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  Резолюция 1777 (2007),  
 

  принятая Советом Безопасности на его 5745-м заседании 
20 сентября 2007 года  
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои резолюции и заявления своего Председателя в отноше-
нии ситуаций в Либерии и в субрегионе, в частности на свои резолюции 1750 
(2007) от 30 марта 2007 года, 1712 (2006) от 29 сентября 2006 года, 1626 (2006) 
от 19 сентября 2006 года и 1509 (2003) от 19 сентября 2003 года, 

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 8 августа 2007 года 
(S/2007/479), 

 приветствуя далее усилия, которые продолжает предпринимать прави-
тельство Либерии в целях улучшения управления и борьбы с коррупцией, а 
также принятые им важные меры для восстановления и укрепления контроля 
правительства над природными ресурсами Либерии, 

 отмечая прогресс, достигнутый в воссоздании, оснащении и развертыва-
нии Либерийской национальной полиции и начале реорганизации Вооружен-
ных сил Либерии, а также в разработке архитектуры национальной безопасно-
сти, и призывая правительство Либерии в сотрудничестве с международным 
сообществом активизировать его усилия в этих областях, 

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

 выражая благодарность за работу Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) под руководством Специального представителя 
Генерального секретаря в связи с существенным вкладом, который она про-
должает вносить в поддержание мира и стабильности в Либерии, и приветст-
вуя тесное сотрудничество между МООНЛ и Операцией Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), а также с правительствами сосед-
них стран в координации деятельности по обеспечению безопасности в погра-
ничных районах в субрегионе, 
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 отмечая с признательностью существенный прогресс, достигнутый к на-
стоящему времени в деле реинтеграции бывших комбатантов, и признавая, что 
по-прежнему существует необходимость трудоустройства в организованном 
секторе, 

 приветствуя прогресс в достижении общих контрольных показателей, 
указанных в докладе Генерального секретаря от 12 сентября 2006 года, привет-
ствуя продолжающиеся усилия МООНЛ по поощрению и защите прав женщин 
и призывая либерийские власти продолжать сотрудничать со страновой груп-
пой Организации Объединенных Наций и гражданским обществом в целях 
достижения дальнейшего прогресса в этих областях, и в частности в борьбе с 
гендерным насилием, сексуальной эксплуатацией и надругательствами, 

 признавая, что в процессе консолидации постконфликтного перехода в 
Либерии еще остаются существенные трудности, в том числе связанные с ук-
реплением государственной власти, серьезнейшими потребностями в области 
развития и реконструкции, реформой судебной системы, обеспечением право-
порядка на всей территории страны, а также дальнейшим укреплением либе-
рийских сил безопасности и формированием архитектуры безопасности, 

 вновь заявляя о сохраняющейся необходимости оказания МООНЛ под-
держки в обеспечении безопасности Специального суда по Сьерра-Леоне, 

 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 мандат Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) до 30 сентября 2008 года; 

 2. 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); 

 3. поддерживает рекомендацию Генерального секретаря о сокращении 
в период с октября 2007 года по сентябрь 2008 года числа военнослужащих, 
развернутых в рамках военного компонента МООНЛ, на 2450 человек; 

 4. поддерживает далее рекомендацию Генерального секретаря о со-
кращении в период с апреля 2008 года по декабрь 2010 года числа полицей-
ских, развернутых в рамках полицейского компонента МООНЛ, на 
498 человек; 

 5. просит Генерального секретаря следить за прогрессом в достижении 
основных контрольных показателей, изложенных в пункте 66 его доклада от 
8 августа 2007 года (S/2007/479), а также любых уточненных впоследствии 
контрольных показателей, которые могут быть рекомендованы Генеральным 
секретарем или его Специальным представителем, представить доклад об этом 
прогрессе Совету Безопасности через шесть месяцев после даты принятия на-
стоящей резолюции и, с учетом этого прогресса, рекомендовать Совету Безо-
пасности не позднее 15 августа 2008 года любые дополнительные сокращения 
военного компонента МООНЛ и подтвердить, при необходимости, его реко-
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мендацию о сокращении численности полицейского компонента МООНЛ при 
условии достижения достаточного прогресса в подготовке сотрудников поли-
ции; 

 6. выражает намерение рассмотреть до 30 сентября 2008 года реко-
мендации Генерального секретаря в отношении  дальнейшего сокращения чис-
ленности МООНЛ с учетом положения в области безопасности в Либерии и в 
субрегионе; 

 7. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 


