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62/53. Меры укрепления доверия на региональном уровне: 
деятельность Постоянного консультативного комитета 
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 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции по этому вопросу, в частности 
на свою резолюцию 61/96 от 6 декабря 2006 года, 

 ссылаясь также на руководящие принципы достижения всеобщего и 
полного разоружения, принятые на ее десятой специальной сессии, первой 
специальной сессии, посвященной разоружению, 

 принимая во внимание создание Генеральным секретарем 28 мая 1992 года 
Постоянного консультативного комитета Организации Объединенных Наций 
по вопросам безопасности в Центральной Африке, роль которого заключается 
в содействии ограничению вооружений, разоружению, нераспространению и 
развитию в этом субрегионе, 

 будучи убеждена в том, что ресурсы, высвобождаемые в результате 
разоружения, включая региональное разоружение, могут быть использованы 
для социально-экономического развития и для защиты окружающей среды на 
благо всех народов, в частности народов развивающихся стран, 

 учитывая важность и эффективность мер укрепления доверия, 
принимаемых по инициативе и при участии всех заинтересованных государств 
и с учетом конкретных особенностей каждого региона, поскольку такие меры 
могут способствовать обеспечению региональной стабильности и 
международного мира и безопасности, 

 будучи убеждена в том, что развитие может быть обеспечено лишь при 
наличии атмосферы мира, безопасности и взаимного доверия как внутри 
государств, так и в межгосударственных отношениях, 
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 ссылаясь на Браззавильскую декларацию о сотрудничестве во имя 
обеспечения мира и безопасности в Центральной Африке 1 , Батийскую 
декларацию по вопросам поощрения стабильной демократии, прочного мира и 
устойчивого развития в Центральной Африке2 и Декларацию Яунде о мире, 
безопасности и стабильности в Центральной Африке3; 

 принимая во внимание резолюции 1196 (1998) и 1197 (1998), принятые 
Советом Безопасности 16 и, соответственно, 18 сентября 1998 года после 
рассмотрения им доклада Генерального секретаря о причинах конфликтов и 
содействии обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке4, 

 подчеркивая необходимость укрепления потенциала для обеспечения 
предотвращения конфликтов и поддержания мира в Африке, 

 1. вновь заявляет о своей поддержке усилий по содействию 
осуществлению мер укрепления доверия на региональном и субрегиональном 
уровнях в целях ослабления напряженности и конфликтов в Центральной 
Африке и содействия устойчивому миру, стабильности и развитию в 
субрегионе; 

 2. вновь заявляет о важном значении программ разоружения, 
демобилизации и реинтеграции и призывает Комиссию по миростроительству 
Организации Объединенных Наций поддерживать усилия по стабилизации 
политической обстановки и восстановлению в странах, находящихся в 
постконфликтной ситуации; 

 3. с удовлетворением отмечает активизацию деятельности 
Постоянного консультативного комитета Организации Объединенных Наций 
по вопросам безопасности в Центральной Африке после принятия решения на 
двадцать четвертом совещании Постоянного консультативного комитета на 
уровне министров, которое состоялось в Кигали 25–29 сентября 2006 года; 

 4. приветствует принятие на двадцать пятом совещании Постоянного 
консультативного комитета на уровне министров, состоявшемся в Сан-Томе 
14–18 мая 2007 года, «Сан-Томийской инициативы», касающейся разработки 
правового документа о контроле за стрелковым оружием и легкими 
вооружениями в Центральной Африке, а также кодекса поведения сил обороны 
и безопасности в Центральной Африке, и призывает заинтересованные страны 
оказать финансовую поддержку в связи с осуществлением этих двух проектов; 

 5. приветствует также проведение в Яунде 4–6 сентября 2007 года 
специальной конференции Постоянного консультативного комитета, 
посвященной трансграничным проблемам безопасности в Центральной 
Африке, и принимает к сведению внесенные на ней рекомендации, в частности 
рекомендацию, касающуюся проекта создания в Камеруне Международной 
школы по подготовке африканских жандармов и полицейских к участию в 
операциях по поддержанию мира; 

_______________ 
1 A/50/474, приложение I. 
2 A/53/258-S/1998/763, приложение II, добавление I. 
3 A/53/868-S/1999/303, приложение II. 
4 A/52/871-S/1998/318. 

2 



A/RES/62/53 

 6. призывает государства — члены Экономического сообщества 
центральноафриканских государств продолжать свои усилия по содействию 
миру и безопасности в их субрегионе; 

 7. просит Генерального секретаря в соответствии с резолюцией 1197 
(1998) Совета Безопасности оказывать государствам — членам Постоянного 
консультативного комитета необходимую поддержку в обеспечении 
нормального функционирования Центральноафриканского совета мира и 
безопасности; 

 8. призывает государства — члены Экономического сообщества 
центральноафриканских государств продолжать прилагать усилия к тому, 
чтобы Механизм раннего предупреждения для Центральной Африки начал 
работать в полную силу, выполняя функцию инструмента по анализу и 
отслеживанию политической ситуации в субрегионе в рамках предотвращения 
кризисов и вооруженных конфликтов, и просит Генерального секретаря 
оказывать ему помощь, необходимую для его нормального функционирования; 

 9. вновь заявляет о своей поддержке программы работы Постоянного 
консультативного комитета, принятой на организационном совещании 
Комитета, состоявшемся в Яунде 27–31 июля 1992 года; 

 10. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый Постоянным 
консультативным комитетом в осуществлении его программы работы на 
период 2006–2007 годов5; 

 11. подчеркивает важность оказания государствам — членам 
Постоянного консультативного комитета существенной поддержки, 
необходимой им для выполнения в полном объеме программы деятельности, 
принимаемой ими на их совещаниях на уровне министров; 

 12. призывает международное сообщество поддерживать усилия, 
прилагаемые соответствующими государствами в целях осуществления их 
программ разоружения, демобилизации и реинтеграции; 

 13. просит Генерального секретаря и Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев продолжать оказывать 
странам Центральной Африки помощь в решении проблем беженцев и 
перемещенных лиц, находящихся на их территории; 

 14. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека продолжать всецело 
содействовать нормальному функционированию Субрегионального центра по 
вопросам прав человека и демократии в Центральной Африке; 

 15. настоятельно призывает государства-члены и 
межправительственные и неправительственные организации активно 
поддерживать деятельность Постоянного консультативного комитета, внося 
добровольные взносы в Целевой фонд для Постоянного консультативного 
комитета Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в 
Центральной Африке; 

 16. призывает государства — члены Постоянного консультативного 
комитета обеспечить осуществление резолюции 1540 (2004) Совета 

_______________ 
5 A/62/129. 
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Безопасности от 28 апреля 2004 года, которая касается борьбы против 
использования и оборота ядерного, биологического и химического оружия и 
средств его доставки негосударственными субъектами; 

 17. просит Генерального секретаря и далее оказывать помощь 
государствам — членам Постоянного консультативного комитета, с тем чтобы 
они могли продолжать свои усилия; 

 18. просит Генерального секретаря представить ей на ее шестьдесят 
третьей сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции; 

 19. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят третьей сессии пункт, озаглавленный «Меры укрепления доверия 
на региональном уровне: деятельность Постоянного консультативного 
комитета Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности в 
Центральной Африке». 

61-e пленарное заседание, 
5 декабря 2007 года 

4 


	Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

