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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5895-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 20 мая 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Посткон-
фликтное миростроительство», Председатель Совета Безопасности сделал от 
имени Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности напоминает о своей главной ответственности 
за поддержание международного мира и безопасности и особо отмечает 
исключительную важность постконфликтного миростроительства в соз-
дании фундамента для достижения прочного мира и устойчивого развития 
после бедствия войны.  

  Совет Безопасности признает, что оказание поддержки государствам 
в преодолении последствий конфликта и установлении прочного мира яв-
ляется одной из серьезных задач, стоящих перед международным сообще-
ством, и что принятие эффективных мер реагирования требует проведе-
ния комплексной и согласованной деятельности в политической области и 
в области безопасности, гуманитарной деятельности и деятельности в це-
лях развития, в том числе на первом этапе процесса комплексного плани-
рования миссий. 

  Совет Безопасности особо отмечает важность полной национальной 
сопричастности и главной ответственности национальных властей стран, 
выходящих из состояния конфликта, за миростроительство и устойчивое 
развитие, заявляет о своем намерении поддерживать эти усилия и призы-
вает к тому же другие стороны. 

  Совет Безопасности ссылается на свою резолюцию 1645 (2005) и 
приветствует работу Комиссии по миростроительству по оказанию кон-
сультативной помощи в вопросах координации международной деятель-
ности по миростроительству и использования ресурсов на эти цели и вы-
ражает свою поддержку усилению роли Комиссии по миростроительству, 
Управления по поддержке миростроительства и Фонда миростроительст-
ва.  

  Совет Безопасности признает, что, в частности, сразу же после окон-
чания конфликта затронутым странам приходится решать неотложные за-
дачи, которые включают, но не ограничиваются задачами по восстановле-
нию государственных институтов, разоружению, демобилизации и реин-
теграции вооруженных сил, реформированию сектора безопасности, 
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обеспечению правосудия в переходный период, примирению, восстанов-
лению законности и обеспечению уважения прав человека и восстановле-
нию экономики. Совет Безопасности подчеркивает, что наличие граждан-
ских экспертов в период постконфликтного миростроительства имеет 
весьма важное значение для оказания помощи в решении этих задач. 

  Совет Безопасности поощряет усилия, направленные на удовлетво-
рение острой необходимости в наличии готовых к быстрому развертыва-
нию гражданских экспертов, и подчеркивает, что первостепенная задача 
таких экспертов — вести в сотрудничестве с национальными властями 
работу по укреплению национального потенциала. 

  Совет Безопасности особо указывает, что Организации Объединен-
ных Наций необходимо играть на местах ведущую роль в деле координа-
ции международных усилий в постконфликтных ситуациях. Совет Безо-
пасности подчеркивает, что координация между национальными властями 
и другими сторонами, участвующими в более долгосрочном процессе 
восстановления и развития, в том числе органами системы Организации 
Объединенных Наций с учетом их соответствующих мандатов, междуна-
родными финансовыми учреждениями, а также с гражданским обществом 
и деловым сектором, имеет жизненно важное значение для успешной ра-
боты Организации Объединенных Наций и международного сообщества в 
постконфликтных ситуациях. 

  Совет Безопасности подчеркивает, что необходимо с самого начала 
обеспечивать финансирование деятельности по преодолению последствий 
конфликта и миростроительству в целях удовлетворения неотложных по-
требностей и закладывать прочную основу для более долгосрочного про-
цесса восстановления и развития. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает роль региональных органи-
заций в деле предотвращения, регулирования и урегулирования конфлик-
тов в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных На-
ций и необходимость укрепления потенциала региональных организаций 
для оказания помощи странам в преодолении последствий конфликта. 

  Совет Безопасности призывает Генерального секретаря, Комиссию 
по миростроительству, международные и региональные организации и го-
сударства-члены рассмотреть вопрос о том, как обеспечить поддержку 
национальных усилий в затронутых странах в целях более быстрого и 
эффективного установления прочного мира, в том числе в области коор-
динации, создания возможностей для развертывания гражданского компо-
нента и финансирования. Совет Безопасности предлагает Генеральному 
секретарю в течение 12 месяцев представить соответствующим органам 
Организации Объединенных Наций рекомендации в отношении того, как 
наилучшим образом подойти к решению этих вопросов в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и, с учетом мнений Комиссии по ми-
ростроительству, как координировать деятельность по миростроительству 
и поощрять мобилизацию и наиболее эффективное использование ресур-
сов для удовлетворения неотложных потребностей в области мирострои-
тельства». 

 


