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  Резолюция 1825 (2008),  
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 5941-м  заседании 
23 июля 2008 года 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои резолюции 1796 (2008) и 1740 (2007), 

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

 напоминая о подписании 21 ноября 2006 года правительством Непала и 
Коммунистической партией Непала (маоистской) Всеобъемлющего мирного 
соглашения и о заявленной приверженности обеих сторон обеспечению посто-
янного и прочного мира и высоко оценивая шаги, предпринятые к настоящему 
времени в целях выполнения этого Соглашения, 

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

 выражая свою неизменную готовность поддерживать мирный процесс в 
Непале в интересах своевременного и эффективного осуществления Всеобъем-
лющего мирного соглашения и последующих соглашений, в частности Согла-
шения от 25 июня, как просило правительство Непала, 

 приветствуя успешное завершение состоявшихся 10 апреля 2008 года 
выборов в Учредительное собрание и прогресс, достигнутый сторонами после 
образования Учредительного собрания в работе по созданию демократического 
правительства, включая решение, принятое на первой сессии Учредительного 
собрания, о преобразовании Непала в федеративную демократическую респуб-
лику, 

 приветствуя перспективы формирования демократически избранного 
правительства и учреждений в Непале, 

 поддерживая обращенный ко всем сторонам в Непале призыв Генераль-
ного секретаря оперативно приступить к осуществлению достигнутых согла-
шений; и отмечая оценку Генерального секретаря, что Миссия Организации 
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Объединенных Наций в Непале (МООНН) будет располагать широкими воз-
можностями для оказания содействия в реализации мер в отношении вооруже-
ний и вооруженного персонала в соответствии с Соглашением от 25 июня ме-
жду политическими партиями; и отмечая готовность МООНН оказывать сто-
ронам помощь в этом вопросе, по их просьбе, в целях достижения долгосроч-
ного решения, 

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 11 июля о Миссии Орга-
низации Объединенных Наций в Непале (МООНН), представленный в соответ-
ствии с его мандатом, 

 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 (2007) и положениями Всеобъ-
емлющего мирного соглашения, отмечая важность прочного долгосрочного 
решения в целях содействия созданию условий для завершения деятельности 
МООНН и отмечая также в этой связи необходимость решения оставшихся 
вопросов, в том числе вопросов, касающихся освобождения несовершеннолет-
них, находящихся в местах сбора, и продолжения представления докладов по 
этому вопросу, как того требует резолюция 1612 (2005), 

 отмечая с признательностью, что благодаря успешному проведению вы-
боров в Учредительное собрание некоторые элементы мандата, касающиеся 
МООНН и изложенные в резолюции 1740 (2007), уже выполнены, 

 принимая к сведению письмо правительства Непала от 8 июля на имя Ге-
нерального секретаря (S/2008/476, приложение), в котором признается вклад 
МООНН и содержится просьба о продлении срока действия мандата МООНН 
на шесть месяцев при сокращенной численности ее персонала для выполнения 
остающихся задач, 

 признавая необходимость уделять особое внимание нуждам женщин, де-
тей и традиционно маргинализированных групп в рамках мирного процесса, о 
чем говорится во Всеобъемлющем мирном соглашении и резолюции 1325 
(2000), 

 признавая, что гражданское общество может играть важную роль в демо-
кратических преобразованиях и в предотвращении конфликта,  

 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, особенно для обеспе-
чения преемственности в период, когда срок действия мандата истекает, 

 1. постановляет, в соответствии с просьбой правительства Непала и 
рекомендациями Генерального секретаря, продлить срок действия мандата 
МООНН, как предусмотрено в соответствии с резолюцией 1740 (2007), до 
23 января 2009 года с учетом выполнения некоторых элементов мандата, теку-
щей работы по наблюдению и реализации мер в отношении вооружений и воо-
руженного персонала в соответствии с Соглашением от 25 июня между поли-
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тическими партиями, что обеспечит поддержку для завершения мирного про-
цесса; 

 2. призывает все стороны в полной мере воспользоваться накопленным 
опытом и готовностью МООНН, в рамках ее мандата, поддерживать мирный 
процесс в целях содействия осуществлению еще не реализованных аспектов 
мандата МООНН; 

 3. разделяет мнение Генерального секретаря о том, что потребность в 
сохранении нынешних процедур наблюдения на значительный дальнейший пе-
риод отсутствует, и ожидает, что они будут завершены в течение срока дейст-
вия настоящего мандата; 

 4. поддерживает рекомендации Генерального секретаря о поэтапном, 
постепенном сокращении и выводе персонала МООНН, включая наблюдателей 
за вооружениями; 

 5. просит Генерального секретаря продолжать информировать Совет 
Безопасности о прогрессе в осуществлении настоящей резолюции и предста-
вить не позднее 31 октября 2008 года доклад по этому вопросу и о последстви-
ях для МООНН; 

 6. призывает правительство Непала продолжать принимать необходи-
мые решения для создания условий, благоприятствующих завершению дея-
тельности МООНН к концу срока действия настоящего мандата, в том числе 
путем выполнения Соглашения от 25 июня, с тем чтобы облегчить вывод 
МООНН из Непала; 

 7. призывает все стороны в Непале работать совместно в духе сотруд-
ничества, консенсуса и компромисса в целях продолжения перехода к прочно-
му долгосрочному решению, чтобы дать возможность стране продвинуться к 
мирному, демократическому и более благополучному будущему; 

 8. просит стороны в Непале предпринять необходимые шаги для обес-
печения безопасности и свободы передвижения персонала МООНН и связан-
ного с ней персонала при выполнении им задач, поставленных в мандате; 

 9. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 
 

 


