
Представитель Республики Корея выразил со
жаление по поводу решения Корейской Народно
Демократической Республики произвести запуск 
ракет. Он заявил, что эти действия негативно ска
зываются на межкорейских отношениях, и настоя
тельно призвал Корейскую Народно-Демокра
тическую Республику вернуться к шестисторонним 
переговорам и пойти навстречу международным 
усилиям в сфере нераспространения16. 

Решение от 6 011:твбр.к 2006 года 
(5546-е 1аседание): 1аявлевие Предсе,цател.к 
На 5546 -м заседании, состоявшемся 6 октября 

2006 года, Председатель (Япония) сделал от имени 
Совета заявление 17, в котором Совет, в частности: 

выразил свою гдубокую обеспокоенность по поводу 
эuвлепия Министерства иностравНЬlх дел Корейской 
Народно-Демократической Республики от З октября 
2006 года, в котором говорите.я о намерении Корейской 
Народно-Демократической Республики провести в будущем 
.ядерное испытание; 

16 Там же, стр. 10-11. 
11 S/PRST/2006/41. 
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подчеркнул, что проведение такого испытания вызвало 
бы всеобщее осуждение со стороны международного сооб
щества; настохтельно призвал Корейскую Народно
Демократическую Республику не проводить такое испыта
ние и воздерживаться от любых действий, которые могли бы 
обострить напряженность, работать над урегулированием 
вызывающих озабоченность вопросов нераспространения и 
способствовать поиску мирного и всеобъемлющего решения 
посредством приложенИJ1 политических и дипломатических 
усилий; и вновь зuвил о необходимости полного соблюде
ни.я Корейской Народно-Демократической Республикой всех 
положений резолюции 1695 (2006) Совета Безопасности; 

настоятельно призвал Корейскую Народно-
Демократическую Республику незамедлительно и без каких
либо предварительных условий возвратиться за стол mести
сторонних переговоров и вести работу в цел.их скорейшего 
осуществлеНИJ1 совместного за.явленИJ1 от 19 сентября 
2005 года и, в частности, прекратить все программы созда
ни.я .ядерного оружи.я и существующие .ядерные программы; 

подчеркнул, что идерное испытание, в случае его про
ведения Корейской Народно-Демократической Республикой, 
представляло бы .явную угрозу дл.я международного мира и 
безопасности и что в случае игнорирования Корейской 
Народно-Демократической Республикой призывов междуна
родного сообщества Совет будет действовать сообразно той 
ответственности, которu возложена на него Уставом. 

28. Письмо Генеральноrо секретаря от 22 ноября 2006 rода 
на имя Председателя Совета Безопасности 

Первые заседания 

Решение от 1 декабри 2006 года 
(5576-е 1аседание): заявление Председатели 
На своем состоявшемся 1 декабря 2006 года 

5576-м заседании, в котором было предложено при
нять участие представителю Непала, Совет Без
опасности включил в свою повестку дня, в отсут
ствие возражений, пункт, озаглавленный «Письмо 
Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на 
имя Председателя Совета Безопасности»1 . 

В этом письме Генеральный секретарь, говоря 
о мирном процессе в Непале и просьбе к Организа
ции Объединенных Наций об оказании помощи в 
этом процессе, сообщил о том, что мирные перего
воры между Семипартийным альянсом, формиру
ющим правительство Непала, и Коммунистической 

1 S/2006/920. 

11-02856 

партией Непала ( маоистской) привели к успешному 
заключению 8 ноября 2006 года соглашения, кото
рое было подкреплено Всеобъемлющим мирным 
соглашением, подписанным 21  ноября 2006 года. В 
этом соглашении стороны согласовали основные 
процедуры расквартирования комбатантов маоист
ской Народно-освободительной армии и хранения 
оружия и боеприпасов обеих сторон. Во Всеобъем
лющем мирном соглашении стороны заявили о сво
ей приверженности переходу от нынешнего режима 
прекращения огня к постоянному миру. 

Сославшись на письмо премьер-министра 
Непала от 9 августа 2006 года2, письмо председате
ля Коммунистической партии Непала ( маоистской) 
от того же числаэ и письмо заместителя премьер-

2 S/2006/920, приложение 1. 
з Там же, приложение П. 

621 



Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

министра и министра иностранных дел Непала от 
16 ноября 2006 года4, Генеральный секретарь отме
тил, что Организации Объединенных Наций была 
направлена просьба, в частности, осуществлять 
наблюдение за оружием и вооруженным персона
лом посредством направления квалифицированных 
наблюдателей, оснащенных соответствующими 
техническими средствами. Вопросы масштаба и ха
рактера такой помощи, целью которой является со
здание благоприятных условий для проведения сво
бодных и справедливых выборов в учредительное 
собрание, находятся на этапе консультаций между 
Личным представителем Генерального секретаря и 
заинтересованными сторонами. Генеральный секре
тарь заявил, что до проведения такой оценки крайне 
важно, чтобы Организация Объединенных Наций 
была в состоянии оказать поддержку мирному про
цессу на промежуточном этапе посредством воз
можно скорейшего предварительного развертыва
ния на местах, и что он намерен предпринять соот
ветствующие шаги. 

Председатель (Катар) затем сделал заявление 
от имени Совета, в котором Совет, в частности: 

тепло приветствовал подписание 21 ноJ1:бря 2006 года 
правительством Непала и Коммунистической партией Непа
ла (маоистсхой) Всеобъемшощего мирного соглашения и 
проявленную обеими Сторонами готовность перейти от ны
нешнего режима прекращения огня к постоянному миру; 

принял к сведению просьбу сторон о том, чтобы Орга
низация Объединенных Наций оказала помощь в осуществ
лении кшочевых аспектов Соглашения, в частности набшо
деНИJ[ за выполнением договоренностей, касающихсJ1: мер в 
отношении оружия и вооружениоrо персонала обеих сторон, 
и набшодения за проведением выборов; выразил согласие с 
тем, что Организация Объединенных Наций должна в поло
жительном ключе и оперативно отреагировать на эту прось
бу о помощи; 

выразил готовность рассмотреть официальные пред
ложеНИJ[ Генерального секретаря после завершения техниче
ской оценки. 

Решение от 23 11нварв 2007 года 
(5622-е заседание): резолюци11 1740 (2007) 
На своем 5622 -м заседании, состоявшемся 

23 января 2007 года, в котором было предложено 
принять участие представителю Непала, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 9 января 2007 года в связи с просьбой 

4 Там же, приложение IП. 
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Непала об оказании Организацией Объединенных 
Наций помощи в поддержку мирного процессаs. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
внутренний вооруженный конфликт в Непале меж
ду правительственными силами и Коммунистиче
ской партией Непала ( маоистской) начался в 
1996 году и завершился подписанием 2 1  ноября 
2006 года Всеобъемлющего мирного соглашения, 
подкрепившего меморандум о взаимопонимании из 
12 пунктов, подписанный в ноябре 2005 года Семи
партийным альянсом представленных в парламенте 
партий и Коммунистической партией Непала ( мао
истской) и включавший обещание «установить аб
солютную демократию, положив конец автократи
ческой монархии». В соответствии с просьбой, со
держащейся в вышеупомянутом письме6, Генераль
ный секретарь направил в Непал с 9 по 17 декабря 
2006 года многодисциплинарную миссию по оценке 
в целях разработки комплексной концепции опера
ции политической миссии Организации Объеди
ненных Наций в Непале. Были также разработаны 
планы оперативного развертывания контингента 
численностью до 35 наблюдателей и 25 сотрудников 
по вопросам выборов, утвержденного Советом в за
явлении его Председателя от 1 декабря 2006 года. С 
учетом выводов, сделанных миссией по оценке, Ге
неральный секретарь рекомендовал учредить спе
циальную политическую миссию - Миссию Орга
низации Объединенных Наций в Непале 
(МООНН) - на период в 12 месяцев до вступления 
в силу результатов выборов в учредительное собра
ние 2007 года. Основные компоненты Миссии были 
связаны с помощью в осуществлении Всеобъемлю
щего мирного соглашения в тех областях, в которых 
она была запрошена сторонами. Основное содей
ствие мирному процессу будет оказываться посред
ством наблюдения за управлением вооружениями и 
вооруженными силами, контроля за выполнением 
договоренностей о прекращении огня и оказания 
помощи в проведении выборов в учредительное со
брание. С учетом того, что заинтересованные сто
роны призвали к оказанию помощи в создании сво
бодной и справедливой атмосферы для проведения 
выборов в учредительное собрание путем осу
ществления наблюдения за соблюдением невоенных 
аспектов договоренностей о прекращении огня, Ге-

s S/2007 /7, представлен в свJ1:зи с заявлением 
Председателя Совета Безопасности от 1 декабря 
2006 rода (S/PRST/2006/49). 

б См. S/2006/920. 
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неральный секретарь подчеркнул необходимость 
тесной координации между наладившим свою рабо
ту Управлением Верховного комиссара Организа
ции Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) и функциями МООНН по осушествлению 
наблюдения в Непале. В соответствии с принципом, 
предусматривающим применение комплексного 
подхода, Миссия создаст координационную группу, 
основная функция которой будет заключаться в 
обеспечении стратегической взаимоувязанности и 
оперативного сотрудничества в рамках деятельно
сти организаций сообщества Организации Объеди
ненных Наций и доноров в Непале. 

В ходе заседания Председатель (Российская 
Федерация) привлек внимание членов Совета к тек
сту проекта резолюции7; проект был поставлен на 
голосование и единогласно и без обсуждения при
нят в качестве резолюции 1740 (2007), в которой 
Совет, в частности: 

' S/2007/ЗО. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

постановил учредить политическую миссию Органи
зации Объединенных Наций в Непале (МООНН) под руко
водством Специального представителя Генерального секре
таря со следующим мандатом: а) наблюдать за принятием 
мер в отношении оружия и вооруженного персонала обеих 
сторон; Ь) по пинии Объединенного наблюдательно
хоординационноrо хомитета оказывать сторонам помощь в 
осуществлении достигнутого между ними соглашения; 
с) содействовать наблюдению за выполнением договоренно
стей о прекращении огня; d) оказывать техническую помощь 
в деле планирования, подготовки и проведения выборов в 
учредительное собрание; и е) предоставить небольшую 
группу наблюдателей за проведением выборов дл• проверки 
всех технических аспектов процесса выборов и представить 
доклад о проведении выборов; 

постановил также, что мандат МООНН будет действо
вать в течение 12 месицев; 

просил Генерального секретаря регулярно информи
ровать Совет о ходе осуществления данной резолюции; 

просил стороны в Непале предпринять необходимые 
шаги для обеспечении безопасности и свободы передвиже
ния персонала МООНН и свизанноrо с ней персонала в ходе 
выполнения задач, поставленных в данном мандате. 
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