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Предварительный отчет
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Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Геген
Казахстан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Тумыш
Кувейт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н аль-Отейби
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Повестка дня
Вопрос о Гаити 

Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных 
Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити (S/2018/795)
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Заседание открывается в 9 ч. 50 м.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Вопрос о Гаити

Доклад Генерального секретаря о Миссии 
Организации Объединенных Наций по 
поддержке сектора правосудия в Гаити 
(S/2018/795)

Председатель (говорит по-английски): На ос-
новании правила 37 временных правил процедуры 
Совета я приглашаю принять участие в этом засе-
дании представителя Гаити.

На основании правила 39 временных правил 
процедуры Совета я приглашаю принять участие в 
этом заседании помощника Генерального секрета-
ря по операциям по поддержанию мира г-жу Бинту 
Кейту.

Совет Безопасности приступает к рассмотре-
нию пункта своей повестки дня.

Я хотел бы обратить внимание членов Совета 
на документ S/2018/795, в котором содержится до-
клад Генерального секретаря о Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по поддержке сектора 
правосудия в Гаити.

Сейчас я предоставляю слово г-же Кейте.

Г-жа Кейта (говорит по-французски): Прежде 
всего я хотела бы выразить признательность Сое-
диненным Штатам в качестве Председателя Совета 
Безопасности за созыв сегодняшнего заседания, по-
священного Гаити. Пользуясь этой возможностью, 
я также приветствую присутствующего здесь По-
стоянного представителя Республики Гаити.

Я рада представить Совету Безопасности вто-
рой из четырех докладов (S/2018/795), запрошен-
ных Советом Безопасности в рамках нынешнего 
мандата Миссии Организации Объединенных На-
ций по поддержке сектора правосудия в Гаити (МО-
ОНППГ), срок действия которого заканчивается 15 
апреля 2019 года в соответствии с резолюцией 2410 
(2018). Я хотела бы также представить обновленную 
информацию о событиях в Гаити, произошедших 
после опубликования этого доклада 30 августа.

(говорит по-английски)

В докладе содержится обзор работы, проведен-
ной Миссией совместно с правительством, страно-
вой группой Организации Объединенных Наций и 
внешними партнерами в целях подготовки к пере-
ходу к немиротворческому формату присутствия 
Организации Объединенных Наций в стране не ра-
нее 15 октября 2019 года во исполнение резолюции 
2410 (2018). Внимание МООНППГ по-прежнему 
сосредоточено на выполнении мандата, прежде 
всего в приоритетных областях, определенных в 
основанной на контрольных критериях стратегии 
выхода, которая обеспечивает концептуальные 
рамки, опирающиеся на меняющиеся параметры, в 
соответствии с которыми нынешняя конфигурация 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
стране может быть успешно преобразована в при-
сутствие, не включающее силы по поддержанию 
мира. После опубликования доклада Генерального 
секретаря от июня 2018 года (S/2018/527), в котором 
Совету были представлены 11 контрольных крите-
риев, нынешний доклад содержит анализ их реали-
зации на практике посредством оценки данных по 
46 различным показателям. С этой целью Депар-
тамент операций по поддержанию мира и Миссия 
приступили к совместной работе по созданию бо-
лее всеобъемлющего механизма сбора данных и 
отслеживанию прогресса по каждому показателю с 
момента доведения до сведения Совета контроль-
ных критериев три месяца назад.

Результатом этой работы стали инфографиче-
ские материалы, которые сейчас распространяют 
среди членов Совета. Информационная панель с 
разнообразной и репрезентативной выборкой ос-
новных областей, охватываемых контрольными 
критериями, отнюдь не заменяет комплексный 
анализ на основе всего набора критериев, а скорее 
представляет собой краткий общий обзор достиг-
нутого к настоящему времени прогресса.

Приведенная в приложении I к докладу матрица 
контрольных критериев, составленная с использо-
ванием цветов сигнала светофора, позволяет полу-
чить более полное представление о тенденциях в 
достижении каждого из 46 критериев. На основа-
нии этих двух инфографических подборок можно 
сделать один и тот же вывод — в большинстве об-
ластей был достигнут определенный, хотя и не-
равномерный прогресс. Тем не менее сохраняется 
ряд проблем, и для достижения всех целей к ок-
тябрю 2019 года необходимо принять целенаправ-
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ленные меры для стимулирования прогресса в их 
достижении. В частности, необходимы постоянные 
усилия для осуществления плана развития Гаи-
тянской национальной полиции в полном объеме в 
целях повышения профессионализма сотрудников 
полиции и увеличения их численности. Как следует 
из информационной панели, по ряду причин, одной 
из которых является выход сотрудников полиции 
в отставку, коэффициент соотношения числа со-
трудников полиции на 1000 жителей незначительно 
сократился — до 1,32. Как могут убедиться члены 
Совета, три элемента, касающиеся полиции, отра-
жены в инфографических материалах. Я упомянула 
первый элемент в качестве примера.

Данные показатели также служат полезным 
инструментом для Миссии и позволяют выявить 
области, в которых необходимы более целенаправ-
ленные стратегии и возобновленные усилия для ре-
шения наиболее острых проблем. Чтобы изменить 
ситуацию к лучшему, во многих из них потребуется 
провести политическую, а не техническую работу. 
В этой связи важно отметить, что в консультации 
с властями Гаити МООНППГ разработала поли-
тическую стратегию, призванную способствовать 
активизации действий в этом направлении и укре-
плению политической поддержки заинтересован-
ных сторон в Гаити на основе конкретного курса 
действий, предпринимаемых в конкретные сроки в 
поддержку усилий гаитянских властей по достиже-
нию ключевых показателей и контрольных крите-
риев и в тесном сотрудничестве с другими между-
народными партнерами.

Одной из таких важнейших областей, от кото-
рых зависит достижение прогресса по ряду кон-
трольных показателей, является принятие и всту-
пление в силу основных законов, обеспечивающих 
соблюдение принципа верховенства права. В то 
время как Миссия оказывает поддержку парламен-
ту в осуществлении «дорожной карты», целью ко-
торой является утверждение проекта уголовного 
кодекса и проекта уголовно-процессуального ко-
декса, и призывает законодателей завершить рабо-
ту над законопроектом об оказании правовой помо-
щи и принять его, до сих пор не началась работа над 
законодательством, призванным улучшить работу 
полиции и администрации пенитенциарных учреж-
дений. Я ссылаюсь на первый инфографический ма-
териал, касающийся законодательной сферы, – ей 
посвящен контрольный показатель 1.1.

Аналогичным образом, такие указанные на 
предыдущем слайде критерии, как наличие нацио-
нального плана действий по защите прав человека и 
выполнение обязательств в области прав человека, 
включены в контрольный показатель 9.1. Выдви-
жение девяти кандидатур в Постоянный избира-
тельный совет, которое упоминается на последнем 
слайде информационной панели, предусмотрено в 
показателе 11.1. Не была обеспечена представлен-
ность женщин в ключевых государственных уч-
реждениях, в частности в Кассационном суде и 
Высшем совете правосудия. На этом слайде пред-
ставлены назначения на судебные должности, кото-
рое отражено в контрольных критериях 2 (a), 2 (b) и 
2 (c), с использованием трех методов отслеживания 
гендерной ситуации. Достижение целевых показа-
телей, предусмотренных в контрольном критерии 
5.1 и касающихся надзорных и контролирующих 
органов, особенно тех, которые занимаются про-
ведением судебных инспекций, осуществляется 
с отставанием от графика. Они имеют решающее 
значение для укрепления судебной системы, и их 
достижение позволит в ускоренном порядке сокра-
тить длительные сроки досудебного содержания 
под стражей — ведь достижение прогресса в этой 
сфере необходимо, как никогда. Это предусмотрено 
в контрольном показателе 1.8.

(говорит по-французски)

Что касается безопасности, то, хотя в тече-
ние рассматриваемого периода число убийств 
– контрольный показатель 6.3 – сократилось, по-
прежнему сохраняются серьезные угрозы, в том 
числе рост числа преступлений, связанных с дея-
тельностью преступных банд. Вооруженные банды 
в Мартиссане и других районах к югу от Порт-о-
Пренса – их деятельность отражена в контрольном 
показателе 6.5 – стремятся расширить масштабы 
своих незаконных операций и сферы влияния, для 
того чтобы привлечь больше ресурсов и укрепить 
свои позиции в преддверии следующих выборов 
в законодательные органы в 2019 году, что по-
прежнему представляет собой серьезную проблему 
для Гаитянской национальной полиции. К сожале-
нию, по-прежнему ни для кого не секрет, что во-
оруженные группировки оказывают на политиков 
давление в процессе переговоров о получении ими 
доступа в районы, находящиеся под контролем 
группировок, в период избирательной кампании, а 
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зачастую даже пытаются повлиять на результаты 
выборов в их пользу.

Успешное осуществление плана развития Гаи-
тянской национальной полиции на 2017-2021 годы 
при поддержке МООНППГ позволит правитель-
ству Гаити постепенно взять на себя выполнение 
обязанностей по обеспечению безопасности. Хотя 
в анализе результатов первого года осуществления 
плана, который будет представлен донорам 10 сен-
тября, были отмечены обнадеживающие признаки 
прогресса, в нем отмечается также наличие пробе-
лов, которые необходимо устранить как можно ско-
рее для дальнейшего достижения прогресса. Эти 
пробелы включают в себя отсутствие последова-
тельных усилий со стороны национальных органов 
власти и международных партнеров, призванных 
мобилизовать необходимые финансовые ресурсы в 
поддержку полного осуществления плана. В этой 
связи неизменная приверженность руководителей 
страны и международного сообщества будет иметь 
решающее значение в переходном процессе.

В соответствии с просьбой Совета МООНППГ 
в тесном сотрудничестве с национальными партне-
рами разработала всеобъемлющий план обеспече-
ния безопасности в переходный период. Этот план 
будет служить руководством для проведения перво-
го этапа ответственного и эффективного вывода по-
лицейского присутствия Организации Объединен-
ных Наций в Гаити согласно резолюции 2410 (2018) 
— от семи до пяти сформированных полицейских 
подразделений (СПП) в период с 15 октября до 15 
апреля 2019 года. Одно подразделение, оснащенное 
специальными видами оружия и прошедшее специ-
альную тактическую подготовку, будет переведено 
в Порт-о-Пренс, в то время как два сформирован-
ных полицейских подразделения прекратят свою 
работу в начале марта 2019 года, и до конца этого 
месяца завершится репатриация личного состава 
и техники. Регионы, из которых будут выведены 
СПП, были выбраны на основе соответствующего 
уровня стабильности в этих регионах, улучшения 
ситуации в области безопасности, прогресса в до-
стижении целевых показателей и необходимости 
обеспечения бесперебойной работы МООНППГ до 
октября 2019 года. В настоящее время в консуль-
тациях с властями Гаити ведется разработка мер 
по смягчению последствий, которые будут прини-
маться в период вывода Миссии.

Помимо составления четких, хорошо проду-
манных планов, необходимо внимательно следить 
за ситуацией на местах. Сегодня прошло ровно два 
месяца с того момента, как протесты против от-
мены долгосрочных субсидий на нефтепродукты, 
которая привела к росту цен на бензин и дизель-
ное топливо на 38 процентов и цен на керосин – на 
51 процент, спровоцировали вспышку насилия на 
улицах Гаити. Подобной вспышки насилия в Гаи-
ти не было уже несколько лет, что свидетельствует 
о нестабильности текущей ситуации в плане без-
опасности. После июльских беспорядков власти не 
приняли меры для устранения коренных причин 
социальной нестабильности, при этом продолжа-
ется процесс ратификации парламентом программ-
ного заявления назначенного премьер-министра, и 
до сих пор не вступили в должность новые члены 
кабинета правительства. Недовольство населения 
подпитывает непрекращающийся поток разобла-
чений относительно предполагаемых выплат и по-
собий государственных служащих и обсуждения 
вопроса о сомнительном использовании средств 
ПЕТРОКАРИБЕ в течение последних 10 лет. При-
нимая во внимание сочетание политических и со-
циально-экономических факторов, а также вероят-
ности стихийных бедствий в течение нынешнего 
сезона ураганов, риск масштабных беспорядков по-
прежнему велик.

(говорит по-английски)

Остается совсем немного времени для достиже-
ния конкретных результатов в осуществлении ман-
дата МООНППГ на основе 11 контрольных пара-
метров, признанных Советом. Ввиду того что осу-
ществление мандата и переходного процесса привя-
зано к конкретным срокам, МООНППГ, страновая 
группа, правительство Гаити и другие партнеры 
должны будут вместе активизировать усилия, что-
бы наверстать время, которое было потеряно из-за 
проблем, связанных с событиями 6–8 июля. Все эти 
проблемы должны решаться полностью дееспособ-
ным правительством, с предстоящим формирова-
нием которого открывается бесценная возможность 
«перезагрузить» отношения между национальными 
субъектами, активизировать национальный секто-
ральный диалог и ускорить разработку и принятие 
нового пакта об управлении и стабильности. В этой 
связи мы приветствуем объявление Жан-Анри Се-
аном, который был назначен на пост премьер-ми-
нистром, кандидатур в состав его кабинета мини-
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стров. Новое правительство страны и руководство 
МООНППГ в лице недавно назначенной руководи-
телем Миссии и Специальным представителем Ге-
нерального секретаря по Гаити и присутствующей 
здесь сегодня г-жи Хелен ла Лайм должны придать 
новый импульс развитию нашего с Гаити партнер-
ства, надежность которого критически важна для 
достижения наших задач на переходный период. 
Г-жа ла Лайм, приступившая к исполнению своих 
обязанностей и введенная в курс дела на этой неде-
ле в Нью-Йорке, направится в Порт-о-Пренс на сле-
дующей неделе. Мы надеемся, что Совет Безопас-
ности и Группа друзей Гаити продолжат оказывать 
решительную поддержку данных начинаний.

Председатель (говорит по-английски): Я благо-
дарю г-жу Кейта за ее выступление.

Сейчас я предоставлю слово членам Совета, 
желающим выступить с заявлениями.

Я приветствую Ее Превосходительство 
премьер-министра Синт-Мартена г-жу Леону 
Марлин-Ромео.

Г-жа Марлин-Ромео (Нидерланды) (говорит 
по-английски): Королевство Нидерландов хотело 
бы выразить свою искреннюю признательность 
помощнику Генерального секретаря по операци-
ям по поддержанию мира г-же Бинту Кейта за ее 
прекрасное выступление о положении в Гаити. Мы 
рады приветствовать присутствующую здесь Спе-
циального представителя Хелен ла Лайм. Мы тепло 
приветствуем ее назначение и желаем ей всяческих 
успехов в выполнении ее обязанностей.

Мне особенно приятно быть здесь сегодня. 
Синт-Мартен, малое островное развивающееся го-
сударство и автономная страна в составе Королев-
ства Нидерландов, гордится быть домом для более 
чем 118 различных национальностей. Одной из са-
мых многочисленных из них является гаитянская 
диаспора, численность которой составляет более 
1000 человек. Из-за столь прочных связей между 
людьми, события на Гаити весьма остро ощуща-
ются и у нас. Будучи частью Карибского региона, 
мы уязвимы перед лицом некоторых из факторов, 
вроде стихийных бедствий и изменения климата, 
что и Гаити. Сегодня – первая годовщина урагана 
«Ирма», самого сильного урагана в Атлантическом 
океане за всю историю наблюдений. Позвольте мне 
отдать дань памяти тем, кто погиб или был ранен; 

тем, кто остался без крова и средств к существова-
нию; тем, кто сегодня продолжает заново отстра-
ивать свою жизнь — не только в Синт-Мартене, 
но и в соседних странах Карибского бассейна. По 
всему региону продолжается работа по повышению 
устойчивости к потрясениям и полному восста-
новлению от разрушительных последствий. Наш 
национальный план восстановления и повышения 
устойчивости к потрясениям будет включать ре-
форму государственных институтов и меры по на-
ращиванию потенциала.

Сегодня мы обсуждаем положение в Гаити, со-
поставляя ее со стратегией прогнозируемого пере-
хода в течение двухлетнего периода к представи-
тельству Организации Объединенных Наций, не 
включающему силы по поддержанию мира в стра-
не. Первостепенное значение для успешного пере-
хода имеет дальнейшее укрепление верховенства 
права. Принцип верховенства права лежит в основе 
любого справедливого, процветающего и мирного 
общества. Он не только является элементом уста-
новления доверия между населением и инвестора-
ми, но и помогает смягчать последствия внешних 
и внутренних потрясений, которым периодически 
подвергается Гаити. Будучи одной из стран Кариб-
ского бассейна, находящимся в составе Королев-
ства Нидерландов, Синт-Мартен признает наличие 
этой проблемы. За последние несколько лет Гаити 
добилась значительных успехов в трудных усло-
виях, но, как отмечается в последнем докладе Ге-
нерального секретаря (S/2018/795), еще предстоит 
проделать большую работу.

В связи с этим Королевство Нидерландов при-
зывает правительство Гаити продолжать реформу 
государственных органов, укреплять институты 
защиты верховенства права и улучшать положение 
с соблюдением прав человека. Это означает расши-
рение взаимодействия правительства с МООНППГ 
по всем этим направлениям, однако это также оз-
начает предоставление необходимой политической, 
законодательной и бюджетной поддержки. Важным 
аспектом в этой связи является реформа судебной 
системы. Для достижения этой цели парламенту 
необходимо оперативно принять уголовный и уго-
ловно-процессуальный кодексы.

Для обеспечения верховенства права требуют-
ся также эффективные и подотчетные органы без-
опасности, в частности полиция и исправительные 
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учреждения. Июльская вспышка насилия служит 
напоминанием о том, что ситуация в плане безопас-
ности в Гаити остается неустойчивой и в предсто-
ящие месяцы могут вновь возникнуть проблемы 
в этой связи. Исключительно важно повысить по-
тенциал Гаитянской национальной полиции, с тем 
чтобы она могла справляться с такими угрозами, а 
ее работа пользовалась доверием гаитянского на-
рода. Особое внимание следует уделять сообще-
ниям о подъеме бандитизма и устранению любых 
возможных факторов уязвимости в период после 
сворачивания присутствия сформированных поли-
цейских подразделений в двух районах. Мы высоко 
оцениваем меры по укреплению потенциала наци-
ональной полиции, недавно принятые Гаити в со-
трудничестве с МООНППГ. В этой связи я хотела 
бы остановиться также на двух весьма позитивных 
моментах: на службу в полиции набирают все боль-
шее число женщин, а внутри Управления уголов-
ной полиции было создано специализированное 
подразделение, занимающееся преступлениями с 
элементами насильственных действий сексуаль-
ного характера. Что касается насильственных дей-
ствий сексуального характера, то мы приветствуем 
инициативы по повышению осведомленности, хотя 
у нас по-прежнему вызывает обеспокоенность от-
меченное занижение числа заявленных случаев. 
Крайне важно, чтобы лица, виновные в соверше-
нии этих тяжких преступлений привлекались к 
ответственности.

Королевство Нидерландов приветствует под-
робный доклад Генерального секретаря, в котором 
четко оценивается, насколько был выполнен ман-
дат Миссии исходя из разработанной ранее систе-
мы контрольных показателей. Мы признательны 
также за оценку потенциала, план обеспечения без-
опасности на переходный период и меры по смягче-
нию последствий, определенные и разработанные 
МО ОНППГ. Все это должно обеспечить прочную 
основу для перехода к представительству Орга-
низации Объединенных Наций, не включающему 
силы по поддержанию мира, что обеспечит ответ-
ственное сворачивание деятельности с учетом си-
туации на местах. Правительство Гаити, Миссия 
и страновая группа Организации Объединенных 
Наций должны продолжать тесное сотрудничество 
для достижения этой цели. В связи с этим пред-
стоящий период будет иметь решающее значение. 
Мы всецело поддерживаем настоятельный призыв 

Генерального секретаря активизировать усилия для 
выхода на контрольные показатели.

Будучи близким соседом Гаити, Синт-Мартен 
и Королевство Нидерландов решительно поддер-
живают стремление Гаити к миру, справедливо-
сти и развитию. Базовые элементы этого процесса 
очевидны: укрепление верховенства права, в том 
числе посредством усиления потенциала полиции, 
органов правосудия и исправительных учрежде-
ний, скорейшее осуществление приоритетных мер 
и улучшение положения с соблюдением прав че-
ловека. Для достижения этой цели правительству 
Гаити следует в полной мере воспользоваться при-
сутствием МООНППГ вплоть до окончания ее дея-
тельности, а в дальнейшем — присутствием стра-
новой группы Организации Объединенных Наций. 
Королевство Нидерланды продолжит поддержи-
вать самоотверженную работу Организации Объ-
единенных Наций на Гаити.

Г-жа Геген (Франция) (говорит по-французски): 
Прежде всего я благодарю помощника Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира г-жу 
Бинту Кейта за ее содержательное выступление.

Миссия Организации Объединенных На-
ций по поддержке сектора правосудия в Гаити 
(МО ОНППГ) проделывает отличную работу пу-
тем оказания поддержки гаитянским властям, по-
скольку безопасность, экономические, социальные 
и экологические условия в стране остаются неста-
бильными. Протесты, которые имели место в июле 
и побудили Совет Безопасности просить стороны 
восстановить спокойствие, стали тяжелым испы-
танием для Гаитянской национальной полиции и 
доказали важность продолжения и активизации 
усилий по обеспечению прочной стабильности в 
Гаити, в частности путем укрепления потенциала 
Гаитянской национальной полиции, совместно с 
МООНППГ. Такая осведомленность и, в частности, 
переход к действиям имеют куда более важное зна-
чение по мере приближения переходного процесса 
в рамках стратегии выхода, который начнется на 
местах после вывода двух полицейских подразде-
лений к 15 апреля следующего года.

В этой связи я хотел бы остановиться на трех 
моментах, которые имеют решающее значение для 
укрепления верховенства права, без которого не-
возможно обеспечить долгосрочную стабильность.
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Во-первых, что касается Гаитянской националь-
ной полиции – одного из столпов стабильности, 
– то мы приветствуем укрепление национальной 
полиции, которая в настоящее время насчитывает 
более 15 000 сотрудников. Именно эти сотрудни-
ки полиции содействуют укреплению правопоряд-
ка на местах в условиях нестабильной обстановки 
в области безопасности, характеризующейся на-
личием преступных группировок в различных ре-
гионах страны. Франция приветствует оказывае-
мую МООНППГ поддержку в ситуациях, которые 
иногда являются опасными, и призывает власти 
Гаити взять на себя всю полноту ответственности 
за урегулирование общественных беспорядков в 
преддверии ухода Миссии. Для обеспечения долго-
срочной эффективности и стабильности системы 
поддержания правопорядка, Франция настоятельно 
призывает гаитянские власти не допускать полити-
зации национальной полиции. Как мы ранее убеди-
лись, политизация несовместима с поддержанием 
прочной стабильности, к которой стремимся мы и 
гаитяне. Необходимо разработать процедуры набо-
ра персонала с учетом профессиональных заслуг, 
нейтралитета и беспристрастности, которые отве-
чают критериям верховенства права.

Во-вторых, что касается правосудия, без кото-
рого не может быть достигнута политическая ле-
гитимность, теперь Гаити необходимо придержи-
ваться своего национального плана и использовать 
все возможности для совершенствования судебной 
системы, созданной МООНППГ, в том числе в от-
ношении вопросов, касающихся эффективности 
системы уголовного правосудия и условий содер-
жания в тюрьмах. В этой связи крайне важно заве-
рить гаитян в способности и готовности судебной 
системы к борьбе с преступностью. Иногда говорят, 
что эта цель может подождать по причине того, что 
приоритетное внимание следует уделять экономи-
ческому развитию. Но это вовсе не так. Справедли-
вое и устойчивое развитие зависит в основном от 
укрепления верховенства права, в рамках которого 
все субъекты экономической деятельности облада-
ют определенной правовой определенностью, что 
побуждает их к инвестированию – а значит вкладу в 
будущее своей страны. Кроме того, экономическое 
развитие не может быть достигнуто без принятия 
решительных мер по борьбе с коррупцией. Поэтому 
Франция призывает власти Гаити продолжать свои 
усилия в этом направлении и делать все возможное 

для привлечения виновных к ответственности и ис-
коренения этой проблемы.

Наконец, что касается вопроса правосудия, ко-
торый я только что затронула, то необходимо про-
должать усилия в сфере соблюдения прав человека, 
с тем чтобы обеспечить соблюдение основных прав 
гаитян. Это является одним из обязательных усло-
вий для обеспечения стабильности Гаити и благо-
состояния гаитянского народа. Франция призыва-
ет продолжать усилия по укреплению Канцелярии 
Омбудсмена по правам человека и продолжению 
осуществления стратегического плана 2014 года, 
в частности путем назначения в правительстве ко-
ординатора высокого уровня. Франция также при-
зывает Гаити сократить число лиц, содержащихся 
под стражей до суда на протяжении более двух 
лет, улучшить условия содержания под стражей и 
обеспечить полностью независимое расследование 
нарушений прав человека, совершенных сотруд-
никами правоохранительных органов. Также не-
обходимо обеспечить создание механизмов право-
судия переходного периода, чтобы пролить свет на 
совершенные в прошлом массовые нарушения прав 
человека. Что касается этого и других вопросов, то 
Франция ожидает, что в преддверии переходного 
периода и свертывания деятельности МООНППГ 
власти Гаити удвоят свои усилия.

Организация Объединенных Наций приня-
ла необходимые меры, поскольку этого требова-
ло международное сообщество, в частности после 
трагического землетрясения в 2010 году. По мере 
того, как мы приближаемся к новому этапу в отно-
шениях между Гаити и Организацией Объединен-
ных Наций, Франция настоятельно призывает вла-
сти Гаити в полной мере задействовать МООНППГ 
– возглавляемую г-жой ла Лайм, которой я желаю 
всяческих успехов в ее работе, – с тем чтобы зало-
жить основу для успешного завершения переходно-
го периода.

Г-н Ндонг Мба (Экваториальная Гвинея) (гово-
рит по-испански): Прежде всего я хотел бы попри-
ветствовать Ее Превосходительство премьер-мини-
стра Синт Мартена Леону Ромео Марлин. Я желаю 
ей приятного пребывания в Нью-Йорке.

Через Вас, г-н Председатель, я хотел бы выра-
зить нашу самую искреннюю признательность де-
легации Соединенных Штатов за включение этого 
пункта в повестку дня в сентябре. Мы благодарим 
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помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира г-жу Бинту Кейта за ее под-
робный и информативный брифинг, а также за ее 
важную роль в деле достижения успехов в Гаити. 
Наша делегация приветствует назначение 1 августа 
г-жи Хелен Мигер ла Лайм новым Специальным 
представителем по Гаити и главой Миссии Органи-
зации Объединенных Наций по поддержке право-
судия в Гаити (МООНППГ). Мы надеемся, что ее 
образование и опыт помогут ей при исполнении ее 
обязанностей.

Республика Экваториальная Гвинея вниматель-
но следит за развитием ситуации в Гаити и отмеча-
ет нынешние усилия правительства, Организации 
Объединенных Наций и партнеров по решению 
стоящих перед страной проблем, а также по содей-
ствию устойчивому развитию гаитянского обще-
ства в целом. Мы глубоко обеспокоены событиями, 
имевшими место в начале июля, — уличными про-
тестами в Порт-о-Пренсе и других районах страны 
в ответ на рост цен на топливо. Мы сожалеем о том, 
что эти протесты привели к гибели людей и нанес-
ли значительный сопутствующий ущерб. Мирное 
выражение несогласия граждан должно проходить 
в соответствии с законами страны, с тем чтобы 
не нанести ущерб тем, кто их не поддерживает. В 
этой связи мы приветствуем похвальную позицию 
президента Жовенеля Моиза и его инициативу по 
ликвидации субсидий на нефтепродукты, а также 
его призыв к гражданам сохранять спокойствие и 
вернуться в свои дома.

Делегация Экваториальная Гвинея высоко оце-
нивает майский визит членов Специальной кон-
сультативной группы по Гаити Экономического и 
Социального Совета, в ходе которого они имели 
возможность встретиться с президентом Моизом, 
другими политическими деятелями, представите-
лями гражданского общества и представителями 
действующих в стране учреждений, занимающихся 
вопросами развития. Они обсудили, в частности, 
социально-экономические вопросы, приоритеты в 
области развития и верховенства права. Мы убеж-
дены в том, что проведение таких совещаний будет 
способствовать устойчивому развитию, в котором 
нуждается гаитянский народ.

Мы отмечаем важную работу законодатель-
ных органов, о чем свидетельствует принятие ими 
ключевых законопроектов, таких как, в частности, 

обеспечение доступа инвалидов к зданиям и соору-
жениям; создание фонда для инвалидов; а также 
создание, организация и обеспечение функциони-
рования Национального совета по вопросам юри-
дической помощи. Мы считаем, что стратегия бо-
лее эффективной интеграции инвалидов свидетель-
ствует о стремлении политиков добиться развития 
Гаити с охватом всех социальных групп. Кроме 
того, мы приветствуем поддержку ЮНИСЕФ по 
вопросу создания суда по делам несовершеннолет-
них, который откроется до конца года. Мы считаем, 
что это хорошая инициатива в области правосудия, 
которая будет способствовать укреплению верхо-
венства права.

Мы воздаем должное Организации Объединен-
ных Наций за ее активные усилия по ликвидации 
холеры в Гаити. С конца 2016 года наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению числа случаев 
заболевания холерой, и эта тенденция должна со-
храниться на оставшуюся часть года.

В заключение я хотел бы выразить Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержке сек-
тора правосудия в Гаити поддержку и признатель-
ность за ее усилия. Я призываю все государствен-
ные институты Гаити — правительство, парламент, 
суды, национальную полицию и гражданское об-
щество — тесно сотрудничать с президентом Жове-
нелем Моизем и поддерживать его в реализации его 
программы реформ, чтобы содействовать устойчи-
вому развитию Гаити, которая остро нуждается в 
поддержании законности, уважении прав человека, 
эффективном государственном управлении, уваже-
нии государственной власти и укреплении право-
вых институтов Гаити.

Г-н Тумыш (Казахстан) (говорит по-английски): 
Я благодарю помощника Генерального секретаря 
г-жу Бинту Кейта за ее объективный и всеобъемлю-
щий брифинг и за ее ценный вклад в сегодняшнюю 
дискуссию. Мы также высоко оцениваем эффек-
тивную работу ее профессиональной команды. Мы 
приветствуем присутствующих в этом зале пре-
мьер-министра Синт-Мартена и Постоянного пред-
ставителя Гаити.

В апреле Совет Безопасности проголосовал за 
продление мандата Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по поддержке сектора правосудия в 
Гаити (МООНППГ) еще на один год (см. S/PV.8226). 
Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, 
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чтобы высоко оценить работу, которую Миссия 
проделывает для реализации ряда важных проек-
тов и инициатив, в частности, в целях поддержки 
верховенства права, содействия неуклонному раз-
витию Гаитянской национальной полиции и защи-
ты прав человека.

Казахстан также высоко оценивает усилия, 
которые президент г-н Моиз и его правительство 
прилагают для обеспечения стабильности, безопас-
ности, экономического развития и социальных пре-
образований в стране. Настойчивый призыв прави-
тельства Гаити к более тщательному согласованию 
международной помощи в целях развития с наци-
ональными приоритетами заслуживает высокой 
оценки.

В то же время, несмотря на большой прогресс в 
деле улучшения политической обстановки и обста-
новки в плане безопасности, еще предстоит решить 
ряд серьезных вопросов в таких приоритетных об-
ластях, как борьба с холерой, большая переполнен-
ность тюрем, принятие антикоррупционных мер, 
обеспечение финансовой и экономической стабиль-
ности, продовольственной безопасности и стабили-
зация гуманитарной ситуации.

Мы полностью поддерживаем изложенное 
в последнем докладе Генерального секретаря 
(S/2018/795) мнение о том, что сопровождавшие-
ся насилием июльские события подчеркнули важ-
ность укрепления широкой политической поддерж-
ки процесса реализации ключевых экономических 
реформ, которые являются главным условием дол-
госрочной стабильности Гаити.

В этой связи совместные усилия международ-
ного сообщества по достижению прогресса будут 
иметь важнейшее значение для развития успехов, 
достигнутых в обеспечении стабильности, и для 
создания прочной основы долгосрочной полити-
ческой стабильности, безопасности и развития. 
Кахахстан призывает правительство расширять 
сотрудничество с региональными организациями, 
в частности с Карибским сообществом и Органи-
зацией американских государств, с целью поиска и 
использования новых возможностей партнерства.

Сейчас, когда система Организации Объеди-
ненных Наций готовит планомерный и эффектив-
ный переход к устойчивому развитию, мы призы-
ваем различные структуры Организации Объеди-

ненных Наций на местах и в Центральных учреж-
дениях продолжать работать по принципу «Единая 
Организация Объединенных Наций» и применять 
более комплексный и скоординированный подход.

В заключение мы твердо убеждены в том, что 
правительство, Миссия, страновая группа Органи-
зации Объединенных Наций и все международные 
и региональные партнеры должны продолжать со-
вместно планировать переходный процесс и рабо-
ту в последующий период. Нам необходимо будет 
предусмотреть, решить и смягчить все проблемы, 
которые могут возникнуть в связи с переходом к 
присутствию Организации Объединенных Наций в 
Гаити, не предусматривающему силы по поддержа-
нию мира.

Г-н Меса-Куадра (Перу) (говорит по-испански): 
Мы благодарны за созыв этого заседания и за под-
робный и информативный брифинг г-жи Бинту Кей-
та. Мы приветствуем назначение г-жи Хелен Ми-
гер ла Лайм новым Специальным представителем 
Генерального секретаря по Гаити и главой Миссии 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
сектора правосудия в Гаити и желаем ей всяческих 
успехов. Мы также приветствуем премьер-мини-
стра Синт-Мартена.

Три месяца назад мы приняли резолюцию 2410 
(2018), которая продлевает мандат Миссии до апре-
ля 2019 года и закладывает основу для обеспече-
ния перехода к присутствию системы Организации 
Объединенных Наций в этой стране после заверше-
ния операций по поддержанию мира. В этой связи 
мы хотели бы подчеркнуть важность целей и 46 по-
казателей, предложенных Генеральным секретарем 
для отслеживания прогресса и эффективности пе-
реходного процесса, который продвигают Миссия, 
правительство Гаити и страновая группа Организа-
ции Объединенных Наций.

Однако мы считаем, что многое еще предстоит 
сделать для достижения эффективного перехода. 
Как отметила г-жа Кейта, сопровождавшиеся на-
силием июльские демонстрации и последовавший 
за ними уход в отставку премьер-министра г-на 
Лафонтана свидетельствуют о нестабильности си-
туации и зыбкости равновесия, необходимого для 
политической, экономической и социальной консо-
лидации страны.



S/PV.8342 Вопрос о Гаити 06/09/2018

10/22 18-27719

Мы приветствуем назначение г-на Жана-Анри 
Сеана новым премьер-министром. Мы с нетерпе-
нием ожидаем незамедлительного утверждения его 
кандидатуры парламентом и формирования нового 
правительства. Мы также подчеркиваем, что пар-
ламенту необходимо ускорить процесс принятия 
Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального 
кодекса, а также отмечаем настоятельную необ-
ходимость создания постоянного избирательного 
совета.

Что касается безопасности, то, с одной сторо-
ны, мы выражаем озабоченность ростом насилия, 
к которому прибегают бандитские группировки, и 
ростом сопровождающих насилием протестов, а, с 
другой стороны, отмечаем важность программ со-
кращения масштабов насилия в общинах, и в част-
ности работы мобильных групп и осуществления 
проектов с быстрой отдачей.

Мы также подчеркиваем важность поддержки 
Миссией национальной полиции. Однако мы обе-
спокоены сообщениями о нарушениях прав чело-
века сотрудниками правоохранительных органов и 
отсутствием расследований, так как это поощряет 
безнаказанность и ограничивает доступ к право-
судию. Мы надеемся, что первая ежегодная оценка 
стратегического плана развития национальной по-
лиции, которая проводится при поддержке Миссии, 
позволит расширить возможности защиты и поощ-
рения прав человека.

Что касается сектора правосудия, то мы выра-
жаем обеспокоенность длительными сроками со-
держания под стражей до суда и переполненностью 
тюрем. Поэтому мы высоко оцениваем рост числа 
судебных дел и помощь, которую Миссия оказы-
вает пенитенциарной системе. Мы также привет-
ствуем назначение министерства юстиции новым 
координатором по вопросам прав человека и наде-
емся, что вскоре это назначение будет официально 
оформлено. Мы также с нетерпением ожидаем ско-
рейшей ратификации Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, которая 
так и не ратифицирована с момента ее подписания 
в 2013 году.

Мы считаем, что остро необходимо решить с 
министерством юстиции проблемы дублирования 
функций и ускорить назначение судей, с тем что-
бы обеспечить эффективное функционирование су-

дебной системы. По нашему мнению, достижению 
этих целей должен способствовать проект стра-
тегического плана деятельности Высшего совета 
правосудия.

Кроме того, мы хотели бы отметить увеличе-
ние числа расследований, а также ремонт штаб-
квартиры группы по борьбе с сексуальными пре-
ступлениями, который был произведен благодаря 
сотрудничеству с Норвегией. В этой связи мы под-
черкиваем, что для обеспечения жертвам надлежа-
щего внимания и доступа к правосудию необходи-
мо оказывать им психологическую и медицинскую 
помощь.

Это – лишь некоторые из областей, в которых 
правительству Гаити нужно удвоить свои усилия, с 
тем чтобы достичь целей, намеченных в стратегии 
свертывания Миссии.

В заключение я хотел бы заявить, что наша 
страна намерена поддерживать усилия, которые на-
род и правительство Гаити прилагают для построе-
ния устойчивого мира.

Г-н Ипо (Кот-д’Ивуар) (говорит по-французски): 
Наша делегация благодарит Генерального секрета-
ря за его доклад о выполнении мандата Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержке сек-
тора правосудия в Гаити (МООНППГ) (S/2018/795), 
который представлен во исполнение соответствую-
щих рекомендаций, изложенных в резолюции 2410 
(2018). Мы благодарим помощника Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира г-жу 
Бинту Кейта за ее подробный брифинг о последних 
событиях в Гаити и деятельности МООНППГ в от-
четный период.

Кот-д’Ивуар весьма озабочен событиями, кото-
рые имели место в Гаити и характеризовались не-
давними социальными протестами, приведшими 
к гибели людей и большому материальному ущер-
бу. Наша страна осуждает эти печальные события, 
так как они подрывают процесс восстановления и 
ухудшают условия жизни гаитянского народа, ко-
торый стремится к миру, стабильности и развитию. 
В свете доклада Генерального секретаря наша де-
легация коснется трех вопросов — социально-по-
литическая ситуация, экономическая ситуация и 
стратегия выхода.

В политическом отношении обстановка в Гаити 
по-прежнему вызывает беспокойство ввиду упорно 
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сохраняющейся социально-политической напря-
женности. Поэтому Кот-д’Ивуар призывает все за-
интересованные стороны проявлять сдержанность 
и соблюдать правопорядок. Он также настоятельно 
призывает их вступить в инклюзивный политиче-
ский диалог для преодоления основных стоящих 
перед страной проблем. В этой связи он одобряет 
добрые услуги Специального представителя Гене-
рального секретаря в принятии согласованных мер 
по преодолению социальных проблем, вызванных 
ростом цен на нефть.

Наша делегация также приветствует назначе-
ние в начале августа на должность премьер-ми-
нистра г-на Жана-Анри Сеана. Она с нетерпением 
ждет утверждения его назначения парламентом, а 
также формирования правительства, задача кото-
рого будет заключаться в том, чтобы вести Гаити 
по пути укрепления мира и стабильности.

Наша делегация считает, что в процессе реа-
лизации этих целей следует учитывать следующие 
аспекты: укрепление сотрудничества между пра-
вительством и парламентом; борьбу с коррупцией; 
внесение изменений в тексты, регулирующие дея-
тельность политических партий; необходимость 
преодоления политических разногласий между 
правительством, различными политическими пар-
тиями и членами гражданского общества; заклю-
чение пакта о государственном управлении или о 
стабильности, что должно стать результатом на-
ционального диалога между различными слоями 
общества и способствовать оказанию всеми соот-
ветствующими субъектами и государственными 
учреждениями содействия делу реализации согла-
сованных целей в политической, экономической и 
социальной областях.

Наша страна также призывает международ-
ное сообщество поддерживать все усилия по со-
действию диалогу в Гаити в целях создания ус-
ловий, благоприятствующих проведению в октя-
бре 2019 года мирных, заслуживающих доверия и 
транспарентных парламентских выборов и выборов 
в местные органы власти. Кот-д’Ивуар настоятель-
но призывает власти Гаити выполнять их обязан-
ности, чтобы гарантировать успех избирательного 
процесса.

Что касается трудной экономической ситуации 
в Гаити, то наша делегация настоятельно призыва-
ет гаитянские власти принять надлежащие меры, с 

тем чтобы создать климат доверия между населени-
ем и государственными учреждениями и заверить 
инвесторов в безопасности их вкладов с целью мо-
билизовать финансовые средства, необходимые для 
достижения целей в области устойчивого развития. 
Для этого правительству Гаити следует провести 
законодательные реформы и реализовать такие 
программы и проекты, которые позволят удовлет-
ворять как неотложные, так и долгосрочные нужды 
населения.

Наконец, что касается стратегии на посткризис-
ный период, то наша делегация приветствует реши-
мость МООНППГ, страновой группы Организации 
Объединенных Наций и всех других сотрудничаю-
щих с народом и правительством Гаити партнеров 
способствовать укреплению мира, стабильности и 
развития в Гаити. В этой связи наша делегация при-
ветствует меры, успешно принимаемые правитель-
ством Гаити при поддержке со стороны МООНППГ, 
в том числе меры по смягчению последствий вы-
вода оттуда Миссии Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы не допустить возникновения 
вакуума в деле обеспечения безопасности и гаран-
тировать плавное преобразование департаментов, 
занимающихся наращиванием потенциала Гаитян-
ской национальной полиции, а также более актив-
ную реализацию программ по сокращению мас-
штабов насилия на местах; завершение подготовки 
плана преобразования силовых структур до вывода 
оттуда МООНППГ с учетом рисков и способности 
государства надлежащим образом удовлетворять 
потребности в области безопасности; разработку 
совместной стратегии мобилизации ресурсов в под-
держку выполнения приоритетных стратегических 
задач с учетом требований планирования на пере-
ходный период.

Наша делегация также приветствует успехи, 
достигнутые в плане соблюдения законности и 
поощрения гендерного равенства и прав челове-
ка, в том числе улучшения условий содержания 
заключенных.

Успех стратегии завершения деятельности 
МО ОНППГ неизбежно будет зависеть от тесно-
го сотрудничества различных заинтересованных 
субъектов и согласования ими своих приоритетов 
в создании и укреплении гаитянских государствен-
ных институтов. Поэтому наша делегация призы-
вает правительство Гаити всесторонне сотрудни-
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чать с Организацией Объединенных Наций, чтобы 
обеспечить успех выполнения ранее определенных 
приоритетных задач в целях проведения плавных 
и эффективных преобразований без помощи ми-
ротворческих сил Организации Объединенных 
Наций.

В этой связи наша страна настоятельно призы-
вает гаитянские власти принять все необходимые 
меры для преодоления сохраняющихся проблем, в 
том числе наращивать потенциал Гаитянской на-
циональной полиции и проводить реформы на всех 
направлениях обеспечения верховенства права, 
включая права человека и реформирование систе-
мы уголовного правосудия. Она также призывает 
гаитянские власти предпринять шаги к реализации 
принципа привлечения к ответственности лиц, ви-
новных в доказанных нарушениях прав человека.

В заключение наша делегация выражает при-
знательность всем сотрудникам Организации Объ-
единенных Наций, неустанно работающим на благо 
укрепления мира и развития в Гаити. Мы желаем 
новому Специальному представителю Генераль-
ного секретаря по Гаити и главе МООНППГ г-же 
Хелен Мигер ла Лайм всяческих успехов в выпол-
нении ею своих новых обязанностей.

Г-жа Кордова Сориа (Многонациональное Го-
сударство Боливия) (говорит по-испански): Прежде 
всего мы благодарим помощника Генерального се-
кретаря по операциям по поддержанию мира г-жу 
Бинту Кейта за ее брифинг о последних событиях в 
Республике Гаити и о деятельности Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по поддержке сек-
тора правосудия в Гаити (МООНППГ). Мы также 
приветствуем премьер-министра Синт-Мартена.

Мы сожалеем о произошедших в июле событи-
ях, которые подтверждают важность обеспечения 
экономического развития и стабильности и суще-
ствующую между ними очевидную взаимосвязь, а 
также высвечивают несостоятельность тех пред-
писаний структурных преобразований, которые 
не учитывают местные реалии или возможные по-
следствия таких преобразований для населения, в 
частности беднейших его слоев – которые вместо 
того, чтобы извлекать пользу из таких мер, лиша-
ются последнего, что у них есть, – и подрывают 
экономическую, политическую и социальную ста-
бильность в стране.

Мы считаем, что в свете этих фактов крайне 
важно, чтобы Гаити стремилась достичь политиче-
ского консенсуса в целях содействия экономическо-
му развитию. Исходя из этого, мы вновь заявляем о 
своей приверженности этой братской стране и при-
зываем международное сообщество и впредь при-
лагать усилия к тому, чтобы преодолеть сохраня-
ющиеся проблемы, главным образом касающиеся 
сектора безопасности и верховенства права. Такую 
поддержку необходимо оказывать в консультациях 
с правительством Гаити и в тесной координации с 
ним при строгом соблюдении суверенитета, неза-
висимости и территориальной целостности страны.

Мы также даем высокую оценку позитивному 
прогрессу, достигнутому на вышеупомянутых на-
правлениях, и приветствуем назначение Жана-Анри 
Сеана на должность премьер-министра Гаити. Мы 
особо отмечаем то, что правительство подтвердило 
свою решимость провести консультации со всеми 
слоями общества в целях формирования нового и 
инклюзивного правительства, которое сосредото-
чится на борьбе с нищетой и на развитии сельско-
го хозяйства, энергетики и инфраструктуры. Для 
достижения этих целей сотрудничество внешних 
субъектов необходимо привести в более четкое со-
ответствие с приоритетами правительства с учетом 
размаха целей в области устойчивого развития и 
необходимости реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

Аналогичным образом, необходимо наращи-
вать способность государства противостоять по-
следствиям стихийных бедствий, в связи с чем мы 
воздаем должное таким гуманитарным организаци-
ям, как ЮНИСЕФ, Управление по координации гу-
манитарных вопросов и Группа Организации Объ-
единенных Наций по оценке и координации в чрез-
вычайных ситуациях, за их скоординированную 
помощь в этом деле. Мы призываем международ-
ное сообщество и доноров оказывать финансовую 
поддержку для консолидации плана гуманитарного 
реагирования.

Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в 
борьбе с холерой благодаря новому подходу Гене-
рального секретаря. Организация Объединенных 
Наций и ее государства-члены несут коллективную 
ответственность за всестороннюю реализацию та-
кого подхода. Исходя из этого, мы призываем меж-
дународное сообщество стараться выполнять свои 
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обязательства и сотрудничать с Республикой Гаити 
в создании надежных систем санитарии и здраво-
охранения. Холера остается одной из важнейших 
проблем, сказывающихся не только на санитарии 
и доступе к воде, но и на всех других остающихся 
для гаитян приоритетными областях развития и на 
стабильности Гаити, как это было отмечено в ходе 
состоявшегося в июне 2017 года визита Совета Без-
опасности в эту страну.

Что касается прогресса в достижении контроль-
ных показателей и их результатов, то мы еще раз 
заявляем о том, что их следует определять в стро-
гом соответствии с мандатом МООНППГ в сфере 
обеспечения верховенства права и безопасности, 
согласно резолюции 2350 (2017).

Мы даем высокую оценку работе Миссии по 
реализации ее программы сокращения масштабов 
насилия на местах с привлечением женщин и мо-
лодежи из групп риска к деятельности, предостав-
ляющей им необходимые средства и возможности 
как для заработка, так и для поощрения общин к 
участию в диалоге. Мы призываем Миссию про-
должать эту работу, которая оказалась полезной в 
снижении уровня преступности, а также дополняет 
деятельность Гаитянской национальной полиции, 
способствует общинному диалогу и укреплению 
доверия к работе Гаитянской полиции и институ-
тов, обеспечивающих верховенство права.

Мы одобряем поддержку, оказываемую госу-
дарственным учреждениям в отправлении право-
судия и в обеспечении прав человека и безопас-
ности, и высоко ценим работу Миссии в борьбе с 
эксплуатацией в целом и сексуальной эксплуата-
цией в частности. Мы призываем МООНППГ и 
впредь прилагать такие усилия согласно принципу 
абсолютной нетерпимости по отношению к тем, 
кто виновен в таких преступлениях и кого в слу-
чае признания их вины следует наказывать соот-
ветствующим образом.Мы вновь выражаем нашу 
озабоченность в связи с проблемой безотцовства в 
результате сексуальных надругательств, совершен-
ных персоналом МООНППГ, и отмечаем, что Мис-
сия реализует проект, направленный на покрытие 
платы за обучение и питание в школе детей жертв 
таких надругательств.

Мы подчеркиваем, что без мира не может быть 
развития, а без развития — мира. В этой связи мы 
считаем, что международное сообщество должно 

объединить усилия и в рамках мандата МООНППГ 
активизировать взаимодействие с правительством 
в соответствующих случаях, с тем чтобы достичь 
главной цели, которая заключается в устойчивом 
поддержании мира в соответствии с Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 
года.

В заключение мы приветствуем назначение 
г-жи Хелен Мигер ла Лайм в качестве Специально-
го представителя по Гаити и главы Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по поддержке сек-
тора правосудия в Гаити. Мы желаем ей успехов в 
выполнении ее функций и уверены в том, что она 
будет выполнять их беспристрастно и в рамках 
своего мандата. Мы вновь призываем Секретари-
ат при назначении старших руководителей Орга-
низации принимать во внимание географическую 
представленность.

Г-н Хики (Соединенное Королевство) (говорит 
по-английски): Я благодарю помощника Генераль-
ного секретаря г-жу Бинту Кейта за ее выступление 
и за материалы по контрольным показателям, ко-
торые являются чрезвычайно полезными. В Сове-
те Безопасности мы много говорим о контрольных 
показателях применительно к миссиям по поддер-
жанию мира, однако мы не всегда столь же четко, 
как она сделала в этом зале, анализируем эффектив-
ность достижения этих контрольных показателей. 
Поэтому я хотел бы искренне поблагодарить ее за 
это.

Как и другие выступавшие сегодня ораторы, 
мы по-прежнему высоко оцениваем ту поддерж-
ку, которую Миссия Организации Объединенных 
Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити 
(МООНППГ) предлагает правительству Гаити в 
его усилиях по укреплению верховенства права и 
дальнейшему усилению Гаитянской национальной 
полиции. Кроме того, мы с удовлетворением от-
мечаем прогресс, достигнутый Миссией в ходе ее 
работы над двухлетней стратегией выхода, в част-
ности особо приветствуем совместное планирова-
ние переходного процесса с правительством, стра-
новой группой Организации Объединенных Наций 
и внешними партнерами.

Я поддерживаю все тезисы, которые уже были 
сегодня озвучены представителями Франции и Ни-
дерландов, в том что касается усиления полиции, 
совершенствования системы отправления правосу-
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дия и обеспечения более строгого соблюдения прав 
человека. Я хотел бы также поддержать замечания, 
с которыми только что выступил представитель Бо-
ливии, — относительно важности решения пробле-
мы сексуального насилия в Гаити, в том числе про-
блемы сексуальной эксплуатации и сексуальных 
надругательств. Однако позвольте мне высказать 
три дополнительных замечания.

Во-первых, совершенно ясно, что политическая 
ситуация и обстановка в плане безопасности в Га-
ити остаются крайне нестабильными, о чем сви-
детельствуют недавние события, произошедшие в 
июле, при этом в докладе Генерального секретаря 
(S/2018/795) отмечается рост насилия в связи с бан-
дитизмом и поднимаются проблемы в области прав 
человека, связанные с действиями полиции. Поэто-
му мы хотели бы призвать Генерального секретаря, 
его Специального представителя и МООНППГ в 
предстоящие 12 месяцев внимательно отслеживать 
подобные риски для безопасности и стабильности 
и делать это в тесном сотрудничестве с правитель-
ством Гаити, с тем чтобы избежать возвращения к 
конфликту. Что касается пакта о государственном 
управлении или стабильности, который упомина-
ется в докладе, то мы настоятельно призываем пра-
вительство Гаити продолжать вести секторальный 
диалог, с тем чтобы, согласно докладу, содейство-
вать определению приоритетных шагов, необходи-
мых для согласования пакта как одной из первооче-
редных задач.

Во-вторых, что касается контрольных крите-
риев и переходного периода МООНППГ, то, как я 
уже сказал, мы приветствуем подробную оценку 
прогресса, представленную в докладе, однако мы 
разделяем обеспокоенность по поводу того, что 
прогресс в достижении контрольных показателей 
является неравномерным. Меня особенно поразила 
информация по такому контрольному показателю, 
как число сотрудников полиции на тысячу жите-
лей. В ходе визита Совета Безопасности в июне это-
го года, как я помню, особое внимание уделялось 
увеличению полицейского личного состава, и в тот 
момент у нас была какая-то надежда на то, что это 
число будет продолжать расти. Учитывая централь-
ное значение этого конкретного показателя, край-
не беспокоит тот факт, что спустя более года после 
визита Совета этот показатель на самом деле стал 
хуже. В настоящее время у нас осталось немногим 
более 12 месяцев, прежде чем МООНППГ должна 

будет покинуть Гаити, что оставляет мало време-
ни для обеспечения успеха переходного процесса. 
Как мы уже говорили, ответственность Гаити и 
проведение этих крайне важных реформ являются 
необходимыми для успеха переходного периода. 
Поэтому мы считаем, что крайне важно, чтобы все 
стороны и особенно власти Гаити активизировали 
свои усилия в целях обеспечения выполнения этих 
контрольных показателей.

Наконец, в-третьих, мы настоятельно призы-
ваем Генерального секретаря реалистично и четко 
распределять функции в рамках всей системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и содействовать 
Организацию Объединенных Наций в восполнении 
пробелов, выявленных в потенциале и возможно-
стях страновой группы Организации Объединен-
ных Наций, что будет иметь ключевое значение для 
успеха переходного процесса. Что касается таких 
вопросов, как разработка законопроектов, что явно 
потребует более длительной поддержки за рамками 
мандата МООНППГ, то нам кажется, что, возможно, 
имеет смысл уже сейчас передать этот вид деятель-
ности страновой группе Организации Объединен-
ных Наций. Мы отмечаем, что предстоящая миссия 
по стратегической оценке Организации Объеди-
ненных Наций, которая запланирована на февраль, 
будет иметь решающее значение для содействия 
своевременному планированию и осуществлению 
переходного процесса, и мы рассчитываем на озна-
комление с докладом этой миссии по оценке.

Г-н Чжан Дяньбинь (Китай) (говорит по-
китайски): Г-н Председатель, Китай благодарит Вас 
за организацию сегодняшнего заседания. Китай 
благодарит также помощника Генерального секре-
таря г-жу Кейта за ее выступление.

Китай принимает к сведению недавние бурные 
события, произошедшие в некоторых районах Га-
ити и отражающие существующую значительную 
нестабильность обстановки в плане безопасности 
и необходимость дальнейшего укрепления поли-
тической стабильности и экономического разви-
тия. Китай выражает надежду на то, что стороны 
в Гаити сумеют в кратчайшие сроки урегулировать 
свои разногласия с помощью всеобъемлющего по-
литического диалога и консультаций. Правитель-
ство Гаити должно продолжать наращивать свои 
усилия по развитию экономики, улучшению мате-
риального положения людей и осуществлению в 
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полном объеме стратегического плана Гаитянской 
национальной полиции, с тем чтобы создать благо-
приятные условия для всестороннего улучшения 
ситуации в стране. Международное сообщество и 
страны региона должны также уделять больше вни-
мания вопросу Гаити и поддерживать ее усилия по 
укреплению мира и стабильности и по осуществле-
нию Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года.

Китай высоко оценивает недавнюю работу 
Миссии Организации Объединенных Наций по под-
держке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ) и 
заместителя Специального представителя г-на Ди-
алло. Мы приветствуем назначение Генеральным 
секретарем Гутерришем г-жи Мигер ла Лайм в ка-
честве Специального представителя по Гаити и гла-
вы Миссии. Мы надеемся, что г-жа Мигер ла Лайм 
после того, как ей будут переданы соответствую-
щие функции, в кратчайшие сроки включится в ра-
боту по оказанию помощи правительству Гаити в 
усилении полицейских сил и со всей серьезностью 
подойдет к задаче поддержания национальной без-
опасности и стабильности. Китай готов сотрудни-
чать с другими членами Совета Безопасности в це-
лях содействия скорейшему достижению прочного 
мира и устойчивого развития в Гаити.

Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит по-
английски): Позвольте мне поблагодарить помощ-
ника Генерального секретаря г-жу Бинту Кейта за 
ее крайне полезное и информативное выступление 
о деятельности Миссии Организации Объединен-
ных Наций по поддержки сектора правосудия в 
Гаити (МООНППГ). Мы приветствуем назначение 
г-жи Хелен Мигер ла Лайм в качестве Специально-
го представителя Генерального секретаря и главы 
МООНППГ. Мы желаем ей и Миссии всяческих 
успехов в их усилиях по оказанию правительству 
Гаити помощи в укреплении верховенства права, 
наращивании потенциала Гаитянской националь-
ной полиции и осуществлении наблюдения за по-
ложением в области прав человека.

Мы согласны с тем, что акты насилия, имев-
шие место в начале июля в Порт-о-Пренсе и других 
городах Гаити, отражают сохраняющуюся в Гаити 
нестабильность и свидетельствуют о необходимо-
сти облегчить ежедневные страдания народа Гаити. 
Польша настоятельно призывает все стороны воз-
держиваться от применения насилия для достиже-

ния политических целей, соблюдать принцип вер-
ховенства права и решать проблемы, с которыми 
сталкивается страна, на основе консенсуса. Чрез-
вычайно важно заручиться широкой политической 
поддержкой для осуществления ключевых эконо-
мических реформ, которые являются основными 
предварительными условиями для обеспечения 
долгосрочной стабильности Гаити.

Польша приветствует назначение президентом 
Моизом г-на Жана-Анри Сеана в качестве ново-
го премьер-министра. Мы с нетерпением ожидаем 
формирования нового правительства, которое бу-
дет продолжать вести Гаити к укреплению мира и 
стабильности. Заслуживает упоминания тот факт, 
что правительство Гаити предприняло шаги для 
пересмотра Уголовного кодекса и Уголовно-про-
цессуального кодекса, борьбы с коррупцией на гос-
службе и укрепления органов правосудия. Нельзя 
не отметить и укрепление потенциала Гаитянской 
национальной полиции. Эти усилия могут серьезно 
стабилизировать политическую обстановку и обе-
спечить уважение принципов верховенства права.

Мы приветствуем вклад МООНППГ в укрепле-
ние общественной безопасности путем усиления 
потенциала Гаитянской национальной полиции во 
многих направлениях ее работы, ее техническо-
го оснащения и оказания оперативной поддерж-
ки. Мы также с удовлетворением отмечаем роль 
МО ОНППГ в совершенствовании системы право-
судия в Гаити.

При рассмотрении ситуации в Гаити важно не 
забывать о том, что нестабильная политическая об-
становка и неустойчивая экономика часто приводят 
к возникновению условий, в которых гарантии прав 
человека могут оказаться неэффективными, а так-
же существует риск злоупотреблений и нарушений 
основных прав.

Как подчеркивается в последнем докладе Гене-
рального секретаря (S/2018/795), многое еще пред-
стоит сделать для плавного и эффективного пере-
хода к немиротворческому формату присутствия в 
Гаити в предстоящем году. Государственные инсти-
туты Гаити по-прежнему нуждаются в поддержке 
со стороны международного сообщества. С учетом 
нестабильность ситуации и масштабов задач, лежа-
щих перед гаитянскими властями, нам не следует 
ограничивать присутствие Организации Объеди-
ненных Наций в Гаити слишком резко или слишком 
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рано. Мы должны заверить гаитянское общество в 
том, что Совет Безопасности будет плотно работать 
над поиском оптимального способа обеспечения 
долгосрочной стабильности и укрепления верхо-
венства права в стране.

Польша приветствует контрольные показатели 
для разработки стратегии выхода и перехода от ми-
ротворческого присутствия Организации Объеди-
ненных Наций в Гаити к немиротворческому фор-
мату. МООНППГ отводится в этом процессе важная 
роль, которая заключается в том, чтобы оказывать 
правительству Гаити необходимое техническое со-
действие и финансовую помощь в достижении этих 
контрольных показателей.

Г-н Оррениус Скау (Швеция) (говорит по-
английски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить 
Генерального секретаря за его доклад (S/2018/795), 
а помощника Генерального секретаря Кейта — за 
содержательное выступление сегодня утром. По-
звольте мне присоединиться к коллегам и также 
отметить то, как она представила информацию о 
достигнутом прогрессе — в графическом формате.

Швеция воздает должное Гаити за прогресс в 
деле укрепления демократии и стабильности. В то 
же время события, произошедшие за последние не-
сколько месяцев, все же показали, что ситуация 
остается нестабильной. Существует острая потреб-
ность в широкой политической поддержке ключе-
вых реформ.

Мандат Миссии Организации Объединенных 
Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити 
(МООНППГ) хорошо согласуется с приоритетами, 
установленными президентом Моизом, в том числе 
в области верховенства права и соблюдения прав 
человека, а также активизации экономического раз-
вития, укрепления инфраструктуры, устойчивости 
и безопасности. Мы надеемся, что новое прави-
тельство будет с новой энергией стремиться к до-
стижению прогресса в решении этих приоритетных 
задач, и мы надеемся вскоре увидеть результаты, в 
том числе ожидаем принятия нового Уголовного ко-
декса и нового Уголовно-процессуального кодекса.

Представленные в докладе Генерального секре-
таря контрольные показатели позволят поддержать 
эти усилия за счет увязки результатов выполнения 
основных направлений мандата Миссии с други-
ми ключевыми факторами стабильности в стране. 

К ним относится социально-экономическое раз-
витие и борьба с коррупцией. Миссия в числе пер-
вых перейдет от традиционного миротворчества к 
этапу сохранения мира. Таким образом, стабильно 
успешный переход важен не только для Гаити, но 
и для всей системы Организации Объединенных 
Наций, которая сможет продемонстрировать свой 
потенциал оказания поддержки странам, пережив-
шим внутренние конфликты.

Мы приветствуем назначение Хелен Мигер ла 
Лайм в качестве нового Специального представите-
ля Генерального секретаря по Гаити на этой важной 
стадии переходного этапа. Обеспечение плавного 
и эффективного перехода будет одной из главных 
задач в предстоящие месяцы, и мы выражаем Спе-
циальному представителю Генерального секретаря 
нашу полную поддержку.

Важно, чтобы Миссия продолжала уделять при-
стальное внимание гендерным аспектам в своей по-
литике и в процессе стратегического развития. Под-
держка участия женщин в политических процессах 
особо важна, равно как и меры по укреплению 
безопасности и защите женщин от сексуального и 
гендерного насилия. Нужно сохранить стратегиче-
скую направленность Миссии и составление бюд-
жета в привязке к конкретным гендерным задачам. 
Обеспечение адекватного сбора информации, кон-
троля, отчетности и координации по этим вопросам 
также имеют ключевое значение. В этой связи по-
звольте мне поблагодарить г-жу Бинту Кейта за то, 
что в ходе ее сегодняшнего выступления она пред-
ставила нам данные с разбивкой по полу, а также 
всеобъемлющий гендерный анализ контрольных 
показателей.

Ввиду отсутствия прогресса в некоторых обла-
стях мы обеспокоены содержащимся в докладе вы-
водом о том, что возможности Миссии и страновой 
группы в работе по решению гендерных вопросов 
ограничены. Поскольку страновой группе дается 
все больше и больше задач, международное со-
общество должно активизировать свои усилия для 
обеспечения того, чтобы группа располагала ресур-
сами для их выполнения.

За последние годы народ Гаити многого достиг. 
Сейчас важно сохранить динамику реформ. Задачи 
обеспечения долгосрочной стабильности и устой-
чивого развития требуют продолжения усердного 
участия всех сторон. Швеция будет оставаться вер-
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ным партнером Гаити на этапе, когда страна про-
должает идти по пути укрепления мира, демокра-
тии и верховенства права.

Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски): 
Прежде всего я хотел бы поблагодарить помощни-
ка Генерального секретаря по операциям по под-
держанию мира г-жу Бинту Кейта за ее ценный 
брифинг о положении в Гаити и за роль Миссии 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
системы правосудия в Гаити (МООНППГ). Я так-
же хотел бы поблагодарить бывшего Специально-
го представителя Генерального секретаря и главу 
МООНППГ г-жу Сьюзен Д. Пейдж за ее усилия по 
руководству Миссией в Гаити. Мы желаем новому 
Специальному представителю Генерального секре-
таря г-же Ла Лайм всего наилучшего на ее новом 
поприще. Я также приветствую премьер-министра 
Синт-Мартена г-жу Леону Марлин-Ромео, присут-
ствующую на этом заседании и принимающую в 
нем участие.

Я хотел бы остановиться на трех основных 
аспектах: политической ситуации, положении в об-
ласти безопасности и гуманитарной ситуации.

Во-первых – что касается политической ситу-
ации – мы выслушали последнее выступление Его 
Превосходительства президента Моиза после того, 
как во многих частях Гаити из-за отмены всех го-
сударственных субсидий на топливо прошла волна 
протестов с применением насилия. Это выступле-
ние ознаменовало запуск ряда политических ре-
форм и инициатив, которые способствовали сни-
жению напряженности, в том числе была принята 
отставка национального правительства и объявлен 
призыв к активным национальным консультациям 
со всеми политическими партиями в Гаити в целях 
формирования нового правительства, а также для 
борьбы со всеми формами коррупции. Президент 
также сделал упор на развитии национальной эко-
номики путем принятия ряда реформ, касающихся 
рационализации государственных расходов и по-
ощрения государственных инвестиций без ущерба 
для основных потребностей гаитян.

Я хотел бы также отметить усилия заместите-
ля Специального представителя Генерального се-
кретаря Диалло и его добрые услуги, которые он 
оказывает в сотрудничестве с дипломатическим 
корпусом в Гаити для содействия поддержанию 
правопорядка и стабильности в стране. Мы так-

же приветствуем назначение нового премьер-ми-
нистра Жан-Анри Сеана и надеемся, что он будет 
пользоваться доверием парламента. Мы с нетерпе-
нием ожидаем принятия необходимых мер по вы-
полнению первоочередных задач и осуществлению 
реформ во всех областях.

Во-вторых — обстановка в плане безопасности 
— учитывая ее важное влияние на все другие аспек-
ты в Гаити, мы приветствуем значительное улуч-
шение и снижение официальных показателей пре-
ступности. Однако мы призываем национальные 
власти в полной мере воспользоваться знаниями 
МООНППГ в этой области в целях развития и по-
вышения эффективности Гаитянской национальной 
полиции и поддержания темпов прогресса в деле 
обеспечения безопасности и стабильности на этапе, 
когда идет работа по укреплению судебных учреж-
дений государства, искоренению безнаказанности 
и предотвращению коррупции в соответствии со 
сроками, предусмотренными в стратегии сверты-
вания деятельности МООНППГ. В связи с этим мы 
с нетерпением ожидаем проведения стратегической 
оценки, итоги которой будут представлены в марте 
следующего года.

В-третьих, что касается гуманитарной ситуа-
ции, то, несмотря на недавние события, положение 
в Гаити, несомненно, остается неустойчивым. Не-
обходимо наладить более тесное сотрудничество 
между населением, национальным правительством, 
организациями гражданского общества и частным 
сектором, с одной стороны, и Организацией Объе-
диненных Наций и донорами — с другой, что помо-
жет Гаити успешно пережить этот крайне важный и 
весьма значимый этап своей современной истории. 
Невзирая на возможные трудности на начальном 
этапе, еще есть время для того, чтобы добиться – 
посредством напряжения усилий – политической 
стабильности и устойчивого развития путем при-
нятия краткосрочных планов в целях удовлетворе-
ния потребностей людей, а также важнейших сред-
несрочных и долгосрочных планов.

Я хотел бы подчеркнуть ряд элементов, кото-
рые должны быть приняты во внимание в интере-
сах улучшения гуманитарной ситуации в стране: 
во-первых, осуществление мер Организации Объ-
единенных Наций к борьбе с холерой, позволивших 
значительно снизить уровень распространения; 
во-вторых, оказание национальным учреждениям 
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помощи в укреплении потенциала для подготовки 
к сезону ураганов; в-третьих, повышение темпов 
осуществления реформ национальной судебной си-
стемы; в-четвертых, решение проблемы перепол-
ненности тюрем; и, в-пятых, участие гаитян в ин-
формационно-просветительских программах в об-
ласти прав человека, организованных МООНППГ.

В заключение я хотел бы отметить работу МО-
ОНППГ, целью которой является развить резуль-
таты, достигнутые в Гаити за последние несколько 
лет, и содействовать обеспечению безопасности, 
стабильности и долгосрочного устойчивого разви-
тия путем оказания поддержки деятельности пра-
вительства в области верховенства права.

Г-н Полянский (Российская Федерация): При-
знательны помощнику Генерального секретаря г-же 
Бинту Кейта за брифинг о положении в стране и ра-
боте Миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержке сектора правосудия в Гаити. Благо-
дарим также за очень полезную, наглядную презен-
тацию достижений Миссии.

Вынуждены признать объективность тревож-
ных оценок доклада (S/2018/795) о том, что и без 
того хрупкая ситуация в области безопасности за 
последнее время подверглась новым испытаниям. В 
этой связи не можем не выделить имевшие место в 
стране массовые протесты населения. Вехами в по-
литической жизни страны, увы, стали разногласия 
между законодательной и исполнительной властью, 
отставка премьер-министра и правительства, сбои 
в работе парламента. Все это существенно подо-
рвало перспективы постконфликтного мирострои-
тельства в стране. Вынуждены отметить и сохраня-
ющуюся крайне тяжелую гуманитарную ситуацию: 
свыше миллиона человек остро нуждаются в продо-
вольственной помощи, в то время как лишь менее 
половины реально ее получают. Это при том, что 
план гуманитарного реагирования профинансиро-
ван лишь на 10 процентов.

Такое развитие событий никак не способствует 
ведущейся Миссией Организации Объединенных 
Наций работе по подготовке к сворачиванию ми-
ротворческого присутствия в стране. Постепенная 
передача ответственности Национальной полиции 
Гаити за обеспечение правопорядка в стране, как 
мы видим, также сопровождается трудностями, 
идет в условиях роста активности криминальных 
групп. Все это проблемы, которые правительству 

и жителям Гаити предстоит в ближайшее время 
решать самостоятельно, проявляя национальную 
ответственность.

Мы приветствуем усилия руководства стра-
ны, направленные на обеспечение стабильности и 
формирование системы государственного управле-
ния с опорой на собственные силы. Крайне важной 
считаем слаженную совместную работу законода-
тельной, исполнительной и судебной ветвей власти. 
Впереди еще немало дел и для ооновских сотрудни-
ков, чья задача — оказывать в этом максимальное 
содействие. Со своей стороны выражаем Порт-о-
Пренсу поддержку и заверяем, что Россия продол-
жит способствовать тому, чтобы результатом ра-
боты Совета Безопасности становились подлинная 
нормализация обстановки в Гаити, укрепление су-
веренитета и самостоятельности страны.

Хотели бы вновь привлечь внимание к важно-
му моменту, который по неясным для нас причинам 
остается за скобками наших обсуждений. Несмотря 
на то, что значительная часть представленного Со-
вету Безопасности доклада Генерального секрета-
ря посвящена борьбе с преступлениями сексуаль-
ного характера и помощи их жертвам, мы вновь не 
увидели информации о подобных преступлениях, 
совершенных представителями аккредитованных 
при Организации Объединенных Наций неправи-
тельственными организациями. Напоминаю, что 
мы уже обращали внимание на это в своих высту-
плениях 3 и 9 апреля (см. S/PV.8220 и S/PV.8225). 
В контексте объявленной в Организации Объеди-
ненных Наций политики «нулевой терпимости» к 
этим ужасным преступлениям мы не имеем права 
оставлять без внимания столь вопиющие примеры.

Г-жа Гуадей (Эфиопия) (говорит по-английски): 
Мы благодарим Генерального секретаря за его до-
клад (S/2018/795), представляемый во исполнение 
резолюции 2410 (2018). Мы также признательны 
помощнику Генерального секретаря Кейта за ин-
формацию о последних событиях в Гаити и о де-
ятельности Миссии Организации Объединенных 
Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити 
(МООНППГ), представленную на основе доклада.

Мы отмечаем, что на наше заседание накла-
дывают отпечаток июльские события, в ходе кото-
рых было применено насили и которые отражают 
серьезные социально-экономические трудности, с 
которыми по-прежнему сталкивается Гаити. Мы 
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согласны с Генеральным секретарем в отношении 
необходимости найти консенсусное решение неко-
торых из этих проблем в рамках существующего 
конституционного устройства. Важно обеспечить, 
чтобы правительство Гаити продолжало добивать-
ся прогресса в направлении принятия пакта об 
управлении в целях поддержки согласованных по-
литических, экономических и социальных целей в 
интересах повышения доверия гаитянского народа 
к их институтам. Мы считаем, что укрепление пра-
вопорядка и демократических институтов, обеспе-
чение политической стабильности и улучшение со-
циально-экономических условий являются ключе-
выми элементами повышения уровня безопасности, 
стабильности и благополучия Гаити в будущем. Не-
давние события в Порт-о-Пренсе и других городах 
Гаити подчеркивают важность достижения этих 
целей. В этой связи мы приветствуем назначение 
президентом Моизом нового премьер-министра и 
с нетерпением ожидаем формирования правитель-
ства, которое будет и дальше вести Гаити по пути 
укрепление мира, стабильности и устойчивого эко-
номического развития.

Эфиопия признает важный вклад МООНППГ, а 
также международного сообщества в целом в под-
держку текущих усилий по поощрению диалога и 
уважения верховенства права, а также укреплению 
стабильности в стране путем повышения эффектив-
ности взаимодействия и диалога на всех уровнях. 
Нет сомнений в том, что еще многое предстоит 
сделать для обеспечения плавного и эффективного 
перехода в следующем году к присутствию в Гаити 
сил, не связанных с поддержанием мира, в соответ-
ствии с положениями мандата МООНППГ. Поэто-
му мы согласны с оценкой Генерального секретаря 
в отношении необходимости актвизировать усилия 
по обеспечению прогресса в достижении контроль-
ных показателей, не основе которых в будущем 
будет осуществляться сокращение численности 
МООНППГ. Мы приветствуем назначение г-жи Хе-
лен Мигер ла Лайм новым Специальным предста-
вителем и главой МООНППГ. Она будет отвечать 
за важную функцию – осуществлять контроль за 
прогрессом, работая в тесном сотрудничестве с га-
итянскими заинтересованными сторонами и стра-
новой группой Организации Объединенных Наций. 
Мы желаем ей всяческих успехов и выражаем при-
знательность всем сотрудникам Миссии за их само-

отверженные усилия по выполнению возложенных 
на них задач.

В заключение я еще раз заявляю о нашей при-
верженности братскому народу и правительству 
Гаити и солидарности с ними сейчас, когда они по-
прежнему стремятся закрепить прогресс, достиг-
нутый в последние годы, а также о нашей уверен-
ности в решимости гаитянского народа продолжать 
борьбу за стабильность, демократию и благополу-
чие и добиться в ней успеха.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я 
сделаю заявление в своем качестве представителя 
Соединенных Штатов.

Я благодарю помощника Генерального секрета-
ря Кейту за ее брифинг и за весьма полезные ин-
фографические материалы, которые она сегодня 
распространила. Мы искренне приветствуем Хе-
лен ла Лайм и желаем ей всяческих успехов на ее 
новом поприще. Мы рассчитываем на дальнейший 
прогресс в работе Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по поддержке сектора правосудия в 
Гаити (МООНППГ) и в реализации ее «дорожной 
карты» для планомерного свертывания операций к 
октябрю 2019 года.

Серьезным испытанием для правительства Га-
ити и для МООНППГ стал прошедший июль, когда 
Гаитянская национальная полиция (ГНП) и сфор-
мированные полицейские подразделения Орга-
низации Объединенных Наций были вынуждены 
реагировать на сопровождавшиеся насилием про-
тесты и беспорядки. В период политической не-
стабильности Гаитянская национальная полиция 
при поддержке МООНППГ обеспечивала защиту 
гражданского населения и воздерживалась от дей-
ствий, которые могли бы способствовать дальней-
шему обострению ситуации. Эти усилия позволили 
предотвратить массовый побег из государственной 
тюрьмы, который мог бы еще больше осложнить и 
без того крайне неустойчивую ситуацию в центре 
Порт-о-Пренса. Дальнейший рост профессиональ-
ного уровня сотрудников Гаитянской националь-
ной полиции свидетельствует о прогрессе в дости-
жении контрольных показателей стратегии выхода 
Миссии и позволит своевременно передать функ-
ции и обязанности правительству Гаити по согла-
сованию со страновой группой Организации Объ-
единенных Наций. Вместе с тем эти достигнутые с 
таким трудом завоевания необходимо защитить, и 
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здесь, прежде чем она будет свернута, МООНППГ 
должна сыграть важную роль.

Во-первых, необходим дальнейший прогресс в 
борьбе с коррупцией. Никто не должен быть выше 
закона, и мы призываем правительство Гаити со-
трудничать с МООНППГ и международными пар-
тнерами с целью сделать более прочными свои 
институты правосудия, включая органы по борьбе 
с коррупцией, и реформировать систему правосу-
дия в интересах прекращения безнаказанности и 
укрепления законности. Во-вторых, необходимо 
обеспечить привлечение коррумпированных чи-
новников или любых других лиц, причастных к 
нарушениям прав человека, к ответственности за 
свои деяния. В-третьих, необходимо предостеречь 
и от политизации полиции. Правительство Гаити 
должно сделать дальнейшее развитие и повышение 
профессионального уровня национальной полиции 
одним из своих приоритетов и позаботиться о том, 
чтобы этот институт оставался вне политики. И на-
конец, правительство Гаити, гражданское общество 
и международные партнеры должны продолжать 
работу по решению проблем в области прав чело-
века, в частности связанных с сексуальной эксплу-
атацией и сексуальными надругательствами, наси-
лием в отношении женщин и девочек, длительным 
досудебным содержанием под стражей и торговлей 
людьми.

Хотя многое еще предстоит сделать, мы отмеча-
ем усилия ГНП по совершенствованию методов реа-
гирования на публичные демонстрации и усилению 
потенциала ее Генеральной инспекции для рассле-
дования сообщений о злоупотреблениях полиции, 
а также прогресс в активизации правозащитной 
деятельности под эгидой Управления гражданской 
обороны правительства Гаити. Соединенные Шта-
ты с нетерпением ожидают запланированного к 
октябрю 2019 года перехода к немиротворческому 
присутствию Организации Объединенных Наций в 
Гаити и передачи соответствующих обязанностей 
правительству Гаити.

Теперь я возвращаюсь к своим функциям Пред-
седателя Совета Безопасности.

Слово имеет представитель Гаити.

Г-н Режи (Гаити) (говорит по-французски): Бла-
годарю Вас, г-н Председатель, за то, что Вы пригла-
сили делегацию Республики Гаити высказать в Со-

вете Безопасности свои соображения и замечания 
по докладу Генерального секретаря (S/2018/795) от 
30 августа о работе Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по поддержке сектора правосудия в 
Гаити (МООНППГ). Я приветствую присутствую-
щую здесь премьер-министра Синт-Мартена г-жу 
Леону Марлин-Ромео и благодарю ее за ее высту-
пление. Я хотел бы также особо поблагодарить по-
мощника Генерального секретаря Бинту Кейту за 
превосходное представление доклада Генерального 
секретаря.

Моя делегация с большим интересом отмеча-
ет замечания Генерального секретаря о прогрессе, 
результатах, тенденциях и основных фактах, за-
регистрированных в отчетный период в политиче-
ской, экономической, социальной и гуманитарной 
областях, с учетом поставленных целей и установ-
ленных контрольных показателей. Изменения в 
политическом положении в Гаити в последние три 
месяца, особенно в свете опасений в связи с воз-
можной дестабилизацией в результате беспорядков 
6-8 июля после объявления об увеличении цен на 
бензин, справедливо оказались в центре внимания. 
Разумеется, эти события, неопровержимым обра-
зом отразившие общественное недовольство перед 
лицом реальных социально-экономических трудно-
стей, стали для страны серьезным испытанием.

Однако достигнутая столь напряженными уси-
лиями политическая стабильность в стране под во-
прос не ставилась, равно как и демократические за-
воевания и многочисленные достижения последних 
лет. Никто не может отрицать, что страна подвер-
глась суровому испытанию, но этот кризис удалось 
преодолеть. Страна быстро оправилась. Институты 
Республики продемонстрировали свою зрелость. 
Сегодня государственная власть полностью вос-
становлена, и общественный порядок обеспечива-
ется. В связи с этим моя делегация приветствует 
поддержку международного сообщества и особен-
но поддержку Совета Безопасности, выраженную в 
его заявлении для печати от 12 июля по вопросу о 
Гаити (SC/13419).

Хорошо понимая все проблемы, связанные с 
этой ситуацией, после июльских событий прези-
дент Республики Его Превосходительство г-н Жо-
венель Моиз сделал все возможное для восстанов-
ления порядка и спокойствия в районах, где имели 
место волнения. Поэтому после всеобъемлющего и 
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трудного процесса национальных консультаций но-
вым премьер-министром он назначил оппозиционе-
ра, г-на Жана-Анри Сеана. Последнему было пору-
чено сформировать правительство национального 
единства, которое будет пользоваться абсолютным 
доверием парламента и обладать необходимой ле-
гитимностью для решения стоящих перед страной 
насущных экономических проблем и проведения 
реформ в интересах укрепления законности, за-
крепления демократических завоеваний и достиже-
ния прочной институциональной и политической 
стабильности. Новому правительству будет, среди 
прочего, поручена организация следующих парла-
ментских выборов, которые должны состояться в 
октябре 2019 года, активизация борьбы с корруп-
цией и одновременное активное проведение струк-
турных реформ, необходимых для возобновления 
устойчивого роста и процесса развития.

Поэтому призыв Генерального секретаря ко 
всем субъектам на национальной политической 
арене работать вместе во имя общего блага был 
встречен гаитянскими властями с особым интере-
сом, так же как и его призыв принять краткосроч-
ные меры для удовлетворения неотложных нужд 
гаитян и облегчения того сложного положения, в 
котором они находятся. Моя делегация надеется, 
что этот призыв найдет самый широкий отклик и у 
всех партнеров в международном сообществе, спо-
собствуя при этом повышению информированно-
сти о крайне уязвимом положении населения с точ-
ки зрения официальной помощи в целях развития, 
в частности возможностей оказания необходимой 
поддержки в реализации программ структурной 
перестройки.

Как нам всем хорошо известно, и как неодно-
кратно подчеркивал Совет Безопасности, крайняя 
нищета несет в себе опасность нестабильности. 
Успех согласованной и комплексной стратегии со-
хранения мира зависит от понимания тесной взаи-
мосвязи между тремя ее основными компонентами 
— безопасностью, развитием и правами человека. 
Поэтому моя делегация считает, что одной из са-
мых неотложных задач, стоящих сегодня перед на-
шей страной, является срочное улучшение условий 
жизни наиболее обездоленных слоев населения. 
Глава государства сделал это одним из своих глав-
ных приоритетов, поскольку, как справедливо от-
мечается в докладе, речь идет о важнейшем и не-

преложном условии сохранения стабильной поли-
тической обстановки.

Что касается проведенного Генеральным секре-
тарем обзора результатов и прогресса в свете уста-
новленных целей и контрольных показателей, я хо-
тел бы высказать краткое замечание. Нашей делега-
ции известно о задержках в достижении ряда целей, 
но самое важное помнить о том, что, несмотря на 
огромные трудности, несмотря на кризис в июле и 
ограниченность имеющихся ресурсов, в большин-
стве целевых областей ежедневно отмечаются по-
следовательные усилия, будь то в деле укрепления 
верховенства права, судебной системы и нацио-
нальной полиции, или в деле защиты и поощрения 
прав человека.

Многие показатели свидетельствуют об этих 
усилиях и применении различных мер. Позволь-
те мне привести несколько примеров: назначение 
гражданского защитника и укрепление потенциала 
Управления по защите прав человека; укрепление 
безопасности; значительное снижение уровня на-
сильственных преступлений; сокращение случаев 
самосуда примерно на 25 процентов; повышение 
эффективности судебной системы; продолжающе-
еся принятие парламентом нового уголовного ко-
декса и нового уголовно-процессуального кодекса; 
совершенствование пенитенциарной системы и 
условий содержания под стражей; неуклонное уве-
личение доли женщин в составе полицейских сил, 
где в скором времени будет достигнут пороговый 
показатель в 10 процентов; активизация борьбы с 
коррупцией, о чем свидетельствует передача дела 
«Петрокарибе» в Высший суд аудиторов и админи-
стративных споров для принятия дальнейших мер; 
и проведение национального диалога по сектораль-
ным вопросам с целью принятия пакта по стабиль-
ности и социально-экономическому прогрессу.

Безусловно, как отметил Генеральный секре-
тарь, многое еще предстоит сделать, чтобы вос-
полнить пробелы и преодолеть задержки, однако 
укрепление верховенства права и стабильности 
идет по плану. Это крайне важно. Как все мы зна-
ем, это долгий процесс. Что бы ни произошло, ор-
ганы государственной власти стремятся сделать 
все возможное для того, чтобы достичь ожидаемых 
результатов и целевых показателей, в частности в 
деле дальнейшего укрепления судебной системы и 
полицейских сил, существенного улучшения пени-
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тенциарной системы, а также поощрения и посто-
янной защиты прав человека. Гаитянские власти 
делают все возможное для подготовки в предсто-
ящие месяцы плавного перехода от МООНППГ к 
присутствию Организации Объединенных Наций, 
которое в большей степени ориентировано на ми-
ротворческую деятельность.

При назначении нового премьер-министра Га-
ити, президент Республики подтвердил свою ре-
шимость по осуществлению, совместно с прави-
тельством, структурных реформ, необходимых для 
преодоления периодических кризисов и устранения 
их причин, а также для решения сложных проблем, 
с которыми страна все еще сталкивается в своем 
развитии. Эффект от июльских событий — вне за-
висимости от их масштабов и реакции обществен-
ности на политическую нестабильность, которую 
они спровоцировали — не должен затмевать факт, 
который моя делегация считает крайне важным, а 
именно: необратимый характер демократических 
завоеваний гаитянского народа и весьма реальный 
и устойчивый прогресс в деле укрепления верхо-
венства права. Президент Республики и новый пре-
мьер-министр Гаити согласны со всеми секторами 

и заинтересованными сторонами в стране в том, 
что эти успехи должны быть закреплены.

В этот важный поворотный момент в жизни 
страны народ и правительство Гаити надеются, что 
могут рассчитывать на солидарность международ-
ного сообщества, в частности на поддержку со сто-
роны системы Организации Объединенных Наций 
в деле разработки нового пакта о сотрудничестве, 
который лучше адаптирован к реальным потреб-
ностям Гаити, в рамках подлинной стратегии со-
хранения мира, для обеспечения жизнеспособности 
которого, необходимо быстрое улучшение условий 
жизни беднейших слоев населения, энергичный и 
устойчивый рост, экономическая и социальная мо-
дернизация страны и достижение целей в области 
устойчивого развития, включая цель искоренения 
нищеты к 2030 году.

В заключение я хотел бы от всей души по-
здравить нового Специального представителя Ге-
нерального секретаря по Гаити г-жу Хелен Мигер 
ла Лайм, которая была назначена на эту должность 
1 августа. Я желаю ей всяческих успехов в выполне-
нии своих обязанностей в Гаити.

Заседание закрывается в 11 ч. 30 м.
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