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Review Summit Geneva Declaration on Armed Violence and Development hosted
by the Government of Switzerland and UNDP

Geneva, 12 September 2008

Summit Statement

We, the representatives of 85 countries, have gathered here today in Geneva to assess
the progress made, and to reaffirm our support and commitment to the goals laid down
in the Geneva Declaration on Armed Violence and Development, adopted on 7 June
2006.

Commend the efforts made to date in implementing the Geneva Declaration on Armed
Violence and Development through the promotion of sustainable security and a culture
of peace by taking action to reduce armed violence having negative impact on socio-
economic and human development.

Recognize that development, peace and security and human rights are interlinked and
mutually reinforcing, and that armed violence may hinder the achievement of the
Millennium Development Goals.

Recognizing that national, regional and international development policies can provide
important tools for the prevention of armed violence and in this context, resolve to
continue working together to prevent and reduce armed violence in order to enhance the
prospects for sustainable development at global, regional, national and local levels for
both the present and future generations.

Welcome the fact that 94 countries have to date adopted the Geneva Declaration on
Armed Violence and Development and encourage additional countries to do so.

Commend the governments of Guatemala, Kenya and Thailand for having taken the
initiative to host regional conferences on armed violence and development, which
resulted in the adoption of Regional Declarations on Armed Violence and Development
that take into account regional and national specificities related to the incidence of armed
violence.

Encourage states and relevant international and regional organisations, to implement
these Regional Declarations on Armed violence and Development.

Acknowledge that states bear the primary responsibility for preventing, reducing and
ending armed violence in their territories through practical measures and appropriate
mechanisms, including i) peaceful resolution of disputes, ii) respecting and protecting
human rights, and iii) promoting sustainable development and a culture of peace.
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  Приложение II к письму Постоянного представителя 
Швейцарии при Организации Объединенных Наций  
от 16 октября 2008 года на имя Генерального секретаря 
 
 

  Саммит по обзору хода осуществления Женевской декларации 
о вооруженном насилии и развитии, проведенный 
правительством Швейцарии и Программой развития 
Организации Объединенных Наций  
 
 

  Заявление саммита 
 
 

 Мы, представители 85 стран, собрались сегодня здесь в Женеве, чтобы 
дать оценку достигнутому прогрессу и вновь заявить о нашей поддержке и 
приверженности целям, сформулированным в Женевской декларации о воору-
женном насилии и развитии, принятой 7 июня 2006 года: 

 высоко оцениваем усилия, приложенные к настоящему времени в целях 
осуществления положений Женевской декларации о вооруженном насилии и 
развитии путем обеспечения устойчивой безопасности и культуры мира с при-
менением мер по сокращению масштабов вооруженного насилия и ослаблению 
его негативного воздействия на социально-экономическое развитие и развитие 
человека; 

 признаем, что развитие, мир и безопасность и права человека взаимосвя-
заны и дополняют друг друга и что вооруженное насилие может помешать дос-
тижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия; 

 признаем также, что национальные, региональные и международные стра-
тегии развития могут быть использованы в качестве эффективных средств для 
предотвращения вооруженного насилия, и в этой связи выражаем решимость 
продолжать совместную деятельность по предотвращению и сокращению мас-
штабов вооруженного насилия в целях улучшения перспектив достижения ус-
тойчивого развития на глобальном, региональном, национальном и местном 
уровнях как для нынешнего, так и для будущих поколений; 

 приветствуем тот факт, что к настоящему времени 94 страны приняли 
Женевскую декларацию о вооруженном насилии и развитии, и рекомендуем 
другим странам сделать то же; 

 воздаем должное правительствам Гватемалы, Кении и Таиланда за ини-
циативу провести в их странах региональные конференции по вооруженному 
насилию и развитию, в результате которых были подписаны региональные дек-
ларации о вооруженном насилии и развитии, учитывающие региональную и 
национальную специфику, связанную с распространением вооруженного наси-
лия; 

 призываем государства и соответствующие международные региональные 
организации осуществить эти региональные декларации о вооруженном наси-
лии и развитии; 

 признаем, что государства несут главную ответственность за предотвра-
щение, сокращение и ликвидацию вооруженного насилия на своих территориях 



Recalling our commitment to strive in achieving measurable reductions in the global
burden of armed violence by 2015, commend the work already accomplished to promote
the implementation of the Geneva Declaration through practical measures suggested in
the Framework of Implementation.

Welcome and encourage the continued assessment of the impact of armed violence on
girls, women, boys and men as an essential tool for advancing the implementation of the
Geneva Declaration. We encourage the efforts undertaken at national and sub-national
levels to develop methodologies and strategies to assess the impact of armed violence
on socio-economic and human development.

Support the efforts adopted by countries as part of their national policies for promoting
sustainable socio-economic development and for addressing the scourge of armed
violence and its negative impacts on development as part of the practical implementation
of the Geneva Declaration on Armed Violence and Development.

Encourage gender equality, and specifically the participation of women, in the design,
implementation and evaluation of armed violence prevention and reduction programmes.

Recognize that partnerships among states, international regional and sub-regional
organisations, as well as civil society are essential for promoting comprehensive and
integrated responses to effectively address the scourge of armed violence and its impact
on socio-economic and human development.

Welcome the initiatives taken by the governments of the Geneva Declaration focus
countries to implement the objectives of the Geneva Declaration including through
concrete projects aimed at preventing and reducing armed violence and promoting
sustainable development.

Encourage states and appropriate international and regional and sub-regional
organisations in a position to do so, and upon request of the relevant authorities, to
consider providing assistance, including technical and financial assistance where
needed, for the implementation of armed violence prevention and reduction initiatives at
national and local levels, while recognizing the important contribution that south-south
cooperation can make to this end.

Affirm, however, that while adverse security conditions in a particular country may
impede the implementation of armed violence prevention and reduction initiatives, this
should not be used as a form of conditionality with respect to the provision of technical or
financial assistance.

Note the 2005 decision of the OECD Development Assistance Committee to allow
certain activities related to preventing and reducing armed violence to be considered
eligible for official development assistance.

Reaffirm the commitments in the Millennium Declaration and the 2005 World Summit
Outcome (United Nations Resolution 60/1) to advancing development, peace and
security, and human rights and resolve to develop goals, targets and measurable
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посредством практических мер и надлежащих механизмов, включая a) мирное 
урегулирование споров, b) уважение и защиту прав человека и c) содействие 
обеспечению устойчивого развития и культуры мира; 

 напоминаем о нашей приверженности стремиться к достижению к 
2015 году ощутимого ослабления глобального бремени, вызванного вооружен-
ным насилием, и высоко оцениваем работу, которая уже была проделана для 
содействия осуществлению положений Женевской декларации путем принятия 
практических мер, предложенных в Плане осуществления; 

 приветствуем и поощряем проведение постоянной оценки последствий 
вооруженного насилия для девочек, женщин, мальчиков и мужчин в качестве 
одного из основных средств обеспечения осуществления Женевской деклара-
ции. Мы поддерживаем усилия, принимаемые на национальном и субнацио-
нальном уровнях для разработки методик и стратегий оценки воздействия воо-
руженного насилия на социально-экономическое развитие и развитие человека; 

 поддерживаем усилия, прилагаемые странами в рамках своих националь-
ных стратегий обеспечения устойчивого социально-экономического развития и 
борьбы со злом вооруженного насилия и его негативного воздействия на разви-
тие в процессе практического осуществления Женевской декларации о воору-
женном насилии и развитии; 

 поощряем обеспечение равенства мужчин и женщин и, в частности, уча-
стие женщин в разработке, осуществлении и оценке программ предотвращения 
и сокращения масштабов вооруженного насилия; 

 признаем, что партнерские отношения между государствами, междуна-
родными региональными и субрегиональными организациями, а также граж-
данским обществом имеют особое значение для принятия всеобъемлющих и 
комплексных мер в целях эффективной борьбы со злом вооруженного насилия 
и его воздействием на социально-экономическое развитие и развитие человека; 

 приветствуем инициативы, осуществляемые правительствами стран, вхо-
дящих в основную группу государств, подписавших Женевскую декларацию, 
для достижения целей Женевской декларации, в том числе посредством реали-
зации конкретных проектов, направленных на предотвращение и сокращение 
масштабов вооруженного насилия и обеспечение устойчивого развития; 

 призываем государства и соответствующие международные и региональ-
ные и субрегиональные организации, которые могут сделать это, по просьбе 
соответствующих органов власти, рассмотреть вопрос об оказании помощи, в 
том числе технической и финансовой помощи, там, где это необходимо, для 
осуществления инициатив по предотвращению и сокращению масштабов воо-
руженного насилия на национальном и местном уровнях, признавая при этом 
важный вклад, который может внести в это дело сотрудничество по линии 
Юг-Юг; 

 подтверждаем, однако, что, хотя сложившиеся в какой-либо конкретной 
стране неблагоприятные условия в плане безопасности могут помешать реали-
зации инициатив по предотвращению и сокращению масштабов вооруженного 
насилия, это не должно использоваться в качестве условия для оказания техни-
ческой или финансовой помощи; 
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 отмечаем принятое в 2005 году Комитетом содействия развитию Органи-
зации экономического сотрудничества и развития решение рассматривать оп-
ределенные виды деятельности, связанные с предотвращением и сокращением 
масштабов вооруженного насилия как дающие право на получение официаль-
ной помощи в целях развития; 

 вновь подтверждаем изложенные в Декларации тысячелетия и в Итоговом 
документе Всемирного саммита 2005 года (резолюция 60/1 Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций) приверженности обеспечению 
развития, мира и безопасности, а также прав человека и выражаем решимость 
разработать — в дополнение к целям в области развития, сформулированным в 
Декларации тысячелетия — цели, задачи и поддающиеся измерению показате-
ли в отношении вооруженного насилия и развития; 

 вновь заявляем о нашей поддержке усилий Организации Объединенных 
Наций, направленных на содействие сокращению масштабов вооруженного на-
силия, в частности осуществлению Программы действий Организации Объе-
диненных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с 
ней; 

 обязуемся поддерживать и продолжать все дальнейшие усилия по дости-
жению целей Женевской декларации о вооруженном насилии и развитии на 
всех соответствующих форумах, включая Генеральную Ассамблею Организа-
ции Объединенных Наций; 

 призываем все государства, которые приняли Женевскую декларацию о 
вооруженном насилии и развитии, поддерживать и продолжать свои усилия по 
распространению целей и принципов Женевской декларации на международ-
ном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях; 

 сохраняем решимость осуществить Женевскую декларацию о вооружен-
ном насилии и развитии и в этой связи соглашаемся собраться вновь не позже, 
чем в 2011 году, для оценки прогресса, которого мы добились в достижении 
этих общих целей. 
 
 

Женева, 12 сентября 2008 года 


