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  Письмо Постоянного представителя Уругвая при Организации 
Объединенных Наций от 2 сентября 2008 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
 
 

 Имею честь обратиться к Вам в связи с состоявшимся 29 августа в Мон-
тевидео, Уругвай, совещанием заместителей министров иностранных дел и за-
местителей министров обороны в рамках Механизма «2 х 9» по Гаити.  

 При этом препровождаю текст коммюнике, принятого на этом совещании 
(см. приложение). 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Хосе Луис Кансела 
Посол 

Постоянный представитель Уругвая 
при Организации Объединенных Наций 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Уругвая 
при Организации Объединенных Наций от 2 сентября 
2008 года на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

[Подлинный текст на испанском языке] 
 

  Совещание заместителей министров иностранных дел 
и заместителей министров обороны в рамках Механизма 
«2 х 9» по Гаити 
 

  Монтевидео, Уругвай, 29 августа 2008 года 
 
 

  Совместное коммюнике 
 
 

 29 августа 2008 года в Монтевидео, Восточная Республика Уругвай, со-
стоялось совещание заместителей министров иностранных дел и заместителей 
министров обороны Аргентины, Боливии, Бразилии, Гватемалы, Парагвая, Пе-
ру, Уругвая, Чили и Эквадора — латиноамериканских стран, предоставляющих 
войска для Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаи-
ти (МООНСГ). В работе совещания приняли также участие представители пра-
вительства Гаити, председатель Президентской комиссии по вопросам безо-
пасности латиноамериканских стран Патрик Элли, представители стран, яв-
ляющихся в настоящее время членами Совета Безопасности (Коста-Рика и Па-
нама), а также Мексики и Колумбии в качестве наблюдателей, заместитель 
Специального представителя Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций на Гаити Луис Карлус да Коста, а также Секретарь по полити-
ческим вопросам Организации американских государств Данте Капуто. 

 Заместители министров иностранных дел и заместители министров обо-
роны в рамках Механизма «2 х 9» по Гаити: 

 1. Вновь заявили о своей поддержке правительства президента Рене 
Преваля, который полон решимости преодолеть, руководствуясь духом коллек-
тивизма и демократии, вызовы, порожденные проблемами безопасности, ин-
ституциональных преобразований и социально-экономического восстановле-
ния Гаити. 

 2. Приветствовали назначение Мишеля Пьер-Луи на пост премьер-
министра и призвали все политические силы как можно скорее сформировать 
новое правительство, для того чтобы продолжить решение задач государствен-
ного управления, что позволило бы, опираясь на помощь международного со-
общества, углубить процесс внутренней стабилизации, упрочить важные дос-
тижения, которых удалось добиться в последние годы, и продолжить усилия по 
поиску долгосрочных решений насущных проблем, с которыми по-прежнему 
сталкивается народ Гаити. Призвали продолжить усилия по содействию диало-
гу и достижению широкого демократического консенсуса с участием произво-
дительных сил государства. 

 3. Выразили свою убежденность в том, что закрепить достижения в об-
ласти безопасности, укрепления институциональной структуры и социально-
экономического развития Гаити призваны прежде всего правительство и народ, 
опираясь на поддержку, на данном этапе, Миссии Организации Объединенных 
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Наций по стабилизации в Гаити. В этой связи они вновь заявили, что мандат 
Миссии следует продлить еще на 12 месяцев и что, учитывая достижения, за-
фиксированные в резолюциях 1542 (2004), 1608 (2005), 1702 (2006), 1743 
(2007) и 1780 (2007) Совета Безопасности МООНСГ должна постоянно коррек-
тировать свои первоочередные задачи по мере того, как будет меняться поло-
жение в стране. Высказали пожелание о том, чтобы МООНСГ принимала более 
активное участие в деятельности по укреплению институциональной и произ-
водственной инфраструктур страны. Заявили о своей поддержке усилий, пред-
принимаемых Перу для координации деятельности Группы друзей Гаити в Со-
вете Безопасности с тем, чтобы продлить мандат Миссии, а также усилий Кос-
та-Рики и Панамы, оказывающих всемерную поддержку для достижения этой 
цели. 

 4. Заявили о необходимости дальнейшего существенного развития ус-
пехов, достигнутых в деле укрепления институциональной структуры и госу-
дарственного управления. В этой связи они призвали гаитянские власти упорно 
добиваться принятия необходимых мер для обеспечения как можно скорее 
нормального и эффективного функционирования государственных институтов. 

 5. Вновь заявили о своей полной поддержке деятельности Миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити по оказанию помо-
щи народу и правительству Гаити и заявили о своей твердой решимости про-
должать и далее содействовать улучшению условий в области безопасности, 
защиты и поощрения прав человека, а также укреплению национальных инсти-
тутов, что является непреложным условием утверждения демократического 
правления в стране и создания основ для устойчивого, справедливого и равно-
правного экономического развития. Они призвали страны — участницы Меха-
низма рассмотреть возможность расширения участия женского персонала в на-
циональных контингентах, входящих в состав Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Гаити. Они призвали также предпринять в 
рамках МООНСГ новые инициативы по содействию социально-экономичес-
кому развитию, аналогичные той, о которой объявили республики Перу и Ар-
гентины и которая направлена на формирование совместной роты военных ин-
женеров с целью обеспечить гаитянскому народу более широкий доступ к 
питьевой воде и улучшить дорожную инфраструктуру. 

 6. С удовлетворением отметили факт принятия нового закона о выбо-
рах и выразили пожелание о том, чтобы намеченные выборы с целью обновить 
на одну треть состав сената состоялись как можно скорее. 

 7. Отметили, что совместная деятельность Гаитянской национальной 
полиции и МООНСГ внесла существенный вклад в стабилизацию положения в 
области безопасности в городских районах страны, особенно в Порт-о-Пренсе, 
выразив при этом, однако,  беспокойство в связи с тем, что в некоторых рай-
онах страны положение в области безопасности по-прежнему остается неста-
бильным. 

 8. Заявили о своей полной поддержке гаитянских властей, которые 
предпринимают усилия для укрепления правового государства и его институ-
тов, и в этой связи заявили о поддержке их инициатив, направленных на борь-
бу с коррупцией, торговлей наркотиками и безнаказанностью. Приветствовали 
достижения в реформировании системы правосудия, в частности принятие со-
ответствующих законодательных положений, и призвали гаитянские власти 
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добиваться совместными усилиями осуществления реформы всей судебной 
системы, реформирования Гаитянской национальной полиции и пенитенциар-
ной системы. 

 9. Особо подчеркнули усилия, предпринимаемые гаитянским прави-
тельством в тесном содействии с МООНСГ с целью повышения профессио-
нального уровня сотрудников Гаитянской национальной полиции, которые 
призваны обеспечить защиту населения. В этой связи они призвали страны-
доноры увеличить объем своей помощи Гаитянской национальной полиции, 
предоставив ей, в том числе во временное пользование, надлежащее оборудо-
вание и системы для специальной подготовки. 

 10. С удовлетворением восприняли совместные усилия гаитянских вла-
стей и МООНСГ по обеспечению контроля на гаитянских сухопутных грани-
цах. Вместе с тем все участники указали на незначительные достижения в ус-
тановлении контроля на морских границах. В этой связи они приветствовали 
тот факт, что правительство Уругвая предоставило стране разведывательный 
самолет и приступило к отправке в Гаити 16 патрульных судов для усиления 
стратегии обеспечения комплексной охраны гаитянских границ, укрепления 
безопасности на границах страны и, как следствие этого, сокращения масшта-
бов незаконной торговли людьми и оружием, контрабанды и торговли наркоти-
ками и увеличения объема поступлений и налоговых сборов, что ощутимо 
улучшило бы положение гаитянского населения. Они выразили правительству 
Уругвая свою признательность за эти усилия. 

 11. Подчеркнули необходимость того, чтобы Миссия Организации Объ-
единенных Наций по стабилизации в Гаити продолжала и далее наращивать 
свой потенциал для выполнения своего мандата в аспектах, касающихся оказа-
ния стране помощи в укреплении ее государственного аппарата. Они призвали 
гаитянские власти максимально использовать указанный потенциал в целях 
укрепления институциональной структуры и повышения эффективности, 
транспарентности и качества государственного управления. 

 12. Приветствовали помощь, оказанную Миссией Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Гаити гаитянскому государству для  сокра-
щения масштабов насилия в обществе, в частности осуществляемые МООНСГ 
проекты интенсивного использования рабочей силы. 

 13. Подчеркнули, что, хотя продовольственный и энергетический кризис 
является проблемой глобальной, его последствия в Гаити ощущаются особенно 
остро, что может свести на нет многие достижения последних лет. Они выра-
зили свое беспокойство тем фактом, что заинтересованные стороны использу-
ют этот кризис для дестабилизации положения в стране. 

 14. Заявили о важности оказания дальнейшей поддержки деятельности 
МООНСГ, направленной на осуществление обеспечивающих быстрое дости-
жение результатов проектов (“Quick Impact Projects”), в качестве механизма 
быстрого реагирования на первоочередные потребности страны. 

 15. Подчеркнули, что для обеспечения социально-экономического раз-
вития Гаити и, следовательно, стабилизации положения в стране необходимо 
неизменное содействие со стороны международного сообщества, в связи с чем 
призвали доноров увеличить свою помощь стране, предоставляемую в рамках 
созданных с этой целью двусторонних, региональных или многосторонних ме-
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ханизмов. Они призвали также обеспечить эффективное сотрудничество между 
гаитянским правительством, Миссией Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити и донорами, что позволило бы наладить надлежащее 
взаимодействие в стране. 

 16. Выразили свое удовлетворение деятельностью, осуществляемой Ор-
ганизацией американских государств (ОАГ), в частности помощью, которую 
она оказывает в рамках процесса совершенствования государственного управ-
ления в Гаити и в деле подготовки гаитянского регистра записей актов граж-
данского состояния. Они также призвали Организацию американских госу-
дарств и Организацию Объединенных Наций и далее оказывать помощь, в том 
числе взаимную, в вопросах, касающихся выборов, обеспечения безопасности 
и создания национального потенциала. 

 17. Заявили о своей поддержке недавно объявленного визита в Гаити 
Совета Безопасности, что позволит определить непосредственно на месте на-
сущные потребности страны. Одновременно они указали на целесообразность 
того, чтобы членов Совета Безопасности во время этого визита сопровождали 
представители Механизма «2 × 9». 

 18. Приветствовали дух сотрудничества и солидарности латиноамери-
канских контингентов МООНСГ в выполнении их задачи обеспечения стаби-
лизации в стране и создания основ для ее политического, экономического и со-
циального восстановления, вновь подтвердив при этом свои обязательства в 
отношении народа, гаитянского правительства и Миссии по стабилизации. 

 19. Заявили о своей заинтересованности в том, чтобы в деятельности 
МООНСГ принимали участие также другие латиноамериканские страны, де-
монстрируя тем самым свою готовность к сотрудничеству в целях обеспечения 
развития и стабилизации в Гаити. 

 20. Выразили свою признательность за усилия, предпринимаемые Спе-
циальным представителем Генерального секретаря в Гаити г-ном Хеди Анна-
би, и за его вклад в работу нынешнего координационного механизма. 

 21. Единодушно приняли предложение Республики Парагвай провести 
следующее совещание в рамках Механизма «2 × 9» у себя в стране. 

 22. Выразили признательность народу и правительству Восточной Рес-
публики Уругвай за гостеприимство, оказанное во время проведения совеща-
ния. 

 23. Поручили правительству Уругвая направить соображения членов 
Механизма правительству Гаити и Организации Объединенных Наций через 
Совет Безопасности и Генерального секретаря Организации. Речь идет, в част-
ности, о нижеследующих концепциях. 

 I. Считаем, что на настоящий момент Миссия Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Гаити достигла значительных успехов в вы-
полнении своей основной задачи содействия восстановлению стабильности и 
обеспечения безопасных условий, благодаря чему, в частности, в отличие от 
ситуации четырехлетней давности, гаитянское государство в лице своего демо-
кратического правительства, сформированного в результате свободных выбо-
ров, проведенных под наблюдением международного сообщества, обеспечива-
ет свое полное присутствие на национальной территории. 
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 II. Констатируем, что мандат МООНСГ, предусматривающий содейст-
вие стабильности в области безопасности, осуществляется в значительной сте-
пени благодаря конкретным мерам по обеспечению профессиональной подго-
товки, оказанию помощи и укреплению национальных институтов безопасно-
сти. Именно поэтому мы считаем, что в миссии международного сообщества 
должен быть предусмотрен новый этап, когда акцент должен быть сделан на 
содействии укреплению государственных институтов, достижению существен-
ного прогресса в социально-экономическом развитии, обеспечению основных 
услуг, отправлению правосудия и созданию инфраструктуры. 

 III. Условия безопасности имеют основополагающее значение для дос-
тижения этих целей, однако при этом необходимо понимать, что без подлинно-
го укрепления гаитянского государства, динамичного согласования политиче-
ских усилий и исходных основ человеческого развития окончательно преодо-
леть условия, которые потребовали вмешательства Организации Объединен-
ных Наций, не удастся. 

 IV. Считаем, что среднесрочные и долгосрочные обязательства между-
народного сообщества в политической и финансовой областях и в том, что ка-
сается присутствия в стране, необходимо сохранить и углубить. Для этого Ор-
ганизация Объединенных Наций должна создать необходимый и эффективный 
механизм координации добровольных пожертвований и международного со-
трудничества в интересах Гаити, укрепив при этом потенциал гаитянского пра-
вительства, для того чтобы оно могло использовать этот координационный ме-
ханизм для решения первоочередных задач страны, с тем чтобы максимально 
использовать вклад учреждений системы Организации Объединенных Наций, 
международных организаций, предоставляющих финансовую помощь и оказы-
вающих необходимое содействие, а также стран-доноров и друзей. Приветст-
вуем тот факт, что правительство Гаити приняло «Национальную стратегию 
развития и сокращения масштабов нищеты», а также «Национальную про-
грамму обеспечения продовольственной безопасности и развития Гаити». 

 V. Первые достижения Миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити требуют дальнейшего непрерывного сотрудничества ме-
ждународного сообщества, чтобы обеспечить надлежащие условия для соци-
ально-экономического развития. 

 Поэтому мы надеемся, что эти соображения будут учтены при определе-
нии будущего мандата Миссии Организации Объединенных Наций в Гаити и 
что они будут приняты во внимание странами и организациями, которые гото-
вы сотрудничать с правительством и народом Гаити. 

 


