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ВООРУЖЕННЫ Е КО НФ ЛИКТЫ -

шведская программа действий1

Предисловие
' Реферат публика
ции М И Д 1999: 24.

Во многих регионах мира вооруженные конфликты влекут за со
бой тяжелейшие человеческие страдания. Трагическими примерами
тому служат массовые насилия в Руанде в 1994 и в Косово в 1999 гг.
Людей убивают, калечат, депортируют. Травма, полученная теми, кто
пережил насилие, углубляет взаимную ненависть и разлад между от
дельными индивидами и группами. По сей день миллионы людей
ощущают на себе разрушительные последствия второй мировой вой
ны. Аналогичное воздействие оказали и войны на Ближнем Востоке,
в Африке, Азии и Латинской Америке.
Возникновение вооруженных конфликтов и войн необходимо
предотвращать. Гигантские человеческие и финансовые ресурсы, на
правляемые на разрушение, должны быть обращены на строительст
во и развитие. А потому следует сделать все, что в наших силах, что
бы вооруженные конфликты и войны никогда не вспыхивали.
В 1996-1997 гг. в Министерстве иностранных дел [Швеции] бы
ло проведено исследование способов предупреждения вооруженных
конфликтов (публикация Ds 1997:18).
Инициатором подготовки предлагаемой программы действий по
предупреждению конфликтов выступил первый заместитель минист
ра иностранных дел [Швеции] Ян Элиассон. Работа над программой
осуществлялась под руководством заместителя статс-секретаря ино
странных дел Андерса Бьюрнера и координировалась Аналитическим
отделом Министерства.
Отправным пунктом программы стал многолетний опыт участия
Швеции в международных дипломатических акциях, в деятельности по
предотвращению конфликтов, в сотрудничестве в области мирового
развития и в мероприятиях, направленных на поддержание мира. В ее
основу положены также методы и процедуры предупреждения и разре
шения конфликтов, постепенно накопленные в шведском обществе.
Выдвигая эту программу действий, мы хотим подчеркнуть возмож
ности использования предупредительных мер в шведской и международ
ной политике. Нужно способствовать формированию новых подходов в
сфере дипломатии, международной миротворческой деятельности и со
трудничества в области развития. Поэтому необходимо создавать и со
вершенствовать новые нормы и механизмы. Только переместив центр
внимания с поздних этапов эскалации кризисов на первые сигналы, пре
дупреждающие о зарождении конфликтов, мы сможем наконец создать
предпосылки для необходимых заблаговременных акций.
Анна Линд
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Резюме:
задачи
испециальные
меры

Гуманитарная катастрофа в Косово, свидетелями которой мы ста
ли, с ужасающей ясностью вновь напомнила нам о том, что предотвра
щение вооруженных конфликтов является нашим политическим и мо
ральным долгом. Те огромные ресурсы в виде творческих потенций
человека, финансовых и материальных средств, которые в настоящее
время используются в разрушительных целях, следовало бы обратить
на нужды созидания и строительства. Косовский конфликт наглядно
показал, что международное сообщество лишено адекватной способно
сти к заблаговременному вмешательству, пока человеческое бедствие
еще не стало свершившимся фактом.
Мы должны способствовать изменению такого положения вещей
путем более точного анализа ситуации, раннего дипломатического ре
агирования и формирования нового подхода к использованию ресур
сов, позволяющих предотвращать конфликты. Международному сооб
ществу необходима более прочная и отчетливая правовая база для
осуществления акций в защиту наших общих ценностей, касающихся
основополагающих прав человека. Имеющиеся в его распоряжении
институты и механизмы действий нуждаются в совершенствовании.
Одна лишь война в Боснии унесла более двухсот тысяч челове
ческих жизней. Два миллиона человек вынуждены были покинуть
свои дома. Миллион беженцев нашел пристанище в различных стра
нах Европы, из них 95 тысяч - в Швеции.
Около миллиона людей были изгнаны из Косово, много невин
ных погибло. За короткое время средств к существованию лишились
три-четыре миллиона человек - число, равное почти половине насе
ления Швеции. Война затронула детей и молодежь, лишь предвку
шавших вступление в жизнь со всеми ее возможностями; взрослых,
жаждавших успеха и процветания для своего поколения; стариков,
надеявшихся, что им удастся прожить в мире остаток своих дней.
Подсчитано, что до начала косовского конфликта ежегодные затра
ты мирового сообщества на осуществление военных и гражданских ме
роприятий на территории бывшей Югославии составляли порядка 70
миллиардов крон (т.е. приблизительно 8 миллиардов американских дол
ларов). В одной только Швеции издержки на прием беженцев из этого
охваченного войной региона оцениваются не менее чем в 9 миллиардов
крон. По некоторым подсчетам бомбовая война обходится странам НА
ТО в сумму около 800 миллионов крон ежедневно. К этому следует до
бавить гигантский ущерб от разрушений, причиняемых войной, и затра
ты на возвращение и реинтеграцию изгнанных из Косово албанцев.
Однако Балканы - лишь один из примеров. Многочисленные во
оруженные конфликты в других частях мира умножают приведенные
цифры. В результате резни в Руанде в 1994 г. всего за 100 дней погиб
ли более 800 тысяч человек. Бессчетное число жизней, невозмести
мые человеческие ценности и огромные материальные ресурсы унич
тожены в'различных вооруженных конфликтах по всему миру.
Приложить все усилия, чтобы предотвратить эти опустошитель
ные конфликты, - гуманистический, политический и экономический
императив.
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Должен быть способ, позволяющий лучше использовать наши
совокупные экономические и человеческие ресурсы для предупрежде
ния конфликтов. Поэтому нужно изыскивать и эффективно задейство
вать все доступные средства предотвращения войн или ограничения
их последствий. Шведское правительство убеждено в безотлагатель
ности пересмотра целей, а также практических форм нашего участия
в международной деятельности по предупреждению конфликтов.
По мере глобализации и становления информационного общест
ва возрастает потребность и, одновременно, возможность энергичных
действий уже на ранних стадиях обострения ситуации, с тем чтобы не
допустить возникновения острых конфликтов. К тому же с окончани
ем холодной войны сложились новые, более благоприятные условия
для заблаговременного вмешательства международного сообщества.
Исходя из собственного опыта и опираясь на международное со
трудничество, мы стремимся найти новые, более эффективные мето
ды предупреждения вооруженных столкновений. Наши усилия на
этом поприще должны характеризоваться формированием нового от
ношения к проблеме, выработкой своеобразной культуры предотвра
щения конфликтов.
Предупреждение конфликтов должно стать неотъемлемой час
тью нашей внешней политики, а также политики безопасности. Это
требует изменения позиций, нового подхода, основанного на осозна
нии глобальной взаимозависимости и международной экономической
интеграции. Помочь нам переключить внимание на ранние стадии
развития конфликта, сфокусировать его на превентивных мерах, в том
числе на дипломатических усилиях, которые на этом этапе могут сы
грать полезную роль, способны наши фундаментальные ценности, ка
сающиеся демократии, а именно признание примата права над влас
тью и равенства всех людей между собой.
Чтобы повысить эффективность усилий по предотвращению во
оруженных конфликтов, требуются большая ясность в постановке наших
целей и учет при подготовке и проведении соответствующих мероприя
тий более долговременных факторов, чем практиковалось прежде. Сис
тематический сбор и анализ информации, готовность оперативно реаги
ровать на сигналы, свидетельствующие о нарождающихся кризисах, а
также большая согласованность между отдельными сферами политикивот ключевые элементы стратегии предотвращения конфликтов. Соот
ветственно, для эффективного предупреждения конфликтов нам необхо
димо создать систему регулирующих механизмов и процедур.
Вместе с другими демократиями Швеция на протяжении многих
лет вырабатывала нормы и методы урегулирования угрожающих си
туаций. Их цель - не допустить, чтобы противоречия и конфликты до
стигали стадии вооруженной конфронтации —как внутри страны, так
и между соседними государствами. Структурными элементами этой
конструкции стали те основы, на которых держится наше общество, власть закона, шведская демократия и шведская система всеобщего
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благосостояния. Становление общества, где правит закон, шло рука
об руку с развитием демократических процедур и институтов, обеспе
чивающих разрешение конфликтов.
Этот опыт мы используем в своей деятельности по достижению
международной солидарности. Наша приверженность превентивной
дипломатии, международному посредничеству и поддержанию мира
является отражением шведской политической традиции. В этом сто
летии нам удалось во многом повлиять на международное сообщест
во, способствуя тому, чтобы международные отношения строились на
основе уважения международного права, демократических методов
взаимодействия и принципов социальной и экономической справед
ливости. В мире, характеризующемся глобализацией, экономической
интеграцией и культурными потрясениями, эту работу следует про
должать с неослабевающей энергией.
Предупреждение конфликтов должно опираться и еще дальше раз
вить те нормы свободы и права, которые формировали нас в течение по
колений и которые находят отражение в международных договорах и
конвенциях. Эти нормы затрагивают как сферу межгосударственных от
ношений, так и обязательства государства по отношению к своим граж
данам. В рамках международного сообщества мы должны направить
свои усилия на выработку более эффективных методов заблаговремен
ного предупреждения о назревающих кризисах и оперативного полити
ческого и экономического реагирования на них, а также на создание бо
лее совершенных правовых и институциональных механизмов, которые
бы обеспечивали поддержание общих для всех нас ценностей.
Решение задачи по предупреждению конфликтов затруднено
тем, что остановленные конфликты не становятся темой сенсацион
ных сообщений в СМИ, не задевают людей эмоционально, проходят
незаметно для общества. Потому временами отсутствуют стимулы к
вложению средств в предупреждение конфликтов. Однако гигантские
человеческие и материальные издержки вооруженных конфликтов
должны усиливать внимание и мотивацию к их предупреждению и
тем самым вести к росту готовности действовать в этом направлении.
Подобная деятельность должна фокусироваться как на структурных
факторах риска, проявляющихся в долговременной перспективе, так и
на близлежащих, более непосредственных факторах, которые могут
привести к перерастанию конфликта в открытую войну.
В этой программе действий мы сочли необходимым заострить
внимание на методах и способах мирного урегулирования противоре
чий, с тем чтобы предотвратить их эскалацию и вспышку насилия.
Данные методы делают особое ударение на инициативах, связанных с
конкретными ситуациями риска.

Пять
стратегических
задач

Способствовать формированию культуры предупреждения.
Эта задача фокусирует внимание на укреплении воли и готовности меж
дународного сообщества к активному противодействию возникновению
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ожесточенных конфликтов. Одновременно она нацелена на более глубо
кое осознание настоятельной необходимости предупреждения конфлик
тов с гуманитарной, политической и экономической точек зрения и при
звана четко обозначить возможные области заблаговременного
реагирования. Развитая культура предупреждения должна также содей
ствовать привлечению внимания к тем конфликтам, которые занимают
второстепенное место в политической повестке дня как менее острые, и
тем самым стимулировать стремление международных акторов к согла
сованному вмешательству в ситуацию. Такая культура способствует бе
зопасности, основанной на общности интересов и ценностей.
Выявлять структурные факторы риска. Важно установить при
чины конфликтов, такие как застой в экономике, неравное распределе
ние ресурсов, недемократичность политических систем, слабость соци
альных структур, подавление прав меньшинств, потоки беженцев,
этнические противоречия, религиозная и культурная нетерпимость, рас
пространение средств массового уничтожения и других видов оружия.
Концентрация внимания на этих проблемах создает более благоприят
ные условия для заблаговременного реагирования и проведения мер, на
правленных на преодоление первопричин вооруженных конфликтов.

Совершенствовать международную нормативную систему и
усиливать ее практическую значимость. Это относится как к нор
мам международного права, так и к развитию демократии и прав че
ловека. Вооруженным конфликтам нередко предшествуют нарушения
прав человека. Уважение государственного суверенитета не должно
служить препятствием для осуществления международных акций, не
обходимых для предотвращения гуманитарных катастроф или грубых
нарушений прав человека в ходе внутригосударственных конфликтов.
В то же время при отсутствии согласия задействованных сторон ре
шения о международном военном вмешательстве должны принимать
ся Советом Безопасности ООН. Крайне важным является ужесточе
ние правил по защите гражданского населения во время вооруженных
конфликтов и общее укрепление международного гуманитарного пра
ва. Это прежде всего относится к внутренним конфликтам, в том чис
ле к защите персонала гуманитарных миссий.

Укреплять систему международных институ тов и ее предупредитезьные механизмы. Здесь имеется в виду оптимальное исполь
зование дипломатических, экономических и военных ресурсов для осу
ществления мер по предупреждению конфликтов. Тем самым
подчеркивается важность улучшения методов изучения и анализа ситу
аций и превентивной дипломатии, разработки стратегий предупрежде
ния конфликтов и программ действий, а также определения набора
средств. Это включает в себя расширение роли ООН и более эффектив
ное использование возможностей данной организации для предупреж
дения конфликтов. Путем укрепления дееспособности и совершенство
вания системы разделения труда в рамках ООН, ЕС, международных
экономических и финансовых институтов, ОБСЕ, Совета Европы, За
падноевропейского союза, НАТО и их органов взаимодействия, таких
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как Партнерство ради мира, Совет Евроатлантического партнерства и
другие региональные организации, можно содействовать становлению
новых и преобразованию уже имеющихся структур сотрудничества для
более эффективного предупреждения конфликтов.

Укреплять способность Швеции к международной деятельнос
ти, направленной на предупреждение конфликтов, в различных
стратегических сферах (безопасность, внешняя, торговая, миграци
онная политика, содействие в развитии). Решение этой задачи требу
ет выработки политической стратегии, а также совершенствования орга
низационных форм и бюджета. Необходимо выявить взаимосвязи между
различными областями политики и сформировать целостный подход.
Предупреждение конфликтов должно быть более тесно увязано с сотруд
ничеством в вопросах развития. Повышению миротворческого потенци
ала Швеции будет способствовать и расширение сотрудничества с непра
вительственными организациями. В частности, следует наладить
сотрудничество между Министерством иностранных дел и научно-ис
следовательскими институтами в целях разработки методов предупреж
дения конфликтов и превентивной дипломатии. Для развития означенно
го потенциала Швеция должна также наращивать - во взаимодействии с
различными национальными и международными акторами - свою спо
собность к использованию разнообразных предупредительных мер.

Конкретные
меры

Настоящая программа действий по предупреждению конфлик
тов составляет основу дальнейшей работы Министерства иностран
ных дел. Ниже перечислены некоторые меры и мероприятия, которым
придается первоочередное значение в рамках пяти сформулирован
ных выше стратегических задач.
Урегулирование на Балканах. Вследствие тяжелого и запутан
ного исторического наследия Западные Балканы по-прежнему оста
ются наиболее конфликтогенным районом Европы. Необходима все
объемлющая примирительная работа. Очевиден риск очередного
возгорания ожесточенных конфликтов. Чтобы добиться устойчивого
мира, потребуется весьма широкий набор мер.
Основой урегулирования должно стать воплощение в жизнь
фундаментальных этических и гуманитарных ценностей. К числу
важнейших слагаемых долгосрочной восстановительной работы от
носится полнота картины в образовательном процессе и в изложении
исторических событий, а также в официальной публичной информа
ции. Согласованная программа примирения для данного региона
предполагает широкий диалог между всеми конфликтующими сторо
нами. Конкретным вкладом в решение этой задачи могла бы стать
поддержка, в том числе ресурсами, независимого регионального ин
ститута, который бы готовил журналистов и предоставлял историкам
и обществоведам место для научной работы.
Взаимозависимость безопасности и демократии. Безопасность
и демократия неотделимы друг от друга. Консолидация демократических
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институтов и их функций - главная предпосылка укрепления мира. Шве
ции следует еще более энергично участвовать в международных про
граммах в таких сферах, как законодательство, развитие гражданского
общества, наблюдение за проведением выборов и поддержка свободных
и независимых средств массовой информации. Не менее важна и актив
ная работа по борьбе с коррупцией, за гласное и демократическое госу
дарственное управление. Швеция должна инициировать - совместно с
ОБСЕ и ее Бюро по демократическим институтам и правам человека, а
также Советом Европы и Международным институтом демократии и со
действия выборам - разработку конкретных предложений, направлен
ных на повышение эффективности практических мер в этой области.
Проведение в Стокгольме семинара, посвященного соотноше
нию между демократией и предупреждением конфликтов, позволило
бы привлечь внимание к Совету Европы и его важной работе по ук
реплению демократии.

«Лестница мер» при заблаговременном оповещении о конфлик
те. Необходимо разработать ступенчатую систему действий - «лестни
цу мер» - применительно к ситуации появления первых симптомов на
зревающего конфликта. Такая иерархия мер во многом опирается на
положения статьи 33 главы VI Устава ООН и выделяет возможные спо
собы мирного разрешения конфликтов. Ее можно также дополнить раз
нообразными методами, которые использует в своей деятельности ОБСЕ
в соответствии с Хельсинским решением 1992 г. Существующие меха
низмы, такие как переговоры, посредничество и процедура рассмотре
ния споров, нуждаются в укреплении и дальнейшем развитии. Необходи
мо создать своеобразный «склад» инструментов, где бы хранились
орудия, пригодные для использования в превентивных целях. Продуман
ная ступенчатая система предупредительных мер отчасти строится на
принципе пропорциональности, иными словами, предпринимаемые пре
вентивные меры должны быть пропорциональны степени конфликта.
Хорошо разработанная лестница мер может облегчить дипломатические
усилия на различных стадиях конфликта и в рамках различных междуна
родных форумов. Следует учредить международную экспертную комис
сию, в рамках которой ученые и практики могли бы совместно трудить
ся над созданием функционирующей и эффективной лестницей мер.
Меры по укреплению доверия. Меры по укреплению доверия
были основными структурными элементами европейской безопасно
сти. Венский документ в сочетании с Договором об ограничении
обычных вооружений в Европе представляют собой краеугольные
камни сегодняшней системы европейской безопасности. Они способ
ствовали постепенному расширению открытости и контроля над во
енным сектором. Выросли возможности формирования аналогичных
структур по укреплению доверия на субрегиональном уровне. При
разработке каталога особых мер, которые могли бы применяться как
в Европе, так и в других частях мира, следует отталкиваться от швед
ско-финской инициативы в рамках ОБСЕ.
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Постоянное обследование ООН районов потенциальных кон
фликтов. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности и другие органы
ООН не располагают тем объемом информации, который требуется для
заблаговременного оповещения о назревающих конфликтах и принятия
решений о предупредительных мерах. Отчеты о ситуации в конкретных
странах и их обсуждение - весьма деликатная с политической точки зре
ния процедура. Внедрение в практику постоянных региональных обсле
дований районов потенциальных конфликтов позволило бы лишить этот
вопрос драматизма и определить соответствующие формы деятельнос
ти. Тем самым были бы созданы условия для повышения «боеготовнос
ти» ООН и осуществления ею мер раннего реагирования, в частности,
для назначения специальных представителей или советников либо для
учреждения миссий, занимающихся установлением фактов.

Укрепление потенциала единой политики ЕС в области между
народных отношений и безопасности по предупреждению конфлик
тов. Европейский Союз в лице трех своих так называемых столпов об
ладает мощным потенциалом в виде ресурсов и превентивных
технологий. Мы должны выступить с предложением об инвентаризации
и оценке этого совокупного арсенала, а также о составлении реестра раз
личных инициатив и стратегий предупреждения конфликтов, выдвигае
мых странами ЕС. Подобное обследование военных ресурсов, которые
могут быть привлечены странами ЕС для урегулирования кризисов, осу
ществляется в настоящее время в рамках Западноевропейского союза.
Повышение способности ЕС к проведению превентивных акций
обеспечит ему лучшие политические и административные возможности
для отправки специальных представителей в районы потенциальных
конфликтов. Для решения подобной задачи в ЕС должен быть образован
кадровый резерв. Эти «глаза и уши» могли бы укрепить превентивную
дипломатию Евросоюза, обеспечить большую обоснованность решений
данной организации в сфере предупреждения конфликтов, а также уси
лить эффективность новых инструментов, предоставленных ей Амстер
дамским договором (института «Верховного Представителя» и Группы
заблаговременного предупреждения). Осуществление такого рода мер
позволило бы ЕС более плодотворно использовать для урегулирования
кризисов свой значительный потенциал невоенных средств.
Опыт конфликтов последнего времени свидетельствует о том,
что в определенных ситуациях важно иметь достаточный военный по
тенциал для поддержки дипломатических акций. Если внешняя поли
тика и политика безопасности Евросоюза будет дополнена арсеналом
военных средств урегулирования конфликтов, это обеспечит боль
шую скоординированность дипломатических усилий и будет служить
важным компонентом укрепления единства ЕС и в международных
отношениях, и в политике безопасности. В ходе постоянного наращи
вания военного потенциала не следует упускать из виду и возмож
ность его использования для предупреждения конфликтов, в частнос
ти, через превентивное развертывание миротворческих сил.
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Опыт ОБСЕ в области предупреждения конфликтов. ОБСЕ
должна передавать опыт и ноу-хау, накопленные ею в ходе своей дея
тельности по предотвращению конфликтов, аналогичным организаци
ям в Азии, Африке и Латинской Америке. Особенно важно пропаган
дировать уроки работы ОВСЕ по укреплению доверия (например.
Венский документ, военно-политический Кодекс Поведения и полевые
миссии, выполняющие, наряду с политическими, экономическими, гу
манитарными и военными функциями, функции судебные). В этой
связи следует также освещать опыт использования ОБСЕ его новейше
го дополнительного инструмента - института Представителя в CMVE
Различные органы ОБСЕ и других региональных организаций
следует ознакомить с опытом работы Верховного Комиссара ОВСЕ по
делам меньшинств.
Совещания по вопросам культуры предупреждения конфлик
тов. Первым шагом на пути разработки программы становления
культуры предупреждения мог бы стать созыв консультативного сове
щания по предотвращению конфликтов с участием влиятельных по
литиков и государственных чиновников миротворческих стран, име
ющих сходные взгляды по данной проблеме, а также лиц,
занимающих ключевые посты в соответствующих организациях. В
повестку дня следует включить, в частности, вопрос о более эффек
тивном использовании международных институтов - как в перспек
тивной работе по предупреждению конфликтов, так и в осуществле
нии непосредственных мер, связанных с урегулированием кризисов.
Нехватка воды как источник конфликтов. Неравное распреде
ление мировых водных ресурсов становится источником возникнове
ния в некоторых регионах специфических рисков, связанных с борьбой
за доступ к такого рода ресурсам. Особенно велика потенциальная уг
роза конфликтов между странами, имеющими общие водные ресурсы.
Для урегулирования и предупреждения подобных конфликтов необхо
димо глубокое понимание технического, социально-экономического и
политического состояния дел в этой запутанной сфере. На смену по
рождающей конфликты конкуренции должно прийти сотрудничество,
основанное на солидарности. Для поддержки неустанных усилий ми
рового сообщества в данном направлении необходимо привлечь к раз
работке стратегии предотвращения конфликтов из-за доступа к водным
ресурсам ученых и специалистов.
Расширение контактов с научным сообществом. Вопрос о пу
тях предотвращения конфликтов еще недостаточно изучен. Специаль
ный научный совет, возможно при Совете по мерам укрепления мира и
безопасности, мог бы сформулировать программу дальнейших изыска
ний по данной проблеме. Инициированное Министерством иностран
ных дел [Швеции] сотрудничество с Институтом по исследованию ми
ра и конфликтов в Упсале и Оксфордским университетом в рамках его
программы по изучению конфликтов и роли международных организа
ций в их предупреждении следует расширить и привлечь к нему другие
научно-исследовательские организации. Росту компетентности в сфере
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превентивной дипломатии может отчасти способствовать и взаимодей
ствие со специалистами в области общественных и поведенческих наук.
Штаб и секретариат по предотвращению конфликтов. Для ре
ализации настоящей программы действий и проведения более энер
гичной и связной политики по предупреждению конфликтов в рамках
Министерства иностранных дел [Швеции] будет образована соответ
ствующая координационная группа.
Кроме того, в составе Аналитического отдела Министерства ино
странных дел создается небольшой секретариат, которому будет поруче
но следить за тем, что происходит в мире в сферах предупреждения кон
фликтов и урегулирования кризисов. Секретариат следует привлечь к
реализации текущей программы действий и к разработке новых методов
и инициатив в поддержку рабочей группы. Одной из задач секретариата
станет развитие организационной структуры Министерства иностран
ных дел и повышение - в частности, с помощью соответствующих об
разовательных курсов - способности его сотрудников вести работу по
предотвращению конфликтов. В своей деятельности секретариат дол
жен сотрудничать со всеми заинтересованными органами власти, орга
низациями и научно-исследовательскими институтами.

О программе
действий

В программе изложена история вопроса и обрисованы условия,
позволяющие Швеции принимать участие в деятельности, направлен
ной на предупреждение вооруженных конфликтов. Вместе с тем про
грамма представляет собой своеобразный путеводитель, где отмече
ны те сферы, которые требуют дальнейшего развития, и те институты
и механизмы, без адаптации и совершенствования которых нельзя
рассчитывать на предотвращение конфликтов. Кроме того, в ней
сформулированы цели, которые следует поставить, и аналитические
задачи, которые нужно решить, чтобы подготовить необходимую ос
нову для действий при возникновении конфликтов.
Программа действий по предотвращению конфликтов не может
и не должна быть статичным документом. В ней представлен широ
кий спектр потенциальных форм активности, которые неизбежно бу
дут меняться с течением времени. Опираясь на эту программу, Мини
стерство иностранных дел будет бороться за проведение мер,
способных предотвратить возникновение острых конфликтов. Это бу
дет достигаться как за счет аккумуляции и развития ресурсов самой
Швеции, так и - прежде всего - путем энергичной международной де
ятельности в поддержку тех акций и тенденций, которые позволяют
избегать вооруженных конфликтов.
Превентивная дипломатия может осуществляться в рамках Ор
ганизации Объединенных Наций, Европейского Союза, Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы и других
международных форумов, а также при посредничестве организаций и
каналов гражданского общества. В этой работе важно поддерживать
контакты со шведским и международным научным сообществом.
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