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Записка Председателя Совета Безопасности
Имею честь препроводить письмо Председателя Специальной рабочей
группы по предотвращению и разрешению конфликтов в Африке от 18 декабря
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности, препровождающее доклад о работе Специальной рабочей группы.
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Письмо Председателя Специальной рабочей группы по
предотвращению и разрешению конфликтов в Африке от
18 декабря 2003 года на имя Председателя Совета
Безопасности
От имени Специальной рабочей группы Совета Безопасности по предотвращению и разрешению конфликтов в Африке имею честь настоящим представить доклад о деятельности Специальной рабочей группы (см. приложение).
Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к
нему среди членов Совета Безопасности и его издание в качестве документа
Совета.
(Подпись) Ижмаэл А. Гашпар Мартинш
Председатель Специальной рабочей группы
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Приложение к письму Председателя Специальной рабочей
группы по предотвращению и разрешению конфликтов в
Африке от 18 декабря 2003 года на имя Председателя Совета
Безопасности
Доклад о деятельности Специальной рабочей группы по
предотвращению и разрешению конфликтов в Африке
Введение
В основу программы работы Специальной рабочей группы, созданной под
председательством Анголы на рассматриваемый период, были положены:
a)
рекомендации открытого заседания Совета Безопасности по положению в Африке, состоявшегося 29 января 2002 года;
b) предложения Специальной рабочей группы под председательством
Маврикия, содержащиеся в документах S/2002/979 и S/2002/1352;
c)
круг ведения Специальной рабочей группы, содержащийся в документе S/2002/207.

Мандат
Члены Совета, возможно, помнят о том, что в соответствии с кругом ведения, содержащимся в документе S/2002/207, Специальной рабочей группе
был предоставлен следующий мандат:
a)
контроль за осуществлением рекомендаций, содержащихся в заявлении Председателя S/PRST/2002/2 и предыдущих заявлениях Председателя и резолюциях, касающихся предотвращения и разрешения конфликтов в Африке;
b) внесение рекомендаций об укреплении сотрудничества между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, а также с другими
учреждениями Организации Объединенных Наций, занимающимися Африкой;
c)
рассмотрение, в частности, региональных и трансконфликтных вопросов, имеющих отношение к работе Совета по предотвращению и разрешению конфликтов в Африке;
d) представление Совету Безопасности рекомендаций об укреплении
сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Африканским
союзом и субрегиональными организациями в деле предотвращения и разрешения конфликтов.

Основная деятельность, осуществленная Специальной
рабочей группой
В соответствии с графиком работы, составленным в апреле 2003 года,
деятельность, предусмотренная Специальной рабочей группой, была сосредоточена на достижении следующих широких целей:
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a)
укреплении сотрудничества между Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом;
b) содействии укреплению доверия в районах Африки, затронутых
конфликтами;
c)
повышении роли Совета Безопасности в предотвращении и разрешении конфликтов в Африке;
d) укреплении сотрудничества с Африканским союзом, а также с субрегиональными организациям в Африке.
Сотрудничество между Советом Безопасности и Экономическим и
Социальным Советом
В рамках сотрудничества между Советом Безопасности и Экономическим
и Социальным Советом Специальная рабочая группа обеспечила, чтобы вопрос
о Гвинее-Бисау активно рассматривался в рамках повестки дня как Рабочей
группы, так и Совета Безопасности в контексте осуществления рекомендаций
Рабочей группы, содержащихся в документе S/2002/979.
В этой связи Специальная рабочая группа укрепила свои рабочие отношения и взаимодействие с Консультативной группой Экономического и Социального Совета по Гвинее-Бисау под председательством Южной Африки. При этом
Рабочая группа также установила отношения и координировала усилия с вновь
созданной Консультативной группой Экономического и Социального Совета по
Бурунди под председательством Южной Африки.
Соответственно, Специальная рабочая группа провела два совместных заседания со Специальной консультативной группой по Гвинее-Бисау и Группой
друзей Гвинеи-Бисау (под председательством Гамбии) до проведения двух заседаний Совета Безопасности по Гвинее-Бисау. В этих заседаниях участвовали
Представитель Генерального секретаря и глава Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау Дейвид
Стивен и координатор-резидент Организации Объединенных Наций в ГвинееБисау Альберик Каку.
В вопросе о Гвинее-Бисау Специальная рабочая группа последовательно
отстаивала необходимость восстановления конституционного порядка в этой
стране посредством организации выборов в законодательные органы и необходимость принятия международным сообществом срочных мер для предоставления средств на проведение выборов в Гвинее-Бисау.
Эта позиция стала подтверждением одобренного Экономическим и Социальным Советом партнерского подхода, который был сформулирован его Консультативной группой по Гвинее-Бисау и в соответствии с которым предполагалось, что международное сообщество предоставит чрезвычайную помощь
стране, а в ответ на это власти страны примут меры для укрепления законности
и обеспечения политической стабильности.
Постоянный представитель Анголы в своем качестве Председателя Специальной рабочей группы или назначенный им представитель принимали участие в организованных Консультативной группой Экономического и Социального Совета совещаниях и видеоконференциях с участием представителей
бреттон-вудских учреждений.
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В ноябре, когда Председателем Совета Безопасности была Ангола, Специальная рабочая группа сыграла ведущую роль в созыве 18 ноября 2003 года закрытого заседания Совета по Гвинее-Бисау. Представительная делегация во
главе с президентом Гвинеи-Бисау г-ном Энрики Перейрой Розой выступила в
Совете, заседание которого проходило под председательством министра иностранных дел Анголы Жоау Бернарду де Миранды.
Упомянутые выше усилия Специальной рабочей группы нашли отражение
в следующем заявлении Генерального секретаря, содержащемся в его последнем докладе о событиях в Гвинее-Бисау и о деятельности Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в этой стране:
«Меня обнадеживает работа, проведенная Специальной рабочей группой Совета Безопасности по предотвращению и разрешению конфликтов в Африке,
Специальной консультативной группой Экономического и Социального Совета
по Гвинее-Бисау и Группой друзей Гвинеи-Бисау» (S/2003/1157, пункт 30).
Специальная рабочая группа последовательно выступала за то, чтобы
распространить нынешний опыт сотрудничества между Советом Безопасности
и Экономическим и Социальным Советом в том, что касается Гвинеи-Бисау, на
другие постконфликтные ситуации. В этой связи Председатель Специальной
рабочей группы был приглашен Председателем Экономического и Социального
Совета принять участие в миссии в Бурунди в период с 18 по 25 ноября
2003 года. Председатель Специальной рабочей группы назначил для участия в
этой миссии своего представителя.
Миссии Совета Безопасности в Африку
В соответствии с предложениями Специальной рабочей группы о регулярном взаимодействии между Советом Безопасности и странами и субрегионами Африки в целях выработки подходов для поиска надежных путей урегулирования конфликтных ситуаций, а также для содействия миростроительству
и удовлетворения потребностей в постконфликтном восстановлении и реконструкции этих стран и регионов Специальная рабочая группа способствовала
принятию Советом Безопасности решений об осуществлении миссий и принимала активное участие в подготовке проведенной в отчетный период — в июне
2003 года — миссии Совета Безопасности в Центральноафриканский регион, а
также совместной миссии Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета в Гвинею-Бисау с 26 по 28 июня 2003 года.
Предотвращение и разрешение конфликтов
В программе работы Специальной рабочей группы в течение отчетного
периода основное внимание по-прежнему уделялось тому, чтобы Совет Безопасности и широкие круги международного сообщества придали новый импульс мирному процессу в Демократической Республике Конго путем укрепления роли Организации Объединенных Наций и стимулирования сторон к выполнению взятых ими обязательств.
В этой связи Специальная рабочая группа провела в апреле 2003 года совещание для рассмотрения ситуации в Демократической Республике Конго. В
ходе совещания было подчеркнуто, что Совету Безопасности необходимо взять
на себя твердое и рассчитанное на длительную перспективу обязательство не
допустить, чтобы события в районе Итури оказали отрицательное воздействие
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на прогресс, который уже достигнут в ходе мирного процесса. Кроме того, в
ходе совещания было отмечено, что международное сообщество могло бы также играть более активную и конструктивную роль через комитет по реализации
Соглашения, заключенного в Сан-Сити. В этой связи Совету следует быть готовым, если в этом возникнет необходимость, оказать помощь этому комитету,
в состав которого входят аккредитованные в Демократической Республике Конго послы и представители постоянных членов Совета Безопасности, а также
Анголы, Замбии, Южной Африки, Мозамбика, Канады и Бельгии.
30 мая 2003 года под председательством Пакистана Совет Безопасности
провел итоговое заседание по теме «Конфликты в Африке: миссии Совета
Безопасности и механизмы Организации Объединенных Наций для содействия
миру и безопасности». Постоянный представитель Анголы выступил на заседании в его качестве Председателя Специальной рабочей группы. Выступая от
имени Группы, он подчеркнул, что специальные рабочие группы, если их правильно использовать, могут быть важными инструментами содействия миру и
урегулирования кризисов, сотрясающих африканский континент. Это может
быть возможным только в том случае, если деятельность рабочих групп будет
еще больше усилена за счет более тесной увязки их рекомендаций с работой
Совета Безопасности. Он далее указал на то, что рабочим группам следует подумать о создании механизмов в целях сотрудничества и координации с комитетами по санкциям, поскольку, как показал опыт Анголы, введение санкций
было важным средством обеспечения соблюдения принятых на международном
уровне норм и разрешения конфликтов. Рабочим группам также следует делать
их рекомендации более приемлемыми в практическом отношении для системы
Организации Объединенных Наций. Их эффективность будет зависеть от их
способности фокусироваться на конкретных ситуациях, мобилизовать международную поддержку и обеспечивать консультации и поддержку в целях своевременного реагирования.
Как видно из графика работы, Совет Безопасности уделил должное внимание проблеме международной конференции по вопросам мира, безопасности, демократии и развития в районе Великих озер в Африке посредством проведения 20 ноября 2003 года публичного брифинга о ходе подготовки к международной конференции. После этого публичного мероприятия Специальная рабочая группа организовала встречу с широким кругом представителей стран,
не являющихся членами Совета Безопасности. Участники провели интерактивные прения со Специальным представителем Генерального секретаря по району Великих озер Ибраимой Фалем и со Специальным посланником Комиссии
Африканского союза по тому же району г-ном Кели Валубитой. С заключительным словом выступил министр по парламентским вопросам и дипломатии
Мозамбика Франсишку Мадейра в качестве представителя страны, председательствующей в Африканском союзе.
Целями заседания были обмен мнениями и получение разъяснений по
различным аспектам процесса подготовки к конференции, а также мобилизация
помощи международного сообщества для проведения конференции. Имелось
широкое согласие в отношении того, что помощь международного сообщества
имеет кардинальное значение для успеха конференции в целом.
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Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Африканским союзом и субрегиональными организациями
В соответствии со своим мандатом Специальная рабочая группа предприняла шаги для укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных
Наций и Африканским союзом и субрегиональными организациями в деле предотвращения и разрешения конфликтов.
В этой связи были проведены консультации с представительством Постоянного наблюдателя от Африканского союза в Нью-Йорке, который участвовал
в заседаниях Группы. В феврале Председатель установил контакты с Политическим департаментом Комиссии Африканского союза и с Центральным органом Механизма Африканского союза по предотвращения, регулированию и
разрешению конфликтов в Аддис-Абебе.
В ходе этих контактов Председатель имел встречи с директором Совета
Африканского союза по вопросам мира и безопасности Сэмом Ибоком и с исполняющим обязанности руководителя Центра Африканского союза по регулированию конфликтов Ки-Дулайе. Они оба заявили о готовности Африканского
союза тесно сотрудничать с Группой и с Советом Безопасности по всем африканским вопросам. Среди членов Группы была распространена составленная
для Центрального органа и Комиссии Африканского союза ориентировочная
программа работы по вопросам мира и безопасности в Африке на период 2002–
2003 годов.
Что касается взаимодействия Специальной рабочей группы с субрегиональными организациями, то Группа намеревается организовать заседание Совета Безопасности по вопросу о важности сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и существующими в рамках африканских субрегиональных организаций механизмами мира и безопасности с целью разработки комплексных подходов к предотвращению конфликтов, поддержанию мира и миростроительству. Группа также намеревается уделить больше внимания вопросу о разоружении, демобилизации, репатриации, реинтеграции и расселении,
который остается нерассмотренным как часть графика работы Группы.
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