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  Резолюция 1829 (2008), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 5948-м заседании 
4 августа 2008 года 
 
 

 Совет Безопасности,  

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявления своего Председате-
ля, касающиеся положения в Сьерра-Леоне,  

 выражая признательность за ценный вклад, который Объединенное пред-
ставительство Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(ОПООНСЛ) внесло в преодоление Сьерра-Леоне последствий конфликта и в 
обеспечение мира, безопасности и развития в стране, 

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 29 апреля 2008 года 
(S/2008/281) и его рекомендации относительно Объединенного представитель-
ства Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-
Леоне, 

 приветствуя проведение мирных и демократических выборов в местные 
органы в июле 2008 года как еще одну важную веху в дальнейшем укреплении 
мира в Сьерра-Леоне,  

 подчеркивая важность дальнейшей поддержки со стороны системы Орга-
низации Объединенных Наций и международного сообщества в целях обеспе-
чения прочного мира, безопасности и развития в Сьерра-Леоне, в частности, 
посредством укрепления потенциала правительства Сьерра-Леоне, 

 особо отмечая важность планомерного преобразования ОПООНСЛ в 
Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миро-
строительству в Сьерра-Леоне и обеспечения эффективного и действенного 
функционирования этого представительства, 

 приветствуя прогресс в осуществлении Рамок сотрудничества в деле ми-
ростроительства в Сьерра-Леоне (PBC/2/SLE/1) и призывая правительство 
Сьерра-Леоне продолжать тесно взаимодействовать с Комиссией по миро-
строительству посредством выполнения рекомендаций первого двухгодичного 
обзора Рамок,  

 приветствуя прогресс, достигнутый в деле реформирования сектора 
безопасности в Сьерра-Леоне, и, в частности, повышение профессионального 
уровня вооруженных сил Республики Сьерра-Леоне (ВСРСЛ) и полиции Сьер-
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ра-Леоне (ПСЛ) и подчеркивая важность дальнейшего планомерного укрепле-
ния и совершенствования системы безопасности, с тем чтобы ВСРСЛ и ПСЛ 
сохранили дееспособность в долгосрочном плане и были в состоянии эффек-
тивно 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, мирострои-
тельства и обеспечения законности в Сьерра-Леоне, вновь выражая надежду 
на то, что Суд оперативно завершит свою работу, и признавая, что потребуются 
дополнительные механизмы для рассмотрения вопросов, которые останутся 
после завершения судебных процессов и рассмотрения апелляций,  

 приветствуя роль, которую играет Экономическое сообщество западно-
африканских государств (ЭКОВАС), и призывая государства — члены Союза 
стран бассейна реки Мано и другие организации продолжать свои усилия, на-
правленные на укрепление мира и безопасности на региональном и субрегио-
нальном уровнях,  

 1. просит Генерального секретаря создать Объединенное представи-
тельство Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-
Леоне (ОПООНМСЛ) в соответствии с рекомендацией, содержащейся в его 
докладе (S/2008/281), на 12-месячный период, начинающийся 1 октября 
2008 года, основные задачи которого излагаются в пунктах 3, 4, 5 и 8 ниже; 

 2. приветствует рекомендацию Генерального секретаря, содержащую-
ся в его докладе (S/2008/281), о том, чтобы во главе ОПООНМСЛ находился 
исполнительный представитель Генерального секретаря, который также вы-
полнял бы функции представителя-резидента Программы развития Организа-
ции Объединенных Наций и координатора-резидента Организации Объединен-
ных Наций, и подчеркивает необходимость выделения соответствующих спе-
циалистов и надлежащих материальных ресурсов, с тем чтобы Представитель-
ство могло эффективно и действенно выполнять свой мандат; 

 3. просит, чтобы ОПООНМСЛ сосредоточило свою деятельность и 
оказывало поддержку правительству Сьерра-Леоне в следующих областях: 

 a) оказание политической поддержки усилиям на национальном и ме-
стном уровнях для выявления и смягчения напряженности и устранения угроз 
потенциального возникновения конфликта независимо от того, откуда они ис-
ходят; 

 b) осуществление наблюдения за соблюдением прав человека, создани-
ем демократических институтов и обеспечением законности и их поощрение, 
включая усилия по борьбе с транснациональной организованной преступно-
стью и незаконным оборотом наркотиков; 

 c) консолидация реформ в области надлежащего управления при уде-
лении особого внимания таким антикоррупционным инструментам, как Комис-
сия по борьбе с коррупцией;  

 d) поддержка процесса децентрализации, пересмотр Конституции 
1991 года и принятие соответствующего законодательства; 
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 e) тесная координация и поддержка работы Комиссии по мирострои-
тельству, а также осуществления Рамок сотрудничества в деле миростроитель-
ства и проектов, финансируемых через Фонд миростроительства; 

 4. подчеркивает важность создания полностью интегрированного 
представительства при эффективной координации стратегии и программ между 
учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне и обращает особое внимание на необходимость того, чтобы сис-
тема Организации Объединенных Наций оказывала поддержку ОПООНМСЛ и 
всесторонним образом сотрудничала с ним с учетом возложенных на исполни-
тельного представителя функций представителя-резидента и координатора-
резидента; 

 5. отмечает необходимость тесного сотрудничества между 
ОПООНМСЛ, ЭКОВАС, Союзом стран бассейна реки Мано, международными 
партнерами и другими миссиями Организации Объединенных Наций в регио-
не; 

 6. особо отмечает, что правительство Сьерра-Леоне несет главную от-
ветственность за миростроительство, безопасность и долгосрочное развитие в 
стране, и призывает правительство Сьерра-Леоне продолжать тесно взаимо-
действовать с Комиссией по миростроительству в этом отношении, в том числе 
путем регулярного наблюдения за прогрессом в осуществлении Рамок сотруд-
ничества в деле миростроительства в Сьерра-Леоне, и призывает далее меж-
дународных партнеров продолжать оказывать поддержку правительству Сьер-
ра-Леоне и сотрудничать с Комиссией по миростроительству; 

 7. призывает правительство Сьерра-Леоне и все другие заинтересо-
ванные стороны в стране активизировать свои усилия по поощрению надле-
жащего управления, в том числе посредством обеспечения эффективного 
функционирования органов местного самоуправления и дальнейшего принятия 
мер в целях борьбы с коррупцией и повышения степени подотчетности; содей-
ствия развитию частного сектора в целях создания возможностей улучшения 
материального положения и трудоустройства, особенно для молодежи; укреп-
ления судебной системы и поощрения прав человека, в том числе на основе 
осуществления рекомендаций Комиссии по установлению истины и примире-
нию; 

 8. особо отмечает важную роль женщин в предотвращении и урегули-
ровании конфликтов и в миростроительстве, как это признается в резолюци-
ях 1325 (2000) и 1820 (2008), подчеркивает, что гендерная проблематика 
должна учитываться при выполнении мандата ОПООНМСЛ во всех его аспек-
тах, и призывает ОПООНМСЛ сотрудничать в этой связи с правительством 
Сьерра-Леоне; 

 9. просит Генерального секретаря каждые четыре месяца информиро-
вать Совет об осуществлении мандата ОПООНМСЛ и настоящей резолюции, 
причем первый доклад должен быть представлен к 31 января 2009 года; 

 10. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 


