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  Резолюция 1740 (2007), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 5622-м заседании 
23 января 2007 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 приветствуя подписание 21 ноября правительством Непала и Коммуни-
стической партией Непала (маоистской) Всеобъемлющего мирного соглашения 
и заявленную приверженность обеих сторон переходу от нынешнего прекра-
щения огня к постоянному и прочному миру и высоко оценивая шаги, пред-
принятые к сегодняшнему дню в целях выполнения этого Соглашения, 

 принимая к сведению просьбу обеих сторон о том, чтобы Организация 
Объединенных Наций оказала помощь в осуществлении ключевых аспектов 
Соглашения, в частности наблюдения за выполнением договоренностей, ка-
сающихся мер в отношении оружия и вооруженного персонала обеих сторон, и 
наблюдения за проведением выборов, 

 ссылаясь на письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года 
(S/2006/920) и на заявление своего Председателя от 1 декабря (S/PRST/2006/49) 
и приветствуя прогресс, достигнутый в направлении передовой группы наблю-
дателей и сотрудников по проведению выборов в Непал,  

 признавая сильное стремление непальского народа к миру и восстановле-
нию демократии и большое значение в связи с этим осуществления Всеобъем-
лющего мирного соглашения и призывая обе стороны сохранять эту тенден-
цию, 

 признавая, что в ходе мирного процесса необходимо уделять особое вни-
мание нуждам женщин, детей и традиционно маргинализированных групп на-
селения, как об этом сказано во Всеобъемлющем мирном соглашении, 

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 9 января 2007 года 
(S/2007/7) и рассмотрев содержащиеся в нем рекомендации, которые основаны 
на просьбе сторон, подписавших Всеобъемлющее мирное соглашение, и на вы-
водах миссии по технической оценке,  

 выражая свою готовность поддержать мирный процесс в Непале в инте-
ресах своевременного и эффективного осуществления Всеобъемлющего мир-
ного соглашения,  
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 вновь подтверждая суверенитет, территориальную целостность и поли-
тическую независимость Непала и его ответственность за осуществление Все-
объемлющего мирного соглашения, 

 выражая признательность за усилия Генерального секретаря и его Лич-
ного представителя, страновой группы Организации Объединенных Наций, 
включая Управление Верховного комиссара по правам человека, и других пред-
ставителей Организации Объединенных Наций в Непале, 

 1. постановляет учредить политическую миссию Организации Объе-
диненных Наций в Непале (МООНН) под руководством Специального пред-
ставителя Генерального секретаря со следующим мандатом, основанным на ре-
комендациях Генерального секретаря, содержащихся в его докладе: 

 a) наблюдать за принятием мер в отношении оружия и вооруженного 
персонала обеих сторон в соответствии с положениями Всеобъемлющего мир-
ного соглашения;  

 b) по линии Объединенного наблюдательно-координационного комите-
та оказывать сторонам помощь в осуществлении достигнутого между ними со-
глашения, касающегося мер в отношении оружия и вооруженного персонала 
обеих сторон, как предусмотрено в этом соглашении; 

 c) содействовать наблюдению за выполнением договоренностей о пре-
кращении огня; 

 d) оказывать техническую помощь в деле планирования, подготовки и 
проведения выборов в учредительное собрание в свободной и справедливой 
атмосфере и в консультации с обеими сторонами; 

 e) предоставить небольшую группу наблюдателей за проведением вы-
боров для проверки всех технических аспектов процесса выборов и предста-
вить доклад о проведении выборов; 

 2. постановляет, что, учитывая особые обстоятельства, мандат 
МООНН будет действовать в течение 12 месяцев с даты принятия настоящей 
резолюции, и выражает свое намерение прекратить действие этого мандата или 
продлить его по просьбе правительства Непала, принимая во внимание, что, 
как ожидает Генеральный секретарь, МООНН будет целевой миссией ограни-
ченной продолжительности; 

 3. приветствует предложение Генерального секретаря о том, чтобы 
его Специальный представитель координировал усилия Организации Объеди-
ненных Наций в Непале, предпринимаемые для поддержки мирного процесса, 
в тесной консультации с соответствующими сторонами в Непале и в тесном со-
трудничестве с другими международными субъектами; 

 4. просит Генерального секретаря регулярно информировать Совет о 
ходе осуществления настоящей резолюции; 

 5. просит стороны в Непале предпринять необходимые шаги для обес-
печения безопасности и свободы передвижения персонала МООНН и связан-
ного с ней персонала в ходе выполнения задач, поставленных в данном манда-
те; 

 6. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 


