредил
специальное отделение в Афганистане, у нас наконец появилось конкретное лицо, отвечающее за деятельность в период восстановления. Это именно то,
к чему Соединенное Королевство стремилось и о
чем мы вели теоретические беседы уже давно, и мы
даже посвятили этому отдельный семинар. Но наконец все это стало осуществляться на практике в
Афганистане. Почему же это до сих пор не происходит в Африке?
Я полагаю, что вопрос о наших отношениях с
региональными и субрегиональными организациями поднят вовремя. Я очень рад тому, что Африканский союз намерен создать Совет мира и безопасности, который сделает очень полезными с практической точки зрения такие связи с Африканским
союзом, которые мы хотели бы установить. Мне
очень нравится подход посла Кебе, в речи которого
на странице четыре перечисляются пункты A-D,
посвященные механизму координации между Советом Безопасности и Африканским союзом или Советом мира и безопасности. Нам следует отметить
эту целеустремленность, поскольку она очень типична для африканского подхода, но мы должны
также уделить внимание вопросам финансирования
и оценки гуманитарных потребностей, а также потребностей восстановления и реконструкции, поскольку это такие области, в которых Совет Безопасности отнюдь не всегда играет главную роль.
Таким образом, нам нужна координация по горизонтали. Нам нужна также координация по вертикали с другими органами, занимающимися аналогичной деятельностью в этой области, а также с главными действующими лицами, региональными и
субрегиональными участниками. Тем самым мы
будем лить воду на мельницу сотрудничества между
Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом.
Я очень рад тому, что все это пользуется
большой поддержкой. Как всем известно, Соединенное Королевство добивалось этого уже давно, а
создание специальной консультативной группы
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Экономического и Социального Совета сделает это
еще более реальным. Почему бы нам не сделать
так — я совершенно не возражаю против этого, —
чтобы по крайней мере на некоторых заседаниях
этих специальных или консультативных групп присутствовали представители других групп, благодаря
чему во всех этих группах сразу бы начался обмен
идеями.
Меня по-прежнему очень интересует вопрос
об управлении, на котором довольно подробно останавливался Ибраима Фаль и о котором говорили
другие делегаты. Достойно внимания то, как сами
африканцы выступают сейчас на тему об управлении. С моей точки зрения, это дорога в новую эру
прогресса в смысле решения африканских проблем.
Я хотел бы отметить определенный контраст, который я обнаружил между тем, что посол Кумало сказал о Новом партнерстве в интересах развития Африки (НЕПАД), — когда он заметил, что речь идет
об африканцах, решающих африканские проблемы, — и тем, что посол Непала Шарма сказал в качестве заинтересованного обозревателя африканских проблем, - я перефразирую его, но смысл его
высказывания в том, что груз африканских проблем
в своей совокупности слишком велик для того, чтобы его несли одни африканцы.
Как же нам объединить эти два подхода? Я
полагаю, что один ответ заключается в следующем:
теперь мы все африканцы, как мы часто ощущаем
это в Совете Безопасности. Но есть политический
смысл в том, чтобы сами африканцы играли главную роль в решении африканских проблем. Важной
особенностью НЕПАД является то, что в этом документе не только признается широкий круг африканских проблем, которые должны быть решены, но
и говорится о том, что руководители африканских
стран приглашают неафриканцев участвовать в решении этих проблем в рамках партнерских отношений. Повторяя слова посла Кумало, нас приглашают
стать африканцами в смысле решения проблем Африки. Я думаю, что именно в силу такого подхода
Совет Безопасности учредил Специальную рабочую
группу.
Однако существует также, если хотите, взаимосвязь или зависимость между конфликтами и
развитием. Меня особенно поразило выступление
Сьерра-Леоне по этому вопросу, которое было
сильно сформулировано с учетом богатого опыта
последнего времени. Мир, демократия и благое

управление являются предпосылками устойчивого
развития, а причины конфликтов и способы их урегулирования почти всегда связаны с теми или иными аспектами более широкой региональной стабильности.
Дело заключается в том, что только после того, как Совет Безопасности пришел к выводу, что
урегулирование конфликтов является одним из аспектов развития, мы стали разрабатывать рабочие
методы, которые могут содействовать решению
многочисленных проблем, связанных с конфликтами и развитием. Вот почему речь вовсе не идет
только о том, что было бы хорошо в целях координации наладить работу вместе с Экономическим и
Социальным Советом и другими органами Организации Объединенных Наций; такое сотрудничество
абсолютно необходимо для достижения конкретных
результатов в решении проблем, связанных как с
урегулированием конфликтов, так и с развитием.
Здесь очень актуально то, что посол Бенина сказал
по этому вопросу от имени Группы африканских
государств. Откровенно говоря, деятельность Европейского союза в виде анализа ситуации и практической работы в этой области — как ярко показали
выступления Испании и Ханса Дальгрена, Специального представителя Европейского союза в Союзе
стран бассейна реки Мано, — имеет огромное значение, и мы должны продолжать работу в этой области.
Резюмируя все вышесказанное, надо сказать,
что Соединенное Королевство интересуют результаты на местах, улучшение координации с этой целью, обеспечение дальнейшего институционального
прогресса, которого мы добиваемся в ходе дискуссий такого рода, и извлечение уроков не только из
наших неудач, но и из наших успехов. Мы должны
извлечь полезные уроки из работы в Сьерра-Леоне,
поскольку это самый последний пример нашей успешной деятельности, и мы должны использовать
эти уроки, если это нужно, в районе Великих озер,
где необходимо нормализовать положение прежде
всего силами самих африканцев, но также при нашей поддержке. Мы должны заняться решением
междисциплинарных вопросов. Одним из таких
вопросов является СПИД. Изначально СПИД нашей
темой не был, однако именно Совет Безопасности
придал
политический
импульс
борьбе
с
ВИЧ/СПИДом — нам, возможно, придется вернуться к этому вопросу, когда позднее нынешним летом
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им займется Экономический и Социальный Совет.
Это также вопрос поддержки Нового партнерства в
интересах развития Африки (НЕПАД), о котором
мы все ведем речь. Однако, как совершенно четко
заявил в своем заявлении Ибраима Фаль, что теперь
действительно имеет значение — так это последующие меры.
Одним из аспектов последующих мер является
процесс разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации или переселения (РДРРП), который в Африке мы еще не поставили на должные
рельсы, ибо в демобилизации не учитываем аспекты «РРП». Это подчеркивали многие другие делегации, поскольку они рассчитывают на осуществление проделанного всеми нами анализа. Они с нетерпением ожидают результатов.
Так что мы будем следить за последующими за
этими прениями мерами. Во время председательства Соединенного Королевства в июле мы отведем
время для проведения семинара по Африке, который будет основываться на уроках, вынесенных
нами из сегодняшних прений, чтобы они не остались просто в докладах на полках представительств
членов Совета или в их столицах в качестве чего-то
эфемерного. Наоборот, они приведут нас к результатам, которые используем, разумные элементы которых мы будем проводить в жизнь, мы будем продвигаться вперед в деле координации и будем добиваться результатов до тех пор, пока мы будем работать под руководством самих африканцев, которые
знают, чего они хотят, и будут приглашать тех, кто
хочет помочь, заниматься этим совместно с ними.
Вот о чем идет речь.
Председатель (говорит по-английски): Прежде чем предоставить слово следующему оратору,
хотелось бы отметить, что в списке записавшимися
для выступлений остаются еще 19 не являющихся
членами Совета делегаций. Помимо того, пожелание ответить выразили еще несколько членов Совета. Мы обсуждаем важную тему, и я намерен предоставить возможность высказать свое мнение каждому оратору. Однако, с учетом длинного списка
ораторов, убежден, все согласятся со мной в том,
что никто из нас не заинтересован заканчивать наши обсуждения слишком поздно. Надеюсь, что ораторы, по возможности, будут выступать как можно
более кратко и по делу, не оставляя, конечно, без
внимания те важные аспекты, которые они могут
пожелать высказать.
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Следующий оратор — представитель Сенегала, которого я приглашаю занять место за столом
Совета и выступить с заявлением.
Г-н Фаль (Сенегал) (говорит по-французски):
Сенегал одобряет решение Совета Безопасности,
принятое им после состоявшегося 29-30 января текущего года открытого заседания, об учреждении
специальной Рабочей группы по предупреждению и
разрешению конфликтов в Африке. Этой группе
повезло в том, что ее Председателем стал постоянный представитель Маврикия.
Г-н Председатель, мне хотелось бы тепло поздравить Вас со вступлением на пост Председателя
Совета. Мы высоко ценим Вашу личную приверженность продолжению работы Вашего предшественника на этом посту. Еще мне хотелось бы искренне поблагодарить всех других членов Совета за
то, что они делают все, что в их силах, для превращения африканских проблем в свою главную миссию.
К сожалению, уже стало традицией то, что
когда бы мы ни обсуждали положение в Африке, мы
слышим одни и те же избитые ее описания: это бедный квартал на окраине «глобальной деревни»; это
мелкая забытая точка на планете, где скапливаются
все страшнейшие ужасы — вооруженные конфликты, неисчислимые беженцы и перемещенные люди
и апокалиптический разгул ВИЧ/СПИДа. Перед
лицом этих трагедий и их устрашающих последствий, — главными виновниками которых являются
сами же африканцы, — Организации Объединенных Наций приходится совместно с нами думать
над «новыми и новаторскими инициативами» —
используя любимое выражение Генерального секретаря, — поскольку с их помощью можно будет устранить или по меньшей мере существенно облегчить страдания народов Африки.
Переходя теперь более конкретно к вопросу о
конфликтах в Африке, скажу, что региональные учреждения твердо привержены изысканию им политических решений при, конечно же, незаменимой
помощи Организации Объединенных Наций. Так, в
Анголе, Бурунди и в регионе Великих озер, например, раскрываются вдохновляющие перспективы, и
вскоре эти страны смогут вновь обрести благо стабильности, мира и развития.
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Роль Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в поддержании
мира и стабильности хорошо известна и признана
даже здесь, в Совете Безопасности. Здесь наиболее
красноречивым примером является Сьерра-Леоне,
где только что при поддержке международного сообщества и к глубокому его удовлетворению были
проведены выборы.
Касаясь работы специальной Рабочей группы — к счастью, как я уже сказал, возглавляемой
Постоянным представителем Маврикия, — мы воздаем ее членам честь за их рвение и серьезный настрой, с которыми они взялись за свою работу, тем
самым открыв для Совета Безопасности новые перспективы разрядки напряженности и обеспечения
благоразумного урегулирования конфликтов. В этом
духе Сенегал полностью одобряет занятый Группой
подход, заключающийся в том, что ей следует глубоко проанализировать, как подключить к работе
над стратегиями для продуктивного партнерства
нового типа Экономический и Социальный Совет,
новое Отделение Организации Объединенных Наций для Западной Африки в Дакаре, Организацию
африканского единства и гражданское общество.
Жизненно необходимое сотрудничество и координация между Рабочей группой и специальной
консультативной группой по проблемам африканских стран, переживших конфликты, будет иметь
чрезвычайно важное значение в достижении усовершенствования методов работы различных структур Организации Объединенных Наций и в укреплении координации их деятельности. Моя страна
придает огромное значение пристальному рассмотрению рекомендаций Генерального секретаря в соответствующих докладах, особенно в отношении
Гвинеи-Бисау и Центральноафриканской Республики.
По вопросу о предотвращении конфликтов я
хотел бы, точно так же, как это сделал министр
иностранных дел Сенегала, высветить поучительный пример Гвинеи-Бисау. Это типичный случай
страны, в которой налицо все признаки социального
хаоса. Однако международное сообщество сидит,
как зритель, в ожидании удовлетворения, до принятия каких бы то ни было мер, критериев благого
правления и транспарентности. Правительство и
народ Гвинеи-Бисау прилагают неимоверные усилия, чтобы вытащить свою страну из кризиса. Мы
вновь обращаемся ко всему международному сооб-

ществу, в том числе к бреттон-вудским учреждениям, с настоятельным призывом быстро оказать Гвинее-Бисау, а также Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, а вскоре
и Мадагаскару необходимое содействие, чтобы помочь им в решении проблем, связанных с функционированием их институтов и с проведением процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции.
Сенегал также искренне верит, что при ценном содействии Специального представителя Генерального секретаря для Западной Африки г-на Ибраимы
Фаля Гвинея-Бисау вскоре сможет изыскать дорогу
назад на путь роста и развития.
Сенегал хотел бы привлечь внимание специальной Рабочей группы и Специального представителя Генерального секретаря для Западной Африки
к одному из бедствий, которое во многих африканских странах, особенно в Западной Африке, стало
поистине эндемичным. Я имею ввиду распространение и незаконный оборот стрелкового оружия;
это явление получило широкое распространение и
отрицательно сказывается на стабильности, безопасности и развитии стран субрегиона. Специальная рабочая группа, действуя в сотрудничестве с
Канцелярией Специального представителя по Западной Африке, могла бы реально помочь странам в
деле более эффективной реализации различных
инициатив на национальном и субрегиональном
уровнях, а может быть, и на общеконтинентальном
уровне.
Сенегал поддерживает установление отношений рабочего партнерства с основными субрегиональными участниками в таких приоритетных областях, как раннее предупреждение, развитие людских ресурсов, укрепление потенциала, развитие и
процессы разоружения, демобилизации и реинтеграции.
По мере того как Рабочая группа занимается
осуществлением своей программы работы, необходимо также обеспечить функциональную поддержку и участие всех партнеров в гражданском обществе. Международное сообщество считает, что гражданское общество очень важнó здесь как полноправный партнер. Оно обеспечивает широту представленности, которую необходимо поощрять.
Сенегал считает, что урегулированием конфликтов и искоренением нищеты в Африке не
должны заниматься лишь правительства или обще-
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ственные институты. Международное сообщество
должно принимать во внимание и активнее задействовать другие группы и слои общества, такие как
женщины, молодежь, пожилые люди, неправительственные организации, профсоюзы, частный сектор,
транснациональные корпорации и так далее.
Опыт показывает, что единственный выход из
конфликта состоит в том, чтобы позволить людям в
полной мере и свободно пользоваться миром, социально-экономической безопасностью и правами человека. Это значит, что политические лидеры и другие люди, причастные к принятию решений, должны уважать принципы верховенства права, основанного на демократии и благом управлении.
Организация африканского единства (ОАЕ)
превращается сейчас в Африканский союз, и с утверждением Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД) возникают надежды на будущее. Эти надежды основываются на трех моментах;
это кредо решающей ответственности самих африканцев, основополагающее партнерство и вера во
взаимное уважение. НЕПАД, помимо экономических, финансовых и коммерческих возможностей,
обеспечивает также глобальные стратегические
рамки для освобождения Африки от тех бедствий,
от которых она страдает: хронической нищеты, неадекватного управления, братоубийственных конфликтов и так далее.
Вот почему Сенегал полностью поддерживает
дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, ОАЕ и субрегиональными организациями в области предупреждения,
регулирования и разрешения конфликтов. Мы надеемся, что после того как будет создано и начнет
действовать отделение в Дакаре, Специальная рабочая группа посетит Западную Африку для того чтобы непосредственно ознакомиться с ситуацией на
месте.
В заключение повторю слова Генерального
секретаря: «Вооруженный конфликт — злейший
враг развития». Его Святейшество папа Иоанн Павел II также напомнил нам о том, что «развитие» —
это синоним «мира».
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор — представитель Украины. Я предлагаю ему занять место за столом Совет и выступить с заявлением.
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Г-н Кучинский
(Украина)
(говорит
по-английски): Наша делегация тепло приветствует
Вас на посту Председателя Совета Безопасности.
Мы хотели бы поблагодарить делегацию Сингапура
за организацию этих важных прений. Мы отмечаем
ее неустанные усилия по привнесению объединительного подхода в работу Совета Безопасности в
целях повышения его транспарентности и авторитета за счет вклада всех членов Организации Объединенных Наций. Справочные документы, которые
были так кстати подготовлены Председателем для
содействия сегодняшней конструктивной дискуссии, заслуживают нашей высокой оценки.
Хочу также поблагодарить посла Кунджула
(Маврикий), убежденного инициатора и Председателя Рабочей группы, за его очень полезный брифинг о работе Группы. Мы также благодарим помощника Генерального секретаря Ибраиму Фаля за
его сегодняшнее очень важное и откровенное выступление.
Хотел бы также особо приветствовать присутствующего на этом заседании Председателя Экономического и Социального Совета посла Ивана Шимоновича и Постоянного наблюдателя Организации
африканского единства (ОАЕ) посла Амаду Кебе,
поскольку они представляют важных партнеров Совета Безопасности в области предотвращения, урегулирования конфликтов и миростроительства в
Африке.
Мы поддерживаем представленные нам идеи в
отношении путей укрепления сотрудничества с Рабочей группой в достижении общих целей в рамках
мандатов каждого из органов.
Сегодня я имею честь выступать от имени
страны, которая всегда была привержена укреплению отношений подлинного партнерства с Африкой. Эта наша приверженность подтверждается существенным участием Украины в миротворческих
операциях Организации Объединенных Наций в
Африке, нашей последовательной позицией в Совете Безопасности и нашими постоянными усилиями
по расширению и развитию двусторонних отношений с африканскими странами и по укреплению
взаимодействия с региональными организациями.
Сегодня наше внимание привлечено к деятельности Специальной рабочей группы по Африке,
которая, на наш взгляд, является полезным, проактивным механизмом Совета Безопасности. Наша
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делегация поддерживает концепцию, согласно которой Рабочая группа по Африке должна помогать
Совету Безопасности в урегулировании конфликтных ситуаций на этом континенте. Что касается
конкретных элементов круга ведения и программы
работы, то я хотел бы высказать несколько кратких
замечаний.

В заключение, хочу выразить надежду на то,
что сегодняшнее заседание, проходящее в режиме
«мозговой атаки», позволит придать дополнительный импульс деятельности Специальной рабочей
группы по Африке и обеспечить эффективную роль
Совета Безопасности в поддержании мира и безопасности в Африке.

Если говорить об участии в заседаниях Группы, то мы поддерживаем значение учета мнений
крупных институциональных, финансовых и академических кругов при рассмотрении конкретных
конфликтных ситуаций. В то же время, на наш
взгляд, было бы полезно, если бы такое участие
распространялось, по мере необходимости, конкретно на стороны в конфликтах и страны, предоставляющие войска.

Председатель (говорит по-английски): Теперь
я предоставляю слово представителю Марокко, которого я приглашаю занять место за столом Совета
и выступить с заявлением.

Приветствуя в принципе идею создания групп
друзей в конкретных конфликтных ситуациях, мы
считаем, что такие группы должны быть открыты
для всех, кто вносит и может вносить конструктивный вклад в урегулирование конфликтов. Что касается создания групп друзей применительно к африканским конфликтным ситуациям, то мы поддерживаем более активное участие африканских действующих лиц в таких усилиях.
Мы также признаем значение эффективного
сотрудничества и координации между Рабочей
группой и другими уже имеющимися соответствующими механизмами в Организации Объединенных Наций, в частности механизмами Генеральной
Ассамблеи и Экономического и Социального Совета.
Сейчас, когда Группа сосредоточивает внимание на мерах укрепления доверия в Союзе стран
бассейна реки Мано, крайне важно установить более тесные контакты между Отделением Организации Объединенных Наций в Западной Африке и
Экономическим сообществом западноафриканских
государств (ЭКОВАС) для рассмотрения путей укрепления сотрудничества между членами Союза
стран бассейна реки Мано и поддержки нынешних
субрегиональных мирных инициатив. Мы желаем
всяческих успехов в достижении этих целей помощнику Генерального секретаря Ибраиме Фалю,
который собирается приступить к обязанностям
руководителя Отделения Организации Объединенных Наций в Западной Африке.

Г-н Лулишки
(Марокко)
(говорит
по-французски): Г-н Председатель, прежде всего я
хотел бы поблагодарить Вас за инициативу проведения под Вашим компетентным председательствованием прений, в ходе которых Африка вновь находится в центре внимания Совета Безопасности.
Я хотел бы также приветствовать присутствие
здесь Председателя Специальной рабочей группы
посла Джагдиша Кунджула; помощника Генерального секретаря, возглавляющего Отделение Организации Объединенных Наций в Дакаре, г-на Ибраиму
Фаля и Председателя Экономического и Социального Совета посла Ивана Шимоновича, вклад которых
обогатит и украсит нынешнюю и будущие дискуссии.
Постоянное внимание, которое Совет Безопасности и система Организации Объединенных Наций
в целом уделяют в настоящее время Африке, еще
более обнадеживает, поскольку теперь его разделяет
весь Совет. Это также является результатом ежедневных настойчивых усилий Генерального секретаря, который содействует осознанию международным сообществом проблем Африки и который не
щадит усилий для того, чтобы дать африканскому
континенту надежду на лучшее будущее.
Мы с удовлетворением отмечаем, что эта дискуссия проходит в период, отмеченный обнадеживающими перспективами в области урегулирования
конфликтов, особенно в Анголе и Сьерра-Леоне, а
также между Эритреей и Эфиопией. Как член семьи
африканских народов моя делегация рада участвовать в этой дискуссии, которая посвящена роли,
функциям и программе работы Специальной рабочей группы по предупреждению и разрешению
конфликтов в Африке. Эта Группа, созданная три
месяца назад, получила мандат на мониторинг осуществления последовательных рекомендаций Пред-
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седателя Совета в том, что касается предупреждения и разрешения конфликтов в Африке. Характер и
масштаб этого мандата представляют собой, на первый взгляд, проблему возможного дублирования в
деятельности этой Группы и деятельности Рабочей
группы Генеральной Ассамблеи, которой поручено
выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов
(S/1998/318).
Несмотря на неофициальный характер Специальной рабочей группы, представляется желательным разделить сферы деятельности этих двух органов, с тем чтобы обеспечить рациональность и эффективность деятельности Организации Объединенных Наций в этой области. Мы считаем, что необходимо обеспечить взаимодополняемость задач,
стоящих перед Специальной рабочей группой, и
задач, стоящих перед Генеральной Ассамблеей и
Экономическим и Социальным Советом.
Применительно к любому действию Совета в
области предупреждения и управления конфликтами в Африке доклад Генерального секретаря от
13 апреля 1998 года остается неоспоримым справочным пособием, поскольку в нем содержится
подробный анализ конфликтов и их коренных причин и предлагаются реалистичные и осуществимые
рекомендации по прекращению конфликтов. Поэтому
этот
основополагающий
документ
по-прежнему является отправной точкой для
любого обсуждения или действия, направленного
на разрешение или предотвращение конфликтов в
Африке. В этой связи вполне уместно, что
программа, предложенная послом Маврикия,
основывается именно на этом докладе.
Г-н Председатель, как Вы просили, моя делегация ограничит свои замечания и комментарии
четырьмя вопросами. Начну с отношений с Экономическим и Социальным Советом.
Учитывая четко установленное взаимодействие между миростроительством и социальноэкономическим развитием африканских стран, переживших конфликты, необходимость координации
деятельности Экономического и Социального Совета и деятельности Совета Безопасности не вызывает сомнений. Та же логика подсказывает необходимость установления связей между консультативной
группой Экономического и Социального Совета и
Специальной рабочей группой Совета Безопасно-
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сти, что придаст конкретную форму комплексному
подходу, описанному в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов. Действительно, такая координация не является самоцелью; она будет
ценной лишь в том случае, если она будет прагматичной и ориентированной на достижение результатов. Ее ценность будет заключаться в том, что она
сможет обеспечить большую информированность
правительству страны, вовлеченной в конфликт, а
также его партнерам — будь то страны-доноры,
международные финансовые учреждения или частные инвесторы.
В контексте координации, к которой стремится
Совет с целью предотвращения усиления конфликтов или предотвращения начала нового конфликта,
мы считаем, что особое внимание следует уделить
сотрудничеству и координации с Верховным комиссаром по делам беженцев и с Международным комитетом Красного Креста.
Конфликты в Африке являются постоянным
источником невыразимых человеческих страданий.
Миллионы людей были вынуждены покинуть свои
дома, разлучиться со своими семьями и жить в
ужасных условиях. В этой связи Верховный комиссар по делам беженцев и Международный комитет
Красного Креста играют ценную и незаменимую
роль в том, что касается гуманитарных аспектов
африканских конфликтов и поэтому должны иметь
возможность полностью выполнить свой мандат в
том, что касается беженцев и перемещенных лиц,
независимо от окончательного политического урегулирования. В этом плане важно, чтобы Организация Объединенных Наций приняла конкретные меры, направленные на обеспечение строгого уважения всеми сторонами в конфликтах норм международного гуманитарного права. Как мы знаем, эти
обязательные нормы должны уважаться всеми.
Теперь я хотел бы обсудить второй вопрос,
касающийся мер укрепления доверия в регионе реки Мано. Регион реки Мано заслуживает всемерного внимания Совета в ходе этих прений. Моя страна, которая по приглашению Его Величества Короля
провела 27 февраля встречу глав государств Гвинеи,
Либерии и Сьерра-Леоне, может подтвердить приверженность лидеров этих стран делу восстановления мира в регионе реки Мано.
Саммит в Рабате положил начало поискам мира на основе принятия ряда мер, призванных сде-
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лать общие границы более безопасными, репатриировать беженцев и предоставить помощь перемещенным лицам.
В развитие решений Саммита 7–8 апреля в
Марокко прошла встреча министров иностранных
дел. На этой встрече участниками были разработаны и приняты меры по укреплению доверия. Они
включали в себя оперативное развертывание совместных подразделений, отвечающих за безопасность
границ; контроль за распространением стрелкового
оружия и легких вооружений; создание условий,
способствующих репатриации беженцев; организацию каравана для восстановления доверия вдоль
общих границ с участием высоких должностных
лиц из трех стран; и официальное открытие границы, чтобы позволить свободное передвижение людей и товаров. Осуществление этих мер требует
всей поддержки, которую может мобилизовать международное сообщество для восстановления мира
в регионе.
Что касается роли Специального представителя Генерального секретаря, то моя делегация хотела
бы подчеркнуть следующие элементы.
Во-первых, роль Специального представителя
Генерального секретаря, которому поручена основная ответственность за операции в поддержку мира,
имеет критически важное значение для осуществления мандата Организации, в том что касается определенного спора или конфликта. Этот мандат логически начинается с гарантии строгого соблюдения прекращения огня всеми сторонами. Это соблюдение является точкой отсчета и основополагающей основой для любых процессов, ведущих к
определенному политическому решению конфликта.
Во-вторых, постоянная координация между
различными учреждениями Организации Объединенных Наций, связанными с миротворческими
операциями, имеет значительную дополнительную
ценность и является главным средством обеспечения успеха данной миссии.
Наконец, как мы знаем, Генеральный секретарь проводит периодически и регулярно координационные встречи с различными Специальными
представителями в Нью-Йорке или Женеве. Могло
бы быть желательным проводить аналогичные
встречи в рамках африканского региона или субрегиона или даже на уровне Африканского континен-

та. Такие регулярные встречи могли бы поощрить
обмен опытом и информацией, которые могли бы
оказаться полезными при улучшении функционирования миссии.
Я хотел бы сейчас коснуться сотрудничества с
региональными и субрегиональными организациями и государствами. Такое сотрудничество, предусмотренное в Уставе Организации Объединенных
Наций и получившее организационное оформление
благодаря резолюциям Генеральной Ассамблеи,
следует распространить на такие субрегиональные
организации, как Сообщество по вопросам развития
стран юга Африки, Экономическое сообщество государств Западной Африки, Межправительственный орган по вопросам развития и Сообщество сахело-сахарских государств, которые, надо сказать,
играют важную роль в уменьшении напряженности
в ряде регионов Африки. Взаимодействие между
специальной Рабочей группой Совета Безопасности
и этими государственными группировками могло
бы быть только благотворным для усилий Организация Объединенных Наций по урегулированию
конфликтов. Аналогичным образом, государства,
чья близость или отношения со сторонами в конфликте позволяют им играть определенную роль в
содействии сближению и примирению, лишь выиграли бы от регулярного привлечения, или когда это
необходимо или полезно, к участию в работе специальной Рабочей группы.
Наконец, я хотел бы сказать, что моя делегация рада отметить, что миростроительство и осуществление превентивной дипломатии, в частности
в Африке, по-прежнему остается в центре внимания
Совета Безопасности. Однако эти обсуждения не
должны заставить нас забыть, что мир в Африке
остается связанным с развитием и что Организация
Объединенных Наций и международное сообщество должны стремиться к достижению обеих этих
целей одновременно и, с той же решимостью и
энергией, помогать Африке в ее усилиях по достижению демократического, экономического и социального возрождения и в особенности искоренения
нищеты и СПИДа.
Г-н Вальдивьесо
(Колумбия)
(говорит
по-испански): Г-н Председатель, я хотел бы вновь
сказать, как я рад, что именно Вы руководите этим
важным заседанием, так же, как недавно Вы руководили обсуждением еще одного вопроса, крайне
актуального для Вас и для всех нас.
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Программа работы Совета, несомненно, существенно обогатится в результате этих прений, выступлений всех делегаций и членов Совета, важных
заявлений посла Шимоновича, выступившего от
имени Экономического и Социального Совета, и
посла Кебе, выступившего от имени Организации
африканского единства (ОАЕ), и, в особенности, в
результате усилий специальной Рабочей группы по
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке, под руководством посла Кунджула.

ции этой концепции — благодаря послу Фалю — в
Западной Африке, в регионе, в котором он будет
работать.

Придерживаясь согласованной процедуры для
этого заседания, я хотел бы сказать о некоторых
моментах, затронутых сегодня. Прежде всего, значительное большинство ораторов дали четко понять, что Совет уделяет значительную часть своего
времени рассмотрению проблем мира и безопасности в Африке. Я хотел бы отметить тот акцент, который делается на количественном аспекте нашей
работы по африканским вопросам, в то время, как
мне кажется, качественный аспект нашей работы
еще не определен и не согласован. Это подводит
меня к заключению, что сегодняшнее обсуждение и
деятельность Рабочей группы могут послужить
устранению дефицита качества внимания, уделяемого африканской повестке дня Совета, которую
надо улучшить.

Вместе с тем мы считаем — необходимо постоянно об этом напоминать, — что эти огромные
усилия не приведут к выводам и рекомендациям,
которые могли бы быть легко применены к деятельности Совета по изысканию путей поддержания
международного мира и безопасности. Часто создается впечатление, что Генеральная Ассамблея или
Экономический и Социальный Совет или даже Секретариат принадлежат к какой-то другой организации, отдельной от Организации Объединенных Наций, на основе своего вклада в работу Совета Безопасности. Иными словами, это отсутствие концептуальной и оперативной согласованности в подходе
к рассмотрению африканской проблематики между
различными главными органами Организации Объединенных Наций необходимо устранить. Поэтому
важно добиться того, как отмечали некоторые делегации, чтобы различные совещания и заседания,
посвященные проблемам Африки и проводимые в
главных и даже вспомогательных органах, будь-то в
Совете Безопасности или Генеральной Ассамблее,
были взаимосвязаны. В этом отношении Рабочая
группа имеет важнейшее значение.

Во-вторых, мы отмечаем, и мы слышали ряд
упоминаний этого факта, что другие главные органы Организации Объединенных Наций, каждый в
своей собственной области, разрабатывают инициативы, связывающие мир и безопасность с проблемами развития в Африке. В скором времени Генеральная Ассамблея проведет заключительный обзор
и оценку Новой программы Организации Объединенных Наций по обеспечению развития в Африке в
90-е годы. Рабочая группа Экономического и Социального Совета также продолжает функционировать. В 1999 году Экономический и Социальный
Совет посвятил один этап заседаний своей ежегодной сессии, посвященный вопросам координации,
проблемам Африки. Позднее он посвятил этап заседаний высокого уровня на уровне министров ситуации на африканском континенте. Создание этого
нового консультативного органа по проблемам
стран, пережившим конфликты, является дополнительным вкладом. В последнее время Секретариат
сосредоточил усилия на том, чтобы повысить значимость и эффективность региональных усилий в
урегулировании конфликтов, приступая к реализа-

Я хотел бы остановиться на одном из пунктов
программы работы, о которой говорил посол Кунджул в начале заседания и которая содержится в документации по оказанию поддержки программе.
Имеется согласие относительно важности этих
пунктов. Имеется единодушное согласие, в частности, по вопросу о сотрудничестве Совета Безопасности с Организацией африканского единства и с
субрегиональными организациями. Что касается
функционирования групп друзей для конкретных
конфликтных ситуаций, то в состав этих групп необходимо включать представителей африканских и
неафриканских стран. Я с интересом выслушал замечания об осмотрительности, с которой Рабочая
группа должна подходить к изучению процессов
выборов именно в силу опасности, которая может
ослабить дееспособность Генеральной Ассамблеи
или Секретариата в этой области. В целом, мы считаем, что Организация Объединенных Наций должна способствовать созданию более мощного регионального потенциала по наблюдению за выборами,
с тем чтобы он мог находиться на африканском континенте, где процессом выборов в конечном итоге
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можно будет управлять и тем самым укреплять демократию в Африке.
В заключение моя делегация хотела бы поддержать рекомендацию, сформулированную помощником Генерального секретаря Фалем, которую
одобрили различные ораторы, о включении вопроса
о распространении стрелкового оружия и торговли
им в повестку дня специальной Рабочей группы. Он
отмечал необходимость более строгого соблюдения
моратория и региональных мер, направленных на
предотвращение распространения оружия. Что касается вопроса о торговле стрелковым оружием, то
следует также подчеркнуть необходимость приложения более активных усилий. Хорошо известно о
существовании хорошо организованных и даже хорошо известных криминальных организаций, которые продолжают действовать, а Совет пока не принимает никаких решений о непосредственной борьбе с ними. Г-н Фаль указал на важное значение выявления источников оружия. В этом контексте он
отмечал возможность проведения встречи Председателя
Рабочей
группы
со
странамипризводителями оружия, с тем чтобы просить их
внести более существенный вклад в урегулирование
этой проблемы, с которой сталкиваются многие
страны и в результате которой гибнут тысячи людей
в Африке и в других регионах мира. Поэтому это
важный вопрос. Мы внимательно рассмотрим этот
пункт и учтем предложение г-на Фаля в программе
работы.
Недавно мы говорили о важном значении того,
чтобы Совет Безопасности выработал коллективные
позиции по африканской проблематике. Я хотел бы
отметить, что необходимость разработки коллективных позиций существует на уровне всей системы Организации Объединенных Наций. Поэтому я
считаю, что эта Рабочая группа в состоянии внести
вклад в разработку таких коллективных позиций в
системе Организации Объединенных Наций.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Танзании. Я приглашаю его занять место за столом
Совета и выступить с заявлением.
Г-н Мвакаваго
(Танзания)
(говорит
по-английски): Г-н Председатель, для нас большая
честь, что Вы руководите заседанием Совета. Прежде всего я хотел бы поблагодарить посла Сингапура Кишоре Махбубани, нынешнего Председателя

Совета, и Председателя Рабочей группы посла Маврикия Джагдиша Кунджула за организацию этого
специального заседания, которое вновь посвящено
ситуации в Африке. Мы хотели бы внести свой
скромный вклад в деятельность Рабочей группы. Но
прежде чем сделать это, я хотел бы поздравить народ Восточного Тимора с достижением государственной независимости. Нашей высокой оценки заслуживают Организация Объединенных Наций и в
первую очередь Совет Безопасности.
На этом заседании моя делегация хотела бы
выразить свое удовлетворение и радость в связи с
хорошими новостями, поступившими из Гааги, которые касаются пограничного конфликта между
Эфиопией и Эритреей; из Луанды — столицы Анголы; и из Фритауна в Сьерра-Леоне. Пограничный
конфликт между Эфиопией и Эритреей урегулирован, и две страны согласились с решением Комиссии по вопросу о границах. В Анголе объявлена
всеобщая амнистия в отношении членов УНИТА и
подписан Меморандум о взаимопонимании между
правительством и УНИТА. Несколько дней назад
Совет отменил санкции в отношении УНИТА на
период 90 дней. Самой последней доброй вестью
являются результаты прошедших в мирной обстановке президентских и парламентских выборов в
Сьерра-Леоне. Во всех этих случаях народы этих
стран заслуживают наших самых искренних поздравлений. Однако было бы упущением, если бы
мы не отметили конструктивное и активное участие
Организации Объединенных Наций и особенно Совета Безопасности.
Именно на фоне этих событий мы проводим
наши сегодняшние прения. Во всех трех случаях
военное положение было урегулировано с помощью
применения различных механизмов. Однако один
аспект является определенным и очевидным, и он
заключается в том, что Совет Безопасности тесно
сотрудничал с региональными и местными организациями. Возможно, Рабочая группа может сохранить те элементы, которые были позитивными, и
изолировать негативные элементы, с тем чтобы ускорить процесс урегулирования конфликтов.
В свете вышеизложенных позитивных событий мы хотели бы знать, есть ли необходимость в
том, чтобы вернуться к рассмотрению всех резолюций, касающихся трех урегулированных конфликтов, и определить, какие элементы еще предстоит
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урегулировать, с тем чтобы можно было запрограммировать их с этой целью.
В случае с Демократической Республикой
Конго, откуда только что вернулась миссия Совета
Безопасности, отрадно отметить, что в Сан-Сити,
Южная Африка, состоялся межконголезский диалог.
Из докладов мы видим, что был достигнут значительный прогресс. Мы надеемся, что Совет будет и
впредь участвовать в этом процессе до тех пор, пока не будут решены остающиеся вопросы и руководство процессом вновь не перейдет непосредственно к конголезцам. Однако на данном этапе важно
поздравить конголезский народ с достигнутыми
результатами. Среди них мы с удовлетворением отмечаем уничтожение 1000 единиц огнестрельного
оружия в ходе визита миссии Совета Безопасности
в Кисангани.
Незаконный оборот стрелкового оружия и легких вооружений является наихудшим бедствием в
африканских конфликтах. Следует напомнить, что
Совет занимался этим вопросом. Мне нет необходимости переоценивать здесь тот факт, что африканские конфликты невозможно урегулировать без
рассмотрения вечной проблемы незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений.

гиональные лидеры упорно работают сейчас над
достижением прекращения огня. На международном уровне, как представляется, осуществляется
подход типа «поживем-увидим». Это отнюдь не
способствует делу.
Объявленные в Париже обязательства в отношении взносов не выполнятся. Переходное правительство нуждается в помощи, которая была обещана. Мы убеждены, что если бы переходному правительству оказывалась помощь, то это во многом бы
содействовало упрочению мира путем изоляции
повстанцев, которые там находятся. Я не могу переоценить тот факт, что разрешение конфликтов
включает в себя элементы «кнута и пряника». Жизненно важно, чтобы эти два элемента были тщательно сбалансированы. В противном случае, все
усилия будут напрасными.
Позвольте мне завершить свое выступление
несколькими общими замечаниям, которые, как я
надеюсь, будут также рассматриваться Рабочей
группой.

Мир — это решающий фактор для достижения
развития Африки на равноправной основе. Африканские лидеры полны решимости добиться позитивных перемен на континенте. Люди стремятся к
миру, с тем чтобы можно было впоследствии решать проблемы, связанные с нищетой, невежеством
и болезнями. Поэтому важно, чтобы Совет стал активным партнером в осуществлении перемен. Здесь
я хотел бы подчеркнуть постулаты Саммита тысячелетия, состоявшегося в 2000 году, в отношении
страданий Африки. Мы надеемся, что Рабочая
группа не будет вновь изобретать колесо. Мы надеемся скорее на то, что она проведет анализ различных предложений и разработает реальные решения.

Одним из непредумышленных последствий
конфликтов является перемещение людей — как
беженцев или вынужденных переселенцев внутри
страны. Танзания принимает беженцев уже давно,
еще до провозглашения своей независимости. На
сегодняшний день мы приняли у себя более
500 000 беженцев из Бурунди и более 170 000 — из
Демократической Республики Конго. Это огромная
ответственность. Поэтому мы предлагаем, чтобы
механизмы по урегулированию конфликтов постоянно занимались вопросами, связанными со страданиями беженцев. Я понимаю, что процесс разоружения, демобилизации, реинтеграции, репатриации
и расселения является одним из направлений деятельности механизма по урегулированию конфликтов. Поэтому я поднимаю сейчас вопрос о беженцах, с тем чтобы его не стали рассматривать в последнюю очередь.

Мне следует также подчеркнуть здесь, что в
конце прошлого года определенный прогресс был
достигнут в Бурунди. После четырех лет затяжных
переговоров там было достигнуто соглашение, и
одной из рекомендаций стала формула временного
разделения власти. Переходное правительство было
сформировано 1 ноября прошлого года. Год спустя
ожидаются радикальные изменения. Боевые действия, к сожалению, все еще продолжаются, но ре-

Второй вопрос касается отношений между
Советом и сторонами на местах. Я поднимаю этот
вопрос, руководствуясь тремя соображениями. Совету вверен общий мандат на деятельность по обеспечению международного мира и безопасности.
Наряду с выполнением этого мандата он имеет полномочия на введение санкций. С учетом того факта,
что речь идет о соседней с районом конфликта области, которая испытывает на себе последствия
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конфликта, мы считаем, что разумная координация
имеет жизненно важное значение. Эта область находится ближе к этому району, ежедневно взаимодействуя с ним, и благодаря карательным мерам со
стороны соседей удалось склонить упрямое правительство к переговорам. Однако в свете опыта прошлого Рабочая группа могла бы обсудить этот вопрос и разработать рекомендации относительно того, как наиболее эффективно использовать региональные механизмы с целях обеспечения выполнения мандатов Совета.
И, наконец, последнее, но не менее важное: я
хотел бы остановиться на вопросе о миротворческих операциях в Африке. Есть много опасений в
связи с руководством Совета Безопасности миротворческими операциями в Африке. Есть мнение о
том, что в этом вопросе много колебаний и недоработок. Опыт Сьерра-Леоне является поучительным.
Там было фактически две миротворческих операции: одна операция осуществлялась Организацией
Объединенных Наций под руководством Совета
Безопасности и другая — одним из ведущих членов
Совета. Практически очевидно, что такую модель
невозможно повторно применять повсюду на континенте, однако Рабочая группа могла бы рассмотреть вопрос о последствиях и результатах такого
эксперимента. Я упомянул только о наличии двух
операций в одном и том же районе с различными
структурами командования. Я не касался вопроса
об огневой мощи, которой обладала каждая из этих
сил. Это могло бы стать предметом изучения для
Рабочей группы.
В заключение я только вкратце остановлюсь
на важности мирных дивидендов в процессе урегулирования любого конфликта. Драма Африки широко документирована. В действительности все виды
анализа указывают на нищету как на главенствующий фактор. Мы надеемся, что в процессе работы
над планами урегулирования конфликтов видное
место будет отведено вопросам гуманитарной помощи и общего развития.
Эта инициатива является позитивной. Однако
я хотел бы в заключение выразить надежду на то,
что специальные заседания не заменят африканских
инициатив; в концу дня мало чего удается достичь.
Я уверен, что при наличии доброй воли всех сторон
можно достичь мира на континенте и что развитие
Африки станет реальностью.

Председатель (говорит по-английски): Я даю
сейчас слово представителю Бахрейна. Я приглашаю его занять место за столом Совета и выступить
с заявлением.
Г-н Салех (Бахрейн) (говорит по-арабски):
Позвольте мне прежде всего выразить нашу благодарность и признательность Вам, г-н Председатель,
за проведение открытого заседания по этому важному вопросу. Мы в полной мере признательны Вам
за Ваш транспарентный метод, который включает в
себя участие нечленов Совета в его обсуждениях и
в дискуссиях Специальной рабочей группы Совета
Безопасности. Мы надеемся, что эти обсуждения
увенчаются успехом и приведут к конструктивным
предложениям, которые помогут в деле предупреждения и разрешения конфликтов на африканском
континенте.
Я также хотел бы выразить нашу признательность Председателю Рабочей группы, Постоянному
представителю Маврикия за представленный им
сегодня Совету всеобъемлющий доклад и за составленную им весьма насыщенную программу работы.
Позвольте мне, г-н Председатель, выступить
по трем важным аспектам, которые, я считаю, нуждаются в дальнейшей проработке. Первый из них —
это укрепление координации между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом.
В Главе I Устава Организации Объединенных Наций, озаглавленной «Цели и принципы», в пункте 1
ее статьи 1 поддержание международного мира и
безопасности названо одной из важнейших целей
Организации Объединенных Наций. Далее в нем
говорится, что Организация Объединенных Наций
должна «принимать эффективные коллективные
меры для предотвращения и устранения угроз» международному миру и безопасности. Принятие таких коллективных мер, насколько мы понимаем,
требует координации усилий всех действующих в
международном сообществе и в самих органах Организации Объединенных Наций лиц и образований.
В статье 65 Главы Х Устава Организации Объединенных Наций говорится, что Экономический и
Социальный Совет
«уполномочивается представлять Совету Безопасности информацию и, по предложению Совета Безопасности, обязан ему помогать».
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В этом можно видеть наличие четкой и недвусмысленной правовой основы для сотрудничества и координации между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом. Кроме того, Генеральный секретарь выделяет эту задачу в своем
докладе о предупреждении вооруженных конфликтов, где он говорит:
«Успех превентивной стратегии зависит от
сотрудничества многих субъектов Организации Объединенных Наций, включая Генерального секретаря, Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею, Экономический и Социальный Совет, Международный суд и учреждения, отделения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, а также бреттон-вудские учреждения». (А/55/985, резюме)
В этом докладе Генеральный секретарь говорит о важном значении роли региональных организаций и организаций гражданской общественности.
Поскольку мандат Экономического и Социального
Совета включает и гуманитарные вопросы, мы придерживаемся той точки зрения, что в реализации
закрепленных в Уставе Организации Объединенных
Наций целей и принципов есть обширное поле деятельности для сотрудничества и координации.
С начала 90-х годов мы также наблюдаем растущее внимание Совета Безопасности к гуманитарным ситуациям и их воздействию на международный мир и безопасность. Об этом свидетельствуют
несколько принятых Советом Безопасности резолюций; некоторые из них были приняты на основании Главы VII Устава Организации Объединенных
Наций.
Можно провести аналогию в отношениях между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом и между развитием и миром.
Взаимосвязь между этими двумя понятиями весьма
тесна, и по этому поводу можно говорить очень
много. Считаем, что инвестиции в человеческий
капитал эффективно способствуют избежанию вооруженных конфликтов. Развития в отсутствие мира
достичь невозможно; если же само развитие испытывает проблемы, то в опасности находится мир.
Следовательно, мы считаем, что роли Экономического и Социального Совета и Совета Безопасности
взаимодополняют друг друга. В этой связи я хотел
бы упомянуть этап высокого уровня сессии Экономического и Социального Совета. В текущем же
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году это станет темой основной сессии Совета. В
июле нынешнего года он обсудит вклад развития
людских ресурсов в общий процесс развития, в том
числе в сферы здравоохранения и просвещения.
Кроме того, предложение Экономического и Социального Совета создать специальную консультативную группу по проблемам африканских стран, переживших конфликты, если оно будет одобрено,
станет позитивным и эффективным вкладом Экономического и Социального Совета в предотвращение конфликтов на африканском континенте за счет
осуществления долгосрочных программ развития
или того, что мы называем миростроительством в
постконфликтный период. Надеемся, что для координации и сотрудничества между консультативной
группой и специальной Рабочей группой Совета
Безопасности по предупреждению и разрешению
конфликтов в Африке будет создан специальный
механизм.
Мы верим в значение эффективной координации между двумя Советами в целях реализации закрепленных в Уставе Организации Объединенных
Наций благородных целей. Такие сотрудничество и
координация могут обретать различные формы и
могли бы крепиться за счет периодических встреч
между председателями двух советов. Эти советы
могли бы приглашать председателей друг друга для
участия в своих заседаниях для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов. Такое
укрепление сотрудничества могло бы быть достигнуто и за счет проведения совместных заседаний
двух советов, и мы надеемся, что очень скоро эта
идея получит свое воплощение. В этой связи моя
страна одобряет инициативу, предпринятую Советом Безопасности под маврикийским председательством и заключавшуюся в направлении Председателю Экономического и Социального Совета приглашения для участия впервые в заседании Совета
Безопасности, состоявшемся 29 января 2002 года по
вопросу о положении в Африке. Такое приглашение
было направлено для участия также и в этом заседании. Мы высоко ценим такой конструктивный
подход, ибо считаем, что оба совета способны сделать многое, особенно в деле миростроительства в
постконфликтный период.
Ввиду страданий континента на протяжении
последних десятилетий и серьезных последствий
его гражданских войн, считаем, что Совет Безопасности и Экономический и Социальный Совет, при
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условии укрепления между ними сотрудничества и
координации, совместно способны сделать больше
для этого континента.
Второе мое замечание касается роли специальных представителей Генерального секретаря.
Проведенный в прошлые годы эксперимент продемонстрировал ту важную роль, которую сыграли
такие специальные представители, особенно в очагах вооруженных конфликтов. Они выполняли посредническую роль в сношениях между сторонами
конфликтов и снабжали Генерального секретаря и
Совет Безопасности подробной информацией о положении на местах. Такая информация совершенно
необходима тем, кто принимает решения. Уместной
была бы возможность приглашать некоторых из
специальных представителей Генерального секретаря в Африке для посещения заседаний Совета по
данному вопросу для обмена мнениями с ними, для
выяснения их трудностей и стоящих перед ними
препятствий или тех, что стояли перед ними в прошлом, и для изыскания путей и средств облегчения
и устранения этих проблем и трудностей.
Мое третье замечание касается сотрудничества
с Организацией африканского единства (ОАЕ) и
африканскими субрегиональными организациями.
Рабочей группе в самом деле нужно продолжать
сотрудничество и координацию с ОАЕ, которая располагает конкретными воззрениями и идеями и
близка к сторонам и вооруженным конфликтам в
Африке. Это относится и к субрегиональным организациям, таким как Межправительственный орган
по вопросам развития (ИГАД), который играет активную роль в отношении вопроса о Сомали. Совет
и сама Рабочая группа способны повысить значение
этой роли за счет координации и сотрудничества с
такими организациями и обмена мнениями с ними
по этим проблемам. Необходимо улучшение координации усилий как между самими организациями,
так и между ними и Организацией Объединенных
Наций.
Наконец, я хотел бы поддержать заявление
Председателя Экономического и Социального Совета посла Шимоновича в отношении значения рассмотрения коренных причин вооруженных конфликтов, поскольку их понимание облегчит задачу
нахождения соответствующих решений. Мы надеемся, что это заседание позволит генерировать
идеи, которые помогут Рабочей группе в осуществлении ее амбициозной программы.

Г-н Агилар Синсер (Мексика) (говорит
по-испански): Наша делегация приветствует тот
факт, что Вы, г-н Председатель, руководите работой
этого заседания Совета Безопасности в качестве
министра иностранных дел своей страны. Это явно
свидетельствует о том значении, которое Сингапур
придает работе Совета Безопасности над африканскими вопросами и деятельности нашей Организации по поддержанию мира.
Совет Безопасности отвечает за урегулирование конфликтов и подержание мира и безопасности.
На международном уровне эта задача особенно значима для Африки. Это предполагает способность
участвовать, в сотрудничестве с другими органами
Организации Объединенных Наций и при общей
поддержке международного сообщества, в предупреждении потенциальных конфликтов, в урегулировании конфликтов и, самое главное, способность
к сооружению такой структуры мира, которая будет
содействовать развитию народов Африки, несмотря
на любые возможные конфликты в регионе.
Для работы Совета особое значение имеет
создание Специальной рабочей группы по Африке,
поскольку это свидетельствует о готовности уделять
африканским вопросам то приоритетное внимание,
которого они заслуживают, и обеспечивать последовательность при их рассмотрении в Совете и в
Организации Объединенных Наций. Рабочая группа
по
Африке
дает
Совету
возможность
координировать свои усилия и концентрировать их
на Африке. В ближайшее время она должна
оставаться связующим звеном во взаимодействии
между Советом Безопасности и африканскими
странами,
региональными
организациями
и
другими группами в этом регионе.
Ответственность Совета Безопасности за Африку — это одна из его важнейших задач, которая
требует от Совета напряженных усилий для выполнения своего мандата по Уставу. Совет должен сотрудничать с африканцами в поддержании мира и
безопасности в регионе, рассматривая мир в комплексе как постоянные усилия, которые необходимо
предпринимать в стратегическом партнерстве со
всем международным сообществом и в тесной координации с остальными органами Организации
Объединенных Наций.
Отправной точкой этой деятельности должны
быть консультации с африканскими странами и с их
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региональными организациями. Руководящие принципы для действий Совета Безопасности в Африке
должны определяться самими африканцами. Совет
Безопасности должен быть восприимчивым и должен применять критерии, основываясь на том понимании, что у африканцев своя собственная ситуация и свои собственные возможности. Поэтому эффективность Совета Безопасности зависит от его
способности сообщать о своих задачах и подкреплять свою деятельность позициями самих африканцев, а также сотрудничеством с сильными и прочными региональными институтами.
Поэтому для моей страны особенно важно
подчеркнуть необходимость того, чтобы Совет
Безопасности постоянно поощрял участие африканских организаций как организаций, непосредственно и в первую очередь отвечающих за поддержание
международного мира и безопасности в регионе.
Совет Безопасности должен поддерживать эти организации и помогать им в выполнении их миссий.
Совет Безопасности, учитывая его ограниченные полномочия и то, как они описаны в Уставе, не
может игнорировать тесную связь между социально-экономическим развитием и миром и безопасностью в Африке. Поэтому наш долг устанавливать
тесные связи с Экономическим и Социальным Советом, с тем чтобы такое подлинно стратегическое
партнерство позволяло этим двум органам работать
сообща, в рамках своего круга полномочий, для установления прочного мира в этом регионе.
Исходя из этого и рассматривая руководимую
послом Кунджулом (Маврикий) Рабочую группу по
Африке в качестве центрального звена в действиях
Совета, наша страна считает, что Совет должен немедленно сосредоточить свою деятельность в отношении инициатив, которые могут быть рассмотрены Рабочей группой, на четырех неотложных региональных и субрегиональных приоритетах.
Первая задача — это обеспечить мир на основе политических договоренностей, гарантирующих
территориальную целостность, суверенитет и независимость Демократической Республики Конго.
Любое демократическое преобразование, которое
может стать результатом политических соглашений,
достигнутых через межконголезский диалог, должно немедленно вести к выводу иностранных войск с
территории Демократической Республики Конго.
Успех Организации Объединенных Наций и афри-
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канского сообщества в соответствии с обещаниями
и обязательствами, изложенными в Лусакском соглашении, является основой мира, прогресса и развития в районе Великих озер. Демократическая
Республика Конго, с учетом ее размеров и богатых
ресурсов, могла бы стать крупнейшим локомотивом
развития во всем районе Великих озер и ценнейшим фактором стабильности. Однако это столь же
просто может оставаться фактором нестабильности
и конфликта. Поэтому Совет Безопасности должен,
как и ранее, уделять приоритетное внимание поиску
мира в Демократической Республике Конго. Именно
это обусловило недавнюю поездку членов Совета
Безопасности в район Великих озер.
Мы должны работать с африканцами в рамках
существующих соглашений. Мы должны вносить
вклад в успех межконголезского диалога, используя
созданные для этой цели инструменты.
Мексика полностью верит в возможности сторон, подписавших соглашения, лежащие в основе
межконголезского диалога. Мы всецело уверены в
способности конголезцев быстро достичь всеобъемлющей договоренности в отношении политического урегулирования, гарантирующего целостность Демократической Республики Конго. Мы
убеждены, что такое урегулирование будет также
достигнуто при активном участии Организации африканского единства и заинтересованных стран, в
частности Южной Африки. Моя страна высоко ценит усилия Южной Африки, направленные на поиск
путей установления мира в районе Великих озер.
Любые успехи, которых нам удастся достичь в
Демократической Республике Конго, станут отправной точкой для стабилизации всего региона и
для изыскания выхода из внутригосударственного
конфликта в Бурунди и полного восстановления
мира и безопасности в Руанде. Именно с этой точки
зрения мы считаем, что Рабочая группа по Африке
несет ответственность за сосредоточение внимания
и
политической
воли
членов
Совета
на
изыскании — в сотрудничестве с африканскими
странами и организациями — путей быстрого
урегулирования
чрезвычайно
опасной
и
меняющейся
ситуации
в
Демократической
Республике Конго.
Второй темой, которая, на наш взгляд, должна
занимать приоритетное место в работе Совета
Безопасности, является закрепление успехов в районе Союза стран бассейна реки Мано, особенно в
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Сьерра-Леоне. Необходимо предпринять усилия для
обеспечения того, чтобы обязательства, взятые на
себя странами бассейна реки Мано, были претворены в жизнь и чтобы эти страны жили в рамках
безопасных границ в атмосфере взаимного уважения. Эти цели должны быть очень внимательно и
тщательно проанализированы Специальной рабочей
группой Совета по Африке.
Третий вопрос, которому моя страна придает
большое приоритетное значение в краткосрочном
плане, — это положение в Западной Сахаре. Необходимо гарантировать право сахарского народа на
самоопределение — будь то посредством политических переговоров или путем активного участия Совета Безопасности в поиске окончательного урегулирования этого конфликта, который является одним из старейших вопросов, стоящих на повестке
дня Совета. У нас есть обязательные сроки, и мы
имеем дело с ситуацией, которая не может более
продолжаться. Специальная рабочая группа по Африке является надлежащим форумом для проведения консультаций между членами Совета Безопасности и заинтересованными африканскими странами с целью достижения соглашения. Совет Безопасности, очевидно, не в состоянии в одностороннем порядке навязать урегулирование этого конфликта, но он, безусловно, мог бы способствовать
тому, чтобы заинтересованные стороны нашли выход из этой ситуации.
Четвертый приоритетный вопрос, который моя
делегация считает основополагающей задачей Совета на нынешнем этапе, — это продолжение работы над удовлетворительной и окончательной демаркацией границы между Эфиопией и Эритреей в интересах прекращения конфликта между ними.
Рабочая группа должна служить форумом для
анализа эффективности миротворческих миссий
Организации Объединенных Наций в Африке и их
способности выполнять порученные им задачи. Мы
должны проанализировать их ресурсы и те обязательства, которые были приняты международным
сообществом. Коллективное мышление Рабочей
группы относительно уроков, вынесенных из различного опыта существующих миротворческих
миссий в Африке, может помочь и содействовать
укреплению их эффективности. Рабочая группа
должна также изучить эффективность и своевременность существующих санкций и должна изучить
будущие режимы санкций в качестве инструмента,

который мог бы способствовать созданию условий
мира и безопасности в регионах.
Рабочая группа наделена четким мандатом
содействовать и развивать стратегическое взаимодействие между органами и учреждениями как в
Организации Объединенных Наций, так и в странах
региона в интересах достижения целей Совета в
области мира и безопасности.
В заключение я хотел бы сказать, что среди
задач, которые мы считаем основополагающими
для Совета, мы не можем игнорировать важность
гуманитарных действий, предпринимаемых Организацией Объединенных Наций и международным
сообществом в Африке. Один из ключевых элементов конфликтов, которые так угрожают миру в этом
районе, касается беженцев, нарушений прав человека, проблем нетерпимости — будь то межрасовой
или межэтнической — и создания механизмов укрепления взаимного доверия.
Совет Безопасности также имеет в своем распоряжении и должен максимально использовать
опыт межнациональных неправительственных организаций в самой Африке и за ее пределами. Он
должен опираться на эти организации в целях получения ценной информации, с тем чтобы сделать
процесс принятия решений более целенаправленным.
Это рабочее заседание свидетельствует о заинтересованности Совета Безопасности в углублении
своего присутствия в Африке с большей ответственностью и целеустремленностью, которое должно
всегда и во всем учитывать точки зрения африканских стран и следовать их инициативам.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор — представитель Замбии. Я приглашаю его занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Мусамбачиме
(Замбия)
(говорит
по-английски): Г-н Председатель, прежде всего позвольте мне от имени нынешнего Председателя Организации африканского единства (ОАЕ), президента Замбии Мванавасы, поздравить делегацию Сингапура с вступлением на пост Председателя Совета
Безопасности в мае месяце. Моя делегация хотела
бы также выразить Вам, г-н Председатель, благодарность за созыв этого заседания, которое, несомненно, существенно поможет урегулированию
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конфликтов в Африке. Именно в этом духе позвольте мне воздать должное Вашему предшественн6ику,
послу Российской Федерации Лаврову, за компетентное руководство делами Совета в апреле месяце.
Мы хотели бы также дать высокую оценку неустанным усилиям посла Маврикия Кунджула. Мы
уверены в том, что под его руководством специальная Рабочая группа укрепит и дополнит усилия по
обеспечению прочного мира на Африканском континенте. Мы хотели бы также поблагодарить его за
заявление, которое он сделал сегодня утром по мандату специальной Рабочей группы.
Моя делегация хотела бы также поблагодарить
Председателя Экономического и Социального Совета и Постоянного наблюдателя от ОАЕ за их важные заявления сегодня утром. Мы хотели бы также
особо поблагодарить помощника Генерального секретаря Ибраиму Фаля за его вклад в учреждение
специальной Рабочей группы и за поддержку, которую он ей оказал. Мы хотели бы поблагодарить его
за вдохновляющее заявление, которое он сделал
сегодня утром. Я хотел бы сказать, что мы приветствуем его назначение в качестве Специального
представителя Генерального секретаря по Западной
Африке. В момент, когда он отбывает, чтобы занять
свой новый пост в Дакаре, мы хотели бы пожелать
ему всего самого доброго.
Решение созвать это заседание для обсуждения специальной Рабочей группы по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке заслуживает самой высокой оценки. Заседание является
своевременным и долгожданным событием, поскольку оно позволяет государствам-членам и нечленам Совета провести обзор положения в Африке
и предложить новый курс действий. Моя делегация
хотела бы выразить свою признательность Совету
Безопасности за столь значительное время, уделенное вопросам, касающимся Африки. Эти прения и
визиты членов Совета на наш континент с целью
получить информацию из первых рук о ситуации и
иметь возможность обсудить вопросы с нашими
лидерами и с различными сторонами в конфликтах,
подчеркивают тот интерес, который Совет проявляет к урегулированию вопросов и поискам решений
конфликтов в Африке.
С учетом сложного характера конфликтов в
Африке специальная Рабочая группа несет значи-
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тельную ответственность за поиск новаторских путей рассмотрения их коренных причин для укрепления устойчивого мира и безопасности на нашем
континенте. Проведение такого заседания является
шагом вперед к реализации целей специальной Рабочей группы.
Доклад Генерального секретаря о причинах
конфликтов и содействии обеспечению прочного
мира и устойчивого развития в Африке (S/1998/318)
был опубликован в 1998 году и был рассмотрен Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и
Экономическим и Социальным Советом как документ, подчеркивающий причины конфликтов, в число которых входят нищета, местная, национальная
и региональная нестабильность и повсеместный и
легкий доступ к стрелковому оружию и легким вооружениям. В докладе также содержится серия как
конкретных, так и обширных рекомендаций по вопросам урегулирования конфликтов, постконфликтного миростроительства и мобилизации ресурсов в
целях развития. Моя делегация полностью верит в
вынесенные в докладе рекомендации.
Это заседание проходит в момент, когда в Африке происходит ряд позитивных событий. Мы хотели бы поблагодарить народ Сьерра-Леоне за шаги, сделанные в направлении к достижению мира в
этой стране. Успешное проведение там выборов, в
атмосфере мира и спокойствия, показывает, что народ Сьерра-Леоне устал от войны и желает мира.
Мы поздравляем народ Демократической Республики Конго со значительным прогрессом межконголезского диалога в Сан-Сити, Южная Африка,
под эгидой мудрого посредника сэра Кетумиле Масире, бывшего президента Ботсваны, и президента
Южной Африки г-на Мбеки. Конголезский народ
заслуживает похвалы за серьезный подход к своим
обязательствам и за выполнение соглашения по
87 пунктам, что представляет примерно 85 процентов того, что надо было обсудить. Мы надеемся на
то, что остающиеся нерешенными вопросы не станут препятствием в дальнейшем поступательном
развитии мирного процесса. Мы также надеемся,
что в рамках Лусакского соглашения, которое признается всеми сторонами в конфликте, соглашение
между правительством и Движением за освобождение Конго будет использовано в качестве основы
для включения всех других групп в процесс работы
по достижению окончательного соглашения. Важно,
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чтобы окончательное соглашение было принято
всеми группами в Конго.
Мы также поздравляем народ Анголы с достигнутыми огромными успехами в деле прекращения конфликта с февраля этого года. Мы с удовлетворением отмечаем стремительный прогресс мирного процесса, демобилизацию бывших повстанцев
и постепенное расселение перемещенных лиц. Мы
надеемся на то, что эти достижения приобретут постоянный характер и что народ Анголы не вернется
к войне. Ангольскому народу нужен мир; мы надеемся на то, что сейчас он находится в пределах досягаемости. Международному сообществу следует
продолжать оказывать ангольскому народу поддержку в его стремлении к достижению мира в своей стране.
Моя делегация хотела бы также воздать должное Эфиопии и Эритрее за решение безоговорочно
согласиться с докладом Комиссии по вопросу о границах между Эритреей и Эфиопией. Это развитие
событий является проявлением урегулирования
конфликта между обеими соседними странам мирным и дружественным способом.
Мы хотели бы отметить некоторый прогресс,
достигнутый в Бурунди. Сформировано переходное
правительство, и мы надеемся на то, что международное сообщество будет продолжать оказывать
поддержку мирному процессу в этой стране.
На данном этапе мы хотели бы воздать должное лидерам Африки за разработку экономической
инициативы, Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД). Это проект развития Африки, и в нем подчеркнуты такие аспекты, как значение предупреждения, сдерживания и разрешения
конфликтов, принуждение к миру, миротворчество
и миростроительство; и постконфликтное примирение, восстановление и реконструкция. Что более
важно, в нем сделан акцент на использовании собственных ресурсов Африки в целях развития при
поддержке партнеров.
Однако события, происходящие на Мадагаскаре, в Демократической Республике Конго, в Сомали
и Либерии, являются гораздо менее утешительными. Ситуация в этих странах требует согласованных
действий всех заинтересованных сторон — включая
международное сообщество — для восстановления
мира и предотвращения гибели и страданий людей.
Мы отдаем должное усилиям Совета Безопасности,

ОАЕ, региональных групп и различных африканских лидеров по восстановлению мира в этих братских нам странах. Мы молимся за то, чтобы эти
усилия увенчались успехом в самое ближайшее
время, и надеемся на это.
Завершая свое выступление, я хотел бы, пользуясь этой возможностью, заверить специальную
Рабочую группу в том, что она в своей деятельности может рассчитывать на полную поддержку и
приверженность моей делегации. Мы поддерживаем ее цели по изысканию путей урегулирования
проблем Африки. Я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию в Африке к
лучшему и найти практические решения ее проблем.
Г-н Джангон-Би (Кот д’Ивуар) (говорит
по-французски): Г-н Председатель, моя делегация
приветствует Вас и рада видеть Вас на этом руководящем посту на столь важном заседании, проходящем в формате интерактивного диалога, которое
столь своевременно было организовано Советом
Безопасности и посвящено проблеме предотвращения и разрешения конфликтов, подрывающих африканский континент и создающих угрозу для будущего благосостояния его народов.
Мы действительно очень рады этому новому
методу в работе Совета Безопасности, благодаря
которому Африке не только уделяется важное внимание в его программе работы, но и в рамках которого принято решение о регулярном предоставлении африканским странам возможности для выступлений, и выражаем удовлетворение в этой связи.
Очень верно изречение о том, что человека нельзя
сделать счастливым, если он этого не желает.
Мы также хотели бы выразить благодарность
и признательность Постоянному представителю
Маврикия и Председателю специальной Рабочей
группы по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке послу Кунджулу за проделанную
им к настоящему времени большую работу. Моя
делегация призывает его к продолжению этой работы с мужеством, решимостью и компетентностью — качествами, которые нам так хорошо знакомы.
Позвольте мне проиллюстрировать свое выступление некоторыми медицинскими терминами,
которые, на мой взгляд, вполне соответствуют данной ситуации. При рассмотрении данного вопроса
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речь действительно может идти о болезни и ее лечении.

заверить его в том, что он может полностью рассчитывать на сотрудничество Кот д’Ивуара.

В ходе состоявшегося 29 января обмена мнениями между членами Совета Безопасности и представителями африканских государств эти представители подчеркивали необходимость не лечения, а
профилактики, поскольку после возникновения болезни процесс лечения может иметь сложный, длительный и иногда неопределенный характер, который ведет к смертельному исходу и страданиям.
Поэтому африканцы признают важность превентивной дипломатии, хотя необходимость разрешения неотложных проблем требует также проведения
дипломатических усилий по излечению.

Переходя к другому вопросу, моя делегация
хотела бы с удовлетворением отметить состоявшееся совсем недавно вступление в силу Международного уголовного суда, который, по нашему мнению,
является основным инструментом не только предотвращения, но и разрешения конфликтов во всем
мире, и особенно в Африке. Создание Международного уголовного суда является кульминацией продолжительного процесса создания правовых инструментов в целях установления правопорядка во
всем мире.

В ходе состоявшейся 29 января дискуссии среди основных причин конфликтов в Африке, среди
прочего, назывались: отсутствие демократии, благого управления и правопорядка, которые являются
неотъемлемыми компонентами демократии; нищета,
неграмотность
и
эпидемии,
особенно
ВИЧ/СПИД; и распространение стрелкового оружия и незаконная торговля таким оружием. Для излечения болезни прежде всего необходимо поставить диагноз.
Некоторое время назад Генеральный секретарь
Кофи Аннан выступил с важным заявлением о том,
что если бы резолюции, рекомендации и решения
Организации Объединенных Наций могли сами по
себе урегулировать проблемы, то Африка давно бы
преодолела свои трудности. Одним словом, как говорили древние римляне: “Facta non verba” («Нужны не слова, а дела»). На основе заявления Генерального секретаря от 29 марта африканцы выступили с единой позицией в отношении того, что в
связи с развитием Африки, включая предотвращение и разрешение конфликтов, настало время для
конкретных дел с учетом необходимости достижения результатов.
Подтверждая свои слова делами, Генеральный
секретарь недавно принял решение об открытии
регионального Отделения Организации Объединенных Наций для Западной Африки и назначил своим
Специальным представителем г-на Ибраиму Фаля.
Моя делегация благодарна ему за это и, пользуясь
случаем, сердечно поздравляет г-на Фаля, напряженная работа которого, необходимо отметить,
только начинается. В любом случае мы хотели бы
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В этом контексте моя делегация считает, что
рекомендации, сформулированные послом Кунджулом на состоявшейся 22 марта первой встрече Рабочей группы с г-ом Фалем, полностью отражают букву и дух состоявшегося 29 января заседания Совета Безопасности, в котором приняли участие представители Группы африканских государств. Моя
делегация выражает особое удовлетворение в связи
с третьим, шестым, седьмым и десятым пунктами
неофициального доклада, в котором Рабочая группа
подчеркивает необходимость в разработке прагматического подхода к руководству ее деятельностью
и предвидит возможность привлечения к ней бреттон-вудских учреждений.
В этой связи моя делегация считает, что, если
мы не проявим осмотрительности, то вместо содействия эффективной борьбе с нищетой деятельность
доноров, включая Европейский союз и Группу
восьми, фактически может привести к усилению
нищеты. Более того, получаемые займы будут использоваться лишь небольшой группой верхушки, в
то время как бремя задолженности ляжет на налогоплательщиков. Было бы желательно, чтобы при
любом новом подходе доноры принимали участие
во всем процессе экономического развития, включая создание социально-политических условий, которые благоприятствовали бы разумному погашению задолженности, осуществлению последующих
мер в отношении использования финансовых
средств и, наконец, окончательному решению проблемы задолженности.
По нашему мнению, такой подход с участием
доноров, отнюдь не являясь каким-либо вмешательством во внутренние дела государств или даже в
процессы выборов, мог бы придать импульс благо-
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му управлению. В любом случае такой подход
предполагает поддержку выбора, сделанного народами, а не навязывание этого выбора. Кроме того,
Рабочая группа намерена сотрудничать в своей деятельности с региональными и субрегиональными
организациями и принимать участие в осуществлении инициативы Новое партнерство в интересах
развития Африки.
Моя делегация не имеет никаких существенных замечаний, которые можно было бы высказать
на основе анализа программы работы Рабочей
группы. По сути дела, как я уже говорил, основными причинами конфликтов являются нищета, неграмотность, нетерпимость и страх перед другими.
Кроме того, одной из основных причин отсутствия
понимания в Африке очень часто бывает бесконечное обоснованное или безосновательное оспаривание результатов выборов их сомневающимися основными участниками. В подобных обстоятельствах, по мнению моей делегации, необходимо уделять особое внимание процессам выборов в Африке. Чтобы обеспечить стабильность на континенте,
Совет Безопасности должен оказывать помощь в
деле систематизации, универсализации и укрепления подлинно независимых избирательных комиссий в Африке.
Хорошо известно, что накопление, распространение стрелкового оружия и незаконная торговля им являются главными дестабилизирующими
факторами, которые, среди прочего, способствуют
усилению конфликтов и придают законную силу
концепции, согласно которой прав тот, кто сильнее
и лучше вооружен. Моя делегация считает, что вместе с Первым комитетом Генеральной Ассамблеи и
Департаментом операций по поддержанию мира
специальной Рабочей группе по предотвращению и
разрешению конфликтов в Африке следует уделить
особое внимание проблеме распространения оружия в Африке и незаконной торговле оружием.
Следует соблюдать мораторий на поставки
оружия не только на местах, но и там, откуда они
поступают.
Наконец, все говорили о том, что африканские
конфликты в значительной степени объясняются
характером отношений между великими мировыми
державами. Поэтому Кот-д'Ивуар, с тревогой отмечая аннулирование Договора о противоракетной
обороне 1972 года, приветствует недавнее соглаше-

ние об ограничении стратегических ядерных вооружений между Соединенными Штатами Америки
и Российской Федерацией. Нас обнадеживает то,
что обе стороны ведут диалог, с тем чтобы в будущем мир был избавлен от угрозы применения ядерного оружия.
Таковы в нескольких словах соображения, которыми
хотела
бы
поделиться
делегация
Кот-д'Ивуара по вопросу о предупреждении и разрешении конфликтов в Африке.
Г-н Чжан Ишань (Китай) (говорит по-китайски): В этот поздний час я постараюсь, чтобы мое
выступление было предельно кратким. Мы приветствуем Вас, г-н Председатель, на посту руководителя нашим сегодняшним заседанием. Ваше присутствие полностью отражает тот факт, что Вы, Ваша
страна и другие члены Совета, в том числе и Китай,
придают огромное значение вопросу о положении в
Африке. Я хотел бы поблагодарить помощника Генерального секретаря г-на Фаля, посла Кунджула,
посла Колби, посла Шимоновича и всех выступивших ранее ораторов за их заявления.
Во-первых, я хотел бы поздравить посла
Кунджула. Благодаря его выдающемуся руководству, деятельность Специальной рабочей группы
постепенно набирает силу. Он представил нам сейчас будущую программу работы. Наше сегодняшнее
заседание имеет большое значение. Заслушивание
мнений других государств-членов, особенно африканских стран, во многом поможет Рабочей группе
в деле выполнения ее мандата. Мы надеемся — и
просим об этом, — что Рабочая группа после этого
заседания серьезно рассмотрит различные рекомендации и будет применять их в своей будущей деятельности.
Задача урегулирования африканских конфликтов является поистине огромной и сложной. Она
требует совместных усилий со стороны международного сообщества, в том числе Совета Безопасности. Примером этого является Сьерра-Леоне, где
был достигнут замечательный прогресс в мирном
процессе. Нам следует извлечь уроки из опыта, накопленного в этой стране. Мы также считаем, что
международному сообществу следует продолжать
оказывать помощь Сьерра-Леоне и другим странам
в их усилиях по экономическому восстановлению в
постконфликтный период и реинтеграции бывших
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комбатантов в общество, с тем чтобы упрочить уже
достигнутый мир.

мира и развития на африканском континенте в кратчайшие возможные сроки.

Урегулирование африканских конфликтов остается трудной задачей. Мы считаем, что ключом к
более эффективному решению этого вопроса является надлежащее рассмотрение следующих аспектов. Во-первых, мы должны подтвердить, что международное сообщество уделяет самое приоритетное внимание африканскому вопросу. Следует
обеспечить, чтобы Африке было отведено самое
приоритетное место в нашей повестке дня в плане
политической воли и ресурсов.

В заключение я хотел бы сказать несколько
слов о помощнике Генерального секретаря Фале. Я
имел честь работать с ним весьма продолжительное
время, когда я был в Женеве. Я полностью осведомлен о его компетентности и преданности делу. Прежде чем он вступит на свой новый пост главы Отделения Организации Объединенных Наций в Западной Африке, я хотел бы пожелать ему всего наилучшего и больших успехов в его будущей работе.
Я надеюсь, что он сможет внести огромный вклад
на благо африканских стран.

Во-вторых, все попытки урегулирования конфликтов в Африке должны направляться на устранение как симптомов, так и коренных причин. В
своих усилиях по разрешению конфликтов в Африке мы должны уделять больше внимания устранению коренных причин путем осуществления эффективных мер по оказанию помощи африканским
странам в деле искоренения нищеты и развития их
экономики.
В-третьих, необходимо координировать различные усилия международного сообщества, с тем
чтобы создать движущую силу. В этой связи мы
должны полностью учитывать мнения сторон в
конфликте, а также мнения соседних государств.
В-четвертых, стороны в конфликте должны
также продемонстрировать свою политическую волю, откликаясь на усилия международного сообщества и сотрудничая с ним. Только таким путем международные организации, в том числе Организация
Объединенных Наций, могут играть более эффективную роль.
В прошлом столетии мы были свидетелями
того, как африканский континент осаждали беспорядки, конфликты, нищета и голод. Это также континент, на котором находится самое большое число
наименее развитых стран. Такое положение не может продолжаться в новом столетии. Строительство
мирной, стабильной и процветающей Африки —
это задача, которую должна выполнять не только
Африка. Это общая задача международного сообщества. Китай готов продолжать оказывать свою
поддержку усилиям Рабочей группы, Совета Безопасности, Экономического и Социального Совета,
Организации африканского единства и субрегиональных организаций. В то же время мы также готовы внести свой собственный вклад в достижение
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Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Малави. Я приглашаю его занять место за столом
Совета и выступить с заявлением.
Г-н Ламба (Малави) (говорит по-английски):
Моя делегация хотела бы выразить признательность
делегации Сингапура за неизменную приверженность решению вопросов, стоящих перед Африкой,
свидетельством которой является созыв этого очень
важного заседания в ходе ее председательства в Совете. Я хотел бы также выразить признательность
Совету Безопасности за предоставление нам еще
одной возможности участвовать в интерактивной
дискуссии, посвященной Африке, на этот раз конкретно касающейся Специальной рабочей группы
Совета Безопасности по Африке. Создание этой
Группы является еще одним важным шагом Совета
на пути к повышению открытости и активному участию в африканских делах. Хотя создание Специальной рабочей группы является результатом коллективных усилий, позвольте мне выразить особую
признательность послу Маврикия Кунджулу за его
замечательный вклад в реализацию этой идеи, который привел к учреждению Группы. Моя делегация
поздравляет его за ясную и всеобъемлющую презентацию программы работы Специальной рабочей
группы и ее целей.
С момента учреждения Рабочей группы
27 января 2002 года моя делегация рассматривает ее
как потенциально важного посредника для интерактивных дискуссий и обмена полезными идеями между Советом Безопасности и делегациями по вопросу о предупреждении и разрешении конфликтов
в Африке. Рабочая группа была учреждена весьма
своевременно, поскольку — хотя, возможно, есть
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признаки смягчения напряженности в Африке, как,
например, в Анголе, Сьерра-Леоне, Эфиопии и
Эритрее и в определенной степени в Демократической Республике Конго, — все искушения поверить
в то, что сейчас виден конец трудного политического пути для Африки, являются скорее преждевременными и опасными, поскольку в некоторых районах континента по-прежнему существуют потенциальные очаги напряженности. Поэтому перед
специальной Рабочей группой будет стоять неимоверная задача оценки политических кризисов в Африке для определения степени возможного вмешательства Совета Безопасности, прежде чем вспыхнет вооруженный конфликт.
Для полезных связей Рабочей группы с другими органами Организации Объединенных Наций в
самом деле существует целый ряд областей. В этой
связи моя делегация поддерживает очерченные
Группой подходы к своей работе, особенно планируемые ею оперативные взаимоотношения и сотрудничество с Экономическим и Социальным Советом и с Организацией африканского единства
(ОАЕ), нацеленные на согласование их работы. Вовлеченность Экономического и Социального Совета
в восстановление обществ, переживших войну, несомненно должна вызвать повышенный интерес к
работе Совета Безопасности через посредство специальной Рабочей группы.
Для поддержания рабочей группой контактов с
Африкой первостепенное значение имеет ее взаимодействие с Организацией африканского единства
и такими субрегиональными организациями, как
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки, Экономическое сообщество западноафриканских государств, Межправительственный орган по
вопросам развития и другие. Эти организации могут принести Рабочей группе пользу своим непосредственным опытом и знаниями относительно
нынешних конфликтов в Африке.
ОАЕ и Организация Объединенных Наций уже
давно действуют в сотрудничестве на правовой основе Устава Организации Объединенных Наций,
укрепленной резолюциями Генеральной Ассамблеи.
Функциональное взаимодействие между двумя организациями остается желанной точкой соприкосновения идей, касающихся предупреждения и разрешения конфликтов в Африке. Новая эпоха полевых миссий Совета Безопасности и ОАЕ ознамено-

вала бы заслуживающий одобрения и более практичный подход к проблемам Африки.
Помимо поддержки предлагаемого тесного
сотрудничества между Группой, Постоянным наблюдателем ОАЕ/Африканского союза (АС) при
Организации Объединенных Наций и субрегиональными организациями, моя делегация также
всецело одобряет идею приглашения время от
времени для взаимодействия с Рабочей группой
представителей научных кругов и сообщества
неправительственных
организаций.
Идеи,
проистекающие из этих источников, способны лишь
омолаживать и обогащать ее работу, вести в
конечном итоге к полезному переопределению
некоторых из стратегий Совета Безопасности.
Тезис о том, что Рабочая группа могла бы играть определенную роль в осуществлении инициативы Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД), вовсе не является надуманным.
Обширный характер структуры и целей НЕПАД
обеспечил бы Группе полезное место в функционировании этой гигантской африканской инициативы
в интересах экономического развития. НЕПАД было задумано и разворачивается как детище ОАЕ/АС.
Очевидно, что многие элементы НЕПАД будут четко соответствовать чаяниям и идеалам Организации
Объединенных Наций и Совета Безопасности, особенно в политических аспектах демократии и благого правления. Эти его черты, лежащие в самой
основе НЕПАД, несомненно заинтересуют Совет
Безопасности. Поэтому НЕПАД представляет собой
не только инструмент, но и мерило африканского
возрождения.
Говоря о синергии, отмечу, что необходимо
будет избегать дублирования работы, порученной
Группе, и деятельности специальной консультативной группы Экономического и Социального Совета
по проблемам африканских стран, переживших
конфликты; благодаря тщательно спланированному
взаимодействию усилий двух групп удастся добиться значимого и продуктивного их сотрудничества в
урегулировании конфликтных ситуаций — от их
предупреждения до постконфликтной деятельности
и укрепления доверия.
Предлагаемая программа работы специальной
Рабочей группы представляет собой довольно-таки
всеобъемлющую задачу, и в ее выполнении Группе
понадобится поддержка различных органов Орга-
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низации Объединенных Наций, особенно там, где в
осуществлении предлагаемых функций жизненно
важное значение имеет финансирование. Моя делегация твердо убеждена, что оценка конфликтных
ситуаций в Африке без выездных миссий для выявления обстановки на местах не может дать поистине реалистическую картину, которая будет способствовать выработке реалистичных стратегий. Финансовой поддержки всегда будут требовать содействие укреплению доверия в регионе Союза стран
бассейна реки Мано и повышение роли специальных представителей Генерального секретаря.
На этом этапе позвольте мне воздать Совету
Безопасности честь за его недавнюю выездную
миссию в регион Великих озер, в ходе которой она
посетила несколько конфликтных зон этого региона
для реалистичной оценки сложившейся там ситуации. С точки зрения моей делегации, расходы на эту
миссию были вполне оправданы, поскольку они
пошли на благородное дело.
Подобного рода расходы подразумеваются
также и при участии Организации Объединенных
Наций в наблюдении за ходом проведения выборов,
начиная с подготовительных этапов и до окончательного завершения этого процесса. Сфера полномочий при таком участии будет, конечно же, требовать тщательной ее проработки во избежание неожиданной недоброжелательной реакции в той или
иной принимающей стране. Этот важный аспект
обеспечения гласности и отчетности в избирательном процессе повысит способность Организации
Объединенных Наций производить точную оценку
результатов выборов в той или иной стране. Вмешательство Содружества или Европейского союза в
подобные ситуации оказалось полезным в оценке
проведения процесса демократизации в тех странах,
где эти организации выполняли роль наблюдателей.
В заключение моя делегация хотела бы еще
раз выразить Совету Безопасности свои поздравления в связи с его новаторской инициативой, принявшей форму специальной Рабочей группы как
практической демонстрации его приверженности
значимой, прогрессивной открытости и транспарентности в работе этого центрального в Организации Объединенных Наций органа. Эти инициативы
заслуживают поощрения со стороны всех нас, поскольку ими характеризуется новая эпоха. Просьба
Малави заключается в том, чтобы эта Группа стала
постоянным компонентом Совета. Однако для того,
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чтобы эта Рабочая группа была достаточно продуктивной и полезной, делегациям придется играть
важную роль ее вовлечения в частый диалог относительно конфликтов в Африке. Моя делегация обязуется поддерживать всесторонние контакты со
специальной Рабочей группой для того, чтобы ее
сформирование было полезным.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор — представитель Мали. Я приглашаю его занять место за столом Совета и выступить
с заявлением.
Г-н Уан (Мали) (говорит по-французски): Делегация Мали рада видеть Вас, г-н министр, руководящим Советом при рассмотрении им положения
в Африке. Моя делегация высоко ценит многочисленные инициативы возглавляемой послом Махбубани делегации Сингапура по рационализации работы Совета Безопасности и приведению ее в соответствие с его главной обязанностью — поддержанием международного мира и безопасности.
Сегодняшние прения проводятся в духе такой
тенденции. Мне приятно поблагодарить посла Джагдиша Кунджула, Председателя специальной Рабочей группы по предупреждению и разрешению
конфликтов в Африке, за представленный им с присущей ему тщательностью отчет о работе Группы.
Выступая на этом этапе прений, я хотел бы
сосредоточиться на двух аспектах, которые, с точки
зрения моей делегации, заслуживают особого внимания.
Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что, с
позиции делегации Мали, предотвращение и урегулирование конфликтов в Африке требует такого
всеобъемлющего, комплексного подхода, в котором
учитывались бы сложность коренных причин конфликтов в Африке и их катастрофические последствия. В этой связи моя делегация одобряет анализ,
проделанный Генеральным секретарем в его докладе от 7 июня 2001 года о предотвращении вооруженных конфликтов (S/2001/574), а также принятие
резолюции 1366 (2001) от 30 августа 2001 года и
заявления Председателя от 31 января 2002 года
(S/PRST/2002/2).
В этой связи мы считаем, что Специальная
рабочая группа по предупреждению и разрешению
конфликтов могла бы использовать потенциал всей
системы Организации Объединенных Наций при
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планировании и проведении исследований по вопросу устранения коренных причин конфликтов.
Вот почему наша делегация выступает за укрепление отношений между Советом Безопасности и
Экономическим и Социальным Советом. Мы говорим это потому, что, хотя у этих двух органов разные роли, они дополняют друг друга, когда речь
идет о деятельности в таких областях, как мир,
безопасность и социально-экономическое развитие.
Кроме того, важно наполнить конкретным содержанием намерение Генерального секретаря о периодическом информировании Совета о региональных и
субрегиональных угрозах международному миру и
безопасности, в частности о пограничных проблемах, незаконном обороте стрелкового оружия, незаконной эксплуатации природных ресурсов, вопросах беженцев, наемников, детей-солдат, полувоенных формирований и последствий взаимодействия
этих факторов с безопасностью.
Второй момент, который я хотел бы подчеркнуть, связан с необходимостью укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями, неправительственными организациями,
гражданским обществом и деловыми кругами. В
этой связи мы должны напомнить о том, что Организация африканского единства (ОАЕ), а также субрегиональные организации, такие как Экономическое сообщество западноафриканских государств
(ЭКОВАС) и Сообщество по вопросам развития
стран юга Африки (САДК), недавно получили институциональные возможности для раннего предупреждения и предотвращения конфликтов, в частности через их собственные механизмы по предупреждению, регулированию и разрешению конфликтов. Мы, безусловно, поддерживаем эти механизмы, и Специальная рабочая группа могла бы
проводить полезную работу в этом плане.
Сегодня утром посол Кебе и г-н Фаль представили некоторые идеи по этому вопросу, которые
наша делегация полностью поддерживает. Я хотел
бы напомнить о том, что во время нашего срока
полномочий в Совете Безопасности Мали достаточно успешно участвовала в этой деятельности. Отношения между ЭКОВАС и Советом с тех пор развиваются в духе подлинного партнерства, которое
необходимо и далее укреплять и расширять. Предстоящее открытие Отделения Организации Объединенных Наций в Западной Африке также является

частью этой динамики, и Мали будет оказывать
этому всю необходимую поддержку.
В заключение, я хотел бы сказать, что делегация Мали присоединяется к вполне заслуженным
словам благодарности, что на протяжении всего
заседания говорились в адрес моего учителя и друга
г-на Ибраимы Фаля, помощника Генерального секретаря, который собирается приступить к исполнению обязанностей Специального представителя
Генерального секретаря и руководителя Отделения
Организации Объединенных Наций в Западной Африке. Мы желаем ему всяческих успехов и надеемся, что он сделает действительно успешной деятельность Отделения Организации Объединенных
Наций в Западной Африке. Это его долг перед нашим субрегионом, перед Организацией Объединенных Наций и перед самим собой.
Г-н Колби (Норвегия) (говорит по-английски):
Прежде всего, г-н Председатель, я хотел бы поблагодарить Вашу делегацию и Вас лично за инициативу по организации этих важных прений по Рабочей группе по Африке. Ваше присутствие здесь в
течение всего дня является явным подтверждением
Вашей приверженности. Хотел бы также поблагодарить моего друга посла Кунджула за его
инициативу по созданию Рабочей группы и за
руководство ею. Рабочая группа провела ряд
заседаний. Я думаю, что идея о том, чтобы
предоставить слово на этом заседании нечленам
Совета, особенно нашим африканским друзьям,
весьма уместна. Мне кажется, что наша дискуссия
проходит очень насыщенно.
Время уже позднее, и я не буду заостряться на
конкретных моментах. Выдвинут ряд очень интересных предложений, и теперь с ними будет работать Рабочая группа. Я хотел бы лишь отметить несколько подходов, которые Норвегия считает важными.
Мы решительно согласны с многими ораторами, которые настоятельно призывали к более тесным консультациям, взаимодействию и сотрудничеству как внутри Совета Безопасности, так и с Организацией африканского единства (ОАЕ) и субрегиональными организациями. В какой конкретно форме
это должно осуществляться? Я думаю, нам необходимо подумать над этим. Но, я думаю, всем нам
должно быть ясно, что мы должны следовать по
этому пути.
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Второй подход, который я хотел бы отметить,
это необходимость в более тесном взаимодействии
между Советом Безопасности и Экономическим и
Социальным Советом. Я полагаю, что в отношении
конфликтов в Африке нам нужен очень широкий
подход. Как сказал сегодня утром посол Кумало, эти
конфликты нельзя урегулировать лишь за счет применения инструмента мира и безопасности. Нам
необходимо добавить к этому другие компоненты.
Мы должны устранить коренные причины, если мы
хотим добиться прочного мира.
Третий подход, о котором я хотел бы упомянуть, состоит в том, что нам необходимо искать региональные решения. Это подчеркивалось несколькими ораторами из западноафриканских стран, и я
думаю, что это уместно также и для других районов
Африки.
В заключение один конкретный вопрос. Представитель Мали и многие другие ораторы конкретно упоминали о роли стрелкового оружия. Несомненно, что стрелковое оружие подпитывает эти
конфликты, поэтому нам действительно необходимо
найти способ решения этой проблемы.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор — представитель Мозамбика. Я
предлагаю ему занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н душ Сантуш
(Мозамбик)
(говорит
по-английски):
Мы
поздравляем
Вас,
г-н Председатель, и Вашу страну, Сингапур, со
столь решительным исполнением обязанностей
Председателя Совета Безопасности в мае. Ваше
присутствие и самоотверженная работа Вашего Постоянного представителя посла Кишоре Махбубани
и его умелых сотрудников заслуживают нашего
признания и высокой оценки. Позвольте мне от
имени правительства Республики Мозамбик тепло
приветствовать Вашу инициативу по проведению
этих открытых интерактивных прений по вопросу
предотвращения и урегулирования конфликтов в
Африке.
Я хотел бы сделать несколько общих замечаний по рассматриваемому сегодня Советом вопросу
и затем коснуться некоторых конкретных вопросов,
которые Вы, г-н Председатель, просили нас обсудить. Когда Совет Безопасности собирался 29 и
30 января 2002 года, у нас состоялась подробная и
плодотворная дискуссия по ситуации в Африке, че-
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му способствовало присутствие ряда министров и
Генерального секретаря Организации африканского
единства (ОАЕ). В результате этого заседания Председатель Совета Безопасности выступил от имени
членов Совета с заявлением (S/2002/2), в котором
он подвел итоги обсуждения и изложил ряд рекомендаций о будущей деятельности Организации
Объединенных Наций в связи с положением в Африке. Для наблюдения за осуществлением этих рекомендаций было предложено создать Специальную
рабочую группу по предупреждению и разрешению
конфликтов в Африке. Поэтому сегодняшнее заседание является своевременным и важным с точки
зрения оценки работы, проделанной к настоящему
времени Рабочей группой.
Позвольте мне здесь искренне поблагодарить
Председателя Специальной рабочей группы посла
Джаглиша Кунджула за сегодняшний всеобъемлющий брифинг о проделанной работе. Мы высоко
оцениваем его замечательное руководство работой
Группы и заверяем его в нашей всемерной поддержке его усилий.
Как мы уже отмечали в предыдущих заявлениях в Совете Безопасности и в других органах, наш
анализ конфликтов в Африке должен быть всеобъемлющим, прагматичным и ориентированным на
конкретные результаты; он должен включать в себя
четкое представление об их первопричинах, участниках и связанных с ними проблемах.
Успех в деле предотвращения и урегулирования конфликтов в Африке может быть достигнут
только в рамках активного подхода, основывающегося главным образом на предотвращении, — стратегии, которая является эффективной, перспективной и менее дорогостоящей.
Предотвращение конфликтов требует изучения
их коренных причин, которые равнозначны в Африке насущным потребностям и чаяниям населения и
которые включают нищету, отсталость, плохое
управление, эндемические заболевания, маргинализацию, государственную легитимность, этнические
разногласия и распространение оружия. Что касается оружия, то я хотел бы поддержать заявление,
сделанное помощником Генерального секретаря
Ибраимой Фалем, и содержащиеся в нем предложения. Я хотел бы добавить, что нам необходимо осуществить Программу действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искорене-
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нию незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, которую все мы приняли в июлю прошлого года и которую Совет приветствовал.
Предотвращение конфликтов связано с тесной
взаимозависимостью между миром и развитием. В
докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного мира
и устойчивого развития в Африке (S/1998/318)
справедливо подчеркивается эта взаимосвязь и выдвигается всеобъемлющий и комплексный подход к
предотвращению конфликтов, искоренению нищеты
и развитию. Мы надеемся, что этот подход поможет
удовлетворить особые потребности многих африканских стран, и именно в этой связи мы отмечаем
тесную и более широкую координацию деятельности между Советом Безопасности, Экономическим
и Социальным Советом и другими органами и учреждениями Организации Объединенных Наций.
Организация Объединенных Наций также
должна увеличить объем своей помощи для осуществления собственно африканских инициатив, связанных с обеспечением мира и развитием. Африканские страны продолжают свои усилия по наращиванию африканского потенциала в области предотвращения, сдерживания и урегулирования конфликтов, а также в целях развития.
Африканские страны — каждая в отдельности
или в рамках своих региональных и субрегиональных организаций, таких как Организация африканского единства (ОАЕ), Сообщество по вопросам
развития стран юга Африки (САДК) и Экономическое сообщество западноафриканских государств
(ЭКОВАС), — становятся более активными и более
важными участниками этих усилий, как это уже
было сегодня отмечено. Создание Механизма ОАЕ
по предупреждению, регулированию и разрешению
конфликтов свидетельствует о решимости континента урегулировать конфликты в Африке.
На субрегиональном уровне главы государств
и правительств Сообщества по вопросам развития
стран юга Африки подписали на своей регулярной
встрече в верхах в августе 2001 года в Блантайре,
Малави, протокол о введении в действие Органа
САДК по вопросам политики, обороны и безопасности, а также недавно учредили межгосударственный комитет по вопросам политики и дипломатии с
целью повышения эффективности этого Органа.

Все эти инициативы свидетельствуют о решительной приверженности африканцев решению своих проблем и обращению вспять ужасающего положения, обусловленного конфликтами в Африке.
Для обеспечения успеха этих мер укрепления доверия их необходимо подпитывать посредством оказания помощи со стороны международного сообщества.
Провал превентивных мер приводит нас к необходимости урегулирования и сдерживания конфликтов. Для успеха урегулирования и сдерживания
конфликтов нам необходимо проанализировать
мандаты миротворческих операций и стандартные
подходы к ним. В силу своего многостороннего характера нынешние конфликты требуют всеобъемлющего подхода и участия всех заинтересованных
сторон на национальном, региональном и международном уровнях.
Позвольте мне теперь кратко коснуться некоторых конкретных вопросов, представляющих интерес для нашей делегации. Во-первых, мы с удовлетворением отмечаем, что Экономический и Социальный Совет также принял важное решение, взяв
на себя обязательство поддерживать Африку путем
учреждения Специальной рабочей группы по проблемам африканских стран, переживших конфликты. Мы хотели бы видеть больше сотрудничества и
больше координации усилий Совета Безопасности,
Экономического и Социального Совета и других
органов и учреждений Организации Объединенных
Наций в их деятельности в отношении Африки, и
мы приветствуем присутствие Председателя Экономического и Социального Совета на этом заседании.
Во-вторых, мы считаем, что успех в урегулировании конфликтов тесно связан с уровнем понимания самого конфликта. Те, кто участвует в посреднической деятельности в рамках урегулирования конфликтов, должны обладать глубокими знаниями о природе и динамике конфликта, что позволит им приходить к оптимальным решениям, предпринимать эффективные действия и предоставлять
важные заверения всем сторонам в конфликте, которые также являются участниками процесса урегулирования. Поэтому мы считаем, что те, кому поручены посреднические задачи, включая специальных представителей Генерального секретаря, должны обладать всеми этими качествами, если они хотят пользоваться столь необходимым доверием всех
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сторон и действовать с максимальной степенью
беспристрастности и приверженности. В этом плане мы поздравляем Его Превосходительство
г-на Ибраиму Фаля с назначением на должность
руководителя Отделения Организации Объединенных Наций в Западной Африке. Он является именно
таким представителем, о которых мы говорим.
В-третьих, по нашему мнению, очень полезно
создавать группы друзей по конкретным конфликтам. Мы считаем, что эти группы могут играть важную роль в урегулировании конфликтов, являясь
прекрасным форумом для обсуждения динамики
самих конфликтов, а также для выдвижения мирных
инициатив. Такие группы должны быть более широкими и представительными.
В-четвертых, мы также полагаем, что любая
инициатива по предотвращению и урегулированию
конфликтов лишь выиграет от подключения гражданского общества, включая неправительственные
организации, университетские и научные круги,
т.е. тех, кто может внести дополнительный вклад в
этот процесс, благодаря своему глубокому пониманию соответствующих конфликтов, а также тому,
что они нередко обладают легким доступом к сторонам конфликта.
В-пятых, мы обеспокоены тем, что на нашем
континенте сохраняются конфликты, связанные с
осуществлением демократии, поскольку кандидаты
и те, кто их поддерживает, часто ставят под сомнение результаты выборов, считая их несправедливыми, о чем говорилось ранее на этом заседании. Такое положение четко свидетельствует о необходимости поддерживать благое управление и демократические институты в африканских странах. Поэтому мы считаем чрезвычайно важным увеличение
международной помощи в областях управления,
укрепления демократических институтов, включая
институты, связанные с избирательным процессом.
Ясно, что сами по себе выборы, какими бы успешными они ни были, недостаточны для обеспечения
стабильности и прогресса.
И наконец, предотвращение и урегулирование
конфликтов и продвижение вперед в направлении
мира, стабильности и развития в Африке могут
увенчаться успехом лишь при условии активного
участия самих африканцев. В Африке уже существует институциональный потенциал на уровне как
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континента, так и отдельных регионов, для предотвращения и урегулирования конфликтов.
Если эти вопросы будут серьезно рассмотрены
в Специальной рабочей группе и в Совете и если
будут осуществлены соответствующие выводы, то,
как нам кажется, у нас будут хорошие шансы на
успех.
Здесь много говорилось о Новом партнерстве
в интересах развития Африки (НЕПАД). Я не буду
подробно на этом останавливаться, но подчеркну
его важность для Африки и международного сообщества.
Мы поддерживаем Организацию Объединенных Наций в деле развития сотрудничества с континентальными и субрегиональными учреждениями
в поиске долговременных решений проблем, с которыми сталкивается наш континент. Уровень людских, материальных и финансовых ресурсов, выделяемых для оказания помощи Африке, и впредь будет фактическим показателем уровня политической
воли и приверженности в деле решения проблем
этого континента.
Мы в полной мере осознаем усилия Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности и
Генерального секретаря по содействию миру, безопасности и развитию на нашем континенте. Мы высоко оцениваем эти усилия и хотели бы выразить
нашу благодарность и вновь подчеркнуть нашу
твердую решимость совместно работать во имя благородного дела обеспечения мира и развития в Африке.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор — представитель Сомали. Я приглашаю его занять место за столом Совета и сделать
свое заявление.
Г-н Хаши (Сомали) (говорит по-английски):
Г-н Председатель, позвольте мне присоединиться к
моим коллегам и выразить Вам мою глубокую благодарность за руководство этим заседанием Совета
Безопасности. Это свидетельствует о Вашей личной
приверженности и приверженности Вашего правительства африканским вопросам. Позвольте мне
также выразить нашу признательность послу Махбубани за его руководство Советом в этом месяце. Я
хотел бы также воздать должное послу Кунджулу за
выдвижение идеи специальной Рабочей группы Совета Безопасности по предупреждению и разреше-
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нию конфликтов в Африке. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить
Ибраиму Фаля, посла Кебе и посла Шимоновича за
их весьма ценные выступления.
Сегодняшнее заседание является своевременным, потому что оно проходит накануне годовщины
основания Организации африканского единства
(ОАЕ) и ее предстоящего превращения в Африканский союз. Кроме того и с учетом того факта, что
конфликты по-прежнему являются крупным препятствием на пути социально-экономического развития Африки, для нас, представляющих страны,
где по-прежнему сохраняются конфликты, это заседание имеет особое значение.
Мы надеемся на то, что специальная Рабочая
группа по предупреждению и разрешению конфликтов станет важным средством поиска мира и
стабильности в регионах конфликта в Африке. В
этой связи мы приветствуем учреждение специальной Консультативной группы Экономического и
Социального Совета по африканским странам, пережившим конфликты. Этот новый орган, несомненно, поможет африканским странам, пережившим конфликты, стать на необходимый путь восстановления и реконструкции.
Мы считаем, что хотя мандат специальной Рабочей группы является достаточно всеобъемлющим
и может охватывать многие области, он должен был
бы также охватывать более широкий спектр управления конфликтами, включая системы раннего предупреждения, своевременного обмена информацией, собранной на самых ранних этапах, миротворчество, миростроительство и постконфликтное миростроительство и предотвращение повторных
вспышек насилия и сползания в конфликты. Этот
целостный подход позволил бы специальной Рабочей группе действовать более активно в стремлении
к управлению конфликтами в Африке.
Позвольте мне сейчас сказать, что субрегиональные организации добились успеха в урегулировании конфликтов и управлении ими. Я могу привести несколько примеров. Так, сообщество сахелосахарских государств предприняло шаги по урегулированию конфликтов и кризисов в Центральноафриканской Республике и Чаде и продолжает
стремиться к урегулированию конфликтов в Судане
и Сомали.

Аналогичным образом, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС)
добилось успеха в этом отношении. Успех в прекращении конфликта в Сьерра-Леоне заслуживает
высокой оценки. Полученный опыт будет бесценным для специальной Рабочей группы; крайне важно задействовать этот позитивный опыт с целью
определения, можно ли будет взять его на вооружение при рассмотрении будущих конфликтов. В этой
связи мы полагаем, что специальной Рабочей группе следует время от времени приглашать лидеров
этих субрегиональных организаций и других видных лиц обмениваться опытом со специальной Рабочей группой.
С нашей точки зрения, в равной мере важно,
чтобы специальная Рабочая группа постоянно осуществляла мониторинг других инициатив, направленных на национальное примирение, которые могли бы могли зайти в тупик или потерпеть фиаско,
для рассмотрения причин этой неудачи, с тем чтобы
избежать в будущем их повторения при управлении
конфликтами в Африке. В этой связи я имею в виду
сомалийский мирный процесс, регламентируемый
мандатом Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР), который мое правительство полностью поддерживает. Препятствия на пути
этого процесса должны быть устранены, и специальная Рабочая группа могла бы использовать свои
добрые услуги, чтобы придать безотлагательно требуемый импульс этому процессу.
Как знают члены Совета, конфликты приводят
к значительной гибели людей и уничтожению имущества. Значительные группы людей оказываются
вынужденными переселенцами. Некоторые оказываются перемещенными, в то время как другие
ищут убежища в безопасных районах. Специальная
Рабочая группа должна воочию убедиться в тяжелом положении людей в условиях конфликта, в частности наиболее уязвимых групп общества: престарелых, женщин и детей. Поэтому для специальной Рабочей группы было бы полезно совершать
поездки в районы конфликтов, где обстоятельства
это позволяют.
В программе работы специальной Рабочей
группы названы лишь некоторые районы конфликтов. Мы понимаем, что это не означает исключения
других районов конфликтов. В то время как все
конфликты требуют должного внимания, специальная Рабочая группа должна установить приоритеты
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среди приоритетов. Конфликт в Сомали является
как раз примером такого рода. Специальная Рабочая
группа должна уделять особое внимание забытым
конфликтам в Африке.
Для того чтобы продвинуть вперед процесс
национального примирения, Сомали требуется безоговорочное требуется внимание специальной Рабочей группы и международного сообщества в целом. Хотя мы высоко оцениваем все предпринятые
усилия, Сомали обращается к международному сообществу с просьбой вновь принять участие в его
судьбе, более четко и энергично. Со своей стороны,
мы готовы сотрудничать со специальной Рабочей
группой таким образом, который может ускорить
достижение мира во всей Африке.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор — представитель Руанды. Я предлагаю ему занять место за столом Совета и сделать
свое заявление.
Г-н Газана (Руанда) (говорит по-французски):
В связи с этим открытым заседанием Совета Безопасности я хотел бы, от имени моего правительства,
поблагодарить министра иностранных дел Сингапура и его Постоянного представителя при Организации Объединенных Наций за эту важную инициативу по проведению прений Совета Безопасности
по Африке. Мы воздаем должное всем ораторам за
их актуальные заявления, которые в значительной
мере обогатили наше понимание вопросов.
Руанда только что отметила восьмую годовщину геноцида, который она пережила в 1994 году
и который привел к неисчислимым человеческим
жертвам и огромному материальному ущербу. Моя
страна хотела бы поделиться с членами международного сообщества своим опытом, с тем чтобы
весь мир понял опасность, которую несут в себе все
философские концепции, проповедующие ненависть и отчуждение, и обеспечить воплощение в
жизнь провозглашенного после второй мировой
войны лозунга — «это никогда не должно повториться» в качестве универсального принципа для
всех народов мира на основе философии коллективной безопасности.
С учетом того, что сегодня мы обсуждаем африканские проблемы, я хотел бы воздать должное
всем борцам за свободу, всем героям, которые отдали свою жизнь, став первопроходцами в борьбе за
свободу и достоинство своих народов. Африка не
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только лишилась своих сыновей и дочерей, но и
подверглась чудовищному унижению и понесла огромный материальный ущерб в результате систематического разграбления ее природных ресурсов, не
получив за это никакой компенсации. Поэтому Африка не должна оставаться в одиночестве и страдать
от последствий истории и наследия колониальной
эпохи
Поскольку мы проводим прения по существу,
посвященные проблемам Африки, мы могли бы задать себе вопрос: какую Африку мы обсуждаем?
Существуют различные представления об Африке,
являющиеся компонентами нанесенной на карты
физической Африки или той физической Африки,
над которой мы пролетаем в самолете. Вспомнив о
том, как проходил раздел Африки, мы можем обсудить факты из жизни Африки на различных этапах
и ее различные аспекты: Африку рабства, Африку
колониализма и неоколониализма, так называемую
«черную Африку» и «белую Африку», Африку
апартеида, Африку племен и этнической принадлежности, Африку ненависти и отчуждения, Африку бантустанов, мифическую Африку, Африку солдат и государственных переворотов, Африку боевиков и восстаний, Африку национальностей и безудержного национализма, Африку демонов и злых
духов, Африку неграмотных и функционально неграмотных, Африку бедных, страждущих и несчастных, Африку алмазов и «черного» и настоящего
золота. Все это Африка. Но существует также Африка Нкрумы, Африка Лумумбы, Африка Бен Беллы, Африка Насера, Африка Ум Ниобе в Камеруне,
Африка Секу Туре и Африка Манделы. К счастью, в
нашем сознании эта Африка также существовала и
существует сегодня.
Африка, проблемы которой мы сегодня обсуждаем, испытывает на себе разрушительное воздействие невежества, острой нищеты, неэффективного
управления, военных переворотов, манипуляций,
борьбы и влияния со стороны Запада и других иностранных сил. Что можно сделать для того, чтобы
вытянуть ее из пучины рабства и колониализма, в
которую она погрузилась? Можно ли сегодня утверждать, что дискуссия по вопросу о рабстве и
колониализме в Африке утратила свою актуальность, когда их разрушительные последствия
по-прежнему ощущаются в Африке, когда нанесенный ранее ущерб все еще дает о себе знать и сегодня? Необходимо рассказать о том ущербе, который
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был нанесен африканскому континенту рабством и
колониализмом.
В основе разрывающих Африку конфликтов
лежат глубинные причины, которые в основном
связаны с колониализмом и его разрушительным
воздействием, а также с неоколониализмом, последовавшим за периодом так называемой политической независимости африканских стран в 60-е годы.
С тех пор на пути каждой африканской страны, которая пыталась сплотиться и добиться подлинной
политической независимости, неоколониалисты и
их союзники, действовавшие через посредников в
некоторых международных организациях, чинили,
прямо или косвенно, препятствия. Что следует
предпринимать в условиях, когда неоколониализм
остается невидимым, прибегает к уловкам «тонкой
дипломатии» и когда одним из инструментов этой
дипломатии выступает Организация Объединенных
Наций, которая, несмотря на все лозунги, препятствует подлинному возрождению Африки?
Впервые в истории нашего континента на территории Африки произошел геноцид, и, к несчастью, этот геноцид был осуществлен в Руанде. Те,
кто планировал и осуществлял этот геноцид, в июле
1994 года бежали в Демократическую Республику
Конго под прикрытием операции, в рамках которой
предполагалось создание так называемой «бирюзовой зоны». С территории этой страны они продолжали совершать нападения на Руанду и зверски
убивать ни в чем не повинных людей. Правительство Руанды выполнило свою ответственность и в
результате боевых действий вынудило их искать
убежище в Конго. Однако, если бы не военная, политическая, материальная и финансовая помощь со
стороны Демократической Республики Конго и ее
союзников, этим совершившим геноцид силам, руандийская армия давно смогла бы решить эту проблему.
Какие причины лежат в основе конфликта в
районе Великих озер? Кто стоит за ним? Почему
этот конфликт продолжается? Кто ведет закулисную
игру? Какие силы остаются в тени? Почему на наших глазах, когда мы все ощутили свою беспомощность, дух геноцида — уничтожения «других» —
охватил весь район Великих озер?
Если говорить о геноциде в Руанде, то по
просьбе Совета Безопасности возглавляемая бывшим премьер-министром Швеции Карлссоном не-

зависимая комиссия по расследованию фактов представила Совету доклад. В этом докладе, определившем
ответственность
за
африканскоруандийскую трагедию, содержались рекомендации
об учреждении специальной программы экономической и социальной помощи Руанде в период после геноцида. Почему не была выполнена эта рекомендация, которая принесла бы пользу одному из
нуждающихся членов Организации Объединенных
Наций?
Пользуясь случаем, я хотел бы с удовлетворением отметить последний доклад миссии Совета
Безопасности в район Великих озер, в котором признается обеспокоенность Руанды в области безопасности. Мы напоминаем, что руандийские воинские подразделения, которые все еще находятся на
территории Демократической Республики Конго,
остаются там из-за наличия проблем в области
безопасности Руанды и ее народа. Я также хотел бы
вновь подтвердить, что мое правительство преисполнено решимости поддержать все положения Лусакского соглашения, а также выполнить свое обязательство вывести свои силы с территории Демократической Республики Конго сразу же после урегулирования вопроса о разоружении, демобилизации, реинтеграции и репатриации или расселения
(РДРРР). Сегодня в первой половине дня представитель Бангладеш коснулся вопроса о выводе намибийских вооруженных сил с территории Демократической Республики Конго. Присутствие Намибии
имело чисто символический характер. Намибия не
имеет общих границ с Демократической Республикой Конго, не испытывает никаких проблем в области безопасности с Демократической Республикой Конго и поэтому ее не касается программа
РДРРР, осуществление которой является одним из
обязательных условий вывода иностранных сил с
территории Демократической Республики Конго.
В заключение я хотел бы поздравить нашего
брата и друга помощника Генерального секретаря
Ибраиму Фаля с его новым назначением. Мы желаем ему всяческих успехов.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор — представитель Коста-Рики. Я
приглашаю ее занять место за столом Совета и выступить с заявлением
Г-жа Чассул (Коста-Рика) (говорит по-испански): Позвольте мне начать с поздравлений в Ваш
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адрес, г-н Председатель, в связи с Вашим замечательным руководством работой Совета в мае месяце. Коста-Рика восхищается работой, проделанной
Сингапуром за последние 18 месяцев в его качестве
непостоянного члена этого органа. Мы с признательностью отметили руководство Махбубани и
конструктивную и важную роль его делегации. Мы
считаем, что его работа ясно свидетельствует о
важности участия в этом органе малых стран в деле
обеспечения его эффективности и легитимности.
Мы приветствуем созыв этого интерактивного
заседания, посвященного работе Специальной рабочей группы по предупреждению и разрешению
конфликтов в Африке как возможность проведения
искреннего обмена мнениями с ее Председателем
послом Джагдишем Кунджулом и другими членами
Совета Безопасности. Мы также признательны за
письмо посла Махбубани и Кунджула от 13 мая, в
котором определены четкие руководящие принципы
этой дискуссии. Этот полезный документ, который
помог нам сфокусировать наши заявления и определить содержание дискуссии, создает разумный
прецедент, который следует сохранить.
Коста-Рика полностью поддерживает деятельность Организации Объединенных Наций по осуществлению наблюдения за процессами выборов в
Африке. Мы признаем, что эта деятельность содействует мирному урегулированию различных конфликтов не только в Африке, но и на всех других
континентах. Достаточно упомянуть в качестве
примеров выборы в Сальвадоре, Камбодже, Косово
и Центральноафриканской Республике, где Организация Объединенных Наций играла незаменимую
роль в подготовке и координации выборов, состоявшихся после урегулирования соответствующих
вооруженных конфликтов.
Однако мы должны быть реалистами в отношении выполнения этой задачи. Демократию нельзя
построить за один день. Существование выборных
механизмов не гарантирует подлинной демократии,
для достижения которой необходим долгосрочный и
постоянный процесс, требующий дальнейших усилий по координации и согласованию, уважения воли
большинства и прав меньшинств, понимания и переговоров. Подлинная демократия существует только в условиях расцвета культуры взаимного уважения и признания всеми как существования общих
принципов и целей, так и вполне обоснованных
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различий во мнениях и правовых оснований для
расхождений.
Организация Объединенных Наций может сотрудничать в проведении честных и справедливых
выборов в постконфликтных ситуациях тремя различными путями. Во-первых, Организация может
напрямую сотрудничать в процессе подготовки и
проведения выборов. Ее опыт в этой области является значительным — от обеспечения безопасности
избирательных участков до подготовки выборных
ролей. Во-вторых, Организация Объединенных Наций может сотрудничать в деле демилитаризации
избирательного процесса, с тем чтобы не допустить
мошенничества, запугивания избирателей и насилия в ходе процесса голосования. С этой целью необходимо демобилизовать и разоружить бывших
комбатантов. В-третьих, Организация может помогать политическим лидерам в обеспечении уважения результатов избирательного процесса. Для этого необходимо создать институциональные механизмы для гарантирования легитимности выборов и
обеспечить урегулирование идеологических, политических и экономических разногласий мирным
путем. Эти задачи требуют тщательной подготовки
и имплементации. Участие Организации Объединенных Наций в переходный период имеет решающее значение в этой связи.
Кроме того, помощь в проведении избирательных процессов и наблюдение за ними не ограничиваются только первыми сериями выборов в постконфликтный период, а должны продолжаться и в
период укрепления демократических завоеваний.
Проведение только одних выборов не свидетельствует о нормализации положения; напротив, это
только первый шаг по пути к существованию в условиях демократии. К сожалению, международное
сообщество зачастую считает, что его работа завершена после проведения первых выборов. Опыт
показал, что это ошибочный вывод.
Мы считаем, что Организация Объединенных
Наций должна оказывать помощь в деле укрепления
демократии на постоянной основе. Наша Организация должна содействовать как укреплению социальных и политических механизмов, способствующих свободной конкуренции в процессе периодических выборов, так и транспарентному, ответственному и открытому управлению. Следует поощрять
распространение и укрепление демократии во всех
сферах жизни общества. Необходимо в то же время
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добиваться, чтобы демократический процесс не
подрывался и не разрушался лидерами, которые
сеют семена раздора, с тем чтобы реализовать свои
личные амбиции за счет благосостояния общества.

является гарантией улучшения координации их
оперативной деятельности. К сожалению, простого
обмена информацией или координации независимо
разработанных мероприятий недостаточно.

Что касается координации деятельности между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, то мы считаем, что необходимо
совершенствовать деятельность каждого органа в
деле предупреждения и разрешения конфликтов на
африканском континенте. Их соответствующие
мандаты требуют от них принятия конкретных мер
и рекомендаций в целях улучшения политического,
экономического, социального и военного положения на континенте. Тем не менее, мы не должны
забывать, что эти два органа имеют четко очерченные функции и полномочия.

В целях обеспечения подлинного согласования
усилий Экономического и Социального совета и
Совета Безопасности, их мероприятия должны координироваться с того самого момента, когда они
впервые разрабатываются и предлагаются. Общая и
детальная стратегия должна разрабатываться на тех
направлениях деятельности этих двух органов, которые совпадают и дополняют друг друга. В будущем решения не могут приниматься в условиях
изоляции. Нам надлежит создать основу, на которой
члены двух органов смогут совместно производить
оценку положения в Африке во всех его аспектах и
совместно же вырабатывать общую ответную стратегию. Кроме того, членам Совета Безопасности и
Экономического и Социального Совета следует совместно и с участием представителей Секретариата
произвести оценку той деятельности, которую эти
два органа уже осуществляют в Африке. Затем им
нужно будет принять решения относительно требуемых усовершенствований к существующим инструментам и механизмам. По сути, необходимы
период серьезных размышлений, перспективное
видение, конструктивная критика и искренние совместные усилия. Считаем, что первым шагом в
этом направлении стала бы серия периодических
семинаров и выездных совещаний, на которые собирались бы представители государств-членов двух
органов и Секретариата.

Совету Безопасности вверен мандат на поддержание международного мира и безопасности в
условиях, когда есть политические и правовые споры и вооруженные угрозы миру. Вместе с тем Экономический и Социальный Совет уполномочен содействовать экономическому и социальному развитию и обеспечению универсального уважения прав
человека. По мере выполнения каждым органом его
соответствующих задач в полном объеме их усилия
будут взаимодополняющими и приведут к оптимальным плодотворным результатам. Однако если
экономическое и социальное развитие и уважение
прав человека в полном объеме не будут обеспечены, то невозможно будет достичь прочного мира в
Африке. В то же время в условиях, когда продолжаются вооруженные конфликты, невозможно достичь подлинного экономического и социального
развития на континенте. Вот почему было бы желательно повысить уровень сотрудничества и координации между этими двумя органами, что стало бы
эффективным осуществлением на практике статьи 65 Устава.
В этой связи встает вопрос о том, как укреплять эту взаимосвязь. В последние годы предпринимаются различные инициативы с целью обеспечения возможностей некоторым членам Экономического и Социального Совета посещать заседания
Совета Безопасности, и наоборот. В прошлом году,
к сожалению, сорвалось проведение планерного
заседания двух органов на равноправной основе.
Если бы эти предложения осуществились на практике, это способствовало бы улучшению общения
между двумя органами, хотя само по себе это не

Нам не следует заблуждаться, полагая, будто
усовершенствованная координация между двумя
органами автоматически повысит эффективность
Организации Объединенных Наций в содействии
миру и развитию в Африке. Реальная проблема заключается не в отсутствии координации, а в отсутствии ресурсов, а также четких целей и конкретных
полномочий.
Если на миротворчество в Африке не будут
выделяться экономические, технические и людские
ресурсы и если ему не будет оказываться совершенно необходимая политическая поддержка, эффективным оно не будет. Мир построить нельзя без
устранения коренных причин конфликтов. Развитие
демократии требует не только создания избирательных механизмов, но также долгосрочного процесса
воспитания культуры демократии.
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Устойчивое развитие невозможно без предоставления необходимых ресурсов на экономическое
развитие, снижение уровней нищеты и безработицы
и в отсутствие доступа к международным рынкам.
Социальное развитие требует включения прав человека в национальную политику в качестве одного из
ее руководящих принципов. Эта задача ошеломительна и требует твердой и решительной поддержки
со стороны всего международного сообщества.
Проблема недостаточной координации не ограничивается только отношениями между Советом
Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, а обнаруживается во всех предприятиях международного сообщества, в которых различные
действующие лица и образования предпринимают
попытки предотвратить или урегулировать конфликты. Иногда нам приходится наблюдать, как обладающие влиянием на те или иные стороны страны, различные международные организации, разнообразные группы посредников, Организация Объединенных Наций и неправительственные организации стараются провести в жизнь противоречащие
друг другу или избыточные инициативы. В сфере
чрезвычайной гуманитарной помощи можно обнаружить проекты, на которые выделяются избыточные ресурсы, в то время как другие, не менее важные, игнорируются. Эти трудности усугубляются
дублированием мандатов, борьбой за ресурсы и
влияние и множественностью политических целей.
Одно из возможных решений проблемы координации заключается в сформировании групп дружественных стран. Однако этот инструмент можно
использовать только в том случае, если невелико
число его участников, если эти участники обладают
высокой степенью политической приверженности
делу и если их интересы в общем совпадают. Если
же таких условий не существует, то подобного рода
механизм работать не будет. Кроме того, группы
друзей никогда не должны подменять Совет Безопасности как главный центр выработки политики от
имени международного сообщества.
В качестве альтернативы некоторые проблемы
координации можно было бы решить за счет повышения авторитета специальных представителей Генерального секретаря. Наиболее успешными специальными представителями были те, кто служил связующим звеном между неисчислимыми международными действующими лицами и кому таким образом удавалось направлять различные усилия на
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местах в единое русло. Считаем, что такую функцию специального представителя следовало бы узаконить. Однако мы сознаем, что выполнению этой
задачи препятствуют недостаточная координация
между столицами и соревновательность и конкуренция между различными действующими образованиями и органами. Специальным представителям
удастся эффективно координировать международные действия только тогда, когда все действующие
лица и образования недвусмысленно признают главенство Организации Объединенных Наций в деле
предотвращения и урегулирования конфликтов и
когда они подчинят свои узкие интересы целям и
стратегиям, утверждаемым Советом Безопасности.
С учетом ужасающих последствий вооруженных конфликтов для народов Африки считаем, что
такие конфликты надлежит предотвращать до их
возгорания. Это требует непрестанных и неослабных усилий со стороны самих африканских народов
и их руководителей в целях создания атмосферы
взаимоуважения и отказа от насилия. Всем обитателям континента совершенно необходимо обеспечить приличные условия жизни для удовлетворения
их элементарных потребностей, гарантировать соблюдение их основных прав и предоставить им возможность разрешать свои разногласия демократическими средствами. Для этого необходимо проведение твердой политики укрепления гражданской
власти и сокращения расходов на вооружения, перенаправление военных расходов на просвещение,
здравоохранение, жилищное строительство и капиталовложения в другие социальные сферы.
Сегодня мы видим позитивные признаки лучшего будущего для народов Африки. Мы стали свидетелями прекращения некоторых вооруженных
конфликтов, укрепления демократических институтов и растущего уважения к правам человека и соблюдения демократической законности. Африканские руководители все более активно занимаются
предупреждением и разрешением существующих на
их континенте конфликтов при одновременном содействии экономическому и социальному развитию
своих народов. Международное сообщество и Совет Безопасности обязаны всесторонне поддерживать их.
Председатель (говорит по-английски): Следующий оратор в моем списке — представитель
Эфиопии. Я приглашаю его занять место за столом
Совета и выступить с заявлением.
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Г-н Хусейн (Эфиопия) (говорит по-английски): Моя делегация хотела бы поблагодарить председательствующую сингапурскую делегацию за созыв этого заседания. Вовсе не считаю совпадением
то, что во время председательства Сингапура Африка занимает в повестке дня Совета Безопасности
высокое место; это происходит благодаря тому значению, которое Сингапур придает проблемам Африки. Дополнительным свидетельством тому является Ваше, г-н Председатель, личное присутствие
на этом заседании. Как и некоторые из моих выступавших на эту тему предшественников, я хотел бы
сказать, что здесь, в Нью-Йорке, Вы располагаете
великолепной командой. Ею умело руководит посол
Кишоре Махбубани. Моей делегации хотелось бы
также поблагодарить Председателя специальной
Рабочей группы по предупреждению и разрешению
конфликтов в Африке посла Джагдиша Кунджула за
его великолепную работу, которая, несомненно, и
привела к созыву этого сегодняшнего заседания
Совета Безопасности.
Я также приветствую присутствие здесь Председателя Экономического и Социального Совета
посла Шимоновича, посла Организации африканского единства г-на Кебе и моего доброго друга,
помощника Генерального секретаря Ибраимы Фаля,
которому я хотел бы пожелать успехов в его новом
назначении в Дакар.
Позвольте мне также, хотя обычно я этого не
делаю, поблагодарить всех тех членов Совета Безопасности, которые, проявляя упорство, работают
вместе с нами уже почти до 9 часов вечера. Я также
благодарю ораторов, которые еще остаются в списке. Я хотел бы особо поблагодарить тех послов,
которые остались с нами: посла и Постоянного
представителя Сирийской Арабской Республики и
совсем недавно покинувшего зал посла Норвегии.
Они заслуживают особой признательности, по
крайней мере от нашей делегации, за то, что оставались здесь все время.
У меня нет подготовленного выступления как
такового, которое можно было бы распространить
среди вас. Выслушав многочисленные выступления,
я полностью поддерживаю заявление Южной Африки. По сути, официальное заявление Эфиопии
было сделано Южной Африкой. Я лишь добавлю
несколько тезисов.

Соединенное Королевство упоминало об извлеченных уроках. Я собираюсь поговорить об извлеченных уроках и о том, на что, по мнению эфиопской делегации, Совету и всем нам следует действительно обратить внимание. Кое-что из этого
может быть Совету неприятно, поэтому я прошу
проявить терпение.
Многие очень позитивно говорили об успешном урегулировании конфликта между Эфиопией и
Эритреей. Мы очень довольны мирным соглашением, подписанным в Алжире, и решением Комиссии
по вопросу о границе, с которым согласились обе
страны. Это очень позитивно. Но если мы вернемся
назад и спросим, можно ли было предотвратить
этот конфликт, то ответ будет такой: да, безусловно.
Я не хочу вступать в полемику по этому вопросу.
Поскольку я не вижу здесь моих эритрейских друзей, то я не буду этим заниматься. Но его можно
было избежать. На наш взгляд, Совет должен был
играть более активную роль в поддержке роли Организации африканского единства (ОАЕ), которая
предприняла очень хороший первый шаг через свой
механизм по урегулированию конфликтов. Но в начале ее не поддержали. ОАЕ, региональная организация, не получила полной и решительной поддержки Совета. Я говорю о том, что Совет мог бы
предотвратить конфликт, — конфликт, об успешном
урегулировании которого теперь все говорят.
Другие извлеченные уроки касаются координации со стороны внешних участников. Это очень
важно. Некоторые члены Совета также упоминали
об этом. Что касается координации или ее отсутствия, то, как отмечали некоторые делегации, такие
как делегация Джибути, если в этом заинтересована
крупная держава, то координация хорошая. К сожалению, именно так дело и обстоит. В Сьерра-Леоне,
где имелась поддержка региональной организации — Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), исход был позитивным и удачным. Я поздравляю моих братьев и сестер из Сьерра-Леоне с успешными выборами.
В других случаях, где этого не было, как, например, в Сомали, Судане и Демократической Республике Конго, конфликты не были урегулированы.
Имеется много участников и различных инициатив.
Это еще один момент, о котором я хочу сказать. Нам
следует избегать слишком большого числа инициатив, выдвигаемых различными сторонами, некоторые из которых имеют отличающиеся друг от друга
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или противоположные интересы. Совет иногда относится к этому с подозрением и держит дистанцию, если только за этим не стоят влиятельные круги. Тогда, конечно, все постоянные представители
членов Совета будут оставаться даже до 9 часов
вечера, если рассматривается что-то такое, что их
очень интересует.
Совет вводит санкции. Я говорю здесь не
только об экономических санкциях, но и о санкциях
в целом. Это нормально, если они вводятся на веских основаниях. Но Совет не должен вводить санкции, если он не обеспечивает их исполнение, ибо в
этом случае все будут их игнорировать. Так обстоит
дело с санкциями в отношении поставок оружия, и
можно привести еще много других примеров.
Совет не должен предпринимать таких действий, если явно виновата одна сторона. Доклад Брахими о поддержании мира говорит нам о том, что
один из уроков, которые необходимо усвоить, состоит в том, чтобы называть вещи своими именами.
В некоторых случаях Совет этого не делает, что
способствует продолжению конфликтов. Иногда
происходит так, что Совет принимает чью-то сторону, даже при рассмотрении вопроса о том, кто
является участниками конфликта, исключая при
этом кого-то из числа участников. В тех же случаях,
когда имеется явный виновник, как, например
УНИТА в Анголе, ничего не делается. И, конечно,
они продолжают действовать. Надеюсь, что другие
обстоятельства помогают сейчас решению этой
проблемы.
Здесь подчеркивалась роль Экономического и
Социального Совета. Можно лишь приветствовать
новую динамику и новое сотрудничество, развивающиеся в отношениях между Советом и Экономическим и Социальным Советом. Существует
также необходимость в очень надежной координации между различными специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций,
чего сейчас нет. Ее нет ни до конфликта, ни во время конфликта, ни после конфликта.
В заключение выскажу одну рекомендацию.
Хорошо, что Совет периодически посещает страны
и регионы, переживающие конфликт. Эта практика
должна продолжаться, по мнению нашей делегации.
Однако наша делегация хотела бы также рекомендовать Совету проводить иногда заседания за пределами Центральных учреждений, расположенных
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в Нью-Йорке. Совет делал это дважды. В первый
раз это было в январе 1972 года в Африке, в штабквартире ОАЕ в Аддис-Абебе. И второй раз — если
не ошибаюсь — это случилось на следующий год,
то есть в 1973 году, в Панаме. Это хорошая практика. Я думаю, она позволит Совету составить представление о других местах, а не только о НьюЙорке. Может быть, Совету следует также проводить такие выездные заседания, когда в Нью-Йорке
слишком холодная погода.
Председатель (говорит по-английски): Я предоставляю слово представителю Центральноафриканской Республики. Я предлагаю ему занять место
за столом Совета и выступить с заявлением.
Г-н Пукре-Коно
(Центральноафриканская
Республика) (говорит по-французски): Делегация
Центральноафриканской Республики приветствует
предложенную повестку дня и хотела бы поделиться с Советом частью своего скромного опыта.
Позвольте мне прежде всего поздравить Вас,
г-н Председатель, с исполнением обязанностей
Председателя в этом месяце. Ваше присутствие является подтверждением искренней приверженности
Вашей страны, Сингапура, делу устойчивого развития в Африке через урегулирование конфликтов. Я
хотел бы также поблагодарить посла Лаврова (Российская Федерация), который очень умело руководил работой Совета в прошлом месяце.
Я высоко оцениваю организацию работы этого
заседания, поскольку оно является интерактивным
и укрепляет готовность членов и нечленов Совета
искать компромиссные решения сложных проблем,
стоящих перед Африкой.
Наша делегация удовлетворена весьма информативными выступлениями Председателя Специальной рабочей группы по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке посла Кунджула,
представителя Организации африканского единства
(ОАЕ) посла Кебе и Председателя Экономического
и Социального Совета посла Шимоновича. Выступление помощника Генерального секретаря Ибраимы
Фаля, содержавшее много ценный мыслей, могло
бы содействовать большей координации деятельности Совета Безопасности и Рабочей группы, с тем
чтобы дать ответы на еще не решенные вопросы,
которые заслуживают справедливого и долгосрочного решения.
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Африка сталкивается с огромными проблемами большой сложности, и их решение требует комплексного и всеобъемлющего подхода. Везде, где
имеют место кризисы, возникают одинаковые проблемы нищеты, ВИЧ/СПИД, беженцев, засухи и
голода.
Весьма обнадеживает также то, что сами лидеры африканских стран первыми принимают меры
в связи с возникающими конфликтами и напряженностью. Моя страна — Центральноафриканская
Республика — в последние годы неоднократно была
ареной кризисов. Она стала первой страной на африканском континенте, к которой проявили большой интерес африканские лидеры, и это обнадеживало. Создание на местах Межафриканских сил по
наблюдению за выполнением Бангийских соглашений (МИСАБ), а затем Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР) и, наконец, Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Республике (ОООНПМЦАР), несомненно, содействовало
улучшению положения в области безопасности.
Мы признательны всем африканским странам,
дружественным нам странам на других континентах, Европейскому союзу, органам Организации
Объединенных Наций и органам Организации африканского единства, всем тем, кто помогал нам
постепенно восстановить национальное единство.
Однако, на мой взгляд, МООНЦАР не завершила
выполнение своего мандата. В то время, как центральноафриканское правительство просило продления мандата этой миссии, ее поспешный вывод
оставил определенное чувство неуверенности, замеченное международным сообществом. Почему
МООНЦАР была выведена, хотя не было политической стабильности и хотя много еще предстояло
сделать в политической, социально-экономической
и культурной сферах? Как пациент, Центральноафриканская Республика еще не выздоровела, когда
врачи оставили ее без внимания.
В мае 2000 года состоялось специальное совещание по вопросам сотрудничеств с Центральноафриканской Республикой, на котором была обещана внешняя помощь. Делались неоднократные призывы о возобновлении приостановленных программ. Повторю, что предоставление иностранной
помощи было мизерным именно тогда, когда центральноафриканское правительство добивалось ус-

пехов. Возникает вопрос: можно ли реализовать
национальные программы тогда, когда страна пытается возродиться из пепла?
К примеру, можно ли выполнить программу
демобилизации в переходный период поиска путей
установления мира, — то есть в период между
окончанием конфликта и началом развития? Уже
почти год назад, 27 мая 2001 года, в Банги была
предпринята попытка государственного переворота,
и это явилось угрозой нормальной жизни. И вновь
именно африканские страны продемонстрировали
свое участие.
Благодаря членам Сообщества сахелианосахарских стран (КОМЕССА), мир постепенно восстанавливается. Выступление Исполняющего обязанности Председателя КОМЕССА представителя
Ливийской Арабской Джамахирии было очень ярким. Его действия должны получить поддержку Совета Безопасности.
Мы собрались здесь для того, чтобы подумать,
какой должна быть деятельность этой Специальной
рабочей группы. Она успешно работает, и программа ее работы очень напряженная. Мы ожидаем от
нее конкретной работы в рамках различных резолюций Совета Безопасности, касающихся конфликтов в Африке. Ясно, что африканские вопросы доминируют в повестке дня Совета. Другие ораторы — более красноречивые, чем я, — поднимали в
этом зале вопрос об осуществлении резолюций Совета Безопасности. На примере кризиса в Центральноафриканской Республике видно, что складывается мнение, что Совет «устал» от этого конфликта, хотя он предпринял огромные усилия для
того, чтобы МООНЦАР выполнила свою работу, но
затем она была поспешно свернута, хотя ситуация
на местах была по-прежнему опасной.
Государство, пережившее конфликт, это еще
не государство, живущее в мире. Восстановление
мира — это медленный, длинный, но положительный процесс. Я хотел бы поблагодарить всех выступавших и тех, кто упоминал пример Центральноафриканской Республики, опыт которой нельзя
назвать убедительным. Участие региональных организаций в урегулировании конфликтов в соответствии с Главой VIII Устава Организации Объединенных Наций имеет очень большое значение. Мы
не должны забывать о влиянии неправительственных организаций, которые все чаще играют роль
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посредников при урегулировании национальных
кризисов.
Деятельность Специальной рабочей группы,
которую мы сегодня рассматриваем, должна явиться катализатором работы различных специальных
групп, созданных в различных странах для поиска
путей урегулирования африканских кризисов. Однако мы не хотим, чтобы появилась очередная рабочая группа, дублирующая функции другой программы. Эта Рабочая группа, которая будет работать в координации с Советом Безопасности, Экономическим и Социальным Советом и другим региональными и субрегиональными организациями,
должна иметь возможность устанавливать приоритеты и сроки. Боюсь, что может быть опасность
дублирования в работе и совпадения целей, но моя
делегация полагает, что эта новая группа могла бы
быть более эффективной, по сравнению с другими
ранее созданными группами. Транспарентность и
бдительность должны быть ее главными достоинствами. Ни одна региональная организация не должна
отказываться от сотрудничества с этой Группой. Ее
работа очень важна для того, чтобы были услышаны голоса стран, переживающих кризисы.
Моя делегация будет работать в тесном сотрудничестве со Специальной рабочей группой,
создание которой, по нашему мнению, все мы приветствуем. Мы целиком и полностью поддерживаем
программу ее работы и ту роль, которую Совет
Безопасности продолжает играть в этом плане.
В заключение я хотел бы воспользоваться этой
возможностью, чтобы поздравить г-на Ибраиму
Фаля, который в ближайшие месяцы приступает к
своим новым обязанностям, и пожелать ему всяческих успехов.
Председатель (говорит по-английски): Прежде чем выступить с заключительным словом, я хотел бы предоставить слово Его Превосходительству
г-ну Джагдишу Кунджулу.
Г-н Кунджул (Маврикий) (говорит по-английски): Г-н Председатель, поскольку Вы намерены
подытожить сегодняшнюю дискуссию, я выступлю
кратко лишь для того, чтобы прокомментировать
некоторые из поднятых вопросов.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех
ораторов за их вклад в дискуссию и за их любезные
слова в мой адрес и в адрес членов Рабочей группы.
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Некоторые из сделанных замечаний уже были прокомментированы нашими коллегами в Совете Безопасности. Нас очень радует широкая поддержка
Специальной рабочей группы и представленной
нами программы работы. Мы высоко ценим сделанные замечания, и мы, безусловно, будем их учитывать при рассмотрении будущей деятельности нашей Рабочей группы.
Позвольте мне также коснуться одного или
двух поставленных вопросов и кратко их прокомментировать. Прежде всего все согласны с тем, что
необходима большая координация деятельности
между Советом Безопасности и региональными и
субрегиональными организациями. По-моему, этот
факт был отмечен почти всеми ораторами. Поэтому
необходимо обеспечить самые тесные координацию
и контакты как с самой Организацией африканского
единства (ОАЕ), так и со всеми субрегиональными
организациями.
Было также предложено приглашать, когда это
возможно, руководителей субрегиональных организаций. Я хочу лишь сказать, что мы думали об этом,
поскольку эта Рабочая группа является неофициальной, и мы, безусловно, можем приглашать всех
тех, кто может внести свой вклад в деятельность
нашей Рабочей группы. Отмечу также, что Специальная рабочая группа будет открытой, и здесь подчеркивался вопрос о транспарентности и открытости. Мы должны иметь возможность встречаться с
каждым, кто может внести свой вклад, а также с
представителями тех стран, которых непосредственно касается какой-либо обсуждаемый вопрос. Я
хочу заверить в этом всех членов Совета, которые
поднимали эти вопросы.
Другой момент, который был подчеркнут, это
превентивные действия и возможность использования субрегиональных организаций как средства
раннего оповещения о конфликтах. Мы хотели бы
также заверить членов Совета в том, что мы, безусловно, изучим этот вопрос.
Когда г-н Ибраима Фаль сделал свое заявление
сегодня утром, он отметил тесные контакты, которые уже существуют между Генеральным секретарем Организации африканского единства и нашим
Генеральным секретарем, а также между Секретариатом Организации Объединенных Наций и секретариатом ОАЕ. Это совершенно верно. Они встре-
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чаются каждые шесть месяцев, один раз в НьюЙорке и один раз, когда проходит Саммит ОАЕ.

ный вопрос, но мы считаем, что этот вопрос рассматривается в других форумах и группах.

Но мы не видим подобных контактов между
Советом Безопасности и Канцелярией ОАЕ. Именно
поэтому, я полагаю, нам придется работать гораздо
более напряженно с ОАЕ, и в частности с Канцелярией наблюдателя от ОАЕ здесь. Мне кажется, здесь
также говорили о том, что нам нужно быть очень
четкими в отношении предпринимаемых инициатив, потому что очень часто может быть расхождение во мнениях и политике в отношении того, что
могли бы делать ОАЕ и Совет Безопасности. Поэтому будет крайне важно иметь особый канал связи, как сказал г-н Фаль, между Советом Безопасности и Центральным органом ОАЕ.

Кто-то затронул также вопрос о наемниках, и
это тоже вопрос, который следует рассмотреть. На
уровне Рабочей группы мы намереваемся вернуться
к этому вопросу и обсудить, следует ли Рабочей
группе брать на себя задачу пытаться рассмотреть
вопрос о незаконном обороте стрелкового оружия.

Посол Бенина задал один вопрос. Скорее, он
ожидал пояснения, что мы имели в виду под наблюдением за выборами. Это весьма деликатный вопрос. В Рабочей группе мы все считаем, что очень
часто демократические выборы являются началом
мирного процесса, подобно тому, что мы делаем
сейчас в Сьерра-Леоне. Теперь там будут проводиться выборы, и надо надеяться, что за этим последует мир. Но в некоторых случаях выборы лежат
в основе конфликта, как было, например, на Мадагаскаре. Речь идет не только о том, чтобы наблюдать за выборами на последнем этапе, когда выборы
уже фактически проходят, но и о том, чтобы помогать избирательному процессу с самого начала. Посол Бенина четко отметил, как важно, чтобы избирательные списки в момент их подготовки и обновления были полными, потому что в противном случае весь процесс выборов может оказаться под угрозой. Поэтому идея заключается в том, чтобы оказывать помощь любому государству-члену, очевидно по его просьбе, в ходе всего избирательного процесса, от его начала вплоть до его завершения. Также встает вопрос о координации наблюдательных
функций между наблюдателями ОАЕ, Организации
Объединенных Наций и иногда Европейского союза.
Другим важным вопросом, о котором говорили, является вопрос о незаконном обороте стрелкового оружия и об осуществлении рекомендаций
Группы экспертов по этому вопросу. Здесь я хотел
бы сказать, что Рабочая группа, как мы говорили
ранее, не будет дублировать работу Совета Безопасности или других органов. Безусловно, это важ-

Последний момент, подчеркивавшийся всеми,
касается важности тесных контактов с Экономическим и Социальным Советом в целях установления
особых рабочих отношений с консультативной
группой по африканским странам, пережившим
конфликт. Здесь нам нужно не только укреплять это
сотрудничество, но и, как сказал посол Гринсток,
обеспечивать достижение конкретных результатов
на местах. Безусловно, мы надеемся на самое тесное сотрудничество с послом Иваном Шимоновичем по этому вопросу, и мы надеемся на то, что в
самом скором времени он сможет принять участие
в одном из наших заседаний и поделиться своими
точками зрения на это.
Вот несколько аспектов, которые я хотел затронуть на данном этапе.
Председатель (говорит по-английски): В своем заключительном выступлении позвольте мне,
прежде всего, поблагодарить всех ораторов за любезные слова в адрес моей делегации и в мой адрес.
Для Сингапура было большой честью выступить в
роли Председателя этого заседания по такому важному предмету. Поскольку я был Постоянным представителем при Организации Объединенных Наций
30 лет назад, я считаю честью и привилегией для
себя возможность общения с уважаемыми постоянными представителями, которую я имел в течение
этой недели.
Когда я открыл сегодня это заседание, я сказал, что в конце нашего обсуждения я попробую
сделать некоторые конкретные выводы, которые,
как я надеюсь, будут полезными в будущей работе
Рабочей группы Совета по Африке, а также в работе
Совета по африканским вопросам. Я также надеюсь
позднее отшлифовать эти замечания и распространить их среди государств-членов под мою собственную ответственность.
Прежде чем сделать эти выводы, я хотел бы
вновь поблагодарить посла Джагдиша Кунджула,
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посла Амаду Кебе, посла Ивана Шимоновича и помощника Генерального секретаря Ибраиму Фаля за
их превосходные выступления. От имени Совета
Безопасности позвольте мне также выразить глубокую признательность помощнику Генерального секретаря г-ну Ибраиме Фалю за ценный вклад, которые он внес в работу Совета Безопасности. Мы считаем чрезвычайно конструктивным его проницательный анализ различных вопросов и его мудрое
видение. Мы хотели бы пожелать ему всего наилучшего на новом поприще.
Не может быть сомнений в том, что сегодня у
нас были очень конструктивные обсуждения. Когда
Маврикий и Сингапур направили приглашение всем
членам, мы не представляли, что будет такой широкий отклик, что в обсуждении примут участие
35 государств, не являющихся членами Совета. Это
свидетельствует об огромном желании членов Организации внести свой вклад и дать Совету рекомендации относительно его работы, связанной с
Африкой.
Нелегко в кратком выступлении охватить многие отмеченные сегодня моменты. Поэтому мои замечания следует рассматривать как первый шаг в
подведении итога сделанных сегодня комментариев.
Я разделю
свои замечания на две группы.
Во-первых, я постараюсь сделать несколько общих
выводов. Во-вторых, я перечислю некоторые конкретные предложения, выдвинутые для рассмотрения специальной Рабочей группой. Я заранее извиняюсь, если упущу некоторые важные замечания,
сделанные ораторами, но мы отразим эти моменты
в сводном резюме.
Было сделано несколько общих замечаний.
Во-первых, как сказал Председатель Экономического и Социального Совета посол Иван Шимонович,
эффективные стратегии предотвращения конфликтов и подъема требуют всеобъемлющего подхода.
По сути, это, возможно, один из основных выводов,
которые мы можем сделать по итогам сегодняшнего
обсуждения. Многие ораторы отмечали, что выдвинут целый ряд инициатив по Африке, от широкой
инициативы Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД) до более конкретных инициатив. Задача состоит в обеспечении того, чтобы все
эти инициативы работали согласованным образом.
Здесь специальная Рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке также
могла бы внести ценный вклад.
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Второй общий момент — это решительный
призыв государств, не являющихся членами Совета,
к членам Совета тщательно рассмотреть все высказанные сегодня точки зрения, в особенности африканскими государствами-членами. Я не сомневаюсь
в том, что члены Совета внимательно выслушали
замечания, сделанные Группой африканских государств. Некоторые члены Совета также ответили на
эти замечания. В результате у нас получился конструктивный и интерактивный диалог. Но все же диалог на является самоцелью. Несколько ораторов
подчеркнули, что Совету надо установить партнерские отношения с африканскими государствами, с
тем чтобы отреагировать на африканские проблемы.
Мы надеемся на то, что состоявшийся сегодня здоровый диалог поможет установить партнерские отношения, к которым многие призывали.
В-третьих, прозвучало предложение о том, что
Рабочая группа могла бы подготовить отчет об успехах, неудачах и извлеченных уроках при решении
проблем в Африке. Например, посол Гринсток внес
предложение об обобщении опыта деятельности в
Сьерра-Леоне. Я привожу лишь один из примеров,
несмотря на то, что многие другие конкретные
примеры касались обобщения опыта.
В-четвертых, выдвигалось предложение о том,
что в отличие от Совета Безопасности, в котором
наблюдается тенденция к большей формализации и
более активной деятельности в области реагирования, Рабочая группа, являясь неофициальным и
специальным органом, могла бы действовать более
энергично и пробовать применять новаторские меры. С таким предложением выступил председатель
Группы африканских государств Постоянный представитель Бенина, и его предложение следовало бы
обсудить.
В-пятых, все выступавшие пришли к общему
мнению о том, что Рабочая группа не должна дублировать работу Совета Безопасности. Напротив,
она должна помогать Совету в его работе и вносить
дополнительный вклад.
Теперь я хотел бы обратиться к некоторым
прозвучавшим сегодня конкретным предложениям в
отношении деятельности специальной Рабочей
группы. Эти конкретные предложения касаются
семи пунктов, сформулированных в программе работы специальной Рабочей группы.
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Что касается Экономического и Социального
Совета, то были выдвинуты следующие предложения: Рабочая группа могла бы назначить представителя для контактов со специальной Консультативной группой Экономического и Социального Совета, когда она будет создана, с целью подготовки заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня
по Африке, проведение которого намечено на
16 сентября. На этом заседании можно было бы обсудить инициативу Новое партнерство в интересах
развития Африки (НЕПАД). Кроме того, выдвигалось предложение о необходимости принятия Рабочей группой комплексного подхода и обеспечения
плавного перехода от поддержания мира к миростроительству, что является еще одной сферой сотрудничества между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, а также предложение о том, что в рамках сотрудничества между
Рабочей группой и Экономическим и Социальным
Советом можно было бы рассмотреть вопрос об
отсутствии успеха в налаживании партнерских отношений между членами сообщества Организации
Объединенных Наций и что такое сотрудничество
могло бы содействовать устранению экономических
и социальных причин конфликта.
Что касается укрепления доверия в странах
региона бассейна реки Мано, то Совету было предложено учитывать мнения таких африканских региональных организаций, как Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС),
относительно того, что необходимо сделать для региона; и что Рабочая группа могла бы обратить
внимание на выработку совместных решений,
влияющих на три страны Союза стран бассейна реки Мано, например, совместных программ в области разоружения, демобилизации и реинтеграции,
совместного плана действий по борьбе с незаконным оборотом оружия и, возможно, упорядочение
ситуации с постами двух Специальных представителей Генерального секретаря.
Что касается роли Специальных представителей Генерального секретаря в Африке, то поступило
предложение относительно того, чтобы, несмотря
на свои различные географические мандаты, особенно в области превентивной дипломатии, Специальные представители тесно сотрудничали друг с
другом.
В контексте помощи в проведении выборов
выступавшие отмечали, что Совет Безопасности не

имеет прямого отношения к наблюдению за проведением выборов, хотя Рабочая группа могла бы рассмотреть вопрос о выработке приемлемых для всех
сторон норм, касающихся возможного партнерства
между Генеральными секретарями Организации
Объединенных Наций и Организации африканского
единства (ОАЕ) в целях наблюдения за избирательным процессом за несколько месяцев до самих выборов, в ходе выборов и после объявления их результатов. Очевидно, что этому вопросу необходимо
будет уделить серьезное внимание. Рабочая группа
должна также оказывать Совету помощь в том, чтобы он продолжал заниматься рассмотрением ситуаций в районах конфликта даже после успешного
проведения выборов. В прошлом преждевременный
вывод сил из таких районов приводил к повторному
возникновению факторов, которые могли бы ввергнуть государства в новый конфликт.
В связи с созданием Групп друзей выступавшие отмечали, что это хорошая идея, причем особую пользу она может принести для сбора информации, касающейся конкретных ситуаций, а также в
сферах посредничества и оказания добрых услуг.
Тем не менее они не могут подменять Совет в его
деятельности.
Наиболее насыщенная дискуссия состоялась
по вопросу о сотрудничестве с ОАЕ и субрегиональными организациями. Одно из предложений
касалось того, что Рабочая группа могла бы облегчить распространение всех принимаемых Центральным органом ОАЕ решений, а также решений
других органов по вопросам безопасности субрегиональных организаций в качестве документов
Совета Безопасности в целях обеспечения их эффективного осуществления. Прозвучало также
предложение о том, что Рабочей группе необходимо
содействовать развитию на периодической основе
взаимодействия и диалога между Советом и ОАЕ и
что можно было бы наладить регулярный обмен
информацией в области раннего предупреждения
между Рабочей группой и ОАЕ.
Касаясь вопроса о привлечении неправительственных организаций и академических кругов к
работе Группы, многие выступавшие отмечали
пользу такого обмена в ходе семинаров с участием
неправительственных организаций и «мозговых
центров» и что это могло бы содействовать Совету
в принятии решений.
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Как я отмечал, это краткое резюме не может
отразить ту многоплановую дискуссию, которую мы
сегодня провели. Ранее мои сотрудники представили мне длинный перечень предложений, о которых
я должен был сказать в своем заключительном слове, но с учетом позднего часа я смог остановиться
лишь на некоторых из них. Я также с удовлетворением сообщаю Совету, что мое итоговое заявление
будет размещено на веб-странице Постоянного
представительства Сингапура и что позднее мы
разместим более подробный отчет обо всех основных моментах, которые затрагивались в ходе сегодняшней дискуссии.
Основная цель сегодняшней дискуссии состояла в том, чтобы заложить основу для того, чтобы в дальнейшем Совет более активно занимался
многими проблемами, с которыми сталкивается
Африка. Мы надеемся, что во время следующего
обсуждения этого вопроса делегации будут ссылаться на состоявшуюся сегодня многогранную
дискуссию. В этой связи я с удовлетворением услышал, что Соединенное Королевство намерено
развивать результаты сегодняшней дискуссии в период выполнения функций Председателя в Совете в
июле.
И наконец, я хотел бы поблагодарить все делегации за их участие в дискуссии и за их вклад.
Желающих выступить больше нет. На этом
Совет Безопасности завершил нынешний этап рассмотрения пункта своей повестки дня.
Заседание закрывается в 21 ч. 30 м.
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