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Первая сессия 
Структура по Сьерра-Леоне 
 

Краткий отчет о 3-м заседании, 
состоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, в среду, 13 декабря 2006 года, в 10 ч. 00 м. 
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Заседание открывается в 10 ч. 25 м. 
 
 

Утверждение повестки дня и другие 
организационные вопросы (PBC/SIL/2006/1) 
 

1. Повестка дня утверждается. 

2. Председатель обращает внимание Комиссии 
на пункт 7 резолюции 60/180 Генеральной Ассамб-
леи и пункт 7 резолюции 1645 (2005) Совета Безо-
пасности, в соответствии с которыми в обсуждени-
ях на 2-м заседании Комиссии, посвященном Сьер-
ра-Леоне, примут участие дополнительные члены. 

3. Он говорит, что, согласно его пониманию, Ко-
миссия желает провести заседания, посвященные 
Сьерра-Леоне, в открытом режиме. 

4. Решение принимается. 

5. Председатель говорит, что, согласно его по-
ниманию, Комиссия желает, чтобы он подготовил 
резюме обсуждений, проведенных ею на своем 
2-м заседании, посвященном Сьерра-Леоне. 

6. Решение принимается. 
 

Миростроительство в Сьерра-Леоне 
 

7. Председатель говорит, что усилия, предпри-
нимаемые правительством Сьерра-Леоне для вос-
становления страны, заслуживают высокой оценки. 
Хотя на определенных этапах темпы продвижения 
вперед были относительно медленными, были дос-
тигнуты значительные результаты. Со своей сторо-
ны, Комиссия отвечает за обеспечение того, чтобы 
такие страны, как Сьерра-Леоне, не оставались без 
внимания в их борьбе за ликвидацию последствий 
конфликта. Для достижения своих целей Комиссия 
должна начать открытый диалог и стремиться при-
менять творческий подход при одновременном со-
блюдении своих резолюций, правил и процедур. 

8. Г-н Корома (Сьерра-Леоне) говорит, что по-
сле 1-го заседания по стране, состоявшегося в ок-
тябре, правительство выявило основные проблемы 
или недостатки, которые должны быть устранены в 
целях укрепления мира в краткосрочной перспекти-
ве. В сотрудничестве со страновой группой Органи-
зации Объединенных Наций, партнерами-донорами 
и неправительственными организациями (НПО) 
правительство приступило к осуществлению ряда 
инициатив, включая программу обеспечения заня-
тости для молодежи, целью которой является соз-

дание более 100 000 рабочих мест в сфере общест-
венных работ. Программа осуществляется успешно 
и уже приносит определенные результаты. 

9. Правительство также завершило подготовку 
всеобъемлющей стратегии реорганизации высших 
эшелонов гражданской службы; к сожалению, осу-
ществление стратегии отложено по причине нехват-
ки средств. При поддержке Департамента по меж-
дународному развитию Соединенного Королевства, 
Международной военной консультационно-учебной 
группы и Содружества продолжается проведение 
существенных реформ в вооруженных силах, поли-
ции и Управлении национальной безопасности. 

10. Недавно члены Консультативной группы про-
вели во Фритауне встречу с партнерами-донорами 
для обзора осуществления документа о стратегии 
сокращения масштабов нищеты (ДССН) и согласо-
вания плана действий на будущее. В результате этой 
встречи четыре ключевых донора подписали ра-
мочное соглашение об оказании рядом доноров 
бюджетной поддержки. Сьерра-Леоне также полу-
чила поддержку от Соединенного Королевства, Ма-
рокко и Китая для восстановления инфраструктуры 
в стране. 

11. Парламент одобрил широко обсуждавшийся 
доклад о разграничении избирательных округов, и 
ожидается, что парламентские и президентские вы-
боры будут проведены в середине 2007 года. С уче-
том последствий выборов для мира и демократии 
их важность вряд ли можно переоценить. 

12. Недавнее посещение страны членами Управ-
ления по поддержке миростроительства имело пло-
дотворный характер. По предложению Управления 
правительство разработало приоритетный план и 
подготовило концептуальные документы, которые 
впоследствии были представлены Фонду миро-
строительства. 

13. Недавно правительство провело встречу с 
партнерами-донорами, на которой поднимались 
различные проблемные вопросы. Во-первых, была 
достигнута договоренность о том, что в каждой из 
областей деятельности, определенных в процессе 
миростроительства, должен иметься определенный 
потенциал в качестве средства для решения как 
краткосрочных приоритетных задач, так и долго-
срочных задач, связанных с требованиями обеспе-
чения устойчивого развития. Во-вторых, Сьерра-
Леоне является ликвидирующей последствия кон-
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фликта страной с еще не окрепшими институтами, 
и в связи с этим она нуждается в мероприятиях, 
приносящих быструю отдачу, и промежуточном 
финансировании для восстановления доверия насе-
ления к мирному процессу. В-третьих, доноры при-
шли к мнению о том, что нет необходимости созда-
вать новые механизмы или учреждения для наблю-
дения за осуществлением проектов и оценки дея-
тельности Фонда миростроительства. Вместо этого 
была выражена надежда на использование уже за-
ложенных основ для осуществления стратегии со-
кращения масштабов нищеты. 

14. Предполагается, что Фонд миростроительства 
предоставит первоначальные средства для осущест-
вления проектов с быстрой отдачей. Вместе с тем 
Комиссии также необходимо свести воедино общую 
стратегию осуществления процесса миростроитель-
ства. В этой связи применение комплексного подхо-
да  позволило бы учесть критические замечания в 
отношении того, что сфера деятельности Комиссии 
является слишком узкой. 

15. И наконец, правительству Сьерра-Леоне хоте-
лось бы узнать, имеется ли у Комиссии график 
осуществления ее деятельности в Сьерра-Леоне и 
разработала ли она программу мероприятий. Пра-
вительству также хотелось бы знать, какая конкрет-
ная роль предположительно отводится ему в этом 
процессе. 

16. Г-н Анжелу (Исполнительный представитель 
Генерального секретаря по Сьерра-Леоне) говорит, 
что после проведения последнего заседания в деле 
укрепления мира в Сьерра-Леоне был достигнут 
дальнейший прогресс. В полном объеме ведется 
подготовка к проведению исключительно важных 
выборов в 2007 году, а политические партии подпи-
сали кодекс поведения, в соответствии с которым 
они обязуются соблюдать мирные, демократические 
стандарты и правила. Парламент одобрил доклад о 
разграничении избирательных округов, а прави-
тельство приступило к обзору своей национальной 
стратегии борьбы с коррупцией в тесном сотрудни-
честве с международными партнерами. Также было 
рекомендовано провести обзор Закона о борьбе с 
коррупцией 2000 года в целях принятия превентив-
ных мер и расширения возможностей и полномочий 
Комиссии по борьбе с коррупцией для расследова-
ния соответствующих случаев и проведения по ним 
судебных разбирательств. 

17. На заседании Консультативной группы, состо-
явшемся во Фритауне в ноябре, партнеры подчерк-
нули важность активизации усилий в областях, ка-
сающихся реорганизации гражданской службы, 
публичной ответственности, развития частного сек-
тора, трудоустройства молодежи и укрепления по-
тенциала ключевых национальных учреждений. 

18. Правительство Сьерра-Леоне и Организация 
Объединенных Наций создали объединенную целе-
вую группу для подготовки плана приоритетных 
мероприятий и документов по конкретным проек-
там в четырех приоритетных областях мирострои-
тельства, а именно: трудоустройство молодежи, ук-
репление потенциала, реформа судебной системы и 
сектора безопасности и помощь в укреплении де-
мократических институтов. Было принято решение 
о том, что все инициативы, связанные с мирострои-
тельством, должны увязываться с существующими 
стратегиями и программами для сокращения опера-
ционных издержек и предотвращения дублирова-
ния. И наконец, правительство создало рабочую 
группу по координации усилий доноров и политики 
в области оказания помощи в соответствии с Па-
рижской декларацией о повышении эффективности 
внешней помощи. 

19. Безработица среди молодежи и ее маргинали-
зация по-прежнему создают самую серьезную угро-
зу для стабильности в Сьерра-Леоне. Для решения 
этой проблемы правительство создало министерст-
во по делам молодежи и приступило к осуществле-
нию программы обеспечения занятости молодежи. 
В осуществлении программ в интересах молодежи, 
в том числе в сельскохозяйственном секторе, также 
принимают участие ряд партнеров по процессу раз-
вития, неправительственные организации и система 
Организации Объединенных Наций. Многие про-
граммы являются незначительными по своим мас-
штабам, и их необходимо расширить. Поэтому в 
рамках стратегического подхода Комиссии усилия 
следует сосредоточивать на осуществлении инве-
стиций в успешные текущие виды деятельности, их 
расширении и уделении особого внимания учебной 
подготовке в целях формирования управленческих 
навыков и борьбы с неграмотностью. 

20. Несмотря на недавно проведенные реформы, 
судебная система и сектор безопасности продолжа-
ют испытывать серьезные проблемы, обусловлен-
ные недостаточностью потенциала. К числу основ-
ных проблем относятся задержки с рассмотрением 
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споров, значительное отставание с рассмотрением 
дел в судах и плохие условия содержания в тюрь-
мах. Такие переходные меры, как укрепление аль-
тернативных механизмов урегулирования споров и 
направление дополнительного числа судей для со-
кращения отставания в рассмотрении дел, будут 
способствовать решению наиболее неотложных 
проблем в судебном секторе. Также важно расши-
рить возможности по осуществлению координации 
таких ключевых судебных органов и органов безо-
пасности, как министерства юстиции и внутренних 
дел и Управление национальной безопасности. 

21. Недавнее создание Национальной комиссии по 
правам человека заслуживает высокой оценки; вме-
сте с тем для выполнения своего мандата Комиссия 
нуждается в значительной финансовой и основной 
поддержке со стороны правительства и внешних 
партнеров. 

22. Успешное проведение предстоящих выборов 
имеет исключительно важное значение для укреп-
ления мира. Поэтому настоятельно необходимо ук-
репить парламент, Национальную избирательную 
комиссию и Комиссию по регистрации политиче-
ских партий. В этой связи следует отметить, что 
дефицит средств для проведения избирательной 
кампании составляет 7 млн. долл. США; если он не 
будет ликвидирован к концу января 2007 года, то 
это серьезно подорвет подготовку к выборам и воз-
можности соблюдения установленного графика. 

23. В том что касается неравенства между мужчи-
нами и женщинами, то существующие законы, на-
правленные на борьбу с насилием по признаку по-
ла, соблюдаются не полностью, а бóльшая часть на-
циональных законов не соответствует международ-
ным стандартам. Также необходимо расширить уча-
стие женщин в политической жизни и в предстоя-
щей избирательной кампании. 

24. Потенциал и эффективность деятельности ос-
новных государственных служб и учреждений 
по-прежнему являются недостаточными. Необходи-
мо продолжать проведение реформы в этой области, 
с тем чтобы Сьерра-Леоне могла последовательно 
продвигаться по пути к обеспечению безопасности 
людей в рамках деятельности, направленной на 
достижение целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. 

25. Процесс укрепления мира и стабильности в 
Сьерра-Леоне тесно связан с событиями в субре-

гионе. Группы Организации Объединенных Наций в 
Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д’Ивуаре не-
давно провели совещание для обсуждения совмест-
ного программирования по смежным вопросам, ка-
сающимся контрабанды стрелкового оружия, тор-
говли людьми, контроля над наркотиками, безрабо-
тицы среди молодежи и ВИЧ/СПИДа. 

26. Была разработана стратегия укрепления мира 
для дополнения программы сокращения масштабов 
нищеты, устранения конкретных угроз стабильно-
сти и создания национального потенциала для пре-
дотвращения конфликтов. Начатый Комиссией про-
цесс должен позволить дополнительно уточнить 
Стратегию укрепления мира и усилить контроль за 
ее осуществлением. В связи с этим Организация 
Объединенных Наций в настоящее время занимает-
ся подготовкой плана работы на 2007 год, в котором 
будут учтены ключевые рекомендации Комиссии. 
Также началась работа над Рамочной программой 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР) на 2008–
2010 годы. 

27. Одной из ключевых задач в постконфликтный 
период является восстановление национального по-
тенциала для управления процессом развития. На 
недавнем заседании Консультативной группы была 
отмечена необходимость принятия мер в целях 
обеспечения в системе управления возможностей 
для краткосрочного освоения средств. 

28. И наконец, для укрепления мира в Сьерра-
Леоне необходимы согласованные действия для ре-
шения ограниченного числа приоритетных задач. 
Поэтому проводимые в Комиссии обсуждения 
должны по-прежнему иметь целенаправленный ха-
рактер и быть ориентированы на конкретные прак-
тические действия с указанием конкретных меро-
приятий и сроков. 

29. Был показан фильм, посвященный подписа-
нию кодекса поведения в связи с предстоящими вы-
борами и подготовке сотрудников полиции. 

30. Г-н Гудмундссон (Всемирный банк), выступ-
ление которого транслировалось по видеоконфе-
ренционной связи из Фритауна, говорит, что многие 
из факторов, которые привели к конфликту в Сьер-
ра-Леоне, до сих пор в достаточной мере не устра-
нены. Несмотря на усилия правительства по обес-
печению децентрализации, сельское население 
по-прежнему изолировано и продолжает испыты-
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вать нехватку социально-экономических возможно-
стей. Всемирный банк предоставляет средства для 
поддержки усилий правительства и с удовлетворе-
нием отмечает, что в результате децентрализации 
системы здравоохранения были обеспечены воз-
можности для принятия более эффективных мер в 
связи со вспышками холеры и других заболеваний. 

31. Всемирный банк финансирует капиталовложе-
ния в производство и распределение электроэнер-
гии, с тем чтобы содействовать ослаблению ны-
нешнего кризиса в области энергоснабжения. Были 
также предоставлены дополнительные средства для 
модернизации дорог, с тем чтобы улучшить для 
сельского населения доступ к рынкам. Междуна-
родная ассоциация развития (МАР) в настоящее 
время разрабатывать программу укрепления систе-
мы сбыта сельскохозяйственной продукции в рам-
ках усилий по восстановлению сельскохозяйствен-
ной производственной базы страны. 

32. Всемирный банк финансирует различные виды 
деятельности в сфере общественных работ, с тем 
чтобы содействовать увеличению занятости среди 
молодежи, и предоставляет поддержку для повы-
шения эффективности государственного управле-
ния, в том числе за счет финансовой поддержки, 
обеспечиваемой рядом доноров. В области образо-
вания Всемирный банк рассчитывает на поддержку 
со стороны Фонда для поддержки инициативы по 
ускоренному достижению целей образования для 
всех. Всемирный банк также проводит работу с 
правительством в целях улучшения положения дел 
в секторе здравоохранения, и с удовлетворением 
отмечает, что Африканский каталитический фонд 
предоставил дополнительные средства, в частности 
на цели охраны здоровья матери и ребенка. 

33. Правительство Сьерра-Леоне и его партнеры 
недавно провели во Фритауне заседание Консульта-
тивной группы для обзора прогресса в деятельно-
сти по основным компонентам ДССН. Они призна-
ли, что был достигнут значительный прогресс в об-
ластях макроэкономического роста и управления 
государственными финансами, однако отметили при 
этом, что результаты мер по борьбе с коррупцией 
имеют неоднозначный характер. В том, что касается 
восстановления сельскохозяйственного производст-
ва и рыночной деятельности, то они рекомендовали 
правительству начать эту работу с деятельности, 
для которой не требуется значительной внешней 
поддержки. Были отмечены существенные улучше-

ния в области образования, однако недостаточный 
объем средств, выделяемых на нужды здравоохра-
нения, вызывает озабоченность. И наконец, было 
достигнуто согласие в отношении того, что прави-
тельству необходимо дополнительно проработать 
свою стратегию, направленную на увеличение по-
казателей занятости среди молодежи. 

34. В выводах, сделанных Консультативной груп-
пой, особое внимание было обращено на необходи-
мость осуществления всеобъемлющей инфраструк-
турной программы; установления более четких 
межсекторальных  связей между реформами в об-
ласти политики; укрепления потенциала для уско-
рения осуществления ДССН; уделения повышенно-
го внимания определению приоритетов в процессе 
реформы; и активизации донорами своих усилий по 
предоставлению правительству необходимых дан-
ных о деятельности доноров в целях содействия 
планированию его программ. В заключение прави-
тельство, Группа Африканского банка развития, Ев-
ропейская комиссия и Всемирный банк подписали 
меморандум о договоренности в отношении оказа-
ния бюджетной поддержки рядом доноров. 

35. Всемирный банк удовлетворен тем, что Сьер-
ра-Леоне будет получать финансовую помощь от 
Фонда миростроительства. Он предлагает, чтобы 
эти средства направлялись через существующий 
механизм поддержки бюджета, которому оказывают 
содействие четыре важных внешних партнера, а 
именно: Межафриканский банк развития, Европей-
ская комиссия, Департамент по международному 
развитию Соединенного Королевства и Всемирный 
банк. При сотрудничестве группы Организации 
Объединенных Наций во Фритауне внешние парт-
неры и правительство будут стремиться использо-
вать средства эффективно и на транспарентной ос-
нове. 

36. Председатель говорит, что Комиссии следует 
проанализировать то, каким образом ее стратегии и 
мероприятия могли бы дополнять документ о стра-
тегии сокращения масштабов нищеты.  

37. Г-жа Пирс (Соединенное Королевство) при-
ветствует прогресс, достигнутый Комиссией по ми-
ростроительству, и уделение ею особого внимания 
выявлению проблем и высоко оценивает успешные 
усилия правительства Сьерра-Леоне в деле укреп-
ления мира и безопасности и деятельность Органи-
зации Объединенных Наций и других партнеров по 
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процессу развития, направленную на оказание со-
действия этим усилиям. Необходимо поощрять про-
ведение на страновом уровне консультаций между 
Организацией Объединенных Наций, правительст-
вом Сьерра-Леоне и сообществом доноров, но при 
этом следует активизировать совместные усилия 
для обеспечения воплощения результатов преды-
дущих заседаний по Сьерра-Леоне в конкретные 
действия. Ее страна рассчитывает на активизацию 
сотрудничества и консультаций между правительст-
вом и гражданским обществом, неправительствен-
ными организациями и частным сектором при со-
действии Объединенного представительства Орга-
низации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(ОПООНСЛ). 

38. Важно не создавать новые механизмы, а укре-
пить и более эффективно использовать существую-
щие координационные механизмы доноров в Сьер-
ра-Леоне и опираться на существующие стратегии, 
такие, как ДССН. Комиссии следует в долгосрочной 
перспективе обеспечивать уделение особого внима-
ния всем странам, ликвидирующим последствия 
конфликта, для устранения или по крайней мере со-
кращения опасности возобновления конфликта, в 
частности, посредством составления графика при-
нятия соответствующих мер. В то же время сущест-
венно необходимо обеспечить, чтобы мир и ста-
бильность имели не только устойчивый, но и необ-
ратимый характер. Поэтому Комиссии не следует 
стремиться к слишком быстрому завершению про-
цесса миростроительства. Хотя впереди еще много 
проблем, Соединенное Королевство предпримет все 
усилия для оказания помощи Сьерра-Леоне. 

39. Комиссии следует использовать итоги преды-
дущего заседания по Сьерра-Леоне при оказании 
стране помощи в доработке ее стратегий и планов, 
направленных на решение важнейших выявленных 
вопросов миростроительства. Было бы полезно 
подготовить всеобъемлющую оценку существую-
щих видов деятельности, определить потенциаль-
ные проблемы в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе и рассмотреть стратегии 
и мероприятия доноров, которые можно было бы 
использовать для решения этих проблем; одновре-
менно следует разработать соответствующий гра-
фик. Также важно обеспечить максимально воз-
можное участие и вклад заинтересованных сторон 
на страновом уровне, включая организации граж-
данского общества. Следует надеяться на то, что 

международное сообщество, через Комиссию по 
миростроительству, сможет оказывать дополни-
тельную политическую поддержку, экспертную по-
мощь в деле реконструкции и миростроительства в 
постконфликтный период и содействие деятельно-
сти на местах и что план действий и стратегические 
планы, включая секторальные стратегии, будут под-
готовлены к следующему заседанию по Сьерра-
Леоне, обеспечив тем самым основу для подготовки 
рекомендаций относительно стратегических при-
оритетов. Комиссия могла бы создать свои меха-
низмы для контроля за осуществлением этих при-
оритетных видов деятельности в виде системы ран-
него предупреждения о любых новых проблемах, 
которые могут возникнуть. 

40. Она приветствует уделение правительством 
Сьерра-Леоне повышенного внимания вопросам 
безопасности и правосудия в качестве одного из его 
приоритетов в области миростроительства и его 
усилия по созданию эффективного и заслуживаю-
щего доверия специального суда для Сьерра-Леоне 
и рекомендует всем партнерам оказывать поддерж-
ку этим усилиям. Без обеспечения правосудия уси-
лия в области миростроительства были бы серьезно 
подорваны. Поэтому она поддерживает призыв Ге-
нерального секретаря к предоставлению дополни-
тельных средств для деятельности суда. 

41. Г-н Кристиан (Гана) говорит, что в целях ук-
репления демократии необходимо предпринять все 
усилия для увеличения объема помощи, направлен-
ной на укрепление органов по управлению избира-
тельной кампании, с тем чтобы они могли выпол-
нять свой мандат и организовали проведение за-
служивающих доверия выборов в 2007 году, по-
скольку их успешное проведение станет исключи-
тельно важным шагом на пути к укреплению мира. 

42. В области укрепления потенциала настоятель-
но необходимо разработать всеобъемлющую поли-
тику и план действий для подготовки гражданских 
служащих в целях выработки у них необходимых 
навыков и повышения их компетенции; установить 
конкурсные критерии найма и отбора на основе де-
ловых качеств; и предложить конкурентоспособное 
вознаграждение для привлечения и удержания вы-
сококвалифицированного руководящего персонала. 

43. Немедленное оказание практической помощи 
Сьерра-Леоне имеет жизненно важное значение и 
позволило бы ей решить свои наиболее безотлага-
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тельные проблемы и продвинуться вперед в деле 
эффективного планирования на долгосрочную пер-
спективу. Ее успех в этом деле послужил бы моде-
лью для других преодолевающих последствия госу-
дарств в западноафриканском субрегионе. 

44. Г-н Доулинг (Ирландия) отмечает необходи-
мость активизации консультаций и координации со 
всеми соответствующими сторонами на страновом 
уровне, включая доноров и организации граждан-
ского общества, деятельности в целях развития, ук-
репления процесса восстановления учреждений, 
обеспечения охвата гражданского общества и дру-
гих ключевых сторон и оказания содействия дея-
тельности в четырех ключевых областях, опреде-
ленных Комиссией. Он поддерживает мнение о том, 
что для достижения этой цели можно использовать 
существующие консультационно-координационные 
механизмы. В связи с этим рекомендации Комиссии 
по примирению и установлению истины по-
прежнему являются действенной основой для осу-
ществления деятельности, и он призывает Комис-
сию оказывать содействие в выполнении. Хотя важ-
но выделить достаточно времени для изучения того, 
как проекты могут осуществляться или, по возмож-
ности, включаться в другие программы, Комиссии 
не следует утрачивать из виду необходимость осу-
ществления мероприятий с быстрой отдачей, на-
правленных, например, на устранение дефицита 
средств в бюджете и организацию и проведение вы-
боров, продолжая при этом рассматривать вопросы, 
касающиеся принятия среднесрочных и долгосроч-
ных мер. Хотя еще слишком рано судить об эффек-
тивности деятельности Комиссии по мирострои-
тельству и Фонда миростроительства, важно обес-
печить к ним доверие; с этой целью было бы полез-
но разработать стратегию деятельности в области 
общественной информации. Было бы также полезно 
определить конкретные проекты для повышения 
эффективности деятельности, которые как Комис-
сия по миростроительству, так и Фонд мирострои-
тельства могли бы рассмотреть в ближайшее время 
или в более долгосрочной перспективе, а также не 
допускать дублирования деятельности за счет ис-
пользования существующих рамок и механизмов 
для осуществления практической деятельности. 

45. Г-жа Линтонен (Европейское сообщество) го-
ворит, что продолжение политического диалога ме-
жду Комиссией по миростроительству, междуна-
родным сообществом, правительством, оппозицией 

и гражданским обществом имеет существенное 
значение для содействия всестороннему осуществ-
лению процесса миростроительства. Европейский 
союз вновь подтверждает свою приверженность 
оказанию содействия деятельности Комиссии по 
миростроительству в Западной Африке. С этой це-
лью Специальный представитель Председателя Ев-
ропейского союза при Союзе стран бассейна реки 
Мано будет продолжать действовать в тесном со-
трудничестве с учреждениями и партнерами Орга-
низации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне. 

46. Ее делегация поддерживает вынесенные реко-
мендации и определенные приоритеты и ожидает, 
что Комиссия по миростроительству примет сроч-
ные меры для осуществления проектов с быстрой 
отдачей для содействия экономическому росту, 
процессу развития и созданию рабочих мест, осо-
бенно для молодежи, которой необходимо предос-
тавить возможность внести свой вклад в восстанов-
ление и экономический рост в Сьерра-Леоне в дол-
госрочной перспективе. Равноправное и всесторон-
нее участие женщин также имеет крайне важное 
значение для обеспечения мира и устойчивого раз-
вития. 

47. Приоритетное внимание следует уделять ока-
занию помощи в организации выборов в 2007 году 
и осуществлению контроля за избирательной кам-
панией, в частности за счет укрепления Националь-
ной избирательной комиссии и Комиссии по реги-
страции политических партий. Европейский союз 
поддерживает рекомендацию о том, чтобы все пар-
тии имели равный доступ к государственным ре-
сурсам, средствам массовой информации, свобод-
ному проведению избирательной кампании и выра-
жению политических мнений. И правительство, и 
международное сообщество обязаны оказать над-
лежащую финансовую и другую помощь для осу-
ществления избирательного процесса, особенно для 
решения проблемы нехватки средств. 

48. Европейский союз приветствует создание На-
циональной комиссии по правам человека, однако у 
него вызывает озабоченность то, что выделенные 
для нее средства недостаточны для обеспечения 
эффективного функционирования такого органа. 

49. В области правосудия Комиссия по миро-
строительству должна оказать содействие ускоре-
нию выполнения рекомендаций Комиссии по при-
мирению и установлению истины. Также важно 
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создать законопослушные силы безопасности, эф-
фективные полицейские силы и надежную и спра-
ведливую судебную систему для закрепления успе-
ха, достигнутого в осуществлении национальной 
программы разоружения, демобилизации и реинте-
грации, и для  использования ее результатов. 

50. Г-н Валенсуэла (Европейское сообщество) 
отмечает важность рассмотрения процесса миро-
строительства в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. В связи с этим необходимо создать 
консультативный механизм, с тем чтобы получить 
дополнительное время для рассмотрения конкрет-
ных предложений, а также принять дополнительные 
меры для установления критериев оценки деятель-
ности и требований в отношении управления и 
уточнить практические аспекты выполнения требо-
ваний, предъявляемых к освоению ресурсов и 
управлению ими. Также необходимо обеспечить 
максимальную согласованность и координацию дея-
тельности и взаимодополняемость с ДССН и про-
вести обзор для уточнения функций и обязанно-
стей. Общий подход, применяемый Комиссией, дол-
жен иметь более целенаправленный характер. 

51. Г-н Корома (Сьерра-Леоне) приветствует вы-
сказанные замечания и говорит, что пришло время 
перейти от интерактивных обсуждений к практиче-
ским действиям для обеспечения того, чтобы про-
цесс миростроительства не утратил своего импуль-
са. Конкретные меры можно принимать одновре-
менно с продолжающимся процессом определения 
приоритетов и проблем и обсуждения более кон-
кретных аспектов соответствующих планов и стра-
тегий. Партнеры, действующие в Сьерра-Леоне, 
особенно доноры, ожидают, что его делегация воз-
вратится из Нью-Йорка с конкретными результата-
ми. Поэтому замечания и предложения членов Ко-
миссии будут приняты во внимание для обеспече-
ния продолжения взаимодействия. Его правительст-
во намерено использовать существующие консуль-
тативные механизмы для содействия обсуждениям, 
касающимся деятельности Комиссии по мирострои-
тельству и Фонда миростроительства. 

52. Г-н Анжелу (Исполнительный представитель 
Генерального секретаря по Сьерра-Леоне) говорит, 
что один из наиболее важных вопросов во всех 
странах, в которых ликвидируются последствия 
конфликта, заключается в обеспечении того, чтобы 
правительство несло полную ответственность за 
осуществление программы обеспечения мира и раз-

вития; правительству следует играть ведущую роль 
в продвижении этой программы вперед. Он также 
приветствует активное участие гражданского обще-
ства Сьерра-Леоне в содействии процессу миро-
строительства. 

53. Между правительством и его ключевыми на-
циональными и международными партнерами необ-
ходимо проводить более активные консультации, в 
частности для завершения планирования приори-
тетных направлений деятельности, разработки 
предложений по проектам и достижения согласия в 
отношении политических аспектов процесса миро-
строительства в 2007 году и в последующий пери-
од. Также важно расширить существующие успеш-
ные проекты и принимать меры краткосрочного ха-
рактера, касающиеся, в частности, финансирования 
избирательной кампании и создания рабочих мест, 
при продолжении разработки стратегий на более 
долгосрочный период для решения других крайне 
важных вопросов. 

54. Г-н Малхотра (Индия) приветствует пред-
ставленные информацию, сообщения и материалы и 
высоко оценивает усилия Сьерра-Леоне по подго-
товке стратегических документов, выявлению про-
блем и принятию мер на местах с использованием 
имеющихся у нее ограниченных ресурсов. По-
скольку приоритетные задачи и проблемы уже вы-
явлены, а стратегические рамки согласованы, Ко-
миссия должна оказать срочную, целенаправленную 
помощь в виде принятия краткосрочных мер на 
местах, с тем чтобы продемонстрировать свою спо-
собность и готовность удовлетворять просьбы и по-
требности соответствующих стран на местах, про-
должая при этом проводить свою аналитическую 
работу. В связи с этим особое внимание следует 
уделять стратегиям трудоустройства и расширения 
прав и возможностей молодежи, а также реоргани-
зации и развитию гражданской службы и сектора 
безопасности. Индия оказывает содействие усилиям 
по укреплению безопасности: в настоящее время 
она строит казармы для военнослужащих в Сьерра-
Леоне. 

55. Также важно решить проблему нехватки 
средств для финансирования подготовки к выборам. 
В резюме, которое будет подготовлено Председате-
лем, необходимо отразить необходимость разработ-
ки конкретной, ориентированной на практическую 
деятельность программы действий с четким указа-
нием приблизительной суммы финансирования, 
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аналогично тому, как это сделано в отношении Бу-
рунди. 

56. Председатель поддерживает замечания, выска-
занные представителем Индии. 

57. Г-жа Макон (Дания) говорит, что у ее делега-
ции вызывает чувство удовлетворения хорошая ра-
бота, проделанная в Сьерра-Леоне к настоящему 
времени, и приветствует подробную и четкую пред-
ставленную информацию, которая свидетельствует 
о необходимости обеспечения того, чтобы руково-
дство всей деятельностью по миростроительству 
осуществлялось на страновом уровне и чтобы план 
приоритетных мероприятий был разработан мест-
ными субъектами и воплощен в деятельность на 
уровне местных структур. С этой целью необходи-
мо активизировать координацию, диалог и консуль-
тации на местах. Хотя проведение обзора имеет 
большое значение для придания деятельности Ко-
миссии более целенаправленного характера и недо-
пущения ее раздробленного осуществления, наряду 
с ней следует принять срочные меры на основе 
практического плана работы с четко определенны-
ми сроками и разделением функций между различ-
ными соответствующими сторонами. 

58. В связи с предстоящими выборами настоя-
тельно необходимо укрепить демократические ин-
ституты в Сьерра-Леоне и в безотлагательном по-
рядке ликвидировать дефицит средств для проведе-
ния избирательной кампании. Успешные выборы 
станут поворотным пунктом в деле обеспечения 
демократии и правопорядка в Сьерра-Леоне и зна-
чительным шагом вперед на пути к укреплению 
мира в субрегионе. Поэтому крайне важно поло-
жить конец политической нетерпимости и обеспе-
чить равные возможности для всех партий и изби-
рателей, в частности за счет поощрения широкого 
политического участия, особенно молодежи, жен-
щин и представителей гражданского общества. 

59. В области реформы правосудия правительству 
и его партнерам при содействии Комиссии следует 
изыскивать пути ускорения выполнения рекоменда-
ций Комиссии по примирению и установлению ис-
тины. 

60. Г-н Вулф (Ямайка) говорит, что вопросы, ка-
сающиеся реформы в секторах правосудия и безо-
пасности, укрепления потенциала гражданской 
службы и подготовки к проведению выборов, хотя 
они и являются безотлагательными приоритетами, 

необходимо решать с точки зрения сокращения рис-
ков и обеспечения устойчивого экономического 
подъема. Обе эти задачи неразрывно связаны между 
собой. Даже если предстоящие выборы пройдут ус-
пешно (оратор уверен, что именно так оно и будет), 
существующее в стране нестабильное положение 
невозможно игнорировать. Безработица среди мо-
лодежи является весьма серьезной приоритетной 
проблемой, которую необходимо решить. Кроме 
этого, необходимо разработать краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные экономические 
стратегии и удовлетворить важнейшие безотлага-
тельные потребности. Он напоминает о высказан-
ных в октябре замечаниях в отношении проблемы 
безработицы среди молодежи — как той, которая 
принимала участие в конфликте, так и той, которая 
такого участия не принимала, — и ощущения бе-
зысходности, которое может возникнуть, если в 
безотлагательном порядке не будут приняты меры 
для того, чтобы молодые люди могли получить оп-
лачиваемую работу. 

61. Задача развития инфраструктуры является 
весьма непростой. Даже Всемирный банк отметил 
то, что необходимо сделать гораздо больше, осо-
бенно в таких областях, как развитие сельских рай-
онов и восстановление сельскохозяйственного сек-
тора. Для этого требуются значительные иностран-
ные инвестиции. Некоторые, возможно, поставят 
под сомнение практическую целесообразность это-
го, когда существует необходимость развития част-
ного сектора. Он полагает, что усилия должны од-
новременно предприниматься по обоим направле-
ниям. 

62. Он выражает надежду на то, что Комиссия бу-
дет продолжать уделять особое внимание Сьерра-
Леоне в период после проведения выборов, с тем 
чтобы не допустить возобновления конфликта. Ко-
миссии следует не только выносить рекомендации, 
но и также внимательно прислушиваться к мнениям 
правительства и воплощать слова в конкретные не-
обходимые действия. Замечания, высказанные Ис-
полнительным представителем Генерального секре-
таря по Сьерра-Леоне и представителем Всемирно-
го банка, ясно свидетельствуют о том, что, несмот-
ря на оказание существенной финансовой помощи в 
настоящее время, поддержка со стороны Фонда ми-
ростроительства имеет исключительно важный ха-
рактер. Ему хотелось бы, чтобы в резюме, подго-
товленном Председателем, говорилось о необходи-
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мости оказания этой исключительно важной помо-
щи в краткосрочной перспективе. В заключение он 
выражает согласие с предыдущими ораторами от-
носительно важности рассмотрения вопросов в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе и продвижения процесса вперед, с тем 
чтобы не допустить возобновления конфликта. 

63. Г-н Дерюф (Франция) одобряет замечания, 
высказанные в отношении важности сектора право-
судия и принятия мер в этой области. Его делегации 
хотелось бы узнать, какие меры намерено принять 
правительство по этому вопросу. 

64. Он также согласен с тем, что деятельность 
Комиссии является по своему характеру процессом. 
Весьма важно понимать это. Проведение аналити-
ческой работы позволит Комиссии выявить недос-
татки в деятельности на местах — отдельно по ка-
ждому из секторов и партнеров. Он приветствует 
замечания представителя Всемирного банка отно-
сительно взаимосвязи между деятельностью Все-
мирного банка в области инфраструктуры, с одной 
стороны, и безработицей среди молодежи — с дру-
гой. Аналитическая работа может использоваться 
для охвата не только еще незатронутых областей, 
но и также для обращения внимания на взаимосвязь 
между этими областями. 

65. Он согласен с тем, что необходимо обеспечить 
согласованность и координацию действий на мес-
тах. Хотя координация, безусловно, является одним 
из основных элементов мандата ОПООНСЛ, значи-
тельная часть работы Комиссии связана с обеспече-
нием того, чтобы такая координация осуществля-
лась эффективно. 

66. И наконец, хотя деятельность в краткосрочной 
перспективе, безусловно, является желательной и, 
по сути дела, являлась одной из причин, по которой 
была создана Комиссия по миростроительству, ей 
не следует игнорировать взаимосвязь между крат-
косрочными, среднесрочными и долгосрочными 
приоритетами. 

67. Г-н Кодера (Япония) приветствует недавние 
события в Сьерра-Леоне, которые, как он надеется, 
будут способствовать укреплению процесса миро-
строительства. После проведения предыдущего за-
седания, посвященного Сьерра-Леоне, Япония ока-
зывала поддержку этому процессу на двусторонней 
основе, например, посредством оказания помощи 
сектору здравоохранения в сотрудничестве с Дет-

ским фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ). Его правительство преисполнено 
твердой решимости оказывать поддержку миро-
строительству на двусторонней основе и через по-
средство Комиссии. 

68. По мере приближения выборов на уровне про-
винций и на национальном уровне серьезную оза-
боченность вызывают проблемы, касающиеся поли-
тической стабильности и безопасности. В этой свя-
зи безработица среди молодежи является одним из 
крайне важных факторов. Существенно необходимо 
способствовать, за счет создания рабочих мест, воз-
никновению у молодежи ощущения того, что она 
получает отдачу от «дивидендов мира». На преды-
дущем заседании ряд делегаций предложили кон-
кретные меры, такие, как организация профессио-
нальной подготовки, осуществление проектов с бы-
строй отдачей и микрофинансирование. Ему хоте-
лось бы узнать, будут ли учтены эти предложения в 
разработанной в Сьерра-Леоне программе обеспе-
чения занятости и расширения прав и возможно-
стей молодежи и какие другие факторы препятст-
вуют созданию рабочих мест, помимо уже упоми-
навшихся проблем с финансированием. 

69. Предстоящие выборы станут подлинным ис-
пытанием для демократии и мира в Сьерра-Леоне. 
Международное сообщество должно удвоить свои 
усилия для ликвидации дефицита финансирования, 
объем которого, согласно последнему докладу Ге-
нерального секретаря, составляет около 
7 млн. долл. США. Его делегация приветствует по-
зитивные события, отмеченные Исполнительным 
представителем Генерального секретаря по Сьерра-
Леоне, но при этом ей хотелось бы также знать, ка-
кая помощь требуется со стороны международного 
сообщества для обеспечения того, чтобы предстоя-
щие выборы были свободными и справедливыми. 

70. Сектор безопасности, роль которого в странах, 
ликвидирующих последствия конфликта, невоз-
можно переоценить, безусловно, нуждается в даль-
нейшей реорганизации. Хотя достигнутый к на-
стоящему времени прогресс вызывает чувство оп-
тимизма, необходимо сделать гораздо больше для 
повышения стабильности в работе этого сектора. 
По мнению его делегации, этому сектору необходи-
мо уделять весьма приоритетное внимание при вы-
делении стране средств из Фонда миростроительст-
ва. Кроме того, он был бы весьма признателен пра-
вительству Сьерра-Леоне за дополнительное уточ-
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нение тех мероприятий, которые были отобраны им 
для дальнейшего рассмотрения на предыдущем за-
седании, в частности в связи с тем, что они касают-
ся сектора безопасности. 

71. В заключение он приветствует прогресс, дос-
тигнутый в области управления государственными 
финансами, и создание службы старших руководи-
телей для обеспечения оказания государственных 
услуг. Его делегации хотелось бы получить допол-
нительную информацию об этом механизме и его 
возможном воздействии на укрепление потенциала. 

72. Г-жа Гросс (Германия) поддерживает замеча-
ния, высказанные в отношении важности подготов-
ки к выборам и необходимости дальнейшей реорга-
низации в секторах правосудия и безопасности, и 
приветствует усилия, предпринимаемые для прове-
дения диалога с гражданским обществом и охвата 
сельского населения. 

73. Безработица среди молодежи является значи-
тельной, а то и самой главной проблемой, которой 
Германия в рамках своего сотрудничества со Сьер-
ра-Леоне уделяет особое внимание. Ей хотелось бы 
узнать, как Сьерра-Леоне и Всемирный банк пред-
ставляют себе роль частного сектора в решении 
проблем безработицы среди молодежи и маргина-
лизации молодежи, особенно женщин, и каким об-
разом частный сектор мог бы участвовать в осуще-
ствлении разработанной правительством програм-
мы обеспечения занятости молодежи и способство-
вать повышению ее эффективности. В этой связи 
Комиссии следует изучить возможность заслушания 
представителя частного сектора в ходе своего сле-
дующего раунда заседаний по стране. 

74. На одном из последних заседаний с участием 
неправительственных организаций один представи-
тель НПО предложил вывести вопрос об осуществ-
лении рекомендаций Комиссии по примирению и 
установлению истины за общие рамки вопросов 
реформы секторов правосудия и безопасности и 
рассмотреть его в качестве отдельного вопроса. Ей 
хотелось бы узнать, считает ли представитель 
Сьерра-Леоне или Исполнительный представитель 
Генерального секретаря по Сьерра-Леоне, что такая 
мера является целесообразной. 

75. Г-н Вербеке (Бельгия) говорит, что для обес-
печения того, чтобы работа Комиссии была макси-
мально эффективной, ей необходимо осуществлять 
надлежащую координацию с донорами и опреде-

лить приоритеты. Он согласен с тем, что установ-
ление приоритетов не должно превращаться в бю-
рократическую процедуру; напротив, ситуацию не-
обходимо изучить обстоятельно для выявления без-
отлагательных вопросов, которые необходимо ре-
шить. В будущем было бы также полезно представ-
лять подготовительную документацию заблаговре-
менно до начала проведения заседания. 

76. Бельгия приветствует прогресс, достигнутый в 
секторе безопасности, в частности создание Управ-
ления национальной безопасности. Хотя безработи-
ца среди молодежи вызывает озабоченность, Ко-
миссии не следует сосредоточивать свое внимание 
исключительно на этой проблеме; имеются также и 
другие приоритетные области, такие, как сектор 
правосудия. Деятельность в секторе правосудия 
может и не принести быстрых результатов, но она 
по-прежнему имеет весьма важный характер, по-
скольку создание эффективно действующего и ле-
гитимного сектора правосудия имеет существенно 
важное значение для укрепления мира и предот-
вращения возобновления конфликта. 

77. Избирательный процесс имеет весьма большое 
значение по нескольким причинам. Во-первых, 
вполне вероятно, что средства массовой информа-
ции будут уделять значительное внимание выборам. 
Если выборы будут проведены в соответствии с 
правилами, то они обеспечат для Сьерра-Леоне 
уникальные возможности в плане привлечения ино-
странных инвестиций. Комиссия уже определила, 
что поддержка избирательного процесса и соответ-
ствующих учреждений будет являться ключевым 
элементом ее деятельности. Поэтому важно оказы-
вать помощь, особенно финансовую, таким учреж-
дениям, как Национальная избирательная комиссия 
и Комиссия по регистрации политических партий. 
Вместе с тем такая помощь принесет свои плоды 
только в том случае, если участие различных кан-
дидатов создаст основу для проведения конструк-
тивного политического диалога. В докладе Гене-
рального секретаря, представленном Совету Безо-
пасности несколько дней тому назад, внимание об-
ращается на культуру нетерпимости в отношениях 
между различными политическими партиями. Важ-
но изменить эту тенденцию. Тот факт, что восемь 
политических партий подписали кодекс поведения, 
является весьма обнадеживающим. Деятельность 
Комиссии будет тщетной, если она не будет сопро-
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вождаться усилиями национальных субъектов в об-
ластях, требующих значительного финансирования. 

78. Г-н Бруско (Италия) говорит, что правитель-
ство Сьерра-Леоне должно играть ведущую роль, 
поскольку успех деятельности по укреплению мира 
зависит главным образом именно от него. Главная 
цель Комиссии заключается в расширении возмож-
ностей правительства и народа Сьерра-Леоне. Ко-
миссия и правительство должны действовать сооб-
ща в целях укрепления суверенитета государства 
путем повышения эффективности национальной 
политики и деятельности учреждений, а также сте-
пени доверия к ним. Поэтому первая задача Комис-
сии должна заключаться в укреплении потенциала. 
Вторая задача — в осуществлении деятельности. 
Народ Сьерра-Леоне предоставил Комиссии огром-
ную поддержку; в скором времени он потребует 
ощутимых результатов. 

79. Для достижения этих двух целей Комиссии 
необходимо выработать подход, который способст-
вовал бы укреплению политической и экономиче-
ской безопасности, суверенитета и независимости 
Сьерра-Леоне. Поэтому Комиссия должна быть не-
что бόльшим, чем просто еще одной конференцией 
доноров. Это не означает, что вопрос о прямой фи-
нансовой помощи не имеет большого значения. 
Италия приветствует уделение особого внимания 
предстоящим выборам и необходимости мобилиза-
ции ресурсов через Фонд миростроительства и ис-
пользования других средств для обеспечения их ус-
пешного проведения. Вместе с тем вклад Комиссии 
должен заключаться в оказании содействия прави-
тельству в деле создания необходимых предвари-
тельных условий для доноров и, что еще более 
важно, для увеличения объема торговли и инвести-
ций. 

80. Как это отмечали предыдущие ораторы, эко-
номический рост имеет существенно важное значе-
ние для укрепления мира. Ресурсы Сьерра-Леоне 
огромны, равно как и ее потенциальные возможно-
сти для создания процветающей индустрии туриз-
ма. Комиссия должна являться движущей силой 
структурных преобразований и разработать всеобъ-
емлющую стратегию, основанную, в частности, на 
обеспечении надлежащего управления, верховенст-
ве права, реформе сектора безопасности и обеспе-
чении стимулов для прямых иностранных инвести-
ций. 

81. Комиссии следует выбрать для каждого секто-
ра ограниченный, но подробный комплекс страте-
гических директив и ключевых проектов для обес-
печения начала осуществления этой деятельности 
через Фонд миростроительства. Важно, чтобы в ней 
принимали участие соответствующие финансовые 
учреждения и субрегиональные организации, такие, 
как Экономическое сообщество западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС) и Союз стран бассейна 
реки Мано. Всестороннее участие в этом процессе 
должен также принимать и частный сектор. Комис-
сия могла бы также рассмотреть возможность обес-
печения наличия в Управлении по поддержке миро-
строительства и ОПООНСЛ специалистов по разви-
тию торговли и инвестициям, а также разработки в 
сотрудничестве с правительством системы исход-
ных показателей для оценки прогресса в областях 
надлежащего управления и обеспечения законности 
и правопорядка. И наконец, его делегация поддер-
живает просьбу об установлении конкретных сро-
ков для распределения функций и систематическом 
представлении информации о последующей дея-
тельности. 

82. Г-н Гаспар Мартинш (Ангола) говорит, что, 
по его мнению, управление процессом должно осу-
ществляться на «микроуровне» — не из Нью-
Йорка, а из Сьерра-Леоне. Как это отмечали другие 
ораторы, правительство должно играть ведущую 
роль при всесторонней поддержке со стороны меж-
дународного сообщества. 

83. Тот факт, что изложенный в документе Все-
мирного банка механизм поддержки Фонда миро-
строительства предусматривает участие четырех 
партнеров, необходимо приветствовать, поскольку 
это может помочь Комиссии более эффективно ре-
шить одну из проблем, поднятых представителем 
Сьерра-Леоне, которая конкретно касается необхо-
димости оперативного осуществления деятельности 
и проведения мероприятий с быстрой отдачей. На-
личие такого механизма в стране безусловно позво-
лило бы Комиссии быстрее продвигаться вперед. 
Ему хотелось бы выслушать дополнительные заме-
чания по этому вопросу. 

84. Ему также хотелось бы узнать, принимаются 
ли в Сьерра-Леоне какие-либо конкретные меры для 
поощрения частного сектора к более широкому уча-
стию, особенно в решении проблемы безработицы 
среди молодежи. 
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85. Г-н Мелроуз (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что Комиссия и правительство Сьерра-
Леоне уже пришли к согласию относительно клю-
чевых приоритетных задач, стоящих перед страной. 
Теперь для продолжения этого процесса необходи-
мы практические меры. Проблема недовольства 
среди молодежи была одним из существенных фак-
торов, которые привели к возникновению конфлик-
та, продолжавшегося 10 лет. Хотя обеспечение за-
нятости молодежи имеет крайне важное значение, 
также необходимо отыскать устойчивые пути под-
держания этой занятости за счет инвестиций част-
ного сектора в такие отрасли, как рыболовство и 
сельское хозяйство. В прошлом определенное зна-
чение имел туризм. Его делегация выражает надеж-
ду на то, что Комиссия и правительство Сьерра-
Леоне будут совместно стремиться к отысканию ус-
тойчивых путей решения проблем в долгосрочной 
перспективе, а также к принятию мер безотлага-
тельного характера. 

86. Г-н Абдель-Азиз (Египет) выражает согласие 
с тем, что Комиссии следует придать своей дея-
тельности более целенаправленный характер. Она 
могла бы добиться этого за счет оказания прямой 
помощи правительству; решения основных про-
блем, отмеченных представителем Сьерра-Леоне; и 
обеспечения скорейшего выделения средств для 
Сьерра-Леоне в целях дальнейшего осуществления 
деятельности, в частности подготовки к выборам. 

87. Выделенные для Сьерра-Леоне средства необ-
ходимо направить непосредственно правительству, 
а не на деятельность Организации Объединенных 
Наций, для закрепления национальной ответствен-
ности за осуществление процесса и поддержки ра-
боты, проводимой правительством. Проведение та-
кого различия имеет большое значение. Он выража-
ет надежду на то, что они смогут согласовать сум-
му, которая будет указана в резюме, подготовленном 
Председателем. Для этого правительству Сьерра-
Леоне следует предоставить Комиссии более чет-
кую информацию о том, какие конкретные меры 
необходимы и сколько потребуется средств для их 
осуществления. После этого Управление по под-
держке миростроительства и Фонд миростроитель-
ства могли бы подготовить смету самых неотлож-
ных потребностей, которые затем могли бы быть 
учтены при определении указанной суммы. Вопрос 
о потребностях на втором этапе можно было бы 
рассмотреть до следующего заседания по стране. 

Он выражает надежду на то, что заседания по стра-
не будут проводиться более часто, что позволило бы 
Комиссии регулярно проводить оценку ситуации и 
принимать решения о дальнейших необходимых 
действиях и поддержке. 

88. Также важно не допускать дублирования дея-
тельности. Представитель Сьерра-Леоне упомянул 
документ, подписанный четырьмя донорами и пра-
вительством Сьерра-Леоне. Комиссии необходимо 
обеспечить баланс между помощью со стороны 
двусторонних доноров, с одной стороны, и помо-
щью со стороны Фонда миростроительства и Ко-
миссии по миростроительству — с другой, для не-
допущения дублирования деятельности. 

89. Г-жа Пратт (Сеть по сотрудничеству в деле 
миростроительства в Сьерра-Леоне), выступая в ка-
честве представителя гражданского общества Сьер-
ра-Леоне, говорит, что большинство высказанных к 
настоящему времени замечаний, в которых выража-
лась озабоченность, разделяются гражданским об-
ществом. После проведения предыдущего заседа-
ния организации гражданского общества были ин-
формированы о сделанных на нем выводах, и с ни-
ми были проведены соответствующие консульта-
ции. Тот факт, что восемь приоритетных областей, 
определенных на национальных гражданских кон-
сультациях в июле 2006 года, соответствуют четы-
рем приоритетным областям, согласованным на 
предыдущем заседании, облегчает для организаций 
гражданского общества задачу взаимодействия со 
своими членами и участия в работе целевой группы 
Комиссии по миростроительству, которая была соз-
дана в Канцелярии вице-президента. Поэтому орга-
низации гражданского общества поддерживают хо-
рошие рабочие связи как с правительством, так и с 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН). Задача заключается в совместной 
разработке следующих шагов в рамках деятельно-
сти Комиссии в Сьерра-Леоне и дальнейшем разви-
тии достигнутого к настоящему времени прогресса. 
Для достижения целей Комиссии в Сьерра-Леоне 
необходимо заняться такими вопросами, как час-
тичное осуществление рекомендаций Комиссии по 
примирению и установлению истины и стратегий 
сокращения масштабов нищеты, высокий уровень 
безработицы среди молодежи и недостаточный объ-
ем ресурсов, выделяемых государственным учреж-
дениям. 
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90. Касаясь конкретных проблем, она говорит, что 
обеспечение занятости молодежи и оказание под-
держки избирательному процессу, в частности На-
циональной избирательной комиссии и Комиссии 
по регистрации политических партий, имеет ис-
ключительно важное значение. Участие граждан-
ского общества в избирательном процессе будет 
способствовать обеспечению доверия к выборам, 
что в свою очередь будет содействовать установле-
нию прочного мира в стране. 

91. После проведения предыдущего заседания ее 
организация также приняла участие в ряде меро-
приятий в области общественной информации, на-
правленных на повышение степени информирован-
ности о работе Комиссии. Она информировала 
средства массовой информации и организаций гра-
жданского общества о процессе миростроительства 
и о необходимой степени их участия в нем; органи-
зовала форум для руководителей организации граж-
данского общества для лучшего понимания ими 
своей роли; и создала рабочий комитет Комиссии по 
миростроительству, который продолжает обсуждать 
с партнерами то, каким образом они могли бы учи-
тывать в своей деятельности стратегические облас-
ти, определенные Комиссией для Сьерра-Леоне. 
Организации гражданского общества также обрати-
лись к Центру по урегулированию конфликтов в 
Южной Африке с просьбой о совместной разработ-
ке стратегии участия гражданского общества для 
обеспечения достижения целей Комиссии в Сьерра-
Леоне. Другие мероприятия включали проведение 
информационно-просветительских и образователь-
ных компаний и установление стратегически важ-
ных контактов с различными сторонами. Вместе с 
тем проблемы по-прежнему существуют. Она упо-
мянула, в частности, о нехватке ресурсов; необхо-
димости обеспечения эффективной координации с 
правительством, особенно в отношении стратегиче-
ских областей; и важности налаживания прочных и 
надежных партнерских связей. 

92. В настоящее время Сьерра-Леоне находится на 
перепутье. Стране необходимо оказать поддержку, с 
тем чтобы предоставить народу Сьерра-Леоне воз-
можность наладить взаимодействие для того, чтобы 
ко времени проведения выборов большинство угроз 
миру и безопасности были уже устранены. 

93. Председатель говорит, что, как представляет-
ся, все склоняются к одним и тем же целям и при-
оритетам. Он отметил, в частности, важность уча-

стия гражданского общества. Сегодняшние обсуж-
дения имели весьма целенаправленный характер. 
Теперь Комиссия имеет более конкретное представ-
ление о важнейших проблемах, требующих безотла-
гательного внимания. Все осознают неотложную 
необходимость выработки решений, обеспечиваю-
щих быструю отдачу. 
 

Заседание закрывается в 13 ч. 10 м. 
 

 

 

 

 


