A/63/92–S/2008/417

Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности

Генеральная Ассамблея
Шестьдесят третья сессия
Пункт 10 первоначального перечня *
Доклад Комиссии по миростроительству

Distr.: General
24 June 2008
Russian
Original: English

Совет Безопасности
Шестьдесят третий год

Доклад Комиссии по миростроительству о работе
ее второй сессии
I. Введение
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюцией 60/180 Генеральной Ассамблеи и резолюцией 1645 (2005) Совета Безопасности, в которых содержалась просьба к Комиссии по миростроительству представлять годовой доклад Генеральной Ассамблее для проведения ежегодных прений и для
его рассмотрения. В соответствии с резолюцией 1646 (2005) Совета Безопасности доклад также представляется Совету для ежегодного обсуждения. В докладе рассматривается работа Комиссии по миростроительству в ходе ее второй
сессии, проходившей с 23 июня 2007 года по 22 июня 2008 года.

II. Работа Комиссии
2.
В начале отчетного периода Комиссия избрала своего нового Председателя, Юкио Такасу (Япония), и заместителей Председателя Кармен Гальярдо Эрнандес (Сальвадор) и Лесли Коджо Кристиана (Гана). Структуры по Бурунди и
Сьерра-Леоне возглавляли, соответственно, Йохан Л. Лёвалль (Норвегия) и
Франк Майор (Нидерланды). Кандидатура Марии Луизы Р. Виотти (Бразилия)
на пост председателя структуры по Гвинее-Бисау была утверждена Организационным комитетом 19 декабря 2007 года. Назначение Яна Граулса (Бельгия)
председателем структуры по Центральноафриканской Республике было также
одобрено Организационным комитетом 12 июня 2008 года. Рабочую группу по
обобщению извлеченных уроков возглавил Сальвадор. Различные структуры,
включая Организационный комитет, собирались регулярно и рассматривали
вопросы, относящиеся к их соответствующим сферам компетенции.
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А.

Организационный комитет
3.
В ходе второй сессии Организационный комитет проводил в среднем одну
ежемесячную неофициальную встречу для обсуждения организационных вопросов и вопросов существа. Официальные встречи созывались только по мере
необходимости. Регулярные встречи председателей структур Комиссии содействовали разработке повестки дня заседаний Организационного комитета и, в
целом, программы работы Комиссии. Кроме того, 18 и 19 января 2008 года
Председатель созвал неофициальную выездную встречу всех членов Организационного комитета для проведения стратегического обзора работы Комиссии,
особенно в отношении ее мандатов на мобилизацию ресурсов и улучшение координации. Генеральный секретарь также участвовал в открытии этой выездной встречи, выступив с размышлениями о своей роли в поддержку работы
Комиссии.
В своем вступительном слове в Организационном комитете 27 июня
4.
2007 года Председатель наметил «дорожную карту» и выявил ряд ключевых
вопросов, которыми должна заняться Комиссия во время второго года своей
работы. В значительной мере некоторые из этих приоритетов заложили основу
для программы работы и для направленности работы Организационного комитета в течение отчетного периода, и им оказал содействие вклад Управления по
поддержке миростроительства.
Взаимодействие с главными органами Организации Объединенных Наций
5.
Председатель установил регулярные и прямые рабочие отношения с председателями Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Экономического и
Социального Совета и консультировался с ними по вопросам, касающимся работы Комиссии и путей укрепления ее отношений с этими органами.
6.
10 и 17 октября 2007 года Председатель выступал, соответственно, перед
Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности по случаю ежегодных обсуждений, проводившихся этими двумя органами по докладу Комиссии о работе
ее первой сессии (A/62/137-S/2007/458). Оба обсуждения дали Комиссии возможность запросить мнения более широкого числа членов Организации Объединенных Наций по концептуальным и институциональным вопросам, имеющим непосредственное отношение к ее работе. Большинство государствчленов рассматривали прогресс, достигнутый в ходе первого года деятельности
Комиссии, как позитивный и многообещающий, но при этом указывали на необходимость концентрировать внимание на ощутимых страновых результатах
по мере наращивания Комиссией своего взаимодействия со странами, вопросы
о которых включены в ее повестку дня.
7.
Председатель Генеральной Ассамблеи пригласил Председателя на состоявшееся 29 января 2008 года неофициальное пленарное заседание для того,
чтобы представить Ассамблее последнюю информацию о прогрессе, достигнутом в работе Комиссии с момента проведения Ассамблеей общих прений, состоявшихся в октябре 2007 года. Это представление обновленной информации
дало возможность для интерактивного диалога с более широким членским составом, а также возможность для Председателя обратиться к государствамчленам с просьбой о поддержке стран, включенных в повестку дня Комиссии.
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8.
Председатель также участвовал в семинаре на тему «Формулирование
всеобъемлющей и согласованной стратегии предотвращения конфликтов, особенно в Африке», который был организован 6 декабря 2007 года Специальной
рабочей группой Совета Безопасности по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке. Председатель выступил на заседании Совета Безопасности
на высоком уровне 16 апреля 2008 года, которое было проведено в связи с обсуждениями в Совете мира и безопасности Африканского союза, а также в Совете Безопасности вопросов реформы сектора безопасности и постконфликтного миростроительства, которые состоялись, соответственно, 12 и 20 мая
2008 года.
9.
В усилиях по отслеживанию соответствующих мандатов и ссылок на Комиссию в резолюциях, решениях и заявлениях трех главных органов Организационный комитет поручил Управлению по поддержке миростроительства составить резюме всех таких мандатов и ссылок, которое было распространено в
Организационном комитете в качестве неофициального документа 1 ноября
2007 года. Итоги этой работы четко указали на растущую актуальность работы
Комиссии в рамках Организации Объединенных Наций и в то же время конкретизировали более широкое определение миротворчества в связи с соответствующими сферами компетенции и мандатами главных органов.
Осведомленность общественности о работе Комиссии по миростроительству
и ее престижность
10. В течение отчетного периода Председатель также участвовал в нескольких публичных мероприятиях, касающихся миростроительства и работы Комиссии, которые были организованы рядом существующих и потенциальных
субъектов, заинтересованных сторон и партнеров, таких как «Международная
Женева» (6 ноября 2007 года), правительство Японии (24 января 2008 года) и
Межпарламентский союз (13 июня 2008 года), а также в ряде мероприятий, организованных другими заинтересованными сторонами. Участие Председателя
в этих публичных мероприятиях было частью более широкой информационнопропагандистской стратегии, направленной на то, чтобы сделать Комиссию более заметной и престижной в различных кругах и повысить информированность о ее работе.
Взаимоотношения с учреждениями, фондами и программами Организации
Объединенных Наций, региональными и субрегиональными
организациями и международными финансовыми учреждениями
11. Несколько раз, в том числе во время первой выездной встречи Комиссии,
Организационный комитет приглашал представителей соответствующих фондов, учреждений и программ Организации Объединенных Наций проводить
брифинги и общаться с ее членами. Такое взаимное общение содействовало
работе Комиссии по обеспечению партнерских связей и согласованности в соответствующей деятельности в рамках Организации Объединенных Наций и за
ее пределами.
12. 17 апреля 2008 года Организационный комитет провел интерактивный
диалог с Председателем Совета мира и безопасности Африканского союза в
целях укрепления будущего взаимодействия и сотрудничества между Комиссией и Советом мира и безопасности Африканского союза. Это было крайне важ-
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ным мероприятием с учетом усилий, прилагаемых Африканским союзом для
осуществления его общих политических принципов постконфликтного восстановления и развития, которые — подобно комплексным стратегиям миростроительства, применяемым Комиссией, — укрепляют связи между безопасностью,
развитием и правами человека в качестве необходимых компонентов устойчивого мира, как это было подчеркнуто в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года (резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи). В этой связи помощник Генерального секретаря по поддержке миростроительства также провел
брифинг для Совета мира и безопасности Африканского союза в Аддис-Абебе
в марте 2008 года. Председатель Комиссии по миростроительству посетил также Европейскую комиссию и Европейский парламент в Брюсселе 27 и 28 мая
для обмена мнениями и для поощрения дальнейшего участия Европейского
союза/Европейского сообщества в работе Комиссии по миростроительству.
13. Организационный комитет активизировал свое взаимодействие с международными финансовыми учреждениями и оперативными подразделениями в
рамках системы Организации Объединенных Наций. В ходе двух визитов в
штаб-квартиры Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка
в Вашингтоне, округ Колумбия, соответственно, 14 февраля и 31 марта
2008 года Председатель обменялся со старшим руководством этих двух учреждений мнениями о путях активизации взаимодействия, обмена информацией и
обеспечения согласованности в работе и деятельности Комиссии и международных финансовых учреждений.
Включение дополнительных стран в повестку дня Комиссии
по миростроительству
14. Уважая главную ответственность органов, от которых поступают просьбы
и которые указаны в пункте 12 резолюций о создании, Председатель инициировал широкие консультации в рамках Организационного комитета и с этими
органами, от которых поступают просьбы, относительно наиболее подходящего вклада Комиссии в отбор стран, которые могут просить о включении в повестку дня Комиссии. Эти обмены свидетельствуют о большой заинтересованности Комиссии в инициативном взаимодействии с органами, от которых поступают просьбы. 16 октября и 19 ноября 2007 года Председатель провел неофициальные обсуждения на эту тему и подготовил неофициальный документ под
названием “Points to be considered for adding a new country to the agenda of the
Peacebuilding Commission” («Вопросы, подлежащие рассмотрению при добавлении новой страны в повестку дня Комиссии по миростроительству»), который был обсужден на неофициальном заседании Организационного комитета
19 ноября и впоследствии был доведен до сведения председателей органов, от
которых поступают просьбы.
15. По получении от Совета Безопасности официальной просьбы дать рекомендации в отношении приоритетов в области миростроительства для ГвинеиБисау (A/62/736-S/2007/744) Организационный комитет созвал 19 декабря
2007 года официальное заседание, в котором с помощью видеоконференцсвязи
участвовал министр обороны Гвинеи-Бисау, подробно остановившийся на
просьбе его правительства о включении в повестку дня Комиссии. На том же
заседании Комитет также постановил включить Гвинею-Бисау в повестку дня
Комиссии и создать структуру для Гвинеи-Бисау.
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16. По получении от Совета Безопасности официальной просьбы высказать
предложение о приоритетах в области миростроительства для Центральноафриканской Республики (A/62/864-S/2008/383) 12 июня 2008 года Организационный комитет созвал официальное заседание, в котором участвовал президент
Центральноафриканской Республики, и обсудил вопрос о включении вопроса о
просьбе его правительства в повестку дня Комиссии. На официальном заседании Организационный комитет принял решение включить вопрос о Центральноафриканской Республике в повестку дня Комиссии и создать новую структуру для этой страны.
17. В соответствии с пунктом 12 основополагающих резолюций просьба правительства Кот-д’Ивуара о включении вопроса в повестку дня работы Комиссии была препровождена Совету Безопасности для рассмотрения 25 апреля
2008 года. Эта просьба была также доведена до сведения Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и Генерального секретаря.
Рассмотрение широкой стратегии и директивных указаний в отношении
миростроительства
18. Организационный комитет провел в ноябре 2007 года обсуждение о методах рассмотрения вопросов стратегии и политики, касающихся осуществления
мандатов Комиссии, как они определены в пункте 2 резолюций о создании. Организационный комитет выработал общее понимание в отношении того, что
неофициальные обсуждения вопросов стратегии и политики должны дополнять, а не дублировать работу структур по конкретным странам и Рабочей
группы по обобщению извлеченных уроков и что они будут приводить к результатам, которыми можно будет делиться с более широким сообществом
субъектов и заинтересованных сторон в области миростроительства в рамках и
за пределами Организации Объединенных Наций и которые могут быть полезными для них.
19. 19 февраля 2008 года Организационный комитет провел обсуждение на
тему «Роль частного сектора в миростроительстве: вклад Комиссии по миростроительству». Представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Международной финансовой корпорации Всемирного
банка и Фонда международного партнерства Организации Объединенных Наций были приглашены для участия, и им были предложены области возможного партнерства между их соответствующими организациями и Комиссией в интересах поощрения участия внутригосударственного и международного частного сектора в миростроительстве. Члены Комитета также изложили свои мнения и предложения в отношении стимулирования притока частных людских и
финансовых ресурсов в постконфликтные страны. Впоследствии на рабочем
уровне была учреждена целевая группа — с Индонезией в качестве ее координатора — для сосредоточения внимания на ощутимых методах, с помощью которых Комиссия может содействовать усилению роли частного сектора в постконфликтном миростроительстве в соответствии с мандатом Комиссии на то,
чтобы сводить вместе все соответствующие стороны для мобилизации поддержки и ресурсов. Это будет включать три отдельные области: микрофинансирование, переводы средств и партнерство с частными фондами. 19 июня
2008 года координатор представила итоговый документ целевой группы Организационному комитету, который с удовлетворением отметил работу целевой
группы и итоговый документ.
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20. 13 мая 2008 года Организационный комитет провел обсуждение на тему
«Обеспечение стратегического синергизма в интересах миростроительства:
роль Комиссии по миростроительству», в ходе которого Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций и заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира изложили
свои взгляды на эту тему и провели интерактивный диалог с членами Организационного комитета.
21. 19 июня 2008 года по приглашению Организационного комитета Жоаким
Чиссано, председатель Форума бывших африканских глав государств и правительств (Африканский форум), проинформировал Комитет по теме «Миростроительство в целях создания государств, обладающих потенциалом, в Африке».
Процедура и методы работы
22. В ходе второго года своей деятельности Организационный комитет принял прагматический подход и признал необходимость продолжать разрабатывать гибкие методы по процедурным вопросам, которые первоначально не были затронуты в его временных правилах процедуры или в его методах работы,
включая вынесение «выводов и рекомендаций» и решение рутинных процедурных вопросов посредством базирующегося на «процедуре молчания» метода принятия решений на основе отсутствия возражений.
23. 19 декабря 2007 года Организационный комитет договорился о механизме
участия Европейского сообщества, представленного председательствующим в
Совете Европейского союза и Европейской комиссии, в заседаниях структур
Комиссии по конкретным странам.
Финансирование полевых миссий
24. 18 октября 2007 года Организационный комитет уполномочил Председателя просить Председателя Генеральной Ассамблеи препроводить содержание
пункта 43 (касающегося финансирования полевых миссий) доклада Комиссии
о работе ее первой сессии (A/62/137-S/2007/458) Комитету по административным и бюджетным вопросам Ассамблеи (Пятый комитет) на рассмотрение.
Впоследствии Пятый комитет одобрил рекомендацию Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, что позволило Комиссии
финансировать ее полевые миссии в три страны, которые были предметом рассмотрения, в период с апреля по июнь 2008 года (резолюция 62/245 Генеральной Ассамблеи).

В.

Структура по Бурунди
25. В течение второго года своего взаимодействия с Бурунди Комиссия сосредоточила внимание на разработке совместного механизма отслеживания и
наблюдения для Стратегических рамок миростроительства в Бурунди
(PBC/1/BDI/4, приложение), выполняя тем самым первый набор обязательств,
и одновременно с этим продолжала пристально следить за миростроительством в этой стране.
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26. В период с 5 по 7 сентября 2007 года председатель структуры по Бурунди
предпринял миссию по установлению фактов в Бурунди для обсуждения трех
вопросов, сказывавшихся на усилиях страны по упрочению мира и потенциально способных спровоцировать кризис в стране: нестабильная бюджетная
ситуация; парламентский тупик, приводящий к блокированию законодательной
деятельности; и выход ПОНХ-НОС из Совместного механизма проверки и наблюдения 21 июля 2007 года. На основе доклада председателя Комиссия вынесла выводы и рекомендации, в которых призвала правительство и заинтересованные стороны принять необходимые меры для безотлагательного решения
этих вопросов (см. PBC/2/BDI/2). Члены структуры по Бурунди приветствовали подход, заключающийся в вынесении выводов и рекомендаций по конкретным вопросам, вытекающим из осуществляемого ею наблюдения за процессом
миростроительства, и рекомендовали продолжать его применение.
27. 5 декабря 2007 года Комиссия в своей структуре по Бурунди приняла совместный механизм наблюдения и отслеживания Стратегических рамок миростроительства в Бурунди (PBC/2/BDI/4, приложение), определяющий контрольные параметры и показатели для периодической оценки прогресса в укреплении мира в стране. Этот механизм был совместно разработан правительством Бурунди и Комиссией. Главные партнеры на местах, в частности представители образований, участвовавших в разработке Стратегических рамок
(представители организаций гражданского общества, женских групп и международных партнеров), также участвовали в определении контрольных параметров и показателей. Эти контрольные параметры и показатели позволят правительству Бурунди и его партнерам осуществлять совместное наблюдение для
оценки их соответствующего вклада в Стратегические рамки.
28. 6 декабря 2007 года по просьбе Совета Безопасности председатель структуры по Бурунди провел брифинг для Совета Безопасности о политической ситуации в Бурунди. 19 декабря 2007 года Совет Безопасности приветствовал активную работу Комиссии по миростроительству на бурундийском направлении,
включая завершение работы над Стратегическими рамками миростроительства
с участием правительства Бурунди и принятие Механизма наблюдения и отслеживания, и выразил надежду на то, что их реализация также будет проходить в духе партнерства (резолюция 1791 (2007) Совета Безопасности).
29. 6 февраля 2008 года структура по Бурунди согласовала годовой план работы, сконцентрировав внимание на двух направлениях деятельности: a) выполнении обязательств, отраженных в Стратегических рамках и в Механизме
наблюдения и отслеживания, и b) наблюдении за процессом миростроительства
и вынесении рекомендаций соответствующим заинтересованным сторонам.
Ввиду возвращения беженцев из Объединенной Республики Танзания в страну
и ожидаемых последствий в плане дополнительных потребностей в ресурсах
время проведения тематического совещания по проблеме поиска устойчивых
решений земельных вопросов было перенесено на 27 мая 2008 года.
30. 22 и 23 февраля 2008 года председатель структуры по Бурунди участвовал
в совещании специальных посланников по Бурунди, созванном Южноафриканской миссией содействия мирному процессу в Кейптауне, Южная Африка. На
совещании был согласован итоговый документ, озаглавленный “Programme of
action to take further the Burundi peace process” («Программа действий для продвижения вперед бурундийского мирного процесса»). На основе доклада пред-

08-40192

7

A/63/92
S/2008/417

седателя о его участии в этом совещании Комиссия вынесла выводы и рекомендации относительно ситуации в Бурунди (см. PBC/2/BDI/7), приветствовав
активные и непрерывные усилия Африканского союза, Региональной мирной
инициативы по Бурунди и Объединенного представительства Организации
Объединенных Наций в Бурунди (ОПООНБ). Комиссия с удовлетворением отметила продление мандата Южноафриканской миссии содействия мирному
процессу до 31 декабря 2008 года и вынесла рекомендации заинтересованным
сторонам в мирном процессе для обеспечения успешного осуществления Всеобъемлющего соглашения о прекращении огня 2006 года между правительством Бурунди и ПОНХ-НОС.
31. 28 и 29 февраля 2008 года председатель структуры по Бурунди и председатель структуры по Сьерра-Леоне посетили Группу Всемирного банка и МВФ
для их ознакомления с целями Стратегических рамок и с взаимодействием между Бурунди и Комиссией. Обсуждение с МВФ также дало возможность подытожить вклад председателя структуры по Бурунди в урегулирование бюджетного кризиса в Бурунди в 2007 году, а также для обсуждения возможного сотрудничества в рамках последующей деятельности по завершении шестого обзора
по линии Фонда для борьбы с нищетой и обеспечения роста. Этот визит также
дал возможность двум председателям провести обсуждения с представителями
правительства Соединенных Штатов и попытаться добиться их поддержки работы Комиссии с упором на положение в этих двух странах.
32. В период с 10 по 15 мая 2008 года делегация в составе семи членов структуры по Бурунди совершила полевую миссию в Бурунди для получения информации из первоисточников о ситуации на местах, в частности о возобновившихся столкновениях между ПОНХ-НОС и Национальными силами обороны Бурунди после нападений, совершенных ПОНХ-НОС в апреле 2008 года, и
затянувшемся тупике в работе парламента в первой половине года. Эта поездка
также дала возможность рассмотреть ход подготовки первого полугодового обзора, запланированного на 23 июня 2008 года, и сосредоточить внимание международного сообщества на усилиях по миростроительству в Бурунди. К делегации из Нью-Йорка присоединились 10 представителей Комиссии в Бурунди.
22 мая 2008 года по просьбе Совета Безопасности председатель провел брифинг для Совета Безопасности о положении в стране.
33. Управление по поддержке миростроительства распространило документ,
содержащий подробную информацию об определении ресурсов и вкладов различных заинтересованных сторон в процесс миростроительства в Бурунди, дабы позволить структуре по Бурунди лучше сфокусировать свои усилия, особенно в сферах мобилизации ресурсов и координации поддержки Бурунди со
стороны международного сообщества. Определение ресурсов было вкладом в
первый полугодовой доклад об осуществлении Стратегических рамок.
34. Первый полугодовой обзор осуществления Стратегических рамок миростроительства в Бурунди был проведен 23 июня 2008 года. На встрече будет
проведена оценка прогресса, достигнутого правительством Бурунди, Комиссией и другими заинтересованными сторонами, как это было определено во
взаимосогласованных контрольных параметрах матрицы Механизма наблюдения и отслеживания Стратегических рамок миростроительства в Бурунди, и
были приняты рекомендации по результатам двухгодичного обзора осуществления Стратегических рамок миростроительства в Бурунди (PBC/2/BDI/9).
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С.

Структура по Сьерра-Леоне
35. В течение второго года своего взаимодействия со Сьерра-Леоне Комиссия
сосредоточила внимание на поддержке национальных выборов и демократического перехода, завершении работы над Рамками сотрудничества в деле миростроительства в Сьерра-Леоне, расширении донорской базы и укреплении
партнерства и координации между правительством и донорами.
36. После получения просьбы Совета Безопасности об отслеживании прогресса и наблюдении за развитием событий в преддверии намеченных на
11 августа 2007 года президентских и парламентских выборов в Сьерра-Леоне
структура по Сьерра-Леоне провела три неофициальных и одно официальное
заседание по этому вопросу. В этих заседаниях участвовали все соответствующие национальные и международные заинтересованные стороны, и они стали
полезным форумом для постановки вопросов и оценки прогресса в подготовке
к выборам.
37. 22 июня 2007 года структура по Сьерра-Леоне приняла заявление председателя, касающееся президентских и парламентских выборов, которые будут
проведены в Сьерра-Леоне 11 августа 2007 года (PBC/1/SLE/4), которое было
препровождено Генеральной Ассамблее, Совету Безопасности и Экономическому и Социальному Совету. В заявлении было выражено удовлетворение по
поводу усилий правительства Сьерра-Леоне, системы Организации Объединенных Наций и международных партнеров по подготовке к выборам. В нем
было заявлено, что выборы являются чрезвычайно важным этапом в деле укрепления мира и демократии в Сьерра-Леоне, и содержался настоятельный призыв ко всем заинтересованным сторонам сделать все возможное для обеспечения того, чтобы они были проведены мирным образом и в соответствии с международными стандартами. В заявлении конкретно рекомендовалось политическим партиям, их сторонникам и представителям СМИ соблюдать кодекс поведения политических партий и кодекс поведения СМИ и поддерживать участие
женщин и молодежи в выборах. Состоявшиеся 11 августа выборы, второй раунд президентских выборов, проведенный 5 сентября, и мирная передача власти одним выбранным демократическим путем руководителем другому стали
замечательным достижением народа Сьерра-Леоне.
38. В период с 9 по 15 октября 2007 года председатель структуры по СьерраЛеоне посетил Сьерра-Леоне для встречи с вновь избранным правительством и
для обсуждения конкретных путей, по которым Комиссия может поддержать
усилия правительства по обеспечению мира, примирения и экономического
восстановления. Во время этой поездки была подчеркнута необходимость завершения работы над Рамками сотрудничества в деле миростроительства в
Сьерра-Леоне к концу года. Участники поездки пришли к выводу о том, что
Комиссии следует также подумать о добавлении энергетического сектора в качестве одного из приоритетов в дополнение к ранее определенным приоритетным областям миростроительства, а именно: благое управление; занятость молодежи и расширение ее прав и возможностей; реформа сектора безопасности
и реформа сектора правосудия; и создание потенциала.
39. Во время состоявшегося 21 ноября 2007 года в структуре по СьерраЛеоне тематического обсуждения по вопросу об энергетическом секторе правительство Сьерра-Леоне призвало Комиссию мобилизовать дополнительные
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ресурсы и обязательства для поддержки безотлагательных мер правительства
по реагированию на энергетический кризис и среднесрочной стратегий для
энергетического сектора, отметив, что энергия является крайне важным элементом для удовлетворения всех других требований миростроительства.
40. 12 декабря Комиссия по миростроительству и правительство СьерраЛеоне приняли Рамки сотрудничества в деле миростроительства
(PBC/2/SLE/1). Министр иностранных дел и международного сотрудничества
Заинаб Бангура, которая представляла правительство Сьерра-Леоне на заседании, на котором они были приняты, подчеркнула, что правительство СьерраЛеоне в полной мере привержено осуществлению Рамок миростроительства и
что при выполнении некоторых из обязательств необходимо будет учитывать
итоги проходящего конституционного обзора. Все заинтересованные стороны
подчеркивали, что Рамки должны ориентировать работу Комиссии и правительства, указывая на ключевые задачи миростроительства в существующих
национальных стратегиях и обязательствах и обеспечивая их своевременное и
эффективное осуществление. Они также подчеркивали, что Рамки должны
обеспечивать сотрудничество Сьерра-Леоне с Комиссией на основе ведущей
национальной роли, взаимной подотчетности и устойчивого участия. Комиссия
обязалась использовать Рамки для активизации диалога и укрепления партнерства между Сьерра-Леоне и ее международными партнерами и для мобилизации дополнительных ресурсов в интересах усилий по укреплению мира. 14 декабря 2007 года по просьбе Совета Безопасности председатель структуры по
Сьерра-Леоне провел брифинг для Совета Безопасности о достигнутом в этом
отношении прогрессе.
41. После успешного принятия Рамок деятельность Комиссии сконцентрировалась на трех главных целях: обеспечение поддержки осуществлению обязательств, содержащихся в Рамках, расширение донорской базы в Сьерра-Леоне
и инициирование новых или расширение существующих мероприятий в приоритетных областях миростроительства.
42. 17 января 2008 года структура по Сьерра-Леоне согласовала план работы
по мобилизации ресурсов и информационно-пропагандистской деятельности.
Впоследствии председатель посетил Вашингтон, округ Колумбия, Лондон,
Брюссель, Берлин и Гаагу и провел встречи с представителями частного сектора, фондов и международных финансовых учреждений, с тем чтобы повысить
уровень осведомленности о Рамках и заручиться политической и финансовой
поддержкой для их осуществления. Рамки были также препровождены всем
соответствующим заинтересованным сторонам посредством совместного
письма министра иностранных дел и международного сотрудничества СьерраЛеоне и министра по сотрудничеству в целях развития Нидерландов.
43. Помимо информационно-пропагандистской деятельности и мобилизации
ресурсов, в первой половине 2008 года структура по Сьерра-Леоне также сосредоточилась на вопросах поддержки выборов в местные советы и осуществления плана чрезвычайных действий в энергетическом секторе. Заседания
структуры по Сьерра-Леоне на тему местных выборов и энергетического сектора, состоявшиеся 14 февраля и 18 марта 2008 года, привели к мощному призыву вносить взносы в фонд пакетного финансирования ПРООН для выборов в
местные советы с целью покрыть пробел в финансировании в объеме почти
13 млн. долл. США.
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44. В период с 21 по 25 апреля 2008 года председатель совершил поездку для
обсуждения хода осуществления Рамок и для подготовки к консультативному
совещанию высокого уровня заинтересованных сторон и к полугодовому обзору Рамок, которые были проведены, соответственно, 19 мая и 19 июня 2008 года. Визит председателя высветил развитие событий, прогресс и трудности в
осуществлении Рамок, особенно в областях правосудия и реформы сектора
безопасности, борьбы с коррупцией, развития энергетического сектора и выборов в местные советы. 7 мая 2008 года по просьбе Совета Безопасности председатель провел брифинг для Совета Безопасности относительно последних
событий в Сьерра-Леоне и представил рекомендации относительно дальнейшего комплексного присутствия Организации Объединенных Наций в стране.
45. В состоявшемся 19 мая 2008 года консультативном совещании высокого
уровня заинтересованных сторон приняли участие члены правительства Сьерра-Леоне, старшие представители государств-членов, Организации Объединенных Наций, частного сектора и гражданского общества. Главные цели консультативного совещания состояли в том, чтобы заручиться поддержкой для
осуществления Рамок, инициировать новые партнерские связи, генерировать
поддержку для существующих инициатив в области миростроительства и расширить донорскую базу в Сьерра-Леоне. На встрече были также рассмотрены
проблемы на пути формирования партнерских связей и творческие идеи в отношении мобилизации ресурсов, такие как использование объединенных механизмов финансирования и общесекторальные стратегии. Несколько заинтересованных сторон высказали обязательства в отношении продолжения или увеличения их поддержки Сьерра-Леоне в соответствии с Рамками.
46. Председатель возглавил визит в Сьерра-Леоне в период с 1 по 6 июня для
получения информации из первоисточников о прогрессе в осуществлении Рамок и для подготовки к предстоящему полугодовому обзору.
47. 19 июня 2008 года структура по Сьерра-Леоне провела первый двухгодичный обзор осуществления Рамок сотрудничества в деле миростроительства
и приняла выводы и рекомендации по итогам двухгодичного обзора осуществления Рамок сотрудничества в деле миростроительства в Сьерра-Леоне
(PBC/2/SLE/8).

D.

Структура по Гвинее-Бисау
48. В соответствии с просьбой премьер-министра Гвинеи-Бисау от 11 июля
2007 года Совет Безопасности 11 декабря 2007 года передал вопрос об этой
стране Комиссии и просил ее дать рекомендации в отношении: a) способности
правительства обеспечить эффективный надзор и управление национальными
финансами и всеобъемлющую реформу государственного сектора, включая
эффективные стратегии и программы по борьбе с коррупцией; b) действий
правительства и международного сообщества по разработке эффективных,
подотчетных и устойчивых систем безопасности и по укреплению независимости судебных органов и верховенства права с учетом, в частности, опасностей,
создаваемых наркоторговлей и организованной преступностью; и c) нынешнего развития демократической подотчетности и подготовки к выборам в
2008 году. Совет Безопасности далее запросил первоначальные рекомендации
Комиссии в течение 90 дней.
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49. В период с 23 по 25 января 2008 года председатель структуры по ГвинееБисау совершила ознакомительную поездку в Бисау для получения непосредственных впечатлений о ситуации и для установления контактов на местах с
правительством и другими заинтересованными сторонами.
50. 20 февраля 2008 года делегация высокого уровня, которую возглавлял
премьер-министр Гвинеи-Бисау Мартинью Дафа Каби, выступила в Комиссии с
резюме приоритетов и проблем его правительства в области миростроительства, а именно: a) реформа государственного управления; b) укрепление законности и реформы сектора безопасности, включая поддержку избирательной системы, поддержку судебной системы, демобилизацию, реинтеграцию и задействование военнослужащих и полицейских, сбор стрелкового оружия и легких
вооружений и деятельность по разминированию; c) содействие профессионально-технической подготовке и занятости среди молодежи; и d) поддержка
находящихся в уязвимом положении групп, включая доступ к социальным услугам, развитие человеческого потенциала в секторе образования, укрепление
человеческого потенциала и улучшения в функционировании центров здравоохранения. Были также подчеркнуты оживление экономической деятельности и
восстановление инфраструктуры, особенно в энергетическом секторе. Председатель Специальной консультативной группы Экономического и Социального
Совета по африканским странам, выходящим из конфликта, провел во время
этой встречи брифинг об опыте и работе Консультативной группы. На этом заседании структура по Гвинее-Бисау единогласно постановила объявить, что
страна имеет право на получение помощи из Фонда миростроительства.
27 февраля 2008 года министр обороны Гвинеи-Бисау участвовал — через телевизионную линию связи — в заседании структуры по Гвинее-Бисау, на котором он высказал приоритеты страны в области реформы сектора безопасности,
особенно необходимость оказания помощи в улучшении условий жизни солдат,
в том числе посредством ремонта военных казарм.
51. 20 марта 2008 года в Вашингтоне, округ Колумбия, председатель встретилась со старшими представителями Всемирного банка для обсуждения путей
укрепления координации усилий между Всемирным банком и Комиссией.
Председатель доложила, что Всемирный банк будет учитывать работу Комиссии в своем следующем планировании по программам для страны.
52. В конце марта 2008 года Совету Безопасности был представлен последний доклад Генерального секретаря о положении в Гвинее-Бисау и о деятельности Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау, а 26 марта 2008 года он получил — по просьбе
Совета Безопасности — от председателя устную обновленную информацию о
ходе работы Комиссии в отношении Гвинеи-Бисау. Отдельно председатель обратилась к Председателю Совета Безопасности с письмом, препровождавшим
предварительные выводы Комиссии (A/62/768-S/2008/208) на основе ее ознакомительной поездки в Бисау, документов, подготовленных Управлением по
поддержке миростроительства, и первоначальных обсуждений в структуре по
Сьерра-Леоне. Документ, озаглавленный “Mapping of resources and gaps for
peacebuilding in Guinea-Bissau” («Определение ресурсов, необходимых для миростроительства в Гвинее-Бисау, и существующих в этой области пробелов»), и
аналитическая справочная записка о положении в Гвинее-Бисау (PBC/2/GNB/5)
были представлены структуре по Гвинее-Бисау, соответственно, 13 февраля и
14 марта 2008 года с целью содействовать координации усилий доноров и дру-
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гих заинтересованных сторон. Последний документ был обновлен в апреле
2008 года и будет служить в качестве «живого документа», дабы отражать дополнительные инициативы в области сотрудничества в поддержку ГвинеиБисау.
53. Проект плана стратегических рамок миростроительства в Гвинее-Бисау
был обсужден структурой по Гвинее-Бисау и впоследствии передан правительству Гвинеи-Бисау для комментариев. В настоящее время правительство занимается разработкой стратегических рамок в консультации со всеми соответствующими субъектами в Гвинее-Бисау и в Нью-Йорке. Ожидается, что проект
стратегических рамок будет доработан и утвержден структурой по ГвинееБисау к июлю 2008 года.
54. В период с 6 по 11 апреля 2008 года Комиссия совершила поездку в Гвинею-Бисау для продолжения диалога с правительством и другими национальными и международными заинтересованными сторонами в отношении стратегических рамок для страны. Делегация встретилась с представителями правительства на всех уровнях, включая политические партии; представителями армии, гражданского общества, включая частный сектор, дипломатического сообщества и со страновой группой Организации Объединенных Наций. Делегация также посетила ряд мест в Бисау и за его пределами, которые иллюстрируют некоторые из главных проблем миростроительства, стоящих перед страной. Кроме того, делегация присутствовал на церемонии приведения к присяге
Национального руководящего комитета, созданного для распределения средств
из Фонда миростроительства, в котором сопредседателями являются правительство Гвинеи-Бисау и Организация Объединенных Наций и в котором представлены правительственные министерства, фонды и программы Организации
Объединенных Наций, двусторонние и многосторонние доноры и гражданское
общество.
55. После утверждения предварительного приоритетного плана Генеральный
секретарь ассигновал Гвинее-Бисау пакет финансирования из Фонда миростроительства в размере 6 млн. долл. США. Это первоначальное ассигнование
в поддержку проектов в областях судебной полиции, армейских казарм, занятости среди молодежи и выборов является первым траншем ассигнований из
Фонда миростроительства для Гвинеи-Бисау. Второй транш будет выделен после принятия стратегических рамок. Это быстрое выделение средств соответствует решению структуры по Гвинее-Бисау относительно применения двойного подхода, сочетающего усилия в области стратегического планирования с
уделением внимания краткосрочным результатам.

Е.

Рабочая группа по обобщению извлеченных уроков
56. Рабочая группа по обобщению извлеченных уроков была создана для анализа передовой практики и уроков в том, что касается наиважнейших вопросов
миростроительства. Целью Рабочей группы остается обогащение прений в Комиссии в отношении стран, включенных в ее повестку дня. Привлекая экспертов-практиков и специалистов по анализу политики для взаимодействия с Комиссией, Рабочая группа также продолжает извлекать пользу из экспертных
знаний государств-членов, имеющих соответствующий постконфликтный
опыт. При организации своих заседаний Рабочая группа использует знания це-
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лого ряда международных и национальных субъектов, в том числе из системы
Организации Объединенных Наций, организаций гражданского общества и научно-исследовательских заведений.
57. Во время второй сессии Комиссии Рабочая группа провела восемь неофициальных встреч, концентрируя внимание на уроках и передовых методах, касающихся: a) разработки и мониторинга стратегических рамок миростроительства в нестабильных государствах; b) ограничений, налагаемых на бюджетноналоговый потенциал в постконфликтных странах; c) проблем в области местного управления и децентрализации в послевоенных условиях; d) возможностей для расширения участия женщин в миростроительстве; e) поощрения правосудия в периоды перехода; f) опасностей, связанных с неспособностью эффективно заняться проблемой внутреннего перемещения в послевоенных условиях; и g) взаимозависимости между окружающей средой, природными ресурсами, конфликтом и миростроительством.
58. Рабочая группа увязывала свои аналитические выводы и политические
рекомендации с работой структур по конкретным странам. Справочные документы и подготавливаемые председателем резюме заседаний Рабочей группы
получали широкое распространение в сообществе Организации Объединенных
Наций по вопросам миростроительства, в том числе через веб-сайт Комиссии,
сообщество практикующих в области миростроительства и Инициативы в деле
миростроительства Программы исследований по вопросам гуманитарной политики и конфликтов.
59. Состоявшееся 12 июня 2008 года заседание Рабочей группы было конкретно посвящено общему обзору основных принципов и передовых методов,
выработанных на сегодняшний день, с более широких позиций миростроительства. 19 июня 2008 года председатель Рабочей группы представил Организационному комитету доклад, в котором, в частности, содержалась информация
об итогах заседания, состоявшегося 12 июня.

III. Фонд миростроительства
60. По состоянию на март 2008 года Фонд миростроительства зарегистрировал обязательства на сумму 267 млн. долл. США, тем самым превысив первоначальную цель в 250 млн. долл. США. Мощная общая поддержка Фонда, а
также его разнообразная донорская база, охватывающая 45 доноров, включая
19 новых доноров, которые произвели взносы с июня 2007 года, свидетельствуют об их твердой и сохраняющейся приверженности миростроительству.
61. Согласно Управлению по поддержке миростроительства, проекты Фонда
миростроительства осуществляются в Бурунди и Сьерра-Леоне с использованием средств, предоставленных в 2006 году в рамках страновых пакетов финансирования в размере 35 млн. долл. США. По состоянию на май 2008 года
было выделено в общей сложности 27,9 млн. долл. США для 15 утвержденных
проектов в Бурунди в следующих приоритетных секторах: сектор безопасности — 46 процентов; демократия и благое управление — 43,6 процента; права
человека — 7,9 процента; и имущественные и земельные вопросы — 2,5 процента. В Сьерра-Леоне ассигновано в общей сложности 15,7 млн. долл. США
для семи утвержденных проектов в следующих приоритетных секторах: правосудие и безопасность — 64,5 процента; занятость молодежи и расширение ее
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прав и возможностей — 25,5 процента; и демократия и благое управление —
10 процентов.
62. Помимо Бурунди и Сьерра-Леоне, которые были объявлены имеющими
право на получение помощи из Фонда в ходе первой сессии Комиссии, ГвинеяБисау получила первоначальные ассигнования в размере 6 млн. долл. США для
решения самых срочных задач в области миростроительства в соответствии с
ее предварительным приоритетным планом. Этот подход позволит осуществлять последующее финансирование в поддержку всеобъемлющего приоритетного плана, который должен быть приведен в соответствие со стратегическими
рамками миростроительства в Гвинее-Бисау.
63. В попытке повысить транспарентность операций Фонда и улучшить понимание отношений между Комиссией и Фондом Комиссия ввела в практику
проведение ежеквартальных брифингов Управлением по поддержке миростроительства в ходе ее неофициальных заседаний в дополнение к регулярным
брифингам, проводимым Управлением по поддержке миростроительства для
доноров Фонда миростроительства в отношении финансовой ситуации и деятельности Фонда. Члены Комиссии несколько раз обсуждали операции Фонда
и изучали различные подходы для укрепления синергизма между Комиссией и
Фондом. Двухъярусный подход, разработанный для Гвинеи-Бисау, считается
важной инновацией в этом отношении и позволит обеспечить лучшее согласование приоритетного плана в рамках Фонда со стратегическими рамками, обсуждаемыми в Комиссии. Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии всеобъемлющий доклад относительно второго года деятельности Фонда.

IV. Замечания и путь для продвижения вперед
64. Хотя признается, что в существующих структурах Комиссии достигнут
прогресс, о чем говорится в разделе II выше, возникающие перед Комиссией
проблемы требуют дополнительных и целенаправленных усилий ее членов,
партнеров и соответствующих субъектов в рамках и за пределами системы Организации Объединенных Наций. Комиссия проложит путь для продвижения
вперед в ее взаимодействии со странами, включенными в ее повестку дня, и в
дальнейшем уточнении ее роли и добавленной стоимости.

A.

Обеспечение комплексных стратегий миростроительства
65. Комиссия продолжала уделять неустанное внимание странам, которые являются предметом ее рассмотрения, и оставалась приверженной делу поддержки национальных усилий в таких областях, как диалог, примирение, создание
потенциала, институциональные реформы, экономическое восстановление и
права человека. Взаимодействие с Комиссией еще больше укрепило концепцию
национальной ведущей роли, взаимной подотчетности и партнерства международного сообщества одновременно с поощрением диалога между национальными заинтересованными сторонами и международными партнерами. Комиссия намеревается и далее укреплять свой авторитет, развивая такие позитивные
достижения и активизируя свои усилия в странах, являющихся предметом ее
рассмотрения. При этом Комиссия будет стремиться сводить к минимуму риск
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возникновения или повторного возникновения конфликта в странах, являющихся предметом ее рассмотрения.
66. Концепция комплексной стратегии миростроительства доказала то, что
она является гибким и практическим инструментом содействия политическому
диалогу, анализа источников конфликта, усиления координации между ключевыми национальными и международными субъектами, мобилизации ресурсов
и наблюдения за прогрессом. В этой связи и в попытке еще больше повысить
свою эффективность и действенность Комиссия будет, по мере необходимости,
рассматривать вопрос о дальнейшем уточнении концепции комплексной стратегии миростроительства, а также другие варианты будущего взаимодействия.
В этой связи комплексная стратегия миростроительства может быть адаптирована к широкому диапазону конкретных страновых ситуаций, и некоторые общие характеристики должны в идеале включать следующие элементы: a) консультативный процесс, основанный на принципе национальной ведущей роли;
b) комплексный подход для обеспечения того, чтобы политические аспекты,
аспекты безопасности и развития подкрепляли, а не подрывали друг друга;
c) сжатое определение и анализ главных приоритетов в области миростроительства и обязательств со стороны всех заинтересованных сторон; d) механизм наблюдения и отслеживания под национальным руководством на основе
конкретных, поддающихся измерению и привязанных к срокам показателей для
оценки прогресса, а также неудач в выполнении согласованных обязательств;
e) согласованность с существующими национальными стратегическими рамками, такими как документы о стратегии сокращения масштабов нищеты; и
f) методы поддержки национального потенциала в области миростроительства
и повышения эффективности помощи.
67. На всем протяжении процесса разработки и осуществления комплексной
стратегии миростроительства Комиссия признает важность работы по обзору
положения, особенно в качестве одного из важнейших средств выявления пробелов в усилиях по мобилизации и сбору ресурсов. При помощи Управления
по поддержке миростроительства Комиссия будет продолжать проводить исследования относительно текущей поддержки деятельности по миростроительству в странах, являющихся предметом ее рассмотрения. В этой связи Комиссия отмечает необходимость того, чтобы Секретариат поддерживал работу по
обзору положения в странах, являющихся предметом рассмотрения, а также
предлагает всем заинтересованным сторонам, особенно фондам, программам и
учреждениям Организации Объединенных Наций, региональным и субрегиональным организациям, международным финансовым учреждениям и другим
двусторонним партнерам, в особенности тем, кто активно работает в странах,
являющихся предметом рассмотрения, оперативно представлять Управлению
по поддержке миростроительства соответствующую информацию в этой связи.

B.

Мобилизация ресурсов и укрепление координации
68. Комиссия признала крайнюю важность официальной помощи в целях развития, торговли и инвестиций в постконфликтных странах. Комиссию особенно обнадеживает то, что несколько двусторонних партнеров, представленных в
Комиссии, увеличили свои обязательства в отношении стран, являющихся
предметом рассмотрения, или инициировали новые контакты. Комиссия будет
продолжать разрабатывать методы для мобилизации международных и внутри-
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государственных ресурсов и связанные с этим инструменты, такие как работа
по обзору положения на раннем этапе и механизмы систематического наблюдения и отслеживания.
69. Комиссия отмечает, что ресурсы должны использоваться взаимодополняющим образом, в том числе отечественные и внешние, государственные и
частные, финансовые и нефинансовые ресурсы, и что они должны поступать от
традиционных и новых доноров. В начале 2008 года Организационный комитет
рассмотрел роль частного сектора в деле миростроительства и подчеркнул его
потенциальную роль в оказании как финансовой, так и нефинансовой поддержки, и этот вопрос был более детально изучен целевой группой по частному сектору. Эти вопросы также обсуждались в контексте заседаний структур по
конкретным странам. Комиссия будет также активизировать свое участие в мобилизации нефинансовых ресурсов, таких как техническая помощь и укрепление потенциала для правительств и других заинтересованных сторон.
70. Комиссия будет укреплять свое нынешнее сотрудничество с Всемирным
банком, МВФ, региональными банками развития и региональными или субрегиональными организациями, как на уровне руководства, так и на рабочем
уровне, в деле удовлетворения конкретных потребностей стран, являющихся
предметом ее рассмотрения, посредством наращивания имеющихся знаний и
опыта в системе Организации Объединенных Наций и в других соответствующих организациях.
71. Комиссия поддерживает использование Фонда миростроительства как каталитического инструмента для обеспечения незамедлительного выделения ресурсов в целях начала деятельности по миростроительству и наличия соответствующего финансирования для целей восстановления в странах, являющихся
предметом рассмотрения. В этой связи Комиссия будет продолжать принимать
дальнейшие усилия для установления более тесных стратегических связей между ее участием и использованием Фонда. Комиссия признает важность укрепления потенциала стран, являющихся предметом рассмотрения, и присутствия Организации Объединенных Наций на местах в деле эффективного использования Фонда. В то же время признается, что Фонд миростроительства может
заниматься лишь частицей существующих потребностей, что необходимы дополнительные ресурсы для эффективной поддержки национальных усилий по
миростроительству и что потребуются новые творческие подходы для увязки
первоначальных каталитических финансовых капиталовложений, обеспечиваемых через Фонд миростроительства, с более долговременными и существенно более крупными источниками финансирования. Комиссия будет изучать
надлежащие методы участия в проводимом Генеральной Ассамблеей обзоре
круга ведения Фонда.
72. Согласованность политики и координация остаются ключевыми проблемами на страновом уровне, будь то между международными и внутригосударственными субъектами, между департаментами, министерствами и дипломатическими представительствами государств-членов и в рамках системы Организации Объединенных Наций. Благодаря разнообразию в ее составе и ее уникальной организующей способности, Комиссия будет поощрять и содействовать координации на всех уровнях.
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C.

Разработка передовых методов
73. Рабочая группа по обобщению извлеченных уроков накопила ценный
опыт в управлении знаниями в области миростроительства посредством разнообразных тематических обсуждений. Комиссия будет и далее активизировать
усилия по разработке передовых методов путем обеспечения лучшего синергизма и согласованности между ее различными структурами, а также другими
внешними субъектами.
74. Если посмотреть вперед, то необходимо подумать о многообразии мнений
в отношении точных характеристик, принципов и требований эффективного
миростроительства; признании уникальности некоторого опыта миростроительства в отдельных контекстах; и признании того, что миростроительство
требует опытного анализа и понимания местной истории и норм.

D.

Углубление обсуждений по вопросам стратегии и политики
в области миростроительства
75. Первая неофициальная выездная встреча Комиссии на уровне послов,
проведенная 18 и 19 января 2008 года, дала неоценимую возможность для углубленного обсуждения добавленной стоимости Комиссии в устранении трудностей и пробелов в деле миростроительства в общем континууме мира посредством выполнения ее главного мандата и для выработки общего понимания относительно направления дальнейших действий на концептуальном, методологическом и стратегическом уровнях. Комиссия обдумает вопрос об организации ежегодной неофициальной выездной встречи для дальнейшей проработки стратегических вопросов в ходе будущих сессий.
76. Организационный комитет с его уникальным составом и постоянной
представленностью во всех структурах по конкретным странам видится в роли
смотрителя в том, что касается осуществления мандата Комиссии. Комиссия
намеревается продолжать обсуждение вопросов стратегии и политики в области миростроительства для того, чтобы еще больше укрепить свой потенциал по
осуществлению своих мандатов и свое воздействие на местах, а также чтобы
служить форумом для обсуждения общих вопросов миростроительства.

E.

Активизация сотрудничества и пропагандистской
деятельности
77. Регулярное взаимодействие с главными органами Организации Объединенных Наций является одним из важных элементов повышения осведомленности о работе Комиссии, обеспечения поддержки со стороны этих органов и
координации с их соответствующими программами работы. Председатель Комиссии будет продолжать проводить регулярные встречи с председателями
главных органов и с Генеральным секретарем, дабы Комиссия могла зондировать вопросы субстантивного сотрудничества. В этой связи Председатель Комиссии будет всесторонне информировать членов Комиссии. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет и Генеральный секретарь могут пожелать рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер в рамках их компетенции и обязанностей для дальнейшей под-

18

08-40192

A/63/92
S/2008/417

держки работы Комиссии, в особенности рекомендаций, содержащихся в комплексных стратегиях миростроительства.
78. Председатели структур Комиссии по конкретным странам активно участвуют в информационно-пропагандистских усилиях. В этой связи Комиссия будет продолжать пропагандировать осуществление комплексных стратегий миростроительства и добиваться в этой связи постоянной поддержки со стороны
всех соответствующих субъектов.
79. Интерактивное сотрудничество остается существенно важным для продвижения вперед работы Комиссии. Чтобы усилить организующую роль Комиссии, она будет стимулировать активный вклад государств-членов, а также
соответствующих международных и региональных организаций и гражданского общества и стремиться к более широкому распространению итогов своей
работы и извлеченных в этой связи уроков, в том числе через свой веб-сайт,
сообщество практикующих в области миростроительства и Инициативу в деле
миростроительства Программы исследований по вопросам гуманитарной политики и конфликтов. Эти три инициативы представляют собой важные средства коммуникации для распространения работы Комиссии и будут повышать
осведомленность нынешних и потенциальных будущих заинтересованных сторон в отношении ситуации в странах, включенных в повестку дня Комиссии.
80. Осведомленность о работе Комиссии существенно возросла в течение отчетного периода как в странах, являющихся предметом рассмотрения, так и в
столицах государств-членов, штаб-квартирах международных и региональных
организаций и среди гражданского общества и академических кругов. Инициативы всех заинтересованных сторон по организации связанных с миростроительством мероприятий, таких как семинары, симпозиумы и групповые обсуждения, еще больше содействовали этому достижению. Мероприятия, организуемые правительствами государств-членов, особенно важны в этой связи, поскольку они дают возможности для отстаивания миростроительства и работы
Комиссии и для содействия национальному диалогу по вопросу о том, как соответствующая страна может лучше всего содействовать усилиям по миростроительству. В этой связи Комиссия рекомендует всем заинтересованным
сторонам продолжать поддерживать ее пропагандистскую деятельность.

F.

Организационный вопрос
81. Распределение мест между региональными группами для выборов членов
Организационного комитета в Генеральной Ассамблее и Экономическом и Социальном Совете не было согласовано до завершения второй сессии Комиссии,
в результате чего 20 июня 2008 года были приняты решения Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета. Комиссия выражает надежду, что вскоре государства-члены достигнут консенсуса о распределении мест
между региональными группами для выборов членов Организационного комитета.
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V. Выводы
82. Во время своей второй сессии Комиссия закрепила свои достижения в Бурунди и Сьерра-Леоне и создала совместный механизм наблюдения и отслеживания, что позволит ей проводить регулярные обзоры прогресса, достигнутого
в этих двух странах. Новые контакты Комиссии с Гвинеей-Бисау позволили ей
применить некоторые из извлеченных в первых двух странах уроков и внедрить некоторые инновации в процесс, связанный с Гвинеей-Бисау, такие как
направление полевой миссии председателя структуры по Гвинее-Бисау сразу
же после передачи вопроса об этой стране и принятие двойного подхода к использованию Фонда миростроительства. Такие инициативы наблюдались во
всех структурах, и они демонстрируют способность Комиссии обеспечивать
гибкое и надлежащее реагирование, какого может требовать ситуация.
83. По мере дальнейшего развертывания работы Комиссии ей необходимо сохранить эту способность к инновациям и адаптировать свои методы работы, в
зависимости от необходимости, включая использование передовых информационных технологий. Это особенно уместно с учетом того факта, что в будущем Комиссия будет, по-видимому, рассматривать положение в дополнительных странах. Продолжая разработку инструментов для ее взаимодействия со
странами, собирая передовые методы и извлеченные уроки в области миростроительства и углубляя обсуждение вопросов стратегии и политики в деле
миростроительства, Комиссия будет обеспечивать свой непрерывный вклад в
общие усилия по миростроительству в странах, являющихся предметом ее рассмотрения, и международном сообществе в целом.
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Приложение I
Членский состав Организационного комитета и его
структур по Бурунди, Гвинее-Бисау и Сьерра-Леоне
Организационный комитет
23 июня 2007 года — 22 июня 2008 года
Ангола
Бангладеш
Бельгия
Бразилия (председатель структуры
по Гвинее-Бисау)
Бурунди
Чили
Китай
Чешская Республика
Египет
Сальвадор (заместитель Председателя)
Фиджи
Франция
Грузия
Германия
Гана (заместитель Председателя)
Гвинея-Бисау

Индия
Индонезия
Италия
Ямайка
Япония (Председатель)
Люксембург
Нидерланды (председатель структуры
по Сьерра-Леоне)
Нигерия
Норвегия (председатель структуры
по Бурунди)
Пакистан
Российская Федерация
Южная Африка
Шри-Ланка
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки

Дополнительные члены структуры по Бурунди
(в соответствии с пунктом 7 резолюции 60/180 Генеральной
Ассамблеи и резолюцией 1645 (2005) Совета Безопасности)
Канада
Хорватия
Демократическая Республика Конго
Дания
Кения
Непал
Руанда
Уганда
Объединенная Республика Танзания
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Африканский банк развития
Африканский союз
Восточноафриканское экономическое сообщество
Экономическая комиссия для Африки
Экономическое сообщество центральноафриканских государств
Исполнительный представитель Генерального секретаря
Межпарламентский союз
Международная организация франкоязычных стран
Специальный представитель Генерального секретаря по району Великих озер

Дополнительные члены структуры по Гвинее-Бисау
(в соответствии с пунктом 7 резолюции 60/180 Генеральной
Ассамблеи и резолюцией 1645 (2005) Совета Безопасности)
Бенин
Буркина-Фасо
Кабо-Верде
Гамбия
Гвинея
Мексика
Мозамбик
Нигер
Португалия
Сан-Томе и Принсипи
Сенегал
Испания
Тимор-Лешти
Африканский банк развития
Африканский союз
Сообщество португалоязычных стран
Экономическое сообщество западноафриканских государств
Международная организация франкоязычных стран
Представитель Генерального секретаря
Западноафриканский экономический и валютный союз
Программа развития Организации Объединенных Наций
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
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Дополнительные члены структуры по Сьерра-Леоне
(в соответствии с пунктом 7 резолюции 60/180 Генеральной
Ассамблеи и резолюцией 1645 (2005) Совета Безопасности)
Буркина-Фасо
Гвинея
Ирландия
Либерия
Сьерра-Леоне
Швеция
Африканский банк развития
Африканский союз
Центральный банк западноафриканских государств
Содружество наций
Экономическая комиссия для Африки
Экономическое сообщество западноафриканских государств
Исполнительный представитель Генерального секретаря
Союз стран бассейна реки Мано
Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке

Участники всех заседаний Комиссии по миростроительству
в соответствии с пунктом 9 резолюции 60/180 Генеральной
Ассамблеи и резолюцией 1645 (2005) Совета Безопасности
Международный валютный фонд
Всемирный банк
Европейское сообщество
Организация Исламская конференция

08-40192

23

A/63/92
S/2008/417

Приложение II
Хронология работы Организационного комитета
Официальные заседания ∗
2007 год
27 июня
Выборы Председателя и заместителей председателя; утверждение предварительного расписания заседаний на период с июля по декабрь 2007 года
16 июля
Принятие доклада Комиссии по миростроительству о работе ее первой сессии
(A/62/137-S/2007/458)
12 сентября
Выборы Председателя
18 октября
Вопрос о финансировании полевых миссий Комиссии по миростроительству
19 декабря
Письмо Председателя Совета Безопасности от 11 декабря 2007 года на имя
Председателя Комиссии по миростроительству (относительно передачи вопроса о Гвинее-Бисау) (A/62/736-S/2007/744)

2008 год
12 июня
Письмо Председателя Совета Безопасности от 30 мая 2008 года на имя Председателя Комиссии по миростроительству (относительно передачи вопроса о
Центральноафриканской Республике) (A/62/864-S/2008/383)
23 июня
Принятие ежегодного доклада Комиссии по миростроительству (PBC/2/OC/L.2)
с внесенными изменениями

Неофициальные заседания
2007 год
10 сентября
Выборы Председателя
__________________
∗
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16 октября
Совместные прения в Генеральной Ассамблее 10 октября и прения в Совете
Безопасности 17 октября; вопросы, подлежащие рассмотрению при добавлении
новой страны в повестку дня Комиссии по миростроительству; варианты и темы возможной тематической дискуссии/дискуссий; укрепление взаимосвязей с
международными финансовыми учреждениями; вопрос о финансировании полевых миссий Комиссии по миростроительству; Комиссия по миростроительству и Фонд миростроительства
19 ноября
Вопросы, подлежащие рассмотрению при добавлении новой страны в повестку
дня Комиссии по миростроительству, и укрепление взаимоотношений с органами, от которых поступают просьбы; обсуждение вопросов стратегии и политики в Комиссии по миростроительству
17 декабря
Выездная встреча Комиссии по миростроительству; неофициальный брифинг
Фонда миростроительства; брифинг профессора Ричарда Каплана на тему
«Измерение упрочения мира и поддержка перехода»
19 декабря
Консультации относительно передачи вопроса о Гвинее-Бисау

2008 год
16 января
Выездная встреча Комиссии по миростроительству; структура по Гвинее-Бисау
19 февраля
Обсуждение вопросов стратегии и политики на тему «Роль частного сектора в
миростроительстве: вклад Комиссии по миростроительству»
24 марта
Согласование деятельности Комиссии по миростроительству и Фонда миростроительства
17 апреля
Брифинг Председателя Совета мира и безопасности Африканского союза
Сахерворк Завди
13 мая
Обсуждение вопросов стратегии и политики на тему «Обеспечение стратегического синергизма в интересах миростроительства: роль Комиссии по миростроительству»; представление проекта доклада Комиссии по миростроительству о работе ее первой сессии
2 июня
Неофициальное утверждение второго годового доклада Комиссии по миростроительству

08-40192
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12 июня
Консультации относительно передачи вопроса о Центральноафриканской Республике
19 июня
Брифинг высокого уровня Председателя Форума бывших глав государств и
правительств Африки по теме «Миростроительство в целях создания государств, обладающих потенциалом, в Африке»; доклад целевой группы по частному сектору; доклад Рабочей группы об извлеченных уроках; рассмотрение
вопроса о выборах Председателя и других должностных лиц
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Приложение III
Хронология работы структуры по Бурунди
Официальные заседания *
2007 год
19 сентября
Утверждение выводов и рекомендаций Комиссии по миростроительству, подготовленных на основе доклада председателя структуры по Бурунди
(PBC/2/BDI/2)
5 декабря
Утверждение Механизма наблюдения и отслеживания Стратегических рамок
миростроительства в Бурунди (PBC/2/BDI/4)

2008 год
20 марта
Утверждение выводов и рекомендаций Комиссии по миростроительству относительно ситуации в Бурунди (PBC/2/BDI/7)
23 июня
Полугодовой обзор Стратегических рамок миростроительства в Бурунди

Неофициальные заседания
2007 год
19 июля
Обсуждение расписания работы и первоначальный обмен мнениями
2 августа
Неофициальное обсуждение положения в Бурунди
13 августа
Брифинг Бурунди относительно усилий Африканского союза, Европейского
союза, Организации Объединенных Наций и региональных субъектов с учетом
нынешней политической ситуации в стране
22 августа
Обсуждение вопроса о создании Механизма наблюдения и отслеживания Стратегических рамок миростроительства в Бурунди
__________________
*
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14 сентября
Выводы и рекомендации Комиссии по миростроительству, подготовленные на
основе доклада председателя структуры по Бурунди
3 октября
Обновленная информация относительно создания Механизма наблюдения и отслеживания в Бурунди и о миссии Организации Объединенных Наций по оказанию технической помощи в Объединенное представительство Организации
Объединенных Наций в Бурунди
18 октября
Обновленная информация относительно создания Механизма наблюдения и отслеживания в Бурунди
6 ноября
Обновленная информация относительно создания Механизма наблюдения и отслеживания в Бурунди
15 ноября
Обновленная информация относительно создания Механизма наблюдения и отслеживания в Бурунди
21 ноября
Обновленная информация относительно создания Механизма наблюдения и отслеживания в Бурунди

2008 год
6 февраля
Обновленная информация относительно текущих вопросов миростроительства,
выявленных в Стратегических рамках для Бурунди
29 февраля
Брифинг об итогах встречи специальных представителей и специальных посланников по Бурунди, состоявшейся в Кейптауне 22 и 23 февраля 2008 года
9 апреля
Обсуждение вопроса о мерах по подготовке поездки Комиссии по миростроительству в Бурунди
23 апреля
Обсуждение последних событий в Бурунди
30 апреля
Сообщение Комиссии по миростроительству о своей поездке в Бурунди
8 мая
Обсуждение вопроса о мерах по подготовке поездки Комиссии по миростроительству в Бурунди
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27 мая
Обсуждение вопроса о долговременных решениях земельных вопросов в Бурунди
16 июня
Неофициальный брифинг неправительственных организаций
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Приложение IV
Хронология работы структуры по Сьерра-Леоне
Официальные заседания *
2007 год
12 декабря
Утверждение Рамок сотрудничества в деле миростроительства в Сьерра-Леоне
(PBC/2/SLE/1)

2008 год
19 мая
Консультативное совещание высокого уровня заинтересованных сторон по вопросам осуществления Рамок сотрудничества в деле миростроительства
(см. PBC/2/SLE/5)
19 июня
Полугодовой обзор Рамок сотрудничества в деле миростроительства

Неофициальные заседания
2007 год
25 июля
Подготовка к национальным выборам
17 августа
Разбор президентских выборов и подготовки ко второму туру выборов
20 сентября
Заключительная встреча по вопросу о выборах
4 октября
Подготовка к поездке председателя в Сьерра-Леоне
19 октября
Сообщение о поездке председателя в Сьерра-Леоне
30 октября
Встреча, посвященная проекту рамок сотрудничества в деле миростроительства
__________________
*
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7 ноября
Встреча, посвященная проекту рамок сотрудничества в деле миростроительства
13 ноября
Тематическая встреча, посвященная развитию энергетического сектора
20 ноября
Встреча, посвященная проекту рамок сотрудничества в деле миростроительства
27 ноября
Встреча, посвященная проекту рамок сотрудничества в деле миростроительства

2008 год
14 февраля
Встреча, посвященная осуществлению Рамок сотрудничества в деле миростроительства, с уделением главного внимания выборам в местные советы и
развитию энергетического сектора
18 марта
Разбор поездок председателя в Европу и в Вашингтон, округ Колумбия, связанных с информационно-пропагандистскими целями и мобилизацией ресурсов
29 апреля
Разбор поездки председателя в Сьерра-Леоне
30 мая
Подготовка к поездке Комиссии по миростроительству в Сьерра-Леоне
17 июня
Неофициальный брифинг неправительственных организаций
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Приложение V
Хронология работы структуры по Гвинее-Бисау
Официальные заседания *
2008 год
21 января
Первая встреча структуры по Гвинее-Бисау и обсуждение примерного плана
работы
20 февраля
Представление правительством Гвинеи-Бисау своих приоритетов в деле миростроительства

Неофициальные заседания
2008 год
5 февраля
Брифинг о поездке председателя в Гвинею-Бисау
13 февраля
Сообщение Управления по поддержке миростроительства относительно определения необходимых ресурсов в Гвинее-Бисау
27 февраля
Предварительное обсуждение проекта стратегических рамок миростроительства в Гвинее-Бисау
14 марта
Обсуждение справочного документа о положении в Гвинее-Бисау
2 апреля
Обсуждение программы работы; брифинг Управления по поддержке миростроительства относительно Фонда миростроительства для Гвинеи-Бисау
23 апреля
Обмен мнениями с генеральным секретарем Сообщества португалоязычных
стран
30 апреля
Обсуждение доклада Комиссии по миростроительству о ее поездке в ГвинеюБисау
__________________
*
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7 мая
Тематическая дискуссия по проблемам, связанным с предстоящими законодательными выборами в Гвинее-Бисау
14 мая
Тематическая дискуссия по проблемам, связанным с реформой государственного управления и мерами по оживлению экономики
28 мая
Тематическая дискуссия по проблемам, связанным с борьбой против торговли
наркотиками и укреплением сектора правосудия
11 июня
Социальные вопросы, включая вопрос о занятости среди молодежи и профессиональной подготовке; обновленная информация о текущей подготовке предстоящих выборов в законодательные органы
18 июня
Реформа сектора безопасности и верховенство права
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Приложение VI
Хронология работы Рабочей группы по обобщению
извлеченных уроков
2007 год
19 сентября
Стратегические рамки
8 ноября
Бюджетно-налоговый потенциал в постконфликтных странах
13 декабря
Местное управление и децентрализация в постконфликтных контекстах

2008 год
29 января
Гендерные вопросы и миростроительство: расширение участия женщин
26 февраля
Правосудие в периоды перехода
13 марта
Компаративные уроки, извлеченные из решения проблем внутреннего перемещения в рамках миростроительства
8 мая
Окружающая среда, конфликты и миростроительство
12 июня
Обзор тематических обсуждений, проведенных в Рабочей группе
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