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2016/28. Специальная консультативная группа по Гаити
Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на свои резолюции 2004/52 от 23 июля 2004 года, 2005/46 от
27 июля 2005 года, 2006/10 от 26 июля 2006 года, 2007/13 от 25 июля 2007 года,
2008/10 от 23 июля 2008 года, 2009/4 от 23 июля 2009 года, 2010/28 от 23 июля
2010 года, 2012/21 от 26 июля 2012 года, 2013/15 от 23 июля 2013 года, 2014/37
от 18 ноября 2014 года и 2015/18 от 21 июля 2015 года и свои решения
2004/322 от 11 ноября 2004 года, 2009/211 от 20 апреля 2009 года, 2009/267 от
15 декабря 2009 года, 2011/207 от 17 февраля 2011 года, 2011/211 от 26 апреля
2011 года, 2011/268 от 28 июля 2011 года, 2013/209 от 15 февраля 2013 года,
2014/207 от 30 января 2014 года, 2014/210 от 23 апреля 2014 года и 2014/221 от
13 июня 2014 года,
1.
приветствует доклад Специальной консультативной группы по
Гаити 1 и содержащиеся в нем рекомендации;
2.
признает, что политическая, институциональная и социальноэкономическая стабильность имеет важнейшее значение для долгосрочного
развития Гаити, и приветствует усилия правительства Гаити, Организации
Объединенных Наций и международного сообщества в этом направлении;
3.
с
озабоченностью
отмечает
последствия
затянутости
избирательного цикла 2015 года для инвестиций, новых программ развития и
бюджетной поддержки;
4.
настоятельно призывает гаитянские политические силы работать
сообща над обеспечением того, чтобы предстоящие президентские,
парламентские и местные выборы были проведены на свободной,
справедливой, инклюзивной и транспарентной основе и с соблюдением нового
графика;
5.
призывает все политические силы и заинтересованные стороны в
Гаити работать в духе консенсуса и диалога над восстановлением
_______________
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конституционного порядка и появлением законных, вызывающих доверие и
хорошо функционирующих органов власти на всех уровнях, чтобы
содействовать процессу восстановления и развития;
6.
призывает доноров и других партнеров, включая систему
Организации
Объединенных
Наций
и международные
финансовые
учреждения, продолжать оказывать поддержку долгосрочному развитию Гаити
в соответствии с приоритетами, определенными правительством Гаити, и
призывает гаитянские власти и международных партнеров предпринимать
более скоординированные и транспарентные шаги к укреплению реализации
Основных принципов координации внешней помощи в целях развития в Гаити,
чтобы максимально использовать их потенциал для обеспечения эффективной
международной поддержки;
7.
призывает правительство Гаити и партнеров по процессу развития
удвоить усилия по использованию существующих механизмов для
отслеживания помощи, чтобы повышать транспарентность, координацию и
соотнесенность с гаитянскими приоритетами в области развития;
8.
приветствует разработку Рамочной программы Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию на период 2017–2021 годов и
призывает, в частности, к более тесной координации между Миссией
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити и страновой
группой Организации Объединенных Наций и более тесным консультациям с
правительством Гаити относительно применения системой Организации
Объединенных Наций в Гаити подхода «Единство действий»;
9.
признает позитивный вклад инициатив в сфере сотрудничества Юг Юг
и
трехстороннего
сотрудничества,
которые
координируются
правительством Гаити на основе горизонтального подхода и при широком
участии сторон и призваны помочь стране гибче и эффективнее реагировать на
вызовы в деле развития, уделяя особое внимание комплексному подходу к
наращиванию потенциала, и рекомендует всем партнерам по процессу
развития, включая систему Организации Объединенных Наций и
развивающиеся страны, поддерживать такие модальности;
10. призывает правительство Гаити и партнеров по процессу развития
оказывать поддержку организациям гражданского общества в Гаити,
использовать их местные знания и укреплять у них способность включаться в
процесс развития и становиться более эффективными проводниками перемен в
поддержку целей Гаити в области развития;
11. предлагает донорам соотносить свои усилия с Национальным
планом ликвидации холеры в Гаити и национальным планом в области
здравоохранения, а также другими осуществляемыми в стране мероприятиями
по предотвращению заболеваний, передающихся через воду, и выделить
финансовые ресурсы, необходимые для их осуществления;
12. настойчиво призывает обеспечить адекватное финансирование
гуманитарных мероприятий (включая меры реагирования на эпидемию
холеры), включенных в План гуманитарного реагирования для Гаити 2016 года,
и рекомендует партнерам увязывать краткосрочные мероприятия с решением
задач долгосрочного развития в интересах повышения жизнестойкости и
снижения вероятности рецидива кризисов;
13. рекомендует
всем
соответствующим
Организации Объединенных Наций, включая в
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миростроительную архитектуру, рассмотреть способы, с помощью которых
они смогут координировать по просьбе правительства Гаити свои усилия,
чтобы активнее способствовать упрочению национальных институтов и
осуществлению
стратегий
и
программ,
призванных
содействовать
восстановлению и устойчивому развитию;
14. постановляет продлить мандат Специальной консультативной
группы по Гаити до завершения сессии 2017 года, что позволит пристально
отслеживать долгосрочную стратегию развития Гаити и консультировать по
ней, чтобы содействовать социально-экономическому восстановлению,
реконструкции и стабильности, уделяя при этом особое внимание
необходимости обеспечивать согласованность и устойчивость процесса
оказания международной поддержки Гаити, принимая во внимание
долгосрочные национальные приоритеты в области развития с опорой на
Стратегический план развития Гаити и подчеркивая необходимость избегать
параллелизма и дублирования в деятельности существующих механизмов;
15. выражает признательность Генеральному секретарю за поддержку,
оказанную Консультативной группе, и просит его и далее оказывать Группе
надлежащее содействие в ее работе в рамках имеющихся ре сурсов;
16. просит Консультативную группу при выполнении ею своего мандата
продолжать сотрудничество с Генеральным секретарем и его Специальным
представителем по Гаити/главой Миссии Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Гаити, Группой Организации Объединенных Наций по
вопросам развития, соответствующими фондами и программами Организации
Объединенных
Наций,
специализированными
учреждениями,
международными
финансовыми
учреждениями,
региональными
организациями и структурами, включая Экономическую комиссию для
Латинской Америки и Карибского бассейна, Организацию американских
государств, Карибское сообщество, Союз южноамериканских наций и
Межамериканский банк развития, и другими основными заинтересованными
сторонами и организациями гражданского общества, и в этой связи
приветствует продолжение диалога между членами Консультативной группы и
Организацией американских государств;
17. просит
также
Консультативную
группу
представить
Экономическому и Социальному Совету для рассмотрения на его сессии
2017 года доклад о своей деятельности, включив в этот доклад подходящие
рекомендации.
49-e пленарное заседание,
27 июля 2016 года
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