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61/218. Гуманитарная помощь и реконструкция Либерии 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 45/232 от 21 декабря 1990 года, 46/147 от 
17 декабря 1991 года, 47/154 от 18 декабря 1992 года, 48/197 от 21 декабря 
1993 года, 49/21 Е от 20 декабря 1994 года, 50/58 А от 12 декабря 1995 года, 
51/30 В от 5 декабря 1996 года, 52/169 Е от 16 декабря 1997 года, 53/1 I от 
16 ноября 1998 года, 55/176 от 19 декабря 2000 года, 57/151 от 16 декабря 
2002 года и 59/219 от 22 декабря 2004 года, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря о гуманитарной помощи и 
помощи в восстановлении отдельных стран и регионов1, 

 выражая благодарность Экономическому сообществу 
западноафриканских государств, Африканскому союзу, Международной 
контактной группе по бассейну реки Мано, системе Организации 
Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям, странам и 
учреждениям  донорам, а также правительственным и неправительственным 
организациям за поддержку, которую они продолжают оказывать процессу 
миростроительства и развитию Либерии, 

 выражая благодарность также Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии за ее важную роль в поддержании мира и стабильности в 
этой стране,  

 с признательностью отмечая проведение в октябре-ноябре 2005 года 
демократических выборов, которые привели к инаугурации в январе 2006 года 
первой женщины-президента, демократически избранной в Африке, 

 отмечая прогресс, достигнутый в ряде областей, включая укрепление 
государственной власти на всей территории страны, свидетельством чего 
явилась национальная программа развития, включающая четыре базовых 
компонента — безопасность, благое управление и верховенство закона, 
активизация экономической деятельности и восстановление инфраструктуры и 

_______________ 
1 А/61/209. 
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обеспечение основными услугами, — которые являются также важными 
элементами обеспечения поступательного экономического роста и развития, 

 сознавая, что, невзирая на достигнутые в недавнем прошлом позитивные 
сдвиги, ситуация в Либерии остается неустойчивой и по-прежнему 
представляет собой угрозу международному миру и безопасности в 
субрегионе, 

 1. выражает признательность Экономическому сообществу западно-
африканских государств, Африканскому союзу, странам и учреждениям – 
донорам, системе Организации Объединенных Наций и ее 
специализированным учреждениям, а также неправительственным 
организациям за их ценный вклад в принятие ими всеобъемлющего подхода к 
миростроительству в Либерии и субрегионе; 

 2. высоко оценивает постоянные усилия Генерального секретаря по 
мобилизации международного сообщества, системы Организации 
Объединенных Наций и других организаций на оказание помощи Либерии; 

 3. предлагает всем государствам и межправительственным и 
неправительственным организациям оказывать Либерии помощь в содействии 
дальнейшему формированию благоприятных условий для укрепления мира, 
социально-экономического развития и региональной безопасности, в том числе 
посредством уделения особого внимания в своей работе созданию потенциала, 
организационному строительству и обеспечению занятости и обеспечения 
того, чтобы эта работа способствовала развитию экономики, 
характеризующейся предсказуемым инвестиционным климатом, 
благоприятствующим предпринимательской деятельности, благим 
управлением и господством права, и дополняла этот процесс; 

 4. предлагает международному сообществу оказывать финансовую и 
техническую помощь для содействия реализации программы правительства по 
национальному восстановлению и развитию, включая процесс осуществления 
стратегии сокращения масштабов нищеты и достижение целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия;  

 5. отмечает с признательностью, что на начало 2007 года 
запланировано проведение конференции доноров «за круглым столом» по 
вопросу восстановления и реконструкции Либерии, и приглашает систему 
Организации Объединенных Наций и ее специализированные учреждения в 
тесном сотрудничестве с правительством Либерии и его партнерами по 
процессу развития принять в ней участие2; 

 6. настоятельно призывает правительство продолжать деятельность 
по созданию в стране благоприятных условий для содействия социально-
экономическому развитию, миру и безопасности, для реинтеграции внутренне 
перемещенных лиц, а также для выполнения его обязательства обеспечивать 
защиту прав человека, господство права и национальное примирение; 

 7. призывает международное сообщество и межправительственные и 
неправительственные организации оказывать надлежащую помощь в 
осуществлении программ и проектов, перечисленных в настоящем докладе 
Генерального секретаря1; 

_______________ 
2 См. S/2006/743, пункт 52. 
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 8. просит Генерального секретаря:  

 а) продолжать его деятельность по координации работы системы 
Организации Объединенных Наций и обеспечивать мобилизацию финансовой, 
технической и иной помощи на цели восстановления и реконструкции 
Либерии; 

 b) представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей 
сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции; 

 9. постановляет рассмотреть на своей шестьдесят третьей сессии 
вопрос о ходе оказания международной помощи в восстановлении и 
реконструкции Либерии. 

83-e пленарное заседание, 
20 декабря 2006 года 


