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Шестьдесят четвертая сессия
Пункт 63(b) повестки дня
Новое партнерство в интересах развития Африки:
прогресс в осуществлении и международная
поддержка: причины конфликтов и содействие
обеспечению прочного мира и устойчивого
развития в Африке
Судан ∗: проект резолюции

Осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе
Генерального секретаря о причинах конфликтов
и содействии обеспечению прочного мира и устойчивого
развития в Африке
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на доклад Специальной рабочей группы открытого состава по
причинам конфликтов и содействию обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке 1, на свою резолюцию 53/92 от 7 декабря 1998 года и последующие ежегодные резолюции, включая резолюции 60/223 от 23 декабря
2005 года, 61/230 от 22 декабря 2006 года, 62/275 от 11 сентября 2008 года и
63/304 от 23 июля 2009 года, а также на свои резолюции 62/179 от 19 декабря
2007 года и 63/267 от 31 марта 2009 года о Новом партнерстве в интересах развития Африки и 59/213 от 20 декабря 2004 года, 61/296 от 17 сентября
2007 года и 63/310 от 14 сентября 2009 года о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом,
ссылаясь также в этой связи на резолюции Совета Безопасности 1809
(2008) от 16 апреля 2008 года о мире и безопасности в Африке, 1325 (2000) от
31 октября 2000 года и 1820 (2008) от 19 июня 2008 года о женщинах и мире и
безопасности, 1366 (2001) от 30 августа 2001 года о роли Совета в предотвращении вооруженных конфликтов, 1612 (2005) от 26 июля 2005 года о детях и
вооруженных конфликтах, 1625 (2005) от 14 сентября 2005 года о повышении
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эффективности роли Совета в предотвращении конфликтов, особенно в Африке, и 1631 (2005) от 17 октября 2005 года о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности,
ссылаясь далее на Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 2, в
котором мировые лидеры подтвердили свою приверженность делу удовлетворения особых потребностей Африки, и на свою резолюцию 60/265 от 30 июня
2006 года,
ссылаясь на политическую декларацию о потребностях Африки в области
развития, принятую 22 сентября 2008 года на совещании высокого уровня о
потребностях Африки в области развития 3,
1.
принимает к сведению очередной доклад Генерального секретаря 4 об
осуществлении рекомендаций, содержащихся в его докладе о причинах конфликтов и содействии обеспечению прочного мира и устойчивого развития в
Африке 5, и приветствует последние события, связанные с устранением таких
причин, и другие усилия по предотвращению конфликтов, поддержанию мира
и постконфликтному миростроительству, предпринимаемые африканскими
странами, африканскими региональными организациями и системой Организации Объединенных Наций;
вновь подтверждает необходимость обеспечения более тесной
2.
увязки между программами социально-экономического развития Африки и ее
повесткой дня в области мира и безопасности;
вновь подтверждает также свою приверженность полному и ско3.
рейшему осуществлению положений политической декларации о потребностях
Африки в области развития3;
4.
просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее шестьдесят пятой сессии доклад об итогах обзора осуществления рекомендаций, содержащихся в его докладе 1998 года5, с уделением особого внимания новым и возникающим проблемам и сохраняющимся препятствиям, а
также инновационным решениям, достижениям и результатам в деле обеспечения прочного мира и устойчивого развития в Африке, уделяя должное внимание трудностям перехода от хрупкого мира к долгосрочному устойчивому развитию, который переживают многие африканские страны.
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