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72/199.

Реорганизация компонента мира и безопасности
Организации Объединенных Наций
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами,
Организации Объединенных Наций,

закрепленными

в

Уставе

подтверждая свое твердое намерение продолжать повышать роль,
потенциал, эффективность и результативность деятельности системы
Организации Объединенных Наций,
подтверждая соответствующие роль и полномочия Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности в поддержании международного мира и
безопасности согласно Уставу,
ссылаясь
на
соответствующие
мандаты,
резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности,
подтверждая
основные
принципы
Объединенных Наций по поддержанию мира,

деятельности

решения

и

Организации

призывая
к
обеспечению
согласованности,
синергизма
и
взаимодополняемости предложений по реформированию компонента мира и
безопасности, управления и системы развития Организации Объединенных
Наций,
выражая признательность Генеральному секретарю за его усилия,
направленные на повышение эффективности компонента мира и безопасности
Секретариата,
приветствуя консультации с государствами-членами, проведенные
Генеральным секретарем в связи с его предложением по реформе,
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принимая к сведению заверения Генерального секретаря, данные в его
докладе1, включая, в частности, заверение в том, что его предложение по
реформе не направлено на изменение утвержденных мандатов, функций или
источников финансирования компонента мира и безопасности,
1.
принимает к сведению доклад Генерального секретаря1
поддерживает его концепцию реформы компонента мира и безопасности;

и

2.
просит Генерального секретаря в кратчайшие возможные сроки
представить Генеральной Ассамблее всеобъемлющий доклад о его предложении
по реформе компонента мира и безопасности, содержащий развернутые
сведения о создании Департамента по политическим вопросам и вопросам
миростроительства и Департамента миротворческих операций, включая
подробную информацию о предлагаемых функциях, структуре и кадровых
потребностях, для рассмотрения и принятия решения Ассамблеей в
соответствии с установленными процедурами;
3.
подчеркивает необходимость учитывать мнения, выраженные
государствами-членами,
обеспечивая
при
этом
подотчетность
и
транспарентность и уделяя должное внимание поощрению принципа
справедливого географического распределения.
74-e пленарное заседание,
20 декабря 2017 года
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