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  Первый доклад Генерального секретаря о деятельности 
Регионального отделения Организации Объединенных 
Наций для Центральной Африки 

 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представлен во исполнение просьбы, содержащейся в 
письме Председателя Совета Безопасности от 30 августа 2010 года на мое имя 
(S/2010/457), в котором Совет приветствовал мое намерение создать Регио-
нальное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Аф-
рики (ЮНОЦА) и просил регулярно сообщать информацию о деятельности 
Отделения, в том числе представить первоначальный доклад через шесть ме-
сяцев после того, как Отделение станет функционировать в полную силу. В на-
стоящем докладе дается общий обзор деятельности ЮНОКА после его офици-
ального открытия в марте 2011 года и вступления в должность моего Специ-
ального представителя по Центральной Африке и главы ЮНОЦА г-на Абу Му-
сы в июне 2011 года. Доклад опирается на информацию, представленную им в 
ходе неофициального брифинга и обсуждений с Советом Безопасности, состо-
явшихся 18 августа 2011 года. 

2. В течение последних двух десятилетий Организация Объединенных На-
ций наращивала свое тесное сотрудничество с региональными и субрегиональ-
ными структурами в Африке в области регулирования и разрешения серьезных 
кризисов на континенте посредством превентивной дипломатии, добрых услуг, 
развертывания миротворческих миссий и содействия миростроительству. Во 
исполнение просьбы Совета Безопасности, содержащейся в заявлении его 
Председателя от 31 октября 2002 года (S/PRST/2002/31) об укреплении сотруд-
ничества между системой Организации Объединенных Наций и Центрально-
африканским регионом в области поддержания мира и безопасности, Гене-
ральный секретарь направил в Центральную Африку в 2003 году многодисцип-
линарную миссию по оценке для определения первоочередных нужд и задач 
субрегиона и выработки соответствующих стратегий их решения. Страны, ко-
торые посетила миссия, призвали Организацию Объединенных Наций обеспе-
чить субрегиональное политическое присутствие посредством создания регио-
нального отделения в Центральной Африке в целях содействия претворению в 
жизнь всеобъемлющего и комплексного подхода к вопросам мира, безопасно-
сти и развития в субрегионе. Этот призыв был подтвержден в ряде последую-
щих писем государств-членов Экономического сообщества центральноафри-
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канских государств (ЭСЦАГ) на имя Генерального секретаря. В своих выводах 
миссия пришла к заключению, что в условиях конфликта в субрегионе для ре-
шения трансграничных и междисциплинарных проблем и наращивания усилий 
местных действующих сил в области предупреждения конфликтов и миро-
строительства необходим целостный и комплексный субрегиональный подход 
(см. S/2003/1077).  

3. В своем докладе об осуществлении резолюции 1625 (2005) Совета Безо-
пасности по вопросу о предупреждении конфликтов, особенно в Африке 
(S/2008/18), я предложил наладить дополнительные региональные механизмы в 
области предупреждения и создать более широкие возможности для поддержки 
региональных решений с опорой на опыт Отделения Организации Объединен-
ных Наций для Западной Африки (ЮНОВА) и Канцелярии моего бывшего 
Специального представителя по району Великих озер. Задача таких региональ-
ных механизмов заключалась бы в укреплении и упорядочении регионального 
подхода Организации Объединенных Наций к вопросам превентивной дипло-
матии, урегулирования конфликтов и миростроительства в этих субрегионах и 
в усилении взаимодействия между миссиями и отделениями Организации Объ-
единенных Наций в регионе. 

4. В своем письме от 11 декабря 2009 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S//2009/697) я сообщил членам Совета о своем намерении соз-
дать Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Цен-
тральной Африки в Либревиле. Отделению было бы, в частности, поручено 
выполнение общего мандата по увеличению вклада Организации Объединен-
ных Наций в дело достижения мира и безопасности во всем регионе и сле-
дующих конкретных функций: 

 a) служить оперативным и аналитическим центром по координирова-
нию участия Организации Объединенных Наций, и в частности Департамента 
по политическим вопросам, в усилиях по обеспечению мира и безопасности; 

 b) содействовать созданию институционального потенциала в странах 
и субрегионе в целях выработки согласованного субрегионального подхода к 
вопросам мира и безопасности; 

 с) оказывать поддержку региональным усилиям по решению междис-
циплинарных вопросов, вызывающих беспокойство. 

5. В письме Председателя Совета Безопасности от 30 августа 2010 года на 
мое имя (S/2010/457) члены Совета приняли к сведению мое предложение соз-
дать Отделение на первоначальный двухлетний период с проведением обзора 
его мандата по истечении 18 месяцев. Впоследствии, в октябре 2010 года, Де-
партамент по политическим вопросам возглавил междепартаментскую миссию 
по планированию, направленную в Либревиль, выбранный в качестве места ба-
зирования Отделения, для оценки и планирования технических и оперативно-
функциональных потребностей Отделения на начальном этапе развертывания.  

6. Отделение было создано 1 января 2011 года и официально открыто 
2 марта 2011 года заместителем Генерального секретаря по политическим во-
просам Б. Линном Пэскоу от моего имени. На церемонии открытия в Либреви-
ле присутствовали президент Габона Али Бонго Ондимба и высокопоставлен-
ные представители других государств — членов ЭСЦАГ. ЮНОЦА охватывает 
10 стран Центральноафриканского субрегиона, входящих в ЭСЦАГ, а именно: 
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Анголу, Бурунди, Габон, Демократическую Республику Конго, Камерун, Конго, 
Сан-Томе и Принсипи, Центральноафриканскую Республику, Чад и Экватори-
альную Гвинею. По итогам консультаций, состоявшихся 11 марта 2011 года, я 
назначил бывшего главного заместителя моего Специального представителя в 
Кот-д’Ивуаре г-на Абу Мусу (Чад) моим Специальным представителем по Цен-
тральной Африке и руководителем Регионального отделения Организации 
Объединенных Наций для Центральной Африки. 

7.  Между тем по итогам консультаций по вопросу о наилучших путях уси-
ления взаимодействия в Центральной Африке Департамент по политическим 
вопросам и Управление по вопросам разоружения договорились передать 
функции секретариатского обслуживания Постоянного консультативного коми-
тета Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в Цен-
тральной Африке из Управления по вопросам разоружения в Департамент по 
политическим вопросам. В соответствии с этой новой договоренностью 
ЮНОЦА приняло на себя функции секретариатского обслуживания Постоян-
ного консультативного комитета с подчинением Центральным учреждениям 
через Департамент по политическим вопросам. Таким образом, ЮНОЦА нача-
ло подготовку к созыву в период с 5 по 9 декабря 2011 года в Банги тридцать 
третьего совещания министров стран — членов Комитета. На этом совещании 
будет дан геополитический анализ событий в субрегионе, влияющих на безо-
пасность, в том числе усилий по обузданию распространения незаконных воо-
ружений в этом районе.   

8. ЮНОЦА поручено также поддерживать тесное взаимодействие с другими 
политическими и миротворческими миссиями Организации Объединенных 
Наций и страновыми группами Организации Объединенных Наций в странах, 
затронутых действиями «Армии сопротивления Бога» (ЛРА). В заявлении для 
печати Председателя Совета Безопасности от 21 июля 2011 года ЮНОЦА было 
предложено, в координации с Отделением Организации Объединенных Наций 
при Африканском союзе (ОООНАС), наладить взаимодействие с Африканским 
союзом и способствовать сотрудничеству между Организацией Объединенных 
Наций и Африканским союзом в вопросах, касающихся нейтрализации угрозы, 
создаваемой ГАС. 

 
 

 II. Деятельность Регионального отделения Организации 
Объединенных Наций для Центральной Африки 

 
 

9. ЮНОЦА стало функционировать в полную силу и работает над выполне-
нием своего мандата. Отделение начало свою деятельность с проведения ши-
роких консультаций с правительствами центральноафриканских государств и с 
ведущими межправительственными органами субрегиона для оценки основных 
задач в области политической и институциональной безопасности, стоящих пе-
ред субрегионом, и ожидаемых усилий, которые потребуются от руководителей 
для решения этих задач. Отделение провело также консультации с другими 
структурами Организации Объединенных Наций, присутствующими в субре-
гионе, по вопросу о наилучших путях координирования усилий в поддержку 
инициатив в области предупреждения конфликтов и миростроительства в Цен-
тральной Африке. 
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 А. Консультации с государствами — членами ЭСЦАГ 
и с субрегиональными межправительственными 
организациями 

 

10. В период с июля по октябрь 2011 года мой Специальный представитель 
посетил 9 из 10 государств-членов ЭСЦАГ для проведения обсуждений по пер-
воочередным задачам субрегиона в области мира и безопасности и по наилуч-
шим возможным путям внесения вклада Организации Объединенных Наций в 
решение выявленных проблем. Он посетил также Комиссию Африканского 
союза в Аддис-Абебе и Центральноафриканское экономическое и валютное со-
общество в Банги, для того чтобы представить новое Отделение и изучить об-
ласти сотрудничества. Эти консультации начались с его первой встречи с Али 
Бонго Ондимбой, президентом Габона, страны пребывания Отделения. Отсут-
ствие воздушных средств явилось серьезной помехой в организации этих поез-
док. Основой для консультаций послужили также неофициальные обсуждения, 
проведенные моим Специальным представителем с членами дипломатического 
сообщества в Либревиле, и первоначальные контакты с министрами иностран-
ных дел государств — членов ЭСЦАГ и с Председателем Комиссии Африкан-
ского союза в кулуарах семнадцатой сессии Ассамблеи глав государств и пра-
вительств Африканского союза, проходившей в Малабо, Экваториальная Гви-
нея, с 29 июня по 1 июля 2011 года. 

11. Руководители стран субрегиона в своих обсуждениях с моим Специаль-
ным представителем подчеркнули необходимость мира и безопасности как не-
обходимого условия развития и регионального сотрудничества, в том числе 
свободного перемещения людей и товаров. Особо отметив свои национальные 
и субрегиональные усилия по укреплению мира и предупреждению конфлик-
тов, руководители вместе с тем призвали к расширению международной под-
держки в борьбе с новыми и постоянно возникающими угрозами, включая пи-
ратство, трансграничное перемещение оружия и боевиков, незаконный оборот 
наркотиков и организованную преступность, безработицу среди молодежи, на-
силие по признаку пола и незаконную эксплуатацию природных ресурсов. Они 
заявили также о необходимости помощи в укреплении потенциала в области 
налаживания национальных и субрегиональных механизмов раннего оповеще-
ния и предупреждения конфликтов. 

12. Что касается угрозы пиратства в Гвинейском заливе — районе, охваты-
вающем субрегионы как Западной, так и Центральной Африки, — то мой Спе-
циальный представитель был проинформирован о том, что государства — чле-
ны ЭСЦАГ начали принимать конкретные меры на национальном и субрегио-
нальном уровнях для противодействия этой растущей проблеме. С этой целью 
они приняли в Киншасе в 2009 году Рамочную программу обеспечения безо-
пасности в Гвинейском заливе и протокол о создании Регионального координа-
ционного центра по безопасности мореплавания в Центральной Африке, кото-
рый будет базироваться в Республике Конго. Упоминалось также, что для целей 
облегчения борьбы с угрозой пиратства субрегион Центральной Африки был 
поделен на зоны. Государства-члены, входящие в зону D (Габон, Камерун, Сан-
Томе и Принсипи и Экваториальная Гвинея), где отмечались крупные акты пи-
ратства и терроризма, достигли технической договоренности по процедурам 
ведения операций по обеспечению безопасности мореплавания и наблюдения. 
Секретариат ЭСЦАГ подтвердил, что зона D регулярно патрулируется ввиду 
неоднократно повторяющихся актов пиратства в этом районе. Что касается во-
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проса о безопасности мореплавания, то ЭСЦАГ сообщило ЮНОЦА о своем 
намерении открыть в 2012 году субрегиональный центр по наблюдению за 
безопасностью мореплавания. Между тем ЭСЦАГ указало, что Габон, Каме-
рун, Сан-Томе и Принсипи и Экваториальная Гвинея уже приступили к реали-
зации совместного оперативного плана обеспечения безопасности мореплава-
ния под названием СЕКМАР 2. ЭСЦАГ приветствовало мое намерение, о кото-
ром я сообщил Совету Безопасности в своих выступлениях 30 августа и 
19 октября 2011 года, направить миссию Организации Объединенных Наций 
для оценки масштабов угрозы пиратства в Гвинейском заливе. ЮНОЦА отме-
тило, что, поскольку Гвинейский залив простирается от Западной до Цен-
тральной Африки, ему необходимо будет тесно взаимодействовать, в числе 
прочих партнеров, с ЮНОВА и с Экономическим сообществом западноафри-
канских государств (ЭКОВАС) в целях борьбы с пиратством в этом районе. 

13. В ходе консультаций, проведенных моим Специальным представителем с 
руководителями стран региона, была особо отмечена также угроза, которую 
представляют действия ЛРА для ряда стран центральноафриканского субре-
гиона. Этот конкретный вопрос рассматривался мною более подробно в от-
дельном докладе Совету Безопасности от 4 ноября 2011 года (S/2011/693). 

14. Многие руководители указывали моему Специальному представителю на 
свою обеспокоенность тем, что ливийский кризис может негативно отразиться 
на мире и безопасности в субрегионе. Они были особенно обеспокоены тем, 
что незаконное перемещение оружия и боевиков из Ливии в некоторые цен-
тральноафриканские государства, в частности в государства, граничащие с Ли-
вией, может вызвать обострение напряженности. По мнению некоторых руко-
водителей, хотя угроза терроризма не вызывает серьезных опасений для субре-
гиона в целом, группировка «Аль-Каида в Магрибе» может усилиться за счет 
приобретения дополнительного оружия и сторонников в результате ливийского 
конфликта, что могло бы создать условия для распространения действий этой 
террористической группировки на весь центральноафриканский субрегион. 

15. Далее отмечалось, что ливийский кризис создал также тревожные соци-
ально-экономические последствия для Центральной Африки, в частности по-
следствия, вызванные возвращением десятков тысяч трудящихся-мигрантов. 
Помимо прекращения поступления денежных переводов, неожиданное воз-
вращение тысяч человек может стать дестабилизирующим фактором для мно-
гих центральноафриканских стран, которые не располагают потенциалом или 
ресурсами для решения насущных гуманитарных проблем и проблем реинте-
грации в более долгосрочной перспективе, вызванных перемещением такой 
многочисленной группы людей. В регионе, где уже находятся большие по чис-
ленности группы беженцев и внутренне перемещенных лиц, происходящее в 
последнее время прибытие людей, возвращающихся из Ливии, может усилить 
бремя, лежащее на принимающих общинах, и повысить риск потенциальной 
напряженности среди перемещенных лиц. 

16. ЮНОЦА наладило прочные деловые отношения с секретариатом ЭСЦАГ, 
штаб-квартира которого также находится в Либревиле. В этой связи эти два от-
деления начали проведение регулярных совещаний для обсуждения вопросов 
существа и институциональных вопросов, представляющих взаимный интерес 
и вызывающих взаимные опасения. Помимо встреч между моим Специальным 
представителем и генеральным секретарем ЭСЦАГ, проводятся также совеща-
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ния по отдельным направлениям работы для изучения конкретных вопросов, на 
которые собираются эксперты из ЮНОЦА и секретариата ЭСЦАГ. В ходе со-
стоявшихся недавно обсуждений ЭСЦАГ выделило те же первоочередные за-
дачи, которые были указаны государствами-членами на встрече с моим Специ-
альным представителем во время его поездок в столицы этих стран. Кроме то-
го, эти два отделения обсудили нынешнюю структуру системы обеспечения 
мира и безопасности в Центральной Африке, включающую Центральноафри-
канский совет мира и безопасности, Механизм раннего предупреждения для 
Центральной Африки и Центральноафриканские многонациональные силы. 
ЭСЦАГ сообщило о заинтересованности в институциональном сотрудничестве 
с Организацией Объединенных Наций в целях укрепления потенциала этих ре-
гиональных механизмов. ЭСЦАГ сообщило также ЮНОЦА о своей обеспоко-
енности участившимися случаями насилия при проведении выборов в субре-
гионе и просило о расширении сотрудничества с Организацией Объединенных 
Наций в целях преодоления этой тревожной тенденции. 
 
 

 B. Консультации и координация с другими структурами 
Организации Объединенных Наций, присутствующими 
в Центральной Африке 
 
 

17. Прежде чем принять на себя функции в Либревиле в июне 2011 года, мой 
Специальный представитель посетил Дакар для проведения консультаций с 
моим Специальным представителем по Западной Африке с целью обмена мне-
ниями и изучения возможных областей сотрудничества между этими двумя от-
делениями в решении междисциплинарных вопросов, в частности вопроса об 
угрозе пиратства в Гвинейском заливе. 

18. Затем мой Специальный представитель провел широкие консультации с 
другими структурами Организации Объединенных Наций, присутствующими в 
центральноафриканском субрегионе, с целью определения наилучших возмож-
ных путей обеспечения тесного взаимодействия Организации Объединенных 
Наций в деле эффективного реагирования на проблемы, выявленные централь-
ноафриканскими государствами и субрегиональными межправительственными 
организациями. Для этого он встретился со страновыми группами Организации 
Объединенных Наций в девяти государствах — членах ЭСЦАГ, которые он по-
сетил. Кроме того, 10 и 11 октября 2011 года в штаб-квартире ЮНОЦА им бы-
ло организовано совещание с руководителями страновых групп Организации 
Объединенных Наций и главами миротворческих и специальных политических 
миссий Организации Объединенных Наций в Центральной Африке. В числе 
прочих в совещании приняли участие мои специальные представители в Демо-
кратической Республике Конго и заместитель моего Специального представи-
теля в Бурунди. На совещании присутствовали также глава Субрегионального 
центра Организации Объединенных Наций по вопросам прав человека и демо-
кратии в Центральной Африке, базирующегося в Яунде. На совещании были 
представлены также Центральноафриканское субрегиональное отделение 
структуры «ООН-женщины», базирующееся в Кигали, Субрегиональное отде-
ление для Центральной Африки Экономической комиссии Организации Объе-
диненных Наций для Африки, базирующееся в Яунде, и Региональный центр 
Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Афри-
ке, базирующийся в Ломе. 
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19. На совещании участники обсудили пути усиления роли Организации в 
решении субрегиональных проблем на основе обеспечения взаимодополняемо-
сти и синергии между структурами системы Организации Объединенных На-
ций, присутствующими в Центральной Африке. Была особо выделена роль 
ЮНОЦА как координирующего центра, содействующего согласованному реа-
гированию Организации Объединенных Наций на угрозу, создаваемую дейст-
виями ЛРА. Участники совещания договорились также о применении под эги-
дой ЮНОЦА скоординированного подхода в целях обеспечения более эффек-
тивной поддержки Организацией Объединенных Наций усилий ЭСЦАГ и дру-
гих региональных и субрегиональных партнеров в области раннего оповеще-
ния, предупреждения конфликтов и миростроительства в Центральной Африке. 
В этой связи ЮНОЦА было предложено провести локализационный анализ 
имеющихся механизмов раннего предупреждения в субрегионе и содействовать 
повышению информированности о возможных путях оказания Организацией 
Объединенных Наций более эффективной поддержки в реализации инициатив, 
предпринимаемых в этой области, и их более глубокому пониманию.  

20. В ходе консультаций по разным темам представители различных структур 
Организации Объединенных Наций, присутствующих в Центральной Африке 
или занимающихся проблемами этого субрегиона, обсудили также вопросы 
распределения ответственности между ними и улучшения координации в целях 
обеспечения Организации Объединенных Наций возможностей для более эф-
фективного реагирования на региональные проблемы. 
 
 

 C. Женщины, мир и безопасность 
 
 

21. По результатам первых контактов с Региональным представителем струк-
туры «ООН-женщины» по Центральной Африке, базирующимся в Бужумбуре, 
который указал на особые проблемы в области мира и безопасности, которые 
испытывают женщины и как жертвы конфликтов, и как участники процесса ус-
тановления мира, ЮНОЦА планирует уделять повышенное внимание этому 
вопросу и делать на нем особый упор путем обеспечения более глубокого по-
нимания различных аспектов проблемы и повышения информированности о 
них и содействия разработке и осуществлению стратегий, направленных на 
улучшение возможностей реагирования со стороны Организации Объединен-
ных Наций и региональных государств. Говоря конкретно, начата совместная 
работа ЮНОЦА со структурой «ООН-женщины» в интересах улучшения по-
ложения женщин в субрегионе и в интересах эффективного осуществления 
различных резолюций Совета Безопасности по вопросу о положении женщин в 
контексте мира и безопасности. 
 
 

 D. Социально-экономические проблемы 
 
 

22. ЮНОЦА приступило к проведению консультаций с ЭСЦАГ и другими 
межправительственными организациями в Центральной Африке по вопросу о 
влиянии экономических проблем на мир и безопасность в регионе. Несмотря 
на значительные природные богатства, Центральная Африка остается исклю-
чительно слаборазвитым субрегионом с крайне малоосвоенным потенциалом. 
В результате регион испытывает проблему высоких уровней безработицы, осо-
бенно среди молодежи, которая составляет наиболее многочисленную демо-
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графическую группу в субрегионе. Среди правительств субрегиона растет тре-
вога в связи с повышенной опасностью того, что безработная молодежь начнет 
заниматься незаконной деятельностью, дестабилизирующей обстановку в 
стране. ЮНОЦА расширит деловые отношения с государствами — членами 
ЭСЦАГ и межправительственными учреждениями, а также с другими структу-
рами системы Организации Объединенных Наций в интересах изучения путей 
поощрения целенаправленных мер реагирования, призванных ограничить воз-
можное негативное воздействие этих экономических факторов на мир и безо-
пасность. 

23. Занимаясь вопросом влияния социально-экономических проблем на мир и 
безопасность, ЮНОЦА в тесном взаимодействии с другими учреждениями Ор-
ганизации Объединенных Наций, в том числе Всемирной организацией здраво-
охранения, Детским фондом Организации Объединенных Наций, Фондом Ор-
ганизации Объединенных Наций в области народонаселения и Программой 
развития Организации Объединенных Наций, будет также уделять повышенное 
внимание аспектам здравоохранения в субрегионе, большинство стран которо-
го отстают в плане достижения установленных для них целей в области разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, в секторе здравоохране-
ния: оценочный уровень младенческой смертности составляет 16,7 на каждые 
1000 младенцев по сравнению с 12,5 по континенту в целом. Прогресс в этих 
областях будет способствовать достижению общих целей стабилизации в суб-
регионе. 

24. Серьезную угрозу стабильности во многих центральноафриканских госу-
дарствах представляют также проблемы изменения климата и деградации ок-
ружающей среды. В условиях продолжающегося ухудшения положения в рай-
оне, охватывающем бассейн озера Чад, где происходят процессы опустынива-
ния, деградации почв и понижения водоносных уровней, перемещение много-
численных групп населения, жизнь которых зависит от ресурсов озера, по 
меньшей мере из шести стран может вызвать опасное повышение межобщин-
ной напряженности. Поэтому важно изучить возможные пути поддержки ре-
гиональных усилий в целях решения проблемы усиливающегося воздействия 
климатических изменений на мир, безопасность и социально-экономическое 
развитие в Центральной Африке. В ходе обсуждений, проведенных моим Спе-
циальным представителем с руководителями стран региона во время его не-
давних поездок в столицы государств — членов ЭСЦАГ, была подчеркнута не-
обходимость уделять большее внимание экологическим вопросам, при этом 
многие руководители указали на особый статус Центральной Африки как ре-
гиона, в котором находится одна из крупнейших и богатейших экосистем ми-
ра — бассейн реки Конго. Был затронут вопрос о недопущении незаконной 
эксплуатации природных ресурсов бассейна реки Конго в целях обеспечения 
устойчивости этой экосистемы и избежания общинной напряженности и наси-
лия, связанных с конкурентной борьбой за использование ресурсов бассейна 
реки Конго. 
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 III. Замечания и рекомендации 
 

25. ЮНОЦА начало свою работу по выполнению мандата, порученного ему 
Советом Безопасности, в сотрудничестве с центральноафриканскими государ-
ствами-членами. Я хотел бы еще раз выразить свою признательность прави-
тельству и народу Габона за оказанное ими щедрое гостеприимство и матери-
альную помощь, которые во многом способствовали облегчению беспрепятст-
венного создания и функционирования ЮНОЦА. Я с удовлетворением отме-
чаю также содействие, оказанное моему Специальному представителю други-
ми центральноафриканскими государствами, межправительственными органи-
зациями в регионе и Советом Безопасности. Поддержание непрерывного взаи-
модействия между ЮНОЦА и региональными заинтересованными сторонами 
имеет жизненно важное значение для успешной работы Отделения. 

26. Я обеспокоен тем, что отсутствие специальных воздушных средств у 
ЮНОЦА в регионе, где коммерческие воздушные перевозки крайне ограниче-
ны, явилось серьезной помехой в работе моего Специального представителя, 
отнявшей у него много времени. Хотя делается все возможное для использова-
ния имеющихся воздушных средств миротворческих операций, действующих в 
субрегионе, часто не совпадающие приоритеты миссий и ограниченность ва-
риантов воздушного сообщения между странами субрегиона чрезвычайно за-
трудняют поездки воздушным транспортом в регионе. 

27. В течение последних нескольких месяцев после открытия ЮНОЦА мы 
смогли провести оценку имеющихся у Отделения возможностей для внесения 
важного вклада в обеспечение более мирного и процветающего будущего для 
стран и народов Центральной Африки. В то же время для реализации своего 
потенциала ЮНОЦА потребуется постоянная финансовая и политическая под-
держка со стороны международного сообщества. Учитывая нынешние бюд-
жетные ограничения в обстановке глобального финансового кризиса, я призы-
ваю увеличить добровольные взносы на цели поддержки важных программ ме-
роприятий, начатых ЮНОЦА. Мир и безопасность в Центральной Африке — 
это не вариант, а непреложная необходимость. 

28. Новаторские усилия, предпринимаемые ЮНОЦА в сотрудничестве со 
странами субрегионов и другими структурами Организации Объединенных 
Наций, заслуживают поддержки в целях недопущения новых и мирного урегу-
лирования уже существующих конфликтов и поощрения демократического и 
подотчетного правления. Усилия ЮНОЦА и моего Специального представите-
ля по обеспечению охвата всех слоев общества, в частности женщин и моло-
дежи, потенциал которых еще не раскрыт полностью ни в одной стране субре-
гиона, имеют решающее значение и нуждаются в поддержке. 

29. Совместные усилия ЮНОВА и ЮНОЦА по преодолению таких насущных 
проблем безопасности, как пиратство в Гвинейском заливе и незаконное пере-
мещение оружия и боевиков, которые затрагивают эти два субрегиона и могут 
дестабилизировать положения в обоих районах, будут продолжаться. В бли-
жайшей перспективе ЮНОВА и ЮНОЦА будут также сотрудничать в вопросах 
поощрения комплексных мер реагирования со стороны Организации Объеди-
ненных Наций на негативные последствия ливийского конфликта для Западной 
и Центральной Африки. Тесное сотрудничество с другими миротворческими 
операциями Организации Объединенных Наций в Центральной Африке также 
имеет важное значение, в частности, для решения проблемы ЛРА. 
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30. В завершении я хотел бы выразить свою признательность различным 
структурам системы Организации Объединенных Наций, присутствующим в 
Центральной Африке, в том числе главам миротворческих миссий и регио-
нальных отделений, страновых групп и других представительств Организации 
Объединенных Наций, за их самоотверженность и сотрудничество с ЮНОЦА. 
Я хотел бы также поблагодарить моего Специального представителя г-на Абу 
Мусу и сотрудников ЮНОЦА за ту энергию и профессионализм, с которыми 
они развернули операции Отделения в целях содействия обеспечению более 
прочного мира и безопасности в Центральной Африке.  

 


