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  Доклад Генерального секретаря в связи с просьбой 
Непала об оказании Организацией Объединенных 
Наций помощи для поддержки мирного процесса 
в стране 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 1939 
(2010) Совета Безопасности, в которой Совет по просьбе правительства Непала 
и по рекомендации Генерального секретаря продлил текущий мандат Миссии 
Организации Объединенных Наций в Непале (МООНН) в последний раз — до 
15 января 2011 года. МООНН была учреждена в 2007 году в качестве специ-
альной политической миссии с мандатом, включающим наблюдение за реали-
зацией мер в отношении вооружений и вооруженного личного состава Непаль-
ской армии и Коммунистической партии Непала (маоистской), которая имену-
ется ныне Объединенной коммунистической партией Непала (маоистской) 
(ОКПН-М). В настоящем докладе рассматривается ход мирного процесса и вы-
полнения мандата МООНН за период после представления Совету Безопасно-
сти моего предыдущего доклада, датированного 2 сентября 2010 года 
(S/2010/453). 
 
 

 II. Ход мирного процесса 
 
 

2. Несмотря на непрекращавшиеся усилия, за отчетный период партии до-
бились лишь ограниченных успехов с продвижением мирного процесса вперед. 
Имели место активизировавшиеся (хотя и спорадические) дискуссии, однако 
партиям еще предстоит принять ряд политических решений, которые ускорили 
бы темпы работы над главными задачами мирного процесса, а именно над оп-
ределением будущей судьбы двух армий и промульгацией конституции. Были 
достигнуты некоторые процедурные решения, касающиеся учреждения и 
функционирования секретариата Специального комитета для надзора за дея-
тельностью, интеграции и реабилитации личного состава маоистской армии; 
кроме того, была учреждена целевая группа высокого уровня, которой поруче-
но заниматься спорными вопросами, возникающими при составлении консти-
туции. 

 



S/2010/658  
 

2 10-69971 
 

3. Прогрессу на большинстве основных направлений мешали сохраняющее-
ся недоверие между главными политическими партиями и обусловленная им 
пробуксовка. В центре данной проблемы — нерешенный вопрос о формирова-
нии нового правительства после того, как 30 июня 2010 года ушел в отставку 
Премьер-министр Мадхав Кумар Непал. После 16 раундов голосования в Зако-
нодательном органе — парламенте так и не удалось определить нового пре-
мьер-министра. Партиями обсуждались варианты соучастия во властных 
структурах, но пока безрезультатно. Притом что просматриваются общие па-
раметры для политического взаимопонимания по главным нерешенным вопро-
сам, последовательность реализационных мероприятий остается несогласован-
ной. 

4. Партии утверждают, что стремятся к консенсусу с целью выхода из тупи-
ка, однако их отход от своих закоренелых позиций оказался на практике делом 
непростым. Непальский конгресс настаивал на выдвинутой им на премьерский 
пост кандидатуре Рама Чандры Пудела, несмотря на то, что в 9 из 
16 безуспешных раундов голосования в Учредительном собрании эта кандида-
тура была единственной. Коммунистическая партия Непала (объединенная 
марксистско-ленинская) придерживалась при голосовании нейтральной пози-
ции, а ОКПН-М сохраняла свое неприятие кандидатуры Пудела; это указывает 
на маловероятность того, что при отсутствии политической договоренности 
ему удастся получить необходимое большинство. 

5. Согласие ОКПН-М не блокировать представление правительством базово-
го бюджета было утрачено 19 ноября, когда правительство представило полно-
форматный бюджет, а ОКПН-М отреагировала на это рукоприкладством по от-
ношению к министру финансов в Законодательном органе — парламенте. По-
сле этого Президент по рекомендации временно действующего Премьер-
министра назначил перерыв в работе Законодательного органа — парламента, 
и бюджет был утвержден указом. Оппозиция поставила под сомнение наличие 
у временно действующего правительства полномочий на то, чтобы вмешивать 
в это дело Президента. Приостановка деятельности Законодательного орга-
на — парламента породила также вопросы относительно будущего голосова-
ния для замещения премьерской должности и исполнения бюджета. ОКПН-М 
вместе с некоторыми более мелкими партиями официально ходатайствовала 
12 декабря перед Президентом о созыве парламента. В публичных выступле-
ниях временно действующий Премьер-министр указал, что парламент будет 
вновь созван только после выхода из политического тупика. 

6. В конце сентября на первом с 2005 года общем съезде Непальского кон-
гресса председателем этой партии был избран Сушил Коирала, который сменил 
на данном посту покойного Гириджу Прасада Коиралу, выдержав упорное со-
стязание с бывшим Премьер-министром Шером Бахадуром Деубой. Пленум 
Центрального комитета ОКПН-М завершился 26 ноября демонстрацией един-
ства рядов в партийном руководстве, однако, судя по сообщениям, на пленуме 
не удалось преодолеть значительные внутренние разногласия. В итоговом до-
кументе партийными приоритетами были названы мирный процесс и процесс 
составления конституции, но там говорится и о подготовке к «народному вос-
станию» в случае неудачи этого процесса. В пленуме приняло участие значи-
тельное число служащих маоистской армии, хотя МООНН назвала этот шаг 
противоречащим духу мирных соглашений. 
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7. МООНН запросила у партий (но пока не получила) разъяснение относи-
тельно объема неписаного «джентльменского соглашения», в котором вроде бы 
разбирается вопрос о дальнейшем пребывании Непальской армии в казармах и 
об осуществлении ею своих общенациональных обязанностей. Данное согла-
шение понятным образом сказывается на выполняемом Миссией наблюдении 
за вооружениями и вооруженными формированиями. 

8. МООНН продолжала усилия по обеспечению своего упорядоченного вы-
вода 15 января 2011 года, активизировав с соответствующими сторонами кон-
такты по поводу интеграции и реабилитации личного состава маоистской ар-
мии и по поводу альтернативного порядка наблюдения. Миссия продолжала 
настоятельно призывать стороны подумать о будущей судьбе Соглашения о на-
блюдении за реализацией мер в отношении вооружений и вооруженных фор-
мирований и Объединенного наблюдательно-координационного комитета. 

9. Руководствуясь просьбой Совета Безопасности, в октябре и еще раз в де-
кабре в Непале побывал заместитель Генерального секретаря по политическим 
вопросам Б. Линн Пэскоу, чтобы оценить ход мирного процесса. Встречаясь с 
самыми разнообразными собеседниками, он призывал стороны в срочном по-
рядке достичь необходимых политических соглашений, чтобы до ухода 
МООНН уладить нерешенные вопросы, прежде всего вопрос об интеграции и 
реабилитации личного состава маоистской армии. 
 
 

 А. Составление конституции 
 
 

10. Целевая группа высокого уровня, возглавляемая Председателем ОКПН-М 
Пушпой Камалом Дахалом, достигла согласия по более чем половине из 
210 нерешенных вопросов, касающихся новой конституции, прежде всего по 
таким вопросам, как федеральная структура на провинциальном уровне, ис-
пользование официальных языков на федеральном и провинциальном уровнях, 
гражданство и судебная система. Некоторые из вопросов, имеющих фундамен-
тальное значение, такие как формы правления и федеральная структура, оста-
ются нерешенными. Партии решили не продлевать мандат целевой группы, ко-
торый истек 11 декабря. 

11. Конституционному комитету не удалось уложиться в истекший 17 ноября 
срок для подготовки первого проекта конституции, что усилило сомнения от-
носительно того, удастся ли соблюсти срок, назначенный для ее промульга-
ции, — 28 мая 2011 года. 
 
 

 В. Интеграция и реабилитация личного состава маоистской 
армии 
 
 

12. Специальный комитет для надзора за деятельностью, интеграции и реа-
билитации личного состава маоистской армии образовал секретариат, куда во-
шли бывшие члены Технического комитета и по одному представителю от ка-
ждых сил безопасности и от маоистской армии. Позднее Комитет назначил ко-
ординатора этого секретариата. Не достигнуто каких-либо решений о числен-
ности личного состава маоистской армии, который вольется в ряды сил безо-
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пасности, о нормативах или способах его вхождения туда либо о пакетах вспо-
моществования тем, кто выберет вариант реабилитации. 

13. МООНН по просьбе Специального комитета предоставила Министерству 
по делам мира и восстановления данные о прошедшем проверку личном соста-
ве маоистской армии. Секретариат предлагает выяснить дополнительные дан-
ные и предпочтения в отношении интеграции, реабилитации или сопровож-
даемого денежными выплатами «добровольного ухода», проведя для этого оп-
рос личного состава в пунктах его расквартирования. 

14. Когда в начале декабря в стране находился заместитель Генерального сек-
ретаря по политическим вопросам, координатор секретариата представил на-
бросок рассчитанного на шесть недель плана, предусматривающего комплек-
тование связных групп, которые будут размещены во всех пунктах раскварти-
рования, а также принятие от МООНН обязанностей по ведению наблюдения. 
Детально этот план не проработан, и его еще предстоит одобрить ОКПН-М. 
Специальный комитет также заявил, что сможет установить надзор за маоист-
ской армией в двухнедельный срок после того, как будут приняты необходимые 
политические решения, и осуществить перераспределение личного состава в 
зависимости от его предпочтений (интеграция, реабилитация, добровольное 
увольнение) в течение еще полутора-двух месяцев. 
 
 

 С. Другие вызовы на пути мирного процесса 
 
 

15. Ситуация с безопасностью в тераях остается неустойчивой: продолжают 
поступать сообщения об убийствах и похищениях, к которым прибегают пре-
ступные и вооруженные группы. Эти деяния, объектами которых выбираются 
главным образом представители деловых кругов, а иногда малолетние дети, 
совершаются в первую очередь ради выкупа. В начале октября имел место осо-
бенно вопиющий инцидент, когда неподалеку от Непалганджа было похищено 
и убито двое школьников; это происшествие привело к стихийным протестам и 
отдельным столкновениям. Стычки между молодежными организациями, при-
мыкающими к политическим партиям, приводили к серьезному травматизму, а 
в ряде случаев — к гибели людей. 

16. К усилению напряженности в преддверии промульгации новой конститу-
ции может привести политическая деятельность, вновь откатывающаяся к от-
стаиванию узкогрупповых интересов. Партии, опирающиеся на мадхеси, уже 
давно высказывают недовольство по поводу своей невключенности в диалог о 
формировании правительства. Не так давно они воспротивились попыткам Из-
бирательной комиссии обновить списки избирателей с помощью свидетельств 
о гражданстве. Они заявляют, что регистрация по таким документам приведет 
к исключению более чем 3 миллионов непальских граждан, принадлежащих к 
мадхеси. Другие мелкие партии выразили озабоченность в отношении регист-
рации избирателей по другим документам, удостоверяющим личность, ссыла-
ясь на то, что непродуманное предоставление права голоса лицам, не являю-
щимся непальцами, станет угрозой для национальной безопасности. Избира-
тельная комиссия внесла 2 ноября поправки в свое руководство по вопросам 
регистрации, допустив регистрацию на основании не только свидетельства о 
гражданстве, но и некоторых других документов. Однако 25 ноября Верховный 
суд распорядился о приостановлении действия этих поправок, предписав Из-
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бирательной комиссии прекратить регистрацию избирателей по документам, не 
являющимся свидетельством о гражданстве. 
 
 

 III. Деятельность Миссии Организации Объединенных 
Наций в Непале 
 
 

 A. Наблюдение за вооружениями 
 
 

17. Отдел по наблюдению за вооружениями продолжал следить за соблюде-
нием Непальской армией и маоистской армией Соглашения о наблюдении за 
реализацией мер в отношении вооружений и вооруженных формирований, 
осуществляя круглосуточный надзор за оружейными складами Непальской ар-
мии и оружейными складами в семи основных пунктах расквартирования мао-
истской армии. Наблюдатели за вооружениями также регулярно посещали до-
полнительные пункты расквартирования и проводили другие мероприятия с 
применением выездных групп. 

18. За отчетный период Объединенный наблюдательно-координационный ко-
митет собирался пять раз и рассмотрел 15 предполагаемых нарушений. Три 
случая подтвердились, одно дело было закрыто, а 11 продолжают расследо-
ваться. 
 
 

 B. Защита детей 
 
 

19. МООНН продолжала оказывать консультативную помощь Управлению 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 
Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в осущест-
влении программ реабилитации бывших служащих маоистской армии, дисква-
лифицированных по причине несовершеннолетия; такая помощь оказывалась 
ею и механизму Организации Объединенных Наций по наблюдению за тем, как 
ОКПН-М выполняет план действий по увольнению личного состава. Миссия 
руководила организацией визита, нанесенного в Непал 21–26 ноября Рабочей 
группой Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 
(этот визит стал для Группы первым выездом на места). Члены Группы прове-
ли оценку успехов и проблем в деле защиты детей, затронутых конфликтом, 
уделив при этом особое внимание подписанному в декабре 2009 года плану 
действий, предусматривающему увольнение дисквалифицированного личного 
состава маоистов. 
 
 

 C. Политические вопросы 
 
 

20. Отдел по политическим вопросам продолжал отслеживать, анализировать 
и освещать влияние общей политической обстановки, включая динамику от-
ношений между политическими партиями, роль традиционно маргинализован-
ных групп и работу Учредительного собрания, и помогать руководству Миссии 
содействовать мирному процессу. 
 
 



S/2010/658  
 

6 10-69971 
 

 D. Общественная информация 
 
 

21. Группа общественной информации и письменного перевода продолжала 
наблюдать за средствами массовой информации и взаимодействовать с ними, 
распространяя материалы о работе Миссии и внося ясность в разного рода во-
просы. 
 
 

 E. Безопасность и защищенность 
 
 

22. В плане безопасности ситуация по стране оставалась относительно спо-
койной, несмотря на случаи вымогательства и подрыва самодельных взрывных 
устройств, к которым причастны главным образом вооруженные группы в те-
раях. Прямых угроз персоналу или имуществу Организации Объединенных 
Наций за отчетный период не возникало. 
 
 

 F. Поддержка Миссии 
 
 

23. Вспомогательный компонент Миссии продолжал оказывать МООНН под-
держку во всем районе ее действия, а также готовился к выводу Миссии в со-
ответствии с утвержденным ликвидационным планом. В настоящее время эта 
деятельность сосредоточена на обустройстве имущества и предварительном 
планировании отзыва наблюдателей за вооружениями из пунктов расквартиро-
вания. Кроме того, МООНН знакомила базирующиеся в Катманду посольства, 
неправительственные организации и учреждения Организации Объединенных 
Наций с тем, какого профиля сотрудники работают в Миссии, и устроила при-
езд представителей Департамента полевой поддержки для разбора вопросов, 
связанных с трудоустройством персонала. По состоянию на 29 ноября 
2010 года штат Миссии насчитывал 254 сотрудника при утвержденной числен-
ности в 278 человек. Из 182 гражданских сотрудников 29,12 процента состав-
ляют женщины. 
 
 

 IV. Права человека 
 
 

24. Не достигнуто существенного прогресса в деле преодоления безнаказан-
ности и обеспечения ответственности за нарушения прав человека, совершен-
ные во время конфликта и после него. В сентябре ОКПН-М временно вывела 
из состава своего Центрального комитета командира маоистской армии, в от-
ношении которого выданы ордера на арест за предположительную причаст-
ность к совершенному в 2008 году убийству предпринимателя Рама Хари 
Шрестхи, а также к незаконной торговле традиционным лекарственным сна-
добьем. Это взыскание наложено на три месяца, и неясно, сохранит ли коман-
дир свою должность в маоистской армии. 

25. Вопреки действующим распоряжениям Верховного суда и судов более 
низкой инстанции, в некоторых политических кругах раздаются призывы к то-
му, чтобы отложить расследование случаев нарушения прав человека и между-
народного гуманитарного права, предположительно имевших место во время 
конфликта, и судебное преследование виновных в них лиц до формирования 
переходных механизмов правосудия, предусмотренных во Всеобъемлющем 
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мирном соглашении. В феврале 2010 года в Законодательном органе — парла-
менте были зарегистрированы законопроекты об учреждении такого рода ме-
ханизмов, однако они не рассмотрены пока законодательным комитетом и в 
своем нынешнем виде не предусматривают обвинительских полномочий или 
прямой передачи дел в систему уголовной юстиции. 

26. В сентябре отделение УВКПЧ в Непале обнародовало резюме вызываю-
щих озабоченность вопросов под названием «Расследование утверждений о 
внесудебных убийствах в тераях». В этом докладе документально зафиксиро-
вано 39 инцидентов, которые произошли в тераях с января 2008 по июнь 
2010 года и привели к гибели 57 человек; в каждом описываемом случае име-
ются достоверные сообщения о незаконном применении силы органами безо-
пасности. 

27. В рамках своего соглашения с правительством отделение УВКПЧ в Непа-
ле постепенно закроет к концу текущего года свои региональные отделения, но 
продолжит выездную деятельность на территории Непала. 
 
 

 V. Координация по линии страновой группы Организации 
Объединенных Наций 
 
 

28. Факторы политической неопределенности продолжали отрицательно ска-
зываться на операциях по развитию Непала. Бюджет на 2011 год вышел в свет 
20 ноября (с более чем четырехмесячным опозданием) на основании указа и до 
сих пор не утвержден Законодательным органом — парламентом. Значитель-
ные задержки и неопределенность, с которыми сопряжено его одобрение, ска-
зались на прогнозах в отношении доходов, расходов и инвестиций. 

29. На всем протяжении отчетного периода ПРООН не прекращала содейст-
вовать процессу регистрации избирателей, который к концу 2010 года охватил 
примерно 1,3 миллиона человек, а к середине 2011 года охватит ориентировоч-
но более 12 миллионов человек. 

30. По линии межучрежденческого реабилитационного проекта Организации 
Объединенных Наций, находящегося в совместном ведении ЮНИСЕФ, 
ПРООН, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
и Международной организации труда, продолжала оказываться поддержка со-
циально-экономической реабилитации 4008 дисквалифицированных служа-
щих, которые были признаны несовершеннолетними или поздно завербован-
ными и были уволены из рядов маоистской армии в феврале 2010 года. Из это-
го числа дисквалифицированных свыше 1,8 тысячи человек были проконсуль-
тированы на предмет имеющихся у них вариантов реабилитации, свыше 
420 человек завершили свое обучение и свыше 100 лиц, прошедших через про-
грамму, нанялись на оплачиваемую работу или нашли себе самостоятельный 
заработок. Доля женщин в каждой категории составляет 33, 27 и 40 процентов 
соответственно. 

31. Группа Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием, продолжала оказывать правительству поддерж-
ку в таких областях, как координация, разминирование, ознакомление с минной 
опасностью, помощь пострадавшим и разъяснительная работа. В настоящее 
время саперными командами Непальской армии, действующими при техниче-
ской поддержке упомянутой группы, разминированы 33 из в общей сложности 
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53 минных полей, а в октябре 2010 года началось разминирование остальных 
20-ти. 

32. Действуя во главе с координатором-резидентом Организации Объединен-
ных Наций и в консультации с правительством и местными партнерами, парт-
неры Непала по процессу развития и страновая группа Организации Объеди-
ненных Наций сформулировали в течение 2010 года стратегию «Мир и разви-
тие». Данная стратегия, которую намечено развернуть в январе 2011 года, зада-
ет параметры той поддержки, которую от партнеров по процессу развития 
ожидают в деле осуществления непальского Всеобъемлющего мирного согла-
шения; ориентируется же стратегия на повышение отдачи и недопущение дуб-
лирующих моментов, неохваченных участков и упущенных возможностей, 
обыкновенно рассматриваемых как факторы риска для миростроительных уси-
лий в ситуациях переходного периода. 

33. Зависшая политическая ситуация, в условиях которой усилилась сфоку-
сированность на более долгосрочное развитие, приводит к тому, что остальные 
нужды и факторы острой уязвимости остаются без внимания. По данным Все-
мирной продовольственной программы, число не обеспеченных продовольст-
вием людей, проживающих в сельских районах, колебалось от 3,2 до 3,5 мил-
лиона человек, что составляет примерно 16 процентов сельского населения, из 
которых 1,6 миллиона человек получают помощь от Организации Объединен-
ных Наций. Кроме того, каждый год вызываемые муссонами наводнения и 
оползни заставляют страдать сотни, а иногда и десятки тысяч людей. Хотя с 
годами правительство усилило свои возможности, сотрудничество в деле по-
вышения готовности к бедствиям и наращивания потенциала по их преодоле-
нию притормозилось. Необходимо активизировать продуманные меры как 
средне-, так и долгосрочного характера, позволяющие снижать уязвимость и 
снимать необходимость в гуманитарной помощи. 
 
 

 VI. Замечания 
 
 

34. Непальский мирный процесс находится на перепутье. Преодоление прой-
денного маршрута, которое началось немногим более пяти лет назад с догово-
ренности из двенадцати пунктов, подписанной в ноябре 2005 года, и было за-
креплено Всеобъемлющим мирным соглашением, заключенным год спустя, а 
также последующими соглашениями и конституционными, законодательными 
и политическими мерами, открыло возможности для существенных политиче-
ских и социальных реформ. Организация Объединенных Наций гордится вкла-
дом, внесенным ею разными способами в этот процесс, ответственность за 
реализацию которого несет сама страна. Организация Объединенных Наций не 
только развернула Миссию в рекордные сроки после подписания Всеобъем-
лющего мирного соглашения, но и помогла партиям достичь соглашения о на-
блюдении за вооружениями, которое послужило основой для отслеживания 
двух армий и их вооружений, а также дало механизм для разрешения споров и 
укрепления доверия. Кроме того, Организация Объединенных Наций оказала 
национальным властям значительную помощь в проведении исторических вы-
боров в Учредительное собрание. Однако путь Непала к надежному миру не 
окончен, а затянувшаяся тупиковость политической ситуации, затрудняющая 
прогресс, превратилась в проблему, всё более волнующую и непальцев, и меж-
дународное сообщество, поскольку близятся месяцы, когда истекают ключевые 
сроки и временные рамки. 
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35. В сентябре 2010 года правительство и маоисты договорились, что остав-
шиеся задачи мирного процесса будут к середине января 2011 года в основном 
выполнены, однако претворить это на практике пока не удалось. Хотя имела 
место активизация усилий (например, в первой половине ноября состоялись 
переговоры на высоком уровне), упорядоченное обсуждение носило сдержан-
ный характер. На протяжении последних шести месяцев в стране сохраняется 
временно действующее правительство, а партиям не удается договориться о 
руководстве и образовании нового правительства. Мирный процесс продолжа-
ет сталкиваться с рядом проблем — прежде всего с такими, как промульгация 
новой конституции к сроку, отодвинутому на 28 мая 2011 года, и интеграция 
примерно 19 тысяч служащих маоистской армии в ряды сил безопасности или 
их реабилитация. 

36. До сих пор не выполнен ряд других обязательств, сформулированных во 
Всеобъемлющем мирном соглашении и временной конституции; если ожида-
ния останутся несбывшимися, это чревато новой конфронтацией. Стержневой 
причиной пробуксовки являются поляризация отношений и углубление раско-
лов внутри политических партий и между ними, а также порождаемое этим 
недоверие. Эта поляризация не является непреодолимой. Партии могут и 
должны найти выход из данной ситуации. В прошлом они шли на крупные 
компромиссы, и вскоре им нужно будет сделать это опять. Никто из них не мо-
жет позволить себе подвергнуть весь процесс и плоды своего нелегкого труда 
серьезному риску. Ни одна из сторон не может рассчитывать на победу за счет 
остальных. 

37. На протяжении 2010 года партии демонстрировали свою способность до-
биваться согласия по некоторым вопросам: недавним примером этого служит 
целевая группа высокого уровня, занимающаяся новой конституцией, а ранее в 
этом же году удалось продлить сроки работы Учредительного собрания и про-
извести увольнение дисквалифицированного личного состава маоистской ар-
мии. У партий есть еще время выполнить свои обязательства по мирному про-
цессу и улучшить их политическую динамику. Многое зависит от их способно-
сти и готовности к тому, чтобы принимать свежие меры, идти на необходимые 
компромиссы и действовать исходя из уясненной необходимости в консенсус-
ных подходах. Всем политическим партиям жизненно важно сфокусироваться 
не на узкопартийных интересах, а на интересах непальского народа и его стра-
ны. Успешное завершение мирного процесса целиком зависит от подтвержде-
ния партиями своей коллективной ответственности и конкретной демонстра-
ции их умения находить компромисс во имя высших интересов нации. 

38. Необходимы быстрые шаги по обеспечению интеграции и реабилитации 
личного состава маоистской армии во взаимоприемлемом ключе, причем Ор-
ганизации Объединенных Наций хотелось бы стать свидетелем этого до ухода 
МООНН, чтобы избежать какого-либо вакуума. Не было прогресса и примени-
тельно к параллельному обязательству, предполагающему определение пра-
вильной численности Непальской армии и ее демократизацию; как признано 
партиями, это тоже жизненно важно для будущей стабильности Непала. Мой 
Представитель попросила уточнить статус Соглашения о наблюдении за реали-
зацией мер в отношении вооружений и вооруженных формирований, на кото-
ром базируется порядок наблюдения за вооружениями, и Объединенного на-
блюдательно-координационного комитета, который критически важен как ме-
ханизм для урегулирования споров по этому поводу. Однако на данный момент 
партии не располагают согласованным планом, определяющим дальнейший 



S/2010/658  
 

10 10-69971 
 

порядок наблюдения за вооружениями и вооруженными формированиями. При 
отсутствии более широкого политического соглашения это дает повод для бес-
покойства. 

39. По просьбе правительства Непала Совет Безопасности постановил 
15 сентября 2010 года, что нынешний мандат МООНН завершится 15 января 
2011 года. МООНН была задумана как краткосрочная миссия. Ее мандат, пред-
полагающий поддержку избирательного процесса и наблюдение за реализаци-
ей мер в отношении вооружений и вооруженных формирований, был рассчитан 
на переходный период. В условиях, когда не было согласия насчет будущей 
судьбы личного состава маоистской армии (эта судьба должна быть определена 
путем диалога и компромисса), на протяжении двух с половиной лет после ус-
пешных выборов в Учредительное собрание наблюдательский мандат по 
просьбе партий неоднократно продлевался. Наряду со своей наблюдательской 
ролью, МООНН выполняла также роль позитивного фактора в непростом кон-
тексте процесса, осуществлявшегося в этот период. Однако ее мандат носил 
ограниченный характер, не позволяя ей оказывать более обширную поддержку 
в деле преодоления политических трудностей, которыми отмечался мирный 
процесс в целом. При сохраняющейся незавершенности мирного процесса и 
неопределенности порядка наблюдения за личным составом маоистской армии, 
его интеграции и реабилитации оптимальные условия для ухода МООНН до 
сих пор не достигнуты. Но в то же время стало совершенно ясно, что мало 
смысла в постоянном продлении МООНН, если оно не сопровождается у пар-
тий значимыми подвижками по политическим вопросам. 

40. Организация Объединенных Наций последовательно подчеркивала суве-
ренитет Непала и его собственную ответственность за мирный процесс в этой 
стране. Организация Объединенных Наций продолжит свою давнюю поддерж-
ку поисков надежного мира в Непале, и я буду пристально следить за всем, что 
происходит в непальском мирном процессе, и, не оставаясь в стороне, инфор-
мировать по необходимости Совет Безопасности. Я уверен, что Совет сохранит 
заинтересованность в успехе мирного процесса и будет готов отреагировать на 
порождаемые этим процессом нужды, если потребуется. Инстанции Организа-
ции Объединенных Наций в Непале помогут, когда придет время, с реабилита-
цией личного состава маоистской армии и продолжат содействие с составлени-
ям конституции и реализацией многочисленных средне- и долгосрочных эле-
ментов миростроительства. 

41. Я уверен, что свершения, которых удалось добиться в непальском мирном 
процессе со всеми его особенностями, будет нелегко обратить вспять, и на-
стоятельно призываю все партии сделать всё возможное для того, чтобы сохра-
нить эти успехи, удачно завершить мирный процесс и обеспечить демократи-
ческую стабильность страны. Такие процессы никогда не даются легко, а Не-
пал, занимаясь своим мирным процессом, сумел проявить больше доброй воли 
и выдержки, чем многие другие страны в сходной послевоенной обстановке. 

42. Я хочу выразить признательность членам Совета Безопасности и другим 
государствам-членам за их давнюю поддержку Непала и работы Организации 
Объединенных Наций над содействием мирному процессу и поблагодарить 
моего Представителя Карин Ландгрен, ее предшественников, ее персонал и ор-
ганизации-партнеры в Непале за их самоотверженные усилия. 


