ДЕЙСТВИЯ
Декларация о совместных обязательствах в отношении операций Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира
1.
Мы, государства — члены Организации
Объединенных Наций, в нашей соответствующей и
различной роли в качестве членов Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности, стран,
предоставляющих
воинские
и
полицейские
контингенты и финансовые средства для операций
Организации
Объединенных
Наций
по
поддержанию мира, принимающих стран и членов
международных, региональных и субрегиональных
организаций и механизмов совместно с этими
организациями и механизмами и Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций
издаем настоящую Декларацию о совместных
обязательствах, которая отражает активизацию
нашего коллективного участия в операциях
Организации
Объединенных
Наций
по
поддержанию мира.
2.
Сегодня деятельности по поддержанию мира
угрожают серьезные вызовы, и для достижения
успеха все заинтересованные стороны должны
играть свою роль в активизации коллективных
усилий.
Мы
поддерживаем
предложенную
Генеральным секретарем концепцию реформы
компонента мира и безопасности Секретариата
Организации
Объединенных
Наций
и
приветствуем
его
стремление
улучшить
способность Организации Объединенных Наций
выполнять свои мандаты посредством проведения
реформы системы управления, которая позволит
повысить
результативность
миротворческих
операций.
3.
Мы подтверждаем первостепенную роль
политических
решений
в
урегулировании
конфликтов и вспомогательную роль операций по
поддержанию мира в этой связи и вновь
подтверждаем
основные
принципы
миротворческой деятельности, такие как согласие
сторон, беспристрастность и неприменение силы,
кроме случаев, когда это необходимо в целях
самообороны или защиты мандата. Мы напоминаем
о важности деятельности по поддержанию мира в
качестве одного из наиболее эффективных
инструментов

Организации Объединенных Наций в деле
содействия
установлению
и
поддержания
международного мира и безопасности. Мы
коллективно подтверждаем нашу неизменную и
решительную поддержку в интересах того, чтобы
деятельность по поддержанию мира играла
принципиально важную роль в предотвращении,
сдерживании и разрешении конфликтов в тех
зонах,
где
развертываются
операции
по
поддержанию мира, а также служила целям
соблюдения международного права и построения
мира.
Содействовать достижению

политического урегулирования

конфликтов и усиливать политическое
воздействие операций по поддержанию мира

4.
Мы коллективно обязуемся активизировать
наши усилия в целях содействия урегулированию
конфликтов политическим путем и реализации
взаимодополняющих
политических
целей
и
комплексных стратегий, в том числе на
национальном и международном уровнях, в рамках
наших соответствующих мандатов и обязанностей.
Мы заявляем, что операции по поддержанию мира
Организации Объединенных Наций должны
разрабатываться и развертываться с учетом
необходимости поиска устойчивых политических
решений. Мы признаем необходимость обеспечения
параллельного стабильного прогресса в области
укрепления
безопасности,
национального
примирения, обеспечения законности, соблюдения
прав человека и устойчивого развития.
5.
Мы, государства-члены, обязуемся прилагать
усилия к тому, чтобы мандаты Совета Безопасности
были четкими, целенаправленными, поэтапными,
практически
выполнимыми,
учитывали
приоритетный порядок задач и обеспечивались
соответствующими ресурсами; изыскивать меры в
целях
обеспечения
возможности
большего
соответствия между мандатами и выделяемыми для
их выполнения ресурсами; и поддерживать

осуществление резолюций Совета Безопасности на соответствующего мандата, могут внести в
основе нашего двустороннего и многостороннего международные усилия по защите гражданских лиц
взаимодействия.
и поощрению и защите прав человека.
6. Генеральный секретарь обязуется представить
Совету Безопасности всеобъемлющий анализ,
включающий откровенные и реалистичные
рекомендации,
предложить
параметры
для
определения последовательности и приоритетности
мандатов и активизировать меры в целях обмена,
сообразно обстоятельствам, результатами обзоров,
проводимых
по
поручению
Генерального
секретаря, и специальных расследований.
7. В целях укрепления консультаций, проводимых
между
заинтересованными
сторонами
в
миротворческой
деятельности
по
вопросам
мандатов и их осуществления, мы коллективно
обязуемся
осуществлять
существующие
межправительственные
обязательства
о
трехстороннем сотрудничестве между странами,
предоставляющими военный и полицейский
персонал, Советом Безопасности и Секретариатом и
рассмотреть
возможности
для
дальнейшего
непосредственного
взаимодействия
между
правительствами принимающих стран и Советом
Безопасности.
8. Мы коллективно обязуемся осуществлять повестку
дня по вопросам женщин, мира и безопасности и
выполнять связанные с ней приоритетные задачи
путем обеспечения полноценного, равноправного и
значимого участия женщин на всех этапах мирного
процесса, а также путем систематического учета
гендерной проблематики на всех этапах анализа,
планирования, осуществления и представления
отчетности. Мы обязуемся далее увеличивать число
женщин среди гражданского и негражданского
персонала в миротворческих операциях на всех
уровнях и на ключевых должностях.

10. Мы коллективно обязуемся поддерживать
индивидуализированные, учитывающие конкретные
обстоятельства подходы к защите гражданского
населения в рамках соответствующих операций по
поддержанию мира с уделением особого внимания
защите женщин и детей в таких ситуациях.
Мы обязуемся выполнять мандаты по защите
гражданских лиц в рамках миссий по поддержанию
мира, в том числе используя все необходимые
средства по мере необходимости, в соответствии
с Уставом Организации Объединенных Наций,
мандатами миссий и применимыми нормами
международного права. Мы обязуемся далее
совершенствовать стратегическую коммуникацию
и подходы к взаимодействию с местным населением
в целях улучшения понимания миссий по
поддержанию мира и их мандатов.
Повышать уровень
защиты и безопасности
миротворцев
11. Мы отдаем должное погибшим миротворцам и
самым решительным образом осуждаем все акты
насилия в отношении персонала Организации
Объединенных Наций, а также любые попытки
совершить такие акты, которые могут составлять
военные преступления. Мы обязуемся принимать
все надлежащие меры для привлечения к судебной
ответственности лиц, совершающих преступные
действия в отношении персонала Организации
Объединенных Наций.

12. Признавая меняющиеся вызовы в контексте
современных конфликтов, мы коллективно
Улучшение
обязуемся принять активные и согласованные меры
защиты,
для противодействия тенденции учащения случаев
предоставляемой
гибели миротворцев и укрепления их охраны и
операциями по поддержанию мира
безопасности, и в этой связи мы отмечаем важность
Плана действий Генерального секретаря и плана
персонала
для
операций
по
9. Мы признаем, что принимающее государство подготовки
несет основную ответственность за защиту поддержанию мира, а также усилия, направленные
непрерывное
улучшение
медицинской,
гражданских лиц, и подчеркиваем вклад, которые на
операции по поддержанию мира, при наличии технической и логистической поддержки в
операциях по поддержанию мира.

Содействовать обеспечению
материалы
и
стандарты,
соответствующие
эффективности работы и подотчетности оперативным потребностям.
всех миротворческих компонентов
15. Мы подчеркиваем важность того, чтобы избегать
всех оговорок, которые оказывают отрицательное
на
осуществление
мандата
и
13.
Мы коллективно обязуемся обеспечивать воздействие
достижение
результатов.
Мы,
государства-члены,
наивысший уровень эффективности миротворческой
деятельности и прилагать усилия к тому, чтобы все обязуемся удвоить все усилия, направленные на
гражданские
и
негражданские
сотрудники выявление любых оговорок или изменений статуса
миротворческих миссий, особенно руководители, таких оговорок и предоставление информации о
несли ответственность за эффективное выполнение них в ясной форме, и совместно с Секретариатом
поставленных задач в соответствии с общими разработать четкий, комплексный и транспарентный
параметрами и проводили устранение недостатков в порядок действий в отношении оговорок.
выполнении. Генеральный секретарь обязуется
разработать комплексный нормативный рамочный
подход к оценке результативности на основе четких
стандартов для всех участников процесса, и
обеспечить, чтобы данные о результатах работы
использовались при планировании, проведении
оценки, принятии решений о развертывании и
представлении
отчетности;
препровождать
государствам-членам
все
оперативные
и
технические требования; обеспечить эффективную
полевую поддержку операций по поддержанию
мира и совместно с государствами-членами
формировать необходимый специализированный
потенциал, включая языковые навыки, поддерживая
при этом новые подходы в целях улучшения
комплектования сил, эксплуатационной надежности
оборудования и устойчивости.

Укреплять
воздействие
миротворческой деятельности
с точки зрения сохранения мира

16.
Генеральный секретарь обязуется при
выполнении задачи сохранения мира на основе
многоаспектных операций по поддержанию мира
стремиться
к
укреплению
национальной
ответственности за осуществление и национального
потенциала; обеспечивать при этом проведение
комплексного анализа и планирования, в частности
для переходных процессов; и стремиться к большей
согласованности действий в рамках системы
Организации Объединенных Наций, в том числе на
основе
совместных
платформ,
таких
как
Глобальный координационный центр по вопросам
14.
Мы, государства-члены, обязуемся полиции, органов правосудия и пенитенциарных
предоставлять
хорошо
подготовленный
и учреждений.
надлежащим образом оснащенный военный и
Мы коллективно обязуемся поддерживать
полицейский персонал и оказывать поддержку в 17.
инклюзивные
и основанные на широком участии
разработке и проведении учебных программ для
миротворцев эффективным образом. Мы обязуемся подходы, реализуемые операциями по поддержанию
далее оказывать поддержку в подготовке персонала мира совместно с правительствами принимающих
и сил и средств, необходимых для эффективной стран. Мы поддерживаем далее вовлечение
работы, на этапе до развертывания, а также гражданского общества и всех слоев местного
поддержку в осуществлении действующей политики населения в осуществление мандатов операций по
проверки на предмет соблюдения прав человека. Мы поддержанию мира и их участие в таком
коллективно поддерживаем создание облегченного осуществлении. Мы обязуемся далее обеспечивать
координацию,
согласованность
и
координационного механизма по вопросам учебной тесную
подготовки
и
укрепления
потенциала
и сотрудничество между Советом Безопасности и
подчеркиваем
необходимость
увеличения Комиссией по миростроительству в процессе
финансирования для оказания более эффективной выполнения миротворческих мандатов сообразно
В
период
перехода
от
поддержки в проведении учебной подготовки. обстоятельствам.
Генеральный секретарь обязуется предоставлять миротворческих операций к другим формам
присутствия мы обязуемся поддерживать страновые
государствам-членам учебные
группы Организации Объединенных Наций,

призванные
продолжать
оказывать
помощь
принимающим странам в деле построения мира.
Совершенствовать
партнерства
в деле поддержания мира
18. Мы коллективно обязуемся улучшать подходы
к сотрудничеству и планированию Организации
Объединенных
Наций
и
соответствующих
международных, региональных и субрегиональных
организаций и механизмов, включая Африканский
союз (АС) и Европейский союз (ЕС), которые за
последние
годы
направили
несколько
предусмотренных мандатом операций, признавая
при этом необходимость четкого разграничения
ролей между соответствующими операциями. Мы
обязуемся оказывать поддержку Африканскому
союзу в целях укрепления и осуществления его
политики, процедур и функций, в том числе
связанных
с
обеспечением
соблюдения
установленных требований. Признавая главную
ответственность
Совета
Безопасности
за
поддержание
международного
мира
и
безопасности, мы подтверждаем необходимость
повышения предсказуемости, устойчивости и
гибкости
финансирования
возглавляемых
Африканским союзом операций в поддержку мира,
санкционированных Советом Безопасности в
рамках его полномочий, о которых говорится в
главе VIII Устава.

Укреплять
осуществление
миротворческих операций
и их кадровый потенциал
21. Мы коллективно обязуемся, в рамках наших
соответствующих функций, обеспечивать, чтобы
персонал и руководство несли ответственность за
надлежащее поведение, в том числе путем
поддержки политики абсолютной нетерпимости
Организации Объединенных Наций в отношении
всех форм сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств, которая основана на принципе
защиты интересов потерпевших. Мы, государствачлены, обязуемся удостоверять соответствие
будущего персонала стандартам Организации
Объединенных Наций применительно к службе в
операциях Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира.
22. Мы привержены осуществлению принятой в
Организации Объединенных Наций политики
должной осмотрительности в вопросах прав
человека применительно к оказанию Организацией
Объединенных Наций любой поддержки силам
безопасности, не относящимся к Организации
Объединенных Наций, включая возмещение
расходов.

23. Мы обязуемся далее обеспечивать рациональное
природопользование
путем
осуществления
экологической политики для полевых миссий
Организации Объединенных Наций, а также
поддерживать экологически ответственные решения
19. В качестве правительств принимающих стран
применительно к нашим операциям и выполнению
операций по поддержанию мира мы обязуемся
мандатов.
прилагать все усилия для построения и сохранения
мира и обеспечения сотрудничества с операциями
24. Мы, стороны, утвердившие настоящую
по поддержанию мира в целях выполнения мандатов
декларацию,
обязуемся
обеспечить,
чтобы
Совета Безопасности, в том числе в целях
вышеуказанные
обязательства
нашли
свое
содействия доступу, и признаем национальные
отражение в наших позициях и практических
обязанности, связанные с обеспечением охраны и
методах работы в рамках соответствующих органов
безопасности миротворцев.
Организации Объединенных Наций, включая
Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности, при
20. Мы коллективно обязуемся улучшать подготовку,
рассмотрении ими вопросов, связанных с
обучение и оснащение военного и полицейского
деятельностью по поддержанию мира, и на
персонала на основе новаторских подходов, включая
периодической основе проводить совещания в
трехстороннее
сотрудничество
и
совместное
надлежащем формате для обзора хода работы в этой
развертывание.
области, в том числе на местном уровне.

