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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 6621-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 22 сентября
2011 года в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Поддержание международного мира и безопасности», Председатель Совета Безопасности сделал
от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности ссылается на свои соответствующие предыдущие резолюции и заявления Председателя о превентивной дипломатии,
предотвращении вооруженных конфликтов и посредничестве и мирном
урегулировании споров.
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Превентивная дипломатия: достижение результатов» (S/2011/552), и принимает к сведению содержащиеся в нем рекомендации.
Совет Безопасности вновь подтверждает свою главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, действуя в
соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций. Совет далее заявляет о своей решимости повышать эффективность действий Организации Объединенных Наций по предотвращению
возникновения вооруженных конфликтов, их эскалации или распространения в случаях, когда они происходят, и их возобновления после их прекращения.
Совет Безопасности подчеркивает безусловную политическую, гуманитарную и моральную императивность, а также экономические преимущества предотвращения возникновения, эскалации или возобновления
конфликтов.
Совет Безопасности напоминает, что главную ответственность за
предотвращение конфликтов несут государства, и далее напоминает об их
главной ответственности за уважение и обеспечение соблюдения прав человека всех лиц, находящихся на их территории и под их юрисдикцией,
как это предусматривается соответствующими нормами международного
права, а также вновь подтверждает обязанность каждого отдельно взятого
государства защищать свое население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности.

11-50937 (R) 220911 220911

*1150937*

S/PRST/2011/18

Совет Безопасности вновь подтверждает, что меры, принимаемые в
рамках предотвращения конфликтов Организацией Объединенных Наций,
должны быть ориентированы на поддержку и дополнение, в соответствующих случаях, роли национальных правительств в предотвращении
конфликтов.
Совет Безопасности отдает должное прилагаемым Генеральным секретарем усилиям по использованию механизма оказания им добрых услуг
и направлению представителей, специальных посланников и посредников
для содействия выработке надежных и всеобъемлющих вариантов урегулирования. Совет побуждает Генерального секретаря шире и эффективно
использовать все имеющиеся в его распоряжении согласно Уставу механизмы и дипломатические инструменты с целью повысить действенность
посредничества и мероприятий в его поддержку и ссылается в этой связи
на резолюцию A/RES/65/283 от 28 июля 2011 года, а также доклад Генерального секретаря от 8 апреля 2009 года (S/2009/189). Совет далее побуждает соответствующие стороны действовать добросовестно в контексте
усилий по предотвращению конфликтов и посредничеству, в том числе в
контексте усилий, прилагаемых Организацией Объединенных Наций.
Совет Безопасности побуждает Генерального секретаря продолжать
повышать согласованность и консолидацию действий системы Организации Объединенных Наций в целях обеспечения максимальной отдачи от
оперативных и своевременных усилий по предотвращению конфликтов,
прилагаемых Организацией. Совет подчеркивает важность проведения
для него регулярных брифингов по таким усилиям и далее призывает Генерального секретаря продолжать придерживаться этой полезной практики.
Совет Безопасности напоминает, что всеобъемлющая стратегия предотвращения конфликтов должна, в частности, включать раннее предупреждение, превентивное развертывание, посредничество, поддержание
мира, практические меры по разоружению, меры ответственности, а также постконфликтное миростроительство, и признает, что эти компоненты
являются взаимозависимыми, взаимодополняющими и параллельными.
Совет Безопасности признает, что стратегии предотвращения конфликтов должны быть направлены на устранение на комплексной основе
коренных причин вооруженных конфликтов и политических и социальных кризисов, в том числе путем содействия устойчивому развитию, искоренению нищеты, национальному примирению, благому управлению,
демократии, равенству полов, недопущению безнаказанности, верховенству права и уважению и защите прав человека.
Совет Безопасности побуждает к мирному урегулированию местных
споров через региональные механизмы в соответствии с главой VIII Устава. Совет отмечает прилагаемые усилия по укреплению оперативного и
институционального сотрудничества между Организацией Объединенных
Наций и региональными и субрегиональными организациями в области
предотвращения конфликтов и в этой связи вновь заявляет о необходимости дальнейшей активизации стратегического диалога, партнерских отношений и более регулярного обмена мнениями и информацией на рабочем уровне в целях наращивания национального и регионального потен-
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циала в области применения таких инструментов превентивной дипломатии, как посредничество, сбор и анализ информации, раннее оповещение,
предупреждение и миротворчество.
Совет Безопасности намерен продолжать укреплять отношения
партнерства со всеми другими соответствующими участниками как на
стратегическом уровне, так и на местах, в частности с Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом, Комиссией по миростроительству и международными финансовыми учреждениями, такими
как Всемирный банк. Совет далее намерен продолжать укреплять отношения партнерства с региональными отделениями Организации Объединенных Наций.
Совет Безопасности особо отмечает, что для обеспечения эффективности механизма превентивной дипломатии необходимо активно вовлекать в эту деятельность гражданское общество, особенно молодежь и других соответствующих субъектов, таких как научные круги и средства массовой информации. Совет также подтверждает важную роль женщин в
предотвращении и урегулировании конфликтов и в миростроительстве и
вновь обращается с призывом обеспечить равное представительство и
равноправное и полное участие женщин в усилиях по превентивной дипломатии в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1820 (2008), 1888
(2009), 1889 (2009) и заявлениями его Председателя S/PRST/2010/20 и
S/PRST/2010/22.
Совет Безопасности признает важность активизации усилий, в том
числе по координации действий соответствующих двусторонних и многосторонних доноров, для обеспечения предсказуемой, последовательной и
своевременной финансовой поддержки в интересах оптимизации использования инструментов превентивной дипломатии, включая посредничество, на протяжении всего конфликта.
Совет Безопасности ожидает, что доклад Генерального секретаря,
озаглавленный «Превентивная дипломатия: достижение результатов»,
также будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Социальным Советом, а также другими сторонами, включая международные
финансовые учреждения, и поддерживает укрепление потенциала Организации Объединенных Наций и ее партнеров в области превентивной
дипломатии».
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