Роль политического руководства в предотвращении
и прекращении конфликтов
Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне
Основная обязанность 1 Повестки дня в интересах
человечества
«Чтобы покончить с людскими страданиями, необходимы политические
решения, единство целей, последовательное руководство и инвестиции в
мирные и инклюзивные сообщества». Доклад Генерального секретаря для
Всемирного саммита по гуманитарным вопросам

Основные обязательства
Предотвращение и мирное урегулирование конфликтов признаны самыми
долгосрочными решениями для спасения жизни людей, уменьшения
экономического и социального ущерба и сокращения потребностей в оказании
гуманитарной помощи, проведении операций по поддержанию мира или
постконфликтном восстановлении в пострадавших от конфликтов районах.
Вместе с тем, по мере того как в районах, некогда считавшихся безопасными,
возникают или обостряются новые или возобновляются старые конфликты,
ранее считавшиеся урегулированными, сохраняется существенный разрыв
между добрыми намерениями в области предотвращения конфликтов и
реальным положением дел. Отсутствие долгосрочных политических решений
может продлить страдания людей, способствовать обострению существующих
конфликтов или заключению сторонами непрочных мирных соглашений,
нарушению ими своих обязательств и возобновлению насилия, что может
привести к значительному регрессу в области социально-экономического
развития. Умелое руководство, своевременное реагирование, инвестиции в
стабильность и широкое участие пострадавшего населения и гражданского
общества имеют решающее значение для подтверждения обязательств по
использованию политического руководства в целях предотвращения и
урегулирования конфликтов мирными средствами.
Предотвращение и прекращение конфликтов и миростроительство
признаны в Уставе Организации Объединенных Наций в качестве
первоочередной и основополагающей обязанности Организации перед
человечеством. Поскольку это — коллективная ответственность, она требует
твердого руководства со стороны Совета Безопасности, государств-членов,
системы Организации Объединенных Наций и гражданского общества.
Международное сообщество должно играть более значимую руководящую
роль в устранении коренных причин конфликтов, а также в укреплении
соответствующих
инструментов,
проведении
всестороннего
анализа
конфликтов и налаживании партнерских отношений в целях предотвращения
начала, эскалации или возобновления конфликтов. Пять основных
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обязательств, перечисленных ниже, направлены на то, чтобы перейти от слов к
делу в работе по предотвращению конфликтов.
Пять основных обязательств, предлагаемых для этой встречи за
круглым столом, вытекают из Основной обязанности 1 предложенной
Генеральным секретарем Повестки дня в интересах человечества.
• Основное обязательство 1: взять на себя обязательство действовать
заблаговременно в случаях возникновения потенциальных конфликтных
ситуаций на основе информации, полученной с помощью систем раннего
предупреждения и совместного анализа конфликтов, в соответствии с
международным правом.
• Основное обязательство 2: взять на себя обязательство совершенствовать
потенциал в области предупреждения и мирного урегулирования
конфликтов на национальном, региональном и международном уровнях и
расширять возможности для работы над несколькими кризисами
одновременно.
• Основное обязательство 3: взять на себя обязательство неуклонно
обеспечивать политическое руководство и вовлеченность на всех этапах
урегулирования кризиса в целях предотвращения возникновения или
возобновления конфликта.
• Основное обязательство 4: взять на себя обязательство по устранению
коренных причин конфликтов и добиваться снижения уязвимости за счет
инвестиций в развитие инклюзивных мирных сообществ.
• Основное обязательство 5: взять на себя обязательство повышать
осведомленность об успешном предотвращении конфликтов путем
выявления, обобщения и распространения информации о передовых
методах и извлеченных уроках.
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