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  Письмо Постоянного представителя Бурунди при 

Организации Объединенных Наций от 14 апреля 2016 года  

на имя Председателя Совета Безопасности 
 

 

 По поручению моего правительства имею честь настоящим представить 

письмо от 13 апреля 2016 года на имя Генерального секретаря касательно резо-

люции 2279 (2016) Совета Безопасности о ситуации в Бурунди (см. приложе-

ние) для распространения в качестве документа Совета Безопасности.  

 

 

(Подпись) Альбер Шингиро 

Посол 

Постоянный представитель Бурунди  

при Организации Объединенных Наций  

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
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  Приложение к письму Постоянного представителя Бурунди 

при Организации Объединенных Наций от 14 апреля 2016 года 

на имя Председателя Совета Безопасности 
 

 

[Подлинный текст на французском языке]  

 

 По поручению моего правительства и в дополнение к моему письму от 

7 апреля 2016 года касательно резолюции 2279 (2016) Совета Безопасности, 

имею честь сообщить Вам, что правительство Республики Бурунди со всей 

внимательностью приняло к сведению резолюцию 2279 (2016), которая была 

принята Советом Безопасности на его 7664-м заседании 1 апреля 2016 года и 

дополняет резолюцию 2248 (2015) от 12 ноября 2015 года.  

 Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы отметить не-

оценимые усилия, прилагаемые Организацией Объединенных Наций, и в част-

ности Вами лично, в поддержку прочного мира и стабильности в Бурунди.  

 Мы хотели бы еще раз поблагодарить Совет Безопасности за его привер-

женность суверенитету, политической независимости, единству и территори-

альной целостности Бурунди, даже притом, что он справедливо подчеркивает, 

что правительство Бурунди несет главную ответственность за обеспечение 

безопасности на своей территории и защиту своего населения. Мы убеждены, 

г-н Генеральный секретарь, что мы можем рассчитывать на Вашу привержен-

ность решению проблем, с которыми сталкивается Бурунди.  

 Мы также приветствуем позитивную роль, которую сыграли Ваш Специ-

альный советник г-на Джамаль Беномар и его сотрудники, которые принимают 

активное участие в текущем мирном процессе. В этой связи и в духе пункта  10 

резолюции Совета Безопасности 2279 (2016), в котором Вас просят предста-

вить в консультации с правительством Бурунди варианты развертывания поли-

цейского компонента Организации Объединенных Наций в Бурунди, мы хотели 

бы воспользоваться этой возможностью, чтобы довести до Вашего сведения 

позицию правительства Бурунди в том, что касается ожидаемой значимости 

этого вклада в дело поощрения прав человека и верховенства права благодаря 

оказанию помощи национальной полиции Бурунди в виде специалистов и обо-

рудования.  

 Мы вновь заявляем о том, что правительство Республики Бурунди готово 

принять на своей территории около 20 невооруженных полицейских экспертов, 

которые будут оказывать экспертное содействие национальной полиции Бу-

рунди, действуя в рамках штата Вашего Специального советника, который уже 

находится на месте.  

 В этой связи мы хотели бы также напомнить о том, что правительство Бу-

рунди и делегация высокого уровня Африканского союза договорились о раз-

вертывании в Бурунди 200 наблюдателей за положением в области прав чело-

века и невооруженного военного персонала Африканского союза. Это произо-

шло в то время, когда международное сообщество, испытывая все большую 

тревогу, планировало развернуть в Бурунди значительное присутствие «голу-

бых касок»; однако с тех пор подтвердилось, что эти решения были приняты на 

основе ложных обвинений. В действительности, те, кто совершал чудовищные 

преступления, убивал людей и бросал трупы на улицы для того, чтобы при-

влечь внимание международного сообщества, были подавлены и поражены. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2248(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
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Некоторые из них предпочли сдаться и сказать правду о том, что мотивировало 

этих безжалостных убийц, кто выступал их спонсорами и где происходили их 

вербовка и обучение.  

 Следует помнить о том, что с момента обретения независимости в 

1962 году при неоценимой поддержке Организации Объединенных 

Наций Бурунди тесно взаимодействует с нею. Правительство Бурунди будет 

продолжать конструктивно сотрудничать с Организацией Объединенных 

Наций и ее группами в Бужумбуре. Мы должны продолжать тесно сотрудни-

чать в духе открытости для укрепления демократической культуры, мира и 

стабильности в нашей стране и во всем регионе, чтобы добиться лучшего и 

более стабильного будущего для нашей страны. Руководствуясь этим, мы вновь 

подтверждаем нашу твердую приверженность сотрудничеству с Вашим Специ-

альным советником и его группой, в состав которой было включено еще около 

20 невооруженных полицейских экспертов из Организации Объединенных 

Наций. 

 Вместе с тем мы хотели бы обратиться к Организации Объединенных 

Наций за помощью в области материально-технического обеспечения, и в 

частности в деле наращивания потенциала, дабы заполнить пробелы в знаниях, 

по мере необходимости, с тем чтобы национальная полиция Бурунди могла 

выполнять свои задачи поддержания правопорядка и защиты населения. В этой 

связи мы определили следующие приоритетные направления деятельности:  

 

 1. Разоружение гражданского населения 
 

 а) предоставление бурундийской Постоянной национальной комиссии 

по борьбе с распространением стрелкового оружия и легких вооружений соот-

ветствующего оборудования, позволяющего обеспечивать:  

 – дистанционное обнаружение оружия, боеприпасов, гранат, взрывчатых 

веществ и т.д.; 

 – безопасное хранение изъятого оружия и оснащения;  

 – уничтожение изъятого оружия и устройств;  

 – отслеживание источников оружия, боеприпасов, гранат и взрывчатых ве-

ществ; 

 – разминирование; 

 – маркировку оружия, принадлежащего правительству;  

 – создание и ведение базы данных в отношении вооруженного насилия;  

 b) обеспечение наращивания потенциала для сотрудников, отвечающих 

за использование оборудования. 

 

 2. Уголовная полиция 
 

 а) Техническая поддержка подразделений уголовной полиции:  

 – закупка и модернизация оборудования для различных технических и 

научных лабораторий; 
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 – предоставление программного обеспечения для управления криминали-

стическим учетом; 

 – предоставление технической поддержки национальному центральному 

бюро по борьбе с насилием по гендерному признаку и создание ком-

плексных центров в провинциальных полицейских участках;  

 – строительство сооружений для содержания под стражей, которые отвеча-

ют стандартам в области прав человека; 

 – оказание поддержки в деле децентрализации технических средств, име-

ющихся в распоряжении провинциальных полицейских участков;  

 b) обеспечение наращивания потенциала для сотрудников, отвечающих 

за эксплуатацию оборудования и модернизированных объектов; 

 с) обеспечение наращивания потенциала для сотрудников уголовной 

полиции. 

 

 3. Борьба с терроризмом 
 

 a) Обеспечение подготовки кадров и оборудования для двух специали-

зированных подразделений по борьбе с терроризмом;  

 b) оказание поддержки в деле создания центра операций по борьбе с 

терроризмом; 

 с) оказание поддержки в организации профессиональной подготовки и 

учений в сотрудничестве с национальными субъектами и региональными парт-

нерами; 

 d) оказание технической помощи иммиграционной полиции в обеспе-

чении контроля за трансграничными перемещениями;  

 е) обеспечение наращивания потенциала для сотрудников, отвечающих 

за эксплуатацию оборудования и модернизированных объектов.  

 

 4. Создание многофункциональных оперативных центров (полицейский  

надзор, поддержание порядка на разовых мероприятиях, контроль 

за широкомасштабными операциями и т.д.) 
 

 а) Создание и оснащение оперативных центров на национальном, ре-

гиональном, провинциальном и муниципальном уровнях;  

 b) обеспечение наращивания потенциала для тех, кто комплектует шта-

ты оперативных центров и отвечает за эксплуатацию оборудования.  

 

 5. Гражданская оборона 
 

 а) Строительство школы передовых знаний в области гражданской 

обороны; 

 b) предоставление технической поддержки департаментам,  ответствен-

ным за превентивную деятельность и аварийно-спасательные услуги, в виде 

поставок пожарных машин и других чрезвычайных ресурсов, в том числе кате-

ров и воздушных средств для пожаротушения, машин скорой помощи и т.д.;  
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 с) оказание поддержки в создании городских платформ для предупре-

ждения рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий;  

 d) создание центра чрезвычайных операций;  

 е) поставка оборудования для анализа, сбора и архивирования данных, 

касающихся последствий стихийных бедствий;  

 f) предоставление средств пожаротушения для пожарных;  

 g) обеспечение наращивания потенциала для сотрудников гражданской 

обороны и платформ для предупреждения рисков и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

 

 6. Поддержка в подготовке персонала для операций по поддержанию мира 
 

 а) Оказание поддержки в деле строительства и оснащения центра пе-

редового опыта для подготовки миротворцев в соответствии со стандартами 

Организации Объединенных Наций;  

 b) обеспечение наращивания потенциала для инструкторов и руководи-

телей Центра передового опыта в области поддержания мира.  

 

 7. Поддержка создания морского подразделения 
 

 Обеспечение подготовки и оборудования для морского подразделения в 

составе национальной полиции Бурунди.  

 

 8. Поддержка организации функционирования полицейской службы 

в общинах 
 

 а) Обеспечение наращивания потенциала и оснащения для механизмов 

организации полицейской службы в общинах;  

 b) строительство/реконструкция и оснащение объектов первой линии 

(муниципальные полицейские участки);  

 с) строительство/реконструкция и оснащение объектов первой линии 

(провинциальные полицейские управления);  

 d) поставка оборудования для региональных полицейских управлений 

и центральной штаб-квартиры; 

 е) оказание поддержки в создании общинных полицейских структур в 

провинциальных управлениях и муниципальных полицейских участках . 

 

 9. Оказание поддержки в области управления людскими ресурсами (надзор 

за благосостоянием полицейских, дисциплиной, укомплектованием штатов, 

предоставлением отпусков и т. д.) 
 

 а) Установка программного обеспечения для управления людскими ре-

сурсами и развитием карьеры; 

 b) содействие в выдаче сотрудникам полиции и вспомогательному пер-

соналу удостоверений; 

 с) поддержка статистической системы; 
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 d) учебные занятия для пользователей оборудования . 

 

 10. Содействие модернизации систем оперативной связи 
 

 а) Поставка оборудования для семинара по вопросам коммуникаций;  

 b) создание и оснащение центров радиосвязи в региональных и про-

винциальных управлениях и муниципальных полицейских участках, в том 

числе на уровне заместителей начальников полиции, отвечающих за наблюде-

ние с воздуха, полицейский пограничный контроль, надзор за иностранцами, и 

общинную полицию; 

 с) поставка оборудования для оперативной связи (современные порта-

тивные дуплексные радиостанции и принадлежности к ним, аппаратура назем-

ной телефонной связи и мобильные телефоны и т.д.);  

 d) предоставление технической поддержки для борьбы с киберпре-

ступностью; 

 е) обеспечение профессиональной подготовки для пользователей обо-

рудования и сотрудников связных подразделений.  

 

 11. Содействие мобильности оперативных подразделений 
 

 а) Внедрение программного обеспечения для управления транспорт-

ными средствами, принадлежащими национальной полиции Бурунди;  

 b) поддержка наземной мобильности оперативных подразделений; 

 с) поддержка мобильности морского подразделения;  

 d) оснащение и расширение гаража национальной полиции Бурунди;  

 е) обеспечение профессиональной подготовки для пользователей обо-

рудования и водителей.  

 

 12. Поддержка работ по ремонту и организации защиты центров содержания 

под стражей 
 

 а) Ремонт и укрепление безопасности в пенитенциарных учреждениях;  

 b) ремонт служебных и жилых помещений персонала пенитенциарных 

учреждений; 

 с) установка систем наблюдения и противопожарного оборудования; 

 d) поддержка мобильности персонала пенитенциарных учреждений;  

 е) обеспечение профессиональной подготовки для пользователей обо-

рудования и сотрудников безопасности пенитенциарных учреждений.  

 

 13. Помощь в реинтеграции демобилизованных или вышедших в отставку 

сотрудников полиции 
 

 а) Сздание программы профессиональной подготовки для демобилизо-

ванных и вышедших в отставку сотрудников полиции;  

 b) обучение демобилизованных и вышедших в отставку сотрудников 

полиции в целях их реинтеграции и оказание им финансовой поддержки;  
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 с) финансирование проектов по реинтеграции демобилизованных и 

вышедших в отставку сотрудников полиции;  

 d) строительство жилья для отставных инвалидов. 

 Мы еще раз благодарим Вас, г-н Генеральный секретарь, за Вашу личную 

приверженность делу упрочения мира и культуры демократии в нашей стране, 

в регионе и во всем мире. 

 

 

(Подпись) Альбер Шингиро 

Посол  

Постоянный представитель Бурунди  

при Организации Объединенных Наций  

 


