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Доклад Генерального секретаря о деятельности
Отделения Организации Объединенных Наций
для Западной Африки
I. Введение
1.
В письме от 23 декабря 2013 года (S/2013/759) Председатель Совета Безопасности согласился продлить мандат Отделения Организации Объединенных
Наций для Западной Африки (ЮНОВА) до 31 декабря 2016 года и просил меня
каждые шесть месяцев сообщать Совету об осуществлении мандата.
2.
Настоящий доклад охватывает период с 1 января по 30 и юня 2014 года.
В нем содержится обзор событий и тенденций в Западной Африке и информ ация о работе, проделанной ЮНОВА в таких областях, как оказание добрых
услуг, укрепление субрегионального потенциала для противостояния трансгр аничным и многоплановым угрозам миру и безопасности и содействие благому
управлению, уважению верховенства права, соблюдению прав человека и с истематическому учету гендерных аспектов. В нем также рассказывается об
усилиях ЮНОВА, направленных на привлечение региональных и субреги ональных организаций, в частности Африканского союза, Экономического с ообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Союза государств ба ссейна реки Мано, к деятельности по содействию миру и стабильности в Запа дной Африке.

II. События и тенденции в Западной Африке
3.
Со времени представления моего предыдущего доклада ( S/2013/732) в регионе был достигнут заметный прогресс в решении политических проблем и
проблем в сфере безопасности. При поддержке ЭКОВАС и ЮНОВА страны,
входящие в Союз государств бассейна реки Мано, приступили к осуществл ению принятой 25 октября 2013 года стратегии обеспечения трансграничной
безопасности Союза государств бассейна реки Мано. В Гвинее-Бисау успешное
проведение президентских и парламентских выборов стало важным шагом на
пути к восстановлению конституционного порядка. Осуществление мандата
Объединенного представительства Организации Объединенных Наций по м иростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ), некогда проводившего крупнейшую комплексную операцию Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, успешно завершилось 31 марта, после полутора десятилетий
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проведения операций Организации Объединенных Наций в пользу мира в этой
стране. ЭКОВАС продолжало прилагать усилия по содействи ю региональной
экономической интеграции, стремясь к укреплению общего рынка, согласованию торговой политики и полному осуществлению плана либерализации то рговли. В то же время в 2015–2016 годах в ряде стран субрегиона должны состояться выборы, от результатов которых будет зависеть очень многое, и поэтому, по мере того как национальные заинтересованные стороны занимали п озиции, готовясь к участию в предвыборной борьбе, политическая напряже нность продолжала расти.

A.

События и тенденции в политической жизни
4.
Я посетил Фритаун 5 марта, чтобы отметить закрытие ОПООНМСЛ и п ередачу его функций страновой группе Организации Объединенных Наций. В
ходе своей поездки я встретился с президентом страны Эрнестом Бэем Кор омой, а также представителями политических партий и гражданского общества,
чтобы поздравить их с крупными успехами, достигнутыми в рамках постко нфликтного восстановления, перехода к демократии и укрепления мира, и зав ерить их в неизменной поддержке Организации Объединенных Наций.
5.
Успешное проведение президентских и парламентских выборов в ГвинееБисау, состоявшихся 13 апреля, а затем второго тура президентских выборов,
состоявшегося 18 мая, ознаменовало собой важный шаг на пути к полному
восстановлению конституционного порядка в этой стране. Важную роль в содействии усилиям переходного правительства и Национальной избирательной
комиссии, а также в мобилизации других региональных партнеров на оказание
поддержки на протяжении всего избирательного процесса играло ЭКОВАС.
Мой Специальный представитель по Западной Африке и глава Объединенного
отделения Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее Бисау (ЮНИОГБИС) Саид Джиннит целенаправленно и умело направлял ус илия по координации мер, принимаемых партнерами в поддержку политического и избирательного процессов в стране. Он также оказывал жизненно необходимые добрые услуги всем соответствующим национальным заинтересова нным сторонам, что содействовало созданию спокойной обстановки, в частн ости на основе привлечения вооруженных сил, полиции и гражданских лиц к
совместным усилиям по обеспечения безопасности в ходе избирательного пр оцесса.
6.
В Мавритании переговоры между правительством и оппозиционной коалицией в апреле зашли в тупик, поскольку стороны не смогли достичь согласия
в отношении программы политического диалога. Большинство оппозиционных
групп страны решили бойкотировать президентские выборы, которые состоялись 21 июня. 22 июня были объявлены предварительные результаты, согласно
которым действующий президент Мохамед ульд Абдель Азиз получил
81,9 процента голосов.
7.
В Буркина-Фасо, Гвинее, Кот-д'Ивуаре, Нигерии и Того началась подготовка к президентским и парламентским выборам, которые должны состояться
в 2015 году. Подготовка иногда проходит в условиях нестабильности и социально-политической напряженности, а также острых разногласий и противор ечий между политическими субъектами.
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8.
В Нигерии президент страны Гудлак Джонатан 17 марта созвал общенациональную конференцию, призвав ее участников проанализировать стоящие
перед страной политические и социально-экономические проблемы и вынести
рекомендации в отношении их преодоления. В северо -восточной части страны
обстановка в плане безопасности в последние шесть месяцев резко ухудш илась. Национальная ассамблея 20 мая утвердила просьбу президе нта Джонатана о продлении еще на шесть месяцев чрезвычайного положения, объявленного
14 мая 2013 года в штатах Йобе, Борно и Адамава.
9.
В Нигере по-прежнему остра политическая напряженность, возникшая в
августе 2013 года, после того как Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию (Лумана-Африка) вышло из состава правящей коалиции — Движения за возрождение Нигера. С тех пор отношения между полит ическими партиями, а также между оппозицией и правительством остаются
напряженными. Эта напряженность затруднила проведение первой очередной
сессии Национального собрания, которая открылась 4 марта. Тем временем
правительство приступило к техническим мероприятиям по подготовке к мес тным и президентским выборам, которые планируется провести в 2016 году.
10. В Буркина-Фасо с июля 2013 года сохраняется политическая напряженность, связанная с возникшими внутри страны разногласиями по поводу созд ания сената в составе 89 членов; оппозиция и гражданское общество подвергли
этот шаг критике как попытку правительства изменить положения статьи 37
конституции страны, касающиеся предельного срока президентских полном очий. Эта напряженность обострилась в январе, когда 75 из 400 членов Наци онального политического бюро правящего Конгресса за демократию и прогресс
вышли из состава этой партии и, объединив силы с оппозицией и другими
субъектами, образовали новую политическую партию под названием «Народное движение за прогресс». 18 января оппозиция начала мирные демонстр ации, протестуя против возможного участия нынешнего президента Блэза Компаоре в следующих президентских выборах. В свою очередь, правящая па ртия — Конгресс за демократию и прогресс — организовала демонстрации
в поддержку проведения референдума по вопросу о внесении поправки в ст атью 37 конституции. С 10 февраля по 10 марта группа старейшин во главе с
бывшим президентом Буркина-Фасо Жан-Батистом Уэдраого предприняла попытку урегулировать ситуацию на основе посредничества, но эта инициатива
завершилась преждевременно из-за отсутствия консенсуса по организационным вопросам. И правящая партия, и оппозиция выразили готовность продо лжать диалог.
11. В Того между правительством и оппозицией сохраняются разногласия
в отношении порядка проведения пока не осуществленных политических и и нституциональных реформ, предусмотренных в глобальном политическом соглашении, подписанном 21 августа 2006 года в Ломе. Они договорились провести диалог на основе плана, включающего 12 пунктов, при содействии бывш его Председателя Комиссии по установлению истины и примирению архиеп ископа Никодема Барриги-Бенисана. Переговоры начались 26 мая, но 3 июня
оппозиция отказалась продолжать их из-за, как она выразилась, молчания
представителей президента по ключевым вопросам, таким как срок полном очий президента и система голосования.
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B.

Социально-экономические тенденции
12. Прогнозы макроэкономических показателей Западной Африки на 2014 год
положительны. В отчетный период объем валового внутреннего продукта Н игерии в 2013 году был пересчитан до показателя в 510 млрд. долл. США, и экономика этой страны вышла на первое место в Африке. Темпы роста в Нигерии
в 2014 году составят, по прогнозам, 7,4 процента, а темпы роста в Гане и Кот д'Ивуаре — 8 и, соответственно, 9 процентов. Однако сохранялись различия
в распределении доходов и показателях социально-экономического развития,
и в ряде стран региона наблюдался рост уровней нищеты и безработицы. В т ечение отчетного периода во многих странах Западной Африки трудящиеся
и студенты выступали с протестами против таких проблем, как условия труда
и дефицит основных услуг.

C.

Тенденции в гуманитарной области
13. В отчетный период гражданское население во многих странах субрегиона
по-прежнему испытывало на себе последствия отсутствия безопасности и с оциальной напряженности, особенно из-за ситуации на севере Мали и на северо-востоке Нигерии. Гуманитарные потребности в Сахеле повысились: более
20 миллионов человек, или каждый седьмой из проживающих в странах Сахеля, находятся в неблагоприятной продовольственной ситуации в результате с очетания острых проблем и хронических факторов, таких как последствия продовольственного кризиса 2011 года, изменение климата, рост численности
населения и конфликт. С конца 2013 года западноафриканский регион также
страдает от беспрецедентной эпидемии лихорадки Эбола. Кроме того, действия
по оказанию гуманитарной помощи в регионе испытывают острую нехватку
средств.
14. Сохранялись тревожные тенденции в плане отсутствия продовольстве нной безопасности, недоедания и перемещения населения, отчасти являющиеся
следствием отсутствия безопасности в Мали и на северо-востоке Нигерии. По
сообщениям, в Мали около 1,5 миллиона человек нуждались в экстренной пр одовольственной помощи, что почти в два раза больше соответствующего пок азателя за декабрь 2013 года. В Кот-д'Ивуаре, согласно сообщениям, проблема
отсутствия
продовольственной
безопасности
затрагивала
примерно
400 000 человек (2 процента населения). В Мавритании правительство распр еделяет продовольственные товары для оказания помощи в удовлетворении п отребностей примерно 300 000 человек (около 10 процентов населения), страдающих от отсутствия продовольственной безопасности. Продолжают поступать сообщения о применении нежелательных стратегий выживания, таких как
продажа скота, уменьшение рациона питания и отрыв детей от учебы в школе.
На сегодняшний день было получено лишь 19 процентов средств, необходимых
для финансирования мер по осуществлению стратегического плана реагиров ания для Сахеля на 2014–2016 годы, о котором было объявлено в январе.
15. Хроническая нестабильность на севере Мали провоцировала массовое
перемещение населения и, соответственно, рост гуманитарных потребностей.
В соседних с Мали Алжире, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере попрежнему находятся около 137 000 малийских беженцев. Их возвращение затрудняется из-за сохраняющегося на севере страны насилия.
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16. Продолжала ухудшаться гуманитарная ситуация на северо-востоке Нигерии, где, в том числе, резко возросли масштабы внутреннего перемещения
населения. Нехватка продовольствия затрагивает около 4,2 миллиона человек,
и 510 000 детей в возрасте до пяти лет страдают от острой недостаточности
питания в тяжелой форме. В ходе визита в Нигерию Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций по правам человека, состоявшегося с 11 по
14 марта, и визита первого заместителя Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, посетившего эту страну с 26 по 29 марта, правительство
заявило о готовности содействовать доступу к северо-восточным районам
страны для наблюдателей за положением в области прав человека и гуманитарных организаций. В мае три северо-восточных штата посетила организованная
совместно Организацией Объединенных Наций и Национальным агентством
по чрезвычайным ситуациям миссия по оценке гуманитарной ситуации, которая констатировала, что насилие в штатах Борно, Йобе и Адамава привело к
внутреннему перемещению не менее 650 000 человек. Кроме того, согласно
оценкам, 60 000 человек бежали в Камерун, Нигер и Чад. Миссия отметила, что
нехватка потенциала у правительственных учреждений на федеральном уровне
и на уровне штатов, а также проблемы с координацией их действий огранич ивают эффективность мер, принимаемых в настоящее время для улучшения г уманитарной ситуации, и усугубляют проблему недоедания и отсутствия дост упа к образованию и медицинским услугам. По ее итогам было отмече но также,
что существуют проблемы с обеспечением транспарентности процесса рег истрации внутренне перемещенных лиц.
17. 22 марта была подтверждена вспышка вируса Эбола в регионе Нзерекоре
в Лесной Гвинее, на границе Гвинеи с Либерией. Вспышка впоследствии р аспространилась на Конакри и Либерию. С середины апреля по начало мая число
случаев заболевания лихорадкой Эбола стабильно уменьшалось, однако затем
стало вновь увеличиваться. В целом по состоянию на 20 июня в регионе было
зарегистрировано 567 случаев заболевания, в том числе 342 случаев летального исхода, что является самым высоким показателем смертности за мн огие годы. Помощь министерствам здравоохранения Гвинеи, Либерии и Сьерра Леоне оказывает ряд международных учреждений. Вcемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), в частности, направила в эти страны врачейконсультантов и специалистов по профилактике инфекционных заболеваний и
борьбе с ними, разработала учебные материалы для этих специалистов и п оставила туда средства индивидуальной защиты. Кроме того, 100 экспертов ВОЗ
направлены в распоряжение Всемирной сети по оповещению и реагированию в
случае эпидемии, которая представляет собой структуру по вопросам технич еского сотрудничества между учреждениями и сетями, объединяющую людские
и технические ресурсы в целях быстрого выявления, регистрации вспышек заболеваний международного масштаба и реагирования на них. В сер едине апреля гвинейские власти сообщили о примерно 440 случаях заболевания
менингитом, от которого умерло 40 человек. Возникновение и быстрое распространение вируса Эбола, а также увеличение числа случаев менингита в Гв инее продемонстрировали относительную слабость систем здравоохранения в
затронутых странах.

14-55895

5/21

S/2014/442

D.

Тенденции, связанные с правами человека и гендерными
вопросами
18. Слабость государственных институтов и нехватка политической воли и
ресурсов по-прежнему затрудняли усилия стран региона по защите
прав человека и борьбе с безнаказанностью. Продолжали также поступать сообщения о случаях торговли людьми и использования детского труда в некоторых странах. В числе положительных событий следует отметить принятие
Мавританией в феврале документа под названием «Поэтапный план осущест вления рекомендаций Специального докладчика по вопросу о современных
формах рабства, включая его причины и последствия, в контексте искоренения
практики рабства в Мавритании». Его принятие стало результатом консульт аций между правительством, гражданским обществом и другими национальн ыми субъектами, проводившихся в тесном сотрудничестве с Управлением Ве рховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.
19. В Нигерии продолжались многочисленные и все более жестокие нападения группы «Боко Харам» на деревни, рынки, больницы и школы, особенно в
северо-восточных штатах. В ходе двух отдельных нападений, совершенных
15 февраля у озера Чад (штат Борно), комбатанты этой группы убили более
150 человек. Группа совершила также ряд нападений вблизи Абуджи и города
Джос. В результате взрывов бомб в окрестностях Абуджи 14 апреля были убиты 70, а 1 мая — 19 человек. 14 апреля из государственной женской средней
школы в Чибоке (штат Борно) было похищено около 276 девочек. Лидер группы «Боко Харам» Абубакар Шекау впоследствии выпустил видеоролик, в котором заявил, что похищение совершила его группа и что девушки будут принудительно выданы замуж и отданы в рабство. Этот инцидент вызвал волну о бщественного возмущения и привел к беспрецедентной кампании против этой
группы, а также к мобилизации международного сообщества на поддержку
усилий Нигерии, прилагаемых с целью вернуть похищенных девочек в целости
и сохранности. Новые нападения и похищения, совершенные этой группой в
северной части Камеруна и в южных районах Нигера, продемонстрировали,
что она представляет собой угрозу для всего региона.
20. В отчетный период ЮНОВА продолжало прилагать усилия для содействия систематическому учету гендерной проблематики и участию женщин в
процессах, направленных на обеспечение мира и безопасности. В Мавритании
в число 11 новых министров, назначенных в состав кабинета, вошли 6 женщин,
что ознаменовало собой прогресс страны в осуществлении принятого в
2006 году закона о квотах. Что касается защиты, то благодаря инициативе по
содействию гендерному равенству, осуществляемой на средства Фонда мир остроительства с июня 2011 года, Кот-д’Ивуар и Гвинея смогли включить меры
по борьбе с сексуальным и гендерным насилием в свои соответствующие пр ограммы реформирования сектора безопасности.
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E.

Тенденции в сфере безопасности
21. Субрегион по-прежнему подвергался воздействию многочисленных угроз
безопасности, прежде всего угроз транснациональной организованной пр еступности, незаконного оборота наркотиков, терроризма и насильственного
экстремизма, морского пиратства в Гвинейском заливе, трансграничных пр облем в сфере безопасности в Сахеле и бассейне реки Мано и угроз безопасности в северной части Нигерии и в соседних с ней Камеруне, Нигере и Чаде, исходящих от «Боко Харам».
22. Нигер по-прежнему подвергался воздействию трансграничных угроз безопасности, связанных с ситуацией в Ливии, Мали и Нигерии. Продолжался
приток репатриантов и беженцев из северо-восточной части Нигерии в приграничный район Диффа. По сообщениям, 7 мая власти Нигера арестовали
14 сторонников «Боко Харам», планировавших нападения на правительстве нные объекты в Диффе и в Ниамее.
23. В Сенегале был достигнут прогресс на пути к долгосрочному урегулир ованию 32-летнего конфликта, развязанного вооруженным сепаратистским
Движением демократических сил Казаманса (ДДСК). Президент Маки Саль,
сделавший обеспечение мира и развития одной из приоритетных задач в период своего президентства, посетил этот регион в марте и объявил о начале ос уществления специального проекта в области развития в рамках своих усилий
по обеспечению социально-экономического развития в стране. Лидер ДДСК
28 апреля заявил, что он отдал своим бойцам распоряжение в одностороннем
порядке прекратить огонь в знак своей приверженности делу долгосрочного
урегулирования конфликта. Это произошло после нескольких месяцев посре днических усилий, прилагавшихся базирующейся в Риме христианской ассоциацией «Община Святого Эгидия» при поддержке Соединенных Штатов Амер ики и других международных партнеров.
24. Что касается незаконного оборота наркотиков, то в некоторых частях региона наблюдался рост производства метамфетамина, о чем свидетельствует
увеличение числа случаев обнаружения и уничтожения подпольных лабораторий и конфискации незаконных грузов, следующих из Западной Африки в В осточную Азию. Субрегион по-прежнему является зоной транзита для героина
из Азии и кокаина из Южной Америки. Западная Африка превращается также в
пункт назначения для таких наркотических средств, как «Трамадол», предста вляющий собой синтетическое болеутоляющее средство, продающееся на «че рном рынке» в более высокой дозировке, чем та, которая разрешена для прим енения в медицинских целях, что приводит к клинической зависимости и
наркомании.
25. Страны региона по-прежнему испытывают нехватку потенциала в области
правоприменения на национальном уровне и управления морскими простра нствами. Это затрудняет их усилия по борьбе с незаконным рыбным промыслом
и браконьерством в уязвимых прибрежных районах и ставит под угрозу экол огическое равновесие и экономику в затронутых странах. Кроме того, регион
остается транзитным пунктом для незаконной торговли ресурсами дикой пр ироды. 23 и 29 января в порту Ломе были изъяты контейнеры с 3,8 тонны слоновой кости, направлявшиеся во Вьетнам через Нигерию и Бенин. 17 апреля нигерийские власти перехватили в аэропорту Лагоса 449 кг слоновой кости, спрятанных в грузы, направлявшиеся в Сингапур.
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26. Что касается Союза государств реки Мано, то поступили сообщения о
двух трансграничных инцидентах, затрагивающих Кот-д'Ивуар и Либерию, что
наглядно продемонстрировало важность скорейшего начала осуществления
стратегии Союза по обеспечению трансграничной безопасности. 23 февраля
вооруженные лица атаковали позиции Республиканских сил Кот-д’Ивуара
(РСКИ) в Фете и Грабо, недалеко от границы с Либерией, в результате чего б ыли убиты четверо солдат РСКИ и один мирный житель. Этот инцидент стал
шагом назад, поскольку крупных нападений в этом районе не происходило с
марта 2013 года. 15 мая неустановленное число лиц вновь напали на деревню
Фете около Грабо, в результате чего погибли 13 человек, включая двух детей.
После этого нападения около 3500 человек покинули родные места.
27. Несмотря на политическую приверженность и прогресс, достигнутый
странами Сахеля в решении проблем в сфере безопасности на основе двусторонних и многосторонних инициатив, инциденты, произошедшие в Кидале
(Мали) в мае, свидетельствуют о том, что обстановка на севере Мали остается
опасной и что для ее нормализации необходимо найти политическое решение
путем всеохватного диалога. В результате совместного визита в Кидаль през идента Мавритании и нынешнего Председателя Африканского союза Моха меда
ульд Абдель Азиза и моего Специального представителя, состоявшегося
23 мая, было достигнуто прекращение огня. Все стороны также заявили о св оей приверженности урегулированию разногласий путем диалога. Важно, чтобы
правительство, вооруженные группы и представители гражданского общества
удвоили усилия и в тесном сотрудничестве с Многопрофильной комплексной
миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали
(МИНУСМА) добросовестным образом работали над организацией политич еского процесса, который оправдал бы надежды народа Мали на достижение
прочного мира.

III. Деятельность Отделения Организации Объединенных
Наций для Западной Африки
A.

Добрые услуги и специальные поручения моего
Специального представителя
Буркина-Фасо
28. В контексте подготовки последующих политических контактов моего
Специального представителя ЮНОВА и ЭКОВАС направили в период с 20 по
25 апреля миссию по вопросам раннего предупреждения в Уагадугу. Группа
встретилась с руководством правящей партии и главной оппозицио нной партии, представителями гражданского общества, в том числе религиозных, мол одежных и женских групп, и международными партнерами. Некоторые участн ики переговоров особо отметили сложившуюся напряженную обстановку в св язи с возможным принятием поправки к статье 37 Конституции. Они предупредили, что официальное объявление даты проведения предлагаемого рефере ндума может спровоцировать насилие, поскольку среди населения по этому в опросу, судя по всему, имеются глубокие разногласия.
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28. 24 марта мой Специальный представитель встретился с президентом
Компаоре в Уагадугу на фоне растущей политической напряженности в стране .
Мой Специальный представитель подчеркнул необходимость сохранения д емократических достижений Буркина-Фасо и социальной сплоченности и стабильности в стране. Президент Компаоре обозначил свою готовность вести
диалог с оппозицией и отметил роль президента Кот-д’Ивуара Алассана Уаттары, который в марте взаимодействовал с различными партиями Буркина -Фасо.
Мой Специальный представитель поддерживал в этом контексте контакты с
президентом Уаттарой, а также обсудил ситуацию с президентом Ганы Джоном
Драмани Махамой в его качестве нынешнего Председателя Руководящего о ргана глав государств и правительств ЭКОВАС.
Нигерия
30. Мой Специальный представитель провел встречи с нигерийскими официальными лицами и представителями международного сообщества в начале
февраля в Абудже в период проведения заседаний Смешанной камеруно нигерийской комиссии для обсуждения политических событий и обстановки в
плане безопасности в стране. В этой связи он подтвердил готовность Организации Объединенных Наций оказать помощь Национальной независимой изб ирательной комиссии в создании благоприятных условий для проведения в
2015 году свободных, мирных всеобщих выборов на основе самого широкого
участия населения. Он также обсудил положение в области прав человека на
северо-востоке страны с Исполнительным секретарем Нигерийской национальной комиссии по правам человека, включая вопрос о возможном разверт ывании наблюдателей за положением в области прав человека и организации
профессиональной подготовки по вопросам прав человека и гуманитарного
права для личного состава вооруженных сил. С 17 по 28 марта в Нигерии для
проведения оценки потребностей, связанных с проведением выборов, находилась миссия Департамента по политическим вопросам Секретариата и Пр ограммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), работа которой заложила основу для расширенного оказания Организацией Объединенных
Наций технической поддержки Национальной независимой избирательной комиссии при проведении выборов в ходе выборов в 2015 году.
31. С учетом продолжающегося насилия и сохранения небезопасной обст ановки на северо-востоке Нигерии, а также после консультаций с президентом
Джонатаном 8 мая я назначил своего Специального представителя по Западной
Африке моим Представителем высокого уровня по Нигерии. Он координирует
действия Организации Объединенных Наций по оказанию помощи предприн имаемым в настоящее время усилиям с целью обеспечить безопасное освобождение девочек, которые были похищены в городе Чибок, штат Борно,
14 апреля, а также помощи более широкого плана по противодействию угрозе
со стороны «Боко Харам».
32. В этом качестве мой Специальный представитель совершил первую поездку в Абуджу с 12 по 15 мая. Он встречался с президентом Джонатаном и
другими высокопоставленными государственными деятелями, в том числе м инистром иностранных дел, министром обороны, министром юстиции и Ген еральным прокурором. Наряду с этим он провел встречи с Председателем пр езидентского комитета по делу о похищенных девочках, Генеральным директором Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, Председателем
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национальной комиссии по правам человека и Председателем Независимой
национальной избирательной комиссии, а также с послами стран, предложивших Нигерии помощь в освобождении похищенных девочек. Он подтвердил
позицию Организации Объединенных Наций, решительно осуждающей пох ищение, и вновь заявил о поддержке усилий Нигерии, в том числе путем разр аботки страновой группой Организации Объединенных Наций комплексного пакета мер поддержки. Этот пакет мер будет включать оказание непосредстве нной поддержки пострадавшим семьям, населению и девочкам после их освобождения, в частности психосоциальной консультативной помощи и соде йствия в деле их реинтеграции в их семьи и общины. Пакет мер предусматривает также удовлетворение чрезвычайных потребностей и помощь в обеспечении
скорейшего восстановления в целях содействия решению страной долгосрочных структурных проблем.
33. В ходе этого визита мой Специальный представитель выразил озабоченность по поводу ухудшения ситуации на северо-востоке страны. Он предложил
помощь Организации Объединенных Наций в интересах укрепления наци ональных механизмов координации и просил правительство облегчить сотрудникам гуманитарных учреждений доступа ко всем лицам, нуждающимся в
чрезвычайной помощи. В ходе состоявшихся обсуждений с самыми разными
заинтересованными сторонами он подчеркивал необходимость укрепления р егионального сотрудничества в контексте реагирования на угрозы, обусловленные деятельностью группировки «Боко Харам».
34. В ходе своей второй поездки в Нигерию в период с 4 по 9 июня мой Специальный представитель встретился с государственными должностными лиц ами, в том числе губернатором штата Борно, с бывшими главами государства
Олусегуном Обасанджо и Абдулсаламом Абубакаром, лидерами политических
партий, гражданского общества и с региональными и международными пар тнерами. В ходе состоявшихся встреч он подчеркнул, что всем нигерийцам, н евзирая на их политические и религиозные разногласия, важно совместными
усилиями противостоять проблемам, с которыми сталкивается страна. 12 июня
он принял участие в совещании на уровне министров в Лондоне, которое было
созвано в целях повышения эффективности осуществления инициатив в области оперативного сотрудничества по освоению бассейна озера Чад.
Гвинея
35. 13 января мой Специальный представитель присутствовал на церемонии
инаугурации и открытия сессии вновь избранного парламента в Гвинее. По
просьбе правительства страны ЮНОВА также содействовало направлению в
страну технической миссии Организации Объединенных Наций под руководством Управления по поддержке миростроительства в период с 21 по 25 апреля
в целях определения возможных путей оказания Организацией Объединенн ых
Наций поддержки новому парламенту.
Смешанная камеруно-нигерийская комиссия
36. Смешанная камеруно-нигерийская комиссия продолжала успешное осуществление вынесенного Международным Судом 10 октября 2002 года решения по поводу сухопутной и морской границы между Камеруном и Нигерией.
На 32-й сессии Смешанной камеруно-нигерийской комиссии, которая состоя-
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лась в Абудже 1 и 2 февраля, мой Специальный представитель по Западной
Африке и Председатель Комиссии совместно с руководителями делегаций Камеруна и Нигерии провели оценку общей ситуации и перспектив с точки зрения завершения демаркации границы в 2014 году. Стороны утвердили график
мероприятий, включающих проведение заключительных выездов на места,
подготовку карт и окончательную доработку протокола о сухопутной и морской
границе. Они также договорились провести две сессии Комиссии в апреле и
июле. Однако ухудшение обстановки в плане безопасности на северо -востоке
Нигерии не позволило осуществить запланированные поездки на места, что
существенно замедлило ход завершения процесса.
37. К настоящему моменту сторонами были проведены оценки и согласования примерно по 1947 км из порядка 2100 км сухопутной границы. Продолжались работы по маркировке границы и установке пограничных столбов. Около
289 пограничных столбов было возведено с января по июнь, в результате чего
их общее число вдоль границы достигло 667. В течение отчетного периода комитет, созданный для подготовки заявления по сухопутной и морской гран ицам, провел два заседания при активной поддержке Управления по правовым
вопросам Секретариата. Картографическая секция Организации Объединенных
Наций также ведет работу по подготовке карт для заявления по границе, на о снове которых будут составлены крупномасштабные карты.
Западная Африка
38. С 16 по 18 апреля мой Специальный представитель сопровождал заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам в ходе визита в Сен егал, Мавританию, Кот-д’Ивуар и Гвинею. В Абиджане, Кот-д’Ивуар, они рассмотрели с президентом Уаттарой вопрос о ситуации в Западной Африке и высоко оценили внесенный им вклад в период пребывания на посту Председателя
Руководящего органа глав государств и правительств стран — членов
ЭКОВАС. В ходе обсуждений они отметили, что поддержка Кот-д’Ивуара Организацией Объединенных Наций по-прежнему чрезвычайно важна, особенно
в том, что касается мобилизации ресурсов на цели диалога и процессов прим ирения, разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также с точки зрения
укрепления потенциала таких ключевых структур, как национальная комиссия
по правам человека и Высший орган по вопросам благого управления (Haute
autorité pour la bonne gouvernance). На встрече с президентом Гвинеи Альфой
Конде в Конакри заместитель Генерального секретаря и мой Специальный
представитель рекомендовали ему сотрудничать с оппозицией в осуществлении оставшихся положений политического соглашения от 3 июля 2013 года.
Президент подтвердил готовность Гвинеи укреплять партнерские отношения с
Организацией Объединенных Наций путем увеличения численности воинских
контингентов, направляемых в состав операций по поддержанию мира. В Н уакшоте они призвали президента Абделя Азиза продолжать политический ди алог с оппозицией и содействовать созданию благоприятных условий для пр оведения предстоящих президентских выборов. Заместитель Генерального секретаря также воспользовался возможностью для проведения консультаций с
президентом Абделем Азизом в его качестве нынешнего Председателя Афр иканского союза по вопросу об укреплении сотрудничества между Организац ией Объединенных Наций и Африканским союзом.
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39. 6 мая мой Специальный представитель посетил Аккру, с тем чтобы встр етиться с президентом Махамой после его избрания новым Председателем Р уководящего органа глав государств и правительств ЭКОВАС на сорок четве ртой очередной сессии Руководящего органа глав государств и правительств
ЭКОВАС, состоявшейся в Ямусукро 28 и 29 марта. Он вновь подтвердил приверженность ЮНОВА курсу на дальнейшее оказание поддержки ЭКОВАС в
рамках осуществления совместных программ деятельности и на основе тесного сотрудничества по региональным стратегиям обеспечения мира и безопа сности. Они обсудили вопросы, касающиеся предстоящих выборов в ряде стран
Западной Африки, и мой Специальный представитель вновь заявил о готовн ости Организации Объединенных Наций поддерживать предпринимаемые на
национальном и региональном уровнях усилия в интересах мирного провед ения выборов.

В.

Укрепление субрегионального потенциала в целях
противодействия трансграничным и многосторонним
угрозам миру и безопасности
Комплексная стратегия Организации Объединенных Наций
в отношении Сахеля
40. ЮНОВА сыграла ключевую роль в обеспечении начала осуществления
комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля, а также в координации деятельности региональной рабочей группы, уделяющей основное внимание укреплению потенциала национальных и регионал ьных механизмов обеспечения безопасности в целях устранения факторов
трансграничной угрозы. Вклад ЮНОВА наряду со всеми другими подраздел ениями Организации Объединенных Наций, участвующими в осуществлении
стратегии, нашел свое отражение в моем последнем докладе о прогрессе, д остигнутом в осуществлении стратегии (S/2014/397).
Стратегия обеспечения трансграничной безопасности
в Союзе государств бассейна реки Мано
41. ЮНОВА, секретариат Союза государств бассейна реки Мано и Комиссия
ЭКОВАС при поддержке ПРООН помогли начать процесс осуществления стратегии обеспечения трансграничной безопасности в Союзе государс тв бассейна
реки Мано. В период с 28 по 30 апреля ЮНОВА организовало в Дакаре совещание экспертов из стран-членов Союза государств бассейна реки Мано,
ЭКОВАС и Организации Объединенных Наций для разработки документа на
пятилетний период (2014–2018 годы) по вопросам осуществления стратегии.
Доклад о ходе осуществления стратегии был представлен Совету министров
Союза государств бассейна реки Мано 3 мая в Конакри на саммите глав государств Союза государств бассейна реки Мано. 12 июня при содействии
ЮНОВА, секретариата Союза и Комиссии ЭКОВАС была созвана конференция
партнеров в Абиджане, целью которой было мобилизовать средства для осуществления стратегии.
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Пиратство в Гвинейском заливе
42. Страны Гвинейского залива при поддержке со стороны Экономического
сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), ЭКОВАС и Коми ссии Гвинейского залива продолжали предпринимать усилия по борьбе с пиратством, вооруженным разбоем, торговлей людьми и другими видами незаконной
деятельности на море в этом регионе. 29 марта в Ямусукро была принята комплексная морская стратегия ЭКОВАС. ЮНОВА совместно с Региональным о тделением Организации Объединенных Наций для Центральной Африки прин яло участие в серии из трех совещаний межрегиональной рабочей группы, п освященных созданию межрегионального координационного центра по вопр осам охраны и безопасности в Гвинейском заливе. В состав Рабочей группы
входят ЭСЦАГ, ЭКОВАС, Комиссия Гвинейского залива, Африканское командование Соединенных Штатов, Африканский союз, Организация Объедине нных Наций (ЮНОВА и Региональное отделение Организации Объединенных
Наций для Центральной Африки), Камерун, Франция, Соединенное Короле вство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты. Эксперт ами были разработаны проекты документов, призванные обе спечить функционирование межрегионального координационного центра, который будет баз ироваться в Яунде. Впоследствии они встречались для обновления документ ации с учетом отзывов, полученных от заинтересованных сторон региона, гос ударств-членов и стратегических партнеров. 5 июня руководители структур Комиссии Гвинейского залива, ЭСЦАГ и ЭКОВАС встретились в Яунде и одо брили дополнительный протокол к меморандуму о взаимопонимании между
ЭСЦАГ, ЭКОВАС и Комиссией Гвинейского залива, касающийся организации
и функционирования центра. Организации также договорились о том, что
центр официально начнет действовать 11 июля 2014 года.
Реформа сектора безопасности
43. Комиссия ЭКОВАС провела 22 и 23 мая в Банжуле межправительственное
совещание экспертов по проверке выполнения рамочной стратегии реформы
сектора безопасности и системы государственного управления. По итогам с овещания при поддержке ЮНОВА и других структур системы Организации
Объединенных Наций был подготовлен стратегический план. На совещании
Комиссия настоятельно призвала государства-члены наметить национальные
стратегии в сфере безопасности и включить в них задачи в области развития.
44. За отчетный период при поддержке Организации Объединенных Наций
Гвинея завершила разработку секторальных планов действ ий в сферах обороны, полицейской и таможенной деятельности, защиты гражданского населения,
правосудия, водных и лесных ресурсов, как это было предусмотрено в прин ятой в 2013 году национальной стратегии обеспечения обороны и безопасности.
7 мая мой Специальный представитель по приглашению президента Конде
принял участие в заседании Комиссии по вопросам стратегической ориентации
Национального руководящего комитета Гвинеи по проведению реформы сектора безопасности. На заседании правительство представило партне рам национальную стратегию первоочередных мер на 2014–2017 годы. В этой стратегии
определены три приоритетных направления деятельности: повышение эффе ктивности руководства сектором безопасности, укрепление оперативного п отенциала и улучшение взаимодействия между гражданскими и военными
структурами.
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Незаконный оборот наркотиков и транснациональная
организованная преступность
45. На своей сорок четвертой очередной сессии, состоявшейся в Ямусукро 28
и 29 марта, Руководящий орган глав государств и правительств ЭКОВАС выразил озабоченность по поводу разрушительных последствий сопровождающегося насилием экстремизма и роста транснациональной организованной пр еступности. Наряду с этим Комиссия ЭКОВАС приступила к проведению обзора
регионального плана действий ЭКОВАС по решению обостряющейся проблемы незаконного оборота наркотиков, организованной преступности и злоуп отребления наркотиками в Западной Африке (2008–2014 годы). ЮНОВА совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН) внесли вклад в работу состоявшегося в январе в Котону совещания межведомственных координационных комитетов ЭКОВАС по
наркотическим средствам, на котором были сформулированы элементы регионального плана действий на период 2015–2020 годов.
46. В контексте своей неустанной деятельности в целях мобилизации более
широкой международной поддержки усилий по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в Западной Африке мой Специальный представитель также принял
участие в 57-й сессии Комиссии по наркотическим средствам, проходившей в
Вене 13 и 14 марта. Он также провел переговоры с Директором-исполнителем
УНП ООН по вопросу о дальнейшей совместной работе с ЮНОВА. 6 мая он
посетил Аккру, где обсудил с президентом Ганы Махамой, новым Председат елем Руководящего органа глав государств и правительств ЭКОВАС, вопросы,
касающиеся Инициативы для стран западноафриканского побережья и тран снациональной организованной преступности.
47. В качестве Председателя Комитета высокого уровня по вопросам полит ики Инициативы для стран западноафриканского побережья мой Специальный
представитель в течение отчетного периода посетил все пять стран осущест вления Инициативы (Гвинею, Гвинею-Бисау, Кот-д’Ивуар, Либерию и СьерраЛеоне) и провел встречи с главами соответствующих государств. Кр оме того,
он посетил три подразделения по борьбе с транснациональной преступностью
в Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне и Либерии и отметил прогресс, достигнутый в
обеспечении их функционирования, несмотря на ограниченность ресурсов и
другие проблемы, с которыми сталкиваются эти подразделения. Сьерра-Леоне
подтвердила, что после свертывания деятельности Объединенного представ ительства Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра Леоне подразделение по борьбе с транснациональной преступностью будет
полностью интегрировано в национальную систему обеспечения безопасности
в 2014 году. Гвинея и Кот-д’Ивуар сообщили, что планируют в ближайшем будущем создать свои национальные подразделения.
48. Кроме того, мой Специальный представитель председательствовал на
проходившей на высоком уровне конференции доноров Инициативы для стран
западноафриканского побережья, состоявшейся 22 мая в Нью-Йорке, в работе
которой участвовали заместитель Генерального секретаря по операциям по
поддержанию мира и Директор-исполнитель УНП ООН. В работе совещания
приняли участие министры всех пяти стран осуществления Инициативы для
стран западноафриканского побережья и ряд международных доноров. Министры вновь заявили о приверженности своих стран осуществлению программы
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и в целом борьбе с транснациональной организованной преступностью и нез аконным оборотом наркотиков в рамках плана действий ЭКОВАС. 1 июня Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Инте рпол) Рональд К. Нобле посетил моего Специального представителя в Дакаре.
2 июня они совместно посетили Гвинею-Бисау для проведения обсуждений с
национальными властями, в том числе по вопросу о деятельности подраздел ения по борьбе с транснациональной преступностью.
Борьба с терроризмом
49. При поддержке со стороны Научно-исследовательского центра Африканского союза по борьбе с терроризмом продолжал успешно функционировать
под эгидой Африканского союза Нуакшотский процесс по укреплению сотрудничества в области безопасности и обеспечению функционирования Африка нской архитектуры мира и безопасности в Сахело-Сахарском регионе. Представители ЮНОВА участвовали в совещаниях руководителей служб разведки и
безопасности соответствующих стран, проходивших 17–18 февраля в Ниамее и
19–20 мая в Уагадугу. Участники этого совещания в Уагадугу постановили в
тесной координации с правительством Нигерии учредить специальную ячейку
по координации в Абудже с целью активизации обмена информацией и разве дданными в рамках усилий по противодействию «Боко Харам». Участники с овещания приняли к сведению также решение Комиссии Африканского союза
сформировать региональную целевую группу для содействия эффективным р егиональным действиям против «Боко Харам».
50. 10 мая в Ниамее собирался комитет министров межправительственной
инициативной группы по борьбе с легализацией незаконных доходов и борьбе
с финансированием терроризма. Целый ряд выступавших отметили, что ф инансовые преступления, включая отмывание незаконно полученных доходов и
финансирование террористов, создают серьезную угрозу безопасности, стабильности и развитию стран субрегиона, и подчеркнули необходимость прин ятия мер по противодействию этой угрозе. За период с января Франция и С оединенные Штаты увеличили свою военную поддержку Нигеру. Ряд стран
направили также в Абуджу группы экспертов по военным вопросам и разведке
с целью оказания содействия усилиям Нигерии по обеспечению безопасного
освобождения школьниц, похищенных 14 апреля движением «Боко Харам».
После саммита по безопасности, который принимала у себя в Париже 17 мая
Франция, Бенин, Камерун, Нигер, Нигерия и Чад усилили сотрудничество по
борьбе с деятельностью «Боко Харам». В борьбе с терроризмом техническую
помощь нигерийским властям оказывает также и Целевая группа по осущест влению контртеррористических мероприятий.
51. 13–15 мая по инициативе Исполнительного директората Контртеррор истического комитета и при поддержке Контртеррористического центра Орган изации Объединенных Наций проходило совещание представителей служб п ограничного контроля стран Сахеля и Магриба. Участники обсудили вопросы
укрепления организации пограничного контроля исходя из результатов состоявшейся в марте 2013 года в Рабате конференции по сотрудничеству в области
пограничного контроля в Сахеле и Магрибе. Ряд партнеров, включая ЮНОВА,
Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и Интерпол, содействовали созданию сети специалистов-практиков в области пограничного
контроля. 21 мая министры внутренних дел Буркина-Фасо, Мали, Мавритании,
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Нигера и Чада сформировали «Группу пяти по Сахелю» (с участием Сенегала и
Европейского союза в качестве приглашенных), которая будет базироваться в
Нуакшоте и выполнять функции координационного центра для борьбы с терроризмом и другими трансграничными угрозами.

C.

Поощрение ответственного управления, уважения
верховенства права, прав человека и актуализации
гендерной проблематики
52. 23 апреля и 28 мая ЮНОВА провело в рамках плана действий Генерального секретаря «Главное — права человека» серию консультативных совещаний с заинтересованными сторонами, включая соответственно национальные
правозащитные учреждения и сети гражданского общества. Участники ра ссмотрели общественно-политическую ситуацию в субрегионе и подчеркнули
роль гражданского общества в деле поощрения уважения верховенства права и
прав человека в контексте предстоящих выборов в субрегионе.
53. Во взаимодействии с ЭКОВАС, Союзом государств бассейна реки Мано и
другими членами рабочей группы по вопросам женщин, мира и безопасности в
Западной Африке ЮНОВА и Структура Организации Объединенных Наций по
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
13 февраля ввели в действие сетевую базу данных по вопросам, касающимся
гендерного фактора, женщин, мира и безопасности в Западной Африке. Эта б аза данных будет использоваться для улучшения информирования и обмена знаниями в регионе. Для ведения базы данных было подготовлено
20 национальных координаторов. В отчетный период ЮНОВА и Отделение
Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства начали
обзор текущих проектов Фонда миростроительства в Западной Африке с целью
выявления новых возможностей в части поощрения гендерного равенства и
осуществления политики Организации Объединенных Наций по обеспечению
более широко участия женщин в политическом и избирательном процессах.
54. При поддержке со стороны Фонда миростроительства ЮНОВА оказывало
поддержку и координировало направление в Гвинею-Бисау с 7 по 18 апреля
«миссии солидарности» рабочей группы по вопросам женщин, мира и безопа сности в Западной Африке для наблюдения за ходом парламентских вы боров,
состоявшихся 13 апреля. Эта миссия создала в Бисау «женский ситуационный
центр», через который организации гражданского общества участвовали в м ониторинге и наблюдении за ходом выборов. 16 мая ЮНОВА и Рабочая группа
осуществляли также координацию марша мира в Дакаре который проводился в
знак солидарности с текущими призывами к освобождению школьниц, пох ищенных «Боко Харам».

D.

Межучрежденческое сотрудничество
Межучрежденческое сотрудничество в системе Организации
Объединенных Наций
55. В отчетный период ЮНОВА и главы учреждений, фондов и программ О рганизации Объединенных Наций, базирующихся в Дакаре, проводили регуля рные консультативные совещания с целью обмена информацией и укрепления
сотрудничества. 21 января мой Специальный представитель проинформировал
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региональных директоров о политических событиях в регионе, в частности о
прогрессе, достигнутом в Гвинее, а также о выполнении плана, относящегося к
комплексной стратегии Организации Объединенных Наций по Сахелю, и о з аседании руководящего комитета по осуществлению стратегии. 15 апреля
ЮНОВА провело также совещание региональных директоров по случаю виз ита заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам в Западную
Африку. Они обсудили текущие гуманитарные вопросы и проблемы развития в
Западной Африке, в частности вызовы и побочные последствия, возникающие
в связи с ситуацией в Нигерии. 19 мая мой Специальный представитель встретился с директорами учреждений и Региональным координатором гуманита рной помощи странам Сахеля и обсудил с ними поддержку, оказываемую Организацией Объединенных Наций правительству Нигерии в деле противоде йствия террористической угрозе на северо-востоке страны и ее гуманитарным
последствиям. 10 июня мой Специальный представитель представил моего
Специального посланника по Сахелю Хирут Гебре Селассие главам учреждений и программ и состоялось обсуждение вопроса о дальнейшем осуществл ении комплексной стратегии Организации Объединенных Наций по Сахелю.
56. 9 мая мой Специальный представитель провел в Дакаре 26-е совещание
руководителей специальных политических миссий Организации Объедине нных Наций и миссий по поддержанию мира в Западной Африке. Участники о тметили прогресс, достигнутый в Гвинее-Бисау, и необходимость оказания постоянной региональной и международной помощи этой стране. Они подчеркнули также важность международной поддержки избирательных процессов,
запланированных в ряде стран региона на 2015 и 2016 годы.
Сотрудничество с региональными и субрегиональными партнерами
57. В отчетный период ЮНОВА и ЭКОВАС продолжали активное сотрудничество в вопросах мира и безопасности в субрегионе. Представители ЮНОВА
совершили несколько поездок в Комиссию ЭКОВАС в Абудже для обсуждения,
в частности, комплексной стратегии Организации Объединенных Наций по
Сахелю, усилий по созданию субрегиональной политической базы по управлению и реформе в секторе безопасности в Западной Африке и поддержки осуществления комплексной морской стратегии ЭКОВАС, принятой 29 марта
в Ямусукро.
58. 4 марта в Абудже, Нигерия, состоялось второе межучрежденческое совещание представителей ЭКОВАС и ЮНОВА, которое было посвящено определению совместных мероприятий на предстоящий год. В числе первоочередных
мероприятий были определены следующие: поддержка Союза государств ба ссейна реки Мано, поддержка предстоящих избирательных процессов, и в том
числе организация совместных миссий раннего предупреждения, составление
совместных программ осуществления комплексной стратегии Организации
Объединенных Наций по Сахелю, поддержка Совета мудрецов ЭКОВАС и поддержка в деле обеспечения функционирования отдела содействия посреднич еству ЭКОВАС. Участники обсудили также обстановку в плане безопасности в
регионе, сотрудничество в области безопасности на море, прав человека и в
гендерных вопросах, а также разработку коммуникационной стратегии
ЭКОВАС. 20–26 апреля ЮНОВА и ЭКОВАС организовали также миссию по
оценке потребностей в области раннего предупреждения в Буркина -Фасо. Кроме того, мой Специальный представитель поддерживал регулярные контакты
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по вопросам, представляющим общий интерес с Председателем ЭКОВАС,
Председателем Комиссии ЭКОВАС и Комиссаром ЭКОВАС по политическим
вопросам, миру и безопасности.
59. ЮНОВА продолжало тесное взаимодействие с Высоким представителем
Африканского союза по Мали и Сахелю по тематике осуществления комплексной стратегии Организации Объединенных Наций по Сахелю, а также с с опредседателем технического секретариата Бамакской координационной платформы на уровне министров в отношении стратегии. 30 и 31 января мой Специальный представитель присутствовал на двадцать второй очередной сессии
Ассамблеи Африканского союза в Аддис-Абебе в составе делегации Организации Объединенных Наций во главе с заместителем Генерального секретаря. Он
участвовал также в созванном Комиссией Африканского союза выездном совещании высокого уровня по теме «Заставим замолчать пушки в Африке», которое проходило 29 и 30 апреля в Дурбане, Южная Африка.
60. Представители ЮНОВА участвовали в работе 4 и 5-го совещаний руководителей разведслужб стран Сахело-Сахарского региона, которые проходили соответственно 17 и 18 февраля и 19 и 20 мая в рамках руководимого Африканским союзом Нуакшотского процесса по укреплению сотрудничества в области
безопасности и обеспечению функционирования Африканской архитектуры
мира и безопасности. Мой Специальный представитель присутствовал также
на третьем совещании министров стран Сахеля по укреплению сотрудничества
в области безопасности и обеспечению функционирования Африканской арх итектуры мира и безопасности в Сахело-Сахарском регионе, которое состоялось
в Ниамее 19 февраля.
Замечания и рекомендации
61. Я приветствую завершение президентских и парламентских выборов в
Гвинее-Бисау, которое было бы невозможно в отсутствие неизменной поддер жки и содействия со стороны основных региональных и международных партнеров. Вступление в должность и начало работы вновь избранных властей
ознаменовало собой полное возвращение к конституционному порядку в
стране. По мере становления страны на путь восстановления государственных
учреждений и проведения ключевых реформ на национальном уровне, включая
установление гражданского надзора за ее вооруженными силами, критически
важное значение будет иметь продолжение региональной и международной
поддержки в решении страной стоящих перед ней задач, равно как и усилий в
области миростроительства. Я призываю международное сообщество к оказанию Гвинее-Бисау помощи, которая необходима для удовлетворения наиболее
неотложных потребностей, а также долгосрочной поддержки в деле восстано вление ее государственных учреждений.
62. Я с удовлетворением отмечаю также достойный внимания прогресс, достигнутый в Сьерра-Леоне, который позволил закрыть Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в этой
стране. Как я заявлял во время моего визита во Фритаун в марте 2014 года, Организация Объединенных Наций будет и впредь поддерживать правительство и
народ Сьерра-Леоне в их дальнейшем продвижении по пути политической ст абильности и процветания.
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63. Организация Объединенных Наций будет продолжать свою деятельность
по миростроительству в Гвинее с целью дальнейшего укрепления госуда рственных учреждений и реформы секторов безопасности и уголовной юстиции
в соответствии с просьбой правительства. Призываю международных партн еров и далее сопровождать правительство в его усилиях по реализации ключевых приоритетов миростроительства.
64. Меня беспокоит напряженность, уже сложившая в преддверии президен тских и парламентских выборов, запланированных в некоторых странах Запа дной Африки на 2015 и 2016 годы. Призываю соответствующие правительства и
национальные заинтересованные стороны принять все необходимые меры к а ктивизации диалога и достижению скорейшего консенсуса по спорным вопр осам. Я обращаюсь с призывом ко всем участниками принять меры к созданию
благоприятных условий для инклюзивных, свободных и заслуживающих доверия выборов, в том числе путем обеспечения всестороннего участия женщин в
политическом и избирательном процессах. Все более сложная ситуация в З ападной Африке однозначно диктует необходимость того, чтобы специальная
аналитическая группа в составе секции по политическим вопросам лучше
обеспечивала усилия по предоставлению добрых услуг и поддерживала сво евременные превентивные действия, как было рекомендовано в моем предыд ущем докладе.
65. Я повторяю свое решительное осуждение злодеяний, которые «Боко Харам» творил в Нигерии и в соседних с ней странах — Камеруне и Нигере и которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения,
огромным материальным потерям и масштабному перемещению населения.
Меня по-прежнему серьезно беспокоит продолжающееся удержание «Боко Х арам» школьниц, похищенных в Чибоке, штат Борно. Организация Объедине нных Наций, действуя в том числе через моего Специального представителя по
Западной Африке и Высокого представителя в Нигерии, будет и далее поддерживать национальные власти в обеспечении безопасного освобождения девочек и в урегулировании неблагоприятной обстановки в плане безопасности на
северо-востоке и устранении ее гуманитарных последствий и последствий в
области прав человека. Я обеспокоен также негативным воздействием, которое
такая обстановка оказывает на страны региона, и вновь подтверждаю гото вность Организации Объединенных Наций к взаимодействию с ЭКОВАС, Африканским союзом, странами региона и международными партнерами в устранении вызовов, которые создает в регионе «Боко Харам» и терроризм.
66. Я приветствую усилия, предпринимаемые Нигерией при поддержке и с одействии своих региональных и международных партнеров в деле борьбы с
терроризмом и устранении коренных причин отсутствия безопасности в
стране. Я настоятельно призываю правительство Нигерии принять все необходимые меры к обеспечению безопасности и оказанию содействия в облегчении
гуманитарного доступа к затронутому населению штатов Адамава, Борно и
Йобе. Я особо подчеркиваю, что правительственные силы и агенты безопасн ости должны проводить свои операции и деятельность при полном уважении
прав человека и норм международного гуманитарного права. Это должно пре дполагать соблюдение международных стандартов, касаю щихся условий содержания под стражей, применения силы и надлежащих процессуальных норм, в
отношении всех задержанных лиц. Мой Специальный представитель по Запа дной Африке и Высокий представитель будут и далее взаимодействовать с пр а-
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вительством этой страны и с правительствами соседних стран и международными партнерами в поиске окончательного урегулирования вызовов, которыми
сталкивается Нигерия.
67. Я даю высокую оценку усилиям, предпринимаемым правительствами и
субрегиональными организациями в целях организации коллективной борьбы с
ростом транснациональной организованной преступности, терроризма, насил ьственного экстремизма, пиратства и вооруженных грабежей на море. Я приз ываю международных партнеров продолжать поддержку этих усилий. Я приве тствую также региональные инициативы, направленные на коллективное урег улирование этих вызовов в области безопасности. Текущие усилия по выполн ению решений, принятых на саммите глав государств и правительств ЭСЦАГ и
ЭКОВАС, состоявшемся в Яунде в июне 2013 года, должны быть активизированы при поддержке со стороны соответствующих региональных организаций,
таких как ЮНОВА и ЮНОЦА. Я приветствую также достигнутый прогресс и
призываю к продолжению усилий по осуществлению стратегии трансграни чной безопасности в Союзе государств бассейна реки Мано при поддержке со
стороны ЭКОВАС, Союза и ЮНОВА.
68. Мой Специальный представитель по Западной Африке будет продолжать
в тесном сотрудничестве с моим Специальным посланником по Сахелю поддерживать осуществление комплексной стратегии Организации Объединенных
Наций по Сахелю. Стабильность и безопасность в Сахеле по -прежнему зависят
от решения как непосредственных, так и глубоко укоренившихся проблем, ос обенно проблем, переживаемых по меньшей мере 20 миллионами человек, которые в 2014 году по-прежнему находятся в неблагополучной продовольственной
ситуации.
69. Я призываю государства-члены соотнести свои финансовые взносы с
приоритетами в деле удовлетворения потребностей, определенными в страт егическом плане реагирования на 2014-2016 годы. Эти приоритеты, нацеленные
на действия по спасению человеческих жизней, также предоставляют серье зные возможности для решения как острых, так и хронических проблем в Сахеле.
70. Я приветствую шаги, предпринятые ЭКОВАС с целью продления срока
действия и обновления своего регионального плана действий по решению растущей проблемы
незаконного оборота наркотиков, организованной
преступности и злоупотребления наркотическими средствами в Западной
Африке. Вместе с тем меня беспокоит то, что субрегион становится районом
незаконного производства и потребления наркотиков. Я призываю ЭКОВАС
ускорить обзор своего плана действий с учетом этих возникающих вызовов. Я
воздаю должное партнерам Инициативы для стран западноафриканского поб ережья за ее важную роль в качестве инструмента реализации регионального
плана действий ЭКОВАС, и в том числе посредством создания и обеспечения
функционирования групп по борьбе с транснациональной преступностью.
71. Меня радует продолжающееся сотрудничество между ЮНОВА и региональными организациями, включая ЭКОВАС и секретариат Союза государств
бассейна реки Мано, в усилиях по устранению угроз миру и безопасности в р егионе. Я приветствую регулярные консультации между моим Специальным
представителем и руководителями западноафриканских стран и призы ваю к
дальнейшему укреплению этих отношений. Я также приветствую продолжа ю-
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щееся сотрудничество между структурами Организации Объединенных Наций,
работающими в Западной Африке и участвующими в инициативе «Единство
действий Организации Объединенных Наций» в поддержку стран региона и
субрегиональных организаций, и высоко ценю руководство ЮНОВА в этой о бласти.
72. Я даю высокую оценку достижениям Смешанной камеруно-нигерийской
комиссии в деле демаркации границы между двумя странами. Призываю пр авительства Камеруна и Нигерии продолжать усилия по урегулированию ост ающихся разногласий с целью завершения работы по выполнению решения
Международного Суда от 10 октября 2002 года.
73. Несмотря на сообщения об экономическом росте, Западная Африка все
еще испытывает на себе последствия недостаточного социальноэкономического развития и высокой безработицы и нищеты, особенно среди
молодежи и женщин. Одной из первоочередных задач региона должны ост аваться социально-экономическое развитие и региональная интеграция в интересах стимулирования торговли и развития. В этой связи я даю высокую оце нку прогрессу, достигнутому ЭКОВАС в деле поощрения развития энергетики и
инфраструктуры и содействия развитию межрегиональной торговли и свободному перемещению людей, товаров и услуг.
74. В заключение я хотел бы выразить свою признательность правительствам
стран Западной Африки, Комиссии ЭКОВАС, Африканскому союзу и Союзу
государств бассейна реки Мано за их неизменное содействие. Я хотел бы также
поблагодарить все структуры Организации Объединенных Наций, работающие
в Западной Африке, организации гражданского общества и других партнеров за
их продолжающееся сотрудничество с ЮНОВА в деле выполнения ее мандата.
Я выражаю особую признательность моему Специальному представителю,
персоналу ЮНОВА и Смешанной камеруно-нигерийской комиссии за их усилия по укреплению мира и безопасности в Западной Африке.
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