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ВВЕДЕНИЕ
Человечество
участвует в войнах на протяжении всей своей истории, однако вооруженные
конфликты современного
мира создают глобальные
угрозы: растёт количество
их участников и жертв,
ускоряется развитие экологических проблем и гуманитарных
катастроф.
Изменение
характера
конфликтов с межгосударственного на внутренний
не приводит к снижению
их влияния на мировое
сообщество.
Проблема
вооруженных конфликтов
является одной из главных в международных отношениях по сей день,
а предотвращение конфликтов является одним
из главных обязательств
государств-членов ООН,
согласно Уставу.

кретаря ООН Кофи Аннана
о том, что ни одно общество не может заявлять об
абсолютном
отсутствии
очагов
напряженности,
которые способны перерасти в насилие1. Это
происходит, как из-за существующих внутренних
проблем государств в основных сферах жизни общества, так и из-за проблем
во внешней политике (например, территориальных
споров). Многие государства нуждаются в помощи
для разрешения разного
рода проблем, создающих
социальное напряжение
и имеющих потенциал перерасти в открытый конфликт, однако некоторые
из них не осознают этого,
либо не желают вмешательства государств мира
свои внутренние дела и, к
сожалению, только немноПодчеркивая
важ- гие обращаются за помоность данной проблемы, щью к Организации Объенеобходимо
вспомнить диненных Наций.
слова Генерального Се-
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Над решением проблемы работают многие
органы ООН, в частности
Генеральная Ассамблея,
региональные организации, неправительственные организации и отдельные
должностные
лица. Главными методами
для предотвращения конфликтов являются превентивная дипломатия (переговоры, посредничество,
примирение) и разоружение2. Организация Объединенных Наций определяет
превентивную
дипломатию, как принятие дипломатических мер
с целью предотвращения
перерастания споров в
конфликты и ограничения распространения конфликтов после их начала3.
Превентивное
разоружение, дополняющее ее,
предполагает сокращение
количества стрелкового
оружия в регионах подверженных конфликтам и гарантирует неприменение
оружия в будущих вой2
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https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html
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https://www.un.org/undpa/
ru/diplomacy-mediation

нах4. В 90-х годах 20 века
классические методы превентивной
дипломатии
дополнились посредническими услугами, активной
работой миротворческих
миссий и миростроительством.
Посредничество —
это процесс, посредством
которого третья сторона
оказывает помощь двум
или более сторонам, с согласия последних, в деле
предотвращения,
регулирования или разрешения конфликта, помогая
им с этой целью разработать взаимоприемлемые
соглашения5. Посредничество, в отличие от дипломатии, это “буфер”
между конфликтующими
сторонами, целями которого является всестороннее сотрудничество и информированность сторон
для продуктивного проведения переговоров. Для
ведения эффективного посредничества необходи4

Там же.
Руководство по вопросам
эффективной посреднической
деятельности
5

мы следующие ключевые щения или сдерживания
аспекты:
конфликта. В таком случае
используются миротвор1. Надлежащая под- ческие миссии для избеготовка (компетентность жания углубления крипосредников)
зиса и предотвращения
2. Согласие сторон
возникновения новых в
3. Беспристрастность период неустойчивой си4.
Инклюзивность туации в странах. В конце
(учет всех позиций и по- 20 века миротворческая
требностей сторон)
деятельность резко акти5. Национальная от- визировалась, когда мноветственность
(привер- гие давние вооруженные
женность сторон в кон- конфликты перешли в нофликте и широких слоев вую фазу восстановления
общества)
после активных военных
6.
Международное действий. Миротворцы, в
право
(регулирование отличие от посредников,
конкретной ситуации) и не участвуют в переговорнормативная база (созда- ном процессе. В то же сание рамок для посредни- мое время они привлекаческой деятельности)
ются к решению широкого
7. Слаженность, ко- спектра сложных задач
ординация и комплемен- — от оказания помощи в
тарность посреднических создании устойчивых инусилий
ститутов управления до
8. Качественные мир- мониторинга прав челоные соглашения
века, от реформирования
Однако посредниче- сектора безопасности до
ство возможно не во всех разоружения, демобиликонфликтах, и, когда его зации, реинтеграции бывпроцесс затруднен, мо- ших комбатантов и разми6
гут потребоваться другие нирования .
усилия для предотвра6
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Хорошо
спланированная и скоординированная постконфликтная
стратегия миростроительства, наряду с другими
механизмами, была признана одним из компонентов предупреждения
конфликта. Осуществляя
деятельность в данной
сфере, ООН оказывает помощь странам и регионам,
находящимся под угрозой возникновения конфликта или находящимся
в переходном периоде от
войны к миру. Для этого
миростроители укрепляют национальный потенциал по регулированию
конфликтов и создают основы устойчивого мира и
развития. Например, они
помогают в возвращении
беженцев и внутренне перемещенных лиц, следят
за соблюдением режима
прекращения огня, демобилизацией, поддерживают проведение реформ
в области безопасности,
правосудия, укрепления
защиты прав человека и
наблюдают за выборами
нового правительства.

4

С помощью достижения объединения ранее
существующих образований ООН и их согласованной работы произошло
усложнение механизмов
предотвращения.

ОТ КУЛЬТУРЫ РЕАГИРОВАНИЯ К
КУЛЬТУРЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Согласно Уставу, Генеральная Ассамблея не
может обсуждать вопросы, касающиеся мира и
безопасности, если они
рассматриваются
Советом Безопасности в то же
самое время. Однако, несмотря на это, если Совет
Безопасности оказывается
не в состоянии эффективно действовать, Ассамблея может немедленно
рассмотреть вопрос и
сделать свои рекомендации для поддержания или
восстановления мира и
безопасности,
согласно
резолюции Генеральной
ассамблеи «Единство в
пользу мира» от 3 ноября
1950 года (377 (V)).
Работа в области
предотвращения вооруженных конфликтов является одной из целей ООН.
Согласно п. 1 ст. 1 Устава
ООН, государства-члены
обязались «принимать эффективные коллективные
меры для предотвраще-
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ния и устранения угрозы
миру…» С конца 80-х годов
Генеральная
Ассамблея
совместно с Советом Безопасности начала расширение этого мандата по предотвращению конфликтов.
В резолюции 47/120 «Повестка дня для мира: превентивная дипломатия и
смежные вопросы» Генеральная Ассамблея подтвердила важную роль
Генерального Секретаря
ООН в превентивной дипломатии и предложила
укрепить потенциал Секретариата в области сбора информации и анализа и учредить механизм
раннего предупреждения.
Из-за
существовавшей
культуры реагирования,
которая была направлена
на разрешение конфликта, а не его предотвращение, человечество стало
свидетелем многочисленных трагических событий
в Боснии и Герцеговине,
Сомали, Гаити, Персид-

от культуры реагирования
к культуре предотвращения начался после публикации Доклада Генерального Секретаря от 7 июня
2001 года (55/985), в котором признавалась недостаточная эффективность
существующей системы.
В первую очередь акцент
был сделан на экономическую сторону вопроса.
По данным исследования
Комиссии Карнеги8, международное сообщество
потратило примерно 200
млрд. долл. США на вмешательство в семь крупных
конфликтов 90-х годов. В
рамках этого исследования была подсчитана разница между стоимостью
этой деятельности по урегулированию конфликтов
и потенциальными превентивными мерами и
сделан вывод о том, что в
Переходный период результате превентивного

ском заливе, Камбодже,
Косово, Восточном Тиморе и Сальвадоре. Ключевым событием для понимания неэффективности
культуры явился геноцид
в Руанде, когда более 800
000 человек — в подавляющем большинстве тутси,
а также умеренных хуту,
тва и других сопротивлявшиеся геноциду лиц, —
было убито менее чем за
три месяца7. Однако даже
после этой трагедии ООН
потребовалось несколько
лет для подготовки к реформированию системы, в
течение которых продолжали возникать новые и
усугубляться старые конфликты. В конце 20 века
переход ООН от культуры
реагирования к культуре
предотвращения конфликтов был необходим.

7
https://www.un.org/ru/preventgenocide/rwanda/index.shtml
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8
Комиссия Карнеги по
предотвращению кровопролитных
конфликтов - одна из комиссий
частного, некоммерческого
экспертно-аналитического центра
Фонда Карнеги за международный
мир, основной задачей которого
провозглашено содействие
сотрудничеству между странами
мира.

подхода международное
сообщество сэкономило
бы почти 130 млрд. долл.
США9. Кроме того, мировое сообщество понесло
не только экономические
потери, но и невосполнимые человеческие жертвы
в лице мирных жителей
и миротворцев, а национальные достижения государств конфликтов были
разрушены или повреждены. Если бы государства
на самом деле несли бы
ответственность за существующие в их стране проблемы или поддерживали
бы усилия ООН в стремлении к устранению предконфликтных условий, в
таком случае можно было
бы избежать многочисленных жертв и долгосрочных
внутригосударственных
проблем. Де-факто правительства, обратившиеся за
помощью превентивного
характера к мировому сообществу, обеспечивают
защиту от нежелательного
вмешательства для своих
граждан и укрепляют национальный суверенитет.

7
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Вся
деятельность
органов ООН в последующих годах была направлена на реализацию культуры
предотвращения
вооруженных конфликтов.

СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
И ЕЕ МЕХАНИЗМОВ
Резолюцией, которая
запустила новый этап в
развитии предупреждения
вооруженных конфликтов,
стала 57/337 от 2003 г. В
соответствии с ней было
признано, что предотвращение вооруженных конфликтов и мирное урегулирование споров могли бы
стать полезными инструментами для Организации
Объединенных Наций в
деле создания прочной
основы для мира.

вого документа стало признание важности роли Генерального секретаря в
качестве посредника при
разрешении споров.

В 2006 году был
опубликован доклад Генерального секретаря о
прогрессе в области предотвращения вооруженных конфликтов. В нем говорилось, что необходимо
позаботиться, о том чтобы
превентивная
деятельность не игнорировала те
В 2005 году на Все- мотивы, из-за которых намирном саммите мировое чался конфликт, поэтому
сообщество вновь зая- необходимо:
вило о своей привержен1.
Снизить очаности поощрению культуры
предотвращения ги напряженности
вооруженных конфликтов
2.
Укрепить инкак средства эффектив- ституты, которые помогут
ного решения проблем решить конфликт без приобеспечения безопасно- менения силы.
сти и развития, а также
Генеральный секребыла подчеркнута важность комплексного под- тарь также обратил внихода к предотвращению мание на то, что главной
конфликтов. Кроме того, целью деятельности межодним из пунктов итого- дународного сообщества

8
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является сделать войну о ситуациях, которые посамым невыгодным сред- тенциально могли бы пеством решения спора.
рерастать в геноцид, и
расширение
возможноВ 2008 году в докла- стей Организации Объеде Верховного Комиссара диненных Наций в облаООН по правам человека сти анализа и управления
было отмечено, что был информацией;
достигнут прогресс в рамках предупреждения гено5.
Оперативные
цида и отмечалась необ- и решительные действия
ходимость в активизации по последовательной схеусилий по своевременно- ме мер.
сти предупреждения геноСледующим этапом
цида в плане из 5 пунктов,
который был обнародован развития данной повеств 2004 году в годовщину ки стала резолюция Генетрагических событий в Ру- ральной Ассамблеи от 22
июня 2011 года (65/283).
анде.
В соответствии с ней гоПлан из 5 пунктов сударствам-членам было
включал в себя:
предложено оптимизировать использование по1.
П р е д о т в р а - средничества между друг
щение вооруженных кон- другом для предотвращефликтов;
ния и разрешения кон2.
Защиту граж- фликтов, включая испольданских лиц в условиях зование потенциала ООН,
вооруженного конфликта; а также региональных и
субрегиональных органи3.
Пресечение заций. Вместе с тем, впербезнаказанности
путем вые резолюция Генеральпринятия судебных мер ной Ассамблеи поощрила
как в национальных, так и равное участие женщин в
в международных судах;
сфере мирного урегулиро4.
Раннее
и вания конфликтов и предчеткое предупреждение ставителей гражданского
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общества, занимающихся 67/259. В ней подчеркипосредничеством.
валась обязанность разрешения конфликтов мирИдея об укреплении ных путем и шел призыв
роли посредничества в к укреплению посреднипредотвращении и разре- чества для надлежащего
шении конфликтов была разрешения
конфликта.
продолжена в 2012 году Кроме того, декларация
в резолюции Генераль- подтверждала свою подной Ассамблеи 66/291. В держку
превентивной
ней подчеркивалось, что дипломатии в целях престороны должны исполь- дотвращения конфликтов.
зовать свои усилия по по- Более того, в нескольких
средничеству там, где это пунктах документа отмечанеобходимо. К тому же ре- лась важность взаимодейзолюция предлагала субъ- ствия ООН с Африканским
ектам этих отношений ис- Союзом, что указывало на
пользовать руководство важную роль ООН в качепо вопросам эффектив- стве главного посредника.
ной посреднической деятельности, которое было
В очередной резолюсоздано ООН. В данном ции Генеральной Ассамруководстве ООН заявля- блеи 68/303 от 31 июля
ла, что посредничество 2014 года снова был подявляется наиболее эффек- нят вопрос об укреплении
тивным методом предот- роли посредничества в
вращения
конфликтов, мирном урегулировании
однако для еще большей споров. В ней было предэффективности требуется ложено всем государналичие третьей стороны ствам-членам оказывать
в разрешении спора.
политическую поддержку,
а также выделять ресурсы
В 2013 году в резуль- и предоставлять специатате конфликтов в Африке листов на нужды посредбыла разработана декла- нической деятельности.
рация о мирном урегули- Хотелось бы уточнить, что
ровании этих конфликтов несмотря на то, что Гене-

ральная Ассамблея признает вклад региональных
и субрегиональных организаций в осуществлении
посреднической деятельности, она подчеркивает
важность партнерских отношений всех субъектов
именно с Организацией
Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея рекомендовала проводить
постоянные диалоги между ООН и субъектами посреднической деятельности, а также предоставлять
всю контактную информацию для своевременной
помощи.

региональных и субрегиональных организаций с
ООН, так и всех органов
внутри ООН.

После начала конфликта в Сирийской Арабской Республике был создан механизм под эгидой
ООН для содействия проведению расследований в
отношении лиц, которые
подозреваются в наиболее серьезных преступления. Этот механизм
предполагал начало скорейшего расследования
военных преступлений и
преступлений против человечности, которые были
Последним докумен- совершены в Сирийской
том по укреплению роли Арабской Республике.
посредничества стала резолюция от 9 сентября
2016 года (70/304). В ней
подчеркивалась важность
согласованности всей деятельности совместно с
Организацией
Объединенных Наций в интересах урегулирования конфликта мирным путем. В
ней признавалась необходимость
налаживать
все более и более тесное
сотрудничество как всех
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МНОГОСТОРОННИЙ ХАРАКТЕР
РЕАЛИЗАЦИИ
Для
полноценной
реализации культуры предотвращения конфликтов
к работе привлекаются
некоторые органы ООН,
различные региональные
образования и неправительственные организации.
Наряду с Генеральной Ассамблеей, Совет
Безопасности также несет
ответственность за поддержание мира и безопасности. В 21 веке Совет
Безопасности ведет работу по двум направлениям:
«Женщины и мир и безопасность» и «Дети и вооруженные конфликты».
В 1975 году на первой Всемирной конференции по положению
женщин было признано,
что женщины призваны играть важную роль
в деле поощрения мира.
Они являются полноценным и равным партнерам
наравне с мужчинами, с

12

равным доступом к ресурсам и возможностям.
Впервые этот вопрос появился в повестке дня Совета Безопасности в 2000
году, с принятием резолюции 1325 Совета Безопасности о женщинах, мире и
безопасности. В ней говорилось о необходимости
обеспечить более активное участие женщин на
всех уровня принятия решений, а также о назначении большего количества
женщин на должности
специальных представителей и посланников и поручении им осуществления миссий добрых услуг.
Более того в резолюции
было сказано о готовности включить гендерную
перспективу в операции
по поддержанию мира.
В докладе Генеральной Ассамблеи совместно
с Советом Безопасности
в 2001 году были озвучены проблемы равенства
полов и положения детей,

как меры эффективной мира и ЮНИТАР (Инстипревентивной диплома- тут Объединённых Наций
тии.
по
профессиональному
обучению и исследованиВ резолюциях 1820 ям) проявляют повышен(2008) и 1888 (2009) была ный интерес к проблемам
озвучена проблема сек- раннего предупреждения
суального насилия, при- и предотвращения вооменяемого в ходе воо- руженных конфликтов, а,
руженных конфликтов, к например, ЮНЕФЕМ (Женженщинам и детям. В них ский Фонд развития Оргаговорилось о том, что сек- низации Объединенных
суальное насилие может Наций) оказал женским
использоваться в качестве н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы м
тактики войны и представ- организациям в Судане,
лять угрозу для междуна- Судане, Сомали и Бурунди
родного мира и безопас- помощь в создании потенности.
циала в области урегулиВ 2002 году Эконо- рования конфликтов.
мический и Социальный
В деятельности по
Совет также присоеди- миростроительству
учанился к предотвращению ствуют различные оргавооруженных конфликтов низации системы ООН,
и создал консультативные включая Всемирный банк
группы по африканским и региональные экономистранам,
пережившим ческие комиссии, а также
конфликт для того, чтобы неправительственные орснизить риск возникнове- ганизации и местные объния конфликта снова10.
единения граждан. МиНеобходимо
также
сказать, что Университет
Организации Объединенных Наций, Университет
10

https://undocs.org/
ru/A/60/891
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ростроительство
имело
огромное значение при
проведении
операций
ООН в Боснии и Герцего-

вине, Камбодже, Сальвадоре, Гватемале, Косово,
Либерии и Мозамбике, а
также в более недавних
операциях в Афганистане, Бурунди, Ираке, Сьерра-Леоне и Тиморе-Лешти.
Примером
межгосударственного миростроительства является миссия ООН
в Эфиопии и Эритрее. Организация Объединенных
Наций активно занималась примирением сторон, используя Комиссию
по установлению границы
между Эритреей и Эфиопией. Эта комиссия была
посредником в отношениях между двумя странами и собирала стороны
вместе для обсуждения их
конфликта. Миссия ООН
по миростроительству не
была успешной, ввиду того
что Эритрея ограничивала свободу передвижения
сотрудников
Комиссии,
что вынудило их покинуть
буферную зону и прекратить миссию. Эта ситуация
явилась ярким примером
того, что для успешного
миростроительства необходимо желание не только
ООН, но и самих стран в
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решении конфликтных ситуаций.
Также, говоря о миростроительстве
стоит
отметить, что существует
несколько видов деятельности, к которым относятся:

1.
Взаимодействие с местными заинтересованными сторонами
(Сотрудники ООН активно взаимодействуют с
местными общинами для
укрепления социальной
сплоченности,
распространению государственной власти и смягчению
последствий местных конфликтов).

2.
Урегулирование местных конфликтов
(Работа миротворцев направлена на то, что предотвращать и смягчать
кризисные ситуации путем
оказания поддержки общинам и субъектам для налаживания общинного диалога и посредничества,
а также посредством поддержки местных мирных
соглашений и процессов
примирения).

3.
Оказание
поддержки в распространении
государственной
власти (Распространение
государственной власти
является ключевой миротворческой задачей, суть
которой прежде всего состоит в проведении мероприятий, обеспечивающих присутствие на всей
территории страны государственной власти, которая является легитимной
в глазах населения).
Механизм посредничества реализуется в общем и целом через усилия
Генерального секретаря,
который предлагает свои
добрые услуги, опираясь
на специальных представителей и посланников и
других старших советников, для разрешения этой
проблемы.
Например,
Департамент по политическим
вопросам (ДПВ) является
основной вспомогательной структурой в реализации этих усилий, проводя
анализ конфликтных ситуаций, планируя и поддерживая
деятельность
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посланников мира и руководя работой полевых политических миссий, которые служат важнейшими
площадками для осуществления превентивной дипломатии.
Департамент выступает координатором миротворческих усилий Организации Объединенных
Наций по политическим
вопросам. ДПВ следит за
политическими событиями в мире и готовит рекомендации Генеральному
секретарю Организации
Объединенных
Наций
по вопросам предотвращения и урегулирования
конфликтов, в том числе
в отношении использования его дипломатических
«добрых услуг», для того
чтобы помочь сторонам
в конфликте разрешать
споры мирным путем. Департамент оказывает поддержку большому числу
посланников
Генерального секретаря, которые
участвуют в мирных переговорах по урегулированию кризиса, и одновременно контролирует
работу расположенных на

местах политических миссий, действия которых заключаются в оказании помощи странам и регионам
в процессе разрешения
конфликтов и устранения
напряженности мирным
путем.
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дит работой, созданной в
2008 году Резервной группы экспертов по вопросам
посредничества Организации Объединенных Наций. Эта группа экспертов, которые могут быть
направлены для оказания
помощи посредникам на
местах. Члены этой Группы
оказывают помощь в проведении многих переговоров и имеют экспертный
опыт и знания в вопросах,
касающихся разделения
властных
полномочий,
разработки конституции,
прекращения огня и мероприятий по обеспечению
безопасности, а также гендерных вопросов (в 2016
году в ДПВ было создано
самостоятельное
подразделение по вопросам
гендерной проблематики,
мира и безопасности. Их
подход заключается во
всестороннем учете гендерного аспекта во всей
его деятельности).

Также
существует
Группа поддержки посредничества (ГПП) в структуре ДПВ, которая была создана в 2006 году и тесно
взаимодействует с региональными отделами Департамента в вопросах
планирования и поддержки посреднической деятельности. В рамках своей
деятельности ГПП оказывает консультативную и
финансовую
поддержку
мирным процессам; способствует
укреплению
посреднического потенциала региональных и субрегиональных организаций, а также служит местом
хранения
информации,
стратегий и руководящих
указаний,
извлеченных
Члены
Резервной
уроков и передового опы- группы способны выдвита в области посредниче- гаться по первому трества.
бованию, с тем чтобы
содействовать
работе
Департамент руково- посредников как Орга-

низации Объединенных
Наций, так и других организаций на глобальном
уровне или предоставлять
консультативную помощь
в рамках дистанционного
обслуживания. Департамент также создал фонд
быстрого реагирования,
для того чтобы иметь возможность приступать к посредническим действиям
в короткие сроки.
Еще одним органом,
который занимается проблемой предотвращения
конфликтов является Комиссия ООН по миростроительству. Это консультативный вспомогательный
орган ООН, который был
учрежден 20 декабря 2005
года резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.
Главными направлениями деятельности Комиссии являются:

1.
Оказание помощи по восстановлению
государств после завершения вооруженных конфликтов
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2.
Мобилизация
ресурсов для этих целей
Комиссия
осуществляет свою деятельность
совместно с Экономическим и Социальным
Советом,
предоставляя
Совету Безопасности рекомендации относительно
начала мероприятий по
миростроительству.
Ответственность за наблюдение за работой Комиссии была возложена на
Генеральную Ассамблею,
которая должна ее осуществлять путем обсуждения ежегодного доклада
Комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние года Генеральная Ассамблея особенно акцентирует внимание мирового сообщества
на посредничестве ООН в
предотвращении вооруженных конфликтов. Несмотря на все усилия ООН
и попытки эффективной
реализации культуры предотвращения, вооруженные конфликты продолжают возникать, уносить
жизни тысяч людей и разрушать процветающие ранее государства. В докладе
Генерального секретаря
от 27 июня 2017 года описываются следующие проблемы, препятствующие
эффективной работе ООН:
1. Особенности конфликтов (слабость государственной
власти,
смыкание политики, преступности и идеологии)

3. Повышение скорости и увеличения объемов
распространения информации.
4. Активное противодействие исполнению
мирных соглашений.
В 2017 году Департамент по политическим
вопросам
Секретариата
Организации Объединенных Наций провел консультации с представителями международных,
региональных и субрегиональных
организаций
государств — членов Генеральной Ассамблеи, а
также с Группой «Друзья
посредничества».

К сожалению, без
активного участия национальных правительств
государств-членов в решении проблемы предот2. Тенденция к пере- вращения вооруженных
воду конфликтов на реги- конфликтов ООН рискует
ональный и международ- потерять эффективность,
являясь
единственным
ный уровни.
«бойцом на поле боя». По-
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сле расширения и укрепления посредничества в
течение десятилетия вся
дальнейшая деятельность
Генеральной Ассамблеи
будет направлена на взаимодействие с региональными организациями и
реформирование системы
миротворчества, в рамках
последовательной реализация плана перехода от
культуры
реагирования
к культуре предотвращения, заложенной еще в
2001 году. В дальнейшем
ООН, при поддержке и совместной работе с другими организациями и объединениями, необходимо
будет продвигать идею
эффективного посредничества через местные и
региональные образования, которые будут иметь
преимущество в области
компетентности и актуальности поступающей информации, работая на местах, перед другими.
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