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  Доклад миссии Совета Безопасности в Тимор-Лешти, 
3–6 ноября 2012 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своем письме от 31 октября 2012 года (S/2012/793) Председатель Совета 
Безопасности информировал Генерального секретаря о том, что Совет решил 
направить в Тимор-Лешти миссию в период с 1 по 7 ноября 2012 года1. В со-
став миссии входили следующие лица: 

посол Басо Сангку, Постоянный представитель Южной Африки, глава 
миссии; 

посол Агшин Мехдиев, Постоянный представитель Азербайджана; 

посол Манджив Сингх Пури, заместитель Постоянного представителя 
Индии; 

посол Реза Башир Тарар, заместитель Постоянного представителя Паки-
стана; 

посол Жуан Мария Кабрал, заместитель Постоянного представителя Пор-
тугалии; 

посол Коджо Менан, Постоянный представитель Того. 

2. Главная задача миссии, как это следует из круга ведения, утвержденного 
всеми членами Совета Безопасности, заключалась в следующем: вновь под-
твердить приверженность Совета делу содействия обеспечению долгосрочной 
стабильности в стране; поблагодарить народ Тимора-Лешти за успешное про-
ведение им президентских и парламентских выборов; призвать правительство, 
парламент, политические партии и народ Тимора-Лешти продолжать взаимо-
действие и начать всеохватывающий диалог в целях содействия дальнейшему 
упрочению мира, демократии и законности, проведению реформы сектора 
безопасности, устойчивому социально-экономическому развитию и нацио-
нальному примирению в стране, в том числе путем усиления роли женщин в 
этом процессе; и заявить о поддержке Советом тиморских руководителей и 
принципа национальной ответственности при осуществлении следующего эта-

__________________ 

 * Переиздано по техническим причинам 21 декабря 2012 года. 
 1 Посещение Тимора-Лешти миссией Совета Безопасности фактически состоялось в период 

с 3 по 6 ноября 2012 года. 
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па развития. Миссия также намеревалась выразить от имени Совета полную 
поддержку деятельности Интегрированной миссии Организации Объединен-
ных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) и страновой группы Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти и оценить ход поэтапного сокращения 
операций ИМООНТ. Миссия была направлена также для того, чтобы обсудить 
с правительством его видение принципиально новых деловых отношений со-
трудничества с Организацией Объединенных Наций и подчеркнуть долгосроч-
ную приверженность международного сообщества обеспечению устойчивого 
мира и развития в Тиморе-Лешти и дальнейшей поддержке этих усилий тимор-
ского правительства двусторонними и многосторонними партнерами, по мере 
необходимости. Круг ведения миссии приводится в приложении к настоящему 
докладу. 

3. Это — второе посещение Тимора-Лешти, организованное Советом Безо-
пасности с момента учреждения ИМООНТ 25 августа 2006 года. Предыдущая 
миссия Совета посетила страну в ноябре 2007 года после первых президент-
ских и парламентских выборов с момента восстановления независимости. 

4. Миссия покинула Нью-Йорк 1 ноября и возвратилась 7 ноября. В ходе 
этого визита члены миссии встречались с президентом Тимора-Лешти Тауром 
Матаном Руаком, премьер-министром Кайем Рала Шанана Гужмау, председате-
лем национального парламента Висенте да Сильва Гутерришем и председате-
лем Апелляционного суда Клаудио Шименисем (руководителями четырех су-
веренных органов), министром иностранных дел и сотрудничества и другими 
старшими должностными лицами правительства, министром юстиции, гене-
ральным прокурором, главным государственным защитником, председателем 
Комиссии по борьбе с коррупцией и заместителем уполномоченного по правам 
человека и вопросам правосудия, членами парламента, главнокомандующим 
национальной полиции Тимора-Лешти (НПТЛ), исполняющим обязанности 
командующего сил обороны (ФАЛИНТИЛ — Вооруженные силы обороны Ти-
мора-Лешти (Ф-ФДТЛ)), лидерами политических партий (в том числе с гене-
ральным секретарем ФРЕТИЛИН), епископом епархии Дили и представителя-
ми гражданского общества и женских организаций. Члены миссии встречались 
также со старшими должностными лицами ИМООНТ, в том числе с испол-
няющим обязанности Специального представителя Генерального секретаря в 
Тиморе-Лешти Финном Реске-Нильсеном, заместителем Специального пред-
ставителя по поддержке сектора безопасности и вопросам законности Шигеру 
Мочидой, начальником полицейской службы Луишем Каррилью, начальником 
группы военной связи ИМООНТ полковником Мартином Дрэнсфилдом и чле-
нами страновой группы Организации Объединенных Наций, а также коман-
дующим международными силами безопасности и представителями диплома-
тических кругов. Кроме того, члены миссии посетили полицейский учебно-
подготовительный центр в Дили, где они прослушали брифинг директора цен-
тра и встретились с руководством национальной полиции Тимора-Лешти и по-
лицейского контингента ИМООНТ, а также посетили город Саме в округе Ма-
нуфахи, где они встретились с президентом Тимора-Лешти в здании окружной 
администрации и с руководителями полицейских подразделений НПТЛ и 
ИМООНТ данного округа в полицейском участке Саме. 
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 II. Посещение миссией Совета Безопасности 
Тимора-Лешти 
 
 

 А. Справочная информация и обстоятельства визита 
 
 

5. Объясняя цель своего визита тиморским властям и другим заинтересо-
ванным сторонам, члены миссии поясняли, что они руководствуются принци-
пами и целями резолюции 2037 (2012) Совета Безопасности и кругом ведения 
миссии, утвержденным всеми членами Совета. Члены миссии указали, что они 
учитывали также оценки и рекомендации, содержащиеся в докладе Генераль-
ного секретаря от 15 октября 2012 года (S/2012/765), который Совет Безопас-
ности намеревался обсудить 12 ноября, и что миссия тоже представит Совету 
свой доклад в тот же день. Затем на основе этой информации Совет примет 
решение о завершении мандата ИМООНТ. 

6. В связи с резолюцией 2037 (2012) члены миссии напомнили, что Совет 
Безопасности постановил продлить мандат ИМООНТ до 31 декабря 2012 года 
и одобрил план ее постепенного сокращения «с учетом пожеланий правитель-
ства Тимора-Лешти и условий на местах и после успешного завершения изби-
рательного процесса 2012 года», как это было рекомендовано Генеральным 
секретарем и отражено в совместном плане правительства и ИМООНТ на пе-
реходный период от 19 сентября 2011 года. Члены миссии говорили всем своим 
собеседникам, что Совет особое значение придает самостоятельному осущест-
влению среднесрочной стратегии руководителями и народом Тимора-Лешти в 
процессе отслеживания прогресса в стране и оценки уровня и формы поддерж-
ки со стороны Организации Объединенных Наций и ее сотрудничества с пра-
вительством. Миссия подчеркивала, что этот принцип национальной ответст-
венности и суверенитета будет также лежать в основе всех переговоров, кото-
рые состоятся в ходе визита. 

7. В этом контексте члены миссии напомнили также, что в своей резолю-
ции 2037 (2012) Совет Безопасности просил Генерального секретаря предста-
вить доклад, содержащий рекомендации в отношении завершения работы 
ИМООНТ и передачи ее функций, с тем чтобы правительство и ИМООНТ 
смогли завершить подготовку к ее выводу, а также призвал правительство Ти-
мора-Лешти, действуя в координации с ИМООНТ, страновой группой Органи-
зации Объединенных Наций и другими соответствующими сторонами, свое-
временно принять решение относительно роли Организации Объединенных 
Наций в период после вывода ИМООНТ, ее деятельности и масштабов этой 
деятельности. Члены миссии пояснили, что они руководствуются рекоменда-
цией Генерального секретаря, содержащейся в его докладе от 15 октября, о 
том, что ИМООНТ продолжит процесс поэтапного сокращения до истечения 
срока действия ее мандата 31 декабря 2012 года в соответствии с мнениями 
правительства, изложенными в письме премьер-министра на его имя от 
20 сентября (S/2012/736), и как это предусматривается Совместным планом на 
переходный период. Они отметили, что в своем письме премьер-министр зая-
вил, что Тимор-Лешти не нуждается более в поддержке со стороны Организа-
ции Объединенных Наций в форме присутствия миссии Организации Объеди-
ненных Наций, будь то миротворческой или политической, в период после 
2012 года и что поэтому нет больше необходимости продолжать регулярное 
рассмотрение положения дел в Тиморе-Лешти в Совете Безопасности; что Ор-
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ганизация Объединенных Наций будет и впредь оставаться важным партнером 
на новом этапе развития нации; что Тимор-Лешти с учетом достигнутого про-
гресса и в соответствии с принципами Новой программы Группы 7 плюс хотел 
бы установить с Организацией Объединенных Наций «принципиально новые 
деловые отношения сотрудничества»; и что такой подход мог бы найти свое 
выражение в назначении сроком на два года специального посланника Гене-
рального секретаря, в центре внимания которого находились бы вопросы укре-
пления институционального потенциала и развития, и на этой основе можно 
было бы обеспечить непосредственное оказание добрых услуг Генерального 
секретаря. Кроме того, члены миссии учитывали сообщение премьер-министра 
о том, что правительство сформировало рабочую группу, перед которой по-
ставлена задача приступить к обсуждению с Организацией Объединенных На-
ций вопросов, включенных в Совместный план на переходный период после 
2012 года (для оценки этой деятельности будет использоваться типовая табли-
ца по вопросам национального планирования), и что Генеральный секретарь 
просил исполняющего обязанности своего Специального представителя обес-
печить, чтобы группа старших руководителей ИМООНТ и партнеры по страно-
вой группе Организации Объединенных Наций в полной мере сотрудничали с 
этой рабочей группой в целях облегчения ее работы. Члены миссии указали 
также, что Генеральный секретарь с удовлетворением отметил продолжающий-
ся прогресс в совместном переходном процессе и тесные партнерские связи, 
поддерживаемые между тиморцами и их партнерами из ИМООНТ, и призвал 
все соответствующие стороны продолжать взаимодействие и активизировать 
свои усилия по содействию эффективному осуществлению оставшихся меро-
приятий, предусмотренных Совместным планом на переходный период. 

8. С учетом того, что в докладе Генерального секретаря от 15 октября был 
приведен исчерпывающий анализ прогресса, достигнутого в приоритетных об-
ластях деятельности, предусмотренных мандатом ИМООНТ, и в решении ос-
тавшихся задач и что в письме правительства Тимора-Лешти от 20 сентября 
излагается позиция правительства в отношении роли Организации Объединен-
ных Наций после вывода ИМООНТ, миссия Совета Безопасности приняла ре-
шение сосредоточить внимание на выяснении мнений и получении откликов 
тиморских властей и других соответствующих сторон по следующим трем во-
просам. Во-первых, чтобы обеспечить принятие Советом Безопасности ответ-
ственного и обоснованного решения в отношении переходного процесса, мис-
сия стремилась выяснить мнение каждого тиморского собеседника по вопросу 
о том, поддерживают ли они дальнейшее сокращение и завершение работы 
ИМООНТ к концу декабря с учетом хода осуществления мероприятий, преду-
смотренных Совместным планом на переходный период, достигнутого про-
гресса и проблем, всё еще стоящих перед страной, а также имеющихся воз-
можностей и механизмов для решения этих проблем. Во-вторых, миссия про-
сила правительство Тимора-Лешти пояснить, что оно понимает под установле-
нием принципиально новых деловых отношений сотрудничества с Организа-
цией Объединенных Наций, в центре внимания которых находились бы вопро-
сы укрепления институционального потенциала и развития в период после 
2012 года и обсуждение рекомендаций его рабочей группы в отношении меро-
приятий, которые желательно было бы осуществить Организации Объединен-
ных Наций в период после 2012 года; миссия также стремилась выяснить 
взгляды других тиморских собеседников по вопросу о желательной форме бу-
дущего участия Организации Объединенных Наций. С учетом того, что основ-
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ным принципом в связи с будущей ролью Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти после вывода ИМООНТ будет являться принцип национальной 
ответственности, миссия поинтересовалась у правительства, остались ли ка-
кие-либо вопросы, которые потребуют помощи со стороны Организации Объе-
диненных Наций, например в решении приблизительно 61 дела, которые Груп-
па ИМООНТ по расследованию тяжких преступлений не сможет завершить до 
конца декабря. В-третьих, миссия призывала тиморские власти и тиморцев 
продолжать процесс консолидации и развития их достижений и реформ. 
 
 

 В. Рекомендация в отношении завершения вывода 
Интегрированной миссии Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти 
 
 

9. В ходе обсуждения с правительственными и государственными должно-
стными лицами и другими соответствующими тиморскими сторонами вопроса 
о сокращении и прекращении работы ИМООНТ в конце декабря члены миссии 
Совета Безопасности дали высокую оценку прогрессу, достигнутому страной 
за десятилетие после восстановления независимости, и особенно после того, 
как ИМООНТ начала в августе 2006 года свою деятельность по ликвидации 
последствий кризиса. Члены миссии отметили, что, как указывали сотрудники 
ИМООНТ и страновой группы Организации Объединенных Наций (и как гово-
рилось в докладе Генерального секретаря), в течение этого года достигнут за-
метный прогресс в целом ряде областей, а также в решении ряда важных задач, 
что нашло свое отражение в дальнейшем упрочении мира, демократического 
управления, законности и социально-экономического развития в течение пере-
ходного периода. В числе наиболее наглядных примеров крупных достижений 
миссия отметила возвращение примерно 150 000 внутренне перемещенных лиц 
и закрытие палаточных лагерей; поддержание спокойной и стабильной обста-
новки в плане безопасности после нападений на президента и премьер-
министра в 2008 году; сохраняющийся низкий уровень зарегистрированной 
преступности после того, как в марте 2011 года НПТЛ взяла на себя обязан-
ность по выполнению всех полицейских функций; руководящую роль Тимора-
Лешти в качестве сопредседателя как Международного диалога по вопросам 
укрепления мира и государственного строительства, так и Группы 7 плюс 
(группы нестабильных государств) в деле содействия повышению эффективно-
сти помощи и достижению целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия; укрепление потенциала государственных институтов 
(в том числе в секторах безопасности, отправления правосудия и государствен-
ного управления); проведение в 2012 году трех раундов президентских и пар-
ламентских выборов в мирной обстановке и при активном участии избирате-
лей, что позволило сформировать новое правительство и начать работу нового 
парламента, 38 процентов мест в котором занимают женщины (самый высокий 
показатель в Азиатско-Тихоокеанском регионе) и в работе которого принимает 
активное участие оппозиция; и сертификация 31 октября полного соответствия 
НПТЛ как органа, способного выполнять все полицейские функции. 

10. Помимо прогресса, достигнутого в стране, члены миссии отметили, что 
на них большое впечатление произвели политическая зрелость и дальновид-
ность, продемонстрированные Тимором-Лешти в процессе активного участия 
страны на региональной и международной аренах в деле содействия осуществ-
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лению многосторонних инициатив, что, в частности, нашло свое отражение в 
заметной роли правительства в ходе недавних форумов, организованных Гене-
ральной Ассамблеей и посвященных инициативам Группы 7 плюс (группы не-
стабильных государств), миростроительству и программе «Образование преж-
де всего», а также в ходе совещаний Сообщества португалоговорящих стран. 
Миссия отметила также, что желание Тимора-Лешти вступить в Ассоциацию 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) свидетельствует о стремлении 
страны укрепить свою региональную интеграцию и дружественные связи со 
всеми своими соседями, на что, в частности, указывали премьер-министр и 
министр иностранных дел и сотрудничества. 

11. В то же время миссия вынуждена признать, что в ходе обсуждений отме-
чалось, что во всех секторах все еще сохраняются определенные проблемы. В 
этой связи миссия отметила, что Совет Безопасности в своей резолю-
ции 2037 (2012) напомнил, что, хотя Тимор-Лешти добился прогресса на мно-
гих направлениях осуществляемого им политического, экономического и соци-
ального развития, а также в вопросах развития людских ресурсов и институ-
ционального строительства, «страна по-прежнему сталкивается со множеством 
вызовов и нуждается в непрерывной помощи двусторонних и многосторонних 
партнеров, необходимой ему для того, чтобы полностью реализовать свои воз-
можности в плане обеспечения устойчивого роста, носящего справедливый и 
всеобъемлющий характер». Учитывая дополнительные успехи, достигнутые за 
этот год с момента принятия данной резолюции, миссия пыталась выяснить у 
собеседников их мнение о том, предвидят ли они какие-либо проблемы в связи 
с сокращением и завершением работы ИМООНТ. Отмечая, что Тимор-Лешти 
как государство возник лишь 10 лет назад, миссия подчеркнула, что, как и дру-
гие постконфликтные страны, ему неизбежно придется столкнуться с долго-
временными проблемами, которые не имеют «быстрых готовых решений» и ко-
торые потребуют напряженных усилий в предстоящие месяцы и годы. 
 

  Общая позиция тиморских властей и других заинтересованных сторон 
 

12. На членов миссии Совета Безопасности произвело впечатление то обстоя-
тельство, что тиморские собеседники, представляющие самые различные кру-
ги, придерживаются единого мнения в отношении того, что ИМООНТ следует 
продолжать свертывание своих операций до окончания действия ее нынешнего 
мандата в декабре, при этом многие из них отмечали огромные успехи, достиг-
нутые страной в партнерстве с Организацией Объединенных Наций, а также 
характер и масштабы сохраняющихся проблем, которые предстоит решить при 
содействии страновой группы Организации Объединенных Наций, а также 
двусторонних и многосторонних партнеров. Представители правительства и 
государственных учреждений, с которыми беседовали члены миссии, высказы-
вали единое мнение, повторяя позицию, изложенную премьер-министром в его 
письме на имя Генерального секретаря от 20 сентября, о том, что после вывода 
ИМООНТ Тимор-Лешти не нуждается более в поддержке со стороны Органи-
зации Объединенных Наций в форме присутствия ее миссии, будь то миро-
творческой или политической, и поэтому нет необходимости продолжать рас-
смотрение положения дел в стране в Совете Безопасности. Другие заинтересо-
ванные стороны, в том числе представители политических партий, которые не 
входят в состав правительства (в частности ФРЕТИЛИН), гражданского обще-
ства и женских групп, также выразили мнение о том, что ИМООНТ следует 
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продолжать свертывание своих операций и что на данном этапе развития стра-
ны не требуется миротворческая поддержка. 

13. Члены миссии отметили также постоянно поднимавшиеся тиморскими 
собеседниками три вопроса в связи с их общей позицией в отношении сокра-
щения и завершения работы ИМООНТ: 

 а) во-первых, почти все собеседники позитивно отмечали, что успехам, 
достигнутым страной в различных секторах, и поддержанию общей стабиль-
ности после разрушительных событий 1999 года (с некоторыми рецидивами) 
способствовали поддержка и партнерская помощь со стороны миссий Органи-
зации Объединенных Наций и страновой группы, а также двусторонних и мно-
госторонних партнеров. Многие из этих собеседников подчеркивали также, что 
отношения сотрудничества и партнерские связи с Организацией Объединенных 
Наций существенно укрепились благодаря различным механизмам осуществ-
ляемого на совместной основе переходного процесса, в продвижении которого 
вперед стороны ориентировались на приоритеты, установленные правительст-
вом Тимора-Лешти (например, учреждение в сентябре 2010 года при президен-
те Комитета высокого уровня по переходному периоду и создание объединен-
ных технических рабочих групп; переориентация полицейской поддержки 
ИМООНТ на укрепление потенциала, как это предусматривалось Совместным 
планом развития, разработанным в феврале 2011 года НПТЛ и ИМООНТ; и 
принятие в сентябре 2011 года Совместного плана правительства и ИМООНТ 
на переходный период); 

 b) во-вторых, все собеседники подчеркивали, что, хотя уже нет необхо-
димости в миротворческом присутствии ИМООНТ, огромное значение, прини-
мая во внимание сохраняющиеся задачи и трудности в различных секторах, 
имеет дальнейшая поддержка со стороны страновой группы Организации Объ-
единенных Наций и двусторонних и многосторонних партнеров в рамках су-
ществующих механизмов под руководством тиморских властей, с учетом опы-
та, знаний и языковых навыков, необходимых для решения этих задач. Многие 
собеседники подчеркивали, что, учитывая наличие определенных задач, тре-
бующих своего решения в конкретных секторах, и стремление добиться ощу-
тимых результатов, которые позволили бы улучшить повседневную жизнь лю-
дей, по их мнению, было предпочтительнее и результативнее обратиться за по-
мощью к страновой группе Организации Объединенных Наций и двусторон-
ним и многосторонним партнерам, которые могли бы предоставить экспертов, 
обладающих необходимыми специализированными знаниями и навыками и 
знакомыми с положением на местах. Кроме того, они отмечали, что эксперты, 
говорящие на португальском языке, зачастую ускоряют предоставление такой 
помощи тиморским заинтересованным сторонам, в том числе в процессе обес-
печения необходимой подготовки и обучении персонала; 

 с) с-третьих, большинство собеседников, включая премьер-министра, 
подчеркивали, что после более 13 лет деятельности миссий Организации Объ-
единенных Наций в стране и с учетом прогресса, который был достигнут за 
этот период, по их мнению, настало время, чтобы Тимор-Лешти вырвался из 
«цикла зависимости» и самостоятельно продвигался вперед, играя ведущую 
роль в решении оставшихся проблем, а также в поиске тех, кто готов помочь 
ему. Они объясняли, что Тимор-Лешти уже не является слабой, пострадавшей 
от конфликта «страной-получателем», а страной, которая решила многочис-
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ленные задачи миростроительства и теперь сосредоточилась на процессе госу-
дарственного строительства, укрепления своих институтов и развития. Они го-
ворили, что Тимор-Лешти теперь стремится не получать, а «отдавать» другим 
на международной арене в деле укрепления мира и содействия развитию, в том 
числе посредством своего участия и выполнения лидирующей роли в двусто-
ронних и многосторонних инициативах (например, выполняя обязанности со-
председателя Группы 7 плюс), направляя свой полицейский и военный персо-
нал служить в миссиях Организации Объединенных Наций в затронутых кон-
фликтами районах и выступая в качестве «наглядного примера» для тех стран, 
которые оказались в аналогичных исторических обстоятельствах, чтобы они 
смогли воспользоваться накопленным им опытом. 

 

  Остающиеся проблемы и помощь, которая может потребоваться после 
вывода Интегрированной миссии Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти 
 

14. Как отмечалось выше, при обсуждении вопроса о поэтапном сокращении 
операций ИМООНТ, тиморские собеседники, ведающие соответствующими 
секторами, постоянно упоминали определенные остающиеся задачи и пробле-
мы, которые, как показалось миссии, удивительно похожи в разных секторах. 
Следует также отметить, что собеседники считали эти проблемы, хотя и значи-
тельными в некоторых секторах, но не непреодолимыми при условии наличия 
надлежащей целевой помощи и отмечали, что эти проблемы следует рассмат-
ривать в контексте сложных условий, которые существовали во время восста-
новления страной независимости десятилетие тому назад (когда основные ин-
фраструктурные объекты и службы по сути дела были разрушены). Упоминая 
этот тяжелый период, собеседники в то же время гордо ссылались на успехи и 
прогресс, которых лидеры и народ Тимора-Лешти достигли в миростроитель-
стве и государственном строительстве за столь относительно короткий пере-
ходный период до настоящего времени. Действительно, разделяя мнения всех 
этих собеседников, миссия считает, что то, что было сделано лидерами и наро-
дом Тимора-Лешти за этот период, особенно если рассматривать это в истори-
ческой перспективе, является замечательным прогрессом, отражающим общее 
единство цели и решимость удовлетворить основные национальные потребно-
сти, а также их необычайное упорство. 

15. Высказывая эти замечания, миссия в то же время считает, что состояв-
шиеся познавательные беседы с тиморскими собеседниками ни в коей мере 
нельзя рассматривать как всеобъемлющую оценку сохраняющихся проблем в 
каждом секторе (особенно учитывая продолжительность визита и ограничен-
ность поездок за пределы Дили). Кроме того, созданная правительством рабо-
чая группа в настоящее время обсуждает виды программ и деятельности, кото-
рые могла бы осуществить после 2012 года страновая группа Организации 
Объединенных Наций, и анализирует матрицу потенциальных проектов, пред-
ставленную страновой группой на период 2013–2014 годов в рамках пятилет-
ней правительственной программы, Совместного плана на переходный период, 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, це-
лей в области миростроительства и государственного строительства, содержа-
щихся в Новой программе действий в нестабильных государствах. По мнению 
миссии, важно завершить этот проходящий в стране консультативный процесс, 
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в котором участвуют также ИМООНТ и страновая группа Организации Объе-
диненных Наций. 

16. Трудности, которые обычно упоминали собеседники, включают: нехватку 
людских ресурсов; необходимость дальнейшего укрепления государственных 
институтов (особенно в секторах безопасности и отправления правосудия и в 
социально-экономической области); необходимость долговременного укрепле-
ния потенциала НПТЛ и дальнейшего проведения реформы сектора безопасно-
сти; необходимость повышения эффективности работы национальной судебной 
системы и расширения доступа к правосудию; сокращение и предотвращение 
бытового и сексуального насилия; необходимость привлечения к ответственно-
сти виновных за прошлые, а также нынешние преступления и оказания помо-
щи жертвам; необходимость расширения возможностей занятости среди моло-
дежи и сельского населения; и содействие справедливому и всеобъемлющему 
росту и развитию, с тем чтобы отдачу от этого почувствовали все слои населе-
ния, в том числе в форме улучшения работы социальных служб (включая каче-
ственное образование, здравоохранение и наличие устойчивых средств к суще-
ствованию). Учитывая тематику бесед с участием членов миссии, некоторые из 
упомянутых проблем и виды помощи, которая может потребоваться в отноше-
нии НПТЛ и сектора отправления правосудия, также кратко рассматриваются 
ниже. 
 

  НПТЛ 
 

17. Миссия прибыла в Тимор-Лешти через три дня после состоявшейся 
31 октября в президентском дворце церемонии по случаю решения премьер-
министра и исполняющего обязанности Специального представителя Гене-
рального секретаря подтвердить на основе обмена письмами полное восста-
новление НПТЛ как структуры, способной выполнять все полицейские функ-
ции на территории Тимора-Лешти, после чего национальная полиция уже не 
будет получать оперативной поддержки со стороны полиции ИМООНТ. На 
этом этапе, знаменующем собой апогей «самостоятельного выполнения НПТЛ 
полицейских функций», члены миссии обсудили вопросы развития взаимоот-
ношений между НПТЛ и полицией ИМООНТ и сложившееся положение в об-
ласти безопасности, в частности с государственным секретарем по вопросам 
безопасности Франсишку да Кошта Гутерришем, главнокомандующим НПТЛ 
Лонгиношом Монтейру, заместителем главнокомандующего Афонсу ди Жесу-
сом, начальником полицейского учебно-подготовительного центра Карлошом 
Жерониму и командиром НПТЛ округа Мануфахи в Саме (и с его коллегами из 
ИМООНТ), а также с заместителем Специального представителя по поддержке 
сектора безопасности и вопросам законности в ИМООНТ и начальником поли-
цейской службы. Государственный секретарь по вопросам безопасности и 
главнокомандующий НПТЛ, а также все другие полицейские из НПТЛ и 
ИМООНТ, с которыми встречались члены миссии, с гордостью подчеркивали, 
что сертификация НПТЛ является важным переходным этапом для этого ин-
ститута и кульминацией хорошо подготовленного и тщательно координируемо-
го совместного процесса, в котором участвовали НПТЛ и полиция ИМООНТ в 
качестве «партнеров». Они подчеркивали, что подготовительный процесс за-
ложил основу для поэтапной передачи функций в округах/полицейских участ-
ках от полиции ИМООНТ Национальной полиции Тимора-Лешти до взятия 
последней на себя всех полицейских функций 27 марта 2011 года (при этом по-
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лиция ИМООНТ оказывала НТПЛ оперативную поддержку, когда это было не-
обходимо и когда такая поддержка запрашивалась) на основании обмена пись-
мами. Как они пояснили, это сопровождалось подписанием 23 февраля 
2011 года Совместного плана развития, разработанного НПТЛ и полицией 
ИМООНТ (который был основан на Стратегическом плане укрепления НПТЛ 
на 2011–2012 годы), после чего деятельность полиции ИМООНТ по укрепле-
нию потенциала была сосредоточена на пяти приоритетных областях, выяв-
ленных НПТЛ (законодательство, подготовка кадров, административные во-
просы, поддержание дисциплины и оперативная деятельность), что укрепило 
чувство национальной ответственности за «определяемый потребностями» 
процесс и оказало заметное позитивное влияние на отношение сотрудников 
НПТЛ к такой деятельности по укреплению потенциала. Высоко оценивая про-
гресс в осуществлении Совместного плана развития и достигнутые на данный 
момент результаты, они с удовлетворением отмечали моральный настрой со-
трудников НПТЛ и выражали глубокую признательность за содействие и по-
мощь, оказываемую полицией ИМООНТ под руководством начальника поли-
цейской службы Каррилью в ходе обеспечения «сопровождения» в течение это-
го процесса. 

18. Высказывая свои мнения в отношении подготовительного процесса, пред-
шествовавшего сертификации, представители НПТЛ и полиции ИМООНТ под-
черкивали транспарентность оценки деятельности НПТЛ, которая проводилась 
на основе совместно разработанных процедур. В этой связи они подчеркнули, 
что Рабочая группа по сертификации с участием представителей НПТЛ и по-
лиции ИМООНТ тщательно проанализировала организационный потенциал 
НПТЛ на основе трех критериев, согласованных ИМООНТ и правительством, 
что включало проведение широких консультаций и инспекций на местах, и 
представила доклад от 2 октября и рекомендации сопроводительным письмом 
на имя главнокомандующего НПТЛ и начальника полиции ИМООНТ от 
5 октября (которые впоследствии были направлены в Совет Безопасности). 
Они также отметили, что в этом письме Рабочая группа заявила, что ее члены 
«установили, что все пробелы и недостатки, выявленные в ходе совместных 
оценок (по каждому округу и участку), устраняются или уже устранены и что 
во всех пяти областях, упомянутых в Совместном плане развития, наблюдается 
заметный прогресс, особенно в области подготовки кадров и оперативной дея-
тельности, примером чему является успешная работа по проведению полной 
учебной аттестации полицейского учебно-подготовительного центра и работа 
полиции в связи с избирательной кампанией 2012 года». Кроме того, предста-
вители пояснили, что главнокомандующий НПТЛ и начальник полиции 
ИМООНТ провели совместный анализ этого доклада Рабочей группы и в со-
вместном письме на имя премьер-министра и исполняющего обязанности Спе-
циального представителя Генерального секретаря от 12 октября заявили, что 
одобряют выводы, содержащиеся в докладе, и считают, что НПТЛ отвечает 
взаимно согласованным критериям сертификации, что в конечном итоге и при-
вело к вынесению решения о сертификации. 

19. С удовлетворением отметив, что Рабочая группа в своем докладе дала в 
целом положительную оценку возросшему организационному потенциалу 
НПТЛ и признала, что за последние несколько лет в этой области был достиг-
нут значительный прогресс, представители НПТЛ и полиции ИМООНТ указа-
ли также, что в докладе и рекомендациях подчеркивалось, что ряд оставшихся 
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пробелов и недостатков в различных областях устраняется и потребует даль-
нейшей поддержки со стороны страновой группы Организации Объединенных 
Наций и других партнеров после прекращения работы ИМООНТ. В ходе об-
стоятельного брифинга, организованного в переполненной аудитории полицей-
ского учебно-подготовительного центра, заместитель командующего НПТЛ от-
кровенно проанализировал выводы, содержащиеся в докладе Рабочей группы, 
а также основные рекомендации в отношении действий, необходимых в каждой 
из пяти областей, указанных в Совместном плане развития, для устранения 
этих пробелов и недостатков. Он отметил, что некоторые из этих проблем 
включают: недостатки логистического и инфраструктурного характера, кото-
рые требуют выделения дополнительных бюджетных ассигнований; необходи-
мость улучшения управления активами и объектами, а также улучшения связи 
между подокругами, округами и штаб-квартирой НПТЛ (включая доступ к Ин-
тернету); дальнейшую подготовку сотрудников НПТЛ, работающих в округах и 
штаб-квартире (в том числе ознакомление с их существующей правовой базой 
и теорией выполнения полицейских функций на уровне общин), и упорядоче-
ние работы координаторов по подготовке персонала в структурах НПТЛ; даль-
нейшую разработку и стандартизацию подзаконных актов; совершенствование 
дисциплинарного режима и механизмов отчетности НПТЛ; и оказание надле-
жащей поддержки в осуществлении связанных с НПТЛ аспектов национально-
го плана действий по борьбе с насилием на гендерной почве и увеличение чис-
ла женщин-полицейских. 

20. В связи с этими рекомендациями заместитель командующего НПТЛ изло-
жил свое видение и рассказал о том, какая поддержка в будущем потребуется 
для «продвижения вперед», чтобы обеспечить постоянное наращивание потен-
циала НПТЛ после прекращения деятельности ИМООНТ для сохранения и 
развития того, что достигнуто в организационном строительстве. Прояснив, 
что НПТЛ играет ведущую роль в процессе планирования, организации и ко-
ординации проектов и мероприятий, финансируемых донорами, в том числе в 
ходе совещаний с участием «друзей НПТЛ», он указал в разбивке по областям, 
какая дополнительная поддержка потребуется со стороны страновой группы 
Организации Объединенных Наций и двусторонних партнеров, чтобы обеспе-
чить непрерывное наращивание потенциала НПТЛ и надзор за осуществлением 
нынешних программ, финансируемых на двусторонней основе. Представители 
НПТЛ выразили также признательность ИМООНТ за передачу НПТЛ некото-
рого необходимого оборудования и транспортных средств, отметив при этом, 
что между правительством и ИМООНТ проводятся переговоры о передаче до-
полнительных активов, в которых остро нуждается НПТЛ. 

21. Члены миссии с удовлетворением отметили, что в ходе всех проходивших 
бесед государственный секретарь по вопросам безопасности, главнокоман-
дующий и заместитель главнокомандующего НПТЛ, а также начальник поли-
ции ИМООНТ, исполняющий обязанности Специального представителя Гене-
рального секретаря и заместитель Специального представителя Генерального 
секретаря отмечали, что, по их мнению, НПТЛ подготовлена и вполне может 
взять на себя осуществление всех полицейских функций на территории страны 
и поддерживать порядок и обеспечивать безопасность населения. Заявляя о та-
кой готовности, они отмечали, в частности: а) существенно возросший опера-
тивный и организационный потенциал НПТЛ после активного обучения и под-
держки, оказанной сотрудниками полиции ИМООНТ и 19 гражданскими со-
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ветниками (которые целенаправленно занимались укреплением потенциала с 
февраля 2011 года), двусторонними партнерами (в том числе португальскими 
полицейскими инструкторами в учебном центре) и по линии совместной про-
граммы укрепления потенциала национальной полиции в Тиморе-Лешти, раз-
работанной НПТЛ, полицией ИМООНТ и Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН); b) тот факт, что более чем за 18 месяцев, 
прошедших с того момента, как НПТЛ взяла на себя командование и управле-
ние всеми полицейскими операциями, положение в плане безопасности в стра-
не оставалось стабильным и невысокий уровень зарегистрированной преступ-
ности продолжал снижаться; с) действия НПТЛ способствовали созданию мир-
ной обстановки для беспрепятственного проведения в 2012 году выборов и 
формирования нового правительства, при этом сотрудники НПТЛ эффективно 
устраняли возникавшие нарушения общественного порядка; и d) наличие у ти-
морского руководства политической воли добиться устранения всех оставших-
ся пробелов и недостатков в деятельности НПТЛ. В качестве еще одного при-
мера возросших возможностей НПТЛ руководство национальной полицией с 
гордостью упомянуло, что ряд тиморских полицейских служил и в настоящее 
время служит за рубежом в миссиях Организации Объединенных Наций, спо-
собствуя поддержанию мира и безопасности в других районах планеты (в том 
числе в Гвинее-Бисау, Косово, Ливане). В учебном центре члены миссии встре-
тились еще с 17 сотрудниками НПТЛ (два из них женщины), которые недавно 
стали кандидатами для возможного назначения в миссии Организации Объеди-
ненных Наций и которые трогательно заявили о своей живой заинтересованно-
сти иметь честь носить голубой берет и помогать другим, действуя под флагом 
Организации Объединенных Наций. 

22. В выступлении руководителя миссии во время церемонии, проходившей в 
полицейском учебно-подготовительном центре, и во всех беседах членов мис-
сии с сотрудниками НПТЛ и представителями правительства с удовлетворени-
ем отмечались самоотверженность сотрудников НПТЛ и успехи, достигнутые 
национальной полицией за период с 2006 года, что позволило ей получить «ис-
торический» сертификат о завершении переходного периода, а также тесная 
связь национальной полиции с полицией ИМООНТ, которая сопровождала 
НПТЛ на этом пути, соблюдая в то же время принцип национальной ответст-
венности, что собеседники считают важной составляющей успехов, достигну-
тых Тимором-Лешти. Своей самоотверженной работой по содействию обеспе-
чению безопасных и мирных условий в ходе избирательного процесса 
2012 года сотрудники НПТЛ внесли ключевой вклад не только в обеспечение 
успешного проведения выборов, но и в укрепление демократии в стране. Чле-
ны миссии передали своим собеседникам, что Совет Безопасности убежден в 
том, что после свертывания операций полиции ИМООНТ НПТЛ будет продол-
жать укрепляться в качестве государственного института и как профессио-
нальная и уважаемая полицейская служба будет защищать своих граждан, со-
блюдая законы, которые регулируют ее деятельность, и пропагандируя прин-
ципы и стандарты, принятые ею. Члены миссии также рассматривали участие 
сотрудников НПТЛ в составе миротворческих миссий Организации Объеди-
ненных Наций как еще один важный элемент перспективного подхода Тимора-
Лешти к укреплению всеобщего мира и безопасности и воздали должное на-
циональной полиции Тимора-Лешти за то, что она является образцом для дру-
гих стран в том смысле, что служащие в ней женщины-полицейские составля-
ют относительно большую долю (18 процентов). Подчеркнув важное значение 
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участия женщин в поддержании мира и безопасности во всех странах, а также 
в расследовании инцидентов, связанных с гендерным и бытовым насилием, 
члены миссии призвали, чтобы больше женщин становилось сотрудниками 
НПТЛ в будущем и служило в миссиях Организации Объединенных Наций за 
рубежом. 
 

  Сектор отправления правосудия 
 

23. Члены миссии провели совместное совещание с представителями прави-
тельства и государственными сотрудниками, возглавляющими шесть ведомств 
Тимора-Лешти, занимающихся вопросами отправления правосудия, соблюде-
ния прав человека и борьбы с коррупцией, включая министра юстиции Диони-
сиу Бабу Суариша, председателя Апелляционного суда Клаудиу Химениша, ге-
нерального прокурора Ану Пессон Пинту, главного государственного защитни-
ка Сержиу Оранэ, председателя Комиссии по борьбе с коррупцией Адериту ди 
Жесуса Соариша и заместителя уполномоченного по правам человека и вопро-
сам правосудия Силвериу Пинту Бабтисту (уполномоченный в это время нахо-
дился за пределами страны). По вопросу о том, сможет ли Тимор-Лешти спра-
виться с решением оставшихся задач в этом секторе после закрытия ИМООНТ, 
в том числе с расследованием серьезных преступлений, министр Бабу и все 
другие собеседники подчеркнули, что достигнутые успехи, созданный потен-
циал и остающиеся проблемы в этом секторе необходимо рассматривать в кон-
тексте того, что было сделано с момента восстановления независимости в 
2002 году после трагических событий 1999 года и оккупации страны Индоне-
зией на протяжении 24 лет. Подчеркнув, что в то время система отправления 
правосудия практически отсутствовала, они рассказали о пройденном пути и 
создании за последнее десятилетие совершенно новой системы с точки зрения 
формирования и расширения соответствующих институтов, инфраструктуры, 
правовой базы и национального кадрового потенциала, что делалось при со-
действии миссий Организации Объединенных Наций, страновой группы Орга-
низации Объединенных Наций (особенно Программы развития Организации 
Объединенных Наций) и других двусторонних и многосторонних партнеров. 

24. Эти собеседники отмечали, что государство придерживается принципов 
верховенства закона, закрепленных в конституции Тимора-Лешти, и имеет дей-
ствующие демократические институты, стратегические планы и квалифициро-
ванный персонал в этом секторе, что позволяет укреплять законность, защи-
щать права человека и бороться с коррупцией, хотя эти молодые институты все 
еще нуждаются в укреплении и дальнейшем развитии специализированного 
кадрового и иного потенциала, а также в продолжении помощи со стороны Ор-
ганизации Объединенных Наций и других партнеров. Подчеркивая, что еще 
многое предстоит сделать для развития институтов и структур этого сектора, 
все собеседники придерживались единого мнения в отношении того, что, поль-
зуясь присутствием и помощью международного сообщества на протяжении 
столь многих лет, сектор отправления правосудия теперь способен действовать 
самостоятельно после закрытия ИМООНТ и пользуется доверием населения. В 
то же время они отмечали, что, учитывая наличие многочисленных проблем в 
этом секторе, важно получать дальнейшую поддержку со стороны страновой 
группы Организации Объединенных Наций и других партнеров в решении этих 
проблем. 
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25. Собеседники уделили особое внимание двум взаимосвязанным облас-
тям — нехватке кадров и укреплению государственных институтов — как осо-
бо нуждающимся в одновременном внимании и поддержке; особенно это необ-
ходимо для расширения доступа населения к правосудию во всех округах, в 
том числе в сельских и изолированных районах. Подчеркивая необходимость 
дальнейшего развития и расширения государственных институтов и увеличе-
ния числа подготовленных и квалифицированных сотрудников в этом секторе 
для обеспечения доступности правосудия для всех граждан, собеседники отме-
тили, что в настоящее время в Тиморе-Лешти существует четыре окружных су-
да (которые фактически функционируют в качестве региональных судов, об-
служивая более чем один округ, а также передвижные суды, действующие бла-
годаря поддержке ПРООН), один апелляционный суд (при этом, как ожидается, 
через два года будет создан верховный суд), отделения прокуратуры в шести 
округах и отделения государственной защиты в четырех округах, а также отде-
лы записи актов гражданского состояния во всех 13 округах. Что касается на-
циональных сотрудников, то, как пояснили собеседники миссии, в стране на-
считывается 17 судей, 17 прокуроров и 16 государственных защитников, закон-
чивших обязательную программу обучения продолжительностью в два с поло-
виной года в центре правовой подготовки, который пользуется поддержкой 
ПРООН и других партнеров и первый национальный директор которого был 
назначен в 2010 году. 

26. Как пояснили собеседники, чтобы обеспечить еще большую децентрали-
зацию судебных органов с целью сделать их более доступными для населения, 
в настоящее время намечено открыть суды и отделения прокуратуры во всех 
13 округах, а также дополнительные отделения государственной защиты, но 
для этого требуется большее число квалифицированных судей (в том числе су-
дей Апелляционного суда), прокуроров и других практикующих юристов. Они 
пояснили, что из-за ограниченного числа национальных судей, прокуроров и 
защитников Тимор-Лешти продолжает использовать международный персонал 
юридических специальностей, главным образом из португалоговорящих стран, 
для выполнения определенных функций в области судопроизводства и для обу-
чения национального персонала. Председатель Апелляционного суда напом-
нил, что, когда Временная администрация Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) начала свою деятельность, в стране не было 
практикующих юристов, и, как показывает опыт, нелегко быстро увеличить 
число национальных судебных работников, поскольку раз в два с половиной 
года лишь три-пять судей и прокуроров заканчивают центр правовой подготов-
ки, который был создан в 2004 году для обучения юристов-практиков в Тимо-
ре-Лешти, а не за рубежом. Он отметил, что в этой связи намечено расширить 
программы обучения в центре правовой подготовки, с тем чтобы готовить 
большее число квалифицированных юристов-практиков для работы в системе 
отправления правосудия, в том числе частных адвокатов, что необходимо для 
самообеспечения в будущем. Он и генеральный прокурор подчеркнули, что 
сейчас основная задача заключается в увеличении числа действительно квали-
фицированных судей, прокуроров и адвокатов, что потребует расширения чис-
ла преподавателей для центра правовой подготовки, желательно из португало-
говорящих стран, и специалистов в области гражданского права при поддержке 
специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций. 
Отмечалось, что в утвержденном правительством в 2010 году стратегическом 
плане развития сектора правосудия на 2011–2030 годы, который устанавливает 
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краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, предусматривается пла-
нирование кадровых ресурсов для этого сектора. 

27. Отметив, что все собеседники подчеркивали важное значение соблюдения 
принципа национальной ответственности в деле продвижения вперед, но при-
знавали, что международная помощь по-прежнему необходима для решения 
остающихся проблем, миссия подняла вопрос о том, что Группа ИМООНТ по 
расследованию тяжких преступлений (которая действует под надзором Гене-
ральной прокуратуры в соответствии с меморандумом о договоренности) не 
сможет к декабрю завершить расследование всех дел, связанных с совершени-
ем тяжких преступлений. Подчеркнув необходимость расследования судебной 
системы не только выявленных тяжких преступлений, но и обычных преступ-
лений, генеральный прокурор напомнила, что Группе ВАООНВТ по тяжким 
преступлениям также не удалось завершить своей работы к 2002 году и что она 
недавно получила доклад Группы ИМООНТ по расследованию тяжких престу-
плений о том, что эта группа не сможет завершить расследование 61 дела по 
различным причинам, в том числе из-за того, что в 2007–2008 годах много 
времени было затрачено на наем квалифицированных следователей, и из-за 
трудности проведения расследований, требующих применения специального 
оборудования, навыков и методов. Указав, что большинство из 300 следствен-
ных дел, завершенных Группой, было направлено в архивы за отсутствием 
достаточных доказательств, она напомнила, что одно дело, связанное с совер-
шением тяжких преступлений, недавно было передано в суд и по результатам 
судебного расследования виновный был осужден. Она пояснила, что в даль-
нейшем она надеется сохранить международных экспертов, которые в настоя-
щее время работают в Генеральной прокуратуре и которые в большинстве сво-
ем являются представителями таких государств, входящих в Сообщество пор-
тугалоговорящих стран, как Кабо-Верде и Португалия, а также заместителя ге-
нерального прокурора (должность которого финансируется Управлением Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека), и, 
по ее мнению, эти специалисты располагают необходимым опытом для рассле-
дований 61 дела, но им нужна будет дополнительная двусторонняя и многосто-
ронняя помощь и они не смогут завершить расследование всех дел в течение 
2013–2014 годов. 

28. Необходимость обеспечения для всех граждан Тимора-Лешти доступа к 
правосудию и связанные с этим трудности отметил также главный государст-
венный защитник. Указав, что Управление государственной защиты имеет че-
тыре окружных отделения, укомплектованных 16 национальными сотрудника-
ми, он пояснил, что намечено открыть новые отделения и дополнительно укре-
пить кадровый потенциал за счет активизации подготовки кадров в центре пра-
вовой подготовки, с тем чтобы обеспечить возможность осуществления всеми 
гражданами основного права на защиту и на получение доступа к правосудию. 
Он указал, что его Управление прилагает усилия для повышения осведомлен-
ности граждан о функционировании официальной системы отправления право-
судия и о том, как отстаивать свои права в суде (в том числе в связи с ратифи-
цированными конвенциями, касающимися обеспечения равенства мужчин и 
женщин, борьбы с насилием в быту и защитой прав детей), а также для предос-
тавления бесплатных юридических услуг населению. В то же время он под-
черкнул, что требуется дополнительная национальная и международная под-
держка для укрепления структур и потенциала его Управления, в том числе на 
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основе подготовки необходимых кадров, и что в этой связи после 2012 года 
Управлению придется по-прежнему полагаться на помощь ПРООН и других 
партнеров, в том числе Бразилии, Кабо-Верде и Португалии. Что касается 
Управления уполномоченного по правам человека и вопросам правосудия, то 
его заместитель отметил, что, поскольку большинство нарушений прав челове-
ка совершают сотрудники НПТЛ, после которых следует представители сил 
обороны Тимора-Лешти (а затем гражданские служащие), Управление прово-
дит обучение сотрудников этих двух ведомств по вопросам прав человека в их 
учебных центрах. Он указал, что его Управление тесно сотрудничает с Гене-
ральной прокуратурой, Комиссией по борьбе с коррупцией и Комиссией по 
гражданской службе, а также взаимодействует с судами в предоставлении до-
кументации, в которой могут нуждаться судьи, прокуроры и государственные 
защитники, и продолжает рассчитывать на то, что Управление Верховного ко-
миссара по правам человека и ПРООН будут оказывать ему помощь в будущем. 

29. Председатель Комиссии по борьбе с коррупцией и другие собеседники 
отмечали, что создание в 2010 году этой Комиссии явилось отражением стрем-
ления и политической воли руководства Тимора-Лешти заняться решением во-
просов коррупции на начальном этапе, чтобы не допустить их превращения в 
куда более серьезную проблему, а также признания того, что это — непростое 
преступление (зачастую сопряженное с организованной преступностью), для 
расследования которого требуются специальные следователи. Председатель 
Комиссии пояснил, что благодаря поддержке ИМООНТ, ПРООН и других 
партнеров Комиссия начала действовать в 2011 году (и на нее возлагались 
большие надежды) после годового процесса найма персонала и проведения са-
мостоятельной оценки хода осуществления Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции, которая была опубликована в том году. В то 
же время он указал, что количество расследованных дел было небольшим из-за 
нехватки кадров и что одной из основных проблем по-прежнему остается ог-
раниченное число нанятых следователей, обладающих необходимой квалифи-
кацией. При этом, он пояснил, что энергичное взаимодействие и рабочие от-
ношения, сложившиеся с Генеральной прокуратурой, которая является единст-
венным органом, имеющим право начинать судебное преследование, играют 
немаловажную роль в приобретении следователями Комиссии необходимого 
опыта и в формировании правовой базы для преследования в судебном порядке 
коррупции, и упомянул в этой связи проект закона о борьбе с коррупцией, ко-
торый недавно обсуждался в парламентском комитете А. В отношении даль-
нейшей деятельности, связанной с решением задачи укрепления потенциала и 
проблемы нехватки людских ресурсов, которые стоят перед Комиссией по 
борьбе с коррупцией, ее Председатель подчеркнул, что немаловажную роль 
здесь будут играть дальнейшее содействие и поддержка со стороны партнеров, 
в том числе ПРООН, а также региональных и международных учреждений, за-
нимающихся борьбой с коррупцией. 
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 С. Мнение правительства в отношении принципиально 
новых деловых отношений сотрудничества с Организацией 
Объединенных Наций в период после вывода 
Интегрированной миссии Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти 
 
 

30. Члены миссии 5 ноября встретились с премьер-министром Гужмао и его 
делегацией, в состав которой входили министры иностранных дел и сотрудни-
чества (г-н Жозе Луиш Гуттериш), юстиции (г-н Дионисиу Бабу Суариш), фи-
нансов (г-жа Эмилия Пириш), здравоохранения (г-н Сержиу Гама да Лобу) и 
образования (г-н Бендиту душ Сантуш Фейташ), а также государственные сек-
ретари обороны (г-н Жулиу Томаш Пинту) и вопросам содействия равенству 
(г-жа Идельта Мария Родригиш). Приветствуя миссию, премьер-министр зая-
вил, что Организация Объединенных Наций внесла выдающийся вклад в раз-
витие Тимора-Лешти и что действовавшие здесь миссии Организации Объеди-
ненных Наций оказывали поддержку его народу в миростроительстве и госу-
дарственном строительстве во многих областях, в том числе в восстановлении 
стабильности, совершенствовании государственных институтов и укреплении 
демократического управления, и содействовали социально-экономическому 
развитию страны. Он заявил, что правительство рассматривает деятельность 
Организации в Тиморе-Лешти как «одну из успешных операций Организации 
Объединенных Наций», и, хотя за последнее десятилетие с момента достиже-
ния независимости были и неудачи, правительство теперь готово приступить к 
долгосрочной деятельности по укреплению страны на основе Стратегического 
плана развития на 2011–2030 годы. Он пояснил, что правительство надеется на 
сохранение сложившихся отношений с Организацией Объединенных Наций 
после завершения работы ИМООНТ и что исполняющий обязанности Специ-
ального представителя Генерального секретаря просил правительство предста-
вить дополнительную информацию о принципиально новых деловых отноше-
ниях сотрудничества. 

31. Говоря о «новой модели» этих отношений, премьер-министр указал, что 
правительство отдает предпочтение такой модели, в которой главное внимание 
уделялось бы укреплению государственных институтов и развитию и которая 
была бы направлена на оказание поддержки в осуществлении Стратегического 
плана развития и пятилетнего плана правительства в рамках достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и новых 
рамках Группы семи плюс (группы нестабильных государств). Он высказал 
мысль о том, что такая модель могла бы предусматривать назначение специ-
ального советника-нерезидента, который был бы подотчетен Генеральному 
секретарю, а не Совету Безопасности и который посещал бы Тимор-Лешти по 
крайней мере один раз в год (или чаще, если потребуется) для участия в работе 
совещания партнеров по развитию. Он отметил, что этот специальный совет-
ник мог бы содействовать осуществлению Стратегического плана развития и 
усилиям, направленным на укрепление государственных институтов в рамках 
реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, принципов Новой программы действий в нестабильных государствах, 
поддерживать работу по реализации Новой программы с участием доноров и 
получателей помощи, а также помогать Тимору-Лешти в его инициативных 
усилиях по укреплению Группы семи плюс (в качестве сопредседателя этой 
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Группы). Он пояснил также, что советнику могли бы оказывать поддержку на 
местном уровне страновая группа Организации Объединенных Наций и меха-
низм Организации Объединенных Наций в области развития. 

32. Представляя эту модель в контексте инициативы Группы семи плюс, пре-
мьер-министр пояснил, что Тимор-Лешти как член этой Группы прекрасно по-
нимает потребности других нестабильных государств и хотел бы показать, как 
можно успешно работать с Организацией Объединенных Наций и другими 
партнерами, поскольку в ином случае сохранится «своего рода зависимость». В 
рамках Группы семи плюс Тимор-Лешти в первую очередь должен взять на се-
бя ответственность за удовлетворение своих собственных потребностей и за 
самостоятельное решение стоящих перед ним проблем, поскольку принцип на-
циональной ответственности как раз и означает взятие ответственности на се-
бя, и после этого он сможет активно содействовать более широким инициати-
вам международного сообщества. Он пояснил, что именно поэтому правитель-
ство рассматривает роль Организации Объединенных Наций в контексте дея-
тельности Группы семи плюс, что предполагает доверительное отношение Ор-
ганизации к тому, что происходит в стране, и к ее способности самостоятельно 
обеспечивать дальнейшее развитие. Он подчеркнул, что Тимор-Лешти завер-
шил первоначальный этап миростроительства и теперь уделяет особое внима-
ние государственному строительству, сосредотачивая свои усилия на решении 
таких основных задач в области развития, как обеспечение образования и соз-
дание инфраструктуры. Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время 
Тимор-Лешти находится «на распутье», он указал, что они хотели бы присое-
диниться к процессу развития в период после 2015 года и добиться успехов по-
средством участия в этом процессе при содействии других нестабильных стран 
и стран с формирующейся рыночной экономикой. Он выразил признательность 
Генеральному секретарю за его поддержку Новой программы и подхода Груп-
пы семи плюс и заявил о своей уверенности в том, что эта инициатива позво-
лит повысить эффективность предоставляемой помощи. 

33. Отвечая на вопрос миссии, премьер-министр высказал мнение, что новая 
модель партнерских отношений с Организацией Объединенных Наций должна 
быть одобрена Генеральным секретарем и не предполагает подотчетности Со-
вету Безопасности. Он выразил надежду, что эта «новая модель национальной 
ответственности» позволит повысить эффективность механизма координации 
действий Организации Объединенных Наций и правительства в поддержку 
достижения приоритетных целей страны в области развития, подчеркнув, что 
специальный советник будет работать в рамках системы правительства и «с 
нами», координируя действия с работой учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, чтобы их программы были интегрированы в пятилет-
нюю программу правительства и стратегический план развития. По его мне-
нию, этот новый механизм координации, связанный с Группой семи плюс, по-
зволит всем (в том числе Тимору-Лешти, Организации Объединенных Наций и 
донорам) получить более эффективные результаты и все выиграют от этой но-
вой модели партнерских отношений. Министр финансов г-жа Пириш (сослав-
шись на Группу видных деятелей высокого уровня по осуществлению повестки 
дня Организации Объединенных Наций в области развития после 2015 года) 
дополнительно пояснила, что премьер-министр создал при правительстве це-
левую группу по новой модели, которая еще не завершила углубленного анали-
за и которая проведет дополнительные обсуждения с исполняющим обязанно-
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сти Специального представителя Генерального секретаря. Она отметила, что 
новая модель соответствует принципам Новой программы действий в том, что 
касается достижения целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, и будет использоваться в качестве «временного механизма» 
после завершения работы ИМООНТ; при этом ожидается, что специальный со-
ветник будет хорошо знаком с регионом и его проблемами в области развития 
(в том числе с возможностями инвестирования) и поможет информировать Ге-
нерального секретаря об опыте, извлеченном из усилий Тимора-Лешти, с тем 
чтобы этим опытом могли воспользоваться другие страны, входящие в Группу 
семи плюс. Она отметила также, что в правительстве будут созданы две долж-
ности сотрудников, которые будут отвечать за эти новые партнерские отноше-
ния в вопросах развития, и что специальный советник мог бы оказать помощь 
национальной группе. 

34. Приняв к сведению, что предлагаемая новая модель отношений будет вхо-
дить в круг ведения Генерального секретаря в том, что касается дальнейших 
переговоров с правительством, а не в круг ведения Совета Безопасности, чле-
ны миссии поинтересовались, имеются ли какие-либо оставшиеся вопросы, ко-
торыми занимается ИМООНТ и которые требуют к себе внимания, как, напри-
мер, расследования тяжких преступлений, которые не будут завершены. Члены 
миссии отметили, что уже задавали этот вопрос представителям сектора от-
правления правосудия, но хотели бы узнать, что думает правительство по это-
му поводу. Премьер-министр подтвердил, что, хотя перед Тимором-Лешти 
по-прежнему сталкиваются с определенными трудностями, ИМООНТ может 
продолжать свертывание своих операций, поскольку отсутствуют какие-либо 
серьезные оставшиеся вопросы, которые вызывали бы обеспокоенность. Он 
напомнил предысторию и обоснование того, как Тимор-Лешти решал с Индо-
незией вопрос о тяжких преступлениях, включая создание Комиссии по приему 
беженцев, установлению истины и примирению и Комиссии по установлению 
истины и добрососедским отношениям. По вопросу о незавершенных рассле-
дованиях тяжких преступлений он отметил, что этот вопрос будет решаться 
надлежащим образом и что «эта глава будет закрыта». 
 

  Мнения других заинтересованных сторон 
 

35. Миссия также поинтересовалась мнениями других тиморских собеседни-
ков, с которыми она встречалась и позиция которых несколько отличается от 
позиции правительства, в отношении желательного будущего участия Органи-
зации Объединенных Наций. Во время встречи с генеральным секретарем 
ФРЕТИЛИН г-ном Алкатири (а также тремя его заместителями и четырьмя 
членами парламента) он выразил обеспокоенность своей партии в отношении 
«видимости» достижений, тогда как реальные факты указывают на то, что Ти-
мору-Лешти предстоит еще пройти долгий путь, прежде чем утвердятся демо-
кратия, справедливость и эффективное управление. В качестве примера он 
упомянул, что все в стране происходит по воле одного человека, находящегося 
у власти, что безнаказанность усиливается и что на суды оказывается полити-
ческое давление, что коррупция стала распространенным явлением и миллио-
ны долларов растрачиваются впустую и что усиливается неравенство между 
столицей Дили и округами. Отметив, что в стране отсутствует социальная, 
формальная или экономическая справедливость, что представляет собой своего 
рода «бомбу замедленного действия», он заявил, что должен быть националь-
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ный консенсус по вопросу о том, следует ли Организации Объединенных На-
ций покидать страну. Он указал, что до выборов между правительством и оп-
позицией была достигнута договоренность о том, что после вывода ИМООНТ 
вместо нее должна быть сформирована небольшая политическая миссия, одна-
ко впоследствии правительство изменило свою позицию и приняло решение 
без консультаций с оппозицией. 

36. В отношении будущего присутствия Организации Объединенных Наций 
г-н Алкатири пояснил, что, хотя ФРЕТИЛИН согласен с тем, что международ-
ные вооруженные силы больше не нужны, по мнению его партии, Тимор-
Лешти «по-прежнему нуждается в том, чтобы Организация Объединенных На-
ций уделяла нам внимание» и что необходимо не просто участие учреждений, 
занимающихся вопросами развития, а политическое взаимодействие между 
Тимором-Лешти и Организацией Объединенных Наций. Пояснив, что партия 
хочет изменения отношений с Организацией Объединенных Наций и не желает 
«зависимости», он подчеркнул что переходный процесс должен был проходить 
в течение последних пяти лет и не должен быть делом одного человека, по-
скольку в таком случае переходный процесс не может быть «надлежащим». По 
мнению его партии, если специальный посланник будет лишь периодически 
появляться в Тимор-Лешти и «премьер-министр не будет слушать его», то это 
нельзя назвать творческим методом работы правительства. В то же время 
г-н Алкатири заверил миссию в том, что ФРЕТИЛИН будет делать все от него 
зависящее для дальнейшего укрепления мира и стабильности, поскольку жела-
ет, чтобы государство было жизнеспособным и устойчивым, и стремится уста-
новить конструктивные отношения с правительством, хотя его предложения 
игнорируются в парламенте. Заявив, что он надеется, что страна избежит нега-
тивного развития событий, подобных произошедшим в 2006 году, он предосте-
рег, что это все же может случиться, отметив, например, что полиция пока не 
готова взять на себя обеспечение безопасности в плане командования и управ-
ления, администрации и материально-технического снабжения и что ничего не 
делается для подготовки следующего поколения руководителей сил обороны 
Тимора-Лешти и для организационного строительства с целью обеспечить ус-
тойчивый переходный процесс. 

37. Во время объединенной встречи членов миссии с политическими партия-
ми присутствовали представители семи партий — Социал-демократической ас-
социации Тимора (АСДТ), Национального совета восстановления Тимора 
(НСВТ), ФРЕТИЛИН, Демократической партии (ДП), Социал-демократической 
партии (СДП), Партии национального возрождения (ПНВ) и Национально-
демократического союза тиморского сопротивления (УНДЕРТИМ), — тогда 
как было приглашено 11 партий (которые получили не менее одного процента 
голосов в ходе парламентских выборов); на встрече отсутствовали представи-
тели Фронта за национальное возрождение Восточного Тимора, ХУНТО, Со-
циалистической партии Тимора (СПТ) и Демократического союза Тимора 
(ДСТ). Представители пяти из семи партий выразили мнение, что после завер-
шения работы ИМООНТ Тимор-Лешти будет по-прежнему нуждаться в под-
держке со стороны Организации Объединенных Наций по линии ее агентств, 
фондов и программ, с которыми у них сложились отличные рабочие отношения 
сотрудничества, для решения остающихся проблем, в том числе в областях со-
циально-экономического развития, организационного строительства, подготов-
ки людских ресурсов, инфраструктуры, реформы сектора безопасности (вклю-
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чая укрепление НПТЛ) и повышения эффективности использования помощи. С 
другой стороны, представитель Социал-демократической партии выразил мне-
ние, что, хотя настало время, чтобы Тимор-Лешти самостоятельно двигался 
вперед, его партия хотела бы, чтобы вместо ИМООНТ была сформирована «не-
большая, но влиятельная миссия», которая могла бы мобилизовывать ресурсы 
и координировать помощь, поступающую по линии учреждений системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и других партнеров по развитию, с тем чтобы 
эта помощь использовалась более эффективно. Он выразил надежду на то, что 
такая миссия Организации Объединенных Наций обеспечит также поддержку 
усилий, направленных на децентрализацию и проведение будущих муници-
пальных выборов. Кроме того, представитель ФРЕТИЛИН вновь заявил (как 
это сделал раньше г-н Алкатири), что, учитывая уязвимость страны и наличие 
нерешенных вопросов (включая расследование тяжких преступлений), партия 
хотела бы, чтобы в стране действовала небольшая политическая миссия в тече-
ние определенного периода после свертывания операций ИМООНТ, которая 
следила бы за ситуацией. Несколько представителей указали также, что после 
вывода ИМООНТ (сотрудники которой проводят регулярные встречи с пред-
ставителями всех зарегистрированных политических партий), правительство 
должно создать механизм для регулярных консультаций с партиями, которые 
не представлены в парламенте, по вопросам, имеющим важное значение для 
страны, с тем чтобы они могли высказывать свои мнения. 

38. Во время встречи членов миссии с представителями девяти организаций 
гражданского общества и женских групп (из 15 приглашенных) они последова-
тельно настаивали на том, что после завершения работы ИМООНТ Тимор-
Лешти будет нуждаться в дальнейшей поддержке со стороны подразделений, 
входящих в страновую группу Организации Объединенных Наций, которые 
могли бы помочь стране выполнить некоторые незавершенные задачи и решить 
сохраняющиеся проблемы. Кроме того, представитель одной из неправительст-
венных организаций придерживался мнения о том, что следовало бы создать 
небольшую политическую миссию для оказания поддержки сектору отправле-
ния правосудия, а представитель другой организации отдавал предпочтение 
тому, чтобы Совет Безопасности продолжал следить за положением в стране 
(это мнение изложено в письме, адресованном миссии). Вызывает удивление 
тот факт, что большинство представителей выражали особую обеспокоенность 
в связи с безнаказанностью за прошлые серьезные нарушения прав человека и 
тяжкие преступления, а также за преступления, совершенные в последнее вре-
мя, и подчеркивали, что неудовольствие потерпевших и членов их семей может 
также вызывать нестабильность в стране, и призвали Организацию Объеди-
ненных Наций изыскать пути обеспечения наказания виновных и восстановле-
ния справедливости (причем, два представителя призывали создать для этой 
цели международный трибунал). Представители различных организаций отме-
чали также, что поддержка со стороны Организации Объединенных Наций бу-
дет необходима для программ и мероприятий в области расширения прав и воз-
можностей и политического участия женщин, а также для предотвращения 
гендерного и бытового насилия и оказания помощи потерпевшим, для улучше-
ния системы здравоохранения, образования и социального обеспечения (в том 
числе улучшения питания, решения проблемы замедления роста детей и со-
кращения детской и материнской смертности), поощрения всеобъемлющего и 
устойчивого экономического роста и развития (в том числе сокращения мас-
штабов нищеты, расширения возможностей занятости), укрепления НПТЛ, 
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Ф-ФДТЛ и системы отправления правосудия, предотвращения конфликтов и 
передачи некоторых помещений Организации Объединенных Наций организа-
циям гражданского общества, с тем чтобы облегчить им выполнение их рабо-
ты. 
 
 

 III. Замечания 
 
 

39. Как указывалось выше (см. пункты 12 и 13), миссия отметила, что среди 
всех тиморских собеседников, с которыми она встречалась, в том числе пред-
ставляющих правительство, государственные учреждения, парламент, полити-
ческие партии, организации гражданского общества и женские группы, наблю-
дается единое мнение в отношении того, что ИМООНТ следует продолжить 
свертывание своих операций и завершить свою работу до истечения срока дей-
ствия ее мандата 31 декабря 2012 года, поскольку, по их мнению, на данном 
этапе развития Тимор-Лешти больше не нуждается в помощи миротворцев Ор-
ганизации Объединенных Наций, учитывая заметный прогресс, достигнутый 
после восстановления независимости, и те задачи, которые осталось решить. 
Кроме того, эту позицию разделяют руководство ИМООНТ и группа старших 
руководителей, а также представители страновой группы Организации Объе-
диненных Наций, с которыми члены миссии обстоятельно обсуждали этот во-
прос и которые считают, что цели Совместного плана на переходный период 
будут достигнуты в течение времени, оставшегося до истечения мандата Мис-
сии. Что касается сохраняющихся недостатков и пробелов в деятельности 
НПТЛ, упомянутых в докладе совместной рабочей группы НПТЛ и ИМООНТ 
по сертификации, то члены миссии с удовлетворением отметили тот факт, что 
руководство НПТЛ и тиморские власти открыто признают наличие этих труд-
ностей и стремятся выработать необходимые меры и соответствующие меха-
низмы для их устранения, в том числе при поддержке со стороны страновой 
группы Организации Объединенных Наций и двусторонних и многосторонних 
партнеров. В этой связи, учитывая четкую позицию правительства, изложен-
ную в письме премьер-министра от 20 сентября на имя Генерального секрета-
ря, и вышеупомянутое единодушие мнений и основываясь на проведенных об-
суждениях и сделанных замечаниях на местах, миссия выражает согласие с ре-
комендацией Генерального секретаря в отношении того, что ИМООНТ следует 
продолжить свертывание своих операций до истечения срока действия ее ман-
дата 31 декабря 2012 года. 

40. Миссия с удовлетворением отметила, что, помимо изложения своей пози-
ции в письме премьер-министра от 20 сентября на имя Генерального секретаря, 
правительство объяснило свое видение и возможную «модель» принципиально 
новых деловых отношений сотрудничества между Тимором-Лешти и Органи-
зацией Объединенных Наций в связи с предстоящей деятельностью после вы-
вода ИМООНТ, которая основывается на принципе национальной ответствен-
ности. Эта четко изложенная концепция отражает коллективное желание пра-
вительства вывести Тимор-Лешти из круга ведения Совета Безопасности и со-
средоточить внимание на удовлетворении социально-экономических потребно-
стей Тимора-Лешти, связанных с достижением целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, на укреплении государствен-
ных институтов и поддержке участия и лидирующей роли страны в рамках 
инициативы Группы семи плюс. В то же время правительство указало, что 
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дальнейшая поддержка со стороны страновой группы Организации Объеди-
ненных Наций и двусторонних и многосторонних партнеров потребуется для 
решения остающихся проблем в различных секторах после завершения работы 
ИМООНТ. С учетом того, что правительство учредило рабочую группу, которая 
продолжает обсуждать с исполняющим обязанности Специального представи-
теля Генерального секретаря вопрос о видах программ, которые будут осуще-
ствлять после 2012 года учреждения, входящие в состав страновой группы Ор-
ганизации Объединенных Наций, и о возможной новой модели с участием спе-
циального советника-нерезидента (см. пункты 15 и 31–34 выше), миссия дала 
понять премьер-министру, что такая модель будет входить в круг ведения Гене-
рального секретаря в том,  что касается дальнейших переговоров с правитель-
ством. По вопросу о примерно 61 деле, рассмотрение которых не завершено 
Группой ИМООНТ по расследованию тяжких преступлений, миссия отметила 
позицию премьер-министра, состоящую в том, что эти дела будут рассмотрены 
надлежащим образом и что эта глава будет закрыта, как сказала генеральный 
прокурор. В целом, как отмечалось выше, все собеседники, представляющие 
сектор отправления правосудия, были едины в мнении о том, что сотрудники 
этого сектора обладают необходимой волей и способностью продолжить после 
закрытия ИМООНТ выполнение возложенных на них функций в сотрудничест-
ве с двусторонними и многосторонними партнерами, как это предлагается ти-
морскими властями (см. пункты 23–29 выше). Комиссия отметила также, что 
мнения собеседников, которые не входят в состав правительства, расходятся в 
отношении будущего участия Организации Объединенных Наций, о чем гово-
рилось выше (см. пункты 35–38). 

41. Как явствует из настоящего доклада (см. пункты 9 и 10 выше) и как было 
сказано правительству и всем тиморским собеседникам, миссия высоко оцени-
вает огромные достижения страны за последнее десятилетие после трагиче-
ских событий 1999 года, а также политическую зрелость и дальновидность в 
деле содействия осуществлению важных региональных и глобальных инициа-
тив, что находит свое отражение в упорстве, настойчивости и приверженности 
руководства и народа страны делу обеспечения устойчивого мира и безопасно-
сти и всеобъемлющего и справедливого развития в интересах населения, а 
также в стремлении не замыкаться на себе, а помогать другим в мире. Кроме 
того, миссия воздает должное правительству и всем тиморцам за их постоян-
ное сотрудничество и партнерские отношения с ИМООНТ и страновой груп-
пой Организации Объединенных Наций с момента создания Миссии, в том 
числе в течение совместно осуществляемого переходного процесса, который 
позволил утвердить принцип национальной ответственности в интересах всех. 
Члены миссии подчеркивают также ту неизменную приверженность и под-
держку Тимора-Лешти, которую демонстрирует международное сообщество в 
тот момент, когда страна вступает в следующий важнейший этап своего разви-
тия, изыскивая новую форму взаимоотношений сотрудничества и партнерства 
с Организацией Объединенных Наций. И наконец, миссия выражает свою глу-
бочайшую признательность правительству Тимора-Лешти, а также всем тем, с 
кем ей приходилось беседовать, за их сотрудничество и поддержку во время ее 
визита. Миссия также выражает признательность руководству и персоналу 
ИМООНТ, действующему под началом исполняющего обязанности Специаль-
ного представителя Генерального секретаря Реске-Нильсена, а также структу-
рам, входящим в страновую группу Организации Объединенных Наций, кото-
рые столь неутомимо и слаженно трудились совместно, оказывая помощь Ти-
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мору-Лешти и сопровождая его в этом нелегком пути, что не может не вызы-
вать подлинного восхищения. 
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Приложение I 
 

  Круг ведения миссии Совета Безопасности в Тимор-Лешти 
 
 

1. Вновь подтвердить приверженность Совета Безопасности обеспечению 
суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального 
единства Тимора-Лешти и делу содействия обеспечению долгосрочной ста-
бильности в стране. 

2. Поблагодарить народ Тимора-Лешти за успешное проведение им прези-
дентских и парламентских выборов и за усилия, направленные на упрочение 
мира и демократии в стране. 

3. Призвать правительство, парламент, политические партии и народ Тимо-
ра-Лешти продолжать взаимодействие и начать всеохватывающий диалог в це-
лях содействия дальнейшему упрочению мира, демократии, законности, ре-
формы сектора безопасности, устойчивого социально-экономического развития 
и национального примирения в стране, в том числе путем усиления роли жен-
щин в этом процессе. 

4. Заявить о поддержке Советом Безопасности тиморских руководителей в 
реализации возложенной на них ответственности за осуществление следующе-
го этапа развития. 

5. Выразить признательность и благодарность правительству и народу Ти-
мора-Лешти за их постоянное сотрудничество и взаимодействие на протяже-
нии всего периода выполнения мандата Интегрированной миссии Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ). 

6. Поблагодарить ИМООНТ и страновую группу Организации Объединен-
ных Наций в Тиморе-Лешти за проделанную работу и заявить об их всесторон-
ней поддержке Советом Безопасности и оценить ход поэтапного сокращения 
операций ИМООНТ. 

7. Обсудить с правительством Тимора-Лешти его видение принципиально 
новых деловых отношений сотрудничества с Организацией Объединенных На-
ций. 

8. Подчеркнуть долгосрочную приверженность международного сообщества 
обеспечению устойчивого мира и развития в Тиморе-Лешти и дальнейшей под-
держки этих усилий тиморского правительства двусторонними и международ-
ными партнерами, по мере необходимости. 
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Приложение II 
 

  Посещение Тимора-Лешти членами Совета Безопасности 
 

  3–6 ноября 2012 года 
 
 

  Программа 
 
 

  Суббота, 3 ноября 
 

14 ч. 25 м.  Прибытие из Сингапура 

14 ч. 45 м. — 15 ч. 15 м.  Встреча с государственным секретарем по вопросам 
 безопасности и главнокомандующим НПТЛ  

15 ч. 30 м.  Заселение в гостиницу «Тимор» 

17 ч. 00 м. — 17 ч. 45 м.  Встреча с министром иностранных дел и сотрудни-
чества 

18 ч. 00 м. — 20 ч. 00 м.  Прием, организованный послом Португалии 
 

  Воскресенье, 4 ноября  
 

07 ч. 30 м.    Завтрак (открытая программа) 

08 ч. 30 м. — 09 ч. 15 м.  Встреча с исполняющим обязанности СПГС и груп-
пой старших руководителей ИМООНТ 

09 ч. 15 м. — 10 ч. 15 м.  Встреча со страновой группой Организации Объеди-
ненных Наций и начальниками секций ИМООНТ 

10 ч. 30 м. — 12 ч. 30 м.  Встреча с исполняющим обязанности главнокоман-
дующего НПТЛ, сотрудниками полиции ИМООНТ и 
сотрудниками НПТЛ  

12 ч. 45 м. — 14 ч. 15 м.  Обед с участием Командующего международными 
силами безопасности, послов Австралии и Новой Зе-
ландии, за которым последовал брифинг о деятель-
ности международных сил безопасности и планах их 
вывода 

14 ч. 30 м. — 17 ч. 45 м.  Свободное время  

18 ч. 00 м. — 19 ч. 30 м.  Прием, организованный послом Соединенных Шта-
тов Америки  

 

  Понедельник, 5 ноября  
 

06 ч. 30 м.    Завтрак (открытая программа) 

07 ч. 30 м.    Отъезд в Саме, округ Мануфахи 

08 ч. 30 м. — 09 ч. 30 м.  Встреча с президентом Республики, которого сопро-
вождали министр социальной солидарности, замес-
титель министра, курирующий базовое/начальное 
образование, и заместитель министра, курирующий 
среднее образование 
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09 ч. 45 м. — 10 ч. 45 м.  Посещение отделения полиции Саме и встреча с Ко-
мандующим силами НПТЛ в округе Мануфахи, со-
трудниками полиции ИМООНТ и сотрудниками 
НПТЛ 

11 ч. 00 м.    Отъезд из Саме 

11 ч. 30 м.    Возвращение в Дили  

12 ч. 00 м. — 14 ч. 00 м.  Рабочий обед с участием представителей сектора 
правосудия, включая министра юстиции, заместителя 
министра юстиции, главного государственного за-
щитника, генерального прокурора, председателя 
апелляционного суда, заместителя уполномоченного 
по правам человека и вопросам правосудия, предсе-
дателя Комиссии по борьбе с коррупцией и главы 
правового учебного центра 

14 ч. 15 м. — 15 ч. 15 м.  Встреча с председателем Национального парламента, 
которого сопровождали первый заместитель предсе-
дателя Национального парламента и секретарь На-
ционального парламента  

15 ч. 30 м. — 17 ч. 00 м.  Встреча с премьер-министром, которого сопровож-
дали министр иностранных дел и сотрудничества, 
министр юстиции, министр финансов, министр обра-
зования, государственный секретарь обороны и госу-
дарственный секретарь по вопросам содействия ра-
венству 

17 ч. 15 м. — 18 ч. 00 м.  Встреча с государственным секретарем обороны и 
исполняющим обязанности главнокомандующего 
Ф-ФДТЛ, которого сопровождал начальник штаба 
Ф-ФДТЛ  

18 ч. 15 м. — 19 ч. 15 м.  Встреча с министром иностранных дел и сотрудни-
чества 

19 ч. 20 м. — 21 ч. 00 м.  Коктейль, организованный министром иностранных 
дел и сотрудничества 

 

  Вторник, 6 ноября 
 

06 ч. 30 м.    Отъезд из гостиницы «Тимор»  

06 ч. 45 м.    Завтрак (открытая программа)  

07 ч. 30 м.    Встреча с епископом епархии Дили 

08 ч. 30 м. — 10 ч. 15 м.  Встреча с представителями политических партий 

10 ч. 30 м. — 12 ч. 15 м.  Встреча с представителями организаций гражданско-
го общества и женских групп 

12 ч. 30 м. — 13 ч. 30 м.  Рабочий обед с обсуждением итогов при участии 
старших руководителей ИМООНТ, организованный 
помощником СПГС 
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13 ч. 45 м.    Пресс-конференция  

14 ч. 30 м.    Отъезд в аэропорт Дили 

 


