ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Завершение выполнения Интегрированной миссией
Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти своего
мандата
Прочные партнерские отношения между Тимором-Лешти и Организацией
Объединенных Наций были налажены в период оказания Организацией поддержки Восточному Тимору в борьбе за самоопределение и в ходе проведения
исторического всенародного референдума в 1999 году. С тех пор страна предоставляла свою территорию для осуществления пяти миротворческих и политических операций Организации Объединенных Наций, а также обеспечивала
присутствие фондов, учреждений и программ Организации Объединенных Наций.
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций направил в Тимор-Лешти Интегрированную миссию Организации Объединенных Наций в
Тиморе-Лешти (ИМООНТ) в порядке реагирования на внутренний кризис, потрясший страну в апреле и мае 2006 года. В результате этого кризиса число перемещенных лиц, нашедших убежище в лагерях в различных районах столицы
Дили и Баукау, достигло 150 000 человек. Напряженность стала обычным явлением; в сельских районах страны сохраняется присутствие вооруженных и находящихся на свободе бывших сотрудников служб безопасности.
25 августа 2006 года Совет Безопасности Организации Объединенных
Наций принял резолюцию 1704, в соответствии с которой ИМООНТ поручено
выполнять временные функции в области поддержания правопорядка и обеспечения общественной безопасности до тех пор, пока национальная полиция
Тимора-Лешти не будет реорганизована и не сможет возобновить выполнение
этих функций. Широкий мандат предусматривал оказание правительству содействия в организации выборов; укреплении потенциала в области управления, а также в секторах правосудия и безопасности; укрепление правозащитных механизмов; и завершение проведения расследований по всем делам, связанным с серьезными нарушениями прав человека, совершенными в 1999 году.
Мандатом предусматривалось также оказание поддержки правительственным
механизмам координации действий доноров и поощрения равенства мужчин и
женщин в процессе институционального строительства и разработки политики.
В сентябре 2011 года правительство и ИМООНТ подписали совместный
план действий на переходный период для использования в качестве основы в
процессе планирования ожидаемого вывода ИМООНТ к концу 2012 года. В
плане, который является уникальным для миротворческих операций, были намечены первоочередные цели и задачи до вывода ИМООНТ и определены
129 мероприятий ИМООНТ, которые должны быть завершены к концу декабря
2012 года или в дальнейшем поручены партнерам. За ходом осуществления
этого плана следил Комитет высокого уровня по вопросам переходного периода под председательством президента и в составе старших должностных лиц
правительства и ИМООНТ.
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Ежегодно в соответствии с возложенным на ИМООНТ мандатом формировался крупный полицейский компонент Организации Объединенных Наций,
численность которого составляла более 1600 сотрудников полиции и офицеров
и в состав которого входили также сотни тиморцев, международные сотрудники и гражданские сотрудники-добровольцы. Со времени создания ИМООНТ ее
персонал сотрудничал в масштабах страны со всеми слоями тиморского общества — сотрудниками полиции и представителями вооруженных сил, а также
членами национального парламента и представителями политических партий,
группами гражданского общества и представителями средств массовой информации для оказания содействия Тимору-Лешти в обеспечении стабильности,
создании жизнеспособного государства и повышении качества жизни всех его
граждан.
Благодаря стойкости и решимости народа Тимора и его руководителей и
при поддержке международного сообщества Тимору-Лешти с 2006 года удалось добиться огромного прогресса. Перемещенные лица мирно вернулись в
свои дома. С марта 2011 года национальная полиция отвечает за охрану правопорядка в масштабах всей страны. Не было отмечено никаких серьезных нарушений законодательства или порядка. Тиморские средства массовой информации и организации гражданского общества набирают силу, внося важный
вклад в проведение демократических дебатов в стране. В результате инвестиций в развитие инфраструктуры и системы обслуживания, стимулируемых поступлениями от продажи нефтяных ресурсов Тимора-Лешти, управление которыми осуществляется через Нефтяной фонд, удалось добиться сокращения
масштабов нищеты. С 2005 года средняя продолжительность жизни при рождении увеличилась более чем на два года и в настоящее время составляет в
среднем 62,1 года. Показатель охвата детей начальным школьным образованием, что является ключевым элементом в обеспечении будущей стабильности и
роста, резко возрос — с 63 процентов в 2006 году до 90 процентов в настоящее
время. В стране ведется работа по ликвидации неграмотности среди взрослого
населения к 2015 году.
Что касается политических аспектов, то в 2012 году состоялись свободные и мирные президентские и парламентские выборы, за которыми последовало беспрепятственное формирование нового правительства. В ходе президентских и парламентских выборов явка избирателей составила более 70 процентов. В соответствии с системой квот женщинам принадлежит 38 процентов
мест в парламенте, что является самым высоким показателем представленности женщин в парламентах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За пределами
своих границ Тимор-Лешти совершил переход от получения помощи на цели
поддержания мира к предоставлению персонала для операций Организации
Объединенных Наций в других частях мира. Страна взяла на себя руководящую роль в «большой семерке +» и вносит важный вклад в осуществление нового плана по обеспечению эффективности помощи.
В своей резолюции 2037 от 23 февраля 2012 года Совет Безопасности
продлил срок действия мандата ИМООНТ на последний период до 31 декабря
2012 года. Вывод Миссии, однако, не означает окончание деятельности Организации Объединенных Наций в этой стране, поскольку Тимор-Лешти
по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами. Организация Объединенных Наций преисполнена решимости поддержать предложение правительства о том, чтобы глобальный орган продолжал оставаться важным парт-
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нером на новом этапе развития страны, и установить новаторские отношения
сотрудничества на этапе после вывода ИМООНТ, уделяя особое внимание вопросам укрепления институционального потенциала и развития.
Руководство ИМООНТ
• Атул Кхаре — Специальный представитель Генерального секретаря, декабрь 2006 года — декабрь 2009 года
• Амире Хак — Специальный представитель Генерального секретаря, январь 2010 года — июнь 2012 года
• Финн Реске-Нильсен — исполняющий обязанности Специального представителя Генерального секретаря, июнь 2012 года — декабрь 2012 года
Санкционированная численность [резолюция 1704 (2006) Совета
Безопасности]
• 1608 сотрудников полиции
• 34 офицера связи и штабных офицера
• надлежащий соответствующий гражданский компонент
Общая численность персонала, работавшего в составе Миссии с 2006 года
• 5381 военнослужащий (5119 полицейских, 262 офицера)
• 989 международных сотрудников
• 1593 национальных сотрудника
• 747 добровольцев Организации Объединенных Наций
Потери ИМООНТ
• 9 полицейских
• 3 международных гражданских сотрудника
• 4 национальных гражданских сотрудника
Всего: 16 человек
Страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты
Офицеры связи и штабные офицеры:
Австралия, Бангладеш, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Португалия, Сингапур, Сьерра-Леоне, Фиджи, Филиппины,
Япония
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Полицейский персонал:
Австралия, Бангладеш, Бразилия, Вануату, Гамбия, Египет, Замбия, Зимбабве,
Индия, Иордания, Испания, Йемен, Канада, Китай, Кыргызстан, Малайзия,
Намибия, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Пакистан, Палау, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сенегал,
Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Турция, Уганда, Украина,
Уругвай, Фиджи, Филиппины, Хорватия, Швеция, Шри-Ланка, Ямайка и Япония

Настоящий документ опубликован Департаментом общественной информации
Организации Объединенных Наций в консультации с Интегрированной миссией Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти
Декабрь 2012 года
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