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  Резолюция 1793 (2007), 
 

  принятая Советом Безопасности на его 5813-м заседании 
21 декабря 2007 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 вновь подтверждая свои предыдущие резолюции и заявления своего 
Председателя, касающиеся положения в Сьерра-Леоне, в частности резолю-
ции 1734 (2006), 1688 (2006) и 1620 (2005), 

 выражая признательность за ценный вклад, который Объединенное 
представительство Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(ОПООНСЛ) внесло в преодоление этой страной последствий конфликта и в 
дело обеспечения мира, безопасности и развития этой страны, 

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 4 декабря и рекоменда-
цию продлить мандат ОПООНСЛ еще на девять месяцев до 30 сентября 
2008 года, чтобы обеспечить оказание правительству Сьерра-Леоне дальней-
шей помощи в деле миростроительства и подготовки к выборам в местные ор-
ганы, намеченным на июнь 2008 года, 

 отмечая письмо президента Сьерра-Леоне от 22 октября 2007 года на имя 
Генерального секретаря с просьбой продлить мандат ОПООНСЛ, 

 приветствуя проведение мирных и демократичных парламентских и пре-
зидентских выборов в августе и сентябре 2007 года и подчеркивая, что широ-
кое признание результатов выборов в местные органы в июне 2008 года станет 
еще одной важной вехой на пути укрепления устойчивого мира в Сьерра-
Леоне, 

 обращая особое внимание на важность дальнейшей поддержки со стороны 
системы Организации Объединенных Наций и международного сообщества 
обеспечения долгосрочного мира, безопасности и развития Сьерра-Леоне, в ча-
стности посредством укрепления потенциала правительства страны, 

 приветствуя принятие 12 декабря 2007 года Рамочной программы со-
трудничества в области миростроительства, в которой определены, в частно-
сти, пять приоритетных областей деятельности правительства Сьерра-Леоне в 
процессе укрепления мира при поддержке со стороны Комиссии по миро-
строительству, системы Организации Объединенных Наций и двусторонних и 
многонациональных партнеров, 
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 приветствуя прогресс, достигнутый в реформировании сектора безопас-
ности в Сьерра-Леоне и, в частности, в повышении профессионализма воору-
женных сил и полиции Сьерра-Леоне, и настоятельно призывая к дальнейше-
му укреплению и совершенствованию системы безопасности, с тем чтобы по-
лиция и вооруженные силы сохранили свою дееспособность в долгосрочном 
плане и были в состоянии эффективно выполнять поставленные перед ними 
задачи,  

 вновь заявляя о своей признательности Специальному суду по Сьерра-
Леоне за его работу и его существенный вклад в дело примирения и обеспече-
ния правопорядка и законности в Сьерра-Леоне и в субрегионе, вновь выражая 
свою надежду на то, что Суд оперативно завершит свою работу, и призывая го-
сударства-члены вносить щедрые взносы на финансирование Суда,  

 приветствуя роль, которую играет ЭКОВАС, и призывая государства — 
члены Союза стран бассейна реки Мано и других региональных организаций 
продолжать их диалог, направленный на укрепление регионального мира и без-
опасности, 

 1. постановляет продлить мандат ОПООНСЛ в том виде, в каком он 
изложен в резолюции 1620 (2005), до 30 сентября 2008 года; 

 2. просит Генерального секретаря представить на рассмотрение Совета 
к 31 января 2008 года стратегию завершения деятельности ОПООНСЛ в этой 
стране, включающую: 

 – сокращение численности персонала не менее чем на 20 процентов к 
31 марта 2008 года; 

 – продолжение выполнения функций силами 80 процентов нынешней чис-
ленности персонала до 31 июня 2008 года; 

 – завершение выполнения мандата ОПООНСЛ к 30 сентября 2008 года; 

 3. подчеркивает важное значение того, чтобы ОПООНСЛ сосредоточи-
ло свои усилия, в частности, на оказании содействия проведению выборов в 
местные органы, намеченных на 21 июня 2008 года, и деятельности нацио-
нальных комиссий и институтов, занимающихся поощрением эффективного 
управления и прав человека, а также на оказании активной поддержки дея-
тельности Комиссии по миростроительству и Фонда миростроительства; и в 
связи с этим просит Генерального секретаря обеспечить ОПООНСЛ надлежа-
щим потенциалом, специалистами и ресурсами; 

 4. выражает свое намерение заменить ОПООНСЛ по истечении срока 
действия его мандата объединенным политическим отделением Организации 
Объединенных Наций, которое сосредоточит свои усилия на продвижении впе-
ред процесса миростроительства, на мобилизации поддержки международных 
доноров, на оказании поддержки деятельности Комиссии по миростроительст-
ву и Фонда миростроительства и на завершении любых задач, ранее входивших 
в мандат ОПООНСЛ, в частности на содействии национальному примирению и 
оказании поддержки процессу конституционной реформы; и просит Генераль-
ного секретаря представить в его следующем докладе Совету в апреле 
2008 года конкретные предложения по мандату, структуре и численности пер-
сонала отделения-преемника; 
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 5. призывает все стороны в Сьерра-Леоне обеспечить, чтобы в 
2008 году выборы в местные органы управления были мирными, транспарент-
ными, свободными и справедливыми; далее призывает правительство Сьерра-
Леоне обеспечить необходимую поддержку избирательным органам; и на-
стоятельно призывает государства-члены и соответствующие международные 
и региональные организации оказать техническую и материальную помощь; 

 6. подчеркивает, что правительство Сьерра-Леоне несет главную от-
ветственность за миростроительство, безопасность и долгосрочное развитие в 
стране, и призывает его к дальнейшему тесному взаимодействию с Комиссией 
по миростроительству, в том числе посредством регулярного контроля за про-
грессом в деле осуществления Рамочной программы сотрудничества Сьерра-
Леоне в области миростроительства, а международных доноров — к продол-
жению оказания поддержки правительству; 

 7. призывает правительство Сьерра-Леоне, ОПООНСЛ и все другие 
заинтересованные стороны в стране активизировать свои усилия по поощре-
нию эффективного управления, в том числе посредством дальнейшего приня-
тия мер по борьбе с коррупцией, повышению подотчетности, содействию раз-
витию частного сектора в целях создания возможностей для получения дохо-
дов и обеспечения занятости и мер по укреплению судебной системы и поощ-
рению прав человека; 

 8. действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций, постановляет не применять меры, введенные пунктом 5 резолю-
ции 1132 (1997), в отношении поездок любых свидетелей, присутствие которых 
необходимо на судебных процессах в Специальном суде по Сьерра-Леоне; 

 9. особо отмечает важную роль женщин в предотвращении и урегули-
ровании конфликтов и в миростроительстве, как это признается в резолю-
ции 1325 (2000), подчеркивает, что при осуществлении всех аспектов мандата 
ОПООНСЛ следует учитывать гендерную проблематику, призывает 
ОПООНСЛ сотрудничать с правительством Сьерра-Леоне в этой области и 
просит Генерального секретаря обеспечить ОПООНСЛ надлежащим потен-
циалом, специалистами и ресурсами для выполнения этой работы и включать, 
когда это целесообразно, в его доклады Совету информацию о прогрессе в деле 
учета гендерной проблематики во всех направлениях деятельности ОПООНСЛ 
и во всех других аспектах, касающихся положения женщин и девочек, особен-
но в связи с необходимостью их защиты от насилия, обусловленного половой 
принадлежностью; 

 10. приветствует предпринимаемые ОПООНСЛ усилия по осуществ-
лению проводимой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимо-
сти в отношении сексуальной эксплуатации и насилия, с тем чтобы обеспечить 
полное соблюдение его сотрудниками кодекса поведения Организации Объеди-
ненных Наций; 

 11. просит Генерального секретаря регулярно информировать Совет о 
ходе выполнения мандата ОПООНСЛ и настоящей резолюции; 

 12. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 


