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Приложение I к письму Постоянного представителя
Швейцарии при Организации Объединенных Наций
от 16 октября 2008 года на имя Генерального секретаря
декларацияon
о Armed
вооруженном
насилии
и развитии
TheЖеневская
Geneva Declaration
Violence
and Development
Вооруженное
смерть breeds
и разрушения,
опасности,
Armed violence
destroysнасилие
lives andнесет
livelihoods,
insecurity,порождает
fear and terror,
and has a
страх иnegative
тревоги impact
и оказывает
глубоко
отрицательное
воздействие
на of
развитие
profoundly
on human
development.
Whether
in situations
conflict or
человека.
В enormous
конфликтных
ситуациях
оно оборачивается огcrime,
it imposes
costsиonкриминогенных
states, communities
and individuals.
ромными потерями для государств, общин и отдельных лиц.

Armed violence
closes schools,
burdens
services,рынки,
destroys
families,
Вооруженное
насилиеempties
ведет кmarkets,
закрытию
школ,health
опустошает
ложитand
prevents
humanitarian
assistance
from
reaching
people
in need.
weakens
the
rule
of
law,
ся тяжелым бременем на медицинские службы, разрушает семьи, подрывает
Armed
violence иkills
-- directly
and indirectly
-- hundreds
of thousands
each year
законность
мешает
доставлять
гуманитарную
помощь
тем, ктоofвpeople
ней нуждаand ется.
injures
countless
more,
often
with
lifelong
consequences.
It
threatens
permanently
Вооруженное насилие является прямой или косвенной причиной того, что the
respect
of human
rights.сотни тысяч людей, а бесчисленное множество других людей
ежегодно
гибнут
становятся калеками, причем во многих случаях на всю жизнь. Оно создает

Living
free from угрозу
the threat
of armedправ
violence
is a basic human need. It is a precondition for
постоянную
уважению
человека.
human development, dignity and well-being. Providing for the human security of their
жить, of
неgovernments.
подвергаясь угрозе вооруженного насилия, предcitizens isВозможность
a core responsibility

ставляет собой одну из основных человеческих потребностей. Это одна из
предпосылок
человека,
обеспечения
достоинства
и благополучия.
In the
2005 World развития
Summit Outcome
document,
globalего
leaders
recognized
the strong linkage
Обеспечение
безопасности
своих
граждан
—
одна
из
основных
обязанностей
and mutual reinforcement between development, peace, security and human rights. They
правительств.
stressed
the right of people to live in dignity, free from fear and from want.
В Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года мировые лидеры

The признали
international
community has
acknowledged
that armed violence
conflict
impede
развитисуществование
прочной
и взаимоукрепляющей
связи and
между
realization
of
the
Millennium
Development
Goals,
and
that
conflict
prevention
and
resolution,
ем, миром, безопасностью и правами человека. Они подчеркнули право людей
violence
human
rights, good
governance
and peace-building
key steps towards
житьreduction,
в условиях
достоинства,
будучи
избавленными
от страха иare
нужды.
reducing poverty, promoting economic growth and improving people’s lives.

Международное сообщество признало, что вооруженное насилие и конфликты препятствуют достижению целей в области развития, сформулированThe Peacebuilding Commission, by establishing an institutional link between security and
ных в Декларации тысячелетия, и что предотвращение и урегулирование конdevelopment, will also promote an integrated approach to post-conflict peace building and
фликтов, сокращение масштабов насилия, уважение прав человека, благое
play a central role in addressing the problem of armed violence.
управление и миростроительство являются ключевыми шагами на пути к снижению уровня нищеты, стимулированию экономического роста и улучшению
Recognizing these realities, we, Ministers and representatives from 42 countries, representing
условий жизни людей.

all the world’s regions, have gathered in Geneva and have resolved to promote sustainable
Комиссия
security and
a cultureпоof миростроительству,
peace by taking actionобеспечив
to reduce институциональную
armed violence and itsсвязь
negative
между
безопасностью
развитием,
будет способствовать применению комimpact
on socio-economic
andиhuman
development.
плексного подхода к постконфликтному миростроительству и будет играть

в решении
вооруженного
рольour
We ключевую
will strengthen
efforts toпроблемы
integrate armed
violence насилия.
reduction and conflict prevention
programmes
into national,
regional and multilateral
development
frameworks,42institutions
Признавая
эти реальности,
мы, министры
и представители
стран из and
strategies,
as
well
as
into
humanitarian
assistance,
emergency,
and
crisis
всех регионов мира, собрались в Женеве и заявили о своей решимостиmanagement
содейinitiatives.
ствовать обеспечению прочной безопасности и формированию культуры мира
путем осуществления шагов, направленных на сокращение масштабов воору-

We женного
will workнасилия
individually
and together,
national, regional
and multilateral
levels, on
и ослабление
его atнегативного
воздействия
на социальноpractical
measures
that:
экономическое развитие и развитие человека.
¥ promote conflict prevention, resolution and reconciliation, and support postМы
будем
укреплять наши
усилия по включению программ сокращения
conflict
peace-building
and reconstruction;
масштабов
насилия
предотвращения
конфликтов
¥ stem вооруженного
the proliferation,
illegalи trafficking
and misuse
of smallв национальarms and light
ные, региональные
и
многосторонние
рамки,
структуры
и
области
weapons and ammunition, and lead to effective weaponsстратегии
reduction,в post-conflict
disarmament, demobilization and reintegration, and small arms control, including
control of arms transfers and of illicit brokering;
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развития, а также в инициативы, связанные с оказанием гуманитарной помощи,
действиями
в чрезвычайных
и кризисным
¥ uphold
full respect for ситуациях
human rights,
promote theрегулированием.
peaceful settlement of conflicts

based
on justice
and the ruleи ofсовместно
law, and address
a climate
of impunity;
Мы
будем
по отдельности
принимать
на национальном,
ре¥ fosterиeffective
and accountable
public
security institutions;
гиональном
многостороннем
уровнях
практические
меры, призванные:
¥

promote a comprehensive approach to armed violence reduction issues,

• поощрять предотвращение и разрешение конфликтов и примирение и
recognizing the different situations, needs and resources of men and women, boys
поддерживать процессы постконфликтного миростроительства и восстаand girls, as reflected in the provisions of UN Security Council Resolutions 1325
новления;

and 1612;

•¥ пресекать
распространение,
незаконный
и ненадлежащее
ensure that
armed violence prevention
andоборот
reduction
initiatives targetиспольspecific risk
зование
легких
вооружений
и боеприпасов
и способfactorsстрелкового
and groups,оружия,
and are
linked
to programmes
providing
non-violent
ствовать
эффективному
сокращению
вооружений,
постконфликтному раalternative
livelihoods for
individuals and
communities.
зоружению, демобилизации и реинтеграции и контролю за стрелковым
за передачей
оружия
и пресечение
We will оружием,
take furtherвключая
action toконтроль
deal effectively
both with
the supply
of, and theнезаконdemand for,
нойand
брокерской
деятельности
с ним; implementing fully existing instruments, in
small arms
light weapons.
This includes

particular
the UN Programme
Action to прав
Prevent,
Combatпоощрять
and Eradicate
the Illicit
Trade in
мирное
разреше• обеспечивать
полноеofуважение
человека,
Small Arms
and
Light
Weapons
in
All
Its
Aspects,
and
promoting
the
development
of
further
ние споров на основе справедливости и законности и искоренять безнакаinternational
instruments, including legally binding ones.
занность;
• содействовать
эффективных
и подотчетных
органов
We commit
to enhancingформированию
the financial, technical
and human
resources devoted
to общеaddressing
ственной
безопасности;
armed violence
issues
in a cooperative, comprehensive and coordinated manner, including
working• поощрять
inter alia to
advance this issue
withinк the
United Nations,
the Organization
всеобъемлющий
подход
вопросам
сокращения
масштабов for
Economic
Cooperation
and
Development
and
other
relevant
organizations.
вооруженного насилия с учетом различий в положении, нуждах и возможностях мужчин и женщин, мальчиков и девочек, отраженных в поло-

We will жениях
support резолюций
initiatives to
measure
human,
social
and economic
costsОргаof armed
1325
(2000)the
и 1612
(2005)
Совета
Безопасности
violence,низации
to assessОбъединенных
risks and vulnerabilities,
to
evaluate
the
effectiveness
of
armed
violence
Наций;
reduction programmes, and to disseminate knowledge of best practices. We will work with
чтобы инициативы
по donor
предотвращению
сокращению
affected• обеспечивать,
states and communities,
and with the
community, toи promote
solutions,
масштабов
вооруженного
насилия
были
нацелены
на
конкретные
факторы
including capacity-building, at the local, national, regional and global level.
и группы риска и увязывались с программами обеспечения отдельным
и общинам
средств
к существованию,
не связанWe will лицам
strive to
achieve, byальтернативных
2015, measurable
reductions
in the global burden
of armed
ных
с
насилием.
violence and tangible improvements in human security worldwide.
Мы будем принимать дальнейшие меры в целях эффективного решения

Weкак
willпроблемы
work in partnership
with the
development,
peace
and security-building,
public health,
предложения,
так
и проблемы
спроса
на стрелковое оружие
и
humanitarian,
human
rights
and
criminal
justice
communities,
and,
recognizing
the important
легкие вооружения. Это включает в себя осуществление в полном объеме
суroleществующих
civil society has
to play in reducing
armed
violence, promote
active
partnershipsОбъbetween
документов,
в частности
Программы
действий
Организации
governments,
international
organizations
and
civil
society.
единенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с

Weней,
will иpresent
this declaration
to the
upcoming
UN conference
to review the
Programme
содействие
разработке
других
международных
документов,
включая
до- of
Action
to Prevent,
Combat
and Eradicate
the Illicit Trade
in Small Arms and Light Weapons
кументы,
имеющие
обязательную
юридическую
силу.
in All Its Aspects.

Мы обязуемся укреплять финансовые, технические и людские ресурсы,
совместного
решения
вопросов, for
касающихся
воору-again
Weзадействованные
commit ourselves вtoцелях
pursuing
this initiative
in all appropriate
a and to meeting
женного
насилия,
на
всеобъемлющей
и
скоординированной
основе,
включая
no later than 2008 to assess our progress in achieving these goals.
усилия, направленные, в частности, на обеспечение уделения этому вопросу
большего внимания в Организации Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества и развития и других соответствующих организациях.

Мы будем поддерживать инициативы по оценке ущерба, причиняемого
Geneva, 7обласJune 2006
вооруженным насилием в гуманитарной, социальной и экономической
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тях, рисков и слабых мест и степени эффективности программ сокращения
масштабов вооруженного насилия и распространять информацию о передовой
¥ uphold full respect for human rights, promote the peaceful settlement of conflicts
практике. Мы будем взаимодействовать с затрагиваемыми государствами и обbased on justice and the rule of law, and address a climate of impunity;
щинами и сообществом доноров с целью содействовать поиску решений на ме¥ национальном,
foster effective and
accountable и
public
security уровнях.
institutions;
стном,
региональном
глобальном

¥

promote a comprehensive approach to armed violence reduction issues,

к 2015
добиться
ощутимого
ос-boys
Мы
будем стремиться
к тому,
чтобыneeds
recognizing
the different
situations,
andгоду
resources
of men
and women,
лабления
глобального
бремени
вооруженного
насилия
и
значительных
улучшеand girls, as reflected in the provisions of UN Security Council Resolutions 1325
ний в деле
безопасности человека по всему миру.
and обеспечения
1612;

¥ Мы
ensure
thatналаживать
armed violence
prevention and
reductionс initiatives
target specific
будем
партнерские
отношения
сообществами,
зани- risk
factorsпроблемами
and groups,
and areмира
linked
to programmes
providing общестnon-violent
мающимися
развития,
и укрепления
безопасности,
alternative
livelihoods
for
individuals
and
communities.
венного здравоохранения, гуманитарными проблемами, правами человека и
вопросами уголовного судопроизводства, и, признавая важную роль, которую

Weнадлежит
will take further
to deal effectively
with the supply
of, and the
demand for,
играть action
гражданскому
обществуboth
в сокращении
масштабов
вооруженsmall
arms
and
light
weapons.
This
includes
implementing
fully
existing
instruments,
ного насилия, развивать активные партнерские связи между правительствами, in
particular
the UN Programme
of Actionиtoгражданским
Prevent, Combat
and Eradicate the Illicit Trade in
международными
организациями
обществом.
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, and promoting the development of further
Мы instruments,
представимincluding
настоящую
декларацию
international
legally
binding ones.на предстоящей Конференции
Организации Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуПрограммы
действийtechnical
по предотвращению
и искоренению
незаWeществлении
commit to enhancing
the financial,
and human resources
devoted to addressing
оружием
и легкими вооружениями
всех ееincluding
асконной
торговли
armed
violence
issuesстрелковым
in a cooperative,
comprehensive
and coordinated во
manner,
пектах и борьбе с ней.

working inter alia to advance this issue within the United Nations, the Organization for
EconomicМы
Cooperation
Development
and other relevant
organizations.в рамках всех
обязуемсяand
продолжать
заниматься
этой инициативой
соответствующих форумов и не позднее 2008 года провести встречу для оцен-

Weкиwill
support вinitiatives
to measure
the human, social and economic costs of armed
прогресса
достижении
этих целей.
violence, to assess risks and vulnerabilities, to evaluate the effectiveness of armed violence
reduction programmes, and to disseminate knowledge of best practices. We will work with
Женева, 7 июня 2006 года
affected states and communities, and with the donor community, to promote solutions,
including capacity-building, at the local, national, regional and global level.
We will strive to achieve, by 2015, measurable reductions in the global burden of armed
violence and tangible improvements in human security worldwide.
We will work in partnership with the development, peace and security-building, public health,
humanitarian, human rights and criminal justice communities, and, recognizing the important
role civil society has to play in reducing armed violence, promote active partnerships between
governments, international organizations and civil society.
We will present this declaration to the upcoming UN conference to review the Programme of
Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons
in All Its Aspects.
We commit ourselves to pursuing this initiative in all appropriate for a and to meeting again
no later than 2008 to assess our progress in achieving these goals.

Geneva, 7 June 2006
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