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  Резолюция 1886 (2009),  
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 6189-м заседании 
15 сентября 2009 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции и заявления своего Председате-
ля, касающиеся положения в Сьерра-Леоне, в частности резолюцию 1829 
(2008), 

 выражая признательность за ценный вклад, который Объединенное 
представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в 
Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) внесло в усилия по миростроительству и в обес-
печение мира, безопасности и развития в стране, 

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 1 сентября 2009 года 
(S/2009/438) и его рекомендацию продлить мандат ОПООНМСЛ на срок в один 
год до 30 сентября 2010 года, с целью оказания правительству Сьерра-Леоне 
дальнейшего содействия в области миростроительства, 

 особо отмечая важность дальнейшей объединенной поддержки со сторо-
ны системы Организации Объединенных Наций и международного сообщества 
в целях обеспечения долгосрочного мира, безопасности и развития в Сьерра-
Леоне, в частности посредством укрепления потенциала правительства Сьерра-
Леоне, 

 приветствуя правительственную Программу преобразований в качестве 
основного стратегического документа страны на период до конца 2012 года и 
обращаясь ко всем международным партнерам с призывом привести оказывае-
мую ими помощь в соответствие с приоритетными целями, намеченными в 
Программе преобразований, 

 выражая признательность ОПООНМСЛ и страновой группе Организа-
ции Объединенных Наций за выработку принципиально нового, новаторского 
подхода к миростроительству в документе о Совместной концепции Организа-
ции Объединенных Наций, приветствуя объединение политического мандата 
ОПООНМСЛ с мандатами страновой группы Организации Объединенных На-
ций в области развития и гуманитарной деятельности и призывая все учрежде-
ния Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне продолжать осуществ-
ление стратегии, предусмотренной в Совместной концепции, 
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 приветствуя Совместное коммюнике политических партий от 2 апреля 
2009 года и его вклад в быстрое прекращение политического насилия в Сьерра-
Леоне и обращаясь ко всем политическим партиям и другим соответствующим 
участвующим сторонам с призывом соблюдать его положения и обеспечить его 
претворение в жизнь, 

 вновь заявляя о своей признательности Комиссии по миростроительству 
за ее работу и приветствуя итоги работы Специальной сессии высокого уров-
ня по Сьерра-Леоне, состоявшейся 10 июня 2009 года, на которой были опре-
делены планируемые направления дальнейшего взаимодействия Комиссии со 
Сьерра-Леоне в увязке с правительственной Программой преобразований, 

 вновь заявляя о своей признательности Специальному суду по Сьерра-
Леоне за его работу, подчеркивая важное значение проводимого Судом процес-
са над бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором, а также эффектив-
ного освещения этого судебного процесса на местном уровне, приветствуя 
прогресс, достигнутый в проведении других судебных процессов, вновь выра-
жая свою надежду на то, что Суд в кратчайшие возможные сроки завершит 
свою работу, и обращаясь к государствам-членам с призывом содействовать 
работе Суда, 

 приветствуя роль, которую играет Экономическое сообщество западно-
африканских государств и призывая государства-члены Союза стран бассейна 
реки Мано и другие региональные организации продолжать содействовать ук-
реплению регионального мира и безопасности, 

 1. постановляет продлить действие мандата ОПООНМСЛ, как он из-
ложен в резолюции 1829 (2008), до 30 сентября 2010 года; 

 2. особо отмечает важность достижения ОПООНМСЛ совместно со 
страновой группой Организации Объединенных Наций целей Совместной кон-
цепции в рамках своих соответствующих мандатов, и в частности сосредоточе-
ния своей деятельности на оказании поддержки правительству Сьерра-Леоне в 
его усилиях по проведению конституционной реформы, укреплению потенциа-
ла органов полиции, борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и 
организованной преступностью, а также решению проблемы безработицы сре-
ди молодежи, на оказании поддержки в проведении подготовки к выборам 
2012 года и на оказании содействия в работе Комиссии по миростроительству и 
Фонда миростроительства; 

 3. призывает Исполнительного представителя Генерального секретаря 
продолжать его работу по дальнейшему объединению и повышению эффектив-
ности усилий Организации Объединенных Наций на местах в поддержку осу-
ществления Совместной концепции в Сьерра-Леоне и достижения приоритет-
ных целей правительства и народа Сьерра-Леоне в области подъема и развития 
страны; 

 4. обращается к Генеральному секретарю с призывом разработать на-
бор контрольных критериев подключения ОПООНМСЛ к работе страновой 
группы Организации Объединенных Наций, с учетом критериев, уже согласо-
ванных правительством и Организацией Объединенных Наций в Совместной 
концепции для Сьерра-Леоне, и в частности непростых задач, связанных с под-
готовкой к выборам 2012 года, активно следить за их реализацией и регулярно 
докладывать о достигнутом прогрессе Совету Безопасности; 
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 5. особо отмечает, что правительство Сьерра-Леоне несет главную от-
ветственность за миростроительство, безопасность и долгосрочное развитие в 
стране, и призывает правительство Сьерра-Леоне продолжать осуществление 
Программы преобразований, Комиссию по миростроительству — активно сле-
дить за ходом работы и обеспечивать мобилизацию международной поддержки 
по мере необходимости, и нынешних, а также потенциальных новых междуна-
родных доноров — оказывать поддержку правительству; 

 6. обращается к правительству Сьерра-Леоне, ОПООНМСЛ и всем 
другим заинтересованным сторонам в стране с призывом активизировать свои 
усилия по поощрению добросовестного управления, в том числе посредством 
дальнейшего принятия мер по борьбе с коррупцией, повышению степени под-
отчетности, содействию развитию частного сектора в целях создания возмож-
ностей улучшения материального положения и трудоустройства, активизации 
усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и укреплению судебной 
системы и поощрению прав человека, в том числе на основе выполнения реко-
мендаций Комиссии по установлению истины и примирению и продолжения 
поддержки Национальной комиссии по правам человека; 

 7. 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 вести работу в этом направлении с правитель-
ством Сьерра-Леоне; 

 8. просит Генерального секретаря каждые шесть месяцев информиро-
вать Совет о прогрессе, достигнутом в осуществлении мандата ОПООНМСЛ и 
настоящей резолюции; 

 9. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 


