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  Резолюция 1745 (2007), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 5634-м заседании 
22 февраля 2007 года  
 
 

 Совет Безопасности, 

 подтверждая все свои предыдущие резолюции и заявления о положении 
в Тиморе-Лешти, в частности свои резолюции 1599 (2005) от 28 апреля 
2005 года, 1677 (2006) от 12 мая 2006 года, 1690 (2006) от 20 июня 2006 года, 
1703 (2006) от 18 августа 2006 года и 1704 (2006) от 25 августа 2006 года,  

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 1 февраля 2007 года 
(S/2007/50), 

 вновь подтверждая свою полную приверженность суверенитету, незави-
симости, территориальной целостности, национальному единству Тимора-
Лешти и содействию долгосрочной стабильности в этой стране, 

 давая высокую оценку народу и правительству Тимора-Лешти за их неус-
танную работу по решению стоящих перед ними сложных политических про-
блем и другие шаги по обеспечению национального диалога и политического 
примирения и призывая все стороны удвоить свои усилия в этом отношении, 

 подтверждая необходимость уважать независимость судебных органов и 
их функций и приветствуя убежденность лидеров Тимора-Лешти в необходи-
мости обеспечения правосудия и их решимость противодействовать безнака-
занности, 

 выражая озабоченность по поводу того, что в Тиморе-Лешти все еще со-
храняется неустойчивая и нестабильная обстановка в сфере безопасности и в 
политической, социальной и гуманитарной областях, и приветствуя первона-
чальные усилия, предпринятые в секторе безопасности, 

 принимая к сведению совместное письмо президента Гужмау, премьер-
министра Рамуша Орты и председателя Национального парламента Гутерриша 
от 7 декабря 2006 года на имя Генерального секретаря (S/2006/1022), где со-
держится просьба усилить Интегрированную миссию Организации Объеди-
ненных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) еще одним сформированным по-
лицейским подразделением (СПП), 
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 вновь выражая мнение о том, что предстоящие президентские и парла-
ментские выборы станут важным шагом в процессе укрепления демократии в 
Тиморе-Лешти,  

 приветствуя принятие законов о Национальной избирательной комиссии, 
а также о парламентских и президентских выборах, и рекомендуя дополни-
тельные шаги, включая внесение поправок, признанных необходимыми, вне-
дрение надлежащей нормативной базы и осуществление материально-
технической подготовки, которые должны быть предприняты при содействии 
ИМООНТ, 

 приветствуя далее принятие парламентом Тимора-Лешти 9 января 
2007 года решения, в котором были утверждены рекомендации Независимой 
специальной следственной комиссии и дополнительные рекомендации Специ-
альной парламентской комиссии, и отмечая действия, предпринятые к на-
стоящему времени правительством Тимора-Лешти, включая ряд судебных раз-
бирательств, связанных с событиями, имевшими место в апреле и мае 
2006 года, и отмечая далее необходимость продолжения усилий по осуществ-
лению рекомендаций следственной комиссии,  

 подчеркивая необходимость полного осуществления «Соглашения о вос-
становлении и поддержании общественной безопасности в Тиморе-Лешти и 
содействии реформированию, реорганизации и восстановлению национальной 
полиции Тимора-Лешти (НПТЛ) и министерства внутренних дел», заключен-
ного между правительством Тимора-Лешти и ИМООНТ 1 декабря 2006 года, 

 заявляя о полной поддержке продолжающегося развертывания междуна-
родных сил безопасности в ответ на просьбы правительства Тимора-Лешти и 
их усилий по содействию ИМООНТ в восстановлении и поддержании законно-
сти и стабильности,  

 с признательностью отмечая подписание 26 января 2007 года меморан-
дума о взаимопонимании между правительством Тимора-Лешти, Организацией 
Объединенных Наций и правительством Австралии, в соответствии с которым 
был учрежден трехсторонний координационный форум для усиления деятель-
ности в сфере безопасности, 

 напоминая о том, что, хотя проявления нынешних проблем в Тиморе-
Лешти являются по своему характеру политическими и институциональными, 
эти проблемы порождены также нищетой и связанными с нею лишениями, воз-
давая должное двусторонним и многосторонним партнерам Тимора-Лешти за 
их неоценимую помощь, особенно в деле создания институционального потен-
циала и социально-экономического развития, и признавая прогресс, достигну-
тый во многих аспектах процесса становления системы государственного 
управления в Тиморе-Лешти, 

 приветствуя Соглашение между правительством Тимора-Лешти и Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций об оказании, при под-
держке доноров, технического содействия в целях усиления мер по обеспече-
нию транспарентности и борьбе с коррупцией, 

 принимая к сведению, что 17 января 2007 года был начат оформленный 
совместным призывом процесс, направленный на удовлетворение сохраняю-
щихся гуманитарных нужд и решение текущих задач по обеспечению защиты 
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на протяжении шестимесячного периода после декабря 2006 года, включая 
оказание гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам для облегче-
ния их возвращения, расселения и реинтеграции, 

 вновь подтверждая свои резолюции 1325 (2000) о женщинах, мире и 
безопасности и 1502 (2003) о защите гуманитарного персонала и персонала 
Организации Объединенных Наций, 

 с признательностью отмечая усилия, прилагаемые ИМООНТ и страно-
вой группой Организации Объединенных Наций под руководством Специаль-
ного представителя Генерального секретаря, 

 1. постановляет продлить мандат ИМООНТ до 26 февраля 2008 года; 

 2. постановляет увеличить утвержденную численность ИМООНТ, 
усилив ее полицейским контингентом численностью до 140 человек, чтобы 
сделать возможным развертывание еще одного сформированного полицейского 
подразделения в дополнение к существующим СПП, особенно в период до и 
после выборов; 

 3. приветствует подписание 25 января 2007 года военно-технического 
соглашения между Организацией Объединенных Наций и Австралией, в соот-
ветствии с которым международные силы безопасности обеспечивают защиту 
помещений и имущества Организации Объединенных Наций, а также потенци-
ал быстрого реагирования для полиции ИМООНТ; 

 4. призывает правительство Тимора-Лешти при поддержке ИМООНТ 
продолжать заниматься всеобъемлющим обзором будущей роли и потребно-
стей сектора безопасности, включая министерство внутренних дел, НПТЛ, ми-
нистерство обороны и Ф-ФДТЛ; 

 5. подчеркивает необходимость регулярных встреч и обмена информа-
цией и в этой связи приветствует создание трехстороннего координационного 
форума с участием правительства Тимора-Лешти, ИМООНТ и международных 
сил безопасности для обеспечения координации; 

 6. призывает все стороны в Тиморе-Лешти соблюдать принципы отказа 
от насилия и демократические и правовые процедуры для обеспечения того, 
чтобы предстоящие выборы оказали объединяющее воздействие и способство-
вали сплочению народа Тимора-Лешти, и рекомендует всем тиморским сторо-
нам обеспечить проведение свободных, справедливых и мирных выборов и со-
блюдение сроков голосования, установленных Национальной избирательной 
комиссией; 

 7. принимает к сведению работу Независимой группы Организации 
Объединенных Наций по сертификации, призывает выполнить ее основные 
рекомендации для обеспечения доверия к избирательному процессу и далее 
призывает международное сообщество оказать помощь в этом процессе, в том 
числе посредством наблюдения за проведением выборов; 

 8. призывает все стороны в Тиморе-Лешти, и в частности политиче-
ских лидеров, продолжать работать сообща в духе сотрудничества и компро-
мисса в целях упрочения прогресса, достигнутого в Тиморе-Лешти в послед-
ние годы, и обеспечения продвижения страны к мирному и более благополуч-
ному будущему; 
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 9. подчеркивает важность прилагаемых усилий по установлению от-
ветственности и обеспечению правосудия в связи с событиями 1999 года и ап-
реля — мая 2006 года, включая принятие мер по докладу Независимой специ-
альной следственной комиссии, и в этой связи рекомендует ИМООНТ не ос-
лаблять усилий в поддержку национального диалога, политического примире-
ния и укрепления системы правосудия; 

 10. призывает ИМООНТ продолжать сотрудничество и координацию с 
учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций и 
всеми соответствующими партнерами для поддержки правительства Тимора-
Лешти и соответствующих учреждений, а также разработки политики сокра-
щения масштабов нищеты и обеспечения экономического роста; 

 11. настоятельно призывает партнеров в области развития, включая 
учреждения Организации Объединенных Наций и многосторонние финансовые 
учреждения, продолжать выделять ресурсы и оказывать помощь в рамках под-
готовки к предстоящим выборам и реализации других проектов, направленных 
на обеспечение устойчивого развития, и призывает международное сообщест-
во доноров рассмотреть вопрос о предоставлении щедрых взносов в рамках 
совместного призыва 2007 года об оказании помощи Тимору-Лешти; 

 12. просит ИМООНТ в полной мере учитывать гендерные соображения, 
изложенные в резолюции 1325 Совета Безопасности, в качестве сквозного во-
проса в рамках своего мандата и далее просит Генерального секретаря вклю-
чать в его доклады, представляемые Совету Безопасности, информацию о про-
грессе в деле всестороннего учета гендерной проблематики в рамках всей дея-
тельности ИМООНТ и всех других аспектов, касающихся положения женщин 
и девочек, особенно в связи с необходимостью их защиты от насилия на ген-
дерной почве; 

 13. просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые 
меры для обеспечения полного соблюдения в ИМООНТ проводимой Организа-
цией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и надругательствам и информировать об этом Совет, а также на-
стоятельно призывает страны, предоставляющие войска и полицейские кон-
тингенты, принимать надлежащие превентивные меры и обеспечивать, чтобы в 
случае совершения такого рода проступков с участием их персонала виновные 
несли ответственность в полном объеме; 

 14. просит далее Генерального секретаря подробно и регулярно инфор-
мировать Совет о развитии событий на местах, в частности о ходе подготовки к 
предстоящим выборам и о ситуации в плане безопасности, представить доклад 
с рекомендациями о возможной корректировке мандата и численности 
ИМООНТ Совету Безопасности в течение 60 дней после проведения прези-
дентских и парламентских выборов в Тиморе-Лешти и представить доклад не 
позднее чем за 45 дней до истечения срока действия нынешнего мандата, а так-
же, по мере необходимости, представлять другие доклады, когда он будет счи-
тать это уместным; 

 15. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 


