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  Резолюция 1852 (2008), 
 

  принятая Советом Безопасности на его 6048-м заседании 
16 декабря 2008 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие резолюции, в частно-
сти на резолюции 1595 (2005), 1636 (2005), 1644 (2005), 1664 (2006), 1686 
(2006), 1748 (2007), 1757 (2007), 1815 (2008), 1373 (2001) и 1566 (2004), 

 вновь заявляя о своем самом решительном осуждении совершенных тер-
рористами 14 февраля 2005 года взрывов бомб, а также всех других нападений 
в Ливане за период с октября 2004 года, и вновь заявляя также, что все, кто был 
причастен к этим нападениям, должны быть привлечены к ответственности за 
свои преступления, 

 рассмотрев доклад Международной независимой комиссии по расследо-
ванию (S/2008/752) («Комиссия»), представленный во исполнение резолю-
ций 1595 (2005), 1636 (2005), 1644 (2005), 1686 (2006), 1748 (2007) и 1815 
(2008), 

 принимая к сведению сообщение Генерального секретаря о том, что Спе-
циальный трибунал по Ливану (Трибунал) будет полностью готов приступить к 
работе с 1 марта 2009 года, 

 принимая к сведению просьбу Комиссии о продлении срока действия ее 
мандата до 28 февраля 2009 года, с тем чтобы она могла непрерывно продол-
жать свое расследование и постепенно перевести свою деятельность, персонал 
и имущество в Гаагу с целью завершения этого перевода к началу работы Три-
бунала, 

 принимая к сведению письмо премьер-министра Ливана от 4 декабря 
2008 года (S/2008/764, приложение) на имя Генерального секретаря, в котором 
выражается надежда на то, что Совет Безопасности даст положительный ответ 
на просьбу Комиссии, 

 выражая признательность Комиссии за большой объем проделанной ею 
работы и прогресс, который она продолжает обеспечивать в расследовании 
всех дел в рамках своего мандата, и надеясь на то, что Комиссии удастся до-
биться дальнейшего прогресса в этом направлении, как и Канцелярии Обвини-
теля, после того как она начнет свою работу и возьмет на себя дальнейшее рас-
следование обстоятельств гибели бывшего премьер-министра Рафика Харири и 
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всех других дел, которые могут быть связаны с нападением, которое имело ме-
сто 14 февраля 2005 года, в соответствии с Уставом Трибунала, 

 признавая приверженность государств-членов работе Комиссии и подчер-
кивая важность продолжения их всестороннего сотрудничества с Комиссией и 
с Канцелярией Обвинителя, когда она начнет функционировать, в соответствии 
с резолюцией 1757 (2007), в целях содействия эффективному проведению рас-
следований и судебного преследования, 

 1. приветствует доклад Комиссии; 

 2. постановляет продлить срок действия мандата Комиссии до 28 фев-
раля 2009 года; 

 3. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 


