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Отделения Организации Объединенных Наций
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I. Введение
1.
Настоящий доклад охватывает период с 1 января по 30 июня 2018 года и
содержит обзор событий и тенденций в Западной Африке и Сахеле. В нем также
приводится информация о деятельности Отделения Организации Объединенных
Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) и прогрессе, достигнутом в
деле реализации комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в
отношении Сахеля. Кроме того, в докладе содержится обновленная информация
о ситуации, сложившейся в районе бассейна озера Чад, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2349 (2017).

II. События и тенденции в Западной Африке и Сахеле
2.
В отчетном периоде на обстановку в плане поддержания международного
мира и обеспечения безопасности в Западной Африке и Сахеле по-прежнему
главным образом влияла ситуация в области безопасности в Мали, Нигерии и
Нигере и дальнейшая дестабилизация обстановки в Буркина-Фасо. На территории всего Сахеля увеличились частота, интенсивность, сложность и географический охват насильственных конфликтов между кочевниками-скотоводами и
оседлыми сельскими общинами. Кроме того, обострению растущей угрозы, исходящей от вооруженных групп и транснациональной организованной преступности, продолжала содействовать слабость государственных институтов и ненадлежащее предоставление государственных услуг.
3.
Несмотря на это, основные этапы, связанные с мирными демократическими преобразованиями в Либерии и Сьерра-Леоне и выборами в местные органы власти в Гамбии, были пройдены. Вместе с тем насилие в период после
выборов в Гвинее, срыв диалога в Нигере, затянувшийся процесс диалога в целях урегулирования конституционного кризиса в Того и усиление напряженности вокруг предстоящих выборов в ряде стран — все это напоминает нам о хрупкости демократических завоеваний в регионе. Показатели макроэкономического
роста в целом улучшились, но это пока не отразилось на осуществлении р еальных демократических реформ.
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A.

Тенденции в области политики и государственного
управления
4.
В Буркина-Фасо 27 февраля 2018 года начался судебный процесс над 84 лицами, обвиняемыми в попытке совершения 16 сентября 2015 года государственного переворота. Процесс продвигался медленно и неоднократно прерывался,
отчасти из-за процессуальных вопросов, поднимаемых адвокатами. В отчетном
периоде усилилась социальная напряженность в связи с участившимися забастовками работников различных секторов государственной службы.
5.
В Кот-д’Ивуаре выборы 66 из 99 сенаторов верхней палаты парламента,
которые состоялись 24 марта, были проведены без участия оппозиции, бойкотировавшей этот процесс. В соответствии со своими конституционными прерогативами президент Кот-д’Ивуара Алассан Драман Уаттара назначит остальных
33 сенаторов. 5 апреля сенат провел свое первое заседание, в ходе которого
председателем сената был избран бывший государственный министр по вопросам политического диалога и отношений с учреждениями Жанно Аусу-Куадио.
12 апреля шесть членов правящей коалиции подписали соглашение о создании
единой политической партии под названием «Движение сторонников уфуэ за демократию и мир». К нему пока присоединились не все члены коалиции.
6.
В Гамбии в спокойной обстановке были проведены выборы в местные и
муниципальные органы власти соответственно 12 апреля и 12 мая. Все партии
правящей коалиции участвовали в них в своем индивидуальном качестве. Большинство мест получила Объединенная демократическая партия, возглавляемая
министром иностранных дел Усейном Дарбо, а Альянс за патриотическую переориентацию и созидание бывшего президента Яйи Джамме получил менее
15 процентов мест. Между тем правительство продолжает добиваться прогресса
в осуществлении ряда реформ, в том числе в таких областях, как реформа сектора безопасности и правосудие в переходный период.
7.
Выборы в местные органы власти, которые были проведены в Гвинее
4 февраля, прошли в относительно стабильной обстановке. Однако оппозиционные партии активно выступили против их результатов и в знак протеста вышли
на улицы; в результате последовавших беспорядков погибли по меньшей мере
12 человек. 16 мая лидер оппозиции Селлу Дален Диалло объявил о том, что
проведение демонстраций приостановлено. Вместе с тем он заявил, что оппозиция будут продолжать бойкотировать Комитет по контролю, созданный в соответствии с политическим соглашением от 12 октября 2016 года, из-за медленного, по его мнению, прогресса в деле урегулирования разногласий в связи с
местными выборами. После отставки бывшего премьер-министра Мамади Юлы
21 мая президент Гвинеи Альфа Конде назначил Ибраиму Касори Фофану новым премьер-министром.
8.
22 января в Либерии Джордж Манне Веа был приведен к присяге в качестве
президента страны. Впервые в истории Либерии церемония его инаугурации
ознаменовала собой передачу власти избранному преемнику. В отчетном периоде продолжалась подготовка к проведению довыборов в сенат в графствах Бонг
и Монтсеррадо для заполнения освободившихся мест г-на Веа и вице-президента Джуэла Говарда Тейлора. Между тем 25 апреля правительство согласилось сократить оклады министров и должностных лиц правительства.
9.
26 февраля президент Мавритании Мохамед ульд Абдель Азиз объявил о
том, что он не будет баллотироваться на третий срок полномочий во время президентских выборов, которые должны состояться в 2019 году. После этого видные представители оппозиции заявили о своем намерении принять участие в
региональных выборах и выборах в законодательные органы, намеченных на
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вторую половину 2018 года, что противоречит их предыдущему решению бойкотировать выборы. 13 мая оппозиционные группы и члены гражданского общества провели демонстрацию в Нуакшоте и призвали распустить Национальную
избирательную комиссию. Бывший сенатор и член оппозиции Мохамед ульд
Гадда, который в августе 2017 года был арестован по обвинению в коррупции,
по-прежнему оставался под стражей без суда.
10. В Нигере ситуация оставалось напряженной из-за срыва политического
диалога между правительством и оппозицией и недовольства населения по поводу трудных социально-экономических условий жизни. 25 марта в Ниамее протестующие вышли на демонстрацию и выразили свое несогласие с законом о
государственном бюджете на 2018 год, условиями жизни и присутствием иностранных войск на территории страны. Протесты вылились в стычки с силами
безопасности и закончились арестом 26 лидеров гражданского общества.
11. В Нигерии политические события происходили вокруг подготовки к президентским и парламентским выборам, которые должны состояться в феврале
2019 года. 9 апреля президент Мухаммаду Бухари объявил о своем намерении
баллотироваться на второй срок полномочий. Бывший вице-президент Атику
Абубакар также выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Требование в отношении отставки руководителей служб и национальных
советников по вопросам безопасности, с которым Палата представителей выступила в апреле после эскалации насилия в «среднем поясе» и на севере страны,
выполнено не было. Кроме того, решение Национального собрания заслушать
г-на Бухари по вопросу об ухудшении обстановки в плане безопасности в стране
вызвало дискуссию о том, обладает ли законодательная власть такими полномочиями в отношении исполнительной власти. В то же время законопроект под
названием «Молодость баллотированию не помеха», касающийся сокращения
возрастных ограничений для кандидатов на выборные должности, и законопроект под названием «Поправка к Закону о выборах», касающийся организации
проведения общих выборов, до сих пор не приняты.
12. В Сенегале подготовка к проведению президентских выборов, которые
должны состояться 24 февраля 2019 года, продолжалась на фоне роста недоверия между правительством и оппозицией. 19 апреля 2018 года Сенегальский
парламент принял законопроект о внесении поправок в избирательный кодекс,
в соответствии с которыми все кандидаты в президенты должны собрать в свою
поддержку подписи 0,8 процента зарегистрированных избирателей в 7 из 14 районах страны. Оппозиция бойкотировала голосование по этому законопроекту на
том основании, что он был направлен на то, чтобы отстранить от выборов потенциальных претендентов на президентский пост. Они также потребовали,
чтобы вопросами выборов занимался нейтральный и независимый избирательный орган. 30 марта мэр Дакара и потенциальный претендент на должность президента на выборах 2019 года Халифа Саль был признан виновным по обвинению в хищении государственных средств и приговорен к пяти годам тюремного
заключения.
13. 7 марта в Сьерра-Леоне состоялись первые президентские, парламентские
и местные выборы без присутствия миссии Организации Объединенных Наций
в этой стране. Этот процесс был отмечен напряженностью и многочисленными
правовыми проблемами, связанными с соответствием некоторых кандидатов в
президенты установленным требованиям и судебным решением об отсрочке
проведения второго тура президентских выборов, который в конечном итоге состоялся 31 марта. Миссии по наблюдению за выборами, в том числе из Африканского союза, Европейского союза и Экономического сообщества западноаф-
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риканских государств (ЭКОВАС), сообщили, что выборы были должным образом организованы, заслуживают доверия и в целом проходили в спокойной обстановке. Кандидат от бывшей оппозиционной Народной партии Сьерра-Леоне
Джулиус Мааба Био был избран президентом и 4 апреля приведен к присяге,
ознаменовавшей мирную передачу власти после 10 лет правления Всенародного
конгресса. Последний получил в парламенте 68 мест (большинство), а Народная
партия Сьерра-Леоне получила 49 мест. Остальные 29 мест заполнили представители более мелких политических партий и независимые кандидаты. 25 апреля
Парламент провел свою первую сессию и избрал своим спикером Абасса Бунду
из Народной партии Сьерра-Леоне. Голосование было проведено в отсутствие
членов парламента от Всенародного конгресса, которые покинули зал пленарных заседаний в знак протеста против введения судебных запретов в отношении
своих 15 членов парламента. В результате скоординированных мероприятий
ЭКОВАС и Организации Объединенных Наций и возобновления диалога между
двумя основными партиями все парламентарии были приведены к присяге 4 мая.
Президент был приведен к присяге 12 мая.
14. Внутритоголезский политический диалог начался 19 февраля при посредничестве президента Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо и при поддержке президента Гвинеи Альфа Конде. Однако после выхода из тупиковой ситуации в
ходе своей третьей сессии 25 марта диалог был прерван и пока не возобновлялся. На чрезвычайной сессии Руководящего органа глав государств и правительств стран –– членов ЭКОВАС, состоявшейся 14 апреля в Ломе, г-н АкуфоАддо и г-н Конде были официально назначены в качестве координаторов
ЭКОВАС по проведению диалога. В отчетном периоде разногласия между национальными властями и оппозицией по поводу проведения уличных демонстраций также способствовали усилению напряженности.

B. Тенденции в области безопасности
15. Ситуация в области безопасности в Западной Африке характеризовалась
нестабильностью положения в регионах Сахеля и районе бассейна озера Чад. В
Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Нигерии национальные и международные силы
безопасности, местные органы власти и граждане подвергались ассиметричным
террористическим нападениям. Вооруженные группы воинствующих экстремистов продолжали терроризировать гражданское население, совершать преднамеренные похищения и убийства подозреваемых информаторов или местных представителей государства, поджигать школы и угрожать учителям расправой.
Кроме того, отмечался рост количества столкновений между фермерами и скотоводами, в частности в Гане, Мали, Нигере и Нигерии.
16. В Нигерии неоднократные столкновения между фермерами и скотоводами
в штатах «среднего пояса» и в южных штатах Эдо, Коги и Эбоний привели к
многочисленным жертвам, перемещению населения и уничтожению имущества.
Продолжающееся содержание под стражей лидера Исламского движения в Нигерии шейха Ибрахима Закзаки по-прежнему вызывает протесты. В районе
дельты реки Нигер и в юго-восточных районах количество случаев насилия сократилось, однако группы боевиков угрожали возобновить нападения.
17. Буркина-Фасо продолжает подвергаться нападениям вдоль границы с Мали
со стороны исламистских вооруженных групп, таких как Группа по поддержке
ислама и мусульман, а боевики организации «Исламское государство в Большой
Сахаре» продолжали проникать в страну из Нигера. 2 марта в Уагадугу Группа
по поддержке ислама и мусульман совершила два аналогичных нападения на
персонал военного объекта и здание посольства Франции, в результате которых
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погибли по меньшей мере 8 человек и около 80 человек получили ранения. Группировка «Ансар аль-Ислам» также неоднократно совершала нападения на силы
безопасности и гражданских лиц в северной провинции Сум. Все чаще поступают сообщения о нападениях в районах, в которых они ранее не совершались,
а это вызывает обеспокоенность по поводу их распространения на другие регионы страны.
18. В Нигере присутствие негосударственных вооруженных групп продолжает
расти в западных районах Тиллабери, где боевики, связанные с организацией
«Исламское государство в Большой Сахаре», совершили нападения на силы безопасности и другие цели. Увеличилось также количество нападений на сотрудников гуманитарных организаций, о чем свидетельствует похищение сотрудника одной международной гуманитарной организации на малийской границе в
апреле и неоднократные сообщения об угоне автотранспортных средств в западной и южной частях Нигера. Несмотря на уменьшение количества сообщений о
нападениях со стороны «Исламского государства Боко харам в Западноафриканской провинции» в районе Диффа, масштаб насильственных уголовных преступлений растет.
19. Растет обеспокоенность по поводу того, что исламистские группы, действующие в Западной Африке и Сахеле, укрепляют свои региональные связи, о чем
свидетельствует резко возросшая сложность и смертоносность нападений в последние месяцы, а также все более широкое использование самодельных взрывных
устройств в Буркина-Фасо и Нигере. 7 апреля Суд высшей инстанции Дакара начал
судебный процесс над 30 сенегальцами, обвиняемыми в подготовке террористических нападений и создании местных террористических ячеек в южной части Сенегала, которые были способны осуществлять нападения на территории этого региона. Согласно их показаниям, некоторые члены группы прошли учебную подготовку в «Боко харам» в Нигерии.
20. В отчетном периоде увеличилось количество пиратских нападений и вооруженных грабежей в Гвинейском заливе. В начале апреля Международное морское
бюро сообщило о 29 инцидентах, зафиксированных в первом квартале 2018 года в
Гвинейском заливе (40 процентов всех нападений, зарегистрированных во всем
мире), против семи в том же районе в первом квартале 2017 года. Из 29 зарегистрированных инцидентов 22 произошли у побережья Нигерии. Преступные
группы все чаще прибегают к захвату заложников, причем в первом квартале
2018 года в Гвинейском заливе было зарегистрировано 113 из 114 случаев похищения людей по всему миру. Контрабанда наркотиков и незаконный оборот стрелкового оружия и легких вооружений, в которых в том числе участвуют и террористические группы, продолжают создавать серьезные проблемы в этом субрегионе.
В разных странах были конфискованы крупные партии метамфетамина, незаконно
переправляемые организованными преступными группами. В северо-западных
штатах Нигерии дестабилизации обстановки способствовало скотокрадство, а в
регионах Нигера Агадес и Маради обеспокоенность вызывает вооруженный бандитизм.
Группировка «Боко харам»
21. В отчетном периоде наблюдалось общее сокращение количества нападений,
предположительно совершенных «Боко харам» в Нигере, в то время как в Нигерии
отмечено расширение масштаба и увеличение количества нападений. Группировка
активизировала нападения на гражданские незащищенные цели, в том числе внутренне перемещенных лиц и работников гуманитарных организаций. Много нападений совершили женщины-смертницы. По данным Структуры Организации Объ-
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единенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), одним из пяти террористов-смертников в
Нигерия является ребенок, причем на долю девочек приходится 75 процентов всех
детей, ставших террористами-смертниками.
22. Согласно сообщениям, Нигерийские вооруженные силы при поддержке Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы (МОТГ) вытеснили «Боко харам» из нескольких районов в северо-восточной части Нигерии. В
то же время эта группировка продолжает совершать смертоносные нападения и
по-прежнему представляет собой серьезную угрозу. Считается, что с начала
2018 года группировка «Боко харам» несет ответственность за более 90 нападений,
в результате которых только в Нигерии погибли по меньшей мере 260 человек.
23. 19 февраля боевики группировки «Западноафриканская провинция “Исламского государства”» «Боко харам» захватили 112 школьниц и 1 школьника из города Дапчи, штат Йобе. После этого инцидента последовал ряд нападений, в том
числе нападение, совершенное 1 марта в Ранне, штат Борно, где боевики «Боко
харам» убили восемь сотрудников по вопросам безопасности и трех гуманитарных
работников, нанятых Организацией Объединенных Наций. Это привело к временной приостановке деятельности по оказанию помощи в районе, где находятся примерно 55 000 внутренне перемещенных лиц, и к бессрочному закрытию всех школинтернатов в штате Борно. 21 марта правительство Нигерии объявило о том, что
ему удалось договориться с фракцией «Боко харам» о временном прекращении
огня, в результате чего были освобождены 105 девочек, похищенных в Дапчи. В
отчетном периоде переговоры с этой группировкой продолжались, и президент
Нигерии предложил амнистию всем повстанцам, которые согласятся сложить оружие.
24. В то же время Нигер и Нигерия через посредство Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы активизировали деятельность по сокращению оперативного потенциала и географического охвата «Боко харам». В
апреле и мае Оперативно-тактическая группа добилась значительных успехов в
борьбе с «Боко харам»; в официальных отчетах сообщалось о 59 убитых боевиках,
пятерых захваченных лидерах и 1000 спасенных в штате Борно, Нигерия, заложниках, в основном женщин и детей. В ходе этих операций 22 военнослужащих
Оперативно-тактической группы погибли и 75 получили ранения. 27 апреля Командующий силами Оперативно-тактической группы сообщил, что большое число
жертв стало результатом неприцельных обстрелов и подрыва самодельных взрывных устройств, установленных на автотранспортных средствах.

C.

Социально-экономические тенденции
25. Общие макроэкономические прогнозы для Западной Африки оставались позитивными. По данным доклада, опубликованного Африканским банком развития
12 марта, экономика стран Западной Африки восстанавливается после падения цен
на сырьевые товары. Банк отметил, что общие темпы экономического роста в субрегионе должны составить 3,6 процента в 2018 году и 3,8 процента в 2019 году в
результате увеличения добычи нефти и сельскохозяйственного производства и роста цен на некоторые природные ресурсы. По прогнозам, темпы роста в Бенине,
Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне и Того будут не менее 5 процентов. В результате показатель соотношения задолженности всего региона к валовому внутреннему продукту, как ожидается, улучшится. В своем докладе Африканский банк развития
также отметил, что «показатель неравенства доходов оставался высоким» во всем
регионе. В целях получения максимальной отдачи от регионального сотрудничества в сфере финансов все западноафриканские страны, за исключением Нигерии,
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стали участниками соглашения о создании Африканской континентальной зоны
свободной торговли в ходе церемонии его подписания 21 марта в Кигали.
26. В субрегионе Сахеля безработица, неравенство и отсутствие возможностей
продолжают угрожать стабильности. В своем исследовании социально-экономических перспектива Сахеля Экономическая комиссия для Африки указывает на то,
что необходимо устранить коренные причины кризиса с целью обеспечить реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и открыть возможности для инвестиций. План Организации Объединенных Наций по
поддержке Сахеля направлен на то, чтобы помочь странам региона стимулировать
экономический рост за счет инвестиций в экономику, развития человеческого капитала и обеспечения устойчивости, улучшить предоставление основных услуг и
повысить эффективность деятельности в области миростроительства и государственного управления.

D.

Тенденции в области гуманитарной деятельности
27. Гуманитарная ситуация в некоторых районах Западной Африки и Сахеля
остается критической главным образом из-за отсутствия продовольственной безопасности, насильственных перемещений населения и хронической уязвимости к
воздействию внешних потрясений. Около 20 процентов людей, нуждающихся в
чрезвычайной помощи во всем мире, проживают в Западной Африке и Сахеле.
Ближайшая перспектива остается сложной из-за постоянной изменчивости климата и сохраняющейся опасной обстановки.
28. В районе бассейна озера Чад, который подвергается воздействию экстремальных климатических условий, в настоящее время проблема нехватки продовольствия затрагивает 4 миллиона человек против 7 миллионов в тот же период в
2017 году. Согласно прогнозам, в наступающем в этом районе периоде между урожаями с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности главным
образом из-за продолжающегося конфликта и проблем в области безопасности
столкнутся почти 4,7 миллиона человек. Дальнейшее сокращение площади озера
Чад отрицательно сказалось на жизнестойкости и способности населения справляться с гуманитарными проблемами и обострило борьбу за ограниченные ресурсы. Кроме того, нехватка земель, пастбищ и воды становится причиной вынужденной миграции общин скотоводов в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере
и Чаде, в результате чего в 2018 году в пострадавших районах источников средств
к существованию могут лишиться 2,5 миллиона человек. Во всем Сахеле продовольственный кризис затрагивает около 6,9 миллиона человек, причем 3,7 миллиона человек только на северо-востоке Нигерии. Если не оказать помощь, то в период с июня по август эта цифра может увеличиться до 10,2 миллиона человек, а
число страдающих от недоедания детей в Буркина-Фасо, Чаде, Мали, Мавритании,
Нигере и Сенегале, по всей видимости, возрастет с 1,1 до 1,6 миллиона человек.
29. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов Секретариата, в отчетном периоде число перемещенных лиц в районе бассейна озера Чад
составило 2,3 миллиона человек, включая 1,7 миллиона внутренне перемещенных
лиц на северо-востоке Нигерии, где прежнему остро стоит проблема нехватки продовольствия и недоедания. Несмотря на сокращение оттока населения в некоторых
районах, отсутствие безопасности и стабильности продолжает стимулировать перемещение людей во многих районах субрегиона. Конфликт в Мали оказывает все
больше влияния на ситуацию в приграничных районах Буркина-Фасо и Нигера,
что приводит к перемещению тысяч семей. В период с февраля в результате
межобщинных столкновений в малийском районе Менака в Мали бежать оттуда в
Буркина-Фасо были вынуждены 3000 человек, причем в этой стране с 2012 года
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уже находятся 24 000 малийских беженцев. По состоянию на 30 апреля 2018 года
общая численность малийских беженцев в соседних странах составляла, по оценкам, 137 700 человек. В период с декабря 2017 года в Нигере 11 500 человек были
вынуждены покинуть свои дома из-за насилия в западном районе Тиллабери.
30. Хотя гуманитарная помощь позволила поддержать источники средств к существованию для сотен тысяч людей в Мали, гуманитарные работники неоднократно подвергались нападениям и грабежам, в результате чего некоторым учреждениям пришлось приостановить свою деятельность. В период с января по апрель 2018 года в северной и центральной частях Мали было зарегистрировано
около 76 таких инцидентов в области безопасности против 42 инцидентов за тот
же период в 2017 году. В Нигерии в результате нападения, совершенного 3 марта
в Ранне, штат Борно, три гуманитарных работника были убиты и три работника
были похищены.
31. В северо-восточной Нигерии принимались меры по борьбе с двумя вспышками холеры в штате Борно в феврале и в штате Йобе в марте, хотя по сравнению
с предыдущим периодом число заболевших сократилось. Нигерию также затронула вспышка лихорадки Ласса, при этом было зафиксировано почти 2000 предполагаемых случаев в 21 штате.
32. В 2018 году гуманитарные организации попросили выделить 1,6 млрд долл.
США на решение проблемы голода, обеспечение водоснабжения, здравоохранение
и образование, а также на оказание общинам помощи в восстановлении своих источников средства к существованию в районе бассейна озера Чад. Были также
опубликованы гуманитарные призывы в отношении Буркина-Фасо, Мали, Мавритании и Сенегала. В то же время сохраняется острая нехватка средств для финансирования гуманитарного реагирования.

E.

Тенденции в области прав человека
33. В отчетном периоде состоялось несколько судебных разбирательств с участием видных политических деятелей, в ряде стран были проведены демонстрации
и удалось добиться поступательного прогресса в обеспечении правосудия в переходный период. В некоторых странах судебные разбирательства были восприняты
как направленные против политических оппонентов и вызвали обеспокоенность
по поводу возможной политизации системы правосудия. В ряде стран, включая
Бенин, Кот-д'Ивуар, Гамбию, Гвинею, Мавританию, Нигер, Сенегал и Того, оппозиция, гражданское общество, профсоюзы и другие группы выступили с обвинениями в нарушении свободы собраний и выражения мнений.
34. 5 марта в Гамбии Баба Галех Джаллоу был назначен на должность исполнительного директора Комиссии по установлению истины, примирению и возмещению ущерба. В марте и апреле в Мавритании Специальный трибунал в Нуадибу
приговорил трех обвиняемых в рабовладении к тюремному заключению на сроки
от 10 до 20 лет. Специальный трибунал в Нуакшоте приговорил трех человек к
одному году тюремного заключения за рабовладение. Одно дело было обжаловано
и решение по нему пока не вынесено. В апреле в Гвинее министр юстиции учредил
руководящий комитет, в состав которого входят национальные и международные
заинтересованные стороны, для проведения судебного разбирательства в отношении лиц, обвиняемых в совершении массовых убийств 28 сентября 2009 года на
стадионе в Конакри.
35. Что касается привлечения к ответственности за совершение преступлений,
связанных с терроризмом, то нигерийский суд вынес обвинительные приговоры
более 200 подозреваемым, в том числе по делу о похищении девочек в Чибоке в
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2014 году, и приговорил их тюремному заключению на срок до 30 лет и освободил
из-под стражи еще 475 человек из-за отсутствия доказательств. В период с 10 по
13 апреля в Нджамене Африканский союз, Комиссия по бассейну озера Чад и Организация Объединенных Наций совместно организовали рабочее совещание, на
котором была разработана региональная стратегия для проверки, судебного преследования, реабилитации и реинтеграции лиц, связанных с «Боко харам» в странах бассейна озера Чад. Это совещание стало продолжением Региональной конференции по стабилизации для бассейна озера Чад, состоявшейся 2–4 ноября
2017 года в Нджамене, в ходе которой все заинтересованные стороны согласовали
проект региональной стратегии стабилизации для района бассейна озера Чад.

F.

Связанные с гендерными вопросами тенденции
36. Представительство женщин в органах местного самоуправления остается
низким. В составе нового кабинета в Либерии из 19 министров только два министра являются женщинами. Аналогичным образом в составе правительства, сформированного 25 апреля в Гвинея-Бисау, насчитывается лишь четыре женщины из
26 членов. После выборов в законодательные органы в Сьерра-Леоне, состоявшихся 7 марта, доля женщин в новом составе Парламента сохранилась на уровне
12,8 процента, а это вдвое меньше среднего показателя в половине стран Африки
к югу от Сахары и по миру. На местных выборах в Гвинее, состоявшихся 4 февраля,
женщины составляли 30 процентов кандидатов.
37. В то же время страны субрегиона поддерживали усилия, направленные на
поощрение участия женщин в процессах миростроительства. 22 марта в Того был
утвержден национальный план действий по осуществлению резолюции 1325 (2000)
Совета Безопасности и последующих резолюций на период 2018–2022 годов.
Кроме того, 26 и 27 февраля Гана провела консультативное совещание, чтобы провести обзор своего национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета.

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

Оказание добрых услуг и выполнение специальных поручений
моим Специальным представителем
38. Мой Специальный представитель по Западной Африке и Сахелю продолжал поддерживать усилия, предпринимаемые в сотрудничестве с региональными и международными партнерами в целях сохранения мира в регионе, посредством поощрения и поддержки всеохватного национального политического
диалога, конституционных и демократических реформ, а также заслуживающих
доверие транспарентных и мирных избирательных процессов.
39. 20 марта состоялась встреча моего Специального представителя с Председателем Комиссии ЭКОВАС Жан-Клодом Бру, на которой они вновь подтвердили свою приверженность максимально возможному укреплению синергических связей между ЭКОВАС и ЮНОВАС, особенно в связи с предстоящими выборами в ряде стран и по вопросу о сезонном перегоне скота, а также в том, что
касается кризисов в Гвинее-Бисау и Того. 20 апреля Специальный представитель
провел также консультации с президентом Того Фором Эссозимной Гнасингбе в
его качестве Председателя Руководящего органа глав государств и правительств
ЭКОВАС, уделив при этом особое внимание демократическим и конституционным процессам и углублению регионального сотрудничества. В дополнение к
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консультациям с другими руководителями мой Специальный представитель
встретился 7 апреля с президентом Гвинеи Альфой Конде в его качестве посредника ЭКОВАС по Гвинее-Бисау.
40. Мой Специальный представитель способствовал укреплению консенсуса в
поддержку мирного урегулирования кризиса в Того. В рамках этих усилий он
оказал помощь в развертывании группы экспертов Организации Объединенных
Наций по предоставлению консультативной поддержки в целях содействия посредническим усилиям президента Ганы. Кроме того, он проводил регулярные
консультации с президентами Ганы, Гвинеи и Того, а также с другими международными и местными заинтересованными участниками в целях ускорения процесса диалога.
41. В рамках моей инициативы по сохранению мира мой Специальный представитель уделял особое внимание переходному процессу в Гамбии. В период с
15 по 18 февраля он посетил Банжул, с тем чтобы содействовать достижению
консенсуса в отношении срока полномочий президента Адамы Барроу в соответствии с Конституцией. Он заверил партнеров в приверженности Организации
Объединенных Наций делу укрепления мира в стране. 18 февраля он посетил
мероприятия, посвященные празднованию национального дня Гамбии. Кроме
того, в период с 18 по 27 апреля ЮНОВАС приняло участие в миссии под руководством Управления по поддержке миростроительства в целях содействия осуществлению мирной инициативы. 20 февраля мой Специальный представитель
принял участие в состоявшемся в Дакаре совещании с международными партнерами в целях содействия осуществлению национального плана развития Гамбии. Он участвовал также в совещании доноров «за круглым столом» по Гамбии,
состоявшемся в Брюсселе 22 мая, на котором доноры взяли на себя обязательство выделить в поддержку национального плана развития около 1,45 млрд евро.
42. После террористического нападения, совершенного 2 марта, мой Специальный представитель посетил 3 и 4 марта Уагадугу для встречи с президентом
Буркина-Фасо Роком Марком Кристианом Каборе, членами правительства и
представителями гражданского общества. В ходе своих встреч он передал мое
глубочайшее сочувствие и выразил нерушимую солидарность Организации
Объединенных Наций, а также наше решительное осуждение этого террористического акта. Кроме того, он подчеркнул важность привлечения к ответственности виновных, а также дальнейшего осуществления важнейших процессов в области отправления правосудия. В ходе своей поездки он встретился с Председателем Руководящего органа ЭКОВАС для обмена мнениями о политической ситуации и ситуации в области безопасности в стране.
43. Участие моего Специального представителя способствовало обеспечению
мирного завершения президентских выборов в Сьерра-Леоне, на которых он
присутствовал в ходе обоих туров. В тесном сотрудничестве с бывшими президентами Ганы, Либерии, Нигерии и Южной Африки, которые возглавляли миссии наблюдателей от Содружества, ЭКОВАС, Института избирательных систем
за устойчивую демократию в Африке и Африканского союза, соответственно, он
выступал посредником в спорах, которые угрожают обострить и, возможно, подорвать этот процесс. Совместные переговоры привели к заключению соглашения о возобновлении подсчета результатов, который был приостановлен во втором туре президентских выборов. В период с 27 по 30 апреля он провел еще
одну поездку в Сьерра-Леоне совместно с Председателем Комиссии ЭКОВАС.
Их скоординированное вмешательство способствовало снижению напряженности после избрания спикера парламента и облегчило последующее приведение
к присяге членов парламента от Всенародного конгресса. Он вернулся во Фритаун 12 мая для участия в церемонии инаугурации президента Сьерра-Леоне.
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44. Кроме того, 22 января мой Специальный представитель присутствовал на
церемонии инаугурации президента Либерии. Он вернулся в Монровию 21–
22 марта вместе с первым заместителем Генерального секретаря, с тем чтобы
присутствовать на церемонии закрытия Миссии Организации Объединенных
Наций в Либерии (МООНЛ). Во время поездки они обсудили с национальными
и международными заинтересованными сторонами процессы переходного периода и вопрос о продолжении поддержки Либерии со стороны Организации Объединенных Наций, в том числе через посредство страновой группы Организации
Объединенных Наций и на основе укрепления канцелярии координатора-резидента.
45. Принимая во внимание уровень политической активности в преддверии запланированных на 2019 год выборов в Нигерии, 18–21 марта он провел консультации с политическими и религиозными лидерами в Абудже. Национальные заинтересованные стороны выразили согласие в отношении необходимости полного возобновления работы Нигерийского национального комитета мира, который сыграл важную роль в содействии диалогу в период до проведения выборов
в стране в 2015 году.
46. После выборов в местные органы власти в Гвинее мой Специальный представитель совершил две поездки в Конакри. В ходе своей поездки, совершенной
7 и 8 февраля в сопровождении посла ЭКОВАС в Гвинее, он провел консультации с представителями Независимой национальной избирательной комиссии,
правительства и оппозиции, дипломатического сообщества и другими сторонами, настоятельно призвав их к спокойствию и использованию законных
средств для урегулирования споров, связанных с выборами. 7 марта он встретился с президентом, для того чтобы, среди прочего, подчеркнуть необходимость ускоренного осуществления политического соглашения от 12 октября
2016 года.
47. В период с 23 по 25 апреля 2016 года мой Специальный представитель провел поездку в Нигер в рамках миссии добрых услуг. В ходе консультаций с национальными заинтересованными сторонами он подчеркнул необходимость заложить основы для всеохватного конструктивного диалога. В период с 21 по
27 марта он направил в Нуакшот миссию по установлению фактов в целях
оценки обстановки в плане мира и безопасности в стране в преддверии предстоящих выборов в законодательные, муниципальные и региональные органы власти.
48. В продолжение своих усилий, осуществляемых на регулярной основе в
поддержку обеспечения согласованности и сотрудничества между структурами
Организации Объединенных Наций, 5 марта мой Специальный представитель
председательствовал на тридцать втором совещании высокого уровня с участием глав миссий Организации Объединенных Наций в Западной Африке и
Сахеле, которое состоялась в Бамако. В работе совещания приняли участие мои
специальные представители по Гвинее-Бисау, Либерии, Мали и Центральной
Африке, а также координатор-резидент по Кот-д’Ивуару. 12 и 13 апреля мой Специальный представитель поделился своим опытом деятельности на региональном уровне в целях предотвращения конфликтов на выездном совещании, организованном Центром Университета Организации Объединенных Наций по проведению политических исследований в Нью-Йорке. Действуя в более общем
плане, он продолжал свои регулярные консультации с представителями дипломатического сообщества и по-прежнему участвовал в региональных семинарах
и конференциях.
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B.

Смешанная камеруно-нигерийская комиссия
49. Отсутствие безопасности в районах, затрагиваемых действиями группировки «Боко харам», по-прежнему затрудняло деятельность Смешанной камеруно-нигерийской комиссии в северных районах, прилегающих к сухопутной
границе между этими двумя странами. Кроме того, возникли дополнительные
проблемы в области безопасности в связи с социально-политическими волнениями в англоязычных северо-западных и юго-западных районах Камеруна. В результате этого сохранялись проблемы с демаркацией границы и последующей
установкой пограничных столбов. В этой обстановке участники Смешанной комиссии провели 19 и 20 марта заседание в Лагосе, Нигерия, в целях завершения
процесса внедрения усиленных мер безопасности для защиты полевых операций.
50. 18 марта в Абудже и 15 мая в Яунде мой Специальный представитель, который выполняет также функции Председателя Смешанной комиссии, провел
двусторонние консультации с главами делегаций Нигерии и Камеруна в целях
устранения разногласий, сохраняющихся в отдельных областях. В общем и целом, стороны подтвердили свою приверженность выполнению решения Международного Суда, принятого в октябре 2002 года, и проведению полной демаркации сухопутных и морских границ между этими двумя странами.
51. Кроме того, мой Специальный представитель успешно завершил усилия по
мобилизации средств в целях пополнения целевого фонда для установления пограничных столбов вдоль сухопутной границы. Соответственно, установку пограничных столбов планируется возобновить в октябре 2018 года, в конце сезона
дождей.

C.

Укрепление субрегионального потенциала в целях устранения
трансграничных и межсекторальных угроз миру
и безопасности
Реформа сектора безопасности
52. ЮНОВАС продолжало оказывать поддержку странам субрегиона в их усилиях по проведению реформы сектора безопасности. В Буркина-Фасо за отчетный период были расширены масштабы осуществления реформы сектора безопасности. В марте Старший советник по вопросам реформы сектора безопасности, назначенный Организацией Объединенных Наций для деятельности на
местах, оказал поддержку в целях завершения оценки потребностей, а также в
целях обобщения и установления очередности осуществления рекомендаций,
вынесенных по итогам национального форума по вопросам безопасности, состоявшегося в октябре 2017 года. Правительство достигло консенсуса в отношении создания институциональных механизмов для осуществления реформы.
53. В Гамбии отмечались проблемы с осуществлением реформы сектора безопасности в области стратегического руководства и координации на национальном уровне. Национальная рабочая группа по реформе сектора безопасности,
при поддержке Организации Объединенных Наций, провела оценку сектора безопасности, результаты которой были одобрены правительством в феврале. После этого 18 апреля было проведено первое заседание руководящего комитета
по реформе сектора безопасности. Заседание проходило под председательством
вице-президента Гамбии, и на нем были определены последующие шаги в осу-
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ществлении реформы. Организация Объединенных Наций продолжала оказывать консультативную и техническую поддержку властям, налаживая при этом
взаимодействие с партнерами в целях улучшения координации.
54. В Гвинее консультативная группа Организации Объединенных Наций продолжала оказывать правительству помощь в укреплении надзорных механизмов,
а также в создании в рамках сил обороны и безопасности подразделений по гендерным вопросам. Повысилась оперативная готовность Высшего совета национальной обороны и безопасности, что сделало возможным окончательный вывод
этой группы из страны.
Конфликты между скотоводами и земледельцами
55. В течение отчетного периода ЮНОВАС оказывало поддержку Комиссии
ЭКОВАС в целях разработки регионального плана действий по вопросам сезонного перегона скота. Отделение учредило также неофициальную рабочую
группу по вопросам скотоводства и предотвращения конфликтов с участием Организации Объединенных Наций и региональных структур, занимающихся этим
вопросом.
56. 10 и 11 апреля ЮНОВАС и Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА) организовали в Либревиле
совещание по обмену знаниями и опытом по вопросам анализа конфликтов и
пастбищного скотоводства. В ходе этого совещания ЮНОВАС огласило результаты своего исследования по вопросам пастбищного скотоводства и безопасности в Западной Африке и Сахеле. Кроме того, ЮНОЦА и Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) постановили провести в
2018 году совместный анализ.
57. В период с 24 по 26 апреля ЮНОВАС участвовало в совещании на уровне
министров и экспертов по вопросам конфликта между скотоводами и земледельцами в Западной Африке, организованном в Абудже Комиссией ЭКОВАС и правительством Нигерии. Соответствующие рекомендации касались, в частности,
необходимости обеспечения того, чтобы государства сообщали о ходе осуществления протокола ЭКОВАС по вопросам сезонного перегона скота.
«Боко харам»
58. Мой Специальный представитель продолжал поддерживать дипломатические и гуманитарные меры и меры по обеспечению безопасности в целях реагирования на действия «Боко харам». Он также сосредоточил усилия на содействии достижению договоренности о проведении совместной встречи на высшем уровне с участием ЭКОВАС и ЭСЦАГ в соответствии с призывом, содержащимся в резолюции 2349 (2017) Совета Безопасности. В этой связи мои специальные представители по Западной Африке и Сахелю и по Центральной Африке приняли участие в совещании министров иностранных дел государств —
членов ЭКОВАС и ЭСЦАГ, состоявшемся 20 апреля в Ломе, на котором была
достигнута договоренность провести в июле 2018 года межрегиональную
встречу на высшем уровне одновременно с проведением саммита глав государств и правительств стран — членов ЭКОВАС. Председатели ЭКОВАС и
ЭСЦАГ — президент Того и президент Габона, соответственно, — приветствовали предложение Организации Объединенных Наций поддержать этот форум.
59. 28 февраля мой Специальный представитель по Западной Африке и
Сахелю принял участие в Международной конференции по озеру Чад, организованной правительством Нигерии при поддержке Комиссии по освоению бассейна озера Чад и Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
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науки и культуры. Главы государств и правительств Габона, Камеруна, Нигера,
Нигерии, Центральноафриканской Республики и Чада приняли декларацию, в
которой они подтвердили свою приверженность расширению сотрудничества в
целях сохранения озера Чад и устранения социально-экономических последствий изменения климата и нестабильности. В качестве моего представителя
высокого уровня по Нигерии Специальный представитель провел также переговоры с представителями органов безопасности и другими основными заинтересованными сторонами по вопросу о положении в районе бассейна озера Чад в
целях расширения регионального сотрудничества, реинтеграции бывших комбатантов и устранения коренных причин конфликта.
60. При содействии моих специальных представителей по Западной Африке и
Сахелю и по Центральной Африке губернаторы приграничных территорий озера
Чад провели 8 и 9 мая в Майдугури, Нигерия, свое первое совещание, на котором
они учредили форум губернаторов бассейна озера Чад в целях укрепления совместных усилий, направленных на установление мира и содействие устойчивому развитию в бассейне озера Чад.
Стратегия обеспечения трансграничной безопасности в рамках Союза
государств бассейна реки Мано
61. 1 марта ЮНОВАС, ЭКОВАС и Союз государств бассейна реки Мано провели во Фритауне совещание для обсуждения вопросов сотрудничества и планирования совместных мероприятий. 11 апреля Генеральный секретарь Союза
государств бассейна реки Мано провел в Дакаре встречу с заместителем моего
Специального представителя по Западной Африке и Сахелю для обсуждения вопросов укрепления потенциала совместных групп по обеспечению безопасности
границ и укреплению доверия, действующих под эгидой Союза государств бассейна реки Мано, укрепления его сети «Женщины и мир» и активизации участия
женщин в политическом руководстве и политической жизни в контексте осуществления рамочной программы сотрудничества ЮНОВАС и Союза государств бассейна реки Мано.
Пиратство в Гвинейском заливе
62. В отчетный период Региональный центр по обеспечению безопасности на
море в Центральной Африке и Многонациональный центр по координации действий на море продолжали укреплять свой оперативный потенциал. Мой Специальный представитель по Западной Африке и Сахелю продолжал взаимодействовать с государствами в целях поддержания их готовности оказывать содействие в покрытии текущих расходов этих центров. Кроме того, он рекомендовал
партнерам более эффективно координировать свои мероприятия по обеспечению безопасности на море с ЭКОВАС и Межрегиональным координационным
центром по вопросам охраны и безопасности в Гвинейском заливе, а также в
рамках учрежденной в Яунде структуры обеспечения безопасности на море.
Незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная
преступность
63. Мой Специальный представитель продолжал поддерживать тесные контакты с соответствующими региональными партнерами, особенно в рамках осуществления плана действий ЭКОВАС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и злоупотреблением наркотиками на период 2016–2020 годов.
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64. В период с 7 по 9 января ЭКОВАС при поддержке Организации Объединенных Наций организовало рабочее совещание по укреплению потенциала организаций гражданского общества в области предупреждения злоупотребления
наркотиками. 12–14 марта УНП ООН провело субрегиональный семинар с участием представителей национальных административных органов и школ по подготовке работников судебных органов, посвященный учебной подготовке по вопросам преступлений, связанных с торговлей людьми. Кроме того, на межрегиональном форуме, проведенном УНП ООН 23–25 января в Алжире, были установлены рамочные основы для активизации сотрудничества между странами
Магриба и Сахеля в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью.

D.

Осуществление Комплексной стратегии Организации
Объединенных Наций в отношении Сахеля
65. В течение отчетного периода ЮНОВАС продолжало содействовать осуществлению Комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля на основе оказания содействия в разработке плана поддержки со
стороны Организации Объединенных Наций и путем объединения усилий организаций системы Организации Объединенных Наций и региональных организаций,
в частности Африканского союза, Сахельской группы пяти и ЭКОВАС. В рамках
этих усилий 21 марта я назначил моим Специальным советником по Сахелю Ибрагима Тиао (Мавритания), который будет тесно сотрудничать с моим Специальным представителем и Группой Организации Объединенных Наций по вопросам
развития в регионе в целях осуществления этой стратегии.
66. В целях повышения согласованности мой Специальный представитель по Западной Африке и Сахелю принял участие в неофициальном совещании специальных посланников и партнеров по Сахелю, организованном Швецией 24 и 25 января. Кроме того, 28 и 29 марта первый заместитель Генерального секретаря, мой
Специальный представитель и мой Специальный советник приняли участие в
стратегическом консультативном совещании по Сахелю, организованном Комиссией Африканского союза в Нуакшоте, на котором рассматривались способы
укрепления согласованности между различными инициативами в Сахельском регионе. Первый заместитель Генерального секретаря призвала региональных субъектов создать рабочую группу для этой цели.
67. ЮНОВАС продолжало осуществлять усилия в целях укрепления сотрудничества между национальными, региональными и международными субъектами по
вопросам Сахеля. 2 марта Отделение выступило в качестве сопредседателя регионального совещания Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития для обсуждения последствий решения о создании Объединенных сил Сахельской группы пяти, принятого на конференции, состоявшейся в Брюсселе 22 и
23 февраля, а также для согласования позиций в преддверии предстоящего взаимодействия с Сахельской группой пяти. 15 марта в Нджамене мой Специальный
представитель сопредседательствовал на шестом совещании Сахельской координационной платформы на уровне министров, на котором он выступил в поддержку
передачи странам Сахельского региона и региональным субъектам ответственности за осуществление плана Организации Объединенных Наций по предоставлению поддержки. 4 мая мой Специальный представитель выступил также в качестве
председателя на состоявшемся Дакаре заседании руководящего комитета Комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля, в котором приняли участие представители системы Организации Объединенных
Наций на региональном и национальном уровнях в целях обмена мнениями относительно новых региональных тенденций в областях мира, гуманитарной помощи,
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развития и безопасности. Комитет приветствовал назначение моего Специального
советника по Сахелю. План поддержки со стороны Организации Объединенных
Наций находится на последней стадии разработки и будет представлен государствам-членам в ближайшее время.
68. ЮНОВАС продолжало оказывать поддержку Сахельской группе пяти как одному из ключевых региональных партнеров на основе осуществления деятельности по наращиванию потенциала и содействия обмену опытом со структурами системы Организации Объединенных Наций в Сахеле. 29 января в Нуакшоте и
13 марта в Нджамене состоялись совещания между структурами Организации
Объединенных Наций и секретариатом Сахельской группы пяти в целях совершенствования рамочных основ для сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Сахельской группой пяти по вопросам разработки и осуществления
программ, а также обеспечения синергических связей между планом приоритетных инвестиций и планом поддержки со стороны Организации Объединенных
Наций. 26 и 27 апреля ЮНОВАС и секретариат Сахельской группы пяти, при поддержке Контртеррористического управления, организовали в Уагадугу второе совещание министров по делам религии стран — участников Сахельской группы
пяти, на котором были подытожены достижения региональной ячейки Группы по
предупреждению радикализации и воинствующего экстремизма и созданию национальных филиалов при поддержке ЮНОВАС.

E.

Содействие обеспечению надлежащего управления, уважения
верховенства права и прав человека и всестороннего учета
гендерной проблематики
69. В течение всего отчетного периода ЮНОВАС тесно сотрудничало с правозащитными организациями в контексте прошедших и предстоящих выборов. 26 и
27 марта ЮНОВАС организовало в Абиджане коллоквиум на тему «Вызовы и перспективы политических реформ в Западной Африке», на котором присутствовало
около 70 представителей учреждений, стоящих в авангарде политических реформ.
В ходе коллоквиума была создана платформа для проведения политических реформ в Западной Африке и Сахеле. Секретариат платформы будет работать на базе
ЮНОВАС. ЭКОВАС и Международный институт по оказанию помощи в деле демократизации и проведения выборов обязались предоставить финансовую поддержку этой платформе.
70. В целях повышения общей роли национальных учреждений по правам человека ЮНОВАС совместно с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, ЭКОВАС и западноафриканскими членами Сети африканских национальных правозащитных учреждений организовало
региональный форум по вопросам избирательных и политических реформ, состоявшийся 12–14 апреля в Дакаре. Кроме того, 22 марта в Дакаре ЮНОВАС организовало форум, озаглавленный «Закрепление гражданских и политических прав в
судебном порядке». Помимо этого, 17 апреля мой Специальный представитель
встретился с президентом Фонда «Открытое общество» для рассмотрения вопроса
об укреплении совместного анализа и реализации возможностей для информационно-пропагандистской деятельности в периоды повышенной напряженности в
странах субрегиона.
71. ЮНОВАС
продолжало
содействовать
осуществлению
резолюции
1325 (2000) Совета Безопасности и последующих резолюций, касающихся женщин, молодежи и мира и безопасности. 10 и 11 апреля ЮНОВАС и ЭКОВАС, при
поддержке Контртеррористического комитета, совместно провели мероприятие
высокого уровня на тему «Женщины в условиях насилия и терроризма в Западной
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Африке и Сахеле». На совещании был принят Дакарский призыв к действиям, в
котором его участники призвали государства и правительства в Западной Африке
и Сахеле обеспечивать систематическое вовлечение женщин во все инициативы по
предупреждению насильственного экстремизма и борьбе с терроризмом.
72. ЮНОВАС продолжало работать в тесном сотрудничестве с Рабочей группой
по вопросам женщин, молодежи, мира и безопасности в Западной Африке и
Сахеле. Отделение провело два субрегиональных мероприятия по обмену опытом:
12 марта было проведено мероприятие на тему «Участие женщин в управлении
сектором безопасности и предотвращении конфликтов» и 3 мая — на тему «Молодежь как жертва политических манипуляций». Национальные отделения Рабочей
группы обсудили пути содействия диалогу между гражданами и службами безопасности, а также методы повышения потенциала женщин в целях осуществления реформы сектора безопасности. В период с 26 по 31 марта ЮНОВАС содействовало проведению поездки Рабочей группы в Кот-д’Ивуар, в ходе которой эта
группа пропагандировала принятие нового национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000). 29 января ЮНОВАС приняло участие в мероприятии, посвященном началу осуществления инициативы Организации Объединенных Наций и Европейского союза «Луч света», направленной на искоренение насилия в отношении женщин и девочек.

IV. Замечания и рекомендации
73. Несмотря на ряд позитивных событий, произошедших за отчетный период в
Западной Африке и Сахеле, сохраняются многие факторы нестабильности, включая недостаточность государственного управления и сквозные угрозы, такие как
конфликты между скотоводами и земледельцами. Распространенность вооруженных нападений со стороны воинствующих и экстремистских групп и их негативные последствия для возможностей в области развития в субрегионе являются суровым напоминанием о несоответствии принимаемых в настоящее время ответных
мер потребностям в плане решения существующих проблем.
74. Я выражаю признательность органам власти Буркина-Фасо и Гамбии за достигнутый ими прогресс в реформировании секторов безопасности этих стран. Я
призываю их к ускорению и укреплению этих усилий при одновременном повышении согласованности и координации между всеми партнерами. Я призываю
также власти Гамбии активизировать усилия по обеспечению функционирования
комиссий по правам человека и по установлению истины, примирению и возмещению ущерба, а также настоятельно призываю заинтересованные стороны поддерживать эти процессы.
75. Я приветствую мирные демократические преобразования в Либерии и призываю международных партнеров продолжать оказывать поддержку народу и правительству Либерии в целях упрочения мира, повышения уровня жизнестойкости
и достижения устойчивого развития в период осуществления необходимых реформ. Закрытие МООНЛ продолжает позитивную тенденцию в направлении свертывания деятельности миротворческих миссий в субрегионе. В этой связи становится очевидной необходимость дальнейшей поддержки со стороны Организации
Объединенных Наций в целях закрепления успехов, достигнутых за последние
годы, и поддержания мира. Реконфигурация присутствия Организации Объединенных Наций высвечивает необходимость выявления более устойчивых механизмов финансирования в целях укрепления политического потенциала в ситуациях,
не связанных с деятельностью миссий Организации Объединенных Наций, и наращивания потенциала по предоставлению поддержки на уровне региональных отделений.
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76. Я воздаю должное народу Сьерра-Леоне за проведение мирных и заслуживающих доверия выборов и настоятельно призываю правительство продолжать свое
сотрудничество с национальными заинтересованными сторонами в целях укрепления национальной сплоченности. Кроме того, я высоко оцениваю меры, принятые правительством для укрепления транспарентного и подотчетного управления
в качестве одного из необходимых условий устойчивого развития на основе широкого участия.
77. Я приветствую продолжающиеся на региональном уровне усилия, предпринимаемые с целью помочь национальным заинтересованным сторонам в Того преодолеть имеющиеся у них разногласия мирным путем на основе диалога и с учетом демократических чаяний тоголезского народа.
78. Я отмечаю, что несмотря на улучшение технических процессов, связанных с
проведением голосования на избирательных участках в дни выборов в странах Западной Африки и Сахеля, и смягчение связанных с ними противоречий, на этапах
до и после проведения выборов сохраняются проблемы. Я приветствую тесное сотрудничество между Организацией Объединенных Наций, региональными партнерами и национальными учреждениями в период проведения последних выборов
в субрегионе и вновь заявляю о необходимости и впредь уделять повышенное внимание решению этих проблем при проведении выборов на конкурентной основе в
будущем. Я призываю также органы власти и национальные заинтересованные
стороны работать сообща в целях обеспечения равных условий для участников и
содействовать созданию благоприятных условий для подготовки и проведения
мирных, всеохватных и заслуживающих доверия выборов в Гвинее, Гвинее-Бисау,
Мавритании, Нигерии и Сенегале.
79. Наряду с тем, что проведение целого ряда демонстраций в отдельных странах
свидетельствует о достижении прогресса в том, что касается свободы выражения
мнений и свободы собраний, это также говорит о сохранении изначальной неудовлетворенности положением. Я хотел бы подчеркнуть жизненно важную роль правительств и их ответственность за эффективное и подотчетное управление в том,
что касается устранения коренных причин конфликтов, в частности на основе социально-экономической и политической интеграции в Западной Африке и Сахеле.
80. Я с обеспокоенностью отмечаю неизменно низкое число женщин на государственных должностях старшего уровня в Западной Африке и Сахеле и настоятельно призываю страны субрегиона принять конкретные меры в соответствии с
национальными и региональными обязательствами в целях содействия расширению политических возможностей женщин и всеохватному развитию. Я с озабоченностью отмечаю также, что женщины выступают и в роли жертв экстремистских
актов, и в роли их исполнителей. Крайне важно удвоить наши усилия по обеспечению всестороннего участия женщин в разработке и осуществлении комплексных стратегий для устранения коренных причин этой тенденции.
81. Я глубоко обеспокоен тем, что в некоторых частях Сахеля присутствие правительственных органов и контроль с их стороны, как представляется, сокращается вместо того, чтобы расширяться, и в результате экстремистские группы, зачастую связанные с транснациональной организованной преступностью, получают
возможность предоставлять альтернативные источники средств к существованию
и обеспечивать защиту общин. Я особенно обеспокоен закрытием школ в пострадавших районах Буркина-Фасо и Мали, в результате которого молодое поколение
лишается права на образование.
82. Необходимо, чтобы усилия в областях государственного управления и развития по-прежнему дополнялись принятием решительных мер реагирования по
обеспечению безопасности. Я высоко оцениваю усилия стран, участвующих в
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Многонациональной объединенной оперативно-тактической группе, и призываю к
укреплению партнерских отношений между затронутыми странами, а также отношений с региональными организациями, включая Африканский союз. Я с удовлетворением отмечаю также неустанные усилия членов Сахельской группы пяти в
целях повышения оперативной готовности Объединенных сил.
83. Я подчеркиваю необходимость того, чтобы все мероприятия по борьбе с повстанцами проводились в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, прав человека и беженского права, и необходимость обеспечения
того, чтобы операции проводились в соответствии с более широкими региональными инициативами и содействовали их осуществлению и не причиняли вреда
населению, интересам которого они призваны служить. Я поздравляю правительство Нигерии с проведением судебных процессов по делам подозреваемых в пособничестве «Боко харам» и настоятельно призываю ускорить реинтеграцию потерпевших и других категорий лиц, связанных с экстремистскими группами, во
всех затронутых странах.
84. Я призываю национальные власти оказывать жизненно необходимую гуманитарную помощь уязвимым общинам. Кроме того, я вновь обращаюсь к международному сообществу с призывом увеличить объем политической, гуманитарной,
материально-технической и финансовой помощи затронутым странам, Комиссии
бассейна озера Чад, Объединенным силам Сахельской группы пяти и Многонациональной объединенной оперативно-тактической группе и приступить к выплате
обещанных средств.
85. В условиях конкуренции за землю и воду, быстрого роста населения, неэффективного государственного управления, давления экологических проблем и распространения стрелкового оружия и легких вооружений конфликты между скотоводами и земледельцами превращаются в многоплановые угрозы, затрагивающие
весь субрегион. Я призываю ЭКОВАС и его государства-члены, при поддержке системы Организации Объединенных Наций и в консультации с затронутыми общинами, изыскивать долгосрочные решения этой проблемы, осуществлять национальные и региональные протоколы по вопросам сезонного перегона скота и свободного передвижения населения, привлекать внимание населения и государств к
этим нормативным рамочным основам и определять долгосрочные стратегии на
основании оценок рисков, направленные на смягчение последствий изменения
климата в субрегионе.
86. Я приветствую выводы Международной конференции по озеру Чад и призываю к незамедлительному осуществлению мер по предотвращению резкого сокращения площади озера Чад и возрождению экосистемы бассейна озера Чад, который занимает центральное место в социально-экономической деятельности более
чем 45 миллионов человек в этом регионе.
87. Я с удовлетворением отмечаю коллективные усилия, предпринимаемые системой Организации Объединенных Наций под руководством первого заместителя
Генерального секретаря в целях корректировки комплексной стратегии Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля, с тем чтобы она как можно скорее
стала приносить результаты, в частности на основе разработки плана поддержки
со стороны Организации Объединенных Наций, мобилизации дополнительных ресурсов и предоставления поддержки странам в субрегионе.
88. Я приветствую выраженную правительствами Камеруна и Нигерии решимость завершить демаркацию сухопутной и морской границы между этими странами. Я призываю стороны активизировать свои усилия по урегулированию лю-
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бых остающихся разногласий в толковании отдельных положений решения Международного Суда от 10 октября 2002 года, с тем чтобы ускорить окончательное
осуществление мандата Смешанной камеруно-нигерийской комиссии.
89. Я хотел бы выразить признательность правительствам стран Западной Африки и Сахельского региона, Африканскому союзу, ЭКОВАС, Сахельской группе
пяти, Союзу государств бассейна реки Мано, Комиссии Гвинейского залива и Комиссии по бассейну озера Чад за их неизменное сотрудничество с ЮНОВАС.
Кроме того, я выражаю благодарность организациям системы Организации Объединенных Наций, работающим в Западной Африке и Сахеле, организациям гражданского общества и другим учреждениям за их тесные партнерские отношения с
ЮНОВАС. Я приветствую и рекомендую и далее поощрять тесное взаимодействие
между ЮНОЦА и ЮНОВАС по все более широкому кругу тематических и сквозных проблем, которое отражает расширение сотрудничества между ЭСЦАГ и
ЭКОВАС и позволяет активно реагировать на него. Я хотел бы выразить особую
признательность моему Специальному представителю и моему Специальному советнику, а также сотрудникам ЮНОВАС и Смешанной камеруно-нигерийской комиссии за их неустанные усилия по обеспечению мира и безопасности в Западной
Африке и Сахеле.
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