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  Проект выводов и рекомендаций по итогам второго 
полугодового обзора осуществления Рамок 
сотрудничества в деле миростроительства  
в Сьерра-Леоне 
 
 

1. 12 декабря 2007 года правительство Сьерра-Леоне и Комиссия по миро-
строительству приняли Рамки сотрудничества в деле миростроительства. Рам-
ки являются одним из главных инструментов для налаживания взаимодействия 
и партнерских связей между правительством Сьерра-Леоне и международным 
сообществом. Обзор прогресса в осуществлении Рамок проводится каждые 
полгода на официальном заседании Комиссии, посвященном конкретной стра-
не, на основе доклада, подготовленного совместно правительством и Комисси-
ей.  

2. Второй полугодовой обзор осуществления Рамок был завершен 15 декаб-
ря 2008 года. Комиссия подтвердила, что содержащиеся в Рамках обязательства 
по-прежнему играют ключевую роль в обеспечении прочного и устойчивого 
мира и должны воплощаться в жизнь правительством, Комиссией, Организаци-
ей Объединенных Наций, двусторонними и многосторонними партнерами и 
всеми другими соответствующими заинтересованными сторонами.  

3. Комиссия приветствовала достигнутый прогресс в осуществлении Рамок, 
особо отметив Программу преобразований — всеобъемлющее политическое 
заявление президента, в котором четко изложены приоритеты и механизм ока-
зания помощи в реализации второго документа о стратегии сокращения мас-
штабов нищеты Сьерра-Леоне (2009–2012 годы). Комиссия по миростроитель-
ству подчеркнула необходимость обеспечения кумулятивного эффекта при об-
зоре и мониторинге прогресса в осуществлении Рамок и документа о стратегии 
сокращения масштабов нищеты. В этой связи она приняла решение о том, что 
проводимые два раза в год заседания по обзору Рамок будут координироваться 
с процессом мониторинга и обзора процесса осуществления документа и осно-
вываться на докладах о ходе работы, касающихся Рамок.  
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4. Комиссия по миростроительству особо отметила создание первого Объе-
диненного представительства Организации Объединенных Наций по миро-
строительству в Сьерра-Леоне и приветствовала достигнутый существенный 
прогресс в создании подлинно комплексной миссии по миростроительству. В 
этой связи она поддержала разработку «Совместной концепции системы Орга-
низации Объединенных Наций для Сьерра-Леоне», объединяющей в рамках 
общей стратегии все учреждения, программы и фонды Организации Объеди-
ненных Наций, в качестве существенного нововведения, требующего всесто-
ронней поддержки со стороны Совета Безопасности и государств — членов 
Организации Объединенных Наций.   

5. На заседании по обзору были сформулированы следующие рекомендации. 

6. Правительству Сьерра-Леоне необходимо: 
 

  Национальный диалог 
 

 a) удвоить усилия по содействию национальному единству и диалогу 
между сторонами путем укрепления национальных демократических учрежде-
ний в таких областях, как права человека, борьба с коррупцией, выборы, сред-
ства массовой информации, гражданское общество и политический диалог;  
 

  Комиссия по установлению истины и примирению 
 

 b) обеспечить полное осуществление рекомендаций Комиссии по уста-
новлению истины и примирению путем:  

 i) назначения правительственного сотрудника для тесного взаимодей-
ствия с Национальной комиссией по правам человека в вопросах осуще-
ствления последующих мер по результатам деятельности Комиссии по ус-
тановлению истины и примирению;  

 ii) осуществления конституционного обзора и обеспечения надлежащих 
последующих мер по выполнению рекомендаций, содержащихся в докла-
де Комиссии по пересмотру Конституции, путем проведения консульта-
ций и информирования населения страны о ее выводах;  

 

  Координация помощи 
 

 c) как можно скорее доработать и представить решения о правительст-
венном механизме координации помощи, возобновить работу ежеквартальных 
совещаний Комитета партнеров по вопросам развития и, в консультации со 
всеми соответствующими партнерами, разработать национальную политику 
координации помощи до проведения следующего заседания Консультативной 
группы;  
 

  Завершение подготовки документа о стратегии сокращения масштабов 
нищеты 
 

 d) как можно скорее завершить подготовку документа о стратегии со-
кращения масштабов нищеты, укрепить механизмы мониторинга и оценки до-
кумента о стратегии сокращения масштабов нищеты и разработать сектораль-
ные стратегии и инвестиционные планы до проведения следующего заседания 
Консультативной группы;  
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  Расширение прав и возможностей молодежи и обеспечение ее занятости 
 

 e) разъяснять роль и задачи различных национальных учреждений по 
вопросам молодежи и пересмотреть национальную молодежную политику;   
 

  Сектор энергетики 
 

 f) обеспечить завершение разработки чрезвычайного энергетического 
плана, разработать общую стратегию и план развития сектора энергетики и 
обеспечить надлежащие последующие меры по выполнению рекомендаций, 
содержащихся в докладе Комиссии по борьбе с коррупцией относительно пре-
доставления контракта компании «Инкам Электрикс» (“Income Electrix”);  
 

  Продовольственная безопасность 
 

 g) продолжать свои усилия по восстановлению сельскохозяйственного 
производства и обеспечению большей самообеспеченности страны сельскохо-
зяйственной продукцией;  
 

  Усилия по борьбе с коррупцией 
 

 h) продолжать свои усилия по борьбе с коррупцией во всех секторах и 
на всех уровнях управления, в том числе в горнодобывающем секторе;  
 

  Незаконный оборот наркотиков 
 

 i) продолжать оказывать поддержку работе Совместной целевой груп-
пы по запрещению наркотиков и обеспечивать надлежащие последующие меры 
по осуществлению регионального плана действий по решению проблемы неза-
конного оборота наркотиков, разработанного на конференции министров Эко-
номического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), состояв-
шейся в Кабо-Верде в октябре 2008 года.   

7. Организации Объединенных Наций и международным партнерам не-
обходимо:  

 a) оказывать поддержку в выполнении приоритетов и задач, изложен-
ных в представленной президентом Программе преобразований, и содейство-
вать в реализации документа о стратегии сокращения масштабов нищеты и 
поддерживать соответствующие двусторонние и многосторонние программы, 
ориентированные на эти приоритеты и цели;  

 b) удвоить усилия по обеспечению эффективной с точки зрения затрат 
и согласованных усилий, включая оказание прямой бюджетной поддержки и 
общесекторальной поддержки правительству, и провести — в духе Парижской 
декларации — обзор существующих механизмов финансирования и фондов па-
кетного финансирования для повышения их роли, эффективности с точки зре-
ния затрат и результативности;  

 c) поддерживать усилия первого Объединенного представительства 
Организации Объединенных Наций по миростроительству и осуществление 
совместной стратегии страновой группы Организации Объединенных Наций и 
вносить вклад в совместный многосторонний фонд Организации Объединен-



PBC/3/SLE/L.1  
 

4 08-64140 
 

ных Наций, создаваемый для содействия финансированию совместных усилий 
Организации Объединенных Наций; 

 d) оказывать помощь в завершении составления документа о стратегии 
сокращения масштабов нищеты и подготовке следующего совещания Консуль-
тативной группы;  

 e) оказывать содействие усилиям правительства по осуществлению ре-
гионального плана действий по решению проблемы незаконного оборота нар-
котиков, разработанного на конференции министров ЭКОВАС, состоявшейся в 
Кабо-Верде в октябре 2008 года.  

8. Комиссии по миростроительству необходимо: 

 a) призвать все заинтересованные стороны поддержать приоритеты и 
цели, изложенные в представленной президентом Программе преобразований, 
и Рамки путем предоставления надлежащих международных финансовых ре-
сурсов в поддержку этой Программы. Комиссия по миростроительству будет 
предпринимать усилия по содействию расширению числа доноров Сьерра-
Леоне и привлечению нетрадиционных партнеров;  

 b) поддерживать усилия правительства по подготовке следующего со-
вещания Консультативной группы путем содействия участию нетрадиционных 
доноров и привлечения дополнительных взносов от существующих партнеров;  

 c) поощрять более активную международную поддержку с целью смяг-
чения возникающих угроз для стабильности и безопасности Сьерра-Леоне, в 
частности угроз, исходящих от незаконного оборота наркотиков, пиратства и 
незаконного рыболовства;  

 d) поощрять международных партнеров Сьерра-Леоне к упорядочению 
и улучшению координации их двусторонней и многосторонней помощи в соот-
ветствии с документом о стратегии сокращения масштабов нищеты на 2009–
2012 годы;  

 e) работать с Советом Безопасности и соответствующими учреждения-
ми, фондами и программами для обеспечения того, чтобы Организация Объе-
диненных Наций в Сьерра-Леоне располагала надлежащим потенциалом для 
согласованной и эффективной поддержки работы правительства и Комиссии в 
контексте «Совместной концепции системы Организации Объединенных На-
ций для Сьерра-Леоне»; 

 f) продолжать оказывать поддержку секретариату, учрежденному в 
рамках министерства иностранных дел для координации и обеспечения руко-
водящей роли правительства в осуществлении Рамок. 

 


