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  Одиннадцатый доклад Генерального секретаря 
об Объединенном представительстве Организации 
Объединенных Наций по миростроительству  
в Сьерра-Леоне 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюциями 1886 
(2009), 1941 (2010), 2005 (2011), 2065 (2012) и 2097 (2013), в которых Совет 
просил меня представить доклад о деятельности Объединенного представи-
тельства Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-
Леоне (ОПООНМСЛ). Доклад охватывает период с 1 марта 2013 года по 
31 августа 2013 года и, в соответствии с просьбой, изложенной в пункте 3 ре-
золюции 2097 (2013), включает обновленную информацию о планируемом за-
вершении выполнения мандата ОПООНМСЛ и передаче функций страновой 
группе Организации Объединенных Наций. 
 
 

 II. Основные события  
 
 

2. В течение отчетного периода правительство Сьерра-Леоне приступило к 
пересмотру Конституции 1991 года. 12 июля оно провозгласило свою третью 
стратегию сокращения масштабов нищеты, известную как «Программа дейст-
вий по обеспечению процветания на 2013–2018 годы». Верховный суд, руково-
дствуясь процедурными соображениями, отклонил иск по поводу результатов 
президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2012 года, который был возбу-
жден главной оппозиционной партией — Народной партией Сьерра-Леоне 
(НПСЛ). 8 апреля 2013 года Гвинея завершила вывод своих войск из города 
Енга, который является спорной территорией и находится на востоке Сьерра-
Леоне в районе Каилахун, в соответствии с соглашением о демилитаризации 
этого города, заключенным с Сьерра-Леоне 27 июля 2012 года. В течение от-
четного периода были приняты важные меры по подготовке к окончательному 
свертыванию ОПООНМСЛ к 31 марта 2014 года. 
 
 

http://undocs.org/ru/S/RES/1886(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1886(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1941(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2005(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2065(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
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 А. Политические события 
 
 

3. В рассматриваемый период общая политическая обстановка в стране была 
спокойной и стабильной. В пресс-релизе аппарата президента от 9 мая 
2013 года сообщалось о том, что президент Эрнест Бэй Корома не будет балло-
тироваться на третий срок полномочий, поскольку по Конституции 1991 года 
президент не может занимать свой пост больше двух сроков подряд. В этом 
пресс-релизе также говорилось о том, что процесс пересмотра Конституции не 
затронет ограничения срока президентских полномочий.  

4. 14 июня 2013 года Верховный суд Сьерра-Леоне отклонил исковое заяв-
ление НПСЛ, в котором она оспаривала итоги президентских выборов, состо-
явшихся в ноябре 2012 года. В тот же день НПСЛ выпустила пресс-релиз, в ко-
тором она с разочарованием констатировала, что «из-за процедурных наруше-
ний пострадали интересы правосудия». Народная партия Сьерра-Леоне, тем не 
менее, призвала своих сторонников сохранять спокойствие, пока она изучает 
другие законные варианты. Следует напомнить о том, что 30 ноября 2012 года 
эта партия обратилась в суд с просьбой признать недействительными результа-
ты выборов, так как, по сообщениям, во время их проведения имели место 
факты мошенничества и другие нарушения. В своем постановлении суд, среди 
прочего, отметил, что исковое заявление не было представлено в установлен-
ный законом семидневный срок с даты объявления результатов выборов.  

5. После назначения действительных членов парламента на должности ми-
нистров Национальная избирательная комиссия 30 июня 2013 года провела до-
полнительные парламентские выборы в 29-м и 62-м избирательных округах в 
районах Тонколили и Бомбали. Эти выборы прошли в спокойной обстановке, 
если не считать небольших перепалок, которые иногда вспыхивали во время 
предвыборной кампании, и возникших в рамках правящей партии Всенарод-
ный конгресс (ВК) разногласий по поводу своего кандидата в 62-м избиратель-
ном округе. Кроме того, из-за наличия неурегулированных судебных исков На-
циональная избирательная комиссия еще не объявила результаты проведенных 
в ноябре 2012 года дополнительных парламентских выборов в 5-м и 15-м изби-
рательных округах в районах Кенема и Каилахун.  

6. 30 июля президент Корома открыл работу Комитета по пересмотру кон-
ституции, который возглавит омбудсмен и бывший спикер парламента судья 
Эдмунд Кауэн, отметив, что этот комитет будет осуществлять надзор за ходом 
работы по пересмотру Конституции 1991 года. Комитет насчитывает в своем 
составе 80 членов из числа представителей зарегистрированных политических 
партий, таких демократических институтов, как Комиссия по правам человека 
Сьерра-Леоне, Национальная избирательная комиссия и Комиссия по регист-
рации политических партий или Национальная комиссия по делам молодежи, 
Национальный совет верховных вождей, Национальный союз студентов, Ассо-
циация адвокатов Сьерра-Леоне и Ассоциация журналистов Сьерра-Леоне.  

7. На церемонии открытия президент Корома призвал разработать Консти-
туцию, учитывающую интересы всех групп населения и отражающую принцип 
единства страны в ее многообразии. Кроме того, он призвал добиться того, 
чтобы Конституция была «написана для людей и чтобы она была простой для 
понимания и осуществления». Президент заявил, что процесс пересмотра Кон-
ституции должен быть направлен на дальнейшее восстановление и энергичное 
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преобразование страны с учетом всего того опыта, который был накоплен за ее 
конституционную историю. Он подчеркнул, что процесс пересмотра Конститу-
ции должен осуществляться в соответствии с наилучшей международной прак-
тикой конституционализма. Он призвал Комитет провести по всей стране ши-
рокие общенародные консультации и использовать технические средства для 
обеспечения как можно более широкого участия граждан Сьерра-Леоне в этом 
процессе. Он также отметил, что Комитет по пересмотру конституции предста-
вит свои рекомендации в отношении предусмотренных в Конституции проце-
дур на рассмотрение правительства, которое, в свою очередь, направит их в 
парламент. В случае утверждения они будут затем вынесены на референдум.  

8. Комитет приступил к разработке своих планов работы и, как ожидается, 
завершит процесс пересмотра Конституции за 24 месяца. По просьбе прави-
тельства Организация Объединенных Наций и международные партнеры Сьер-
ра-Леоне, со своей стороны, оказывают в связи с этой работой техническую и 
финансовую поддержку. Из общего объема расходов на эти цели, составляюще-
го 4,1 млн. долл. США, 26 процентов покрывает правительство, а остальная 
сумма будет предоставлена министерством по вопросам международного раз-
вития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Ев-
ропейской комиссией, Программой развития Организации Объединенных На-
ций (ПРООН) и Фондом миростроительства. 

9. 1 августа Комиссия по регистрации политических партий при поддержке 
ОПООНМСЛ и Фонда миростроительства провела в Фритауне межпартийный 
диалог по вопросу о процессе пересмотра Конституции, в котором приняли 
участие все десять зарегистрированных политических партий. Этот диалог 
проводился главным образом с целью информирования политических партий 
по вопросам, которые могут возникнуть в ходе работы по пересмотру Консти-
туции, и выяснения их позиций. Стороны затронули ряд вопросов, в частности 
касающихся создания второй парламентской палаты, обеспечения равноправия 
мужчин и женщин и отделения Управлении Генерального прокурора от мини-
стерства юстиции.  

10. В рассматриваемый период Комиссия по регистрации политических пар-
тий провела ряд встреч с представителями руководства НПСЛ. Эти встречи 
были направлены на урегулирование спора по поводу решения Национального 
исполнительного комитета НПСЛ возложить политическое руководство парти-
ей на отставного бригадного генерала Джулиуса Мааду Био, который пред-
ставлял партию на президентских выборах в 2012 году. Полиции приходилось 
неоднократно пресекать факты применения насилия со стороны членов НПСЛ 
в Фритауне. На совещании с руководством НПСЛ 12 августа президент Корома 
подчеркнул необходимость поддержания правопорядка и обратил особое вни-
мание на то, что правительство не вмешивается во внутрипартийные дела. Ме-
жду тем, 17 и 18 августа 2013 года, в городе Бо на юге страны в спокойной об-
становке прошла национальная конференция делегатов НПСЛ, на которой был 
сформирован новый состав членов Национального исполнительного комитета 
и новым национальным председателем партии был избран вождь Сомано Ка-
пен. Одна из фракций партии, отказавшаяся принимать участие в выборах, од-
нако, бойкотировала эту конференцию. В результате большинство членов ново-
го комитета были избраны на безальтернативной основе. Тем временем, в пе-
риод с 1 по 4 мая 2013 года правящий Всенародный конгресс провел свою на-
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циональную конференцию делегатов в Фритауне и снова избрал своим лидером 
и председателем президента Корому. 
 
 

 B. События в сфере безопасности 
 
 

11. Общая обстановка в плане безопасности в стране оставалась спокойной, 
хотя, согласно поступившим сообщениям, 16 августа 2013 года девять военно-
служащих вооруженных сил Республики Сьерра-Леоне (ВСРСЛ) были задер-
жаны за проведение «незаконного тайного собрания» в военных казармах, в 
Теко (Северная провинция) недалеко от города Макени. 21 августа министер-
ство обороны подтвердило факт ареста и информировало о том, что по этому 
делу ведется расследование.  

12. 30 мая правительство сообщило о кадровых изменениях в ВСРСЛ, кото-
рые состояли, в частности, в присвоении трем офицерам звания «бригадный 
генерал» и увольнении в запас 21 офицера. Вооруженные силы Республики 
Сьерра-Леоне и полиция Сьерра-Леоне продолжали принимать участие в миро-
творческих операциях Организации Объединенных Наций и Африканского 
союза. По состоянию на 31 июля, 810 военнослужащих ВСРСЛ были разверну-
ты в Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Кроме того, 
144 сотрудника полиции были направлены в распоряжение Смешанной опера-
ции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД), Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане 
(МООНЮС) и АМИСОМ. Три старших сотрудника полиции консультируют по 
стратегическим вопросам укрепления потенциала сотрудников национальной 
полиции Сомали.  

13. В течение отчетного периода ОПООНМСЛ продолжало предоставлять 
полиции Сьерра-Леоне технические консультации, услуги инструкторов и 
иную поддержку в целях наращивания ее организационного потенциала, уси-
ления ее органов управления, а также укрепления в ней функций подотчетно-
сти и надзора. ОПООНМСЛ также поставляло полиции Сьерра-Леоне про-
граммное обеспечение и компьютеры и осуществляло подготовку ее сотрудни-
ков в целях повышения эффективности деятельности полицейской службы по 
управлению имуществом. В настоящее время также принимаются меры по ук-
реплению сотрудничества между ВСРСЛ и полицией Сьерра-Леоне за счет пе-
ресмотра протоколов о порядке оказания помощи вооруженными силами граж-
данским органам власти. Эти два вида деятельности будут по-прежнему фи-
нансироваться за счет взносов доноров.  

14. По просьбе полиции Сьерра-Леоне, ОПООНМСЛ и Международная кон-
сультационная группа по вопросам безопасности, возглавляемая Соединенным 
Королевством, предоставляют полиции Сьерра-Леоне технические консульта-
ции по вопросам применения — в качестве последнего средства — смертонос-
ной силы. ОПООНМСЛ и Международная консультационная группа по вопро-
сам безопасности также оказывали техническую помощь Отделу оперативной 
поддержки полиции Сьерра-Леоне по вопросам применения огнестрельного 
оружия во время общественных беспорядков. Были восстановлены властные и 
распорядительные полномочия местных командиров в отношении различных 
подразделений полиции в целях повышения ответственности за принятие ре-
шений о применении огнестрельного оружия.  
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15. ОПООНМСЛ и Международная консультационная группа по вопросам 
безопасности оказали полиции Сьерра-Леоне помощь в связи с учреждением 
при полицейском департаменте по рассмотрению жалоб, дисциплинарным во-
просам и внутренним расследованиям комитета по этике в целях повышения 
эффективности усилий по борьбе с коррупцией. В течение отчетного периода 
этот департамент организовывал операции, в ходе которых проводились задер-
жания коррумпированных сотрудников. В первой половине 2013 года на осно-
вании обвинений в коррупции были отстранены от должности 39 человек.  

16. ОПООНМСЛ продолжало оказывать техническую помощь в связи с соз-
данием независимого комитета по обжалованию действий полиции, рекомен-
дация об учреждении которого была впервые включена в доклад Комиссии по 
расследованию под председательством Шиарса Мозеса. В состав комитета 
войдут представители гражданского общества и Комиссии по правам человека. 
Ожидается, что законопроект об учреждении комитета в надлежащее время бу-
дет представлен на рассмотрение парламента. В задачи комитета, в частности, 
будет входить расследование случаев незаконного причинения смерти в резуль-
тате действий полиции.  
 
 

 III. Социально-экономическое положение и деятельность 
страновой группы Организации Объединенных Наций  
 
 

17. 12 июля президент Корома провозгласил третью стратегию сокращения 
масштабов нищеты в Сьерра-Леоне, известную как «Программа действий по 
обеспечению процветания на 2013–2018 годы». В этой стратегии выделяется 
восемь ключевых элементов: a) диверсификация экономики в интересах стиму-
лирования всеохватного роста; b) рациональное использование полезных иско-
паемых; c) ускорение работы по осуществлению касающихся развития челове-
ческого потенциала целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия; d) международная конкурентоспособность; e) стратегия сти-
мулирования занятости и регулирования трудовых отношений; f) социальная 
защита; g) реорганизация системы управления и реформа государственного 
сектора; и h) гендерное равенство. Президент заявил, что «Программа дейст-
вий» представляет собой своего рода «дорожную карту», которая поможет 
стране в ближайшие 25–50 лет не только войти в число стран со средним уров-
нем дохода, но и стать страной-донором. В этой инициативе Сьерра-Леоне во-
плотила изложенную в Новой программе действий в нестабильных государст-
вах концепцию «одно видение, один план» — в рамках Глобального партнерст-
ва для эффективного сотрудничества в области развития, сформированного на 
форуме «Международного диалога по миростроительству и государственному 
строительству», в котором Сьерра-Леоне, кстати, входит в число семи стран, 
охваченных осуществлением экспериментальных проектов. Страна также за-
вершила осуществление оценки степени своей социально-экономической ста-
бильности и опубликовала обзор масштабов нищеты, из которого видно, что 
общий показатель, характеризующий долю населения, живущего в нищете, со-
кратился с 66,4 процента в 2003 году до 52,9 процента в 2011 году. Вместе с 
тем тот факт, что Сьерра-Леоне в 2012 году по индексу развития человеческого 
потенциала занимает 177-е место среди 187 стран, также свидетельствует о 
скромных сдвигах в социально-экономическом развитии страны. 
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18. Согласно предварительным оценкам Международного валютного фонда 
(МВФ), ввиду по-прежнему наблюдающегося увеличения выпуска продукции 
горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей 
промышленности, увеличения объемов строительства и развития сектора ус-
луг, в настоящее время экономика Сьерра-Леоне близка к достижению прогно-
зируемого показателя экономического роста на уровне 13,3 процента. Эта по-
ложительная тенденция сложилась благодаря довольно стабильным макроэко-
номическим показателям в первой половине 2013 года. Годовые темпы инфля-
ции в стране, неизменно державшиеся на уровне выше 11 процентов, в конце 
мая 2013 года снизились до 10,86 процента. Это в основном является следстви-
ем устойчивых мировых цен на продовольственные товары и нефтепродукты, 
относительно стабильного обменного курса национальной валюты, улучшения 
продовольственного снабжения населения и жесткой кредитно-денежной поли-
тики.  

19. В период с 7 по 20 мая 2013 года Сьерра-Леоне посетила миссия МВФ. На 
переговорах между делегацией МВФ и государственными должностными ли-
цами обсуждались вопросы дальнейшей поддержки усилий по привлечению 
инвестиций в развитие инфраструктуры и человеческого потенциала, снижения 
темпов инфляции до одноразрядного показателя, облегчения доступа к финан-
совым услугам и создания благоприятных условий для развития частного сек-
тора и создания рабочих мест. Делегация МВФ и правительство признали, что 
структурные реформы должны быть, в первую очередь, направлены на увели-
чение поступлений в государственный бюджет, оздоровление государственных 
финансов на основе улучшения управления внешней задолженностью и разви-
тие рынка услуг финансового посредничества. 

20. В рассматриваемый период в ряде районов имели место земельные споры, 
которые были отчасти связаны с ускоренным развитием горнодобывающей 
промышленности и товарного сельского хозяйства. В некоторых случаях семьи 
землевладельцев выражали недовольство по поводу того, что общинные земли 
отдаются в аренду инвесторам без их согласия и без выплаты надлежащей 
компенсации. Некоторые общины также утверждали, что горнодобывающие 
компании причиняют им материальный ущерб и наносят вред окружающей 
среде. Организации гражданского общества также выражали озабоченность по 
поводу приобретения пахотных земель в собственность коммерческими струк-
турами. В своей «Программе действий по обеспечению процветания» прави-
тельство отметило, что в области землепользования есть ряд проблем. В на-
стоящее время оно разрабатывает стратегию, которая будет включать пере-
смотр нормативных положений, регулирующих вопросы собственности на 
землю, привлечение местных общин к разработке и осуществлению соответст-
вующих мероприятий, а также создание многосекторальных целевых групп с 
участием представителей гражданского общества для решения земельных во-
просов.  

21. Страновая группа Организации Объединенных Наций оказывает прави-
тельству помощь в разработке руководящих принципов инвестиционной дея-
тельности в сельском хозяйстве и секторе биоэнергетики. Она также содейст-
вует осуществлению международного документа — Добровольных руководя-
щих принципов ответственного управления владением и пользованием земель-
ными, лесными и рыбными ресурсами в контексте национальной продовольст-
венной безопасности, — а также выступает за пересмотр национальной зе-
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мельной политики. Кроме того, она оказывает правительству содействие в соз-
дании базы данных централизованной геоинформационной системы в целях 
обеспечения информационного обслуживания, необходимого для принятия 
обоснованных решений по вопросам регулирования земельных отношений, ра-
ционального природопользования и уменьшения опасности стихийных бедст-
вий.  

22. По состоянию на 30 июня 2013 года, 2713 либерийских беженцев пожела-
ли навсегда остаться в Сьерра-Леоне. Правительство вновь подтвердило свое 
обязательство выдавать виды на жительство, руководствуясь соответствующи-
ми протоколами Экономического сообщества западноафриканских государств. 
5 июля Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев и Национальная комиссия социальной помощи организова-
ли однодневный учебный семинар для учреждений сектора безопасности и 
других заинтересованных сторон в районе Камбиа. Цель семинара заключалась 
в том, чтобы содействовать более широкому пониманию национального зако-
нодательства о беженцах, принятого в Сьерра-Леоне в 2007 году, и принципов 
международной защиты беженцев.  

23. В течение отчетного периода ПРООН продолжала осуществлять инициа-
тивы по укреплению потенциала в поддержку управления национальной безо-
пасности департамента по чрезвычайным ситуациям. ПРООН также, в частно-
сти, осуществляла профессиональную подготовку персонала департамента ме-
теорологии в целях повышения эффективности метеорологического прогнози-
рования и моделирования климатических процессов. При координации со сто-
роны ПРООН была создана целевая группа Организации Объединенных На-
ций, которой было поручено добиваться повышения эффективности совмест-
ной поддержки усилий по предупреждению стихийных бедствий и ликвидации 
их последствий. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объ-
единенных Наций продолжала осуществлять свою программу укрепления по-
тенциала, которая включает обучение фермеров, оказание содействия созданию 
примерно 500 фермерских профессиональных организаций и оснащение цен-
тров агробизнеса, которые будут играть роль поставщиков коммерческих услуг 
в сельской местности и каналов реализации сельхозпродукции и сельскохозяй-
ственных средств производства. Была также создана Национальная система 
раннего предупреждения, с тем чтобы национальным органам было проще 
прогнозировать угрозы безопасности питания и продовольственной безопасно-
сти и планировать и принимать меры по ликвидации таких угроз. На нацио-
нальном и районном уровнях были созданы и постепенно приступают к работе 
многосекторальные группы реагирования в случае стихийных бедствий.  

24. ПРООН и Фонд капитального развития Организации Объединенных На-
ций продолжали помогать местным советам вовлекать частный сектор в при-
носящую доход инвестиционную деятельность в рамках объединенной про-
граммы поддержки местного самоуправления и экономического развития. Ана-
логичным образом Фонд капитального развития Организации Объединенных 
Наций и Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерно-
го равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») 
поддерживают усилия местных советов по разработке их систем и процедур 
планирования развития и обеспечению участия женщин в решении вопросов, 
касающихся распоряжения средствами местных бюджетов и финансового 
управления в контексте совместной программы местного развития на основе 
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гендерного равенства. Эта программа направлена на оказание содействия уча-
стию женщин в решении задачи обеспечения в местных органах управления 
всех уровней равного соотношения мужчин и женщин. В настоящее время в 
стране осуществляются целевые инвестиции в социально-экономическое раз-
витие с целью создания рабочих мест и обеспечения доступа к основным услу-
гам с уделением особого внимания женщинам и девочкам. 

25. Во втором квартале 2013 года Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) оказывала министерству здравоохранения и санитарии поддержку в про-
ведении ключевых государственных мероприятий, в том числе по планирова-
нию и осуществлению профилактики полиомиелита. Такими мероприятиями 
были охвачены 94 процента территории страны. По данным гуманитарных ор-
ганизаций, с января 2013 года в стране было зафиксировано свыше 15 000 слу-
чаев острой диареи. По данным правительства, во втором квартале 2013 года в 
стране также продолжало сокращаться число по-прежнему постоянно встре-
чающихся случаев заболевания холерой. На момент публикации настоящего 
доклада, в 2013 году в общей сложности было зарегистрировано 368 таких 
случаев. Правительство разработало многолетний многосекторальный план ле-
чебно-профилактических противохолерных мероприятий на 2013–2017 годы. 
Эта работа была проделана при поддержке ВОЗ, которая также помогала мини-
стерству здравоохранения и санитарии активизировать деятельность по осуще-
ствлению контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой. 

26. В отчетный период Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА) оказывал правительству материально-техни-
ческую и финансовую помощь в связи с проведением второго государственного 
медико-демографического обследования. Опыт проведения этого обследования 
будет учтен при осуществлении программы переписи населения и жилого фон-
да в 2014 году. 
 
 

 IV. Продвижение процесса миростроительства 
 
 

 A. Комиссия по миростроительству 
 
 

27. В феврале 2013 года Либерию и Сьерра-Леоне посетила совместная деле-
гация Комиссии по миростроительству, возглавляемая Председателем Структу-
ры по Сьерра-Леоне и Постоянным представителем Канады при Организации 
Объединенных Наций послом Гильермо Э. Рищинским. Эта делегация обсуди-
ла с национальными властями и другими соответствующими заинтересован-
ными сторонами вопросы укрепления мира, которые останутся на повестке дня 
международного сообщества и после выборов. Структура будет также продол-
жать сотрудничать с Сьерра-Леоне на основе элементов миростроительства 
«Программы действий по обеспечению процветания». В соответствии с манда-
том Совета Безопасности Комиссия в ближайшие месяцы тщательно рассмот-
рит вопрос о формате своего участия в делах Сьерра-Леоне, таким образом 
чтобы снизить свою роль и своевременно информировать о своих выводах Со-
вет.  
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28. Делегация Комиссии подчеркнула региональную взаимозависимость и 
общность проблем и возможностей в Либерии и Сьерра-Леоне как фактор, бла-
гоприятный для укрепления сотрудничества с региональными организациями и 
внедрения регионального подхода к миростроительству. Принимая во внима-
ние сделанные в ее адрес призывы включиться в работу на субрегиональном 
уровне, Комиссия активизировала свои усилия по налаживанию более конкрет-
ного сотрудничества с Союзом государств бассейна реки Мано. 
 
 

 B. Разработка Рамочной программы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития  
 
 

29. По просьбе Совета Безопасности и в соответствии с политикой Организа-
ции Объединенных Наций учреждения системы Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне приступили к разработке Рамочной программы Органи-
зации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, рассчи-
танной на срок до пяти лет начиная с 2015 года. На сегодняшний день Органи-
зация Объединенных Наций и правительство завершили подготовку «дорожной 
карты» Рамочной программы, провели выездной семинар, посвященный пяти 
принципам Рамочной программы, подготовили аналитический страновой док-
лад и в августе провели второй выездной семинар, посвященный подготовке 
итоговых материалов. Документ «Стратегии по осуществлению совместной 
концепции переходного периода на 2013–2014 годы» по-прежнему обеспечива-
ет рамки для осуществления программ Организации Объединенных Наций, на-
правленных на поддержку усилий правительства по осуществлению второй и 
третьей стратегий сокращения масштабов нищеты. 
 
 

 V. Риски для миростроительства  
 
 

 A. Коррупция 
 
 

30. Коррупция остается одной из главных угроз для благого управления и 
обеспечения доверия граждан к правительству. Комиссия по борьбе с корруп-
цией, как и прежде, применяла свой триединый подход, который, в частности, 
включает профилактику, просвещение и преследование. Комиссия продолжала 
проводить работу в общинах по разъяснению необходимости борьбы с корруп-
цией и незаконной практикой, обращая внимание на масштабы этой проблемы. 
Она провела обзоры деятельности министерств, ведомств и учреждений для 
выявления недостатков и подготовки рекомендаций по исправлению тех про-
цессов, которые могут иметь коррупционную составляющую.  

31. В отчетный период Комиссия возбудила 26 судебных дел, главным обра-
зом против государственных должностных лиц, включая сотрудников полиции 
и гражданских служащих, а также лиц, обвиняемых в растрате денежных 
средств, выделенных международными донорами. В тот же период Комиссия 
организовала судебное преследование нескольких лиц, обвиняемых в осущест-
влении сложной схемы банковского мошенничества, которая затронула Нацио-
нальное управление по вопросам судоходства Сьерра-Леоне, Национальное на-
логовое управление и несколько коммерческих банков и которая причинила 
ущерб порядка 40 млрд. леоне (примерно 9,3 млн. долл. США). 
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32. Несмотря на то, что Комиссия вновь обратилась с просьбой создать спе-
циальный суд по делам о коррупции, из судебных инстанций Сьерра-Леоне 
4 августа поступило разъяснение, из которого следует, что в настоящее время 
уже открыто производство по возбужденным ею делам. Соответствующие су-
дебные инстанции также подчеркнули необходимость соблюдения судебных 
процедур. Государственное статистическое бюро Сьерра-Леоне раскритиковало 
методологию и статистические приемы, использовавшиеся неправительствен-
ной организацией «Транспэренси интернэшнл» при составлении своего докла-
да от 19 июля, в котором она пришла к выводу о высоком уровне взяточничест-
ва в Сьерра-Леоне. Оно выразило сомнение в обоснованности и достоверности 
полученных результатов, сославшись, в частности, на отсутствие четких кри-
териев выборки и отметив, что объем выборки не соразмерен с общей числен-
ностью населения исследуемой страны.  
 
 

 B. Молодежь 
 
 

33. В «Программе действий по обеспечению процветания» намечен ряд мер, 
направленных на решение проблемы безработицы, которая остается одной из 
наиболее острых проблем для Сьерра-Леоне. Такие меры включают в себя соз-
дание национального корпуса добровольцев, трудоустройство молодежи в 
сельскохозяйственном секторе, а также совершенствование нормативно-право-
вой базы и создание более благоприятных институциональных рамок для над-
лежащего регулирования трудовых отношений. В течение рассматриваемого 
периода правительство вступило в переговоры с международными партнерами 
относительно создания в рамках проекта на общую сумму 30 млн. долл. США 
молодежной деревни для подготовки молодежи к трудовой деятельности в ча-
стном секторе. Страновая группа Организации Объединенных Наций продол-
жала поддерживать усилия правительства по искоренению безработицы среди 
молодежи, в частности путем оказания содействия осуществлению программы 
по обеспечению занятости и расширению прав и возможностей молодежи на 
основе укрепления механизмов координации деятельности недавно созданного 
министерства по делам молодежи и Национальной комиссии по делам молоде-
жи.  

34. Программа развития Организации Объединенных Наций также оказывала 
поддержку Службе развития предпринимательства в целях поощрения пред-
принимателей. Подготовку по вопросам развития предпринимательства про-
шли 1076 молодых людей (582 мужчины и 494 женщины), причем на сего-
дняшний день в сельскохозяйственном и других сегментах предприниматель-
ского сектора было создано 192 рабочих места: из них 110 — для мужчин и 
82 — для женщин. Кроме того, с помощью средств, полученных в результате 
операций микрофинансирования, были расширены 396  предприятий, из кото-
рых 108 принадлежат молодым мужчинам и 288 — молодым женщинам. В ин-
тересах обеспечения соблюдения предпринимателями норм законодательства, 
108 предприятий, учрежденных молодежью, были поставлены на государст-
венный учет. Кроме того, в общей сложности более чем 2000 предпринимате-
лей были предоставлены деловые консультации. 

35. С помощью своей программы стажировок для выпускников, призванной 
помочь учащимся получить первоначальный опыт трудовой деятельности, не-
обходимый для поиска работы, ПРООН продолжала оказывать техническую и 
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финансовую поддержку Национальной комиссии по делам молодежи. В резуль-
тате 300 выпускников пройдут обучение по вопросам информационных техно-
логий и получат навыки проведения собеседований. Кроме того, в частном и 
государственном секторах, а также среди партнеров по развитию были отобра-
ны 56 учреждений, согласившихся принять стажеров. 

36. В Западной области Сьерра-Леоне было начато осуществление програм-
мы, которая предусматривает создание временных рабочих мест для 1500 че-
ловек в возрасте 19–32 лет и которую финансирует Всемирная продовольст-
венная программа (ВПП). Участники программы получают также суточные 
пайки из расчета на пять членов семьи, что увеличивает число получателей 
помощи до 7500 человек. В программе участвует равное число женщин и муж-
чин. 
 
 

 C. Незаконный оборот наркотиков и транснациональная 
организованная преступность 
 
 

37. В отчетный период продолжалось разведение посевной конопли, что за-
трудняло усилия по обеспечению продовольственной безопасности. В боль-
шинстве случаев она выращивается для местного потребления и экспорта в со-
седние страны. Что касается кокаина и героина, то крупных партий не изыма-
лось. 

38. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН) и ОПООНМСЛ продолжали оказывать поддержку под-
разделению полиции Сьерра-Леоне по борьбе с транснациональной организо-
ванной преступностью. В марте подразделение по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью и соответствующие либерийские структуры 
обменялись передовым опытом и укрепили рабочие отношения. Кроме того, в 
марте это подразделение при технической поддержке ОПООНМСЛ задержало 
гражданина Финляндии, который находился в розыске за мошенничество и ук-
лонение от уплаты налогов на сумму в 30 млн. евро. В соответствии с рекомен-
дациями Инициативы для стран западноафриканского побережья УНП ООН 
17 мая провело подготовку судей по вопросам рассмотрения серьезных дел, 
связанных с организованной преступностью, и подтверждения результатов 
экспертизы образцов наркотических средств. В составе подразделения 
по-прежнему работают 55 человек, из которых 53 человека базируются во 
Фритауне и 2 человека — в международном аэропорту Лунги. 

39. С 9 по 19 апреля 2013 года Сьерра-Леоне посетила группа по оценке в со-
ставе представителей Департамента по политическим вопросам/Отделения Ор-
ганизации Объединенных Наций для Западной Африки, УНП ООН, Департа-
мента операций по поддержанию мира и Международной организации уголов-
ной полиции (Интерпол). Группа провела оценку хода осуществления Инициа-
тивы для стран западноафриканского побережья и последствий прекращения 
работы ОПООНМСЛ, намеченного на 31 марта 2014 года, с точки зрения ока-
зания им поддержки подразделению по борьбе с транснациональной организо-
ванной преступностью. Кроме того, группа провела оценку эффективности ме-
ханизма координации деятельности партнеров-исполнителей, полиции Сьерра-
Леоне и других правоохранительных структур в стране. Группа по оценке кон-
статировала, что учреждения-партнеры подразделения по борьбе с трансна-
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циональной организованной преступностью удовлетворительно оценивают 
концепцию и осуществление Инициативы для стран западноафриканского по-
бережья в Сьерра-Леоне. 
 
 

 VI. Права человека и верховенство права 
 
 

40. В отчетный период ОПООНМСЛ в соответствии с планом на переходный 
период продолжало выполнять свои обязанности, определенные в его мандате, 
и принимать меры для их передачи соответствующим национальным партне-
рам. ОПООНМСЛ также продолжало оказывать консультационную помощь 
технического характера в ряде областей, о которых говорится ниже. 
 
 

 A. Национальная комиссия по правам человека 
 
 

41. ОПООНМСЛ совместно с Национальной комиссией Сьерра-Леоне по 
правам человека провели 15–18 мая в Макени (Северная провинция) конфе-
ренцию и тренинг, посвященные стратегиям мониторинга соблюдения прав че-
ловека, включая экономические, социальные и культурные права, и соответст-
вующей информационно-просветительской деятельности. В мае в Коно и Фри-
тауне при поддержке ОПООНМСЛ были проведены также программы подго-
товки по вопросам, касающимся реформы пенитенциарной системы, для ра-
ботников тюрем и других исправительных учреждений. В рамках этой подго-
товки упор был сделан на выводы, которые были сделаны в недавнем докладе 
ОПООНМСЛ и правительства страны, посвященном правам человека в местах 
лишения свободы. Она также была направлена на повышение квалификации 
сотрудников Национальной комиссии по правам человека. Комиссия возьмет на 
себя ряд функций, выполняемых в настоящее время ОПООНМСЛ, включая ор-
ганизацию и координацию деятельности районных комитетов по правам чело-
века, сопредседательство в Рабочей группе по правам человека, проведение 
форумов по вопросам правосудия и прав человека и осуществление в средствах 
массовой информации информационно-пропагандистской кампании в защиту 
прав человека. 
 
 

 B. Выполнение обязательств по представлению докладов 
в соответствии с международными договорами 
 
 

42. В июне 2013 года министерство иностранных дел и международного со-
трудничества при поддержке ОПООНМСЛ представило первоначальный док-
лад Сьерра-Леоне об осуществлении Африканской хартии прав человека и на-
родов. ОПООНМСЛ также продолжало тесно сотрудничать с министерством 
иностранных дел и международного сотрудничества и министерством соци-
ального развития, по делам детей и равноправия полов в подготовке страново-
го доклада Сьерра-Леоне об осуществлении Конвенции о правах инвалидов. 
 
 

 C. Права лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов  
 
 

43. В апреле 2013 года ОПООНМСЛ организовало программу укрепления по-
тенциала в поддержку проекта местной неправительственной организации 
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«Равенство для секс-меньшинств», направленного на отслеживание и учет на-
рушений прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов и про-
ведение кампании в защиту прав этой общины в Сьерра-Леоне. В рамках этой 
программы были представлены стратегии информационно-пропагандистской 
деятельности и мобилизации финансовых ресурсов в поддержку этой органи-
зации, которой предстоит продолжать кампанию в защиту прав лесбиянок, ге-
ев, бисексуалов и транссексуалов в стране. В подготовке приняли участие в 
общей сложности 50 местных активистов-защитников прав лесбиянок, геев, 
бисексуалов и транссексуалов, и особый акцент в ней был сделан на вопросах 
защиты и поощрения прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и ген-
дерной самоидентификации как неотъемлемых прав человека. 
 
 

 D. Несовершеннолетние лица и дети в условиях конфликта 
 
 

44. В апреле 2013 года ОПООНМСЛ, Детский фонд Организации Объеди-
ненных Наций и полиция Сьерра-Леоне издали инструкции, касающиеся по-
рядка обращения с несовершеннолетними лицами и детьми, нарушившими за-
кон, и роли полиции в борьбе с насилием в отношении женщин и детей, кото-
рое по-прежнему является серьезной проблемой. 
 
 

 E. Инвалиды 
 
 

45. ОПООНМСЛ оказало техническую поддержку Национальной комиссии 
по правам инвалидов в организации семинара по вопросам стратегического 
планирования, который был проведен 30 мая во Фритауне. ОПООНМСЛ также 
разработало для стратегического плана Комиссии основные меры в таких об-
ластях, как занятость и доход, образование, здравоохранение и репродуктивное 
здоровье, источники средств к существованию, доступ к социальным услугам, 
борьба с социальной изоляцией инвалидов, их социальная интеграция и их 
участие в жизни общества. 
 
 

 F. Посещение страны Специальным докладчиком по вопросу 
о свободе религии или убеждений 
 
 

46. ОПООНМСЛ содействовало организации поездки в Сьерра-Леоне Специ-
ального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений Хайнера Би-
лефельдта, который посетил страну с 30 июня по 5 июля. Специальный док-
ладчик встретился с вице-президентом и высокопоставленными должностными 
лицами правительства, а также с представителями межконфессиональных 
групп и организаций гражданского общества. Он с удовлетворением отметил 
обстановку религиозной терпимости в стране. Его доклад будет представлен 
Совету по правам человека в марте 2014 года. 
 
 

 G. Верховенство права 
 
 

47. ПРООН продолжала осуществлять ряд мероприятий в сфере верховенства 
права в поддержку усилий по укреплению мира, включая меры по расширению 
доступа к правосудию. В апреле и августе 2013 года ПРООН и ее националь-
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ный партнер-исполнитель, организация «Тимап фор джастис», провели мас-
штабные учебные мероприятия, в рамках которых все представители более чем 
80 организаций гражданского общества, осуществляющие наблюдение за рабо-
той судов, освоили недавно разработанные инструменты наблюдения и прошли 
базовую юридическую подготовку. 
 
 

 H. Гендерные вопросы 
 
 

48. Организация Объединенных Наций оказывала техническую и финансо-
вую поддержку правительственным ведомствам в подготовке к празднованию 
8 марта Международного женского дня. Во время торжественной церемонии 
президент Корома подтвердил твердое намерение правительства делать все 
возможное для обеспечения гендерного равенства, особо упомянув о том, что 
женщины были назначены на ряд государственных должностей, что было вы-
двинуто предложение о создании национальной комиссии по делам женщин и 
что меры по содействию гендерному равенству были включены в осуществ-
ляемую правительством Программу действий по обеспечению процветания. 
Президент отметил также, что необходимо принять специальное законодатель-
ство о равноправии мужчин и женщин. На церемонии коалиция женских орга-
низаций представила вниманию правительства и международного сообщества 
меморандум с изложением своей позиции по четырем основным тематическим 
областям: а) женщины и управление; b) женщины и энергетика; с) женщины и 
развитие предпринимательства; и d) женщины и здравоохранение. 

49. Структура «ООН-женщины» при поддержке Тематической группы Орга-
низации Объединенных Наций по гендерным вопросам провела 4 и 5 апреля в 
Макени двухдневный учебный семинар для женщин-парламентариев. Этот се-
минар был направлен на развитие умений и навыков женщин-парламентариев в 
вопросах оценки законопроектов, представляемых на рассмотрение парламен-
та, и взаимодействия с электоратом, а также на укрепление их положения как 
моделей для подражания. 

50. ПРООН оказывала поддержку полиции Сьерра-Леоне в завершении раз-
работки порядка действий в связи с преступлениями на сексуальной почве, ко-
торыми занимается подразделение по поддержке семьи полиции Сьерра-Леоне, 
и руководящих принципов для рассмотрения судебных дел, возбужденных по 
факту совершения таких преступлений. Программа подготовки будущих инст-
рукторов, поэтапное осуществление которой началось 29 июля, насчитывала 
25 участников из числа сотрудников полиции, и дополнительные учебные ме-
роприятия в ее рамках запланированы на сентябрь 2013 года. 

51. В июле в рамках празднования Всемирного дня народонаселения прези-
дент Корома объявил о начале осуществления стратегии, направленной на сни-
жение показателей подростковой беременности. Эта стратегия была разработа-
на при технической поддержке ЮНФПА, который в настоящее время в сотруд-
ничестве с Советом по народонаселению разрабатывает также программу ме-
роприятий по осуществлению инициативы, направленной на защиту интересов 
девочек-подростков, в поддержку усилий правительства по решению проблем 
подростков. Параллельно ЮНФПА начал с ВПП переговоры о возможности 
предоставления продуктов питания несовершеннолетним матерям в рамках 
инициативы по защите интересов девочек-подростков. 
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 VII. Региональное сотрудничество 
 
 

52. 3 июня правительство Сьерра-Леоне объявило о том, что в соответствии с 
условиями соглашения между правительствами Гвинеи и Сьерра-Леоне от 
27 июля 2012 года город Енга на востоке Сьерра-Леоне, оккупированный Гви-
нейскими вооруженными силами с 1999 года, был демилитаризован. Прави-
тельство уточнило, что Гвинейские вооруженные силы фактически вывели во-
еннослужащих и военную технику из этого района. Вооруженные силы Рес-
публики Сьерра-Леоне и Гвинейские вооруженные силы возобновили военное 
патрулирование по соответствующим сторонам границы. 

53. В отчетный период Союз государств бассейна реки Мано при финансовой 
помощи Фонда миростроительства и технической поддержке ОПООНМСЛ 
провел восемь совещаний по вопросам безопасности границ и укрепления до-
верия. Эти совещания помогли укрепить связи между общинами, проживаю-
щими в приграничных районах Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинеи, и усилия по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением оружия. Союз 
государств бассейна реки Мано организовал также пять семинаров с целью ук-
репить потенциал структур сектора безопасности Либерии, Гвинеи и Сьерра-
Леоне. 
 
 

 VIII. Переходные меры Организации Объединенных Наций 
 
 

 A. Ответственность за осуществление программ 
 
 

54. ОПООНМСЛ продолжало комплексную подготовку к передаче функций 
по осуществлению программ страновой группе Организации Объединенных 
Наций и другим соответствующим заинтересованным сторонам. Оказание под-
держки средствам массовой информации, включая Радиовещательную корпо-
рацию Сьерра-Леоне и Независимую комиссию по средствам массовой инфор-
мации, и добывающей отрасли, а также осуществление программ укрепления 
потенциала и взаимодействие с гражданским обществом будут осуществлять 
соответствующие фонды, программы и учреждения Организации Объединен-
ных Наций. ОПООНМСЛ и страновая группа Организации Объединенных На-
ций разработают также комплексную стратегию коммуникации на время осу-
ществления Организацией Объединенных Наций переходных мер и на после-
дующий период. Для решения задач, поставленных в резолюции 2097 (2013), 
были подготовлены три программных документа, призванные обеспечить эф-
фективную основу для оказания правительству последовательной поддержки 
во время передачи функций от политической миссии Организации Объединен-
ных Наций страновой группе Организации Объединенных Наций и после за-
вершения этого процесса. 
 

 1. Процесс пересмотра конституции 
 

55. По просьбе правительства Сьерра-Леоне страну с 22 по 26 апреля 
2013 года посетила совместная миссия в составе представителей Департамента 
по политическим вопросам и ПРООН. Участники этой совместной миссии об-
судили с правительством и соответствующими заинтересованными сторонами 

http://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
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вопрос об объеме помощи со стороны Организации Объединенных Наций, не-
обходимом для пересмотра конституции. Впоследствии, 18 июля, Организация 
Объединенных Наций и правительство подписали комплексный проектный до-
кумент. Общая стоимость этого проекта составит 4,2 млн. долл. США, и пра-
вительство выделит 26 процентов от этой суммы. Остальные средства обещали 
выделить Европейский союз и Министерство по вопросам международного 
развития Соединенного Королевства. Этот проект, который будет осуществ-
ляться под административным руководством ПРООН, направлен на осуществ-
ление транспарентного и полностью всеохватного процесса, по итогам которо-
го будет принята конституция, полностью отвечающая интересам народа Сьер-
ра-Леоне. Он также предусматривает укрепление потенциала Комитета по пе-
ресмотру Конституции, которому предстоит осуществлять этот процесс и, по-
мимо прочего, оказывать правовые услуги и вести исследовательскую деятель-
ность. В поддержку этого процесса будет осуществляться масштабная общест-
венно-информационная стратегия, а также кампания просвещения по вопросам 
гражданственности при ведущей роли гражданского общества. Кроме того, 
ОПООНМСЛ вплоть до завершения своего функционирования будет продол-
жать оказывать поддержку политическому диалогу по вопросам, касающимся 
пересмотра конституции, в том числе содействуя участию в нем негосударст-
венных субъектов, в частности политических партий, женских и молодежных 
групп, а также традиционных и религиозных лидеров, в рамках программы, 
финансируемой Фондом миростроительства. 
 

 2. Программа реформирования сектора безопасности 
 

56. В рамках усилий по подготовке к передаче функций, выполняемых в на-
стоящее время ОПООНМСЛ, и в соответствии с конкретной рекомендацией 
миссии Организации Объединенных Наций по технической оценке, проведен-
ной в январе 2013 года, с 23 марта по 10 мая 2013 года Сьерра-Леоне посетила 
совместная группа по оценке в составе представителей ПРООН и Департамен-
та операций по поддержанию мира с целью содействовать разработке в кон-
сультации с соответствующими национальными и международными заинтере-
сованными сторонами программы оказания поддержки сектору безопасности 
Сьерра-Леоне. Впоследствии ОПООНМСЛ, ПРООН и Департамент операций 
по поддержанию мира согласовали окончательный вариант программного до-
кумента, касающегося оказания Организацией Объединенных Наций поддерж-
ки сектору безопасности в следующие два года. Эта программа направлена на 
укрепление координации между отраслевыми министерствами, департамента-
ми и ведомствами, а также проведение обзора положений законодательства, ре-
гулирующих деятельность полиции, с целью модернизации этой силовой 
структуры. Ожидаемые результаты включают: а) повышение уровня профес-
сионализма для более эффективного оказания услуг; b) укрепление механизмов 
охраны правопорядка на местном уровне с учетом потребностей населения; 
с) повышение эффективности управления, надзора и координации в секторе 
безопасности; а также d) усиление пограничного контроля с целью укрепления 
общественной безопасности. 

57. За основу в программе взят принцип, согласно которому безопасность яв-
ляется необходимым условием для развития, и она предусматривает плавную 
передачу ответственности за охрану правопорядка и обеспечение безопасности 
от ОПООНМСЛ ПРООН, УНП ООН и соответствующим учреждениям Орга-
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низации Объединенных Наций на местах с целью не допустить серьезных про-
блем в этой области в переходный период. Одновременно ОПООНМСЛ в тес-
ном сотрудничестве с национальными и международными партнерами и дру-
гими учреждениями Организации Объединенных Наций продолжало работать 
над передачей функций, связанных с обеспечением безопасности. Следующий 
шаг должен включать выработку договоренностей о финансировании этой про-
граммы. 
 

 3. Программа мер по предотвращению конфликтов 
 

58. В ближайшее время завершится разработка программы мер по предот-
вращению конфликтов, которая будет опираться на результаты работы, уже 
проделанной ОПООНМСЛ в области укрепления местных механизмов посред-
ничества и содействия диалогу и оказанию помощи. Целевой аудиторией про-
граммы являются, в том числе, важнейшие национальные институты, включая 
Комиссию по регистрации политических партий, Национальную комиссию по 
демократии, Национальный совет старейшин, а также межпартийные полити-
ческие объединения. Эта программа призвана дополнить процесс пересмотра 
конституции и предусматривает создание механизмов раннего предупреждения 
во всех 149 территориях Сьерра-Леоне, находящихся под управлением вождей 
племен, а также поддержку национальных усилий по содействию участию всех 
групп населения в политической жизни. Она будет направлена также на ис-
пользование положительного вклада традиционных властей и обеспечение со-
блюдения соответствующих кодексов поведения. Одной из первоочередных за-
дач программы является содействие становлению женских групп как активных 
участников усилий по предотвращению и урегулированию конфликтов. 

59. Вопрос о финансировании программы обсуждается в настоящее время с 
соответствующими потенциальными донорами и партнерами. Контроль за хо-
дом ее осуществления будет входить в число основных обязанностей советника 
по вопросам мира и развития, который будет оказывать поддержку координато-
ру-резиденту Организации Объединенных Наций после завершения работы 
ОПООНМСЛ. 
 

 4. Права человека и верховенство права 
 

60. Как отмечалось ранее, значительное число функций, выполняемых в на-
стоящее время Секцией по правам человека ОПООНМСЛ, постепенно берет на 
себя Национальная комиссия по правам человека. Секция прекратит свою ра-
боту в декабре 2013 года, а в начале 2014 года начнет работу советник по пра-
вам человека, который будет оказывать поддержку координатору-резиденту. 
Советник по правам человека будет также помогать развивать сотрудничество 
между Комиссией и Управлением Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека. ПРООН будет продолжать оказывать под-
держку усилиям Комиссии по обеспечению верховенства права. 
 

 5. Переходная руководящая группа 
 

61. Во исполнение просьбы Совета Безопасности и с учетом результатов кон-
сультаций между правительством Сьерра-Леоне, международными партнерами 
и страновой группой Организации Объединенных Наций в настоящее время 
завершается разработка планов оказания международным сообществом под-
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держки Сьерра-Леоне, в частности плана передачи оставшихся функций, пока 
еще выполняемых ОПООНМСЛ. Этот план содержит подробный перечень ны-
нешних функций ОПООНМСЛ согласно ее мандату и соответствующий пере-
чень потенциальных учреждений-преемников, которые должны взять на себя 
функции, пока что выполняемые Представительством. 
 
 

 B. Административные меры 
 
 

 1. Кадровые вопросы 
 

62. В отчетный период процесс сворачивания ОПООНМСЛ тщательно регу-
лировался, чтобы оно могло решить оставшиеся задачи, предусмотренные его 
мандатом. 31 марта прекратило работу Авиационное подразделение, а 30 июня 
2013 года — Секция демократических институтов. Секция по правам человека 
закроется 31 декабря 2013 года, а Канцелярия Исполнительного представителя, 
Секция по политическим вопросам и укреплению мира и Группа по вопросам 
полиции и безопасности продолжат работу до 31 марта 2014 года при соответ-
ствующем постепенном сокращении их штатного расписания. Секция под-
держки миссии закроется 31 мая 2014 года. 

63. По состоянию на 1 июля 2013 года общая численность персонала 
ОПООНМСЛ составляла 68 человек, включая 32 международных сотрудника, 
28 национальных сотрудников и 8 добровольцев Организации Объединенных 
Наций. Этап сокращения численности персонала продолжится до 31 декабря 
2013 года. 
 

 2. План ликвидации 
 

64. ОПООНМСЛ совместно с Департаментом полевой поддержки разработа-
ло план ликвидации всего движимого и недвижимого имущества ОПООНМСЛ, 
как того требуют соответствующая политика и процедуры Организации Объе-
диненных Наций. Кроме того, предварительный план ликвидации имущества 
предусматривает, что оборудование, принадлежащее Организации Объединен-
ных Наций, будет в установленном порядке отправлено в другие миссии, пре-
доставлено в распоряжение учреждений Организации Объединенных Наций, 
реализовано на коммерческих условиях или передано в дар правительству. Эта 
работа будет завершена к 30 мая 2014 года. 
 
 

 IX. Замечания 
 
 

65. Я высоко оцениваю существенный прогресс в укреплении мира, сделан-
ный народом и правительством Сьерра-Леоне с момента окончания граждан-
ской войны и в особенности в рассматриваемый период. Благодаря постепен-
ному укреплению демократических институтов и развитию инфраструктуры 
страна сегодня прочно стала на путь долгосрочной стабильности и социально-
экономического развития. 

66. Я с удовлетворением отмечаю стабильную экономическую ситуацию в 
Сьерра-Леоне и перспективы дальнейшего роста в стране. Вместе с тем я 
обеспокоен увеличением числа земельных споров между коммерческими 
структурами и местными общинами. Если эти споры не будут надлежащим об-
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разом урегулированы, они могут привести к новым трениям в общинах, что 
может иметь далеко идущие отрицательные последствия для экономики и пра-
вопорядка. Соответственно, я с удовлетворением отмечаю, что правительство и 
другие партнеры в настоящее время рассматривают предложения, направлен-
ные на решение этой проблемы. Организация Объединенных Наций готова 
оказывать правительству необходимую помощь в этих усилиях. 

67. Я приветствую прогресс в осуществлении пересмотра конституции, сде-
ланный благодаря созданию Комитета по пересмотру Конституции, а также ве-
дущую роль президента Коромы в этой связи. Пересмотр конституции имеет 
важнейшее значение для укрепления мира. В состав Комитета по пересмотру 
Конституции входят представители широких слоев общества, и это стало пер-
вым шагом к тому, чтобы обеспечить учет голосов всех граждан Сьерра-Леоне 
в этом важном начинании. Я призываю политические партии Сьерра-Леоне и 
другие заинтересованные стороны руководствоваться прежде всего националь-
ными интересами, а не какими-либо иными соображениями, в ходе этого про-
цесса, который дает возможность пересмотреть роль демократических инсти-
тутов и повысить их эффективность, укрепить верховенство права и механиз-
мы правосудия и благого управления и обеспечить социально-экономический 
прогресс и прочный мир в стране. Я настоятельно призываю международных 
партнеров Сьерра-Леоне продолжать оказывать этому процессу необходимую 
техническую и финансовую помощь. 

68. Я также приветствую твердую решимость президента Коромы искоренить 
коррупцию, а также усилия страны по борьбе с этим опасным явлением. Борь-
ба с коррупцией позволяет заложить основу для благого управления и имеет 
огромное значение для обеспечения доверия граждан к государственным ин-
ститутам. Я далее призываю Комиссию по борьбе с коррупцией продолжать 
проводимую ею кампанию и настоятельно призываю ее партнеров активно ока-
зывать ей поддержку. 

69. Я отмечаю растущую напряженность и внутрипартийные разногласия в 
некоторых политических партиях Сьерра-Леоне и настоятельно призываю ру-
ководство этих партий урегулировать эти разногласия мирным путем на основе 
диалога как в интересах их собственных партий, так и с целью сохранить мно-
гопартийную демократию в стране. Я призываю молодежные и женские объе-
динения продолжать выступать в качестве форумов для обеспечения нацио-
нальной сплоченности. 

70. Параллельно с прогрессом в стране успешно осуществляется передача 
соответствующих функций, выполняемых ОПООНМСЛ, страновой группе Ор-
ганизации Объединенных Наций и национальным и международным партне-
рам. Эта передача ведется в соответствии с планом переходных мероприятий. 
Подготовка к полному завершению работы ОПООНМСЛ идет полным ходом, и 
ее целью является обеспечить, чтобы к моменту его окончательного закрытия 
31 марта 2014 года не осталось никаких лакун. 

71. В то же время Сьерра-Леоне необходима дальнейшая поддержка между-
народных партнеров в ее усилиях по решению таких актуальных задач, как по-
вышение качества жизни, расширение доступа к здравоохранению и другим 
социальным услугам и сокращение безработицы. В связи с этим я настоятель-
но призываю международных партнеров ликвидировать выявленный 
ОПООНМСЛ дефицит финансирования на цели осуществления третьей стра-
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тегии сокращения масштабов нищеты в Сьерра-Леоне, известной как Про-
грамма действий по обеспечению процветания (2013–2018 годы). Огромное 
значение имеет также оказание дальнейшей поддержки страновой группе Ор-
ганизации Объединенных Наций через Рамочную программу Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. 

72. В настоящее время Комиссия по миростроительству пересматривает ха-
рактер своего взаимодействия со Сьерра-Леоне, поскольку в будущем ее работа 
в этой стране будет менее активной, но важно, чтобы пока она продолжала иг-
рать важную роль в оказании поддержки правительству и усилиям по осущест-
влению Программы действий по обеспечению процветания, а также тесно ко-
ординировала свои действия с переходными мерами, осуществляемыми Орга-
низацией Объединенных Наций. Я еще раз призываю Комиссию по мирострои-
тельству содействовать обеспечению стабильной поддержки Сьерра-Леоне ме-
ждународным сообществом и участвовать в усилиях по мобилизации ресурсов 
с целью частично ликвидировать дефицит финансирования за счет совместного 
покрытия расходов, в том числе из средств Фонда миростроительства. 

73. В заключение я хотел бы выразить признательность президенту Короме и 
его правительству за их неизменное сотрудничество с Организацией Объеди-
ненных Наций. Я также благодарен партнерам Сьерра-Леоне по процессу раз-
вития за бесценную поддержку, которую они оказывают процессу укрепления 
мира в стране. Наконец, я признателен моему Исполнительному представите-
лю г-ну Енсу Андерсу Тойберг-Франзену и сотрудникам ОПООНМС, учрежде-
ний, фондов и программ Организации Объединенных Наций и других между-
народных и региональных партнеров за их самоотверженные усилия, направ-
ленные на обеспечение выполнения ОПООНМСЛ своего мандата. 

 


