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  Доклад Генерального секретаря о событиях в Гвинее-
Бисау и деятельности Отделения Организации 
Объединенных Наций по поддержке миростроительства 
в Гвинее-Бисау 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с пунктом 14 резолю-
ции 1233 (1999) Совета Безопасности, в котором Совет просил меня регулярно 
информировать его и представить доклад о событиях в Гвинее-Бисау, а также о 
деятельности Отделения Организации Объединенных Наций по поддержке ми-
ростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС). Впоследствии в пункте 11 своей 
резолюции 1580 (2004) Совет просил меня представлять письменный доклад 
каждые три месяца.  

2. В настоящем докладе основное внимание уделяется событиям, которые 
произошли после представления моего предыдущего доклада от 31 марта 
2009 года (S/2009/169), в том числе политическому и военному кризису, на-
чавшемуся после убийства главы государства и начальника Генерального шта-
та, и подготовке к президентским выборам, назначенным на 28 июня 2009 года. 
В докладе содержатся также рекомендации, касающиеся объединенного отде-
ления Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-
Бисау, его будущих полномочий, организационной структуры и кадровых по-
требностей, как об этом просил Совет Безопасности в письме от 22 декабря 
2008 года. 
 
 

 II. Политические события 
 
 

3. В течение отчетного периода была значительная политическая напряжен-
ность, которая отражалась на функционировании государственных институтов. 
Относительное спокойствие после покушений на президента Жоау Бернанду 
Виейру и начальника Генерального штаба генерала Тагме На Вайе в марте 
2009 года было прервано 4 июня, когда министр территориальной администра-
ции, кандидат в президенты Бакиро Дабо был убит вооруженными людьми в 
военной форме в его резиденции. Еще один ведущий парламентарий от руко-
водящей Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде 
(ПАИГК) был убит вместе со своим водителем и охранником в результате на-
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падения на его автомашину, совершенного примерно в то же время. По данным 
государственных разведывательных служб, оба эти человека якобы пытались 
избежать ареста, так же, как и восемь других человек, включая четырех членов 
парламента, которых обвиняли в попытке совершения государственного пере-
ворота. Эти убийства были осуждены всем международным сообществом, 
включая Совет Безопасности, моего представителя в Гвинее-Бисау, Экономи-
ческое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Африканский 
союз, Сообщество португалоязычных стран (СПЯС) и Европейский союз. 
9 июня временный президент Раймундо Перейра, который находился за преде-
лами Гвинеи-Бисау, когда были убиты два высокопоставленных должностных 
лица, подтвердил, что президентские выборы состоятся 28 июня. Он заявил об 
этом после консультаций с правительством, политическими партиями и На-
циональной избирательной комиссией.  

4. После трагических событий марта 2009 года существовала серьезная уг-
роза конституционного кризиса из-за порядка организации президентских вы-
боров: Конституция предусматривает 60-дневный срок полномочий временно-
го президента перед проведением выборов, тогда как Закон о выборах преду-
сматривает более длительный срок полномочий, необходимый для организации 
президентских выборов. Временный президент Перейра провел широкие кон-
сультации с партиями, представленными в парламенте, а также с другими по-
литическими партиями и представителями гражданского общества для того, 
чтобы предотвратить конституционный кризис и достичь согласия по вопросу 
о сроке его полномочий. Идея состояла в том, чтобы назначить такую дату вы-
боров, которая позволила бы государству продолжать функционировать и про-
демонстрировать уважение Конституции, прежде чем конституционный поря-
док будет восстановлен в полном объеме благодаря проведению президентских 
выборов.  

5. В меморандуме о взаимопонимании, подписанном 31 марта временным 
спикером, премьер-министром и двумя партиями, представленными в парла-
менте, — ПАИГК и Партией социального обновления (ПРС), было признано, 
что Конституция жестко ограничивает срок полномочий временного президен-
та, а это фактически ведет к параличу правительства и парламента. В мемо-
рандуме о взаимопонимании говорилось, что правовое и конституционное ре-
шение невозможно, и поэтому было предложено политическое решение, пре-
дусматривающее временную отмену ограничений, введенных Конституцией, 
но с сохранением тех ограничений, которые не позволяют временному прези-
денту распускать Национальное собрание или правительство. В меморандуме о 
взаимопонимании предлагалось увеличить срок полномочий временного пре-
зидента до 120 дней. 31 марта временный президент Перейра издал указ, уста-
навливающий дату выборов — 28 июня 2009 года.  

6. Командующий военно-морскими силами Жозе Замора Индута, являю-
щийся пресс-секретарем Комиссии военачальников, созданной 1 марта после 
убийства начальника Генерального штаба генерала Тагме На Вайе, 14 марта 
был назначен Советом министров на должность начальника Генерального шта-
ба, а командующий Северным военным командованием полковник Антонио 
Нджаи стал его заместителем. Эти назначения были представлены временному 
президенту на утверждение.  
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7. 6 апреля бывший министр иностранных дел Анголы Жоау Бернанду де 
Миранда был назначен в качестве Специального посланника Африканского 
союза по Гвинее-Бисау, и 21–26 апреля он посетил Бисау.  

8. 2 апреля 21 политическая партия, не представленная в парламенте, опуб-
ликовала коммюнике, в котором осуждалось то, что было названо этими пар-
тиями «отходом от верховенства права в стране». В коммюнике говорилось, 
что правительство показало свою неспособность контролировать ситуацию, и 
содержался призыв к отставке правительства. В коммюнике содержался также 
настоятельный призыв к Национальному собранию обсудить положение в 
стране, и там было предупреждение для международного сообщества о том, 
что ухудшение положения в стране создает угрозу для государственных инсти-
тутов.  

9. 4 апреля временный президент издал президентский указ, подтверждаю-
щий назначение командующего Замора и полковника Нджаи на временной ос-
нове — до тех пор, пока не будет приведен к присяге избранный президент. 
Критики выразили мнение, что Конституция дает право делать такие назначе-
ния только избранному президенту Республики. Имелась также определенная 
озабоченность тем, что некоторые более высокопоставленные офицеры оказа-
лись обойденными.  

10. 7 апреля в ходе специального обсуждения положения в стране, учитывая 
также рост недовольства той ролью, которую играют военные, министр оборо-
ны Артур Силва заверил парламент в том, что обстановка в стране спокойная и 
что военные подчиняются гражданским властям. 

11. В течение отчетного периода международные и региональные партнеры 
Гвинеи-Бисау продолжали демонстрировать свою солидарность с ней. 19 марта 
2009 года в Бисау состоялось двадцать шестое министерское совещание Совета 
по посредничеству и безопасности ЭКОВАС. Это совещание рекомендовало, 
чтобы ЭКОВАС добивалось мобилизации международной помощи, в том числе 
со стороны Организации Объединенных Наций, в целях обеспечения превен-
тивного развертывания воинских и полицейских контингентов для защиты го-
сударственных институтов, правительственных чиновников и избирательного 
процесса. Совещание рекомендовало принять немедленные меры по осуществ-
лению Плана действий ЭКОВАС по борьбе с оборотом наркотиков, так чтобы 
Гвинея-Бисау стала одной из первых стран, в которой осуществляется этот 
План действий. Совет затронул также вопрос о безнаказанности и призвал соз-
дать международную комиссию по расследованию событий в стране, произо-
шедших после августа 2008 года, когда контр-адмирал Бубо На Чуто якобы пы-
тался совершить государственный переворот. 

12. 25 марта Совет министров СПЯС собрался в Прае и тоже поддержал соз-
дание международной комиссии по расследованию. Он одобрил предложение 
ЭКОВАС о превентивном развертывании сил безопасности в случае, если с та-
кой просьбой обратится правительство Гвинеи-Бисау, а также при условии, что 
Африканский союз возьмет на себя роль координатора, а Организация Объеди-
ненных Наций выдаст свой мандат. Однако 1 апреля министр общественных 
связей, являющийся также пресс-секретарем правительства, заявил, что прави-
тельство Гвинеи-Бисау не обращалось с просьбой о таком развертывании, а 
также особо подчеркнул, что речь идет только о необходимости международ-
ной поддержки реформы системы обеспечения безопасности. После этого — 
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20 апреля — в Прае состоялось совещание доноров за круглым столом по во-
просу о реформе системы обеспечения безопасности (см. раздел V ниже).  

13. После трагических событий марта 2009 года участники программы диа-
лога, осуществляемой под руководством Национального научно-
исследовательского института совместно с организацией «Голос мира», отло-
жили свои планы одобрить результаты 10-месячных консультаций на низовом 
уровне, которые состоялись в 2008 году. Вместо этого они начали проводить 
серию форумов в Бисау в целях анализа положения в стране с тем, чтобы сде-
лать соответствующие выводы из вышеупомянутых мартовских событий. По-
сле серии таких форумов состоится общенациональный форум, посвященный 
положению в стране. Этот форум будет проведен в 2009 году. В различных ре-
гионах страны были подтверждены результаты консультаций, чтобы позже в 
течение 2009 года можно было подтвердить результаты консультаций уже на 
общенациональном уровне и тем самым завершить широкий процесс, который 
был начат на низовом уровне. Организация «Голос мира» укрепляет также воз-
можности по проведению диалога в девяти административных районах, орга-
низуя обучение по вопросам посреднической деятельности в случае конфликта 
и используя 20 местных радиостанций в рамках кампании «Средства массовой 
информации и мир».  

14. 6–9 апреля Национальное собрание провело чрезвычайную сессию глав-
ным образом с целью обсуждения бюджета 2009 года. Этот бюджет был принят 
9 апреля 65 голосами при 28 воздержавшихся. Вторая очередная сессия На-
ционального собрания проходила 4–22 мая.  
 
 

 III. Выборы 
 
 

15. 23 марта правительство просило Организацию Объединенных Наций под-
держать проведение президентских выборов. Программа развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН) немедленно поддержала усилия нацио-
нальных властей по мобилизации финансовых средств и направила группу 
экспертов в целях оказания технической помощи Национальной избирательной 
комиссии и Управлению по технической поддержке выборов. Помощь заклю-
чалась также в просвещении населения по вопросам государственного строи-
тельства и в обучении работников избирательных участков. Правительство 
представило бюджет на сумму почти в 5 млн. долл. США, который предусмат-
ривает проведение первого раунда и, возможно, второго раунда в случае, если 
ни один из кандидатов не получит большинство голосов в ходе первого раунда. 
Однако этот бюджет не включает расходы на обеспечение безопасности и мир-
ного характера выборов. Сумма таких расходов оценивается в 700 000 долл. 
США. Национальная избирательная комиссия в своем письме от 7 мая на имя 
моего представителя просила ЮНОГБИС координировать деятельность меж-
дународных наблюдателей. В начале мая Европейский союз подтвердил, что он 
направит свою миссию наблюдателей за выборами.  

16. От правящей партии ПАИГК было выставлено пять кандидатов. 24 апреля 
г-н Малам Бакай Санья был выбран в качестве кандидата от этой партии, полу-
чив 144 голоса, тогда как временный президент Перейра получил 118 голосов. 
Двадцать человек выдвинули свою кандидатуру на должности в Верховном су-
де, чтобы принять участие в выборах, которые должны состояться до 
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28 апреля. В их число входят бывший президент Мохамед Ялла (Партия соци-
ального обновления) и бывший временный президент Энрики Перейра Роза 
(независимый кандидат). Министр по территориальному управлению Бакиро 
Дабо, который снял свою кандидатуру на внутрипартийных выборах ПАИГК, 
выдвинул себя в качестве независимого кандидата. Г-н Дабо приостановил вы-
полнение функций министра на период проведения своей кампании. Семь кан-
дидатов являются независимыми. 19 мая Верховный суд опубликовал оконча-
тельный список кандидатов, в который было включено 13 человек, в их чис-
ле — г-н Бакай Санха, г-н Ялла и г-н Перейра Роза. Среди кандидатов есть 
только одна женщина — Франсиска Ваз Турпин, представляющая Гвинейский 
патриотический союз. 

17. Организации гражданского общества предпринимают различные инициа-
тивы, направленные на содействие мирному проведению выборов. 9 мая две 
молодежные группы, которых поддерживает ЮНОГБИС, начали осуществле-
ние проекта, направленного на поощрение терпимости и борьбу с насилием в 
течение выборов. Эта кампания проводилась в различных густонаселенных 
пригородах столицы. В ходе этого проекта будет учтен опыт проекта ПРООН, 
рассчитанного на быстрое получение эффекта, который проводился в 2008 году 
под названием «Молодежная агитационная инициатива». ЮНОГБИС поддер-
живает также инициативу по пропаганде культуры мира и кодекса поведения 
под названием «Ночь мира в интересах демократии». Этот проект поддержи-
вают «Граждане доброй воли», «Голос мира», «Справедливость и мир» и дру-
гие организации. С тем чтобы содействовать приобретению опыта проведения 
свободных, справедливых и транспарентных выборов, ЮНОГБИС, действуя в 
сотрудничестве с Юридическим факультетом Университета Бисау, повторно 
проведет в июне 2009 года обучение инструкторов, которые будут заниматься 
подготовкой работников избирательных комиссий, как это уже делалось перед 
проведением выборов в законодательные органы в ноябре 2008 года. 
ЮНОГБИС учредило специальный фонд для того, чтобы способствовать ос-
вещению хода выборов в средствах массовой информации. 
 
 

 IV. Военные события и вопросы безопасности 
 
 

18. В течение отчетного периода положение в вооруженных силах оставалось 
нестабильным и характеризовалось значительной степенью неуверенности от-
носительно перспектив. Несколько офицеров и гражданских лиц было аресто-
вано в связи с начатым военными параллельным расследованием взрыва бом-
бы, в результате которого погиб генерал Тагме. 21 и 22 марта военные заблоки-
ровали дороги, ведущие в Бисау, и обыскивали автомашины и дома, пытаясь 
найти оружие, о котором они якобы получили какую-то информацию. Был про-
изведен обыск в доме бывшего начальника штаба военно-морских сил, и там 
было изъято некоторое количество оружия. 26 марта командующий Жозе Замо-
ра Индута заявил, что эти меры, а также арест Педро Инфанды являются пре-
вентивными мерами. В ряде случаев новые военачальники обвиняли неких по-
литиков в том, что они пытаются натравить нижестоящих военнослужащих на 
своих военачальников. Были также явно усилены меры по обеспечению безо-
пасности исполняющего обязанности начальника Генерального штаба, в ре-
зультате чего один из депутатов Национального собрания рекомендовал 
уменьшить охрану этого начальника Генерального штаба. 
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19. Комиссия по примирению в сфере обороны и безопасности начала шестой 
раунд консультаций после своего создания в 2005 году. Эти консультации про-
ходили в Бисау и на местах, и в них принимали участие представители воору-
женных сил и сил безопасности. В ходе этих консультаций должны были быть 
обсуждены события, которые произошли 1–2 марта 2009 года, роль вооружен-
ных сил и сил безопасности в условиях демократии, а также вопросы органи-
зации взаимодействия между вооруженными силами и органами безопасности. 
Консультации были направлены также на предотвращение каких-либо попыток 
военнослужащих или сотрудников органов безопасности сорвать президент-
ские выборы. ЮНОГБИС оказывало материально-техническую поддержку для 
организации выездов на места. 

20. 23 марта правительство Бразилии передало военным властям восстанов-
ленное здание Военного верховного суда. 26 марта Национальное собрание 
приняло закон, санкционирующий открытие бразильской миссии по военному 
сотрудничеству, благодаря чему у правительства Бразилии появилась возмож-
ность направить в эту страну свою миссию по военному сотрудничеству, кото-
рая была санкционирована Национальным конгрессом Бразилии в сентябре 
2008 года. Министр обороны Бразилии посетил Бисау 27 марта и провел пере-
говоры на высоком уровне с правительственными чиновниками и военачальни-
ками. 

21. ЮНОГБИС и Национальная комиссия по стрелковому оружию и легким 
вооружениям разработали программу проведения пяти однодневных семинаров 
на всей территории страны для того, чтобы обеспечить общенациональное об-
следование положения дел со стрелковым оружием и легкими вооружениями. 
Два таких семинара состоялись 27 и 28 февраля 2009 года в Бубе и Габу. Эти 
семинары являются крупным шагом на пути к разработке плана действий по 
осуществлению этой программы вместе с Программой ЭКОВАС по стрелково-
му оружию и Департаментом по экономическим и социальным вопросам Сек-
ретариата. После мартовских событий работа Национальной комиссии в целях 
осуществления финансируемого Канадой экспериментального проекта, ка-
сающегося сбора и уничтожения некоторого количества стрелкового оружия и 
легких вооружений в Габу, была приостановлена, поскольку было решено, что 
ситуация в плане безопасности не позволяет продолжать эту работу. 

22. В течение отчетного периода положение с обеспечением безопасности на-
селения в Бисау ухудшилось. Двадцать одна политическая партия призвала 
правительство подать в отставку вследствие своей неспособности защитить 
граждан и государственные институты. Этот призыв был сделан после того, 
как в Бисау было совершено вооруженное ограбление двух небольших магази-
нов и был захвачен автомобиль инкассаторов, которые перевозили деньги из 
коммерческого банка в Центральный банк западноафриканских государств. За-
тем полиции удалось вернуть почти все деньги из 92 млн. КФА, которые были 
захвачены пятью людьми. Всем подозреваемым, а также их соучастникам были 
предъявлены обвинения, и в настоящее время они находятся под стражей в 
ожидании суда.  

23. Пятнадцать сотрудников полиции, а также Пограничной и иммиграцион-
ной службы приняли участие в трехдневном учебном семинаре в Бисау, кото-
рый проводило ЮНОГБИС 8–10 апреля. В ходе этой учебной программы ос-
новное внимание уделялось роли полиции в условиях демократии, этике, пра-
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вильному поведению, правилам применения силы и оружия, а также правам 
человека. В ходе второго такого семинара будут охвачены сотрудники полиции 
и других правоохранительных органов в регионах. С февраля по апрель было 
проведено разминирование 253 673 кв. м, с которых было удалено 
7804 неразорвавшихся боеприпаса, 4 противопехотные мины и 43 детонатора. 
Эту работу проводили национальные неправительственные организации под 
названием «Гуманитарная помощь» и «Боремся против мин», а координировал 
эту работу Национальный координационный центр деятельности, связанной с 
разминированием. 
 
 

 V. Реформа системы обеспечения безопасности 
 
 

24. В соответствии с решением, которое приняло 26-е министерское совеща-
ние Совета по посредничеству и безопасности ЭКОВАС, проходившее 19 марта 
(см. пункт 10 выше), в Прае 20 апреля было проведено совещание за круглым 
столом по вопросам реорганизации и модернизации вооруженных сил и орга-
нов безопасности Гвинеи-Бисау. Это совещание организовали Сообщество 
португалоязычных стран, ЭКОВАС, ЮНОГБИС и правительства Гвинеи-Бисау 
и Кабо-Верде. Цель совещания заключалась в том, чтобы выявить основные 
факторы, мешающие быстрому проведению реформы системы обеспечения 
безопасности, пути и средства преодоления этих препятствий и способы акти-
визации осуществления этой программы. Среди участников были представите-
ли 29 стран, Африканского союза, СПЯС, ЭКОВАС, Европейского союза и Ме-
ждународной организации франкоязычных стран, а также Постоянный пред-
ставитель Бразилии при Организации Объединенных Наций, председатель 
конфигурации по Гвинее-Бисау, созданной Комиссией по миростроительству, и 
представители различных учреждений Организации Объединенных Наций. 

25. Участники этого совещания за круглым столом сделали целый ряд реко-
мендаций, касающихся создания пенсионного фонда и полицейской академии,  
а также повышения организационных возможностей в целях обеспечения спе-
циальной защиты демократических институтов и их представителей. Касаясь 
проблемы борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью, участ-
ники этого совещания особо подчеркнули твердое намерение полиции Гвинеи-
Бисау сотрудничать с международным сообществом. В ходе совещания особо 
подчеркивался региональный аспект наркотрафика и говорилось о  необходи-
мости как национальных, так и международных мер. Участники совещания ре-
комендовали также, чтобы именно правительство Гвинеи-Бисау взяло на себя 
ответственность за координацию диалога с международным сообществом по 
вопросам реформы системы обеспечения безопасности, а ЮНОГБИС могло бы 
поддерживать эти усилия. В ходе последующих консультаций между моим 
представителем и европейскими партнерами в Лиссабоне, Брюсселе и Лондо-
не, которые проходили 4–12 мая, все их участники признали роль Европейско-
го союза/Европейской комиссии в деле реформы системы обеспечения безо-
пасности, а также необходимость более последовательного подхода к этой ре-
форме, включая реформу полиции. В этой связи была подтверждена роль Ор-
ганизации Объединенных Наций в координации усилий международных парт-
неров по проведению реформы системы обеспечения безопасности. 

26. С 12 марта по 25 апреля была проведена перепись ветеранов войны за ос-
вобождение. По просьбе правительства Европейская комиссия согласилась 
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профинансировать дополнительную кампанию, проводимую в период с 19 мая 
по 6 июня, поскольку было сочтено, что не было достаточно времени для пре-
дыдущей работы по проведению переписи. Правительство согласилось также 
продлить мандат Европейской миссии по вопросам безопасности и обороны, 
направленной Советом Европейского союза. Мандат должен был истечь в кон-
це июня, но был продлен до конца ноября.  
 
 

 VI. Оборот наркотиков и организованная преступность 
 
 

27. В марте полиция арестовала одного эритрейского гражданина, прожи-
вающего в Бисау, в связи с тем, что он якобы причастен к контрабандному вы-
возу двух эритрейских граждан с территории Гвинеи-Бисау. В ходе расследова-
ния полиция вскрыла целую сеть, которая занималась изготовлением поддель-
ных проездных документов, орудуя в рамках иммиграционных служб. Об этом 
деле было сообщено соответствующим административным и судебным орга-
нам для того, чтобы они приняли необходимые меры.  

28. В связи с деятельностью Комиссии по расследованию убийства президен-
та Жоау Бернарду Виейры и генерала Тагме следует отметить, что сотрудники 
полиции, которые были обучены при поддержке со стороны Управления Орга-
низации Объединенных Наций по наркотиками и преступности (ЮНОДК), 
сыграли большую роль в проведении расследования и обысков и в подготовке 
материалов для судебных органов. 27 апреля ЮНОДК организовало второй 
двухмесячный учебный семинар в Бразильской полицейской академии для 
20 полицейских.  

29. В своем письме от 27 марта 2009 года премьер-министр высоко оценил 
очень важные усилия ЮНОДК, предпринимаемые в рамках оперативного пла-
на в целях борьбы с оборотом наркотиков и организованной преступностью. 
Он официально просил ЮНОДК закончить разработку плана создания поли-
цейской академии и тюрьмы для особо опасных преступников в Бисау, дейст-
вуя в рамках трехстороннего партнерства между ЮНОДК, Бразилией и мини-
стерством юстиции Гвинеи-Бисау. 

30. 21 апреля в рамках восемнадцатой сессии Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, проходившей в Вене, ЮНОДК, Отде-
ление Организации Объединенных Наций для Западной Африки, Департамент 
операций по поддержанию мира и Международная организация уголовной по-
лиции (Интерпол) разработали концепцию программы. Эта программа, являю-
щаяся совместной инициативой Организации Объединенных Наций и Интер-
пола, направлена на поддержку осуществления Регионального плана действий 
ЭКОВАС на 2008–2011 годы, с тем чтобы справиться с обостряющейся про-
блемой незаконного оборота наркотиков, организованной преступности и зло-
употребления наркотиками в Западной Африке. Общая задача заключается в 
том, чтобы уменьшить оборот наркотиков и вести борьбу с организованной 
преступностью в этом регионе путем оказания  помощи в целях укрепления 
национального потенциала и межгосударственного сотрудничества среди госу-
дарств — членов ЭКОВАС. Гвинея-Бисау будет одной из стран, где в экспери-
ментальном порядке  начнется осуществление этой программы. 
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 VII. Деятельность Комиссии по миростроительству и Фонда 
миростроительства 
 
 

31. Конфигурация Комиссии по миростроительству, занимающаяся пробле-
мами этой страны, продолжала взаимодействовать с Гвинеей-Бисау, уделяя 
особое внимание реформе системы обеспечения безопасности и подготовке 
президентских выборов. Комиссия по миростроительству провела несколько 
совещаний в целях укрепления координации, согласования и определения сте-
пени очередности международной поддержки в интересах Гвинеи-Бисау. 
25 марта Комиссия провела в Нью-Йорке видеоконференцию с национальными 
заинтересованными сторонами и партнерами, включая министра обороны, ко-
торый был одним из сопредседателей Национального руководящего комитета 
по миростроительству. В ходе дискуссий основное внимание уделялось увели-
чению помощи в интересах политической стабилизации и повышению актив-
ности всей работы по миростроительству. Такое содействие Комиссия по ми-
ростроительству должна оказывать в сотрудничестве с национальными и меж-
дународными партнерами. 15 апреля конфигурация по Гвинее-Бисау провела 
видеоконференцию по вопросу об укреплении сотрудничества и координации с 
национальными партнерами и соответствующими международными организа-
циями в связи с деятельностью по реформе системы обеспечения безопасно-
сти. 11 мая Комиссия провела брифинг для представителей Международного 
валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, чтобы обсудить их деятельность 
в Гвинее-Бисау. Комиссия подтвердила призыв к международным финансовым 
учреждениям с тем, чтобы они принимали гибкие меры и увеличили свое фи-
нансирование в целях удовлетворения социально-экономических потребностей 
этой страны, что имеет огромное значение для миростроительства.  

32. Постоянный представитель Бразилии при Организации Объединенных 
Наций Мария Луиза Рибейро Виотти, которая является председателем конфи-
гурации по Гвинее-Бисау, посетила Гвинею-Бисау 16–18 апреля. Она провела 
консультации с национальными заинтересованными сторонами и партнерами 
для того, чтобы поддержать набранные темпы работы и активизировать дея-
тельность Комиссии по миростроительству, направленную на сотрудничество с 
Гвинеей-Бисау. 

33. В течение отчетного периода был достигнут определенный прогресс в 
осуществлении в Гвинее-Бисау ряда проектов, финансируемых Фондом миро-
строительства. В рамках проекта министерства по делам молодежи и ПРООН, 
который касается профессионально-технического обучения и трудоустройства 
молодежи, была разработана учебная программа, которая будет осуществлять-
ся в некоторых учебных центрах в Бисау и в регионах и охватит 500 молодых 
человек в период с июня по сентябрь 2009 года. В апреле 17 будущих инструк-
торов прошли подготовку по вопросам организации деловых предприятий и 
управления. В связи с проектом министерства юстиции и ЮНОДК, который 
касается ремонта некоторых тюрем, начались переговоры между министерст-
вом юстиции и министерством внутренних дел в целях выбора еще одной 
тюрьмы в Бисау, подлежащей ремонту, поскольку подготовленные технические 
доклады показали, что ремонт одной из четырех тюрем, отобранных ранее в 
этих целях, невозможен. Ожидается, что передача отремонтированных тюрем в 
Бафате, Мансоа и Бисау произойдет в конце августа. ЮНОДК приобрело мате-
риально-технические средства для ведения компьютерных файлов в конкрет-
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ных тюрьмах, а также автомашины для перевозки заключенных. В июне мини-
стерство юстиции и ЮНОДК организуют специальную подготовку сотрудни-
ков тюремной администрации. В настоящее время идет осуществление проекта 
министерства обороны и Управления Организации Объединенных Наций по 
обслуживанию проектов, который касается ремонта военных казарм. Первый 
этап работ должен был закончиться в апреле, однако это не удалось сделать 
вследствие мартовских событий, в ходе которых одна из военных казарм, под-
лежащих ремонту, пострадала от взрыва бомбы. При подготовке второго тран-
ша для Фонда миростроительства исключительно важно, чтобы международ-
ные партнеры и международные финансовые учреждения вместе и скоордини-
рованным образом определили потребности страны.  
 
 

 VIII. Социально-экономические аспекты 
 
 

34. Финансовое и экономическое положение в стране чрезвычайно тяжелое. 
Правительству предстоит решить сложнейшие проблемы, связанные с выпла-
той значительной внутренней задолженности, включая задолженность по зар-
плате государственным служащим за 2008 год и за два месяца текущего года. 
После того как представители МВФ посетили Бисау с 17 февраля по 3 марта, 
правительство согласилось принять целый ряд мер по сокращению расходов, 
увеличению доходов, а также повышению уровня транспарентности и улучше-
нию качества управления. Согласно оценкам, в 2009 году Гвинее-Бисау потре-
буется бюджетная поддержка в сумме 44 млн. долл. США. Надеясь на то, что 
оно сможет выйти на показатели, установленные в рамках программы чрезвы-
чайной помощи в постконфликтный период, правительство рассчитывает на то, 
что в течение 2009 года оно заключит с МВФ соглашение о финансировании в 
целях сокращения нищеты.  

35. На международных рынках упала цена ореха кешью, а цены производите-
лей намного снизились по сравнению с 2008 годом. Фермерские цены варьи-
руются от 75 до 150 франков КФА (от 0,15 до 0,30 долл. США) за один кило-
грамм, тогда как в 2008 году эти цены варьировались от 250 до 350 франков 
КФА (от 0,50 до 0,70 долл. США). Хотя правительство не зафиксировало при-
мерную цену, оно в настоящее время ведет переговоры с национальными част-
ными производителями для того, чтобы закупать орех кешью по цене от 200 до 
230 франков КФА за килограмм. По сравнению с прошлым годом уменьшилась 
социальная напряженность, вызванная ценами на продукты питания, прежде 
всего в результате установления контроля за ценами на основные продукты пи-
тания и топливо. Однако исследование положения в стране в плане продоволь-
ственной безопасности, которое было проведено совместно правительством, 
гражданским обществом и партнерами по развитию, содержит предупреждение 
о возможности продовольственного кризиса.  

36. Поскольку правительство по-прежнему не в состоянии ликвидировать за-
долженность по выплате зарплаты государственным служащим, это остается 
источником социальной напряженности и недовольства. Прокатилась целая 
волна забастовок работников здравоохранения и образования, в результате чего 
еще хуже стало положение дел с оказанием основных социальных услуг, в пер-
вую очередь таким уязвимым группам, как дети и женщины. Младенческая 
смертность и смертность детей в возрасте до пяти лет продолжали расти, и в 
настоящее время более 45 процентов детей школьного возраста не ходят в 
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школу. Различное толкование договоренностей об использовании финансовых 
средств доноров для поддержки сферы образования еще больше повысило не-
доверие и напряженность в отношениях между правительством и учителями. 
Многократные перерывы в работе школ и тот факт, что учебный год начался с 
опозданием, т.е. в середине декабря 2008 года, могут привести к тому, что весь 
этот школьный год окажется недействительным. В результате этого из 
150 000 детей только 27 000 детей получали питание в школьных столовых по 
линии Всемирной продовольственной программы. В столице страны — в горо-
де Бисау — постоянно происходят перебои с электроснабжением, а также 
ощущается острая нехватка воды, поскольку не хватает электроэнергии для во-
дяных насосов. Это создает более серьезную угрозу появления холеры, которая 
носит эндемичный характер в Гвинее-Бисау. Кроме того, каждый месяц из 
страны незаконно вывозится примерно 200 детей.  

37. С 27 по 29 апреля Всемирный банк проводил многосторонние консульта-
ции в рамках подготовки временной стратегии на 2009 год. Правительство и 
ангольская компания по производству боксита подписали 8 мая соглашение, по 
которому эта компания получила концессию на строительство и эксплуатацию 
порта Буба на юге страны. По словам сторонников этого проекта, этот порт бу-
дет самым большим глубоководным портом в данном субрегионе, а его строи-
тельство ведется в рамках проекта стоимостью 300 млн. долл. США, связанно-
го с разработкой бокситов на юге страны.  
 
 

 IX. Права человека 
 
 

38. Генеральный прокурор неоднократно выражал озабоченность в связи с 
тем, что из-за нехватки финансовых средств, а также по техническим причинам 
и вследствие сложившейся ситуации в плане безопасности Комиссия по рас-
следованию не смогла завершить расследование событий, которые происходи-
ли 1 и 2 марта 2009 года. Этой Комиссии оказывали помощь два сотрудника 
Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки. Группа по 
правам человека ЮНОГБИС следила за расследованием, а также за тем, как 
соблюдаются принципы верховенства права и права человека. Комиссия поста-
вила под вопрос результаты расследования, которое одновременно проводи-
лось военными, а также отметила, что военные не разглашают имена тех воен-
нослужащих, которые находились в доме президента Виейры в то время, когда 
на него было совершено покушение. Уголовная полиция также выразила сожа-
ление в связи с тем, что военные власти отказываются вновь предоставить в ее 
распоряжение тех военнослужащих, которые раньше находились в следствен-
ных изоляторах уголовной полиции по подозрению в причастности к нападе-
нию на резиденцию президента Виейры в ноябре 2008 года, но были освобож-
дены вооруженными лицами в военной форме 2 марта. 

39. Военная комиссия подготовила шестистраничный документ, в котором го-
ворится о докладе из 150 страниц, 11 микрокассетах и пяти магнитофонных 
лентах, которые должны быть переданы Трибуналу. Генеральный прокурор по-
требовал, чтобы ему представили полный доклад и предоставили в его распо-
ряжение 10 военнослужащих, которые подозреваются в причастности к этому 
преступлению и якобы удерживаются военными властями. В числе подозре-
ваемых, которые задержаны военными, есть и гражданские лица, на которых не 
распространяется юрисдикция военных. Адвокаты и члены семей не всегда 
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имели доступ к задержанным, и, по данным Международной лиги прав челове-
ка, на некоторых из задержанных имеются следы пыток. Особую озабочен-
ность вызывает состояние здоровья бывшего начальника штаба военно-
воздушных сил генерала Мануэля Мелсьадеса Фернандеса. 

40. 2 апреля какой-то вооруженный человек стал угрожать жизни Председа-
теля Лиги прав человека Гвинеи-Бисау — Луису Вазу Мартинсу — вскоре по-
сле того, как Лига опубликовала пресс-релиз, осуждающий серьезные наруше-
ния прав человека, совершенные военными. Эти угрозы последовали после то-
го, как 23 марта адвокат бывшего начальника штаба военно-морских сил Бубо 
На Чуто, которого зовут Педро Инфанда, был подвергнут произвольному за-
держанию и пыткам, а 1 апреля было совершено нападение на Председателя 
Апелляционного суда г-на Франсиско Фадула. Мой представитель опубликовал 
заявление для прессы, в котором говорилось, что все граждане имеют право 
слова, а также содержалось осуждение вышеупомянутых инцидентов. Гене-
ральный прокурор создал специальную комиссию для расследования этих со-
бытий.  
 
 

 X. Осуществление резолюций 1325 (2000) и 1820 (2008) 
 
 

41. В течение отчетного периода Тематическая рабочая группа по гендерным 
вопросам, в которой председательствуют совместно ЮНОГБИС и Фонд Орга-
низации Объединенных Наций в области народонаселения, продолжала содей-
ствовать подготовке докладов для Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин. После того как с 19 января по 6 февраля 2009 года состоя-
лось сорок третье предсессионное совещание рабочей группы Комитета, пра-
вительству Гвинеи-Бисау был направлен список вопросов; правительству сле-
дует ответить на эти вопросы и вернуть эту анкету вместе со сводным докла-
дом и приложениями, причем все эти документы должны быть переведены на 
один из рабочих языков Комитета. В этой связи Рабочая группа оказывает тех-
ническую помощь Институту по положению женщин и детей, входящему в 
сферу компетенции министерства солидарности. 
 
 

 XI. Безопасность персонала 
 
 

42. Уровень преступности по-прежнему относительно низкий. В течение от-
четного периода поступило сообщение об одном ограблении дома, в котором 
проживал сотрудник Организации Объединенных Наций.  
 
 

 XII. Объединенное отделение Организации Объединенных 
Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
 
 

43. В письме Председателя Совета Безопасности от 22 декабря 2008 года на 
имя Генерального секретаря была отмечена «необходимость создания объеди-
ненного отделения Организации Объединенных Наций в Гвинее-Бисау, как бы-
ло рекомендовано в заявлении Председателя Совета от 15 октября 2008 года 
(S/PRST/2008/37)». Совет далее просил меня представить мои рекомендации к 
15 июня. С 21 по 30 апреля в Гвинее-Бисау находилась межучрежденческая 
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миссия по проведению технической оценки, которая должна была сформулиро-
вать первоочередные задачи Организации Объединенных Наций в области ук-
репления мира в этой стране и разработать предложения о создании объеди-
ненного отделения Организации Объединенных Наций. Проконсультировав-
шись с различными департаментами и учреждениями, я предлагаю, чтобы в 
январе 2010 года вместо ЮНОГБИС было создано Объединенное отделение 
Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС) на первоначальный период в один год. 
 
 

 A. Мандат Объединенного отделения Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
 
 

44. Я предлагаю наделить ЮНИОГБИС следующими полномочиями по ока-
занию помощи правительству Гвинеи-Бисау: 

 a) содействие Комиссии по миростроительству в осуществлении ее 
разностороннего сотрудничества с Гвинеей-Бисау; 

 b) укрепление национальных учреждений в целях поддержания консти-
туционного порядка и обеспечения неукоснительного соблюдения верховенст-
ва права; 

 c) поддержка усилий национальных властей по созданию эффективных 
правоохранительных органов и системы уголовного правосудия; 

 d) поддержка всеобъемлющего политического диалога и процесса на-
ционального примирения в рамках целенаправленных усилий по укреплению 
мира; 

 e) оказание стратегической и технической помощи в разработке и ко-
ординации реформы системы обеспечения безопасности; 

 f) поддержка усилий национальных властей по борьбе с торговлей 
людьми, особенно детьми, оборотом наркотиков и организованной преступно-
стью; 

 g) проведение мероприятий по поощрению, защите и отслеживанию 
прав человека и поддержка организационных мер по обеспечению соблюдения 
законов; 

 h) включение гендерных аспектов в деятельность по миростроительст-
ву в соответствии с резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) Совета Безопасно-
сти; 

 i) поддержка национальных усилий по пресечению распространения 
стрелкового оружия и легких вооружений; 

 j) укрепление сотрудничества с Африканским союзом, ЭКОВАС, 
СПЯС, Европейским союзом и другими партнерами в целях содействия стаби-
лизации положения в Гвинее-Бисау; 

 k) содействие мобилизации международной помощи. 
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 B. Организационная структура и численность персонала 
Объединенного отделения Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Гвинее-Бисау 
 
 

45. Предлагается, чтобы во главе ЮНИОГБИС стоял Специальный предста-
витель, который будет подотчетен непосредственно мне через Департамент по 
политическим вопросам. Специальный представитель в ранге помощника Ге-
нерального секретаря будет отвечать за выполнение мандата ЮНИОГБИС и за 
общее руководство миссией. Специальному представителю Генерального сек-
ретаря будет оказывать помощь его заместитель (Д-2), который будет выпол-
нять также функции координатора-резидента Организации Объединенных На-
ций и представителя-резидента ПРООН. Заместитель Специального предста-
вителя будет выполнять функции главы миссии в то время, когда мой Специ-
альный представитель будет отсутствовать. 

46. Штатное расписание ЮНИОГБИС должно включать моего Специального 
представителя, его/ее заместителя, 38 оперативных сотрудников (27 между-
народных сотрудников категории специалистов и 11 национальных сотрудни-
ков категории специалистов). Департамент по вопросам охраны и безопасности 
сообщил, что всего потребуется 37 сотрудников, в том числе 8 человек для 
обеспечения личной охраны Специального представителя. В Объединенном 
отделении будут также 5 младших административных сотрудников, 
32 сотрудника по административным и материально-техническим вопросам, 
5 добровольцев Организации Объединенных Наций и 16 полицейских Органи-
зации Объединенных Наций.  

47. В составе ЮНИОГБИС будет канцелярия моего Специального представи-
теля и его/ее заместителя, а также четыре оперативные секции, которые будут 
заниматься основными направлениями работы: политические вопросы; вопро-
сы прав человека и гендерные вопросы; реформа системы обеспечения безо-
пасности; общественная информация. Каждая из этих оперативных секций бу-
дет поддерживать связи и взаимодействовать соответствующим образом со 
страновой группой Организации Объединенных Наций, когда речь идет о сфе-
рах их взаимодействия в рамках выполнения общих задач Объединенного от-
деления Организации Объединенных Наций в Гвинее-Бисау. 

48. Канцелярия моего Специального представителя будет включать началь-
ника Канцелярии (Д-1), старшего сотрудника по стратегическому планирова-
нию (С-5), политического советника по борьбе с наркотиками и организован-
ной преступностью, включая торговлю людьми (С-4), и специального помощ-
ника (С-3). Начальник Канцелярии будет координировать работу оперативных 
секций миссии и будет управлять их деятельностью, будет представлять моего 
Специального представителя на совещаниях, когда это необходимо, и будет 
выполнять функции главы миссии в те периоды, когда мой Специальный пред-
ставитель и его/ее заместитель будут отсутствовать. Специальный помощник 
(С-3) будет оказывать помощь моему Специальному представителю в выпол-
нении его/ее обязанностей и подготовке проектов соответствующих докумен-
тов, включая доклады и шифрограммы. Старший сотрудник по стратегическо-
му планированию будет возглавлять Группу стратегического планирования, ко-
торая будет осуществлять общее планирование Организации Объединенных 
Наций и будет содействовать согласованию политической деятельности Орга-
низации Объединенных Наций и деятельности в целях развития в Гвинее-
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Бисау, для того чтобы обеспечить увязку стратегических целей и программных 
мероприятий всех учреждений Организации Объединенных Наций в этой 
стране. Группа стратегического планирования будет также содействовать со-
трудничеству между ЮНИОГБИС и страновой группой Организации Объеди-
ненных Наций, с одной стороны, и Комиссией по миростроительству и Фондом 
миростроительства, с другой стороны. Группа стратегического планирования 
будет включать также сотрудников Канцелярии координатора-резидента Орга-
низации Объединенных Наций, страновой группы Организации Объединенных 
Наций и Управления по поддержке миростроительства. Политический совет-
ник по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, включая тор-
говлю людьми, будет консультировать моего Специального представителя и 
будет оказывать помощь правительству в разработке комплексных мер по 
борьбе с растущей угрозой, которую представляют собой оборот наркотиков и 
организованная преступность. Он/она будет получать помощь со стороны ре-
гионального отделения ЮНОДК, базирующегося в Дакаре (Сенегал), в соот-
ветствии с Планом действий ЭКОВАС по наркотикам и преступности, который 
был принят в декабре 2008 года главами государств и правительств ЭКОВАС. 

49. Во главе Секции по политическим вопросам будет стоять главный поли-
тический советник (С-5), который будет обеспечивать стратегический анализ 
внутриполитического положения и политических событий в субрегионе и бу-
дет постоянно поддерживать связи с основными национальными и междуна-
родными партнерами. В составе этой секции будут три сотрудника по полити-
ческим вопросам (1 С-4, 1 С-3 и 1 национальный сотрудник категории специа-
листов), которые будут содействовать укреплению национальных демократиче-
ских процессов, а также национальных учреждений, в первую очередь парла-
мента, и будут поддерживать выборы. Один сотрудник по политическим во-
просам (С-4) и национальный сотрудник категории специалистов будут содей-
ствовать усилиям по проведению политического диалога и по примирению, бу-
дут поддерживать связи с политическими партиями и будут оказывать посред-
нические услуги, когда это необходимо. Один сотрудник по политическим во-
просам (С-4) и один национальный сотрудник категории специалистов будут 
поддерживать контакты с субрегиональными организациями для координации 
их деятельности с запланированной деятельностью ЮНИОГБИС и будут взаи-
модействовать с организациями гражданского общества и местными средства-
ми массовой информации. В составе секции будут также один сотрудник по 
правовым вопросам (С-4) и один национальный сотрудник категории специа-
листов, которые будут консультировать моего Специального представителя по 
правовым вопросам, особенно тем, которые касаются конституционного права.  

50. Во главе Секции по правам человека и гендерным вопросам будет стоять 
главный сотрудник по правам человека (С-5), который будет обеспечивать ана-
литическую работу, будет давать консультации в целях разработки стратегиче-
ских вопросов и политики, будет разрабатывать инструкции по вопросам, ка-
сающимся прав человека, и будет консультировать моего Специального пред-
ставителя по вопросам прав человека и верховенства права и гендерным во-
просам. Эта секция будет включать одного сотрудника по правам человека 
(С-4) и одного национального сотрудника по вопросам прав человека, которые 
будут отвечать также за сбор, проверку и анализ информации о правах челове-
ка, подготовку докладов по этим вопросам и обеспечение того, чтобы вопросы 
прав человека были отражены в ходе всех мероприятий ЮНИОГБИС и страно-
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вой группы Организации Объединенных Наций. Один сотрудник по правам че-
ловека (С-3) и один национальный сотрудник категории специалистов будут 
содействовать укреплению национального потенциала и будут заниматься ока-
занием технической помощи, с тем чтобы укрепить национальный потенциал в 
области защиты и поощрения прав человека, в первую очередь путем укрепле-
ния национальных учреждений по правам человека и организации гражданско-
го общества, оказания помощи правительству в разработке национального за-
конодательства, обучения руководящих государственных служащих, поддержки 
программ просвещения в области прав человека и программ технического со-
трудничества и путем проведения информационных кампаний. Один советник 
по гендерным вопросам (С-4) и один национальный советник категории спе-
циалистов будут заниматься укреплением национального потенциала в области 
защиты и поощрения прав женщин, уделяя при этом особое внимание обеспе-
чению их участия в национальных процессах принятия решений и в програм-
мах, связанных с укреплением мира, включая реформу системы обеспечения 
безопасности. Кроме того, советник по гендерным вопросам будет обеспечи-
вать учет гендерной проблематики в ходе мероприятий ЮНИОГБИС по укреп-
лению мира в соответствии с резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) Совета 
Безопасности.  

51. Секция реформы системы обеспечения безопасности будет возглавляться 
главным сотрудником (Д-1), который будет отвечать за общую разработку стра-
тегии и политики Миссии в области реформы системы обеспечения безопасно-
сти, будет консультировать Специального представителя и будет главным кана-
лом поддержания связи с национальными и международными партнерами. На-
чальнику Секции будет оказывать помощь один сотрудник по реформе системы 
обеспечения безопасности (С-5), отвечающий за стратегию, политику и планы. 
Кроме того, два сотрудника по реформе системы обеспечения безопасности 
(С-4) будут входить в состав Национального руководящего комитета по рефор-
ме системы обеспечения безопасности и в Координационный секретариат по 
реформе системы обеспечения безопасности и будут поддерживать националь-
ные координационные усилия и программы по реформе системы обеспечения 
безопасности. В этой секции будет также один сотрудник по вопросам верхо-
венства права (С-4), который будет поддерживать контакты с ПРООН и други-
ми действующими лицами путем оказания технической и информационной по-
мощи в целях осуществления инициатив по реформированию системы право-
судия, включая систему исправительных учреждений. Одни сотрудник по ре-
форме вооруженных сил (С-4) будет оказывать техническую помощь и будет 
заниматься аналитической работой, для того чтобы оказывать помощь началь-
нику Секции и сотруднику по реформе системы обеспечения безопасности в 
связи с разработкой национальной стратегии обороны, а также стратегий раз-
вития вооруженных сил и разработки законодательства по военным вопросам. 
Кроме того, он/она будет отвечать за поддержание контактов и за предоставле-
ние технической помощи ЭКОВАС и Европейскому союзу в деле разработки 
национальной политики обороны и подготовки вооруженных сил. Один стар-
ший консультант по вопросам полиции (С-5) и три сотрудника по вопросам по-
лиции (С-3), включая одного сотрудника С-3, занимающегося вопросами борь-
бы с торговлей детьми, будут заниматься вопросами реформирования полиции, 
будут оказывать помощь национальным партнерам в целях укрепления их по-
тенциала, в целях создания механизмов подотчетности и надзора, а также раз-
работки профессиональных стандартов полиции. Советник по вопросам поли-
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ции и сотрудники по вопросам полиции будут руководить деятельностью 
16 полицейских Организации Объединенных Наций. Один сотрудник по во-
просам разоружения, демобилизации и реинтеграции (С-3) и один националь-
ный сотрудник категории специалистов будут поддерживать тесные связи с 
ПРООН и будут оказывать техническую помощь в интересах осуществления 
разоружения, демобилизации и реинтеграции.  

52. Во главе Секции общественной информации будет сотрудник по вопросам 
общественной информации (С-4), отвечающий за разработку и осуществление 
информационной стратегии и плана действий по поддержке усилий Объеди-
ненного отделения, направленных на выполнение задач в области реформиро-
вания системы обеспечения безопасности, политического диалога, примире-
ния, прав человека и гендерных вопросов. Глава этой секции будет также отве-
чать за разработку стратегии деятельности средств массовой информации, в 
том числе за программу укрепления потенциала местных средств массовой 
информации. В составе этой секции будет также один сотрудник категории 
специалистов (С-3), который будет взаимодействовать с руководителем секции 
для того, чтобы оказывать помощь национальным властям в проведении их 
информационной политики и стратегии по вопросам, касающимся реформы 
системы обеспечения безопасности. Кроме того, два национальных сотрудника 
категории специалистов будут содействовать налаживанию работы с нацио-
нальными средствами массовой информации и другими действующими лица-
ми, а один национальный сотрудник будет отвечать за работу веб-сайта мис-
сии. 

53. Способность ЮНИОГБИС выполнять его мандат будет зависеть от нали-
чия необходимых материально-технических средств и ресурсов, а также опера-
тивной поддержки со стороны Департамента полевой поддержки. 

54. Для того чтобы Организация Объединенных Наций могла оказывать ис-
ключительно важную помощь Гвинее-Бисау в период после проведения выбо-
ров и обеспечить плавный переход к тому периоду, когда в этой стране начнет 
работать Объединенное отделение Организации Объединенных Наций, я реко-
мендую продлить мандат нынешнего ЮНОГБИС на последний период в шесть 
месяцев — до 31 декабря 2009 года. В течение этого периода миссия будет 
продолжать оказывать помощь национальным властям в деле укрепления мира 
в соответствии со своим текущим мандатом. Я рекомендую также Отделению 
принять любые необходимые переходные меры для того, чтобы обеспечить 
надлежащее преобразование ЮНОГБИС в Объединенное отделение. 
 
 

 XIII. Замечания 
 
 

55. Меня обнадеживает тот факт, что государственные институты, политиче-
ские организации и организации гражданского общества смогли выработать 
единое решение конституционной проблемы, с которой столкнулась страна по-
сле убийства главы государства 2 марта. Я надеюсь, что это ознаменует откры-
тие новой страницы в политической жизни этой страны, то есть начало такого 
периода, когда предпочтение будет отдаваться национальному диалогу в целях 
решения важнейших задач, стоящих перед страной, для чего необходимы под-
ходы, основанные на общенациональном консенсусе. 
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56. Сейчас, когда идет подготовка к президентским выборам, намеченным на 
28 июня, я настоятельно призываю народ Гвинеи-Бисау проявить такое же чув-
ство гражданской ответственности, как в ходе выборов в законодательные ор-
ганы в 2008 году. Я призываю также кандидатов в президенты и их сторонни-
ков к тому, чтобы они словом и делом продемонстрировали такую же граждан-
скую ответственность и уважение права граждан страны на свободу слова и ас-
социаций и содействовали сохранению мирной обстановки в течение и после 
выборов. Я с особой настойчивостью призываю кандидатов и их сторонников 
уважать выбор избирателей, а в случае, если кто-либо будет оспаривать резуль-
таты выборов, направлять свои апелляции по соответствующим правовым ин-
станциям и признать окончательные итоги выборов. Я призываю также воен-
ных уважать Конституцию и сохранять разделительную черту между военными 
властями и гражданскими властями. В то же время я призываю политических 
деятелей к тому, чтобы они не использовали военных в своих личных целях. 

57. Проведение выборов является одним из главных условий восстановления 
в полном объеме демократического порядка, а также создания условий, содей-
ствующих необходимым реформам, которые обеспечили бы устойчивое вос-
становление экономики и развитие. Я выражаю признательность международ-
ным партнерам Гвинеи-Бисау за быструю реакцию на призыв правительства 
Гвинеи-Бисау, которое просило предоставить ему технические и финансовые 
ресурсы для проведения этих выборов. Чрезвычайно важно, чтобы после вы-
боров основные усилия всей страны были направлены на объединение народа 
страны в целях проведения трудных реформ и оживления экономики, с тем 
чтобы люди действительно стали получать основные услуги и работу.  

58. Для того чтобы разорвать порочный круг насилия и безнаказанности в 
этой стране, необходимо создать авторитетную комиссию по расследованию. 
Гвинея-Бисау и ее международные партнеры должны взаимодействовать для 
обеспечения того, чтобы проводимое сейчас расследование не закончилось так 
же, как и предыдущие расследования, которые не привели к суду над виновны-
ми, подорвали веру в правосудие и провоцировали безнаказанность. Правосу-
дие является краеугольным камнем здоровой демократии. Организация Объе-
диненных Наций и международное сообщество неоднократно выражали свою 
готовность оказать помощь правительству путем предоставления ресурсов и 
создания условий, которые необходимы для обеспечения эффективного и 
транспарентного национального расследования, содействующего правосудию.  

59. Мою озабоченность вызывают аресты критиков военного руководства и 
нападения на них и тот факт, что в ходе параллельного военного расследования 
совершались нарушения прав задержанных лиц. Истина и правосудие не могут 
восторжествовать там, где нарушаются права человека. Я призываю правитель-
ство добиваться уважения законов и прав человека. 

60. В настоящее время правительство сталкивается с тяжелой финансовой си-
туацией и огромной нехваткой финансовых средств, необходимых для выплаты 
заработной платы и выделения средств на оказание основных социальных ус-
луг. Я высоко оцениваю усилия международных партнеров по организации 
«круглого стола» в Прае, а также план по проведению конференции доноров в 
течение этого года. Однако чрезвычайно важно, чтобы международное сообще-
ство и финансовые учреждения вместе нашли гибкие решения для своевре-
менного принятия мер по поддержке усилий этой страны, направленных на 
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строительство прочного мира. Я признаю, что неблагоприятный международ-
ный экономический климат оказывает свое влияние на все страны, но тем не 
менее я призываю международных партнеров оказать помощь Гвинее-Бисау, 
поскольку она не может решить свои проблемы в одиночку. Я вновь обращаюсь 
к правительству и его партнерам с призывом вести диалог в целях оказания 
максимально широкой международной помощи и проведения столь необходи-
мых реформ в области государственного управления и обеспечения безопасно-
сти. Эти реформы позволят стране более эффективно использовать получае-
мую помощь и ресурсы и делать инвестиции в основные услуги и в целях раз-
вития.  

61. В заключение я хотел бы выразить признательность персоналу 
ЮНОГБИС, действующему под руководством моего представителя Жозефа 
Мутабобы, а также Координатору-резиденту Организации Объединенных На-
ций и всему персоналу страновой группы Организации Объединенных Наций 
за важную работу, которую они продолжают проводить в Гвинее-Бисау. 

 


