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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 6472-м заседании Совета Безопасности 21 января 2011 года в связи с
рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Постконфликтное миростроительство: организационное строительство», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности напоминает о предыдущих заявлениях своего Председателя о постконфликтном миростроительстве. Совет подчеркивает значение
организационного строительства как одного из важнейших компонентов миростроительства и особо отмечает важность принятия более эффективных и согласованных национальных и международных мер по его обеспечению, с тем
чтобы страны, выходящие из состояния конфликта, могли обеспечивать выполнение ключевых государственных функций, включая мирное разрешение политических споров, обеспечение безопасности и поддержание стабильности, защиту своего населения, обеспечение уважения правопорядка, оживление экономики и оказание основных услуг, которые имеют важнейшее значение для
достижения прочного мира. В этой связи Совет особо отмечает важность осознания национальной ответственности.
Совет Безопасности обращает особое внимание на то, что главная ответственность за успешное миростроительство в странах, выходящих из состояния конфликта, лежит на правительствах и соответствующих национальных
участниках, включая гражданское общество, и что Организация Объединенных
Наций может играть чрезвычайно важную роль в содействии становлению их
национальных институтов. Совет признает необходимость дальнейшего улучшения деятельности по оказанию помощи непосредственно после завершения
конфликта в целях содействия стабилизации ситуации при одновременном начале более долгосрочного процесса организационного строительства, включая
создание институтов, которые поддерживают демократические процессы и содействуют социально-экономическому развитию, в целях обеспечения устойчивого мира.
Совет Безопасности особо отмечает, что Организация Объединенных Наций и международное сообщество должны действовать более эффективно и согласованно при оценке потребностей и разработке планов действенного организационного строительства, в том числе в вопросе о том, как лучше использовать существующий национальный потенциал и возможности для обеспечения
формирования чувства национальной ответственности. Совет подчеркивает
необходимость интеграции действий по поддержке развития национального
потенциала во всю деятельность Организации Объединенных Наций по миро11-21310 (R) 210111 210111
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строительству в качестве одного из общесистемных приоритетов и особо указывает на то, что стратегии миростроительства и вопросы организационного
строительства следует рассматривать с учетом специфики каждой конкретной
страны.
Совет Безопасности подчеркивает необходимость более активной интеграции усилий по содействию организационному строительству в странах, выходящих из состояния конфликта, а также повышения предсказуемости и подотчетности в рамках Организации Объединенных Наций. Совет придает особое
значение важности согласованных, общесекторальных и учитывающих специфику ситуации подходов в вопросах управления, обеспечения экономической
стабильности, укрепления правопорядка и усиления сектора безопасности, ответственность за которые должны нести сами страны.
Совет Безопасности подчеркивает свою готовность активнее прибегать к
консультативной помощи Комиссии по миростроительству. Совет отмечает потенциальную роль, которую может играть Комиссия по миростроительству в
деле содействия достижению важнейших целей миростроительства, включая
развитие жизнеспособных и подотчетных институтов в странах, которыми она
занимается. Совет также подчеркивает важность установления целенаправленных и четко определенных отношений партнерства между Организацией Объединенных Наций, агентствами, занимающимися вопросами развития, двусторонними партнерами и всеми остальными соответствующими участниками, в
частности региональными и субрегиональными организациями, и международными финансовыми учреждениями для реализации национальных стратегий, предусматривающих эффективное организационное строительство и основанных на достигнутых результатах и взаимной подотчетности.
Совет Безопасности вновь подтверждает чрезвычайную важность своевременного, гибкого и предсказуемого выделения ресурсов на цели миростроительства, включая организационное строительство и наращивание потенциала,
и настоятельно призывает государства-члены и других партнеров активизировать усилия по достижению этой цели, в том числе путем пополнения ресурсов
Фонда миростроительства и выделения средств по линии многосторонних донорских целевых фондов, с признательностью отмечая уже внесенные взносы.
Совет Безопасности заявляет о своей готовности продолжать повышать
качество проводимого им обсуждения и осмысления решаемых на начальных
этапах миростроительства задач, связанных с организационным строительством, в мандатах операций по поддержанию мира, специальных политических
миссий и объединенных представительств по миростроительству, а также анализа их состава в целях внесения при необходимости требуемых корректировок с учетом достигнутого прогресса, извлеченных уроков или меняющейся
обстановки на местах. В этой связи Совет с признательностью отмечает вклад,
который миротворцы и миротворческие миссии вносят на ранних этапах миростроительства, и признает необходимость привлечения имеющихся в миссиях
специалистов и учета накопленного ими опыта при разработке стратегий миростроительства.
Совет Безопасности ожидает представления в начале 2011 года доклада о
результатах международного обзора гражданского потенциала, признавая необходимость совершенствования механизмов для своевременного развертывания квалифицированных гражданских экспертов в целях содействия удовле-
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творению потребностей стран, находящихся в постконфликтной ситуации, в
национальном организационном строительстве. Совет просит Генерального
секретаря включить в следующий очередной доклад о миростроительстве непосредственно после завершения конфликта оценку того, как осуществление
его программы действий способствует становлению жизнеспособных институтов в постконфликтных странах, а также дополнительные рекомендации по повышению эффективности вклада Организации Объединенных Наций в построение более эффективных, стабильных и устойчивых институтов, которые
могут способствовать предотвращению возобновления конфликта».
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