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ЗАВЕРШЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ООН
В КОТ-Д’ИВУАРЕ
Новицкая Е. Н.,
магистрант кафедры международных отношений БГУ
Организация Объединенных Наций завершила свою миссию по поддержанию мира в Кот-д‘Ивуаре (ООНКИ) 30 июня 2017 г., спустя более
чем 13 лет. Данная миссия была развернута еще в апреле 2004 г. на основании резолюции 1528 с целью осуществления мирного соглашения 2003 г. по
завершению ивуарийской гражданской войны [1]. Ее мандат несколько раз
продлевался и дорабатывался по мере появления новых кризисных проблем. Так, к примеру, в начале задачи были такие как защита гражданского
населения и безопасность страны в целом, а уже в 2010 г. в задачи миссии
входили разоружение ополчений, сбор информации об угрозах, патрулирование приграничных районов, безопасность во время выборов на избирательных участках и многое другое. Кроме того, миссия ООН должна была
проводить мониторинг передвижения оружия, повстанцев и беженцев, но
главная проблема заключалась в том, что она не имела полномочий останавливать или сдерживать эти потоки.
Следующим противоречивым моментом явилось то, что, будучи нейтральной стороной, ООНКИ и французский военный контингент, который
был первым на территории Кот-д‘Ивуара, стали поддерживать правительство А. Уаттары, а 5 апреля 2011 г. нанесли авиаудары по зданию правительства и объектам, которые контролировались правительством Л. Гбагбо, что
вообще противоречит мандату миссии и Уставу ООН.
Специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава
миссии по поддержанию мира АйшатМиндауду в июне заявил, что «на всех
фронтах был достигнут очевидный прогресс». ООН справедливо ссылается
на президентские выборы 2015 года, а также на парламентские выборы,
проведенные в 2016 году, как свидетельство повышения безопасности. Конституционный референдум 2016 года устранил спорный вопрос о делими42

тации границы, который подпитывал десятилетия этнической и политической напряженности, хотя голосование в ходе выборов подвергалось критике за отсутствие прозрачности [2].
Несмотря на этот прогресс, правительство президента АлассанаУаттара не в полной мере рассмотрело ключевые вопросы системы правосудия,
которые способствовали политическому насилию и конфликтам в прошлом.
В течение десятилетия беспорядков, кульминацией которых стал поствыборный кризис 2010–2011 гг., отсутствие верховенства закона, который
позволил лицам, виновным в совершении преступлений, избежать правосудия, стал ключевым фактором увековечения правонарушений.
Ивуарийское правительство добилось определенного прогресса в укреплении системы правосудия после многих лет запущенности. Но весьма
противоречивый судебный процесс: за преступления против человечности и
военные преступления бывшей первой леди Симоны Гбагбо, вызывает сомнения в способности ивуарийской системы правосудия справедливо и эффективно осуждать серьезные случаи нарушений прав человека. И назначение в январе нескольких армейских командиров, подозреваемых в причастности к правонарушениям в период поствыборного кризиса, вызывает обеспокоенность по поводу возможного политического вмешательства в расследования.
Отсутствие ответственности за нарушения прав человека свидетельствует о явной неспособности решить проблему безнаказанности за деяния в
армии. Солдаты в январе и мае 2017 г. устроили «марш гнева» и захватили
контроль над вторым по величине городом (Абиджан), и окрестностями
страны в нескольких других городах. Подобный случай отражает более широкое представление о том, что армия «выше закона».
Важным моментом является факт обнаружения тайника с оружием в
Буаке (город) в ходе данного военного мятежа, что подчеркивает провал
процесса разоружения в Кот-д‘Ивуаре.
Можно вынести несколько уроков. Во-первых, миссия по поддержанию мира, чтобы быть успешной, должна сотрудничать с правительством,
которое должно отвечать своим обязательствам перед людьми, которым оно
служит. Во-вторых, миссия должна придавать значение руководству Совета, имея в виду риски, которые он смог взять на себя, что привело к успеху
ООНКИ, начиная с сильного политического мандата Совета Безопасности.
В-третьих, проведение миротворческой операции пройдет успешно там, где
есть коалиция международных партнеров, работающих с целью достижения
мира и согласия, так, в данной миссии, бесценными являются усилия Африканского союза (АС), Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), женщин-членов групп гражданского общества и других лиц в отношении Кот-д'Ивуара [3].
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В целом, миссию оценивают положительно, но нельзя с полной уверенностью говорить, что миротворческие силы ушли. Да, может и ушли, но
не так далеко. К примеру, миротворческий контингент располагается в Либерии, на Мали и в Сенегале, где они находятся в боевой готовности в случае нового всплеска конфликта. Также на базе ООНКИ в стране действуют
шесть специальных комитетов в разных областях [4].
Одно можно сказать точно – мандат выполнен и, извлеченные из данной миссии, уроки следует использовать для улучшения будущих операций
по поддержанию мира.
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ЕС
В 2010−2012 гг.
Пашковская Е. О.,
аспирант кафедры международных отношений БГУ
Парламентские выборы 2010 года в Великобритании открыли новую
страницу отношений страны с Европейским союзом. Сформированным после них Правительством были приняты решения, на годы вперѐд определившие отношения с ЕС. Впервые за несколько десятилетий в стране было
сформировано коалиционное правительство. Выборы 2010 года также завершили продолжительный период пребывания лейбористов у власти. Лидер консервативной партии Д. Кэмерон стал премьер-министром, вицепремьером – лидер либерально-демократической партии Н. Клегг [1].
Ввиду того, что коалицию составили политические силы разной направленности, различными были взгляды и на перспективы отношений с ЕС.
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