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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 6108-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 21 апреля
2009 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Поддержание международного мира и безопасности: посредничество и разрешение
споров», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности ссылается на заявление своего Председателя
(S/PRST/2008/36) от 23 сентября 2008 года и принимает к сведению доклад Генерального секретаря относительно укрепления посредничества и
поддержки посредничества (S/2009/189), а также содержащиеся в нем рекомендации.
Совет Безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и как орган, на котором лежит главная ответственность за
поддержание международного мира и безопасности, подчеркивает свое
намерение и далее участвовать во всех стадиях конфликтного цикла, в том
числе в поддержке посредничества, и выражает свою готовность изучить
дальнейшие пути и средства более эффективного поощрения посредничества как важного средства мирного урегулирования споров, по возможности до того, как они перерастают в насилие.
Совет Безопасности признает важное значение инициирования посредничества на как можно более ранних этапах конфликтов, а также на
этапах выполнения подписанных мирных соглашений и подчеркивает необходимость структурирования процессов посредничества таким образом,
чтобы они позволяли устранять коренные причины конфликтов и вносить
вклад в миростроительство в интересах обеспечения прочного мира.
Совет Безопасности подчеркивает, что стороны конфликта несут
главную ответственность за мирное урегулирование споров и что только
благодаря их полноценному участию и подлинной приверженности урегулированию конфликта, включая устранение его основных причин, можно
установить и сохранить мир. В связи с этим Совет подчеркивает важность
формирования национального и местного потенциала в сфере посредничества.
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Совет Безопасности особо отмечает важное значение действий,
предпринимаемых Генеральным секретарем Организации Объединенных
Наций в интересах поощрения посредничества и мирного урегулирования
споров, и приветствует продолжающиеся усилия Департамента по политическим вопросам, предпринимаемые, в частности через Группу поддержки посредничества, по реагированию на возникающие и существующие кризисы. Он обращает особое внимание на то, что усилия по поддержке посредничества должны отвечать требованиям быстро протекающих мирных процессов.
Совет Безопасности напоминает о важном вкладе государств-членов,
региональных и субрегиональных организаций, гражданского общества и
других заинтересованных сторон в мирное урегулирование споров. Совет
приветствует усилия региональных и субрегиональных организаций по
укреплению их потенциала в сфере посредничества и высоко ценит усилия Генерального секретаря по дальнейшему оказанию им помощи в этой
связи.
Совет Безопасности настоятельно призывает Секретариат вместе со
всеми партнерами обеспечить наличие хорошо подготовленных, опытных
специалистов по вопросам посредничества из различных географических
регионов на всех уровнях и обеспечить своевременную и самую высококачественную поддержку посреднических усилий и настоятельно призывает тех, кто располагает резервом специалистов по вопросам посредничества, сотрудничать с Секретариатом в этом вопросе.
Совет Безопасности просит далее Генерального секретаря действовать в партнерстве с государствами-членами, региональными и субрегиональными организациями и другими соответствующими партнерами на
скоординированной и взаимодополняемой основе, сотрудничая в процессе посредничества.
Совет Безопасности с обеспокоенностью отмечает крайнюю малочисленность женщин, выполняющих ответственную роль в процессах посредничества, и подчеркивает необходимость обеспечить надлежащее назначение женщин на руководящие должности в качестве наделенных высокими полномочиями посредников, а также в состав групп посредников
в соответствии с резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008). Он вновь обращается с призывом к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и руководителям региональных и субрегиональных организаций принять с этой целью соответствующие меры.
Совет Безопасности просит Генерального секретаря регулярно информировать его о принятых им мерах по поощрению и поддержке посредничества и мирному урегулированию споров, обеспечивая согласованность с предпринимаемыми усилиями по укреплению миростроительства и поддержания мира».
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