Совместное Коммюнике:
Нью Йорк, 26 января 2021 г.: Во время конференции высокого уровня, государствачлены Организации Объединенных Наций напомнили о важности поддержании
мира в контексте пандемии COVID-19 и увеличили Фонд Генерального Секретаря
ООН до $439 миллионов.
Сегодня Генеральный Секретарь Антониу Гутерриш председательствовал на конференции
высокого уровня по пополнению Фонда Миростроительства Организации Объединенных
Наций вместе с Его Превосходительством Джулиус Маада Био, Президентом Республики
Сьерра-Леоне; Его Превосходительством Абдалла Хамдук, Премьер-министром
Республики Судан; Его Превосходительством Марк Гарно, Министром Иностранных Дел
Канады и Председателем Комиссии по Миростроительству, и Его Превосходительством
Хайко Маас, Министром Иностранных Дел Германии. На конференции также
присутствовала г-жа Лейма Гбови из Либерии, лауреат Нобелевской премии мира; Ее
Превосходительство Анника Сёдер из Швеции, независимый деятель по обзору
архитектуры миростроительства ООН; а также местные лидеры миростроительства из семи
стран. К конференции присоединились 92 государства-члена ООН.
Конференция состоялась во время беспрецедентных сложностей – в то время, когда мир
борется с прямыми трагическими последствиями пандемии и ее влиянием на ближайшее и
долгосрочное будущее. Беспрецедентные экономические потрясения и недостаточные
стратегии реагирования усиливают социальное и экономическое неравенство и
увеличивают риски возникновения конфликтов, подрывая усилия по достижению мира и
развития.
Глубоко убежденные в необходимости скоординированных усилий по безотлагательному
инвестированию в улучшение миростроительства и недопущение отмены
основополагающих достижений за последние годы, сопредседатели созвали конференцию
высокого уровня по пополнению Фонда Миростроительства ООН. Обеспечение
существенных ресурсов для деятельности по миростроительству в настоящее время
является ключом к обеспечению того, чтобы мы работали вместе над поддержанием мира
и никого не оставляли без внимания.
С этой целью Генеральная Ассамблея созовет заседание высокого уровня по вопросам
финансирования мира во время семьдесят шестой сессии. До тех пор, органы Организации
Объединенных Наций, включая Комиссию по Миростроительству, согласно
соответствующим мандатам, должны будут работать с государствами-членами и другими
партнерами для дальнейшего продвижения реалистичных вариантов более устойчивого и
предсказуемого финансирования миростроительства. Существует необходимость в
расширении донорской базы Фонда Миростроительства ООН, а также в переходе от
добровольного краткосрочного финансирования к более предсказуемым решениям. Это
включает планирование взносов и инновационное финансирование через новые
партнерства.

Во время сегодняшней конференции государства-члены подчеркнули важность
инвестирования в мир. Включая средства полученные за 2020 год, 39 государств-членов
внесли или пообещали выделить более 439 миллионов долларов США на
миростроительство в поддержку стратегии Фонда на 2020–2024 годы, в которой установлен
целевой показатель в 1,5 миллиарда долларов США. Сопредседатели также оказали
единодушное признание роли и влияния Фонда. Они благодарны всем государствам-членам,
которые внесли взносы, 9 из которых впервые оказали взнос в течение этого цикла, и 11
стран которые совершили многолетний взнос, что имеет решающее значение для
актуальности и устойчивости Фонда.
Это является явным признаком многосторонней солидарности в критический момент и
знаком доверия каталитической роли Фонда.
Финансовые взносы, оглашенные сегодня, позволят Фонду продолжить оказывать
многоплановую, комплексную, согласованную и всеобъемлющую поддержку многим
странам, переживающим мирные процессы и сложные переходные периоды, таким образом
соответствуя сегодняшним вызовам и никого не оставляя без внимания.
В рамках стратегии на 2020–2024 годы Фонд будет стремиться уделять больше внимания и
оказывать поддержку областям, которые имеют решающее значение для решения
сегодняшних проблем и которые часто не получают достаточного финансирования:
включение женщин и молодежи в усилия по миростроительству; увеличение инвестиций в
социально-экономическое развитие, национальную сплоченность и устойчивость общин;
содействие переходу между конфигурациями ООН и инвестирование в трансграничные и
региональные подходы.
Сегодняшняя конференция является важным шагом на более долгом пути к обеспечению
более устойчивого и предсказуемого финансирования миростроительства.
Несмотря на то, что конференция мобилизовала значительную поддержку Фонду,
дальнейшие усилия будут необходимы для удовлетворения важных и постоянно растущих
потребностей для миростроительства. Мы призываем все государства-члены продолжать
содействовать в поддержании мира путем оказывания взносов в Фонд. Инвестирование в
Фонд Миростроительства означает инвестирование в многостороннюю солидарность и мир.

