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Поощрение международного примирения, помощь
в обеспечении стабильности в районах конфликтов
и содействие постконфликтному восстановлению

Сто десятая конференция Межпарламентского союза,

напоминая о том, что в соответствии с положениями статьи 2 Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций государства-члены воздерживаются в их меж-
дународных отношениях от угрозы силой или ее применения,

напоминая о том, что за исключением случаев самообороны, которые кон-
кретно предусмотрены в статье 51 Устава, лишь Совет Безопасности уполно-
мочен принимать решения о мерах, связанных с использованием вооруженных
сил, в соответствии с главой VII Устава,

опираясь на положения главы VI Устава Организации Объединенных На-
ций, касающиеся урегулирования споров, и, в частности, полагая, что стороны
в споре прежде всего стараются разрешить спор путем переговоров, обследо-
вания, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства,
обращения к региональным органам или соглашениям или иными мирными
средствами по своему выбору,

подчеркивая общие цели Организации Объединенных Наций (изложенные
в статье 1 Устава) и Межпарламентского союза (изложенные в статье 1 его Ус-
тава), в частности поддержание международного мира и безопасности и разви-
тие дружественных отношений между странами и народами на основе уваже-
ния принципа равноправия и взаимного уважения,

__________________
* Делегация Соединенного Королевства высказала оговорку в отношении формулировки
второго пункта преамбулы, а делегация Индии высказала оговорку в отношении
пунктов 15 и 26 постановляющей части.
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признавая, что коренные причины вооруженных конфликтов носят слож-
ный характер, что требует всеобъемлющего и комплексного подхода к предот-
вращению этих конфликтов, и сознавая, что наиболее серьезными препятст-
виями для развития являются те конфликты, которые ведут к вооруженному
насилию,

учитывая явную связь между миром, развитием и демократией, а также
роль парламентов в укреплении этой связи,

будучи убеждена в том, что развитие демократии и осуществление прав
человека являются самыми надежными средствами предотвращения конфлик-
тов и восстановления мира и доверия в послевоенный или постконфликтный
период,

отмечая, что примирение народов и наций является кульминационным
этапом мирного процесса и средством для продвижения вперед после заверше-
ния конфликтов,

подтверждая, что примирение должно происходить одновременно с
прощением, но без забвения, и что примирение является характерной чертой
любого общества, в котором удалось восстановить мир и которое приступило к
совместному восстановлению ради будущего, основанного на ценностях вза-
имного уважения, равенства и терпимости,

напоминая о том, что парламент прежде всего является учреждением, во-
площающим различные отличительные черты и мнения общества и отражаю-
щим и направляющим это разнообразие в политический процесс, и что его за-
дача заключается в том, чтобы ослаблять напряженность и поддерживать ба-
ланс между противоположными стремлениями к разнообразию и однообразию
и индивидуальному и коллективному в целях укрепления социальной сплочен-
ности и солидарности,

ссылаясь на положения Всеобщей декларации о демократии (Каир, сен-
тябрь 1997 года) и информационного документа, отражающего позицию Меж-
парламентского союза (CONF/108/4-Inf.Doc.1),

признавая ту роль, которую может и должен играть Межпарламентский
союз и парламенты, являющиеся его членами, в восстановлении прочного мира
посредством содействия международному примирению,

напоминая о том, что парламент является идеальным форумом для выра-
жения существа демократии,

отмечая, что во многих случаях вооруженные конфликты являются ре-
зультатом кризиса и/или примирения, которое не удалось направить в нужное
русло,

1. подтверждает свой призыв, с которым она обратилась к правитель-
ствам на своей 109-й конференции, — «содействовать процессам примирения,
направленным на достижение устойчивого урегулирования внутренних кон-
фликтов»;

2. подтверждает призыв к парламентам, с которым она обратилась на
своей 109-й конференции, — сделать все возможное «на национальном уровне
для содействия созданию постоянных механизмов предотвращения и урегули-
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рования конфликтов для поддержки деятельности, направленной на достиже-
ние подлинного мира»;

3. просит парламенты проводить политику добрых услуг, сотрудниче-
ства и содействия парламентам стран, находящихся в состоянии конфликта или
в процессе примирения, когда они обращаются с такой просьбой;

4. просит парламенты стран, находящихся в процессе примирения,
разрабатывать и осуществлять совместные проекты;

5. призывает парламенты оказывать поддержку международным уси-
лиям, направленным на примирение, которые осуществляются под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций и региональных или субрегиональных орга-
низаций;

6. призывает парламенты оказывать поддержку межправительствен-
ным структурам, механизмам и процессам, которые содействуют стабилизации,
примирению и мирному развитию на региональном и субрегиональном уров-
нях, а также укреплять их парламентскую деятельность;

7. просит парламенты содействовать развитию диалога и обмена меж-
ду культурами и цивилизациями, а также углублению взаимопонимания между
ними;

8. просит Межпарламентский союз учредить комитеты для содействия
развитию диалога между парламентариями там, где мирный процесс и процесс
примирения не достигли желаемых результатов;

9. настоятельно призывает парламенты осуществлять контроль за
внешней политикой своих правительств, с тем чтобы доводить процессы при-
мирения до успешного завершения;

10. просит парламенты — где это уместно, вместе с Межпарламентским
союзом — развивать деятельность по созданию демократических институтов и
активизировать техническую помощь странам, стремящимся создать новую
систему парламентской демократии, а также использовать свой ценный опыт и
знания для содействия обеспечению гендерного баланса в этом процессе;

11. предлагает Комитету Межпарламентского союза по правам человека
парламентариев усилить свою роль и расширять свою деятельность в комисси-
ях по установлению фактов и примирению и предоставлять в распоряжение
этих комиссий свои знания и опыт в области прав человека;

12. рекомендует регулярно участвовать в операциях Организации Объе-
диненных Наций по поддержанию мира и, в частности, в инициативах, направ-
ленных на достижение примирения;

13. настоятельно призывает парламенты при необходимости создавать
на законных основаниях комиссии по установлению фактов и примирению;
обеспечивать справедливую представленность в их составе всех групп населе-
ния, включая женщин; предоставлять в распоряжение таких комиссий ресурсы,
необходимые для осуществления их мандата; информировать общественность
об их деятельности и результатах их работы; контролировать рассмотрение ре-
комендаций таких комиссий органами исполнительной власти; и обеспечивать
осуществление рекомендаций, разработанных такими комиссиями;
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14. рекомендует не распространять действия законов об исковой давно-
сти на серьезные преступления, связанные с нарушением прав человека;

15. рекомендует также ратифицировать международные документы по
правам человека, в частности Римский статут Международного уголовного су-
да и уставные документы специальных трибуналов, учрежденных Организаци-
ей Объединенных Наций;

16. предлагает учредить в каждом парламенте органы по вопросам прав
человека;

17. призывает Межпарламентский союз оказывать содействие развитию
сотрудничества между парламентскими органами, занимающимися вопросами
прав человека, и наладить связи с Управлением Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека и региональными механизма-
ми по правам человека;

18. рекомендует отменить или внести соответствующие изменения в
действующие законы или законопроекты, предусматривающие освобождение
по амнистии на основании применения законов об исковой давности в отноше-
нии действий, считающихся преступлениями в соответствии с нормами меж-
дународного права;

19. призывает Межпарламентский союз усилить его роль и расширить
его деятельность в области укрепления мира и безопасности, в частности по-
средством активизации своего взаимодействия с Организацией Объединенных
Наций путем предоставления своих знаний и опыта в области развития демо-
кратии в распоряжение миротворческих операций и операций по стабилиза-
ции;

20. рекомендует парламентам оказывать на правительства давление, с
тем чтобы они принимали участие в операциях по поддержанию мира, осуще-
ствляемых под эгидой Организации Объединенных Наций, и финансировали
их;

21. призывает расширять парламентскую дипломатическую деятель-
ность, техническую помощь в рамках двустороннего сотрудничества и участие
в консорциумах и многосторонних проектах сотрудничества;

22. призывает развивать многостороннее сотрудничество в рамках дея-
тельности и под эгидой Межпарламентского союза;

23. предлагает уделять особое внимание двухпалатной парламентской
системе в целях обеспечения представленности различных национальных
групп;

24. призывает Организацию Объединенных Наций продолжать и акти-
визировать ее усилия, направленные на предотвращение конфликтов и поддер-
жание и укрепление мира во всем мире, особенно в Африке, где медленный и
неустойчивый процесс развития не позволяет добиться стабильности, и на
Ближнем Востоке, где уже на протяжении более полувека продолжается один
из наиболее ужасных и кровавых конфликтов нашего времени;

25. призывает все страны осуществить резолюцию 1325 (2000) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, касающуюся женщин, мира
и безопасности, а также конкретные рекомендации в отношении женщин и
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войны, содержащиеся в Пекинской платформе действий и заключительном до-
кументе специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций «Пекин+5»;

26. призывает все международные, региональные и субрегиональные, а
также неправительственные организации, участвующие в деятельности по ока-
занию содействия международному примирению, принять меры по стабилиза-
ции районов, подверженных конфликтам, укреплять мир посредством по-
стконфликтного восстановления и продолжать их усилия, несмотря на неудачи
и серьезные препятствия, с которыми они сталкиваются;

27. призывает страны, участвующие в деятельности по оказанию помо-
щи в восстановлении в странах и регионах, находящихся на постконфликтном
этапе, добиваться постепенного и последовательного перехода от гуманитар-
ной помощи к восстановлению и развитию в целях недопущения возобновле-
ния конфликтов и появления новых потоков беженцев или внутренне переме-
щенных лиц;

28. настоятельно призывает Межпарламентский союз более активно
участвовать в поисках путей урегулирования конфликтов и содействии между-
народному примирению посредством:

а) активного участия в согласованных глобальных усилиях, направлен-
ных на урегулирование конфликтов, посредством диалога между парламента-
риями и сотрудничества с компетентными международными организациями и
учреждениями, что будет способствовать укреплению мира и безопасности;

b) поощрения в странах и регионах, подверженных конфликтам, всех
усилий, которые могли бы оказать содействие национальному примирению, в
частности таких, как обеспечение благого управления, уважение прав человека
и основных свобод и разоружение;

29. настоятельно призывает Межпарламентский союз активно участ-
вовать в деятельности по оказанию содействия постконфликтному восстанов-
лению посредством:

а) вынесения рекомендаций международным организациям и странам,
способным оказать такое содействие, учреждать в постконфликтных странах
или регионах широкомасштабные программы оказания экономической помо-
щи, необходимые для восстановления и обеспечения устойчивой стабильности,
используя в качестве примера План Маршалла;

b) поощрения правительств к всесторонней поддержке программ, необ-
ходимых для постконфликтного восстановления, посредством мобилизации их
ресурсов;

30. просит парламенты оказывать в зависимости от ситуации свое со-
действие или поддержку национальным мерам, направленным на поощрение
национального примирения, таким, как содействие формированию концепции
и культуры мира, добровольческая деятельность, борьба со всеми формами на-
силия, борьба с терроризмом, содействие развитию и образованию для всех,
включая образование в области прав человека;

31. просит также парламенты оказывать в зависимости от ситуации
свое содействие или поддержку мерам, направленным на укрепление мира и
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безопасности, таким, как восстановление, сокращение масштабов торговли
оружием, в частности стрелковым, а также торговли наркотиками, содействие
достижению социальной справедливости и борьба с нищетой, коррупцией и
ухудшением состояния окружающей среды;

32. призывает парламенты в рамках их деятельности, направленной на
восстановление, оказывать давление на свои правительства в целях обеспече-
ния выполнения обязательств, принятых в Монтеррее, и облегчения или лик-
видации, насколько это возможно, бремени задолженности, которая является
одной из главных причин нищеты и конфликтов;

33. призывает Межпарламентский союз играть более существенную
роль в дискуссиях, различных формах совместной деятельности и в перегово-
рах, касающихся мира и безопасности, посредством его Постоянного наблюда-
теля.


