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  Резолюция 1796 (2008), 
 

  принятая Советом Безопасности на его 5825-м заседании 
23 января 2008 года  
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на резолюцию 1740 Совета Безопасности от 23 января 
2007 года, 

 напоминая о подписании 21 ноября 2006 года правительством Непала и 
Коммунистической партией Непала (маоистской) Всеобъемлющего мирного 
соглашения и о заявленной приверженности обеих сторон переходу от нынеш-
него прекращения огня к постоянному и прочному миру и высоко оценивая 
шаги, предпринятые к сегодняшнему дню в целях выполнения этого Соглаше-
ния, 

 подтверждая суверенитет, территориальную целостность и политиче-
скую независимость Непала и его ответственность за осуществление Всеобъ-
емлющего мирного соглашения и последующих соглашений,  

 выражая свою неизменную готовность поддерживать мирный процесс в 
Непале в интересах своевременного и эффективного осуществления Всеобъем-
лющего мирного соглашения и последующих соглашений, 

 признавая твердое стремление непальского народа к миру и восстановле-
нию демократии и важность в этой связи осуществления Всеобъемлющего 
мирного соглашения и последующих соглашений, 

 признавая, что гражданское общество может играть важную роль в пре-
дотвращении конфликтов,  

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 3 января 2008 года 
(S/2008/5) о Миссии Организации Объединенных Наций в Непале (МООНН), 
представленный в соответствии с его мандатом, 

 приветствуя достигнутое семипартийным альянсом 23 декабря 2007 года 
соглашение из 23 пунктов, предусматривающее проведение 10 апреля 
2008 года выборов в Учредительное собрание, и признавая, что предусмотрен-
ные в соглашении сжатые сроки потребуют усилий всех сторон по укреплению 
взаимного доверия, 
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 признавая, что необходимо уделять особое внимание нуждам женщин, де-
тей и традиционно маргинализированных групп в рамках мирного процесса, о 
чем упоминается во Всеобъемлющем мирном соглашении и резолюции 1325 
(2000) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, 

 поддерживая обращенный ко всем сторонам в Непале призыв Генераль-
ного секретаря оперативно приступить к осуществлению достигнутых согла-
шений,  

 отмечая, что правительство Непала в своем письме от 18 декабря 
2007 года на имя Генерального секретаря (S/2007/789, приложение) признает 
вклад МООНН и просит продлить ее мандат на шесть месяцев, 

 приветствуя завершение двух этапов процесса проверки и дальнейшее 
оказание помощи в принятии мер в отношении оружия и военного персонала 
обеих сторон в соответствии с резолюцией 1740 Совета Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций и положениями Всеобъемлющего мирного согла-
шения и отмечая важность долгосрочного решения в целях содействия созда-
нию условий для завершения деятельности МООНН и отмечая также в этой 
связи необходимость решения оставшихся вопросов, в том числе вопросов, ка-
сающихся несовершеннолетних, 

 выражая признательность за усилия Специального представителя Гене-
рального секретаря и его группы в МООНН и Страновой группы Организации 
Объединенных Наций, в том числе Управления Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека, которое следит за соблюдени-
ем прав человека по просьбе правительства, и подчеркивая необходимость ко-
ординации и взаимодополняемости усилий миссии и всех участников со сторо-
ны Организации Объединенных Наций в районе миссии,  

 1. постановляет, в соответствии с просьбой правительства Непала и с 
учетом рекомендации Генерального секретаря, продлить мандат МООНН, пре-
дусмотренный в резолюции 1740 (2007) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, до 23 июля 2008 года; 

 2. заявляет о своей полной поддержке Всеобъемлющего мирного со-
глашения и призывает все стороны продолжать продвигаться вперед в деле 
осуществления Соглашения; продолжать конструктивное взаимодействие с Ор-
ганизацией Объединенных Наций, включая скорейшее достижение соглашения 
о статусе миссии, и действовать совместно для обеспечения прогресса в прове-
дении выборов в Учредительное собрание; 

 3. призывает все стороны в полной мере воспользоваться накопленным 
опытом и готовностью МООНН в рамках ее существующего мандата для под-
держки мирного процесса; 

 4. просит Генерального секретаря регулярно информировать Совет о 
прогрессе в осуществлении настоящей резолюции и, в частности, рассмотреть 
деятельность МООНН в свете выборов, запланированных на 10 апреля 
2008 года, с учетом мнений правительства Непала и развития ситуации на мес-
тах;  
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 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. 

 
 

 


