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  Доклад Генерального секретаря о положении 
в Центральноафриканской Республике и о деятельности 
Объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций по миростроительству 
в этой стране 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение просьбы Совета Безо-
пасности, содержащейся в заявлении его Председателя от 26 сентября 
2001 года (S/PRST/2001/25), в котором Совет просил меня продолжать регу-
лярно информировать его о деятельности Отделения Организации Объединен-
ных Наций по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Рес-
публике (ОООНПМЦАР) и положении в этой стране. 

2. Доклад основывается на моем предыдущем докладе (S/2011/739) от 
28 ноября 2011 года и содержит обновленную информацию о событиях, ка-
сающихся политической жизни, безопасности, социально-экономического по-
ложения, гуманитарной деятельности и прав человека, и о деятельности Объе-
диненного представительства Организации Объединенных Наций по миро-
строительству в Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР), которое 
было учреждено в качестве преемника ОООНПМЦАР в январе 2010 года. 
 
 

 II. Политическая ситуация 
 
 

3. В отчетном периоде национальные власти вступили в политический диа-
лог по вопросам реформы избирательной системы с политическими партиями 
и организациями гражданского общества. В ноябре 2011 года они провели пер-
воначальные консультации с участием политических партий — и правящей 
партии, и оппозиционных партий, — в дополнение к соответствующим органи-
зациям гражданского общества, в целях внедрения предлагаемого избиратель-
ного кодекса и национального механизма для проведения выборов в стране. 

4. Участники второго консультативного семинара, состоявшегося в январе 
2012 года, обсудили концептуальный подход правительства к избирательному 
процессу. Этот подход включает предложение о создании национального 
управления по проведению выборов для осуществления контроля за проведе-
нием выборов под общим руководством министерства территориального 
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управления и децентрализации, а также консультативного комитета, который 
будет наблюдать за проведением выборов в стране. Организации гражданского 
общества высказались за создание национального органа по проведению выбо-
ров, который действовал бы независимо от министерства территориального 
управления и децентрализации и выполнял бы задачи, связанные с управлени-
ем избирательным процессом в целом. Кроме того, политические партии, 
включая правящую партию «Ква на Ква» (КНК), предположили поручить орга-
низацию выборов постоянной независимой избирательной комиссии. Участни-
ки семинара не смогли прийти к консенсусу. 

5. 18 января политические партии страны, включая правящую КНК, высту-
пили с заявлением, в котором содержался призыв к проведению третьего кон-
сультативного семинара для согласования мнений и завершения обзора предла-
гаемой реформы избирательной системы. Этот семинар еще не состоялся. 
1 марта спикер Национального собрания объявил о внесении на рассмотрение 
законопроекта об избирательном кодексе. Это заявление вызвало протест со 
стороны «Фронта за аннулирование и повторное проведение выборов 
2011 года», который потребовал отозвать этот законопроект. После того, как за-
конопроект был проанализирован Комитетом Национального собрания по 
внутренним, правовым и административным вопросам, в конце апреля он был 
возвращен правительству. Это продемонстрировало уровень независимости 
Национального собрания, несмотря на то, что в нем почти полностью домини-
рует правящая партия КНК. Мой Специальный представитель по-прежнему 
призывает правительства и все соответствующие заинтересованные стороны 
прийти к консенсусу относительно предложений по реформе избирательной 
системы. 

6. 6 января служба розыска и расследований (“Service de recherche et 
d’investigation”) арестовала лидеров четырех военно-политических движений, 
участвующих в национальном процессе разоружения, демобилизации и реин-
теграции. В заговоре, направленном на подрыв национальной безопасности, 
обвиняются Председатель Народной армии за возрождение демократии и за-
меститель Председателя Руководящего комитета по вопросам разоружения, 
демобилизации и реинтеграции Жан-Жак Демафут, член парламента и руково-
дитель Союза демократических сил за объединение Гонтран Герберт Джоно 
Ахаба, бывший член парламента Махамат Абрасс, являющийся сторонником 
того же движения, и член Руководящего комитета по вопросам разоружения, 
демобилизации и реинтеграции Абдель Кадер, также являющийся членом Сою-
за демократических сил за объединение. 

7. Народная армия за возрождение демократии и Союз демократических сил 
за объединение отвергли обвинения в адрес задержанных лиц, заявив при этом 
о своей неизменной приверженности процессу разоружения, демобилизации и 
реинтеграции. 11 апреля г-н Демафут и трое лидеров Союза демократических 
сил за объединение были освобождены под залог. 
 
 

 III. Поддержка национальных усилий в области 
посредничества 
 
 

8. ОПООНМЦАР продолжает поддерживать национальные усилия в целях 
мирного разрешения конфликтов между правительством и оппозиционными 
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партиями, а также между военно-политическими группировками. В частности, 
ОПООНМЦАР работает в целях укрепления потенциала Национального совета 
по посредничеству в плане урегулирования конфликтов на национальном 
уровне и содействия разрешению споров на местном уровне. Несмотря на свои 
конституционные полномочия по разрешению военных, политических, эконо-
мических и социальных споров, Национальный совет не имеет достаточных 
ресурсов и действует неэффективно. При поддержке со стороны 
ОПООНМЦАР он приступил к созданию местных советов по посредничеству, 
что будет способствовать развертыванию местных правительственных чинов-
ников, которое уже эффективно осуществляется в большинстве районов стра-
ны. 

9. В Центральноафриканской Республике возрастает напряженность в отно-
шениях между мусульманской общиной, в особенности выходцами из Чада, и 
местными общинами, в частности, после совместного выступления Централь-
ноафриканской Республики/Чада против Народного фронта за возрождение в 
январе 2012 года. ОПООНМЦАР сотрудничает с Национальным советом в це-
лях внедрения соответствующих механизмов раннего предупреждения и по-
средничества для решения этих проблем.  
 
 

 IV. Положение в области безопасности 
 
 

10. За отчетный период положение в области безопасности улучшилось во 
многих районах страны. После подписания в октябре 2011 года соглашения о 
прекращении огня укрепилось доверие между Союзом демократических сил за 
объединение и Союзом патриотов за справедливость и мир. Кроме того, руко-
водители этих организаций приняли участие в караване мира и согласия, в ко-
тором помимо них участвовали 25 000 человек. Этот караван был организован 
в ноябре 2011 года Национальным посредником страны при поддержке 
ОПООНМЦАР. В результате значительное число внутренне перемещенных лиц, 
спасавшихся бегством от столкновения между двумя вооруженными группами, 
смогло вернуться в Бриа, Верхнее Котто. Кроме того, после произошедшего в 
феврале развертывания трехсторонних сил Судана, Центральноафриканской 
Республики и Чада на северо-востоке многие внутренне перемещенные лица 
вернулись в Бирао в регионе Вакага. Наконец, ситуация на северо-западе улуч-
шилась после начала процесса разоружения и демобилизации бывших комба-
тантов Народной армии за восстановление республики и демократии в июне 
2011 года и стабилизировалась в отчетном периоде. Улучшение положения в 
области безопасности позволяет возобновить усилия в поддержку проведения 
кампании в целях разоружения и демобилизации на северо-западе страны, а 
также принять необходимые шаги для осуществления этого процесса и в дру-
гих районах, в том числе на северо-востоке страны. 

11. Хотя положение в области безопасности улучшилось во многих частях 
страны, в Центральноафриканской Республике по-прежнему действуют две 
иностранные вооруженные группы: Народный фронт за возрождение и Армия 
сопротивления Бога (ЛРА). Эти группы представляют серьезную угрозу для те-
кущих усилий в поддержку стабилизации. 

12. 23 января Центральноафриканская Республика и Чад предприняли совме-
стное военное наступление на позиции Народного фронта за возрождение в 
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префектуре Нана-Грибизи. Эта операция осуществлялась в соответствии с ре-
шением, принятым на пятнадцатой очередной сессии Конференции глав госу-
дарств и правительств Экономического сообщества центральноафриканских 
государств (ЭСЦАГ), состоявшейся в Нджамене, Чад, 15 января, с тем чтобы 
помочь властям Центральноафриканской Республики решить неотлож-
ные проблемы в области безопасности. В ходе операции был уничтожен ко-
мандный пункт Народного фронта в Уандаго. В результате власти Центрально-
африканской Республики объявили, что Народный фронт больше не представ-
ляет угрозы для страны, и 6 февраля войска Чада были выведены из Централь-
ноафриканской Республики. Тем не менее военные действия не привели к пол-
ному устранению угрозы со стороны Народного фронта, поскольку его лидер 
не был захвачен и некоторые элементы вооруженной группы продолжали напа-
дать на правительственные силы и гражданских лиц в соседних префектурах. 

13. Начиная с первого квартала 2012 года в Центральноафриканской Респуб-
лике отмечалось также увеличение числа нападений со стороны ЛРА, причем 
наибольшее число нападений приходилось на март. ЛРА по-прежнему активно 
действует в районах Земио, Рафаи, Обо и Бамбути. На сегодняшний день заре-
гистрировано в общей сложности 20 нападений, 6 убийств и 39 похищений 
людей, по сравнению с 24 нападениями в 2011 году, в результате которых 6 че-
ловек было убито и 48 человек было похищено. По состоянию на 31 марта в 
префектурах Мбому и Верхняя Мбому на положении перемещенных лиц нахо-
дятся 20 362 внутренне перемещенных лица и 5361 конголезский беженец, 
ставшие таковыми в результате действий ЛРА. 

14. Вновь активизировались национальные, региональные и международные 
усилия в целях противодействия угрозе со стороны ЛРА, и в этой связи необ-
ходимо учитывать оперативные потребности и возможности Центральноафри-
канских вооруженных сил. Соединенные Штаты Америки недавно направили в 
Демократическую Республику Конго, Уганду, Центральноафриканскую Рес-
публику и Южный Судан 100 военных советников для оказания поддержки в 
областях материально-технического обслуживания и учебной подготовки на-
циональным вооруженным силам четырех затрагиваемых стран, осуществ-
ляющих операции против ЛРА. 

15. ОПООНМЦАР участвует также в подготовке региональной стратегии по 
противодействию угрозе со стороны ЛРА, которая разрабатывается Региональ-
ным отделением Организации Объединенных Наций для Центральной Африки 
(ЮНОЦА) в сотрудничестве со странами, затрагиваемыми действиями ЛРА, 
Африканским союзом и органами Организации Объединенных Наций в стра-
нах, затрагиваемых действиями ЛРА, а также другими заинтересованными сто-
ронами в соответствии с заявлением Председателя Совета Безопасности от 
14 ноября (PRST/2011/21). Наконец, в апреле Центральноафриканскую Респуб-
лику посетили Специальный посланник Африканского союза по вопросам ЛРА, 
мой Специальный представитель по Центральной Африке и глава ЮНОЦА. 
Они способствовали повышению осведомленности о недостаточности ресур-
сов Центральноафриканских вооруженных сил и о необходимости выделения 
ресурсов, необходимых для борьбы с ЛРА, среди множества других конкури-
рующих приоритетов. 

16. В ответ на угрозу, исходящую от ЛРА, ОПООНМЦАР разработало ком-
плексную стратегию в соответствии с национальными, региональными и меж-
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дународными усилиями в этой области. В дополнение к участию в разработке 
региональной стратегии в отношении ЛРА, осуществляемой под руководством 
ЮНОЦА, ОПООНМЦАР оказывает содействие правительству в совершенство-
вании системы связи в целях укрепления его потенциала в области раннего 
предупреждения на основе воспроизведения существующих систем раннего 
предупреждения, разработанных Миссией Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Демократической Республике Конго. ОПООНМЦАР сотруд-
ничает также с национальными и международными партнерами в целях разра-
ботки и осуществления стратегии, направленной на поощрение дезертирства 
бойцов ЛРА, а также политики, обеспечивающей их репатриацию. Кроме того, 
ОПООНМЦАР способствует разработке национальной стратегии в области ра-
зоружения, демобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции в рай-
онах страны, затрагиваемых действиями ЛРА, в дополнение к направлению 
двух сотрудников в Обо для работы в Объединенном оперативно-разведыва-
тельном центре. 

17. Наконец, за отчетный период в Центральноафриканской Республике были 
зарегистрированы потери, которые, возможно, стали следствием конфликта 
между Суданом и Южным Суданом. 18 апреля 11 центральноафриканских сол-
дат были убиты и 7 ранены, когда контингент трехсторонних сил Судана, Цен-
тральноафриканской Республики и Чада был атакован на своей базе судански-
ми повстанцами. Эта база расположена в Ам-Дафоке, одна половина которого 
находится в Центральноафриканской Республике, а другая — в Судане. 
 
 

 V. Разоружение, демобилизация и реинтеграция 
 
 

18. Деятельность по программе разоружения, демобилизации и реинтеграции 
в северо-западном и центрально-северном районах была приостановлена в сен-
тябре 2011 года после разоружения около 4800 комбатантов Народной армии за 
возрождение демократии. Более 90 процентов из этих демобилизованных быв-
ших комбатантов вернулись в родные места и ожидают возникновения воз-
можностей в плане реинтеграции, а остальные были расселены в городских 
районах. В сотрудничестве с местными органами власти Организация Объеди-
ненных Наций продолжает поддерживать контакты с демобилизованными бой-
цами, в частности, на основе поддержания всеобъемлющей базы данных, в ко-
торой содержится, среди прочего, информация об их местонахождении. 

19. В результате осуществления этой программы в области разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции появились обнадеживающие планы в отношении 
других военно-политических групп. В действительности, все центральноафри-
канские вооруженные группы, включая Союз патриотов за справедливость и 
мир, который до сих пор не подписал Всеобъемлющее мирное соглашение, за-
ключенное в Либревиле в 2008 году, официально прекратили все боевые дейст-
вия и находятся в ожидании процесса разоружения, демобилизации и реинте-
грации. 

20. В целях поддержания нынешней динамики разоружения, демобилизации 
и реинтеграции власти Центральноафриканской Республики выделили 
404 000 долл. США для содействия немедленному возобновлению деятельно-
сти в целях разоружения и демобилизации. 7 мая возобновилась деятельность в 
целях разоружения и демобилизации около 1800 остающихся комбатантов из 
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состава Народной армии за возрождение демократии, Союза сил сопротивле-
ния и Демократического фронта за освобождение центральноафриканского на-
рода в северо-западном и центрально-северном районах страны. Этот этап на-
ционального процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции был за-
вершен 18 мая в том, что касается Народной армии за возрождение демократии 
и Союза сил сопротивления. 

21. Между тем, комитет по наблюдению за соблюдением мирного соглашения, 
заключенного 8 октября 2011 года между Союзом патриотов за справедливость 
и мир и Союзом демократических сил за объединение, существовала на протя-
жении всего отчетного периода. С 18 по 25 апреля в Бриа и Нделе были на-
правлены миссии по проверке при существенной материально-технической 
поддержке со стороны ОПООНМЦАР в целях наблюдения за соблюдением со-
глашения о прекращении огня. 

22. В апреле Центральноафриканская Республика получила средства из Суб-
фонда экстренного реагирования Фонда миростроительства на сумму 
2,39 млн. долл. США для осуществления программы реадаптации и реинтегра-
ции демобилизованных бывших комбатантов на начальном этапе в северо-
западном и северо-центральном районах страны. Этот проект будет осуществ-
ляться при технической поддержке со стороны ОПООНМЦАР и Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в тесном сотрудничест-
ве со Всемирным банком, который предоставит трех экспертов для оказания 
помощи в этом процессе. Кроме того, Всемирная продовольственная програм-
ма (ВПП) будет предоставлять продовольствие для бывших комбатантов и об-
щин. Деятельность на этапе реадаптации планируется официально начать до 
конца июня. Программа реадаптации будет способствовать обеспечению соци-
альной сплоченности и экономическому развитию в интересах как бывших 
комбатантов, так и общин. 

23. В ожидании начала процесса разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции на северо-востоке на сегодняшний день некоторое число комбатантов уже 
добровольно разоружаются. Например, 14 марта 33 бойца Союза патриотов за 
справедливость и мир покинули свою группу и прибыли в месторасположение 
гражданских и военных властей города Бриа для добровольного разоружения. 
За тот же период около 30 комбатантов Демократического фронта за освобож-
дение центральноафриканского народа обратились к командующему армей-
ским контингентом в Кабо (Нана-Грибизи) с просьбой помочь им вернуться к 
мирной жизни. Однако из-за отсутствия средств и в связи с началом сезона до-
ждей перспективы начала процесса разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции в этом регионе в настоящее время крайне неутешительны. 

24. К сожалению, программа разоружения, демобилизации и реинтеграции 
по-прежнему сталкивается с проблемой нехватки средств. К настоящему вре-
мени правительство израсходовало 9 млн. долл. США по этой программе, в том 
числе на цели создания министерства разоружения, демобилизации и реинте-
грации, а также покрытия общих расходов на пособия для военно-
политических групп, подписавших Всеобъемлющее мирное соглашение, за-
ключенное в Либревиле в 2008 году. Общий объем финансирования, необходи-
мого для завершения программы разоружения, демобилизации и реинтеграции 
на всей территории страны, составляет 19 665 916 долл. США, включая 
2 683 246 долл. США для деятельности на этапах разоружения и демобилиза-



 S/2012/374
 

12-34872 7 
 

ции, а также 17 982 670 долл. США для деятельности на этапах реадаптации и 
реинтеграции. 

25. 5 апреля правительство созвало при содействии Организации Объединен-
ных Наций совещание «Друзей Центральноафриканской Республики» в Нью-
Йорке в целях проведения обзора процесса разоружения, демобилизации и ре-
интеграции и обращения к своим партнерам с просьбой о финансовой под-
держке. На этом совещании премьер-министр Фостэн-Аршанж Туадера, ми-
нистр обороны и министр по вопросам разоружения, демобилизации и реинте-
грации воспользовались предоставленной возможностью для того, чтобы пове-
дать о проблемах, стоящих перед Центральноафриканской Республикой в плане 
обеспечения безопасности, усилиях, предпринимаемых ее органами власти в 
целях укрепления мира, и приверженности всех военно-политических групп 
процессу разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также для того, что-
бы просить о незамедлительном предоставлении помощи в целях завершения 
этого процесса. На этом совещании правительство Австралии обязалось пре-
доставить 200 000 долл. США на цели осуществления процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. 
 
 

 VI. Реформа сектора безопасности 
 
 

26. В феврале Национальный руководящий комитет по вопросам реформы 
сектора безопасности под председательством министра обороны утвердил пе-
ресмотренный план разработки национальной стратегии реформы сектора 
безопасности. В этом плане, разработанном при технической поддержке 
ОПООНМЦАР, предусматривается разработка шести субсекторальных страте-
гий, которые будут сведены в трехгодичную стратегию национальной реформы 
сектора безопасности. Это подразделение на шесть субсекторальных стратегий 
основано на концепции сектора безопасности, выработанной органами власти 
Центральноафриканской Республики в апреле 2008 года на национальном се-
минаре по вопросам реформы сектора безопасности, и оно позволяет сосредо-
точить внимание на следующих темах: вооруженные силы и жандармерия; по-
лиция; сектор правосудия; децентрализация и охрана окружающей среды; го-
сударственные финансы и таможенный контроль; а также демократический 
контроль за сектором безопасности. Субсекторальная стратегия демократиче-
ского контроля, разработка которой была завершена правительством при под-
держке ОПООНМЦАР в январе 2011 года, будет пересмотрена и обновлена. 

27. С февраля ОПООНМЦАР, при поддержке со стороны Департамента опе-
раций по поддержанию мира и Отделения Организации Объединенных Наций 
при Африканском союзе, добилась прогресса в оказании поддержки правитель-
ству в разработке субсекторальных стратегий реформы сектора безопасности. 
Эксперты из Группы по реформе сектора безопасности Департамента операций 
по поддержанию мира и подразделения Отделения Организации Объединен-
ных Наций при Африканском союзе по реформе сектора безопасности были 
совместно развернуты в Банги в целях оказания содействия в разработке стра-
тегии для субсектора полиции, которая будет завершена в ближайшее время, и 
в налаживании связей с другими партнерами, включая Африканский союз. 
ОПООНМЦАР и Департамент операций по поддержанию мира используют 
также техническую поддержку и финансирование со стороны государств-
членов для развертывания дополнительных экспертов в поддержку разработки 
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общей стратегии. Например, при поддержке со стороны правительства Фран-
ции ОПООНМЦАР в настоящее время содействует разработке стратегии для 
субсектора вооруженных сил и жандармерии. Эта национальная стратегия ре-
формы сектора безопасности, которая имеет важное значение для легитимно-
сти, устойчивости и более активной реализации национальной ответственно-
сти за осуществление процессов, связанных с реформой сектора безопасности 
в Центральноафриканской Республике, также может стать полезным инстру-
ментом для возобновления участия международных партнеров в деятельности 
в этой жизненно важной области. 

28. В дополнение к поддержке этого важного процесса разработки стратегии 
ОПООНМЦАР предоставляло оперативную поддержку в осуществлении клю-
чевых мероприятий в области реформы сектора безопасности. В этой связи в 
рамках своей стратегии по повышению осведомленности о реформе сектора 
безопасности ОПООНМЦАР провело по просьбе министра общественной 
безопасности трехдневный вводный семинар по вопросам реформы сектора 
безопасности в полицейской академии для подготовки старших сотрудников 
полиции. ОПООНМЦАР продолжает также оказывать техническую помощь в 
осуществлении усилий в области реформы сектора безопасности в таких фор-
мах, как предоставление консультаций по вопросам разработки нового устава 
муниципальной полиции; предоставление поддержки в информационно-
пропагандистской деятельности по вопросу о функциях и обязанностях муни-
ципальной полиции; а также проведение учебной подготовки по вопросам сек-
суального и гендерного насилия и поддержания порядка в общинах. 
ОПООНМЦАР предоставило также компьютеры для компьютерного центра 
Национальной полицейской академии, открывшегося в ноябре 2011 года, и 
проводило технические консультации по вопросам учебной программы для на-
циональной полиции. 
 
 

 VII. Социально-экономическое положение 
 
 

29. Подготовка второго документа о стратегии сокращения масштабов нище-
ты была завершена, но он не был опубликован в официальном порядке, и на-
циональные власти сталкиваются со значительной нехваткой финансовых ре-
сурсов для его осуществления. Кроме того, экономические показатели страны 
находились на уровне ниже прогнозируемого: темпы роста валового внутрен-
него продукта составляли 3,1 процента по сравнению с 3,3 процента в 
2011 году. Правительство по-прежнему испытывало проблемы с бюджетом, ко-
торые были отчасти обусловлены недостаточным прогрессом в переговорах с 
Международным валютным фондом относительно корректировки неточных 
данных о расходах за предыдущие годы, наличие которых привело к задержкам 
с предоставлением бюджетной поддержки со стороны многих международных 
партнеров. 

30. В начале 2012 года органы власти Центральноафриканской Республики 
обеспечили выполнение рекомендации Фонда, и в настоящее время они обес-
печивают автоматическую корректировку цен на нефтепродукты на ежемесяч-
ной основе в целях отражения роста цен на международном рынке и сохране-
ния национальных финансовых ресурсов. Социальная напряженность возросла 
в результате негативного воздействия этой меры на цены на основные сырье-
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вые товары, включая продовольствие. Темпы инфляции возросли с 1,3 процен-
та в 2011 году до 1,4 процента в январе и 1,6 процента в феврале 2012 года. 

31. В 2011 году индекс развития человеческого потенциала вырос до 0,343 
несмотря на то, что Центральноафриканская Республика опустилась на два 
места в соответствующем рейтинге. Страна по-прежнему находится среди по-
следних восьми стран в этом рейтинге, что отражает ухудшение основных со-
циальных показателей, за исключением показателей в области образования. 
Система здравоохранения страны является крайне слаборазвитой во всех своих 
компонентах (управление системой льгот на медицинское обслуживание, фи-
нансирование, людские ресурсы, лекарственные препараты, вакцины, техноло-
гии и информация по вопросам здравоохранения). Положение дел в этой от-
расли становится все более тяжелым в связи с тем, что объемы внешнего и 
внутреннего финансирования являются недостаточными для покрытия мини-
мальных потребностей в области первичного медицинского обслуживания. Ни 
одна из сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области разви-
тия, имеющих отношение к здравоохранению (цели 4, 5 и 6), не может быть 
достигнута к 2015 году. Крайне важно обеспечить, чтобы национальные власти 
и международное сообщество объединили свои усилия и приняли меры в целях 
разрешения этого серьезного кризиса в области здравоохранения. Особую 
обеспокоенность вызывают показатели материнской и младенческой смертно-
сти, которые резко ухудшились. 
 
 

 VIII. Гуманитарная ситуация 
 
 

32. В январе Управление Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарных вопросов опубликовало свой совместный призыв с просьбой о 
предоставлении 134 млн. долл. США для 1,9 миллиона человек, нуждающихся 
в помощи. На сегодняшний день оно получило лишь 26 процентов необходи-
мых финансовых средств. 

33. За отчетный период Управление Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев (УВКБ) выдало внутренне перемещен-
ным лицам и другим группам населения, затрагиваемым военными действиями, 
в общей сложности 30 633 свидетельств о рождении и 5607 национальных удо-
стоверений личности. Эта поддержка будет по-прежнему предоставляться 
главным образом лицам, в наибольшей мере страдающим от дискриминации, и 
лицам, сталкивающимся с угрозой безгражданства. Верховный комиссар по 
делам беженцев сотрудничает также с правительством в целях применения по-
ложений о прекращении защиты в отношении беженцев из Анголы, Бурунди, 
Либерии и Руанды. Власти Центральноафриканской Республики согласились 
предоставить альтернативный статус тем, кто решил остаться в стране, на ос-
нове предоставления им вида на жительство и/или гражданства Центральноаф-
риканской Республики. 

34. После восстановления стабильности в префектурах Нана-Мамбере и Уам-
Пенде УВКБ отмечает также спонтанное возвращение беженцев, искавших 
убежища в Камеруне (2075 человек, или 566 домохозяйств) и Чаде (6292 чело-
века, или 1220 домохозяйств). Возвращенцы получают семена от Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и 
продукты питания от ВПП. Кроме того, УВКБ работает над трехсторонним со-
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глашением о репатриации беженцев из Демократической Республики Конго, 
находящихся в префектуре Лобае. Следует отметить, что основная проблема, 
препятствующая возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, за-
ключается в отсутствии соответствующих учебных заведений и медицинских 
учреждений. 

35. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предоста-
вил непродовольственные товары 29 000 внутренне перемещенных лиц в рам-
ках принятия мер реагирования в связи с продовольственным кризисом в се-
верной части страны и обеспечил возможности для возобновления учебы в 
школе 158 656 детей (70 441 девочки и 88 215 мальчиков) в пострадавших от 
конфликта северном и северо-восточном районах. Со своей стороны, ВПП пре-
доставила помощь 14 000 беженцев (из Демократической Республики Конго и 
Судана) и 59 000 внутренне перемещенным лицам, включая жертв конфликта в 
Верхнем Котто, Нана-Грибизи и Уам-Пенде. По линии своей чрезвычайной 
программы школьного питания ВПП обеспечивала питанием 136 000 детей 
младшего школьного возраста. Кроме того, ВПП обеспечила соответствующим 
дополнительным питанием 8000 страдающих от недоедания детей в возрасте 
до пяти лет, 3300 беременных женщин и кормящих матерей, а также 
15 000 человек, живущих в условиях отсутствия продовольственной безопас-
ности в домашних хозяйствах, затрагиваемых ВИЧ/СПИДом. 

36. ВПП продолжает также руководить работой Службы гуманитарных воз-
душных перевозок Организации Объединенных Наций, которая обеспечивает 
быстрый и безопасный доступ гуманитарных организаций в районы, недоступ-
ные из-за отсутствия безопасности и плохой инфраструктуры. В этой связи 
Служба воздушных перевозок обеспечивала воздушные перевозки в объеме в 
среднем 103 часа в месяц, благодаря чему производилась перевозка в среднем 
588 пассажиров и 8 тонн непродовольственных товаров в месяц. 

37. Что касается сектора здравоохранения, то ЮНИСЕФ, Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ), организация «Врачи без границ» и организация 
«Борьба с голодом»/международная организация «Инициатива действий про-
тив голода», действуя в поддержку правительств-партнеров и общин, органи-
зовали скоординированное, быстрое и эффективное принятие мер реагирова-
ния в целях сдерживания первой вспышки холеры в стране за 15 лет. На основе 
принятия этих мер реагирования обеспечивалось сдерживание уровня смерт-
ности в связи с этим заболеванием в первые недели после вспышки эпидемии и 
предотвращалось ее распространение в густонаселенном столичном городе 
Банги. В пострадавших от конфликта северном и северо-восточном районах в 
рамках осуществляемой ЮНИСЕФ программы в областях водоснабжения, са-
нитарии и гигиены обеспечивалось снабжение питьевой водой 106 000 человек, 
и это означает, что более 23 000 внутренне перемещенных лиц в настоящее 
время имеют доступ к улучшенным средствам санитарии и мытья. 

38. Наконец, ВОЗ и ЮНИСЕФ, в партнерстве с неправительственными орга-
низациями, содействовали органам власти Центральноафриканской Республи-
ки в организации трех национальных кампаний по иммунизации против по-
лиомиелита в координации с другими странами Центральной и Западной Аф-
рики после вспышки этого заболевания в октябре и ноябре 2011 года. В общей 
сложности 800 000 детей в возрасте до 59 месяцев прошли иммунизацию. 
Кроме того, в течение второй недели осуществления африканской программы 
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вакцинации более 62 000 беременных женщин и 54 400 детей в возрасте до 
11 месяцев прошли вакцинацию. 
 
 

 IX. Оперативная деятельность в поддержку процесса 
восстановления и развития 
 
 

39. В течение отчетного периода Всемирная продовольственная программа 
(ВПП) оказала помощь 20 000 человек, которые заняты в сельскохозяйствен-
ном секторе и в рамках проектов восстановления общин, предоставив продо-
вольственную помощь в целях защиты семенного фонда (продовольственные 
пайки в целях сохранения семенного фонда), а также в контексте проекта 
«продовольствие за работу по созданию материальных активов». В контексте 
оказания помощи предоставлялись средства для защиты семян и продовольст-
вие за работу, связанную с созданием основных фондов. Эта поддержка была 
нацелена на восстановление и увеличение числа источников получения средств 
к существованию в районах, где протекает процесс постконфликтного восста-
новления. 

40. В конце 2011 года власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) при 
технической и финансовой поддержке ПРООН и ФАО приступили к проведе-
нию на рамочной основе мероприятий в интересах ускоренной реализации це-
ли 1(c) в области развития, сформулированной в Декларации тысячелетия, с 
тем чтобы в два раза сократить процентный показатель числа жителей, стра-
дающих из-за нехватки продовольствия. Помимо этого, в рамках процесса, на-
правленного на разработку национальной стратегии развития сельского хозяй-
ства, горнорудного сектора и лесоводства в интересах малоимущих, началась 
работа по созданию основы для решения главной национальной приоритетной 
задачи, заключающейся в сокращении масштабов нищеты к 2015 году. Особое 
внимание будет уделяться расширению масштабов микрокредитования наибо-
лее уязвимых людей на основе обнадеживающих результатов, достигнутых в 
2011 году, когда 54 000 человек, в том числе 17 000 женщин, смогли получить 
доступ к финансовым услугам благодаря финансовой и технической поддержке, 
оказанной Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
и Фондом капитального развития Организации Объединенных Наций 
(ФКРООН). ПРООН также продолжала оказывать техническую помощь нацио-
нальным властям и гражданскому обществу в контексте первых мер, принятых 
Центральноафриканской Республикой в связи с изменением климата и в инте-
ресах устойчивого управления природными ресурсами в 2011 году, когда было 
объявлено о правовых инструментах по обеспечению выполнения положений 
Экологического кодекса и была утверждена национальная стратегия, направ-
ленная на сокращение объема выбросов парниковых газов. 

41. ПРООН продолжала оказывать властям Центральноафриканской Респуб-
лики помощь в рамках процесса децентрализации. В интересах расширения 
внутренних возможностей в плане успешного управления этим процессом 
ПРООН в сотрудничестве с Фондом капитального развития Организации Объ-
единенных Наций  оказала помощь министерству территориальной админист-
рации и децентрализации в организации учебного семинара, который был про-
веден 12–14 марта 2012 года и в рамках которого речь шла об основных инст-
рументах, знаниях, ресурсах и обмене опытом по линии Юг-Юг, необходимых 
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для повышения эффективности работы сотрудников, занимающихся этими во-
просами. 
 
 

 X. Права человека и верховенство права 
 
 

42. В течение отчетного периода ОПООНМЦАР отметило весьма значитель-
ное увеличение числа сообщений о нарушениях прав человека, в том числе о 
суммарных казнях, пытках и произвольных арестах и содержании под стражей, 
которые были совершены членами сил безопасности и обороны Центрально-
африканской Республики, в частности президентской гвардией, и жертвами ко-
торых являлись гражданские лица, находящиеся на законных, а иногда и на не-
законных основаниях в тюрьмах, в условиях применения общей практики за-
держания и помещения людей под стражу без проведения разбирательства. 
ОПООНМЦАР и Управление Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека были также особенно обеспокоены несоблюде-
нием одного из основных прав человека, связанного с презумпцией невиновно-
сти. Продление сроков превентивного содержания под стражей, отказ предос-
тавить доступ к арестованным и несоблюдение правовых положений, касаю-
щихся сроков содержания под стражей, также по-прежнему остаются серьез-
ными проблемами в стране. Эти нарушения ослабляют и дискредитируют су-
дебную систему и заставляют усомниться в том, что правительство действи-
тельно стремится укреплять верховенство права в стране. ОПООНМЦАР неиз-
менно поднимает эти вопросы перед национальными властями, в том числе 
министром юстиции и Верховным комиссаром по правам человека и благому 
управлению, однако предстоит еще многое сделать для того, чтобы проводи-
лось надлежащее судебное разбирательство дел лиц, находящихся под стражей 
для предотвращения незаконных арестов и случаев помещения под стражу. 
ОПООНМЦАР продолжало предпринимать свои усилия, нацеленные на скоор-
динированное оказание международной поддержки правительству; расширение 
масштабов обмена информацией, выявление пробелов, трудностей и проблем; 
и вынесение рекомендаций в отношении более целостного и стратегического 
по своему характеру подхода к подготовке программ в области верховенства 
права на национальном уровне.  

43. ОПООНМЦАР получило несколько сообщений о других частых злоупот-
реблениях, включая акты запугивания и вымогательства в отношении населе-
ния в районах, которые контролируют или в которых доминируют вооружен-
ные группы, таких как префектуры Верхнее Котто, Кемо, Уака, Уам и Нана-
Грибизи. Реагируя на сложившуюся ситуацию, население занялось организа-
цией групп самообороны, что неожиданно привело к нарушениям прав челове-
ка. Следует отметить, что развертывание общинами в Центральноафриканской 
Республике групп самообороны является обычным явлением в этой стране и 
может породить новые проблемы, связанные с разоружением и демобилизаци-
ей их членов. 

44. После проведенной в январе Центральноафриканской Республикой и Ча-
дом совместной военной операции против НФВ ОПООНМЦАР направило две 
группы по правам человека в префектуры Нана-Грибизи и Баминги-Бангоран в 
целях проведения оценки ситуации в этих районах. Предварительный анализ 
собранной информации позволил установить, что имели место потери со сто-
роны как гражданского населения, так и военных; были полностью уничтоже-
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ны семь селений, что породило серьезный гуманитарный кризис; появились 
22 000 внутренне перемещенных лиц (18 000 из них впоследствии вернулись в 
свои общины); имели место факты запугивания и дискриминации в отношении 
мусульманского населения; были проведены незаконные аресты; имели место 
пытки, а также случаи сексуального насилия, включая изнасилования. Заклю-
чительный доклад, содержавший эти предварительные выводы, включая реко-
мендации, был распространен среди сторон. 

45. ОПООНМЦАР также проводило свои мероприятия по техническому со-
трудничеству и созданию потенциала в области прав человека и верховенства 
права путем организации информационно-пропагандистских кампаний, учеб-
ных мероприятий и оказания помощи в области нормотворчества. Помимо это-
го, оно оказало поддержку Фонду Организации Объединенных Наций в облас-
ти народонаселения в проведении учебных занятий с 34 офицерами вооружен-
ных сил, посвященных проблеме насилия по признаку пола и защите от него. 
ОПООНМЦАР в сотрудничестве с проектом ПРООН по укреплению законно 
созданного государства, Датским советом по делам беженцев и Международ-
ным уголовным судом содействовало обучению 30 представителей националь-
ных организаций гражданского общества методам наблюдения за ходом разби-
рательств в судах. Эта учебная подготовка расширила их возможности в плане 
отслеживания и оценки того, в какой степени соблюдаются права обвиняемых 
в ходе разбирательств.  

46. Что касается верховенства права, то недавно построенное здание район-
ного суда в Паве было передано министерству юстиции 24 марта. Однако ос-
новное внимание в течение отчетного периода было уделено нормотворчеству 
в целях повышения эффективности системы уголовного правосудия Централь-
ноафриканской Республики, что является одним из приоритетов в рамках вто-
рого документа о стратегии сокращения масштабов нищеты. В сотрудничестве 
с министерством юстиции и другими партнерами предпринимаются усилия, 
направленные на повышение эффективности функционирования системы уго-
ловного правосудия на основе укрепления сотрудничества между сотрудника-
ми полиции и судебной системы при арестах и задержаниях, а также на умень-
шение числа задержек в контексте отправления правосудия. В связи с этим 
ПРООН передала министерству национальной безопасности комплект комму-
никационного оборудования с целью помочь в деле улучшения координации и 
коммуникации между центральными и децентрализованными службами. 

47. Если говорить об управлении тюрьмами и местами содержания под стра-
жей, то в начале 2012 года из-за чрезвычайно трудной финансовой ситуации, 
которая сложилась в системе отправления правосудия, было прекращено снаб-
жение продовольствием тюрем в сельской местности. В целях смягчения нега-
тивного влияния этого решения на условия содержания заключенных ПРООН 
предоставила устройство для молотьбы зерна и кассавы, машины для изготов-
ления кирпича и сельскохозяйственные орудия для женской тюрьмы в Бимбо и 
для тюрем в Сибуте, Босангуа и Декоа, с тем чтобы они могли самостоятельно 
выполнять соответствующие операции и благодаря этому улучшать условия 
содержания заключенных. В марте 2012 года ПРООН передала министерству 
юстиции специально оборудованный автофургон, что позволит обеспечить бо-
лее адекватные условия перевозки заключенных.  
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48. В апреле Национальное собрание приняло национальное законодательст-
во об управлении тюремной системой, которое сразу же вступило в силу, что 
стало одним из шагов на пути к передаче военными властями функций управ-
ления тюрьмами и обеспечения в них безопасности министерству юстиции. 
ОПООНМЦАР в настоящее время содействует разработке ряда стратегий и 
процедур, включая стандартные оперативные процедуры, соответствующих 
применимым международным стандартам в области прав человека. 
 
 

 XI. Защита детей 
 
 

49. Национальное собрание в декабре 2011 года ратифицировало два факуль-
тативных протокола к Конвенции о правах ребенка. Это является важным ша-
гом в деле обеспечения соблюдения прав детей. ЮНИСЕФ и ОПООНМЦАР 
начали проводить информационно-пропагандистские мероприятия с целью 
обеспечить выполнение положений этих протоколов и принятие национального 
законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за использо-
вание детей вооруженными силами и группами в стране.  

50. Несмотря на подписание в 2011 году плана действий с целью положить 
конец вербовке и использованию детей НАВД и СПСМ, а также на то, что  
СДСО подтвердил существующий план действий, по-прежнему отмечались 
факты наличия в составе местных вооруженных групп, иностранных воору-
женных групп и групп самообороны неустановленного числа девочек и маль-
чиков и их вербовки. В течение отчетного периода были получены документы 
о других серьезных нарушениях в отношении детей.  

51. Страновая целевая группа по механизму мониторинга и отчетности по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах на регулярной основе поддержи-
вала контакты с руководством и координаторами СПСМ и НАВД в целях под-
готовки к осуществлению планов действий и процессу вывода детей из их ря-
дов. Было проведено картирование участков, где вооруженные группы удержи-
вают детей, и был подготовлен список имен 106 детей. Несмотря на первона-
чальные трудности, целевая страновая группа вступила в контакт с военным 
руководством НАВД с целью обеспечить назначение двух координаторов и 
создать комитет по контролю за выполнением плана действий. ЮНИСЕФ и его 
партнеры по осуществлению — организация «Международное сотрудничест-
во», Датский совет по делам беженцев и Международный медицинский кор-
пус — начали проводить подготовительные мероприятия в целях оказания 
поддержки процессу реинтеграции детей, находившихся в этих вооруженных 
группах.  

52. Целевая страновая группа в марте и апреле направила совместные миссии 
по проверке соответственно в Бриа, префектура Верхнее Котто, и в Нделе, пре-
фектура Боминги-Бангоран, с целью проверить, имеются ли дети в составе 
вооруженных групп, начать переговоры с командирами этих вооруженных 
групп на предмет составления списков связанных с ними детей, а также начать 
дискуссии с общинами, в которые будут реинтегрированы возвращающиеся де-
ти.  

53. При поддержке ЮНИСЕФ и Датского совета по делам беженцев была 
обеспечена реинтеграция 500 детей, связанных с группами самообороны, в 
префектуре Уам-Пенде. Детям была оказана психосоциальная помощь, с ними 
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проводились мероприятия по обучению их необходимым для жизни навыкам, а 
также мероприятия по обучению различным профессиям и образовательные 
мероприятия. До начала реинтеграции на уровне общин проводились инфор-
мационно-просветительские кампании с целью содействовать уважению прав 
детей и обеспечить, чтобы возвращающиеся дети были приняты в общинах. 
Партнеры по осуществлению провели в затронутых действиями ЛРА районах 
мероприятия по оказанию психологической и психосоциальной поддержки еще 
1340 уязвимым детям, в том числе детям, которые бежали из ЛРА или были от-
биты у нее.  

54. После того, как в январе 2011 года вступил в силу Уголовный кодекс, в 
общей сложности 90 человек прошли учебную подготовку в области правосу-
дия по делам несовершеннолетних, связанную с юридическими процедурами в 
рамках рассмотрения дел детей, вовлеченных в конфликтные ситуации, на эта-
пе предварительных расследований и судебного разбирательства, включая ме-
ры, которые являются альтернативой содержанию под стражей. В течение от-
четного периода соответствующими властями были рассмотрены дела, связан-
ные со 150 детьми. В настоящее время в стране функционирует полицейская 
бригада по вопросам правосудия по делам несовершеннолетних и три трибу-
нала по делам детей. Участие двух инструкторов из групп по вопросам безо-
пасности и обороны в региональном учебном семинаре для сотрудников пра-
воохранительных органов, который был проведен в Ниамее в октябре и ноябре 
2011 года и посвящен правам детей, способствовало укреплению поддержки 
процессу интеграции учебных программ по вопросам прав детей в стандарт-
ные программы профессиональной подготовки сотрудников сил безопасности 
и обороны. 
 
 

 XII. Гендерные аспекты 
 
 

55. В декабре 2011 года Объединенное представительство Организации Объ-
единенных Наций по миростроительству в Центральноафриканской Республи-
ке (ОПООНМЦАР) поддержало проведение двухдневного форума для обсуж-
дения и определения стратегий осуществления резолюции 1325 (2000) Совета 
Безопасности в Центральноафриканской Республике. Представители 
ОПООНМЦАР также участвовали в специальной сессии по сексуальному и 
гендерному насилию четвертой очередной встречи на высшем уровне глав го-
сударств Международной конференции по району Великих озер, состоявшейся 
в Кампале 11–16 декабря 2012 года. Кроме того, представители ОПООНМЦАР 
участвовали в 19-м консультативном совещании по вопросам всестороннего 
учета гендерной проблематики и деятельности Африканского союза «Гендер-
ная проблематика — это моя повестка дня», которое состоялось в Аддис-Абебе 
25 и 26 января 2012 года. И наконец, в целях укрепления имеющихся механиз-
мов и интеграции ресурсов в поддержку усилий правительства по осуществле-
нию протоколов по всестороннему учету гендерной проблематики и сексуаль-
ному и гендерному насилию ОПООНМЦАР также содействовало участию в 
этом совещании женщин из организации гражданского общества Центрально-
африканской Республики «Женский форум по сексуальному и гендерному на-
силию». 

56. После смертоносных столкновений в сентябре 2011 года между Союзом 
патриотов за справедливость и мир и Союзом демократических сил за объеди-
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нение ОПООНМЦАР совместно со страновой группой Организации Объеди-
ненных Наций и гендерной тематической группой 6 марта предприняли совме-
стную миссию по оценке в Бриа, Верхнее Котто, с тем чтобы мобилизовать ре-
сурсы для инициатив в ответ на потребности женщин, детей и других уязви-
мых групп. В рамках последующих мер ОПООНМЦАР провело трехдневный 
семинар 22–25 марта для 65 женщин-руководителей и женщин, связанных с 
бывшими комбатантами, по теме «Социальная сплоченность и вклад женщин в 
упрочение мира в Верхнем Котто». С учетом этнической составляющей кон-
фликта семинар также стал форумом для примирения женщин из двух враж-
дующих групп (Гула и Рунга). 
 
 

 XIII. Фонд миростроительства 
 
 

57. Несмотря на медленное начало, большинство проектов, осуществляемых 
за счет выделения Центральноафриканской Республике второго транша из 
Фонда миростроительства в размере 20 млн. долл. США, в настоящее время 
находится в процессе реализации. Проекты осуществляются организациями 
системы Организации Объединенных Наций и ее национальными партнерами 
по трем составляющим: реформа в сфере безопасности, поощрение благого 
управления и верховенства права и создание и развитие центров и восстанов-
ление общин после конфликта. Выделение второго транша осуществляется с 
учетом успехов выделения в 2008 году первого транша (10 млн. долл. США), 
позволившего обеспечить принципиально важную поддержку реинтеграции 
детей, ранее связанных с вооруженными группами, расширения доступа к пра-
восудию для женщин в районах, затронутых конфликтом, и использования ди-
видендов мира, особенно в интересах молодежи.  

58. В конце 2011 года Фонд миростроительства выделил дополнительно 
2,4 млн. долл. США через свой Субфонд экстренного реагирования, с тем что-
бы обеспечить ресоциализацию 4800 разоруженных и демобилизованных ком-
батантов на северо-западе страны. Этот проект осуществляется ОПООНМЦАР 
и ПРООН. 

59. Почти четыре года спустя после начала осуществления первых проектов в 
июне 2012 года должна быть произведена окончательная независимая оценка, с 
тем чтобы определить актуальность и эффективность инвестиций Фонда в 
поддержку усилий в области миростроительства в Центральноафриканской 
Республике. Выводы этой оценки будут обличены в форму извлеченных уроков 
и позволят более взвешенно принимать решения правительству, системе Орга-
низации Объединенных Наций и международному сообществу при мобилиза-
ции дополнительных ресурсов, необходимых для непрерывных усилий по уп-
рочению мира в соответствии со вторым документом о стратегии сокращения 
масштабов нищеты. 
 
 

 XIV. Деятельность Комиссии по миростроительству 
 
 

60. В ноябре 2011 года в рамках окончательного обзора Стратегических ра-
мок миростроительства в Центральноафриканской Республике, срок действия 
которых истек в конце 2011 года, был подготовлен ряд выводов и рекомендаций 
относительно продолжения деятельности в областях разоружения, демобили-
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зации и реинтеграции, реформы в сфере безопасности, верховенства права и 
благого управления в дополнение к программе по созданию центров развития 
(PBC/5/CAF/3). Эти рекомендации были рассмотрены правительством, Комис-
сией по миростроительству, организациями гражданского общества и Совме-
стным руководящим комитетом Фонда миростроительства. 

61. Комиссия по миростроительству в настоящее время проводит обзор своих 
партнерских отношений с Центральноафриканской Республикой, что позволит 
согласовать их со вторым документом о стратегии сокращения масштабов ни-
щеты (ДССН II), который был разработан с учетом проблем в области миро-
строительства в стране. 

62. В рамках продолжающихся пропагандистских усилий в марте 2012 года 
Комиссия по миростроительству провела встречу с участием министров, ве-
дающих вопросами разоружения, демобилизации и реинтеграции, обороны и 
юстиции, а также с моим Специальным представителем, с тем чтобы расши-
рить осведомленность партнеров до проведения 5 апреля совещания «Друзья 
Центральноафриканской Республики» и убедить их в неотложности процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции в стране. 
 
 

 XV. Интеграция и общая позиция Организации 
Объединенных Наций в отношении 
Центральноафриканской Республики 
 
 

63. ОПООНМЦАР и страновая группа Организации Объединенных Наций 
разработали рамочную программу Организации Объединенных Наций по уп-
рочению мира и оказанию помощи в целях развития на период 2012–
2016 годов. В этой рамочной программе указаны ключевые области, в которых 
ОПООНМЦАР и страновая группа Организации Объединенных Наций сосре-
доточат свою поддержку властей Центральноафриканской Республики в реше-
нии ключевых вопросов в области упрочения мира и сокращения масштабов 
нищеты, разработанных во втором документе о стратегии сокращения масшта-
бов нищеты. Как указывалось в моем предыдущем докладе, рамочная про-
грамма сопровождается совместным планом действий, а также рамками мони-
торинга и оценки, которые позволяют производить периодическую оценку про-
гресса, достигнутого в реализации общих целей, согласованных функциони-
рующими в Центральноафриканской Республике организациями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций. Это мероприятие позволило укрепить страте-
гическую интеграцию в целях более согласованного присутствия Организации 
Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике. С тем чтобы 
поднять эту согласованность до программного уровня, ОПООНМЦАР и стра-
новая группа Организации Объединенных Наций в настоящее время сосредо-
точили внимание на ряде ключевых краткосрочных мероприятий для совмест-
ного осуществления в области упрочения мира и оказания помощи развитию, 
которые позволят добиться быстрых результатов в ходе первого года осуществ-
ления рамочной программы. 
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 XVI. Замечания и рекомендации 
 
 

64. Инициатива правительства по налаживанию инклюзивного политического 
диалога представляет собой крупный прорыв, поскольку в конце 2010 года 
правительство и оппозиционные партии прекратили официальные контакты. 
Однако начальные консультации закончились еще до достижения консенсуса 
по предлагаемой избирательной реформе. Такой консенсус является насущно 
необходимым для обеспечения успешного проведения выборов. В этой связи я 
настоятельно призываю правительство, политические партии и гражданское 
общество возобновить обсуждение избирательной реформы, предприняв новые 
усилия в конструктивном духе. Форум для диалога между властями, политиче-
скими партиями и организациями гражданского общества мог бы также стать 
площадкой для регулярных консультаций по социальным, экономическим во-
просам, а также вопросам мира и безопасности. Организация Объединенных 
Наций готова поддержать такие регулярные, транспарентные и открытые кон-
такты, которые позволят содействовать укреплению доверия между всеми на-
циональными заинтересованными сторонами. 

65. Арест четырех военных и политических руководителей и период времени, 
прошедший между их арестом, предъявлением обвинительного заключения и 
последующим освобождением под залог, обострили политическую напряжен-
ность в стране. Кроме того, вновь возникла озабоченность относительно со-
блюдения принципа верховенства права. Тем не менее военные и политические 
руководители остались приверженными процессу разоружения, демобилизации 
и реинтеграции. Своевременное урегулирование юридических вопросов, свя-
занных с этими руководителями, будет способствовать успешному проведению 
мероприятий по разоружению, демобилизации и реинтеграции. 

66. Общая ситуация в области безопасности в Центральноафриканской Рес-
публике улучшилась, однако остается неустойчивой. Если в 2011 году контроль 
со стороны государства и доступ для международных организаций могли быть 
обеспечены только в южной и северо-западной частях страны, то сегодня 
бóльшая часть страны оказалась в зоне доступа. Население стало возвращаться 
в северо-восточную часть, и начала постепенно восстанавливаться нормальная 
жизнь. Появилось больше оснований надеяться, что безопасность будет вос-
становлена на территории всей страны. Однако серьезную озабоченность 
по-прежнему вызывает постоянная угроза для гражданского населения со сто-
роны иностранных вооруженных групп, таких как «Армия сопротивления Бо-
га» и Народный фронт за возрождение. 

67. Я приветствую продолжающееся плодотворное сотрудничество между 
Центральноафриканской Республикой, Чадом и Суданом, а также выраженную 
главами государств Экономическим сообществом западноафриканских госу-
дарств приверженность в региональном масштабе, которая значительно спо-
собствовала этому улучшению ситуации в области безопасности. Хотя совме-
стные военные операции против позиций Народного фронта за возрождение 
дали положительные результаты, поиск политического урегулирования необхо-
димо также продолжить. Я также призываю международных партнеров оказать 
властям Центральноафриканской Республики помощь, с тем чтобы они могли 
организовать решительный отпор угрозе со стороны «Армии сопротивления 
Бога» и вносить эффективный вклад в возглавляемые Африканским союзом 
усилия в этой области. 
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68. Важно воспользоваться беспрецедентной возможностью в области безо-
пасности для осуществления программы разоружения, демобилизации и реин-
теграции, в которой отмечается недостаток финансирования в размере 
20 млн. долл. США. В этой связи крайне своевременно прошла встреча «Дру-
зей Центральноафриканской Республики», которая была проведена 5 апреля в 
Нью-Йорке в целях содействия мобилизации ресурсов для осуществления про-
граммы разоружения, демобилизации и реинтеграции. Я благодарю страны и 
партнеров, которые обещали оказать помощь Центральноафриканской Респуб-
лике, и настоятельно призываю их как можно скорее выполнить свои обещания. 
Завершение процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции будет спо-
собствовать упрочению хрупкого мира и создаст условия для устойчивой безо-
пасности. Это также позволит облегчить гуманитарную ситуацию, в которой 
находится 1,9 миллиона человек, крайне нуждающихся в помощи, и обеспечит 
прочное восстановление стабильности и развитие. Я поздравляю правительст-
во, СДСО и НПВД в связи с завершением процесса разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции на северо-западе страны. Я призываю правительство про-
должать использовать возможности относительно мирной обстановки во мно-
гих частях страны, с тем чтобы распространить свое политическое присутствие 
в этих районах и обеспечить оказание социальной помощи и помощи в области 
развития населению, живущему во внутренних районах страны. 

69. Серьезную озабоченность вызывают нарушения прав человека, совер-
шаемые на территории всей страны силами обороны и безопасности. Эти на-
рушения обусловливают безотлагательную необходимость в проведении ре-
формы в области безопасности, которая имеет жизненно важное значение для 
поддержания мира и стабильности в стране. Я настоятельно призываю прави-
тельство предпринять серьезные шаги для решения этих вопросов. 

70. Продолжающиеся произвольные аресты и незаконные задержания в Цен-
тральноафриканской Республике подрывают доверие к властям и их судебным 
институтам. В этой связи я настоятельно призываю правительство безотлага-
тельно предпринять ощутимые шаги для устранения этой проблемы. В этом 
отношении конструктивный диалог со специальными процедурами Совета по 
правам человека, в частности Рабочей группы по произвольным задержаниям, 
а также Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адво-
катов позволит усилить доверие к намерениям правительства. 

71. Я приветствую принятие закона о принципах устройства пенитенциарной 
администрации. Это событие должно улучшить доступ к правосудию и юриди-
ческой помощи и позволить установить позитивные рабочие отношения между 
судебными органами и правительством. 

72. С удовлетворением отмечая ратификацию двух факультативных протоко-
лов к Конвенции о правах ребенка, я по-прежнему выражаю озабоченность в 
связи с продолжающимися серьезными нарушениями в отношении детей со 
стороны вооруженных групп и групп самообороны в Центральноафриканской 
Республике. Я настоятельно призываю все стороны немедленно прекратить на-
рушения, а тех, кто подписал планы действий в соответствии с резолюци-
ей 1612 (2005) Совета Безопасности выполнить их без промедления в сотруд-
ничестве с Организацией Объединенных Наций. 

73. Система Организации Объединенных Наций в целом сплотилась для ока-
зания поддержки в упрочении мира в Центральноафриканской Республике, ис-
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пользуя более комплексный подход. Хотя я подчеркиваю важность интеграции 
в этой области для разработки общей позиции Организации Объединенных 
Наций, в то же время следует отметить, что отсутствие ресурсов для осуществ-
ления совместных проектов по-прежнему представляет собой существенное 
препятствие, которое необходимо устранить, с тем чтобы можно было реализо-
вать общие планы Организации Объединенных Наций в этой стране. Я особен-
но озабочен медленными темпами осуществления касающихся здравоохране-
ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
Крайне важно, чтобы международное сообщество объединило силы в под-
держку усилий правительства. 

74. Комиссия по миростроительству предпринимает усилия для мобилизации 
критически важной поддержки в целях упрочения мира в Центральноафрикан-
ской Республике при неустанных усилиях покидающего пост Председателя 
структуры по Центральноафриканской Республике Комиссии по мирострои-
тельству Постоянного представителя Бельгии при Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке Яна Граулса. 

75. Я хотел бы выразить благодарность региональным и международным ор-
ганизациям, включая Экономическое сообщество западноафриканских госу-
дарств, Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество, Аф-
риканский союз, Европейский союз и Международную организацию франкоя-
зычных стран, за их вклад, а двусторонних партнеров — за их неизменную 
поддержку Центральноафриканской Республики. 

76. И наконец, я хотел бы выразить признательность сотрудникам 
ОПООНМЦАР за их преданность и напряженную работу в сложных условиях 
под руководством моего Специального представителя Маргарет Адеринсолы 
Вогт и сотрудникам страновой группы Организации Объединенных Наций за 
их неустанные самоотверженные усилия в поддержку миростроительства в 
Центральноафриканской Республике. 

 
 


