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ДОКЛАД О РАБОТЕ ТРИДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА 

(29 июня - 1 июля 2004 года) 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Совещание открыл Председатель Исполнительного комитета Его 
Превосходительство посол Жан-Марк Болгарис (Швейцария), который особо 
приветствовал делегации Египта и Замбии - новых членов Исполнительного комитета, 
а также наблюдателей - участников от государств, межправительственных и 
неправительственных организаций.  В ходе представления и обсуждения исследования о 
массовом притоке (пункт 4 iii) повестки дня) и проблем правовой безопасности в 
контексте добровольной репатриации (пункт 4 iv) повестки дня) председательствовал Его 
Превосходительство посол Альфред Висенте Чьярадия (Аргентина), заместитель 
Председателя Исполнительного комитета. 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ТРИДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

2. Была утверждена повестка дня совещания (EC/54/SC/CRP.6). 
 

III. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ДОКЛАДА О РАБОТЕ 
 ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО СОВЕЩАНИЯ 

 
3. После включения небольшой выдержки из доклада Председателя после его 
посещения Исламской Республики Иран и Демократической Социалистической  
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Республики Шри-Ланка был утвержден проект доклада Комитета о работе о его двадцать 
девятой сессии, состоявшейся 9-11 марта 2004 года (EC/54/SC/CRP.7). 
 
4. В этом докладе была возобновлена практика включения перечня вопросов для 
последующих действий.  В связи с этими вопросами Председатель информировал 
Постоянный комитет, что секретариат предоставит запрошенную информацию о роли 
Канцелярии Генерального инспектора на следующем совещании Постоянного комитета 
в сентябре и что УВКБ последний раз сделала взнос в Целевой фонд для образования 
беженцев в 2002 году.  По соответствующим пунктам повестки дня была представлена 
другая запрошенная информация о вопросах для последующей деятельности. 
 

IV. ПРОГРАММЫ, БЮДЖЕТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

А. Общие программы, бюджеты и финансирование в 2004 году 
и прогнозы на 2005 год 

 
5. Заместитель Верховного комиссара представила дополнительную информацию по 
программам, бюджетам и финансированию в 2004 году и прогнозу финансирования на 
2005 год, содержащимся в документе EC/54/SC/CRP.8 и добавлении к нему CRP.8/Add.1.  
Она сообщила, что предварительный прогнозный бюджет на 2005 год в 978 млн. долл. 
США был призван отразить три ключевых качества:  стабильность, установление 
приоритетов и прозрачность.  Стабильность была достигнута после трех лет жесткой 
экономии, и теперь бюджет 2005 года лишь на 2,5% превышает утвержденный ежегодный 
бюджет по программам на 2004 год.  Усилия по уточнению приоритетов привели к 
рационализации функций информационной технологии в целях разработки 
информационных систем, которые повысили бы качество управления программами и 
ресурсами, а также улучшили оценку результатов и управление ими.  Кроме того, недавно 
в штаб-квартире был начат анализ организационных методов и процессов по решению 
этих задач.  Наконец, в усилиях по достижению большей прозрачности в контексте 
управления людскими ресурсами 400 должностей временных сотрудников были 
упразднены или преобразованы в постоянные должности. 
 
6. Директор Отдела связи и информации (ОСИ) с удовлетворением отметил, что 
ежегодный бюджет по программам на 2004 год к настоящему времени полностью 
профинансирован.  С учетом корректировок и включения новых дополнительных 
программ на данный момент общие испрашиваемые ассигнования на 2004 год составляют 
1,1 млрд. долл., из которых 769,5 млн. уже мобилизованы.  Однако УВКБ озабочено 
отсутствием финансирования части дополнительного бюджета по программам, в 
особенности дополнительных программ в Африке, и в этой связи директор призвал 
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доноров еще раз продемонстрировать свою поддержку, изыскав эти необходимые 
средства.  Он напомнил Комитету о продолжающихся усилиях Управления по устранению 
зазора между необходимым бюджетом и прогнозируемым доходам, в частности на основе 
расширения его донорской базы, использования модели 30-процентного базового уровня в 
качестве объективного индикатора, а также усиление координации между партнерами 
путем применения вновь выработанных стандартов и показателей оценки потребностей и 
содействия в выявлении пробелов в минимальных стандартах помощи.   
 
7. Контролер и Директор Отдела управления финансами и поставками сослался на 
памятную записку (EC/54/SC/CRP.8/Add.1), в которой представлены пояснения 
относительно ряда бюджетных и финансовых вопросов, поднятых делегациями на 
мартовском совещании Постоянного комитета и последующих консультациях в начале 
апреля.  Что касается Оперативного резерва, то предполагается, что будет 
профинансировано и использовано 95% категории I;  экспериментальная категория II 
показала позитивные результаты - к середине года взносы составили почти 21 млн. долл. - 
и в сентябре Постоянному комитету будут представлены дополнительные рекомендации 
по этой экспериментальной схеме.  Затем контролер обратил внимание на матрицу, 
показывающую состояние осуществления рекомендаций доклада Комиссии ревизоров 
Организации Объединенных Наций 2002 года, которая была представлена Комитету. 
 
8. Несмотря на позитивную тенденцию финансирования в 2004 году, ряд делегаций 
присоединились к озабоченностям УВКБ в отношении остающихся пробелов, прежде 
всего в части достижения минимальных стандартов содействия в затяжных ситуациях, 
особенно в Африке.  Многие высказались в поддержку применения нового комплекса 
стандартов и показателей в целях скорейшей активизации оценки и количественного 
анализа потребностей вместе с партнерами и, таким образом, дальнейшего продвижения 
основанного на потребностях бюджетного процесса.  Одна делегация отметила, что эти 
усилия должны получить поддержку со стороны Проекта обновления управленческих 
систем (ПОУС) и более эффективного процесса регистрации (в рамках Проекта 
"профиль"), развертываемого на местах.  Что касается оценки потребностей, то несколько 
делегаций выразили оговорки в отношении выбора механизма финансирования помимо 
ежегодного бюджета по программам, рекомендовав зарезервировать дополнительные 
программы для чрезвычайных ситуаций, а из Оперативного резерва финансировать только 
незапланированную деятельность.  К УВКБ неоднократно обращался призыв проявлять 
осторожность, принимая средства для деятельности по категории II Оперативного резерва, 
и изложить Комитету критерии отбора.  Делегации отметили, что они с интересом ждут 
получения в сентябре дальнейшего анализа результатов экспериментального этапа, а один 
представитель предложил продлить экспериментальный этап до 2005 бюджетного года.  
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Несколько делегаций выразили озабоченность увеличением расходов в штаб-квартире 
согласно бюджетным проектировкам 2005 года. 
 
9. В своем ответе заместитель Верховного комиссара вновь заявила о решимости 
УВКБ внедрять подход, основанный на потребностях.  Она подчеркнула, что стратегия 
Управления призвана продвигать его политику в вопросах планирования, 
пропагандистской работы и мобилизации средств путем выявления потребностей, 
выработки последовательного подхода и четкого определения исходного положения.  Это 
требует затрат - чем и объясняется рост некоторых расходов в штаб-квартире - и времени, 
поскольку новые системы создаются и консолидируются.  Что касается роста расходов в 
штаб-квартире, то на основе тщательнейшего изучения процессов работы в штаб-
квартире, который уже начат, будут выявляться и оцениваться возможные области 
сокращения расходов, затрат времени и должностей.  Отвечая на вопросы, касающиеся 
использования Оперативного резерва категории II для финансирования ряда должностей, 
заместитель Верховного комиссара пояснила, что в большинстве таких случаев, 
возникших в 2004 году, эти должности проведены по регулярному ежегодному бюджету 
по программам на 2005 год. 
 
10. Отвечая на ряд вопросов, касающихся снижения бюджета на 5% в начале 2004 года, 
Контролер отметил, что оно совпало с прогнозом 95-процентного уровня финансирования 
и было проведено ради того, чтобы на протяжении оставшейся части года организация 
могла работать стабильно.  По поводу вопроса о переносе расходов на младших 
сотрудников категории специалистов он пояснил, что это вызвано тем, что некоторые 
программы продолжались более двух лет, а не всего лишь один годичный цикл.  Что 
касается взноса из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, который 
увеличился, то в будущем УВКБ намерено просить о его дальнейшем увеличении. 
 
11. Завершая ответы на вопросы по этому пункту повестки дня, Директор ОСИ сообщил 
одной делегации, что по-прежнему необходимо мобилизовать средства для Оперативного 
резерва, если только он не будет заморожен.  Он также подтвердил другой делегации, что, 
хотя формирование партнерских договоренностей помогло бы уменьшить нехватку 
необходимых средств, тем не менее маловероятно, что только благодаря этому удалось бы 
достичь минимальных стандартов помощи. 
 
12. После уточнения цифр в свете последней информации, представленной в день 
открытия совещания, проект решения по общей программе и прогнозам финансирования 
на 2004 год был утвержден с поправками (см. приложение I). 
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В. Глобальный доклад о деятельности в 2003 году 
 

13. Директор ОСИ представил глобальный доклад за 2003 год, который был 
распространен до совещания на английском и французском языках.  Он напомнил, что 
глобальный доклад призван соответствовать предъявляемым к отчетности требованиям 
максимально возможного числа доноров УВКБ в целях предотвращения необходимости 
подготовки специальных отчетов.  В значительной части информация о поступлениях и 
расходах может быть выверена по годовым отчетам УВКБ за 2003 год, которые будут 
представлены Исполнительному комитету в октябре 2004 года. 
 
14. Делегации приветствовали доклад, содержащий богатую информацию.  Прозвучал 
ряд конструктивных замечаний и предложений, в особенности касающихся будущих 
связей со стандартами и показателями, и глобальными стратегическими целями.  
Директор принял их к сведению, а также передачу региональным бюро двух вопросов, не 
соответствующих политике УВКБ в связи с предполагаемым свертыванием некоторых 
программ помощи беженцам. 
 

V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА 
 

15. Директор Департамента международной защиты представила записку о 
международной защите (ЕC/54/SC/CRP.9).  Она пояснила, что записка этого года в своей 
структуре следует образцу Программы по вопросу о защите и, таким образом, в ней 
содержится отчет о реализации Программы и одновременно доводятся до сведения 
проблемы и сбои, равно как и успехи.  Программа подчеркивает, что защита не 
ограничивается поощрением правовых режимов, распространяясь также на целый 
комплекс деятельности - от регистрации до комплексного учета гендерного фактора. 
 
16. Директор отметила, что несмотря на позитивные новые моменты, в частности 
позволившие вернуться многим беженцам, для миллионов беженцев и других лиц, 
которыми занимается УВБК, перспективы остаются безрадостными.  Она также провела 
различие между политикой в отношении беженцев, которая охватывает более широкие 
внешние нормативные рамки, включая содействие долгосрочным решениям, и политикой 
в области убежища, которая связана с внутренним функционированием процедур и 
доступом к ним.  Она призвала государства проводить внутри страны и за рубежом 
согласованную и совместимую политику. 
 
17. Директор напомнила, что заключения, рассмотрение которых намечено на 
предстоящей сессии Исполнительного комитета, будут включать в себя, помимо общего 
заключения, тексты по международному сотрудничеству и распределению бремени и 
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ответственности в ситуациях массового притока и по вопросам правовой безопасности в 
контексте добровольной репатриации. 

 
А. Записка о международной защите 

 
18. В ходе прений по Записке о международной защите прозвучало в общей сложности 
22 выступления присутствовавших в зале делегаций со всех континентов.  Во многих из 
них упоминалось о центральной роли Конвенции о статусе беженцев 1951 года и 
Протокола к ней 1967 года как краеугольного камня международной защиты.  
Приветствовалось присоединение к Протоколу 1967 года Сент-Винсента и Гренадин, 
кроме того, прозвучал призыв к государствам, которые их еще сохраняют, снять оговорки 
к Конвенции и Протоколу.  Одно государство заявило, что неприсоединение не должно 
ложно трактоваться как отсутствие заботы о беженцах. 
 
19. Помимо Конвенции и Протокола, особо отмечалась предстоящая 20-я годовщина 
Картахенской декларации о беженцах 1984 года, которая была названа возможностью 
вновь заявить о приверженности региона делу убежища.  В африканском контексте также 
была высказана высокая оценка Декларации и Программы действий Котону - результата 
июньской 2004 года конференции Африканского парламентского союза.   
 
20. В своих выступлениях делегаты подчеркнули, что ответственность за обеспечение 
защиты лежит на государствах, а УВКБ играет роль катализатора обеспечения 
международной защиты.  Предоставление такой защиты было охарактеризовано как 
ключевая функция, центральная опора и смысл существования УВКБ.  В этой связи в ряде 
выступлений говорилось о важности партнерств в области защиты, в том числе с 
международными организациями, такими, как Международная организация по миграции 
(МОМ) с гражданским обществом и с неправительственными организациями (НПО).  
Кроме того, приветствовались усилия УВКБ по активизации сотрудничества с Детским 
фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Международным комитетом 
Красного Креста (МККК) и органами по развитию, включая Группу развития 
Организации Объединенных Наций, при этом один делегат отметил, что как таковые они 
представляют собой не конец, а начало.   
 
21. Многие делегации положительно оценили соответствие формата Записки формату 
Программы по вопросу о защите, а ряд из них приняли предложение Директора по 
международной защите сообщить об осуществлении ими Программы на национальном и 
региональном уровнях.  Усилия по активизации осуществления Конвенции 1951 года 
включают реформы, внесенные в правовые акты об убежище, меры по обеспечению 
доступа к юридическим консультациям и удовлетворению особых потребностей женщин 
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и детей, а также признание того, что преследование по гендерному признаку может 
привести к признанию в качестве беженцев.  Международный совет добровольных 
учреждений (МСДУ) высоко оценивает практику, уже внедренную в одной стране, 
проведения совещаний между соответствующими государственными ведомствами и НПО 
для совместного обсуждения вопросов осуществления Программы в этой стране.  Другой 
делегат изложил стратегию международной защиты в регионе, которую он 
охарактеризовал как "дорожная карта". 
 
22. Многие делегаты также приветствовали уменьшение числа лиц, которыми 
занимается УВКБ.  Выражалась надежда, что благодаря этому не только высвободятся 
ресурсы для урегулирования затяжных ситуаций в связи с беженцами, но и будут приняты 
действия в случае новых потоков беженцев.  Другие ораторы призвали государства 
воздержаться от поспешного возвращения и подчеркнули необходимость всяческого 
ограждения принципа возвращения в условиях безопасности и достоинства.  Кроме того, 
отмечалось, что, несмотря на происшедшую значительную добровольную репатриацию, 
одновременно сохраняются серьезные проблемы внутреннего перемещения и растет 
число затяжных беженских ситуаций. 
 
23. Нынешний кризис в Дарфуре вызвал особую обеспокоенность многочисленных 
делегаций, выразивших признательность Чаду за принятие столь многих беженцев и за 
его усилия по обеспечению надлежащей защиты и помощи в тяжелых условиях.  
Выступавшие подчеркивали важность усиления присутствия сотрудников по защите в 
рамках операций УВКБ в Чаде и Судане и настоятельно призвали продолжить вывоз 
беженцев из приграничной области в районы, где не столь велика угроза вторжений 
формирований "джанджавид".  Высокую оценку получили усилия Африканского союза по 
отысканию пути урегулирования кризиса и поездка Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций и других официальных лиц в регион, как и обязательства 
правительства Судана устранить глубинные причины, вызвавшие поток беженцев.  Тем не 
менее к правительству страны был обращен призыв сделать больше для урегулирования 
ситуации, в том числе путем предоставления доступа в регион гуманитарным 
организациям и разоружения военизированных формирований.  
 
24. Другая серьезная проблема, на которую указывали делегаты, - безопасность как 
перемещенных лиц, так и оказывающих им помощь гуманитарных работников.  В этой 
связи несколько делегаций приветствовали недавно проведенное УВКБ совещание 
экспертов "за круглым столом" по сохранению гражданского и гуманитарного характера 
убежища.  Некоторые тем не менее считали, что ввиду сложности связанных с этим 
вопросов необходимо проделать дополнительную работу, в том числе с другими 
задействованными организациями, выявить соответствующие роли и дополнительно 
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оценить опыт, уже после чего составить оперативные руководящие принципы по 
выявлению, разоружению, отделению и интернированию вооруженных элементов из 
числа беженцев.   
 
25. Несколько делегаций выразили сожаление по поводу того, что нападения, объектами 
которых становятся гуманитарные работники, сузили гуманитарное "пространство" 
оказания защиты и помощи, что в свою очередь усилило уязвимость беженцев в ряде 
ситуаций в самых различных районах мира.  Этот вопрос требует уделения ему 
постоянного внимания, в том числе на основе усилий по усилению координации в 
вопросах безопасности в Организации Объединенных Наций, обеспечению 
осуществления стандартов безопасности и расширению поддержки гуманитарных 
действий.  Один из ораторов признал, что, хотя порой может быть необходимо опираться 
на вооруженную охрану, важно сохранять четкую дистанцию между охраной и военными, 
с одной стороны, и гуманитарными работниками и гражданскими лицами - с другой, 
чтобы обеспечить независимость гуманитарных действий. 
 
26. Во многих выступлениях была выражена поддержка инициативе "Конвенция плюс", 
которая, как отмечалась, открывает большие возможности.  По словам выступавших, 
инициатива представляет собой полезный механизм, который мог бы помочь в 
достижении прорыва в урегулировании затяжных ситуаций на основе договоренностей по 
распределению бремени и ответственности, в частности, если основное внимание 
уделяется конкретным ситуациям и конкретным экспериментальным проектам.  Другие 
ораторы приветствовали основу договоренностей о переселении, которая, по их словам, 
должна дать им возможность охватить уязвимые группы, которым они в противном 
случае не сумели бы оказать содействие.  Инициатива "Конвенция плюс" была также 
расценена как эффективный механизм помощи в укреплении защиты в регионе 
происхождения, в том числе в рамках финансируемого Европейским союзом проекта в 
Сомали и на Африканском Роге, который, как можно надеяться, позволит выявить 
практические пути удовлетворения потребностей по формированию потенциала в 
Африке.  Многие высоко оценили усилия трех рабочих групп.  Несколько делегаций 
заявили, что государствам также важно иметь возможность обсудить и рассмотреть связи 
между тремя взаимодополняющими стандартами в целях выработки целостного подхода.  
Другие считали, что успех многосторонних подходов и рамочных соглашений, 
заключенных в контексте инициативы "Конвенция плюс", будет зависеть от готовности 
большого числа государств принять в ней участие, и подчеркнули необходимость 
обеспечения открытости процесса для новых участников. 
 
27. Обсуждая усилия УВКБ по формированию потенциала, делегаты особо отметили 
такие инициативы, как Учебная программа в области защиты (УПЗ) для партнеров, 
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начатая в этом месяце, система почетных сотрудников по связи в Карибском бассейне и 
вопрос о процедурных стандартах определения статуса беженца УВКБ.  Ряд других 
делегатов приветствовали возобновление предоставления информации о стране 
происхождения, что полезно как для УВКБ, так и для национальных операций по 
определению статуса. 
 
28. Сложные грани дискуссии о миграции и убежище относились к числу других 
вопросов, вызывающих внимание многих делегаций.  Несколько государств выразили 
озабоченность тем, что размывание различий между мигрантами и беженцами наносит 
ущерб международной защите, прежде всего из-за нацеленности миграционной политики 
на сдерживание и обеспечение безопасности.  Далее напоминалось, что на государствах 
лежит четкая обязанность проводить согласованную политику как на своей территории, 
так и за ее пределами. 
 
29. Несколько делегаций отметили усилия по укреплению защиты в регионе 
происхождения, при этом одна из них подчеркнула важность уделения первоочередного 
внимания выталкивающим факторам в месте происхождения.  Другие делегации 
согласились с тем, что международное сотрудничество и усилия по формированию 
потенциала, прежде всего в регионах происхождения, безусловно, важны, однако 
отметили, что также важна целостность международных систем защиты, ограждающих 
права человека беженца в любой точке мира.  Нацеленность промышленно развитых стран 
на контроль и изменение направления, по словам другого оратора, должна 
восприниматься в контексте того факта, что семь из десяти беженцев находятся в 
развивающихся странах, где усилие социальных, экологических и экономических 
проблем, как правило, вызывает рост пробелов в защите, что в свою очередь становится 
фактором, вызывающим дальнейшее перемещение, в том числе с использованием 
подпольных каналов переправки людей.  На региональном уровне была высоко оценена 
роль УВКБ в "Балийском процессе", которая позволила сориентировать обсуждение на 
вопросы защиты.  Сообщалось, что цель заключается в оживлении Азиатско-
Тихоокеанских консультаций (АТК) по беженцам, перемещенным лицам и мигрантам.  
Другой выступающий предостерег, что региональные миграционные процессы могут 
ослабить защиту беженцев и усилить опасность того, что беженцы станут считаться 
"подгруппой" мигрантов. 
 
30. Многие делегации подчеркнули важность включения в основное русло работы 
вопросов гендера, возраста и подходов к защите, учитывающих специфику данного 
сообщества.  Как пример, одна страна сообщила, что принимаются новые меры, 
призванные дать жертвам незаконной переправки людей возможность остаться в стране 
для содействия судебному преследованию переправщиков, и что ужесточено наказание за 



A/AC.96/998 
page 10 
 
 
незаконную переправку.  Другие делегаты приветствовали выпуск учебной подборки 
УВКБ по вопросам гендера как ценного инструмента, а также прогресс, достигнутый по 
пяти обязательствам Верховного комиссара в отношении беженцев-женщин.  Однако 
необходимы дальнейшие усилия по обеспечению постоянной и более мощной реакции на 
вызовы, с которыми сталкиваются принудительно перемещенные женщины и дети.  
В частности, они связаны с их уязвимостью по отношению к сексуальному и основанному 
на гендере насилию, включая принудительную проституцию, а также по отношению к 
принудительной вербовке в вооруженные формирования, включая детей-солдат. 
 
31. Говоря о долговременных решениях, ряд делегатов вновь подчеркнули, что 
добровольная репатриация представляет собой предпочтительное долговременное 
решение проблем беженцев, а другие делегаты отметили важное значение использования 
в любой данной ситуации всех трех долговременных решений.  В нескольких 
выступлениях подчеркивалась важность усилий по обеспечению устойчивости 
возвращения, в том числе на основе активизации межучрежденческого сотрудничества и 
восстановления инфраструктуры в стране происхождения, поскольку безопасное и 
устойчивое возвращение может внести важный вклад в миростроительство.  Кроме того, 
была поддержана инициатива Верховного комиссара "Репатриация, реинтеграция, 
реабилитация и реконструкция" ("4Р").  Что касается переселения, то несколько стран 
отметили его ценность и призвали к его более широкому стратегическому использованию.  
Была дана высокая оценка усилиям по активизации регистрации на основе использования 
биометрических данных, поскольку они помогают операциям по переселению, прежде 
всего операциям менее крупных стран переселения.  Что касается третьего долгосрочного 
решения – местной интеграции,– то высказывалась определенная готовность проработать 
это решение, хотя при этом подчеркивалась важность выполнения социально-
экономических требований стран убежища, что необходимо для того, чтобы не допустить 
появления неравенства между беженцами и принимающими сообществами. 
 
32. Отвечая на ряд вопросов из зала заседаний, Директор по международной защите 
присоединилась к ораторам, указывавшим на нехватку персонала по защите на местах, 
отметив, что защита - исключительно ресурсоемкая функция.  Для того, чтобы преодолеть 
такую нехватку, она представила дополнительную обновленную информацию о трех 
взаимодополняющих схемах развертывания применительно к переселению и определению 
статуса беженца, которые связаны как с формированием потенциала, так и с обучением, а 
также по "проекту скачка".  Директор отметила, что в принципе скачкообразное 
развертывание не используется для покрытия долгосрочных кадровых потребностей, 
однако признала, что в некоторых ситуациях должности были созданы для обеспечения 
последовательности и максимизации отдачи развертывания.  Директор также выразила 
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признательность правительствам, которые выделили персонал по защите на краткие 
периоды для оказания содействия работе УВКБ. 
 
33. Отвечая на заявления некоторых государств - членов Европейского союза, в которых 
подчеркивались позитивные элементы процесса согласования в Европейском союзе, 
которые, по их мнению, не были отражены в Записке, Директор вновь заявила о 
всесторонней поддержке УВКБ этого процесса, отметив, что более критические элементы, 
содержащиеся в Записке, отражают позицию УВКБ, которая неоднократно излагалась 
публично. 
 
34. Сообщая о сотрудничестве УВКБ с МОМ в рамках Инициативной группы по 
вопросам убежища и миграции (ИГУМ), Директор отметила, что этот форум не является 
местом для рассмотрения оперативных вопросов.  Она сообщила, что после ее создания в 
2001 году было проведено семь совещаний и что в настоящее время предполагается 
проводить совещания на ежеквартальной основе для обмена информацией и изучения 
путей активизации сотрудничества, например на основе совместной подготовки кадров.  
По поводу Женевской группы по вопросам миграции она сообщила, что после ее 
образования было проведено четыре совещания, на которых в порядке ротации 
председательствовали шесть участвующих учреждений.  Группа ставит задачу усиления 
сотрудничества, выявления пробелов и проблем в рамках всего цикла миграции и 
выработки концептуального мышления, в том числе путем включения проблем беженцев 
и защиты прав человека и поддержки жертвам торговли людьми в миграционную 
повестку дня.  В более общем плане Директор приветствовала слова одного оратора о том, 
что необходимо мужество для того, чтобы действовать по-новому, чтобы быть в 
состоянии выполнить обязательства и решить проблемы, а также призыв другого оратора 
к новаторским усилиям.  Она сказала, что в этом во многом заключается смысл процессов 
глобальных консультаций и "Конвенции плюс" и других инициатив УВКБ. 
 

В. Доклад о ходе работы по переселению 
 

35. Руководитель Секции по переселению и особым случаям представила доклад о ходе 
работы по переселению, в котором содержится последняя информация о деятельности, 
осуществлявшейся УВКБ в сотрудничестве с партнерами по переселению в соответствии 
со стратегическими направлениями и приоритетами, представленными Постоянному 
комитету в июне 2001 года.  Она подчеркнула необходимость того, чтобы переселение 
было вписано в более широкие стратегии защиты, отражающие региональные 
приоритеты, и сообщила участникам совещания о создании координационного органа - 
Рабочей группы по управлению переселением, - а также двух региональных узлов 
переселения в Африке. 
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36. Стратегическое использование переселения и новых оперативных методик, таких, 
как групповая идентификация и обработка, дополняет традиционную роль переселения 
более комплексным видением переселения и как средства защиты, и как долгосрочного 
решения.  Теперь же важно сохранить возобновленную нацеленность на активизацию 
переселения и продолжить реализацию начатых инициатив.  Странам переселения 
предлагается поддержать эти усилия, предоставив необходимые ресурсы, применяя 
гибкие критерии отбора беженцев для переселения и поддерживая совместный 
координированный подход к планированию и осуществлению программ переселения.  
НПО следует и далее играть более широкую роль в процессе переселения. 
 
37. Недавние Ежегодные трехсторонние консультации продемонстрировали возросшую 
поддержку более широкого и четкого процесса переселения УВКБ, странами переселения 
и НПО.  УВКБ выражает особую признательность странам, решившим стать странами 
переселения, которые предоставили УВКБ дополнительные ресурсы или увеличили свои 
квоты на переселение. 
 
38. Отмечалась широкая поддержка делегациями более масштабного использования 
переселения и как средства защиты, и как долгосрочного решения, а также его отнесения 
к основному содержанию мандата УВКБ.  Несколько нынешних стран переселения 
приветствовали расширение сообщества стран переселения и предложили новым странам 
переселения свой опыт.  По мнению делегаций, "породнение" новых стран переселения с 
традиционными странами исключительно полезно. 
 
39. Хотя делегации приветствовали доклад о ходе работы ЮНКТАД и изложенные в 
нем инициативы, несколько делегаций по-прежнему выражали озабоченность тем, что 
переселение по-прежнему основывается на финансировании, дополнительном по 
отношению к ежегодному бюджету по программам, что ставит под угрозу устойчивость 
программы переселения.  Другие подчеркнули необходимость надежности процессов 
переселения и необходимость надлежащих процессов регистрации с учетом возможностей 
злоупотреблений в этой области. 
 
40. Делегации поддержали разработку групповой методики, хотя и подчеркнули, что 
она не должна вестись в ущерб переселению отдельных беженцев, нуждающихся в 
защите.  Они также поддержали многосторонние рамочные договоренности, 
выработанные Центральной группой по стратегическому использованию переселения в 
рамках процесса "Конвенция плюс".  Одна из делегаций настоятельно призвала УВКБ 
тщательно рассмотреть риски, связанные с беженцами, направленными на переселение, 
прежде всего в рамках процесса группового переселения, а несколько других делегаций 
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подчеркнули необходимость усиления УВКБ своих возможностей по направлению на 
переселение, возможно при помощи партнерств с НПО и, возможно, на основе прогноза, 
основанного на потребностях, а не на возможностях.  По мнению одной из делегаций, 
важно, чтобы УВКБ, отбирая беженцев для переселения, учитывало масштабы и затяжной 
статус беженских контингентов. 
 
41. Директор Департамента международной защиты и руководитель Секции 
переселения и особых случаев приняли к сведению озабоченности делегаций и заверили 
их в том, что общее управление переселением активно рассматривается в целях 
обеспечения надежности процесса и определения того, как наилучшим образом отразить 
при выделении ресурсов ЮНКТАД основополагающую важность переселения и как 
средства защиты, и как долгосрочного решения. 
 

С. Обеспечение международной защиты и усиление международного 
сотрудничества в ситуациях массового притока 

 
42. Заместитель Директора Департамента международной защиты представил документ 
зала заседаний EC/54/SC/CRP.11, в котором излагаются предварительные выводы 
проведенного УВКБ по просьбе государств исследования в контексте задачи 10 цели 1 
Программы защиты.  Он просил Постоянный комитет высказаться по этому поводу, имея 
в виду провозглашенную цель оказания содействия процессу доработки исследования и 
подготовки выводов Исполнительного комитета по вопросу о распределении 
ответственности и бремени в ситуациях массового притока. 
 
43. В ходе последовавших за этим прений было в целом достигнуто согласие с 
необходимостью изучить пути усиления распределения ответственности и бремени в 
ситуациях массового притока и уточнить применимые нормы.  Некоторые государства 
выразили мнение, что в таких ситуациях в защите, обеспечиваемой Конвенцией 1951 года, 
имеется брешь.  Однако другие делегации заявили, что Конвенции и ее Протокола 
1967 года достаточно, указав, что Конвенция и Протокол распространяются на всех 
беженцев вне зависимости от вида их прибытия и таким образом образуют надлежащую 
юридическую основу будущих усилий. 
 
44. Среди проблем, поднимавшихся делегациями в качестве требующих внимания в 
ситуациях массового притока, назывался вопрос обеспечения физической безопасности 
беженцев, а также гуманитарного и гражданского характера убежища.  При этом также 
высказывалась мысль, что более действенное использование регистрации и выпуск 
руководящих принципов, например об отделении комбатантов в условиях массового 
притока, могли бы быть полезными инструментами.  Подчеркивалась важность 
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устранения с самого начала коренных причин массового притока.  Политическая воля, 
координация ответных действий на самом раннем этапе и международная солидарность 
назывались в качестве решающих факторов последующего урегулирования таких 
ситуаций.  Многие делегации заявили, что во всех случаях реакция на массовый приток 
должна учитывать принцип распределения бремени и ответственности, а также 
положения стран, принимающих большинство беженцев.  Каким бы ни был подход, 
который в итоге будет выбран, он должен основываться на стандартах, установленных в 
заключении № 22 Исполнительного комитета. 
 
45. Было в целом признано, что статус беженца prima facie и временная защита - 
адекватные ответы на ситуации массового притока;  делегации также подчеркнули 
важность сохранения ясности в отношении различий между тем и другим.  В связи с 
вопросом о стандартах режима лиц, обладающих временной защитой, один из делегатов 
выразил мнение, что в ситуациях массового притока применять Конвенцию 1951 года 
нереалистично, в то время как, по мнению другого делегата, необходима определенная 
степень гибкости, которая позволила бы государствам определять надлежащие 
предлагаемые стандарты защиты.  Однако другие делегации отметили, что любой 
правовой акт, касающийся механизма коллективной защиты в условиях массового 
притока, должен будет применять те же стандарты режима, что и стандарты согласно 
Конвенции.  Вопрос о том, как должна быть прекращена временная защита, - это 
отдельный вопрос, необходимость уточнения которого уже отмечалась. 
 
46. Идея еще одного протокола к Конвенции 1951 года вызвала колебания и 
осторожную реакцию, при этом некоторые государства квалифицировали ее как незрелую 
и чересчур амбициозную.  Другие делегации, хотя и не исключали возможности 
протокола, отметили, что необходимы более веские обоснования для того, чтобы такого 
рода подход проводился в жизнь, и в случае такого подхода любой новый протокол 
должен дополнять Конвенцию 1951 года. 
 
47. Некоторые выступавшие указали, что они видят определенный смысл в 
заблаговременном согласовании некоторых основных элементов для практического 
реагирования на массовый приток, однако отметили, что ситуации массового притока 
в значительной степени варьируются и поэтому в известной степени требуют своих мер 
реагирования, опирающихся на применимую юридическую базу, политическую волю и 
другие факторы.  В этой связи многие делегации охарактеризовали процесс "Конвенция 
плюс" как потенциально полезный форум, на котором могли бы встретиться 
соответствующие действующие лица и могла бы быть сформирована необходимая 
политическая воля. 
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48. Несколько европейских государств отметили, что в их регионе уже действуют 
региональные нормативные акты и законодательство по временной защите.  В этой связи 
ряд государств выразили сомнения в жизнеспособности чисто регионального подхода, в 
особенности именно в тех регионах, где отмечалось наиболее масштабное движение 
беженцев, как правило, в развивающемся мире.  Поэтому они призвали к 
многостороннему подходу, основывающемуся на наиболее эффективной практике и 
соответствующему международному праву в области прав человека, гуманитарному праву 
и праву беженцев, а также региональным нормам и стандартам в этой области. 
 
49. Другие предлагавшиеся подходы предусматривают использование Исполнительного 
комитета как органа для рассмотрения политических вопросов, возникающих в данной 
ситуации массового притока, и, возможно, созыв Верховным комиссаром специального 
совещания по аналогии с совещанием по ситуации на Балканах в 90-х годах.  В ряде 
выступлений предлагалось выявить, прежде чем двигаться дальше, наиболее 
эффективную практику и опыт.  Несколько делегаций заявили о необходимости 
практических мер реагирования, в особенности из-за того, что обеспечение защиты в 
ситуациях массового притока - ресурсоемкое дело.  Кроме того, практическая реализация 
инициатив Верховного комиссара о развитии через местную интеграции (РМИ) и "4Р" 
рассматриваются как потенциально полезный подход.  В качестве одной из возможных 
мер реагирования была названа гуманитарная эвакуация по типу эвакуации в контексте 
Косово в 1999 году, если она добровольна, хотя она и рассматривается как последнее 
средство, которое носит более практический характер, если оно осуществляется в 
пределах данного региона. 
 

D. Вопросы правовой безопасности в контексте добровольной репатриации 
 

50. Руководитель Секции политики в области защиты и юридических консультаций 
Департамента международной защиты представил документ зала заседаний 
EC/54/SC/CRP.12 о вопросах правовой безопасности в контексте добровольной 
репатриации, в котором отмечается, что новые политические инициативы и изменения - 
от Африки до Азии - открыли возможности добровольной репатриации многих беженцев.  
Признание того, что добровольная репатриация остается предпочтительным решением 
для беженцев, было отражено на многих форумах.  Несмотря на это, имеется только два 
заключения Исполкома, задающих ориентиры в этом вопросе. 
 
51. На совещании по третьему направлению глобальных консультаций по теме "Поиск 
вариантов решений, основанных на защите" был представлен документ, в котором 
выделяется ряд правовых вопросов, обычно возникающих в контексте возвращения.  
В ходе консультаций ряд государств высказались за дальнейшее обсуждение вопросов 
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правовой безопасности и, в частности, вопросов имущественных прав, которые были 
признаны исключительно сложными. 
 
52. В задаче № 5 цели 2 Программы защиты предусматривается, что Исполнительный 
комитет разработает заключение, в котором будут рассмотрены вопросы правовой 
безопасности, включая имущественные проблемы, в качестве дополнения к заключению 
№ 40 Исполкома о добровольной репатриации.  В этом документе зала заседаний в 
качестве основы для такого заключения Исполнительного комитета предлагалось, что 
основным направлением добровольной репатриации следует считать возвращение в 
условиях и к условиям физической правовой и материальной безопасности при уделении 
особого внимания проблемам правовой безопасности. 
 
53. Правовая безопасность имеет огромное значение, поскольку несколько ее аспектов 
прямо лежат в основе достижения национальной защиты и поэтому необходимы для того, 
чтобы надежно закрепить и оградить возвращение.  Один из ключевых моментов 
юридической безопасности - то, что он требует соответствующей правовой базы.  
Предоставление амнистий или гарантий будет способствовать возвращению, как и 
возможность возвращения оставшегося имущества и обеспечения гражданства.  В докладе 
также подчеркивается важность решения в некоторых ситуациях проблем наследства 
женщин.  Юридическая безопасность - важный элемент общих стратегий 
постконфликтного восстановления и реабилитации, которые относятся к рамкам 
комплексного подхода "4Р", предложенного Верховным комиссаром. 
 
54. Делегации признали важное значение возвращения в условиях безопасности и 
достоинства.  Однако они выразили разные мнения по поводу полезности заключения 
Исполкома по этому вопросу.  Некоторые делегации поддержали эту идею, в то время как 
другие выразили обеспокоенность тем, что такое заключение могло бы негативно 
сказаться на возвращении лиц, не нуждающихся в международной защите.  Ряд делегаций 
призвали составить сбалансированное заключение Исполкома, которое не должно 
создавать новых препятствий для добровольного возвращения, а, наоборот, должно 
оказывать государствам помощь в анализе того, что необходимо для обеспечения 
устойчивости возвращения.  Некоторые делегации не советовали затрагивать 
имущественные вопросы в силу их сложности;  другие считали, что Комиссии следует 
заниматься как юридической безопасностью, так и физической и материальной 
безопасностью.  Несколько делегаций подчеркнули необходимость сотрудничества между 
различными учреждениями, государствами, НПО и беженцами, а также необходимость 
поддержки международным сообществом в целях создания условий, благоприятных для 
возвращения.  Сообщество НПО приветствовало включение правозащитных стандартов 
количественной оценки восстановления национальной защиты.  Однако они считали, что 
в документе имеется ряд лакун. 
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55. Африканская группа отметила, что добровольная репатриация - один из стержневых 
элементов долгосрочных решений и подход к ней должен быть холистическим, 
соответствующим международно-правовым актам в области прав человека и права 
беженцев.  Стремясь к устойчивости возвращения, Африканская группа желает 
подчеркнуть, что реинтеграция должна включать основные потребности, доступ к 
образованию, восстановление инфраструктуры, жилье и ряд других материальных 
потребностей.  Это требует многосекторального подхода с участием многочисленных 
действующих лиц.  В этой связи необходимо участие международного сообщества, и 
УВКБ уже играет роль катализатора обеспечения устранения препятствий для 
возвращения и справедливого распределения бремени. 
 
56. Одна делегация отметила ценность программ реинтеграции, имеющих как 
социальные, так и трудовые аспекты, а также пропаганды стратегий сельского 
экономического развития для достижения самообеспеченности и устойчивости 
возвращения.  Другая делегация охарактеризовала добровольную репатриацию в условиях 
безопасности и достоинства как высшую цель работы УВКБ, отметив, однако, что было 
бы неразумно до начала добровольной репатриации требовать присутствия всех 
элементов правовой и материальной безопасности. 
 
57. Другая делегация подчеркнула, что добровольная репатриация не может 
происходить до восстановления мира в стране происхождения, устранения условий, 
вызвавших бегство, и создания основной инфраструктуры.  Содействие эффективной 
реинтеграции требует создания условий, благоприятных для возвращения.  Из них важны 
содействие развитию и справедливое распределение бремени, включая поддержку 
демобилизации и разоружения, восстановления правовых систем и другие ключевые 
факторы, требующие активного подключения доноров и международного сообщества. 
 
58. Руководитель Секции отметила замечания, высказанные делегатами, которые будут 
отражены в предварительном проекте заключения Исполкома.  Она, в частности, отметила 
уделение особого внимания добровольной репатриации в качестве долгосрочного 
решения и ту каталитическую роль, которую УВКБ сможет сыграть в этой области, в 
частности на основе организации "предметных" поездок, информационных кампаний и 
перевозок. Она подтвердила, что заключение не будет охватывать возвращение лиц, 
не нуждающихся в международной защите, поскольку этот вопрос уже рассматривается в 
заключении № 96 Исполкома. 
 
59. Директор по международной защите напомнила делегатам, что Программа защиты 
предусматривает разработку заключения Исполкома по вопросам правовой безопасности 
в контексте добровольной репатриации, включая имущественные проблемы, которые, как 
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она отметила, не только носят правовой характер, но и представляют собой существенное 
препятствие для возвращения человека. 
 

VI. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПЕРСОНАЛА 
 

60. По приглашению Председателя Исполнительного комитета председатель Совета 
персонала сделал заявление, в котором он остановился на нескольких нынешних 
проблемах персонала УВКБ:  безопасность, кадры, специальная операция в Чаде/Судане и 
необходимость солидарности перед лицом возросших угроз безопасности.  Он призвал 
Комитет и далее продемонстрировать свою поддержку, подчеркнув, в частности, что 
УВКБ нуждается в своем собственном аппарате безопасности и соответствующих 
средствах работы в чрезвычайных ситуациях, когда сотрудники пытаются поддержать и 
защитить сотни тысяч спасающихся бегством людей. 
 

VII. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ/ПРОГРАММ 
 

А. Осуществление рекомендаций независимых оценок по вопросам 
 беженцев-женщин, беженцев-детей и общинных услуг 

 
61. Директор Отдела оперативной поддержки представила документ EC/54/SC/CRP.13, в 
котором содержится последняя информация по ключевым мерам, принятым после 
опубликования выводов трех оценок по вопросам беженцев-женщин, беженцев-детей и 
общинных услуг.  Она пояснила, что главный подход, принятый для устранения 
недостатков, отмеченных в оценках - "Экспериментальный проект гендерного равенства и 
включение вопросов возраста в основную тематику", - основывается на 
координированном подходе, в соответствии с которым многофункциональные группы под 
руководством представителя странового отделения будут оказывать поддержку персоналу 
УВКБ в деле включения вопросов гендера и возраста в основное русло их оперативной 
работы.  Этот проект в настоящее время осуществляется на экспериментальной основе в 
ряде стран, а в 2005 году поставлена цель достижения его глобального охвата.  Стратегия 
заключается в изучении полученных уроков и оценке общего подхода.  Параллельно 
УВКБ работает над другими двумя крупными инициативами:  внедрение на местах новой 
регистрационной технологии в рамках Проекта "профиль" и внедрение справочника по 
использованию стандартов и показателей. 
 
62. Директор ожидает, что эти новые средства и методики создадут синергизмы, 
результатом которых должно стать усиление защиты беженцев-женщин и мужчин, 
молодежи и престарелых.  Она сообщила, что достигнут прогресс в пресечении 
сексуального и основанного на гендере насилия (СОГН) благодаря организации 
региональных учебных семинаров и расширению возможности обучения персонала;  
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однако здесь остаются проблемы, к которым относится неполная регистрация случаев 
СОГН и тенденция использования беженцами традиционных систем правосудия для 
борьбы с преступлениями СОГН.  Будет важно укрепить национальное законодательство 
и судебную систему, а также повышать информированность и формировать потенциал в 
сообществах самих беженцев для более эффективного решения в соответствующих 
странах подобного рода проблем.  Директор объявила, что в январе 2005 года в Отделе 
будет создана должность старшего консультанта по СОГН, и в заключение вновь заявила 
о большом внимании, уделяемом усилению основы ответственности организации в 
отношении включения в основное русло работы вопросов гендера и возраста. 
 
63. Признавая обнадеживающий прогресс, достигнутый во многих областях, несколько 
делегаций просили представить дополнительную информацию по ряду вопросов, включая 
следующие:  стратегии расширения возможностей женщин и детей;  своевременность и 
уточнение функций в отношении создания системы подотчетности персонала;  а также 
последствия мер, принимаемых для включения вопросов гендера и возраста в основное 
русло работы в целях анализа результатов, а не всего лишь представления отчета о 
проделанной работе.  Одна делегация заметила по этому поводу, что роль стандартов и 
показателей будет критической и что они должны вводиться на согласованной основе во 
всех местах, где реализуется экспериментальный проект.  Другая делегация выразила 
озабоченность тем, что экспериментальный проект ставит чересчур масштабные цели, 
пытаясь сразу охватить столь много стран.  Другие делегации подчеркнули важность 
задействования сотрудников по защите и сотрудников на местах, а также сотрудников по 
общинному обслуживанию.  Усилия по СОГН должны быть встроены в меры 
реагирования санитарных органов и общин, а проблемы беженцев-детей должны занять 
подобающее место в программах. 
 
64. Отвечая, Директор отметила, что призыв к представлению в докладах более 
подробной информации об отдаче соответствует нынешним усилиям Управления по 
переходу к программированию и отчетности, основанным на результатах.  Введение 
стандартов и показателей идет в этом направлении, и с появлением возможности 
подведения итогов их осуществления и оценки полученных уроков можно будет 
представить более подробную информацию.  Она приветствовала предложение одной 
делегации о сотрудничестве в проведении совместной оценки отдачи.  Что касается 
участия широкого круга сотрудников в комплексном решении проблем гендера и 
возраста, то Директор подтвердила, что именно в этом и заключается цель 
экспериментального проекта, который был разработан для создания групп с 
горизонтальными связями и совместной ответственностью.  Она дала примеры 
продолжающейся работы над стратегиями расширения возможностей в Международной 
организации труда (МОТ) в различных странах, а также планируемого сотрудничества с 
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НПО в работе над СОГН по экспериментальным проектам.  Отвечая на повторный вопрос 
одной делегации относительно возможности глобальной реализации проекта гендерного и 
возрастного мейнстриминга, Директор пояснила, что здесь используется региональный 
подход и по мере продвижения проекта создается потенциал на местах. 
 

В. Затяжные беженские ситуации 
 

65. Помощник Верховного комиссара начал обсуждение этого пункта с краткого 
анализа нынешних проблем, с которым Управление сталкивается в поиске решений 
затяжных ситуаций в связи с беженцами, как те представлены в документе 
EC/54/SC/CRP.14.  Он назвал некоторые ключевые инструменты, разработанные УВКБ в 
последние годы, включая Программу по вопросу о защите, инициативу Верховного 
комиссара "Конвенция плюс" и рамочную основу для долговременных решений, а также 
призвал к увеличению ресурсов в целях осуществления соответствующих решений.  
Ссылаясь на примеры многостороннего сотрудничества в решении этих проблем, он 
также напомнил Комитету, что реальное партнерство должно включать в себя признание 
потенциала самих беженцев.  Он подчеркнул, что каждая затяжная ситуация требует 
конкретного подхода и что решения должны изыскиваться главным образом в 
политической плоскости.  УВКБ как гуманитарная и неполитическая организация 
способна оказаться здесь в определенной степени полезной, однако она зависит от доброй 
воли государств устранить коренные причины проблем и конфликтов, вызвавших того 
рода ситуации. 
 
66. Многие делегации выразили обеспокоенность тяжелым положением беженцев, 
оказавшихся в затяжных ситуациях, а несколько из них с озабоченностью отметили 
сложную ситуацию, когда с течением времени помощь часто ограничивается или 
свертывается и где повсюду можно видеть отчаяние, особенно среди молодежи.  Один 
делегат процитировал:  "Лагеря, спасающие жизни, позднее могут эти жизни искалечить".  
Несколько принимающих беженцев стран отметили еще одну проблему - проблему 
разрушения окружающей среды из-за длительного пребывания групп беженцев - и 
просили дополнительно оценить последствия этого для соответствующих стран.  Многие 
из них призвали активизировать усилия по предотвращению кризисов на основе нажима 
со стороны третьих стран.  Было также признано важным изучить глубинные причины и 
поддержать процессы мира и стабильности как в политическом разрезе, в том числе с 
привлечением таких органов, как НЕПАД, так и с помощью глобальных 
многосекторальных партнерств в целях увязки гуманитарных действий и действий в 
области развития.  Многие делегации поддержали УВКБ в том, что беженцы должны 
признаваться и получать поддержку для того, чтобы они стали "субъектами развития" в 
ожидании более долговременных решений. 
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67. Считая, что добровольная репатриация остается наиболее предпочтительным 
долгосрочным решением, некоторые делегации предложили расширить возможности 
переселения, а другие высказались в пользу более активной местной интеграции.  
"Конвенция плюс" рассматривалась как важный потенциальный канал выработки 
решений, в особенности комплексных планов действий.  Одна из делегаций напомнила 
УВКБ, что осуществление стратегий ухода не освобождает организацию от ее 
обязанностей по защите.  Другая делегация призвала, чтобы в ходе предлагаемой 
переориентации учитывались миграционные проблемы афганцев после завершения 
операции по добровольной репатриации, и предупредила, что постепенное прекращение 
взносов на обеспечение и обслуживание приведет к страданиям беженцев.  Прозвучали 
призывы по расширению возможностей принимающих стран по комплексному 
урегулированию затяжных ситуаций, а также более эффективной реализации 
возможностей переселения. 
 
68. В своем ответе помощник Верховного комиссара согласился с различными 
высказанными замечаниями, особо отметив просьбы о более последовательном отражении 
проблематики гендера и возраста в документах, представляемых Комитету.  По поводу 
свертывания некоторых операций он подчеркнул, что УВКБ не хочет оставить беженцев в 
более сложной ситуации в плане обслуживания и обеспечения, однако ответственность за 
дальнейшее обеспечение средств для этого несет не только Управление, но и все 
международное сообщество.  В связи с вопросом о всеобъемлющем решении для 
афганских беженцев он напомнил делегациям, что не все вернутся обратно и не все были 
беженцами, поэтому ожидаемые решения требуют стратегического планирования с 
подключением других соответствующих учреждений, таких, как МОТ и МОМ, а также 
государств.  Помощник Верховного комиссара вновь отметил, что во многих случаях 
Управление и далее одновременно работает над всеми тремя долговременными 
решениями ради достижения итога, соответствующего каждой ситуации.  Он заверил 
делегации в том, что УВКБ не пытается вмешаться в политические мирные переговоры, а 
готово, когда потребуется, обсуждать технические вопросы и помочь в их решении.  
В заключение он выразил признательность за продемонстрированную делегациями 
заинтересованность в решении проблем затяжных беженских ситуаций. 
 

VIII. ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТНОГО ДОКЛАДА УВКБ ЭКОСОС 
О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ 

 
69. В свете того, что Директору ОСИ предстоит выступить в июле 2004 года на общем 
этапе основной сессии Экономического и Социального Совета в Нью-Йорке, он сообщил 
членам Комитета об основных аспектах работы УВКБ в сотрудничестве и партнерстве с 
другими в период с 2003 года по середину 2004 года.  Сначала он рассказал об участии 
Управления в деятельности координационных органов системы Организации 
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Объединенных Наций, в особенности в результате подключения к Группе развития 
Организации Объединенных Наций, продолжающейся деятельности в рамках ИКГВ и 
МПК, включая активное участие в изучении совместных подходов к ЛПВС, а также о 
недавнем включении УВКБ в число спонсоров ЮНЭЙДС.  Что касается двустороннего 
партнерства с системой Организации Объединенных Наций, то Директор особо отметил 
возникшие в этом году ценные возможности по активизации сотрудничества с рядом 
учреждений, в особенности ДОПМ, Хабитат ООН, МОТ и ВОЗ.  Он также обратил 
внимание на важность укрепления сотрудничества с МПП на основе различных обменов 
на разных уровнях и, в частности, на основе пересмотра МОД, что связано с совместными 
миссиями по оценке в странах, где осуществляется экспериментальный проект. 
 
70. Были налажены и другие ценные двусторонние партнерства, в том числе с МОМ, 
Межпарламентским союзом и Африканским парламентским союзом и МККК.  
В соответствии с упором Верховного комиссара на важности налаживания и укрепления 
партнерств с НПО ведется работа по нескольким направлениям, включая развертывание 
Учебной программы по защите для партнеров УВКБ, формирование потенциала в 
сотрудничестве с ЮНИСЕФ и МПП, с тем чтобы НПО могли реагировать на обвинения в 
проступках сотрудников, а также распространение практического пособия УВКБ по 
использованию стандартов и показателей для содействия приоритизации и распределению 
функций. 
 

IХ. УПРАВЛЕНИЕ 
 

71. По вопросу о теме ежегодной пленарной сессии Председатель предложил 
продолжить практику последних лет, проведя общие прения, сгруппированные вокруг 
ряда вопросов, содержащихся во вступительном сообщении Верховного комиссара, 
элементы которого представляются Комитету за несколько недель до пленарной сессии.  
Председатель также предложил формулу, в соответствии с которой делегаты смогут 
представить Верховному комиссару свои соображения относительно вопросов, которые 
следует отразить в его вступительном слове.  При условии принятия рассчитанного на 
более длительный срок решения Председатель полагает, что такой подход мог бы быть 
принят для предстоящей ежегодной пленарной сессии в качестве временного решения.  
Возражений на это предложения не последовало;  состоялось краткое обсуждение тем, 
которые Верховный комиссар мог бы затронуть в своем вступительном слове на 
предстоящей пленарной сессии. 
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РЕШЕНИЕ ПО ОБЩИМ ПРОГРАММАМ, БЮДЖЕТАМ 
И ФИНАНСИРОВАНИЮ НА 2004 ГОД 

 
 Постоянный комитет, 
 

 ссылаясь на принятое Исполнительным комитетом на его пятьдесят четвертой 
сессии решение по административным, финансовым и программным вопросам 
(А/АC.96/979, пункт 23), а также на обсуждение вопросов в рамках пункта о программах, 
бюджетах и финансировании на двадцать девятом совещании Постоянного комитета, 
 
 отмечая также с признательностью то бремя, которое несут принимающие 
беженцев развивающиеся страны, 
 
 1. отмечает, что общая сумма в 954,9 млн. долл. США утвержденного 
Исполнительным комитетом на своей пятьдесят четвертой сессии ежегодного бюджета по 
программам УВКБ на 2004 год (которая включает сумму 25 млн. долл. из регулярного 
бюджета Организации Объединенных Наций и 7 млн. долл. на младших сотрудников 
категории специалистов по-прежнему соответствует ныне известным потребностям; 
 
 2. отмечает с обеспокоенностью, что прогнозируемые поступления на 2004 год 
демонстрируют возможный дефицит в 51 млн. долл. по ежегодному бюджету по 
программам и что этот дефицит мог бы отрицательно сказаться на операциях на местном 
уровне; 
 
 3. отмечает, что бюджеты по дополнительным программам, которые были 
утверждены со времени принятия ежегодного бюджета по программам на 2004 год, в 
настоящее время составляют 180,7 млн. долл.; 
 
 4. подчеркивает важность адекватного и гибкого финансирования программ 
УВКБ со стороны международного сообщества и призывает к скорейшему твердому 
сообщению дополнительных объявленных взносов; 
 
 5. отмечает с интересом дальнейший прогресс, достигнутый в пробном 
осуществлении Оперативного резерва категории II, и ожидает скорейшего получения 
окончательного доклада о результатах годичного пробного периода вместе с 
рекомендацией Верховного комиссара на последующий период на тридцать первом 
совещании Постоянного комитета в ожидании решения по этому вопросу 
Исполнительного комитета на его пятьдесят пятой сессии. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ МЕР 
 

1. Информация о роли Канцелярии Генерального инспектора. 
 
2. Более последовательное включение в русло основной деятельности вопросов 

гендера и возраста в документах, представляемых Комитету. 
 
 
 

------- 


