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  Доклад миссии Совета Безопасности в Гаити 
11–14 марта 2009 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В письме от 3 февраля 2009 года Председатель Совета Безопасности ин-
формировал Генерального секретаря о том, что члены Совета приняли решение 
направить миссию под руководством Хорхе Урбины, Коста-Рика, в Гаити на 
период с 11 по 14 марта. После консультаций, проведенных среди членов Сове-
та, было принято решение о том, что состав миссии будет следующим 
(см. S/2009/139): 
 
 

 Коста-Рика (Хорхе Урбина, постоянный представитель, 
глава миссии) 

 Австрия (Томас Майр-Хартинг, постоянный предста-
витель) 

 Буркина-Фасо (Бонавантюр Кудугу, советник-посланник) 

 Китай (Чжань Есуй, постоянный представитель) 

 Хорватия (Вице Скрачич, советник-посланник) 

 Франция (Жан-Пьер Лакруа, заместитель постоянно-
го представителя) 

 Япония (Юкио Такасу, постоянный представитель) 

 Ливийская Арабская 
Джамахирия  

(Есам Ганбур, советник) 

 Мексика (Клод Хеллер, постоянный представитель) 

 Российская 
Федерация  

(Константин Долгов, заместитель постоян-
ного представителя) 

 Турция (Фазли Чорман, заместитель постоянного 
представителя) 

 Уганда (Рухакана Ругунда, постоянный представи-
тель) 
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 Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной
Ирландии 

(Николас Уильямс, первый секретарь) 

 Соединенные Штаты 
Америки 

(Сюзан Райс, постоянный представитель) 

 Вьетнам (Ле Лыонг Минь, постоянный представи-
тель). 

 
 

2. Круг ведения миссии, который был согласован 20 февраля 2009 года, и ее 
программа работы изложены в приложениях к настоящему докладу. 

3. Направление этой миссии стало четкой демонстрацией приверженности 
Совета Безопасности стабилизации положения в Гаити и обеспечило возмож-
ность обратить внимание на необходимость разработки неотложных мер реа-
гирования и долгосрочных решений, позволяющих справиться с вызовами, с 
которыми сталкивается Гаити. В число этих вызовов входит решение проблем 
в следующих сферах: обеспечение безопасности, политический диалог и выбо-
ры, распространение государственной власти, законность и права человека, 
оказание чрезвычайной гуманитарной помощи и социально-экономическое 
развитие. 

4. Миссия покинула Нью-Йорк 11 марта и возвратилась 14 марта. Это был 
второй визит делегации Совета Безопасности в Гаити; предыдущий визит со-
стоялся в 2005 году. Члены миссии провели встречи с президентом Гаити Рене 
Гарсией Превалем, премьер-министром Мишель Дювивье Пьер-Луи и несколь-
кими министрами ее кабинета, координатором президентских комиссий и 
Председателем президентской Комиссии по Конституции, Председателем Се-
ната и Председателем Палаты депутатов; Председателем, казначеем и Гене-
ральным директором Временного избирательного совета, министром юстиции 
и общественной безопасности, государственными секретарями по вопросам 
общественной безопасности и юстиции, Генеральным директором Гаитянской 
национальной полиции; лидерами политических партий; и представителями 
частного сектора и гражданского общества. Миссия имела также встречи со 
старшими должностными лицами Миссии Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Гаити (МООНСГ), страновой группой Организации Объе-
диненных Наций и членами Основной группы, учрежденной Советом Безопас-
ности согласно резолюции 1542 (2004). Члены миссии присутствовали на це-
ремонии по случаю открытия Школы по подготовке судей, посетили район Си-
те-Солей в Порт-о-Пренсе, город Фор-Либерте, город Уанаминте, расположен-
ный на границе с Доминиканской Республикой, и город Гонаив. Миссия посе-
тила также ряд мест базирования военного и полицейского персонала 
МООНСГ, включая военную базу в лагере «Чарли», военно-морскую базу в 
Фор-Либерте и пункт базирования китайского сформированного полицейского 
подразделения в Сите-Солей. 

5. Члены миссии выразили признательность за гостеприимство, оказанное 
властями Гаити, и продемонстрированную ими открытость. Они поблагодари-
ли также Постоянного представителя Гаити Лео Мерореса, который сопровож-
дал членов миссии и внес свой вклад в обеспечение успеха ее работы. Миссия 
особо отметила безупречную организацию и тесную координацию, которую 
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продемонстрировали в рамках подготовки визита Секретариат, в особенности 
Департамент операций по поддержанию мира, Специальный представитель Ге-
нерального секретаря Хеди Аннаби, МООНСГ и страновая группа Организа-
ции Объединенных Наций. Миссия выразила также признательность Департа-
менту по вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций 
за профессионализм, продемонстрированный его сотрудниками при обеспече-
нии охраны членов миссии. 
 
 

 II. Ключевые вопросы 
 
 

  Общее положение в плане безопасности 
 
 

6. Как отметила миссия, в сфере безопасности был достигнут значительный 
прогресс благодаря роли, которую сыграла МООНСГ, и постепенному укреп-
лению Гаитянской национальной полиции. Совет Безопасности отметил суще-
ственный прогресс, выразившийся в достижении высокого показателя отноше-
ния численности полиции к численности населения (1,366 сотрудника полиции 
на 1000 жителей). Численность Гаитянской национальной полиции, состав-
лявшая на момент развертывания МООНСГ 3000 человек, к настоящему вре-
мени увеличилась в три раза. Кроме того, успешно ведется работа по набору и 
проверке кандидатов. МООНСГ в сотрудничестве с Гаитянской национальной 
полицией внесла решающий вклад в ликвидацию вооруженных банд, на долю 
которых приходилось наибольшее число насильственных преступлений в стра-
не. Это привело к существенному сокращению масштабов преступности, в 
первую очередь случаев похищения людей, из-за которых ранее полиция не 
пользовалась большим доверием у населения. 

7. Ряд событий повлияли на общую обстановку в плане безопасности, кото-
рая до сих пор не отличается стабильностью. Страна серьезно пострадала в ре-
зультате совокупного воздействия продовольственного кризиса, глобального 
финансово-экономического кризиса и опустошительных последствий сезона 
ураганов в 2008 году, которые негативно сказались на социально-
экономическом положении Гаити, что ослабило и положение в плане безопас-
ности. Хроническая нищета и безработица среди молодежи в городских рай-
онах породили обстановку, чреватую гражданскими беспорядками и, не ис-
ключено, возобновлением деятельности бандитских групп. С декабря 2008 года 
участились гражданские беспорядки, сопряженные с насилием: в феврале 
2009 года были зарегистрированы 64 демонстрации, из которых две трети были 
обусловлены социально-экономическими причинами. Кроме того, предстоящие 
выборы для замены одной трети состава Сената, первый раунд которых наме-
чен на 19 апреля 2009 года, могут создать условия для напряженности и проте-
стных явлений. 

8. Собеседники миссии выразили серьезную озабоченность по поводу воз-
действия незаконного оборота наркотиков, охарактеризованного как один из 
самых сильных дестабилизирующих факторов, с которыми страна сталкивает-
ся в настоящее время, и его коррупционного влияния в Гаити. В этой связи 
члены Совета полностью согласились с высказанным рядом ключевых гаитян-
ских и международных собеседников мнением о том, что стабильность в этой 
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стране будет по-прежнему находиться под угрозой, если не будут приняты 
серьезные меры по решению проблемы незаконного оборота наркотиков. 

9. Среди вопросов, вызывающих серьезную озабоченность, была отмечена 
неспособность гаитянского государства контролировать свои сухопутные и 
морские границы, которая не позволяет успешно противостоять незаконной 
деятельности. В этой связи миссия приветствовала начало операций по мор-
скому патрулированию, осуществляемых военным и полицейским компонен-
тами МООНСГ и Гаитянской национальной полицией с использованием пат-
рульных катеров МООНСГ, базирующихся в Пор-Салю, Киллике и Фор-
Либерте, а также совместных комплексных операций по патрулированию гра-
ницы, в ходе которых задействуются наземные, воздушные и морские силы и 
средства. Члены Совета признали, однако, что эти операции должны быть под-
креплены двусторонними инициативами и сотрудничеством, особенно со сто-
роны стран этого региона, поскольку у МООНСГ нет ни мандата, ни возмож-
ностей для эффективного проведения операций по перехвату, а Гаити еще не 
способно взять на себя выполнение этих задач. 

10. Члены миссии пришли к мнению о том, что дальнейшее присутствие во-
инских и полицейских контингентов МООНСГ будет иметь решающее значе-
ние для обеспечения безопасной и стабильной обстановки, пока не будет дос-
тигнуто дальнейшего прогресса в укреплении способности властей Гаити 
обеспечивать безопасность и общественный порядок без помощи извне. Для 
обеспечения передачи ответственности властям Гаити в ходе этого процесса 
потребуются немалые усилия и продуманный подход. Миссия приняла также к 
сведению высказанное рядом гаитянских и международных собеседников мне-
ние о том, что для МООНСГ было бы неразумно вывести свои силы из Гаити 
слишком рано, т.е. до того, как станет очевидно, что Гаити способно успешно 
противостоять множеству вызовов в плане безопасности, с которыми оно стал-
кивается. Гаитянские и международные собеседники подчеркивали также важ-
ное значение долгосрочных усилий по обучению персонала Гаитянской нацио-
нальной полиции и повышению ее профессионального уровня, с тем чтобы 
Гаити могло своими силами обеспечивать собственную безопасность. 

11. Поскольку было признано, что Гаитянская национальная полиция, судя по 
всему, не может в одиночку успешно бороться с незаконной торговлей оружи-
ем и незаконным оборотом наркотиков, некоторые стали призывать к тому, 
чтобы дополнить Гаитянскую национальную полицию силами безопасности, 
способными решать весь круг задач, которыми сейчас занимается Гаитянская 
национальная полиция при поддержке МООНСГ. В этой связи ожидается, что в 
самое ближайшее время президентская Комиссия по анализу проблемы укреп-
ления безопасности подготовит доклад, содержащий серию рекомендаций по 
этому вопросу. 

12. Ряд собеседников выразили озабоченность по поводу продолжающегося 
оборота оружия в Гаити. В этой связи миссия отметила, что МООНСГ через 
свою программу борьбы с насилием на уровне общин продолжает играть цен-
ную роль, оказывая консультативную помощь Национальной комиссии по ра-
зоружению, расформированию и реинтеграции, которая сконцентрировала свои 
усилия в ключевых районах страны, страдающих от насилия. Осуществляемые 
в рамках этой программы трудоемкие проекты нацелены на отвлечение от уча-
стия в бандитских формированиях и социальную реабилитацию бывших чле-
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нов бандитских групп, также имеют жизненно важное значение для улучшения 
общей обстановки в плане безопасности. 
 
 

  Политический диалог и выборы 
 
 

13. Миссия с удовлетворением отметила, что политический климат значи-
тельно улучшился после начала работы в 2006 году правительства, сформиро-
ванного на основе выборов. В этой связи ряд политических деятелей, включая 
лидеров оппозиции, признали, что в период нахождения у власти президента 
Преваля пресса пользовалась беспрецедентной свободой, а представители оп-
позиции могли свободно высказывать свои мнения, не опасаясь преследований. 

14. Несмотря на эти положительные события, хрупкие демократические ин-
ституты Гаити до сих пор не могут окрепнуть из-за глубоких разногласий в 
обществе и сохраняющейся политической напряженности в отношениях между 
соперничающими группировками. Миссия была особо озабочена тем фактом, 
что, несмотря на признаки возрождения духа сотрудничества, к которому под-
толкнули опустошительные штормы и ураганы, обрушившиеся на страну в 
прошлом году, отношения между исполнительной властью и парламентом ос-
таются непростыми, о чем свидетельствуют непрекращающиеся вызовы мини-
стров в парламент для отчета, неспособность договориться, из-за которой до 
сих пор не согласован бюджет на период 2008–2009 годов, и весьма скромные 
успехи, достигнутые в осуществлении совместно разработанной повестки дня 
в законодательной области, утвержденной в декабре 2008 года. 

15. Президент и должностные лица из Временного избирательного совета со-
общили членам Совета Безопасности, что в ближайшие 36 месяцев необходимо 
будет организовать восемь избирательных процессов. Миссия получила также 
информацию о материально-технической поддержке, которую МООНСГ ока-
зывает Временному избирательному совету, и о помощи, оказанной в сфере 
безопасности. 

16. В преддверии выборов для обновления одной трети состава Сената, пер-
вый раунд которых планируется провести 19 апреля, вновь возникла политиче-
ская неопределенность. Принятое Временным избирательным советом реше-
ние не регистрировать ни одного из кандидатов, выдвинутых соперничающими 
группировками, составляющими «Лавальяс фамий», партию бывшего прези-
дента Жан-Бертрана Аристида, поставила под сомнение всеохватность пред-
стоящих выборов в Сенат. Миссия с удовлетворением отметила обещание ли-
деров «Лавальяс фамий» использовать лишь законные средства, чтобы добить-
ся отмены решения, принятого Временным избирательным советом. Ряд пред-
ставителей политических сил и гражданского общества подчеркнули вероят-
ность возобновления общественных беспорядков. Члены миссии особо указали 
Временному избирательному совету на необходимость сделать все возможное 
для того, чтобы устранить чувство отчужденности, которое могут испытывать 
некоторые группы населения из-за неучастия в выборах важной политической 
группировки. Сложившаяся ситуация с большей силой высветила необходи-
мость проведения обзора избирательной системы и укрепления политических 
партий. 

17. Миссия была информирована о решении некоторых политических партий 
не участвовать в выборах, которое частично объясняется их собственными фи-
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нансовыми трудностями и отсутствием веры в способность Временного изби-
рательного совета вовремя организовать выборы. Временный избирательный 
совет заверил миссию в своей приверженности обеспечению того, чтобы сво-
бодные, справедливые и всеохватные выборы были проведены в установлен-
ные сроки. Однако ряд собеседников выразили сомнение по поводу того, что 
все другие выборы, запланированные на 2009 год, а именно второй раунд вы-
боров для обновления одной трети состава Сената, выборы для смены всего 
состава Палаты депутатов и выборы в местные органы будут проведены во-
время. 

18. Миссия обнаружила также обнадеживающие признаки подлинной готов-
ности правительства Гаити, парламента, политических партий, частного секто-
ра и гражданского общества начать конструктивный диалог по вопросам, 
имеющим критически важное значение для будущего страны. Недавнее созда-
ние президентом Превалем комиссий по образованию, конкуренции, информа-
ционной технологии, силам безопасности и конституционной реформе, в рабо-
те которых участвует широкий круг представителей политических сил и обще-
ственных движений, является конструктивным шагом на пути к укреплению 
диалога и консенсуса. Однако жизненно важно, чтобы эти комиссии добились 
конкретных результатов, способных восстановить доверие общества к полити-
ческому процессу. 

19. Вопрос, касающийся конституционной реформы, был обсужден с широ-
ким кругом собеседников. В этом отношении, как представляется, широкое 
признание в руководящих и политических кругах Гаити нашла идея о том, что 
для повышения эффективности функционирования демократических институ-
тов Гаити необходимо внести поправки в некоторые положения Конституции 
1987 года. Однако до сих пор ведется обсуждение вопроса о том, какие средст-
ва необходимо использовать для осуществления этого процесса внесения по-
правок. Ряд собеседников с озабоченностью отметили, что из-за плотного гра-
фика выборов и без того хрупкая система подвергнется чрезмерной финансо-
вой нагрузке и дополнительному политическому напряжению. Обременитель-
ная административная структура Гаити, ограничения в отношении двойного 
гражданства и соотношение полномочий исполнительной и законодательной 
ветвей власти были также определены как ключевые вопросы, требующие про-
ведения реформ.  

20. Миссия, будучи осведомлена о жестком графике внесения поправок в 
Конституцию, отметила важность пересмотра Конституции для повышения 
эффективности механизма государственного управления. Поэтому миссия 
предложила гаитянским политическим лидерам задуматься о необходимости 
достижения консенсуса, без которого невозможно обеспечить надлежащий 
процесс пересмотра Конституции. На встрече с Председателем президентской 
Комиссии по Конституции члены миссии Совета указали также на необходи-
мость укрепления координации между исполнительной властью, парламентом 
и гражданским обществом, чтобы избежать раскола и политического паралича, 
которые могут помешать процессу осуществления реформ в этой стране.  

21. Президентская Комиссия по Конституции, как ожидается, опубликует 
свой доклад в июне, с тем чтобы парламент смог утвердить поправки к Кон-
ституции до завершения своей сессии в сентябре. Была создана также парла-
ментская комиссия по конституционной реформе. Если эти поправки будут 
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одобрены, то их ратификацией займется парламент следующего созыва, а в си-
лу они вступят лишь после того, как в 2011 году будет избран новый президент. 
По мнению некоторых политиков и экспертов по конституционным вопросам, 
будет трудно уложиться в эти сроки, особенно если учесть, что процесс внесе-
ния поправок зависит от соблюдения графика проведения запланированных 
выборов. Следует отметить, что обновление одной трети состава Сената в ходе 
выборов, которые планируется провести в апреле и июне, имеет жизненно 
важное значение для того, чтобы Сенат смог провести голосование по консти-
туционной реформе, поскольку в настоящее время Сенат работает в сокращен-
ном составе, из-за чего невозможно обеспечить большинство в две трети голо-
сов, необходимое для утверждения поправок. Следует отметить, что Сенат не 
внес в свои внутренние правила процедуры изменение, которое позволило бы 
утвердить поправки большинством в две трети голосов тех 18 сенаторов, срок 
полномочий которых не истек.  
 
 

  Распространение государственной власти  
 
 

22. Развитие законных и подотчетных институтов государственного управле-
ния по-прежнему имеет жизненно важное значение для укрепления стабильно-
сти в Гаити. Несмотря на усилия по укреплению институционального потен-
циала в Гаити, прилагаемые МООНСГ в сотрудничестве с ключевыми партне-
рами, как центральное правительство, так и местные органы власти 
по-прежнему не могут в полном объеме оказывать базовые услуги. Здраво-
охранение и образование входят в число тех областей, в которых государство 
обладает наименьшей способностью обеспечивать базовое обслуживание, о 
чем свидетельствуют трагедия с обрушением школы «Евангельский завет» в 
Петионвиле, пригороде Порт-о-Пренса, под развалинами которой погибло бо-
лее 100 человек, главным образом детей, затянувшиеся споры по поводу вы-
платы заработной платы учителям и жесткие действия профсоюзов, которые 
парализовали работу нескольких больниц в столице страны. Миссия с озабо-
ченностью отметила, что государство может обеспечить обучение лишь 
10 процентов от общего числа зарегистрированных учащихся (составляющего 
очень небольшую долю от числа лиц школьного возраста); к тому же государ-
ство не контролирует ни программы обучения, ни качество образования в ча-
стных учебных заведениях. Ряд собеседников особо отметили также необходи-
мость уточнения правовых и практических механизмов децентрализации, что 
могло бы укрепить способность местных органов власти оказывать услуги.  

23. Президент Преваль и премьер-министр Пьер-Луи, а также политические 
лидеры и представители частного сектора и гражданского общества подчерки-
вали необходимость координации усилий для укрепления управленческого и 
административного потенциала на всех уровнях. В этой связи потребуются 
дальнейшие двусторонние усилия, призванные дополнить помощь, которую 
МООНСГ предоставляет в рамках правительственного плана.  

24. Миссия с удовлетворением узнала о том, что совершенствование базы 
данных таможенной службы, более интенсивное патрулирование дорог и от-
крытие новых контрольно-пропускных пунктов привели к значительному уве-
личению объема таможенных поступлений, которые составляют одну треть в 
общем объеме государственных доходов. Миссия с удовлетворением отметила 
также усилия, предпринимаемые правительством Гаити при поддержке 
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МООНСГ, международных финансовых институтов и доноров в целях подго-
товки или обновления ряда основных стратегических документов, касающихся 
управления границей, включая комплексный план управления границей, Тамо-
женный кодекс Гаити и Закон о Национальном совете по комплексному управ-
лению границей.  

25. Посещение миссией города Уанаминте, расположенного на северо-
восточном участке границы с Доминиканской Республикой, позволило полу-
чить четкое представление о том, какие сложные задачи стоят перед властями 
Гаити в сфере управления границей. Члены Совета воочию убедились в порис-
тости границы и в отсутствии каких-либо препятствий свободному перемеще-
нию в пограничной зоне и не заметили какого-либо значительного прогресса в 
развитии инфраструктуры. В этой связи местные власти обратили внимание 
миссии на тот факт, что, несмотря на поддержку, получаемую от МООНСГ, они 
не располагают инфраструктурой и техническими средствами, которые позво-
лили бы им осуществлять эффективный контроль на границе с Доминиканской 
Республикой, и подчеркнули необходимость наращивания присутствия Гаитян-
ской национальной полиции в этом районе, где в настоящее время работают 
лишь 22 сотрудника полиции, учитывая трудности, порождаемые отсутствием 
инфраструктуры.  

26. Миссия посетила военно-морскую базу МООНСГ в Фор-Либерте, создан-
ную в декабре 2008 года в рамках осуществляемой ею программы управления 
границей. Члены миссии были кратко информированы об оперативном плане, 
предусматривающем патрулирование морского пространства в дневное и ноч-
ное время совместными силами МООНСГ и Гаитянской национальной поли-
ции. Эти операции по патрулированию, осуществляемые одновременно двумя 
катерами, проводятся при активном участии уругвайского батальона, полиции 
Организации Объединенных Наций и Гаитянской национальной полиции; в со-
став каждого патруля входят один офицер и восемь членов экипажа, выделяе-
мых уругвайским батальоном, один сотрудник полиции Организации Объеди-
ненных Наций и один сотрудник Гаитянской национальной полиции. Миссия 
отметила, что смешанная морская группа, базирующаяся в Фор-Либерте, при-
нимает также участие в еженедельной скоординированной операции по патру-
лированию границы, осуществляемой на суше, на море и в воздухе. Миссия 
была также информирована о том, что правительство Гаити прилагает усилия к 
тому, чтобы начал работать таможенный пост в Фор-Либерте, недавно отре-
монтированный силами МООНСГ. 
 
 

  Законность и права человека 
 
 

27. Укрепление потенциала Гаитянской национальной полиции по-прежнему 
является одной из ключевых предпосылок для обеспечения того, чтобы Гаити 
могло успешно реагировать на угрозы стабильности без внешней помощи. Все 
собеседники миссии признали, что были предприняты важные шаги в целях 
повышения профессионального уровня сотрудников Гаитянской национальной 
полиции, укрепления ее институционального потенциала и развития базовой 
инфраструктуры. Миссия была особо воодушевлена тем фактом, что поддерж-
ка, которую МООНСГ оказала Гаитянской национальной полиции в сотрудни-
честве с учреждениями Организации Объединенных Наций и ключевыми дву-
сторонними партнерами, привела к усилению доверия населения к Гаитянской 
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национальной полиции, о чем свидетельствует недавний опрос общественного 
мнения, который показал, что, по мнению 58 процентов гаитянцев, в 2008 году 
произошли положительные сдвиги в деятельности Гаитянской национальной 
полиции. То, что в рамках общенациональной кампании по набору кадров, ко-
торая в двадцать второй раз была проведена в сентябре 2008 года, было подано 
30 000 заявлений, является еще одним доказательством роста авторитета Гаи-
тянской национальной полиции в глазах гаитянцев. 

28. Миссия с удовлетворением отметила также, что после значительного от-
ставания в наборе курсантов, допущенного в 2008 году, усилия, направленные 
на достижение целевого показателя, предусматривающего подготовку к актив-
ной службе в период до 2011 года, согласно плану реформирования Гаитянской 
национальной полиции, 14 000 человек, позволили, как представляется, вос-
становить запланированные темпы. В этой связи члены миссии были инфор-
мированы о том, что в феврале 2009 года завершили обучение в рамках базовой 
программы подготовки сотрудников Гаитянской национальной полиции 
702 курсанта двадцатого набора (среди которых 86 женщин), в результате чего 
общее число сотрудников Гаитянской национальной полиции, находящихся на 
действительной службе, достигло 9247. Четыреста восемьдесят три курсанта 
из двадцать первого набора (среди которых 104 женщины) приступили к обу-
чению 31 декабря 2008 года и должны завершить курс обучения во второй по-
ловине 2009 года. Существенно важно, чтобы власти Гаити продолжали уде-
лять первоочередное внимание процессу набора кадров, если они хотят, чтобы 
цели, поставленные в плане реформирования Гаитянской национальной поли-
ции, были достигнуты в запланированные сроки. 

29. Миссия согласилась с выраженным рядом собеседников мнением о том, 
что, несмотря на успехи, достигнутые за последние пять лет, Гаитянская на-
циональная полиция до сих пор не в состоянии решать многочисленные про-
блемы, угрожающие стабильности Гаити, включая организованную преступ-
ность и незаконный оборот наркотиков, входящие в число главных опасностей, 
угрожающих государственному управлению, стабильности и развитию Гаити. 
Так, например, Гаитянская национальная полиция до сих пор обеспечивает 
лишь минимальное присутствие на сухопутной и морской границе Гаити, хотя 
миссия получила от властей Гаити информацию о том, что существуют планы 
укрепления сил береговой охраны Гаити. 

30. В дополнение к ценной поддержке, которую оказывают МООНСГ и дру-
гие ключевые партнеры, Гаитянской национальной полиции потребуется ско-
ординированная помощь со стороны тех региональных действующих лиц, ко-
торые обладают ресурсами и опытом, необходимыми для реального изменения 
положения. В этом отношении создание рабочей группы по координации и со-
трудничеству стран Латинской Америки с Гаитянской национальной полицией, 
а также деятельность консультативной группы «2×9» представляют собой зри-
мое проявление неослабной приверженности латиноамериканских партнеров 
Гаити содействию долгосрочной стабилизации этой страны с опорой на ус-
пешный опыт, накопленный ими в сфере реформирования полиции и обучения 
ее сотрудников. Учитывая политизацию, которую Гаитянская национальная 
полиция испытывала в прошлом после приложения международных усилий по 
обучению, ключевые политические деятели Гаити подчеркивали необходи-
мость дальнейшего оказания международной помощи Гаитянской националь-
ной полиции и придания этой помощи долгосрочного характера. 
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31. Обеспечение в Гаити прочной стабильности будет зависеть также от ук-
репления других основных элементов системы обеспечения законности и по-
рядка. Как установила миссия, лишь ограниченного успеха удалось добиться 
на пути к достижению целей, поставленных в национальном плане реформи-
рования системы правосудия, включая осуществление трех основополагающих 
законов о независимости судебной системы. В этой связи следует отметить, 
что церемония по случаю открытия Школы по подготовке судей, которая со-
стоялась 12 марта в присутствии миссии, ознаменовала собой важный шаг на 
пути к формированию независимой судебной системы, укомплектованной про-
фессионалами. Вместе с тем миссия отметила, что требуются дальнейшие уси-
лия для претворения в жизнь национального плана реформирования системы 
правосудия, включая создание Высшего судебного совета, который призван иг-
рать ключевую роль в пропаганде профессиональной этики и повышении эф-
фективности работы судебных органов. 

32. Положение дел в гаитянских тюрьмах, которому двусторонние доноры 
уделяли сравнительно мало внимания, продолжает вызывать серьезную озабо-
ченность. Проблему крайней переполненности тюрем, в которых не обеспечи-
ваются надлежащие условия, усугубляет наличие огромного числа лиц, содер-
жащихся в превентивном заключении. Среди заключенных, содержащихся в 
национальной тюрьме в Порт-о-Пренсе, более 87 процентов составляют лица, 
заключенные под стражу до начала судебного процесса, а в целом по стране 
доля таких лиц среди заключенных составляет более 78 процентов. Хотя бла-
годаря поддержке, оказываемой на двусторонней основе, был достигнут неко-
торый прогресс в улучшении состояния пенитенциарной системы, число за-
ключенных продолжало увеличиваться, а пенитенциарные учреждения, по при-
знанию самих властей, не соответствуют демократическим нормам и цели со-
циальной реабилитации заключенных. Миссия пришла к выводу о том, что не-
обходим всеобъемлющий подход, нацеленный на совершенствование функцио-
нирования всей системы карательно-исправительных учреждений, включая со-
кращение числа лиц, находящихся в превентивном заключении или заключен-
ных под стражу до начала судебного процесса, и улучшение условий тюремно-
го содержания. 

33. Власти Гаити подчеркивали свою приверженность уважению граждан-
ских и политических прав в стране, в частности свободы слова. Миссия выра-
зила озабоченность по поводу ограничений экономических, социальных и 
культурных прав в Гаити, причем состояние дел в этой области ухудшилось 
под воздействием гуманитарной ситуации, осложненной стихийными бедст-
виями, обрушившимися на страну в 2008 году, всемирным продовольственным 
кризисом и ухудшением состояния мировой экономики. 
 
 

  Гуманитарная ситуация 
 
 

34. Международные меры реагирования на серию опустошительных штормов 
и ураганов, обрушившихся на Гаити в 2008 году, достойны похвалы, однако их 
оказалось недостаточно для удовлетворения неотложных гуманитарных нужд 
страны. В 2008 году ураганы причинили ущерб, эквивалентный по объему 
15 процентам валового внутреннего продукта (ВВП) Гаити, в то время как пра-
вительство сталкивается с 47-процентным сокращением объема бюджетной 
поддержки. В ответ на экстренный призыв об оказании незамедлительной гу-
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манитарной помощи поступила лишь половина требуемой суммы, равной 
127 млн. долл. США. Учитывая, что в начале апреля неизбежно начнется но-
вый сезон дождей, миссия пришла к выводу о том, что существует острая не-
обходимость удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей. 

35. Гаити крайне подвержено воздействию внешних факторов, в частности 
крайне неблагоприятных погодных условий, складывающихся в течение еже-
годного сезона ураганов. Степень уязвимости такова, что даже умеренный объ-
ем осадков может вызвать серьезные гуманитарные последствия. Члены Сове-
та имели возможность получить наглядное представление о последствиях на-
воднения, вызванного ураганами, обрушившимися в 2008 году на город Гона-
ив. Значительные участки города, в котором проживает более 1,5 миллиона че-
ловек, покрыты слоем грязи, общий объем которой превышает 
1 800 000 кубических метров. В общей сложности в результате наводнения по-
страдали 250 000 человек, в том числе 466 человек погибли и 235 пропали без 
вести. 

36. Из-за опасности наводнений и грязевых оползней, порождаемых ухудше-
нием состояния окружающей среды, в Гаити приоритетное внимание уделяется 
регулированию стока с площади водосбора и уменьшению опасности бедствий. 
Члены Совета посетили в Гонаиве зону осуществления трудоемкого проекта, 
нацеленного на ослабление уязвимости к природным явлениям путем терраси-
рования склонов, сооружения небольших дамб, исправления русла рек и вос-
становления каналов. Этот проект, разработанный Международной организа-
цией труда, Программой развития Организации Объединенных Наций и Все-
мирной продовольственной программой, способствовал созданию 21 000 вре-
менных рабочих мест и распределению 1 260 000 продовольственных пайков. 
Такие проекты регулирования водосбора играют ключевую роль в предотвра-
щении экологической деградации и новых гуманитарных катастроф и в то же 
время способствуют реконструкции изношенных ирригационных систем. 

37. Одна из проблем, вызывающих серьезную озабоченность в стране, 
по-прежнему связана с обеспечением продовольственной безопасности. Три 
миллиона человек, т.е. почти одна треть населения страны, находятся в уме-
ренно тяжелом или крайне тяжелом положении в плане обеспечения продо-
вольствием. В стране существуют также отдельные очаги, в которых от хрони-
ческого недоедания страдают 210 000 человек. Миссия узнала о тяжелом по-
ложении, в котором находится сельскохозяйственный сектор Гаити, и получила 
информацию о том, что необходимо сделать для его улучшения. Более 
60 процентов населения занимаются земледелием или животноводством, одна-
ко Гаити способно лишь на 45 процентов обеспечить свои потребности в про-
довольствии. Фермерские хозяйства являются сейчас мелкими и низкопродук-
тивным, что обусловлено главным образом использованием низкоурожайного 
посевного материала, недостаточным применением удобрений, неэффектив-
ными ирригационными системами и низким уровнем механизации труда. Кро-
ме того, процесс обезлесения и уязвимость к неблагоприятным погодным ус-
ловиям во многих случаях приводят к снижению плодородия почв. Миссия ре-
комендовала властям Гаити разработать сельскохозяйственную политику, наце-
ленную на повышение продуктивности. Кроме того, она настоятельно призвала 
правительство Гаити активно заняться определением целей, которых можно 
было бы достичь в разумные сроки, с тем чтобы способствовать обеспечению 
стабильности в стране. Благодаря правильному выбору и правильной политике 
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можно было бы существенно повысить продуктивность сельского хозяйства на 
уже обрабатываемых землях и освоить новые сельскохозяйственные угодья, 
способствуя тем самым повышению уровня продовольственной безопасности 
Гаити.  
 
 

  Социально-экономическое развитие 
 
 

38. Социально-экономическое положение в прошлом году значительно ухуд-
шилось, угрожая подорвать успехи, достигнутые в других областях. Гаити за-
нимает 146-е место среди 147 стран, в отношении которых составляется индекс 
развития человеческого потенциала. Семьдесят восемь процентов населения 
живет менее чем на 2 долл. США в день, а 54 процента населения вынуждены 
бороться за выживание, имея менее 1 долл. США в день. Для миссии было оче-
видно, что нынешние уровни крайней нищеты явно несовместимы с выполне-
нием задачи по обеспечению долгосрочной стабильности в Гаити. Гаитянские 
собеседники подчеркивали важность продолжения взаимодействия с междуна-
родным сообществом для претворения в жизнь стратегии восстановления и 
развития Гаити.  

39. Как сообщил миссии сам президент Преваль, значительный прогресс на 
пути к обеспечению макроэкономической стабильности был достигнут в пери-
од с 2004 по 2007 год. Уровень инфляции, превышавший 40 процентов, был 
снижен до менее чем 10 процентов. В тот же период темпы прироста ВВП Гаи-
ти, составлявшие в 2003 году отрицательный показатель в –3,4 процента, вы-
росли до 3,4 процента в 2007 году, впервые за несколько лет превысив темпы 
прироста численности населения. 

40. Однако совокупное воздействие мирового продовольственного и топлив-
ного кризиса, серии тропических штормов и ураганов и глобального экономи-
ческого спада серьезно подорвало успехи, достигнутые на этих ключевых на-
правлениях. Согласно оценке потребностей в период после стихийных бедст-
вий, проведенной при содействии Всемирного банка, Европейского союза и 
Организации Объединенных Наций, в 2008 году штормы и ураганы причинили 
ущерб на сумму, составляющую примерно 900 млн. долл. США, что эквива-
лентно 14,6 процента ВВП Гаити. Согласно официальным оценкам, в 2008 году 
темпы прироста объема ВВП снизились до 1,3 процента и после трех лет не-
прерывного роста стали исчисляться отрицательным показателем в пересчете 
на душу населения. Мировой финансовый кризис, по всей вероятности, приве-
дет в наступившем году к дальнейшему ухудшению условий жизни многих 
гаитянцев, поскольку сократится объем денежных переводов из-за рубежа, ко-
торые, составляя ежегодно сумму порядка 1,4 млрд. долл. США, являются од-
ним из ключевых источников поддержки, в которой крайне нуждаются многие 
семьи. 

41. Миссия признала насущную необходимость того, чтобы физическая безо-
пасность была дополнена безопасностью в социально-экономической сфере; 
лишь в этом случае Гаити будет и далее следовать по пути, ведущему к обеспе-
чению долгосрочной стабильности и развития. В этой связи миссия отметила 
тот факт, что в настоящее время усилиям правительства, направленным на 
удовлетворение неотложных нужд, связанных с реконструкцией и восстанов-
лением страны, мешает дефицит в бюджете текущего финансового года, исчис-
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ляемый 125 млн. долл. США, хотя в июне 2009 года должны быть списаны 
долги Гаити на сумму примерно 1,1 млрд. долл. США. Отметив, что произош-
ло заметное сокращение объема прямой поддержки бюджета Гаити, президент 
Преваль выразил надежду на то, что правительство получит необходимые 
125 млн. долл. США на предстоящей конференции доноров высокого уровня, 
которая будет созвана Межамериканским банком развития в Вашингтоне, О.К., 
а также средства на финансирование ряда инфраструктурных проектов, вклю-
чая завершение работ по строительству национальной автострады № 1, дороги, 
связывающей город Нип с побережьем, и дороги, ведущей в Пор-де-Пе. Кон-
ференция доноров рассматривается как ценная возможность, позволяющая 
Гаити получить дополнительные средства на восстановление и реконструкцию. 

42. На встречах с миссией гаитянские и международные собеседники неод-
нократно подчеркивали необходимость того, чтобы правительство взяло на се-
бя ведущую роль в формировании широкого национального консенсуса в от-
ношении плана, четко ориентированного на поощрение развития, создание ра-
бочих мест, обеспечение продовольственной безопасности и оздоровление ок-
ружающей среды. В этой связи миссия отметила, что правительство, частный 
сектор, политические круги и гражданское общество решительно поддержива-
ют доклад Поля Колье «Гаити: от стихийного бедствия к экономической безо-
пасности» (“Haiti: from natural catastrophe to economic security”), в котором из-
ложены ключевые элементы практического плана действий по обеспечению 
стремительных экономических преобразований в стране, включая возможность 
обеспечить быстрый прирост числа рабочих мест в текстильной промышлен-
ности благодаря Закону о предоставлении Гаити возможностей в межамери-
канском контексте путем поощрения партнерства (Закон HOPE II), который от-
крывает Гаити беспошлинный доступ на рынки Соединенных Штатов Америки 
в течение ближайших 10 лет. 

43. Что касается нынешних усилий по поощрению процесса создания рабо-
чих мест, то миссия с удовлетворением узнала от премьер-министра о ряде 
важных шагов, которые правительство при поддержке ключевых международ-
ных партнеров уже предпринимает в целях устранения основных препятствий, 
мешающих осуществлению частных инвестиций. Эти шаги включают в себя 
создание межведомственного комитета по земельному управлению, разработку 
закона о совместном владении и усилия по подбору принадлежащих государст-
ву участков земли, которые можно было бы использовать для создания экс-
портных зон. В ходе своей поездки в Уанаминте члены миссии смогли посе-
тить одну из двух существующих в стране экспортных зон, в которой в на-
стоящее время работает около 3000 человек и которую планируется расширить 
в 2009 году. 

44. Миссия была также воодушевлена явной готовностью частного сектора 
сотрудничать с правительством и международным сообществом в создании ра-
бочих мест. Но при этом ряд крупных бизнесменов подчеркнули острую необ-
ходимость улучшения делового климата и привлечения прямых иностранных 
инвестиций, что по-прежнему имеет исключительно важное значения для 
обеспечения долгосрочного экономического роста и развития Гаити. Предста-
вители деловых кругов обратили особое внимание на необходимость улучшить 
непривлекательный образ Гаити, сложившийся за рубежом, и представить 
страну в более благоприятном свете, учитывая заметное улучшение общей об-
становки в плане безопасности. В этой связи было вновь отмечено, что в дру-
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гих странах Карибского региона уровень преступности, сопряженной с наси-
лием, на самом деле выше, чем в Гаити. Миссия была также информирована о 
том, что президентская Комиссия по конкуренции занимается разработкой на-
ционального плана повышения конкурентоспособности и ряда конкретных ре-
комендаций для представления правительству в преддверии предстоящей кон-
ференции доноров высокого уровня. 

45. Как отметила миссия, несмотря на эти обнадеживающие признаки фор-
мирования консенсуса относительно насущной необходимости создания рабо-
чих мест благодаря объединению государственных и частных инвестиций, по-
вышения продуктивности сельского хозяйства и улучшения бедственной эко-
логической обстановки в Гаити, правительство еще не разработало целена-
правленного плана действий, в котором были бы изложены краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные приоритеты страны в области развития. Мис-
сия была информирована о том, что правительство приступило к работе над 
документом, который будет представлен на предстоящей конференции доно-
ров, опираясь на документ о стратегии сокращения масштабов нищеты в стра-
не, оценку потребностей в период после стихийных бедствий и доклад 
г-на Колье, хотя потребуются дополнительные усилия для разработки пример-
ного плана долгосрочного подъема экономики страны, учитывающего приори-
теты и способного послужить основой для активизации партнерских отноше-
ний между Гаити и международным сообществом. 

46. Миссия отметила, что необходимо также проанализировать вклад диаспо-
ры в развитие Гаити, который будет зависеть от предстоящего пересмотра Кон-
ституции в целях внесения поправок, разрешающих двойное гражданство. 
 
 

  Региональное сотрудничество 
 
 

47. Миссия имела возможность встретиться с членами основной группы и не 
могла не отметить решающую роль, которую эта группа продолжает играть в 
обеспечении тесной координации между МООНСГ и сообществом доноров и 
дипломатическим корпусом в целях повышения уровня эффективности мер, 
принимаемых международным сообществом. 

48. Миссия отметила приверженность латиноамериканских стран оказанию 
Гаити помощи в его усилиях по обеспечению стабильности, социально-
экономического подъема и региональной интеграции. Впервые отмечена си-
туация, когда весь регион содействует поддержанию мира в Гаити, предостав-
ляя войска и полицейские контингенты и оказывая двустороннюю и многосто-
роннюю поддержку. Кроме того, страны Латинской Америки расширяют свое 
участие в деятельности по обучению сотрудников полиции, используя при этом 
успешный опыт, накопленный регионом в этой области. 

49. Вопрос о сотрудничестве по линии Юг-Юг неоднократно затрагивалось в 
ходе работы миссии как представляющий все больший интерес для властей 
Гаити. Латиноамериканские страны, предоставляющие крупные воинские кон-
тингенты для МООНСГ, принимали особо активное участие в осуществлении 
ряда проектов в области развития: Аргентина оказывала помощь в области 
сельского хозяйства, Бразилия — в строительстве объектов гидроэнергетики, а 
Чили — в сфере образования. Миссия имела также возможность посетить в го-
роде Гонаив новую электростанцию, работающую на жидком топливе; она бы-
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ла построена Венесуэлой (Боливарианская Республика) и обслуживается ку-
бинскими техническими специалистами. 

50. Миссия с удовлетворением отметила также признаки укрепления сотруд-
ничества между Гаити и Доминиканской Республикой. В феврале президент 
Преваль подписал указ о возобновлении деятельности делегации Гаити в со-
ставе Совместной (Гаити-Доминиканская Республика) пограничной комиссии. 
Эта комиссия 24 марта должна была провести встречу в пограничной зоне для 
обсуждения программы своей будущей работы. 

51. Миссия отметила, что неослабные усилия со стороны региональных и 
субрегиональных организаций, таких как Организация американских госу-
дарств и Карибское сообщество, имеют важное значение для обеспечения ин-
теграции Гаити в более широкий механизм сотрудничества в рамках Латинской 
Америки и Карибского бассейна и для более активного участия в этом процес-
се его партнеров из Западного полушария. 

52. Власти Гаити подчеркнули важное значение помощи, оказываемой в рам-
ках сотрудничества странами, входящими в другие региональные группы, а 
члены миссии особо отметили важное значение развития такого сотрудничест-
ва. 
 
 

 III. Замечания 
 
 

  Общее положение в плане безопасности 
 
 

53. С момента развертывания МООНСГ общая обстановка в плане безопас-
ности улучшилась, о чем свидетельствуют снижение уровня преступности и 
рост доверия населения к Гаитянской национальной полиции (ГНП). Однако 
успехи, достигнутые в сфере безопасности, по-прежнему носят неустойчивый 
характер, что в значительной мере обусловлено плохими жизненными усло-
виями большинства населения и связанной с этим политической напряженно-
стью. Таким образом, чтобы добиться в Гаити долгосрочной стабильности, не-
обходимо физическую безопасность дополнить безопасностью в социально-
экономической сфере. Незаконный оборот наркотиков по-прежнему входит в 
число основных угроз безопасности. Гаити не может в одиночку решить эту 
проблему и нуждается в поддержке со стороны других стран региона.  
 
 

  Политический диалог и выборы 
 
 

54. Гаити не может позволить себе очередного политического кризиса. Пра-
вительство и парламент должны сотрудничать друг с другом, чтобы заложить 
основы для долгосрочной стабильности и развития Гаити. Процесс пересмотра 
Конституции должен привести к выработке предложения, обеспечивающего 
нормальное функционирование государственных институтов и способствую-
щего социально-экономическому развитию. В то же время жизненно важно, 
чтобы правительство продолжало сотрудничать с политическими партиями, 
частным сектором и гражданским обществом в целях выработки широкого 
консенсуса в отношении важнейших вопросов, связанных с обеспечением ста-
бильности и развитием страны. Проведение избирательной реформы необхо-
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димо для упрощения избирательной системы. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать ослаблению финансовой нагрузки на государственный бюджет и 
упрочению стабильности страны. Необходимо приложить все усилия для обес-
печения того, чтобы выборы носили свободный, справедливый и всеохватный 
характер. 
 
 

  Распространение государственной власти 
 
 

55. Контроль за сухопутными и морскими границами Гаити и оказание базо-
вых услуг населению властями Гаити — это два основных аспекта процесса 
обеспечения дальнейшего распространения государственной власти. Решение 
общих проблем обеспечения комплексного управления границей и безопасно-
сти на границе, рассматриваемое в широком смысле как региональный вопрос, 
представляет собой задачу, в рамках которой международное сообщество 
должно помочь Гаити в решении общих проблем. Что касается оказания базо-
вых услуг, то в этом вопросе правительство Гаити зависит от развития собст-
венной страны: государство ограничено в своих возможностях, если его эконо-
мика слаба. Правительство Гаити должно в полной мере использовать между-
народную поддержку для создания потенциала, позволяющего ему предостав-
лять услуги, в которых нуждается население. 
 
 

  Законность и права человека 
 
 

56. Был достигнут прогресс в повышении профессионального уровня Гаитян-
ской национальной полиции, укреплении ее институционального потенциала и 
развитии инфраструктуры, что будет способствовать реализации целей, изло-
женных в национальном плане реформирования Гаитянской национальной по-
лиции. Для осуществления этой амбициозной программы необходимы под-
держка и сотрудничество со стороны международного сообщества. 

57. Наличие эффективных и внушающих доверие судебных органов является 
необходимой предпосылкой для укрепления законности в Гаити. Был предпри-
нят ряд важных шагов в этом направлении, однако предстоит еще решить не-
мало задач институционального характера. Ограниченность способности су-
дебной системы обеспечивать быстрое отправление правосудия послужило 
причиной резкого увеличения числа заключенных, которые содержатся в пере-
полненных тюрьмах и основные права которых нарушаются. Правительство 
Гаити предложило реализовать стратегический план расширения пенитенциар-
ной системы страны и провести обзор положения лиц, находящихся в превен-
тивном заключении. 
 
 

  Гуманитарная ситуация 
 
 

58. Гаити особо уязвимо к ураганам и тропическим штормам, зарождающим-
ся в Атлантическом океане. Благодаря усилиям по регулированию водосбора и 
осуществлению трудоемких проектов, нацеленных на ослабление уязвимости 
путем террасирования склонов, сооружения небольших дамб, исправления 
русла рек и восстановления каналов, удалось добиться прогресса в том, что ка-
сается предупреждения и уменьшения опасности бедствий. По-прежнему су-
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щественно важно, чтобы власти Гаити тесно взаимодействовали с междуна-
родным сообществом для облегчения поддержки требуемых усилий по оказа-
нию чрезвычайной помощи и обеспечению подъема и долгосрочного восста-
новления и развития. 

59. Одна из проблем, вызывающих наибольшую озабоченность в стране, 
по-прежнему связана с обеспечением продовольственной безопасности. Труд-
ности, с которыми сталкивается сельское хозяйство в Гаити, были проиллюст-
рированы цифрами, свидетельствующими о низкой продуктивности в этом сек-
торе, в котором занято более 50 процентов населения страны. В этой связи ис-
ключительно важное значение имеет внедрение сельскохозяйственной полити-
ки, призванной резко повысить продуктивность. Дополнительные средства 
требуются для удовлетворения огромных гуманитарных потребностей, до сих 
пор существующих в Гаити.  
 
 

  Социально-экономическое развитие 
 
 

60. В 2008 году Гаити потерпело ряд серьезных неудач. Хотя страна сталки-
вается с огромными трудностями, есть все основания надеяться на то, что Гаи-
ти, опираясь на поддержку международных партнеров, сможет оправиться от 
неудач, которые оно потерпело в прошлом году. Гаити остро нуждается в до-
полнительной международной помощи для удовлетворения своих неотложных 
гуманитарных потребностей и потребностей, связанных с обеспечением ско-
рейшего подъема и восстановления. В этой связи исключительно важное зна-
чение будет иметь предстоящая конференция доноров высокого уровня, кото-
рая состоится в Вашингтоне, О.К. 

61. Кроме того, конференцию доноров следует рассматривать как возмож-
ность еще более укрепить партнерские отношения между Гаити и междуна-
родным сообществом, основанные на взаимной приверженности созданию ра-
бочих мест, укреплению продовольственной безопасности, содействию эконо-
мическому развитию, более эффективному оказанию базовых услуг и оздоров-
лению окружающей среды. Одной лишь помощи будет недостаточно для обес-
печения того, чтобы Гаити стало на путь, ведущий к экономической безопасно-
сти. Поэтому правительство должно продолжать сотрудничать с частным сек-
тором, политическими партиями и гражданским обществом в целях создания 
законодательной основы и рамок регулирования, необходимых для поощрения 
частных инвестиций, и использования возможностей для быстрого создания 
рабочих мест, которые обеспечивает Закон HOPE II и другие соглашения о 
преференциях в торговле. Международное сообщество явно заинтересовано в 
том, чтобы Гаити добилось успехов, и будет и далее поддерживать процесс по-
литического, экономического и социального развития. Международное сооб-
щество готово играть вспомогательную роль, но главная ответственность ле-
жит на самих гаитянцах. 
 
 

  Региональное сотрудничество 
 
 

62. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна играет важную роль в 
содействии полной интеграции Гаити в более широкие региональные рамки. 
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Он заслуживает похвалы за его приверженность оказанию Гаити поддержки на 
пути, который ведет к обеспечению большей безопасности и развития.  
 
 

  Роль Организации Объединенных Наций 
 
 

63. С учетом прогресса, которого еще необходимо будет добиться, прежде 
чем Гаитянская национальная полиция сможет полностью выполнять свои обя-
занности, дальнейшее присутствие МООНСГ в настоящее время представляет-
ся как имеющее существенно важное значение. Возможное сокращение чис-
ленности войск и полицейского компонента МООНСГ необходимо будет осу-
ществлять постепенно с учетом дальнейшего укрепления институционального 
потенциала Гаити и изменения ситуации на местах. Важно также укрепить 
способность властей Гаити обеспечивать социально-экономическую стабиль-
ность и развитие во имя будущего страны и рассмотреть роль Организации 
Объединенных Наций в этом отношении. Хотя поддержка, оказываемая Орга-
низацией Объединенных Наций, по-прежнему имеет жизненно важное значе-
ние для обеспечения того, чтобы Гаити продолжало идти по пути, ведущему к 
стабильности и устойчивому развитию, потребуется долгосрочное участие в 
этом процессе других двусторонних и многосторонних партнеров, включая ре-
гиональные организации, частные фонды и нетрадиционных доноров.  
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Приложение I 
 

  Круг ведения миссии Совета Безопасности в Гаити 
 
 

 Круг ведения миссии состоит в следующем: 

 а) подтвердить неизменную поддержку Советом Безопасности прави-
тельства и народа Гаити в их усилиях по восстановлению своей страны, укреп-
лению мира и стабильности и содействию подъему и устойчивому развитию с 
учетом существенного регресса, наблюдавшегося в 2008 году; 

 b) выразить решительную поддержку Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) и Специальному предста-
вителю Генерального секретаря в их усилиях по укреплению стабильности и 
государственного управления в Гаити; 

 c) подтвердить важное значение неотложных, среднесрочных и долго-
срочных неослабных усилий и надлежащей международной и региональной 
поддержки для укрепления мира, стабильности и развития в Гаити, памятуя о 
главной ответственности правительства и народа Гаити за этот процесс; 

 d) провести оценку хода осуществления соответствующих резолюций 
Совета Безопасности, в частности резолюции 1840 (2008), и проанализировать 
прогресс, достигнутый правительством Гаити при содействии международного 
сообщества, в частности МООНСГ, в решении взаимосвязанных задач, в сфе-
рах безопасности, включая реформирование сектора безопасности; управления 
границей; обеспечения институциональной поддержки и государственного 
управления, включая проведение выборов и осуществление реформ; обеспече-
ния законности; прав человека; экономического и социального развития; 

 e) настоятельно призвать правительство Гаити активизировать его уси-
лия по налаживанию эффективного и всеохватного политического диалога, на-
правленного на обеспечение национального примирения, благого управления и 
устойчивого развития; 

 f) проанализировать и оценить степень участия правительства Гаити и 
содействие со стороны государств-членов, включая соседние государства и го-
сударства региона, осуществляемое при координирующей роли МООНСГ, в 
целях решения проблем, связанных с трансграничной торговлей людьми, 
трансграничным незаконным оборотом наркотиков и оружия и другой противо-
законной деятельностью; 

 g) провести обзор уже достигнутого прогресса и оценить состояние 
планирования и осуществления предстоящих избирательных процессов; 

 h) подчеркнуть важность взаимных обязательств, взятых на себя меж-
дународным сообществом и Гаити, и особо отметить важность предстоящей 
конференции доноров, намеченной на апрель 2009 года, а также необходимость 
скорейшего выделения донорами всех объявленных средств; 

 i) оценить ситуацию и прогресс в деле улучшения общего гуманитар-
ного положения в стране, включая положение с обеспечением продовольствен-
ной безопасности, и последствия этого для безопасности, социально-
экономического развития и стабильности и обсудить эти вопросы с правитель-
ством Гаити; 
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 j) провести обзор мер, принятых для реализации стратегии уменьше-
ния опасности бедствий и рисков, с учетом того ущерба, который был причи-
нен сельскохозяйственному сектору и объектам инфраструктуры ураганами и 
тропическими штормами, обрушившимися на Гаити в 2008 году, а также рас-
смотреть результаты оценки потребностей в период после стихийных бедст-
вий, проведенной в этой связи; 

 k) провести обзор и оценку уровня сотрудничества, координации и вза-
имной поддержки между МООНСГ и страновой группой Организации Объе-
диненных Наций и провести  в этой связи консультации с правительством Гаи-
ти и международными партнерами, в том числе по вопросам социально-
экономического развития и претворения в жизнь документа о национальной 
стратегии обеспечения роста и сокращения масштабов нищеты; 

 l) провести оценку осуществления проектов с быстрой отдачей для 
подкрепления мер по обеспечению безопасности и развития, принимаемых 
властями Гаити при содействии МООНСГ и страновой группы, и призвать к 
дальнейшему осуществлению таких проектов; 

 m) подчеркнуть важное значение вклада региональных организаций и 
механизмов в осуществляемый процесс стабилизации, реконструкции и разви-
тия в Гаити, в частности вклада Организации американских государств, Кариб-
ского сообщества, Консультативной группы «2×9» и рабочей группы по коор-
динации и сотрудничеству стран Латинской Америки с Гаитянской националь-
ной полицией; 

 n) подтвердить решающее значение перехода к укреплению стабильно-
сти в Гаити с уделением особого внимания плану упрочения ситуации в стране, 
предложенному Генеральным секретарем и одобренному Советом Безопасно-
сти; 

 o) извлечь уроки из опыта деятельности МООНСГ, которые члены Со-
вета могли бы учесть при рассмотрении более общих системных вопросов и 
вопросов поддержания мира в рамках проводимого Советом обзора операций 
по поддержанию мира. 
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Приложение II 
 

  График встреч миссии Совета Безопасности в Гаити 
 
 

  Среда, 11 марта 
 

13 ч. 00 м. Прибытие из Нью-Йорка в Порт-о-Пренс 

13 ч. 30 м. Краткая пресс-конференция 

15 ч. 30 м. Беседа с сотрудниками Миссии Организации Объединен-
ных Наций по стабилизации в Гаити 

17 ч. 00 м. Беседа с членами страновой группы Организации Объеди-
ненных Наций  

20 ч. 00 м. Прием, устроенный Специальным представителем Гене-
рального секретаря 

 

  Четверг, 12 марта 2009 года 
 

7 ч. 00 м.–8 ч. 00 м. Завтрак с Председателем президентской Комиссии по Кон-
ституции и координатором президентских комиссий  

9 ч. 00 м. Встреча с президентом Рене Гарсией Превалем 

11 ч. 00 м. Церемония по случаю открытия Школы по подготовке су-
дей 

13 ч. 00 м. Обед с руководителем Национальной ассамблеи, председа-
телями комиссий по вопросам юстиции и безопасности 
Сената и Палаты депутатов и министром по связям с пар-
ламентом  

15 ч. 00 м. Встреча с премьер-министром Мишель Дювивье Пьер-Луи 
и ключевыми министрами 

17 ч. 00 м. Встреча с членами Основной группы 

18 ч. 45 м. Встреча с членами Временного избирательного совета 

20 ч. 30 м.  Ужин с представителями силового блока: министром юс-
тиции и общественной безопасности, государственными 
секретарями по вопросам юстиции и общественной безо-
пасности, генеральным директором Гаитянской нацио-
нальной полиции и директором Управления исправитель-
ных учреждений 

 

  Пятница, 13 марта 2009 года 
 

7 ч. 15 м. Группа 1: Выезд в Фор-Либерте и Уанаминте 

8 ч. 00 м. Группа 2: Выезд в Гонаив 

13 ч. 05 м. Прибытие в Порт-о-Пренс из Фор-Либерте и Уанаминте 

13 ч. 30 м. Обед и беседа на темы, связанные с деятельностью воен-
ных/полицейских, в лагере «Чарли» с Командующим Си-
лами, Комиссаром полиции, офицерами, возглавляющими 
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воинские контингенты, и группой старших руководителей 
полиции 

14 ч. 30 м. Отъезд в Сите-Солей 

14 ч. 50 м. Посещение Сите-Солей 

16 ч. 00 м. Группа 1: Встреча с представителями частного сектора 
Группа 2: Встреча с представителями гражданского обще-
ства 

19 ч. 00 м. Ужин, устроенный президентом Рене Гарсией Превалем 
 

  Суббота, 14 марта 2009 года 
 

08 ч. 30 м. Встреча с лидерами политических партий/ 
парламентариями 

11 ч. 30 м. Обед в пункте базирования китайского сформированного 
полицейского подразделения 

12 ч. 45 м. Пресс-конференция 

14 ч. 10 м. Вылет из Порт-о-Пренса в Нью-Йорк 

 


