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  Резолюция 1885 (2009), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 6188-м заседании 
15 сентября 2009 года  
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои резолюции и заявления своего Председателя в отноше-
нии ситуации в Либерии и в субрегионе, в частности на свои резолюции 1836 
(2008), 1626 (2005) и 1509 (2003),  

 с удовлетворением отмечая доклад Генерального секретаря от 10 августа 
2009 года (S/2009/411), а также его специальный доклад от 10 июня 2009 года 
(S/2009/299) и принимая к сведению рекомендации, содержащиеся в обоих 
докладах,  

 с удовлетворением отмечая усилия правительства Либерии по содейст-
вию продолжению национального примирения и восстановления экономики, а 
также по борьбе с коррупцией и поощрению эффективности и благого управ-
ления, в частности шаги, предпринятые для укрепления государственного кон-
троля за природными ресурсами и решения важной проблемы земельной ре-
формы,  

 принимая к сведению завершение работы Комиссии по установлению ис-
тины и примирению, что предоставляет народу Либерии важную возможность 
продвинуться вперед в осуществлении национальной повестки дня в вопросах 
примирения и приступить к конструктивному национальному диалогу о корен-
ных причинах конфликта в Либерии,  

 признавая, что для долгосрочной стабильности в Либерии и субрегионе 
потребуется обеспечить отлаженное и надежное функционирование секторов 
безопасности и правопорядка, и отмечая продолжающийся прогресс в развитии 
и повышении профессионального уровня Вооруженных сил Либерии и Либе-
рийской национальной полиции, 

 напоминая о контрольных параметрах этапа сокращения численности 
Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), включая ос-
новные контрольные показатели в отношении Либерийской национальной по-
лиции и национальной стратегии в области безопасности, и с обеспокоенно-
стью отмечая те области, прогресс в которых все еще достигается медленными 
темпами, 
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 признавая сохранение значительных трудных задач во всех секторах, 
включая нерешенные проблемы, связанные с насильственными преступления-
ми,  

 с удовлетворением отмечая усилия Генерального секретаря, направлен-
ные на то, чтобы продолжать внимательно следить за всеми операциями по 
поддержанию мира, включая МООНЛ, и подчеркивая, что Совету необходимо 
строго придерживаться стратегического подхода к развертыванию континген-
тов миротворцев в соответствии с заявлением его Председателя от 5 августа 
2009 года, касающимся операций Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира (S/PRST/2009/24), 

 выражая свою признательность за продолжающуюся поддержку со сто-
роны международного сообщества, Экономического сообщества западноафри-
канских государств (ЭКОВАС) и Африканского союза (АС),  

 с обеспокоенностью отмечая угрозы стабильности в субрегионе, в том 
числе в Либерии, создаваемые, в частности, торговлей наркотиками, организо-
ванной преступностью и незаконным оборотом оружия,  

 высоко оценивая работу МООНЛ под руководством Специального пред-
ставителя Генерального секретаря в связи со значительным вкладом, который 
она продолжает вносить в поддержание мира и стабильности в Либерии, и 
приветствуя тесное сотрудничество между МООНЛ и Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), а также с правительствами 
соседних стран в координации деятельности по обеспечению безопасности в 
пограничных районах в субрегионе, 

 принимая к сведению выводы миссии по оценке потребностей, которая 
проанализировала потребности Национальной избирательной комиссии Либе-
рии в связи с подготовкой и проведением в октябре 2011 года всеобщих прези-
дентских выборов и выборов в законодательные органы, и подчеркивая, что 
ответственность за подготовку и проведение этих выборов, при поддержке со 
стороны международного сообщества, несут либерийские власти, 

 с удовлетворением отмечая прогресс в достижении контрольных показа-
телей, изложенных в докладах Генерального секретаря от 12 сентября 
2006 года, 9 августа 2007 года и 19 марта 2008 года,  

 ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о женщинах, мире 
и безопасности и осуждая любое сексуальное насилие, приветствуя далее уси-
лия, которые МООНЛ, действуя в тесном сотрудничестве с правительством 
Либерии, продолжает прилагать в целях поощрения и защиты прав граждан-
ского населения, в частности женщин и детей, с удовлетворением отмечая раз-
работку правительством стратегии осуществления резолюции 1325 (2000), 
признавая, что в деле решения серьезных проблем гендерного насилия и сексу-
альной эксплуатации и надругательств сохраняются трудные задачи, и призы-
вая государства-члены увеличить поддержку, оказываемую правительству в его 
усилиях,  

 рекомендуя либерийским властям активизировать их усилия по созданию 
независимой национальной комиссии по правам человека,  

 вновь заявляя о сохраняющейся необходимости оказания поддержки со 
стороны МООНЛ в обеспечении безопасности Специального суда по Сьерра-
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Леоне, при условии проведения периодических обзоров по мере продолжения 
Судом его работы,  

 определяя, что ситуация в Либерии по-прежнему представляет собой уг-
розу международному миру и безопасности в регионе,  

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных На-
ций, 

 1. постановляет продлить срок действия мандата Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) до 30 сентября 2010 года; 

 2. уполномочивает МООНЛ оказать правительству Либерии содействие 
в связи с проведением в 2011 году всеобщих президентских выборов и выборов 
в законодательные органы путем предоставления материально-технической 
поддержки, особенно для облегчения доступа в отдаленные районы, координа-
ции международной помощи в проведении выборов и предоставления либе-
рийским учреждениям и политическим партиям помощи в создании атмосфе-
ры, способствующей проведению выборов в мирной обстановке; 

 3. призывает либерийские власти обеспечить окончательное решение 
остающихся вопросов, связанных с юридическими основами проведения вы-
боров, включая вопросы, касающиеся определения границ избирательных ок-
ругов и предлагаемых поправок к конституции, с тем чтобы облегчить надле-
жащую подготовку к выборам; 

 4. одобряет далее рекомендацию Генерального секретаря о том, чтобы 
проведение свободных и справедливых бесконфликтных выборов стало одним 
из основных контрольных показателей для сокращения численности МООНЛ в 
будущем; 

 5. вновь подтверждает свое намерение уполномочить Генерального 
секретаря передислоцировать, по мере необходимости, военнослужащих между 
МООНЛ и ОООНКИ на временной основе в соответствии с положениями ре-
золюции 1609 (2005) и призывает предоставляющие войска страны поддержи-
вать усилия Генерального секретаря в этой связи; 

 6. одобряет рекомендацию Генерального секретаря, содержащуюся в 
его специальном докладе от 10 июня 2009 года (S/2009/299), провести третий 
этап сокращения численности МООНЛ в период с октября 2009 года по май 
2010 года, обеспечив репатриацию 2029 военнослужащих, 3 боевых вертолетов 
и 72 бронетранспортеров, в результате чего численность военного компонента 
МООНЛ составит 8202 военнослужащих, в том числе 7952 военнослужащих в 
Либерии и 250 для Специального суда по Сьерра-Леоне, и сохранив числен-
ность полицейского компонента МООНЛ на ее нынешнем утвержденном уров-
не; 

 7. просит Генерального секретаря, после проведения консультаций с 
правительством Либерии, разработать и представить Совету стратегический 
комплексный план для координации деятельности, направленной на достиже-
ние контрольных показателей, и, ссылаясь на заявления своего Председателя от 
22 июля 2009 года (S/PRST/2009/23) и 5 августа 2009 года (S/PRST/2009/24), в 
которых подчеркивалась необходимость согласованного и комплексного подхо-
да к миротворчеству, поддержанию мира, миростроительству и развитию для 
обеспечения эффективности мер реагирования на постконфликтные ситуации, 
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просит Генерального секретаря представить в его докладе информацию о про-
грессе в деле координации деятельности Организации Объединенных Наций в 
Либерии и, в частности, о важнейших пробелах, препятствующих достижению 
целей миростроительства; 

 8. особо указывает на важность регулярного обновления и полного со-
ответствия военной концепции операций и правил применения оружия поло-
жениям настоящей резолюции и просит Генерального секретаря докладывать 
об этом Совету Безопасности и предоставляющим войска странам; 

 9. просит далее Генерального секретаря продолжать наблюдать за про-
грессом в достижении основных контрольных показателей, в частности за про-
грессом в подготовке к выборам 2011 года и за прогрессом в наращивании по-
тенциала Либерийской национальной полиции, и регулярно докладывать об 
этом прогрессе Совету Безопасности; 

 10. призывает правительство Либерии, действуя в координации с 
МООНЛ, страновой группой Организации Объединенных Наций и междуна-
родными партнерами, удвоить усилия по укреплению институтов националь-
ной безопасности и верховенства права, которые должны быть полностью не-
зависимыми и эффективными, и с этой целью рекомендует на скоординирован-
ной основе добиваться прогресса в осуществлении всех планов развития сек-
торов безопасности и правосудия, включая стратегический план Либерийской 
национальной полиции, упоминаемый в пункте 29 доклада Генерального сек-
ретаря от 10 августа 2009 года (S/2009/411); 

 11. просит далее Генерального секретаря регулярно информировать Со-
вет о ситуации на местах и представить к 15 августа 2010 года доклад о вопро-
сах, затронутых в пунктах 2 и 9; 

 12. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 


