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

Общий обзор 

В период с 2008 по 2009 rод Совет Безопасно
сти провел девять заседаний по данному пункту 
повестки дня, которые касались оказания Советом 
поддержки мирному процессу после подписания 
21 ноября 2006 rода правительством Непала и Ком
мунистической партией Непала (маоистской) 
(КIПl(М)) Всеобьемmощеrо мирноrо соrлашения 
для окончания rраж:данской войны 199 6 - 2006 rодов. 
Совет принял четыре резолюции, поочередно про
длевающие мандат Миссии Орrанизации Объеди
ненных Наций в Непале (МООНН)367

, и одно заяв
ление Председателя. На заседаниях Совет рассмат
ривал работу и мандат МООНН, а также проrресс в 
деле осуществления Всеобъемлющеrо мирноrо со
rлашения. 

23 ивваря 2008 rода - 16 .11ввар.11 2009 rода: 

продление мандата МООНН 
23 января 2008 года Совет принял резолю

цию 1796 (2008), в которой он продлил мандат 
МООНН. После rолосования представитель Непала 
выразил уверенность в том, что в течение следую
щих шести месяцев ero страна будет в состоянии 
добиться продвижения мирноrо процесса, в том 
числе сможет провести в апреле 2008 года выборы в 
У чредительное собрание. Он заверил Совет в том, 
что Непал будет в полной мере сотрудничать со 
Специальным представителем и МООНН в выпол
нении утвержденноrо мандата368

• 

18 июля 2008 rода Совет заслушал брифинr 
Специальноrо представителя Генеральноrо секре
таря по Непалу и rлавы МООНН, который инфор
мировал Совет о том, что вновь избранное У чреди
тельное собрание провело свое первое заседание 
28 мая и проголосовало за создание федеративной 
демократической республики, и о том, что бывший 
король покинул дворец без каких-либо инцидентов. 
Специальный представитель сообщил о проводив
шихся в то время межпартийных переrоворах по 

367 Резолюции 1796 (2008), 1825 (2008), 1864 (2009) и 1879 
(2009). ПодРобиее см. часть Х, раздел П (в части, 
касающейся мандата МОШПI). 

361 S/PV.5825, р. 2. 
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формированию нового правительства. Он заявил о 
том, что Генеральный секретарь не предполаrал 
дальнейшего продления мандата МООНН после 
того, как правительство будет сформировано. Одна
ко ero формирование было отложено. Тем временем 
Организация Объединенных Наций получила 
просьбу, основанную на консенсусной доrоворен
ности основных партий, относительно продления 
мандата МООНН сроком на шесть месяцев в соот
ветствии с подписанным 25 июня 2008 rода соrла
шением, предусматривающим реинтеграцию и реа
билитацию маоистских комбатантов в эти же сроки. 
В месте с тем он выразил обеспокоенность по пово
ду тоrо, насколько быстро новому правительству 
удастся продвинуться вперед в выполнении согла
шения, что в значительной мере зависит от степени 
мноrопартийноrо сотрудничества, подверженного 
давлению имевших место на тот момент разноrла
сий. Хотя МООНН продолжит свою деятельность в 
качестве специальной политической миссии, он от
метил, что в соответствии с просьбой Непала о 
продолжении работы Миссии в меньшем масштабе 
были закрыты региональные отделения и что она 
продолжит свою работу, сократив примерно вдвое 
штат наблюдателей за вооружениями по сравнению 
с их прежней численностью369

• 

В ыступавшие выразили обеспокоенность в 
связи с задержкой в формировании правительства и 
подчеркнули, что партии должны приложить все 
усилия, с тем чтобы обеспечить выполнение соrла
шения от 25 июня в соответствии с первоначально 
намеченным графиком. Несмотря на то что все вы
ступавшие приветствовали продление мандата 
Миссии и ее реорганизацию, ряд ораторов подчерк
нули, что пребывание МООНН должно быть не 
дольше, чем это необходимо, и выразили надежду 
на то, что ей удастся завершить свою функцию по 
наблюдению за оружием в течение следующеrо эта
па своеrо мандата. 

В резолюции 1825 (2008) от 23 июля 2008 rода 
Совет продлил мандат МООНН и, среди прочего, 
разделил мнение Генерального секретаря о том, что 
потребность в сохранении нынешних процедур 

369 S/PV.5938, е1р. 2--6. 
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наблюдения на значительный дальнейший период 
отсутствует, и призвал правительство Непала про
должать принимать необходимые решения для со
здания условий, благоприятствующих завершению 
деятельности Миссии к концу срока действия 
настоящего мандата. 

7 ноября 2008 года и 16 января 2009 года Со
вет заслушал брифинги Специального представите
ля Генерального секретаря. Он информировал Со
вет о том, что Учредительное собрание, действую
щее также в качестве законодательного органа и 
парламента, выбрало президента, вице-президента 
и премьер-министра, и о долгом процессе перего
воров, которые привели к формированию коалици
онного правительства во главе с Коммунистической 
партией Непала (маоистской), явЛJIЮщейся круп
нейшей партией страны. Несмотря на такие успехи, 
по-прежнему была актуальной проблема перехода 
от нынешних временных механизмов контроля над 
вооружениями и армией к решениям о будущем 
маоистских комбатантов. Формирование специаль
ного комитета, отвечающего за надзор, интеграцию 
и реабилитацию бывших маоистских комбатантов, 
было отложено. Параллельные переговоры о демо
кратизации непальской армии также зашли в тупик. 
В результате не были созданы условия для вывода 
Миссии, поскольку по-прежнему сохранялась необ
ходимость в наблюдении за местами расквартиро
вания370. 

Выступивший после брифинга представитель 
Непала подчеркнул приверженность правительства 
своей страны доведению мирного процесса до его 
завершения и решению всех остающихся вопросов. 
Он подчеркнул намерение правительства урегули
ровать вопросы, касающиеся мест расквартирова
ния, с тем чтобы завершить работу существовавших 
на тот момент механизмов наблюдения, что позво
лило бы создать условия для вывода МООНН по 
завершении ее мандата371. Представитель Коста
Рики призвал все партии более строго выполнять 
основополагающие обязательства и завершить их 
выполнение в установленные сроки, которые каса
ются не только демобилизации бывших комбатан
тов, прежде всего несовершеннолетних, но также 
разработки новой конституции, создания переход
ных механизмов правосудия и вопросов, имеющих 

370 S/PV.6013, стр. 2 - 5; S/PV.6069, стр. 2 - 5. 
371 S/PV.6013, стр. 6; S/PV.6069, Cip. 7. 
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Часть 1. Раеемотревие Советом Безопаевоети 
вопросов в порцке вОЗJiожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и безопаевоети 

важное значение с точки зрения социально
экономического развития372. 

5 маи и 6 ноябри 2009 года: брифинги поеле 
отставки премьер-министра 

5 мая 2009 года Совет заслушал брифинг Спе
циального представителя Генерального секретаря, 
информировавшего Совет о напряженности в отно
шениях между Коммунистической партией Непала 
(маонстской) в армией, в том числе об отказе армии 
прекратить новый набор в нарушение запрета, ко
торый содержался во Всеобъемлющем мирном со
глашении, которая достигла кульминации, когда 
премьер-министр Пушпа Камал Дахал «Прачанда» 
попытался отправить в отставку командующего ар
мией. Однако президент восстановил его в должно
сти, отметив, что временная конституция наделила 
его полномочиями в отношении армии. Впослед
ствии премьер-министр ушел в отставку, пообещав 
и в оппозиции выполнять обязательства своей пар
тии в отношении мирного процесса. Он также по
яснил, что возможны дальнейшие задержки с за
вершением мандата Миссии в связи с тем, что ко
мандующий армией занял неуступчивую позицию в 
отношении включения в непальскую армию бывше
го персонала маоистской армии, а Специальный 
комитет признал, что он, вероятно, не уложится в 
шестимесячный срок, несмотря на недавние поли
тические события. Специальный представитель от
метил, что основные политические партии вырази
ли поддержку дальнейшему продлению мандата 
моонн373• 

Выступавшие выразили обеспокоенность по
литическими событиями и призвали все партии со
трудничать и обеспечить прогресс в выполнении 
Всеобъемлющего мирного соглашения и других 
своих обязательств. Они выразили поддержку со
храненню МООНН, а также надежду на скорейшее 
достижение прогресса. 

Представитель Непала выразил уверенность в 
том, что ситуация в Непале будет в скором времени 
урегулирована на основе диалога и консенсуса 
между политическими партиями, представленными 
в Учредительном собрании, и она ни в коей мере не 
поставит под угрозу мирный процесс374• 

372 S/PV.6013, стр. 7; S/PV.6069, стр. 9. 
373 S/PV.6119, стр. 2-4. 
374 Там же, стр. 18. 
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Затем Председатель сделал заявление375
, в ко

тором Совет выразил обеспокоенность в св.язи с 
нынешним политическим кризисом в Непале и под
черкнул насущную необходимость того, чтобы пра
вительство Непала и все политические партии про
должали работать совместно в духе компромисса. 

6 ноября 2009 года Специальный представи
тель в ходе своего брифинга отметила, что, несмот
ря на достигнутый ограниченный прогресс, в целом 
процесс уже в течение длительного времени нахо
дится в тупике. Переговоры по выходу из тупика не 
привели к каким-либо конкретным результатам и 
существовал реальный риск возобновления кон
фликта. Она подчеркнула, что, пока партии не со
здадут более четкой основы для сотрудничества и 
не найдут путей продвижения вперед по основным 
элементам мирного процесса, планировать органи
зованный вывод МООНН будет трудно376

• Предста
витель Непала информировал Совет о том, что в 

ш S/PRST/2009/12. 
376 S/PV.6214, стр. 2 - 3. 

ближайшее время ожидается достижение старшими 
политическими руководителями основных полити
ческих партий договоренности относительно урегу
лирования тупиковой ситуации. Он также высказал 
мысль о том, что доклад Генерального секретаря377 

был бы более сбалансированным, если бы в нем 
получили отражение искренние усилия, которые 
правительство Непала прилагает для решения кто
чевых проблем мирного процесса и урегулирования 
нерешенных вопросов. Также, по мнению прави
тельства, содержащиеся в докладе идеи, подразуме
вающие равноценное отношение к военнослужа
щим регулярной национальной армии и к бывшим 
комбатантам из числа повстанцев, которые живут в 
пунктах расквартирования, находящихся под кон
тролем Организации Объединенных Наций, вряд ли 
будут способствовать позитивному исходу прохо
дящих сейчас переговоров о будущей судьбе пунк
тов расквартирования378• 

377 S/2009/553. 
371 S/PV.6214, стр. 4-6. 

Заседании: письмо Генерального секретари от 22 ноибри 2006 года 

Решение и 
ZOJIOCOSaнue (за-

Заседание и против-
дата Подпункт Другие документы Пригяашения Ораторы sоздержt1J1ись) 

5825-е Доклад Генерального сек- Проект резолю- Правило 37 Непал Резоmоция 1796 
23 JПIBap.11 ретар.11 в СВ.l!Зи с просьбой ции, представ- Непал (2008) 
2008 года Непала об оказании Ор- ленный Соеди- 15- �  

ганизацией Объединен- венным Королев-
ных Наций помощи дЛ.11 ством (S/2008/34) 
поддержки мирного про-
цесса в стране (S/2008/5) 

5938-е Доклад Генерального Правило 37 Все члены 
18 ИЮЛ.11 секретаря в СВ.l!ЗИ с ИндИ.11, Непал, Япония Совета и все 
2008 года просьбой Непала об ока- Правило 39 приглашен-

зании Организацией Объ- ные 
единенных Наций ПОМО· 

Специальный предста-
щи для поддержки мир- витель Генерального 
ного процесса в стране секретаря по Непалу и 
(S/2008/ 454) глава МООНН 

5941-е Доклад Генерального сек- Проект резолю- Правило 37 РезолюцИ.11 1825 
23 ИЮЛ.11 ретар.11 в СВ.l!ЗИ с просьбой ции, представ- Непал (2008) 
2008 года Непала об оказании Ор- ленный Соеди- 15� 

ганизацией Объединен- венным Королев-
ных Наций помощи дЛ.11 СТВОМ 
поддержки мирного про- (S/2008/472) 
цесса в стране 
(S/2008/ 454) 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Решение и 
га,,осование (за-

Заседание и против-
дата Подпутст Другие до"К)lменты Приглаwения Ораторы воздержались) 

6013-е Доклад Генерального сек- Правило 37 1 член Сове-
7 HOiбpI ретарI в сВiзи с просьбой Непал та (Коста-
2008 года Непала об оказании Ор- Правило 39 Рика), все 

ганизацией Объединен- приглашен-
ных Наций помощи дш�: Специальный пред- ные 
поддержки мирного про- ставитель Генерально-
цесса в стране го секретаря 
(S/2008/670) 

6069-е Доклад Генерального сек- Правило 37 1 член Совета 
16 январи ретарI в сВiзи с просьбой Непал (Коста-Рика), 
2009 года Непала об оказании Ор- Правило 39 все пригла-

ганизацией Объединен- шенпые 
ных Наций помощи дш�: Специальный предста-
поддержки мирного про- витель Генерального 
цесса в стране (S/2009/1) секретаря 

6074-е Доклад Генерального Проект резолю- Правило 37 РезолюцИI 1864 
23 январI секретарI в сВiзи с ции, представ- Непал (2009) 
2009 года просьбой Непала об ока- ленный Соеди- 15-0--Q 

запии Организацией Объ- пенным Королев-
едипенных Наций помо- ством (S/2009/46) 
щи для поддержки мир-
ного процесса в стране 
(S/2009/1) 

6119-е Доклад Генерального сек- Правило 37 Все члены S/PRST/2009/12 
5 мая ретарI в свiзи с просьбой Непал Совета и все 
2009 года Непала об оказании Ор- Правило 39 приглашен-

ганизацией Объединен- ные 
ных Наций помощи дш�: СпециальПЪiй предста-
поддержки мирного про- витель Генерального 
цесса в стране секретаря 
(S/2009/221) 

6167-е Доклад Генерального сек- Проект резолю- Правило 37 Резоmоция 1879 
23 июли ретарI в свiзи с просьбой ции, представ- Непал (2009) 
2009 года Непала об оказании Ор- ленный Соеди- 15-0--Q 

ганизацией Объединен- пенным Королев-
ных Наций помощи для ством 
поддержки мирного про- (S/2009/377) 
цесса в стране Письмо предста-(S/2009/3 51) вители Непала по 

поводу продления 
мандата МООНН 
(S/2009/360, при-
ложепие) 
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Заседание и 
дата 

6214-е 
6 HOiбpI 
2009 года 

Подпункт 

Доклад Генерального 
секретарI в сВiзи с 
просьбой Непала об ока
зании Организацией Объ

единенных Наций помо
щи для поддержки мир
ного процесса в стране 
(S/2009/553) 

Другие дтсументы Приглашения Ораторы 

Правило 37 Все пригла-
Непал шенные 

Правило 39 
Специальный предста
витель Генерального 
секретаря 

Решение и 
га,,осование (за-
против-
11оздержались) 

Европа 

24. Положение на Кипре 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности учИТЪiвал различные аспекты поло
жения на Кипре, включая события, относ.ящиес.я к 
мандату Вооруженных сил Организации Объеди
ненных Наций по поддержанию мира на Кипре 
(ВСООНК). Совет провел 11  заседаний, включая 
четыре закрытых заседания со странами, предо
ставляющими войска379, и приняла четыре резолю
ции и три за.явления Председателя. Кроме того, Со
вет удел.ял особое внимание соглашению от 21 мар
та 2008 года между лидерами киприотов-греков и 
киприотов-турок и началу полномасштабных пере
говоров, направленных на воссоединение острова. 

В течение данного периода Совет четыре раза 
продлевал мандат ВСООНК сроком на шесть мес.я
цев380 в соответствии с рекомендациями, содержа
щимися в докладах Генерального секретар.я381. 

379 590<н заседание, состоившееси 9 ИЮШ1 2008 года; 
6032-е заседание, состоившееСJI 5 декабря 2008 года; 
612<н заседание, состоившееси 22 мая 2009 года; и 
6231-е заседание, состоившееси 7 декабря 2009 года. 

380 Резолюции 1818 (2008), 1847 (2008), 1873 (2009) и 
1898 (2009). 

ш S/2008/353, S/2008П44, S/2009/248 и S/2009/609. 

106/1252 

17 апрели 2008 rода - 30 апрели 2009 rода: 
за.11влевии Председатели в св.11зв с 
соrлашевием межд у лидерами киприотов
rреков и киприотов-турок 

17 апреля 2008 года Совет прин.ял за.явление 
Председател.я382, в котором он приветствовал до
стигнутое 21  марта 2008 года соглашение между 
лидерами киприотов-греков и киприотов-турок и 
воздал им должное за продемонстрированное ими 
политическое лидерство. Он также подтвердил 
свою приверженность цели воссоединения Кипра 
на основе принципа двухобщинной, двузональной 
федерации и политического равенства и далее при
ветствовал перспективу назначения, по завершении 
подготовительного периода, специального советни
ка дл.я содействия продвижению ко всеобъемлюще
му урегулированию. 

В своем докладе Совету Генеральный секре
тарь отметил, что сейчас у киприотов .явно по.яви
лась возможность полностью урегулировать кипр
скую проблему, и за.явил, что его особенно радует 
тот факт, что оба руководителя сделали решитель
ные шаги на пути к возобновлению переговоров. Он 
также выразил убежденность в том, что ВСООНК 
по-прежнему играют жизненно важную роль на 
острове, и, исход.я из этого, рекомендовал продлить 
мандат Миссии383. 

312 S/PRST/2008/9. 383 S/2008/353. 
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