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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

[без передачи в главные комитеты (A/63/L.45 и Add.1)]

63/136. 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, 55/176 от 
19 декабря 2000 года, 57/151 от 16 декабря 2002 года, 59/219 от 22 декабря 
2004 года и 61/218 от 20 декабря 2006 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря1,

выражая признательность Экономическому сообществу западноафри-
канских 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 признательность также Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии за ее важную роль в поддержании мира и стабильности в 
этой стране, 

отмечая с признательностью прогресс, достигнутый, несмотря на 
многочисленные трудности, Комиссией по установлению истины и 
примирению, и выражая признательность правительству Либерии и тем его 
партнерам, которые уже оказали помощь Комиссии, 

отмечая — зная о будущих трудностях — прогресс, достигнутый в ряде 
областей, включая укрепление государственной власти на всей территории 
страны, о чем свидетельствует национальная программа развития, 
включающая четыре базовых компонента — безопасность; благое управление 
и верховенство права; оживление экономики и восстановление 

_______________
1 А/63/295.



A/RES/63/136

2

инфраструктуры; обеспечение основными услугами, — которые являются 
также важными условиями устойчивого экономического роста и развития,

решительно осуждая все акты насилия по половому признаку, включая 
сексуальное насилие, совершаемое в отношении мирных граждан, особенно 
женщин и детей, и подчеркивая необходимость осуществления правительством 
Либерии и Организацией Объединенных Наций Совместной программы 
предотвращения сексуального насилия и насилия на гендерной почве и 
принятия соответствующих мер (2008–2012 годы),

подчеркивая необходимость защиты женщин и детей в постконфликтных 
ситуациях и ссылаясь на резолюции Совета Безопасности и заявления его 
Председателя, посвященные вопросам женщин и мира и безопасности, в 
частности на резолюцию 1325 (2000) Совета от 31 октября 2000 года, 

отмечая, что положение в Либерии остается в целом стабильным, хотя и 
неустойчивым,

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. вновь предлагает всем государствам и межправительственным и 
неправительственным организациям оказывать Либерии помощь, чтобы
содействовать дальнейшему созданию 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 трудоустройству и 
посредством обеспечения того, чтобы эта работа дополняла и стимулировала 
развитие экономики, характеризующейся предсказуемым инвестиционным 
климатом, благоприятствующим предпринимательской деятельности, благому
управлению и верховенству права;

4. приветствует согласование в июне 2008 года правительством 
Либерии и Организацией Объединенных Наций Совместной программы
предотвращения сексуального насилия и насилия на гендерной почве и 
принятия соответствующих мер (2008–2012 годы) и призывает все стороны к 
ее осуществлению; 

5. с удовлетворением принимает к сведению тот факт, что 
правительство Либерии завершило разработку стратегии уменьшения нищеты 
и что она получила полную поддержку его партнеров на состоявшемся в 
Берлине 26 и 27 июня 2008 года Форуме по уменьшению нищеты в Либерии; 

6. решительно призывает международное сообщество трансформи-
ровать выраженную на Форуме огромную добрую волю в ощутимые 
результаты и поддержку правительственной программы национального 
восстановления, включая его стратегию уменьшения нищеты и меры по 
достижению целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; 
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7. настоятельно призывает правительство продолжать деятельность 
по созданию в стране благоприятных условий для содействия социально-
экономическому развитию, миру и безопасности, для реинтеграции беженцев и
вынужденных переселенцев, а также для выполнения его обязательства 
обеспечивать защиту прав человека, верховенство права и национальное 
примирение;

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

9. 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 пятой сессии 
окончательный и всеобъемлющий доклад об осуществлении мер по оказанию 
гуманитарной помощи и восстановлению Либерии по пункту повестки дня, 
озаглавленному «Укрепление координации в области гуманитарной помощи и 
помощи в случае стихийных бедствий, предоставляемой Организацией 
Объединенных Наций, включая специальную экономическую помощь», с 
учетом осуществляемой в этой стране деятельности по миростроительству, 
финансируемой Фондом миростроительства;

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

68-e пленарное заседание,
11 декабря 2008 года


