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Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
29 March 2006

Резолюция 1664 (2006),
принятая Советом Безопасности на его 5401-м заседании
29 марта 2006 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие резолюции, в частности резолюции 1595 (2005) от 7 апреля 2005 года, 1636 (2005) от 31 октября
2005 года и 1644 (2005) от 15 декабря 2005 года,
вновь призывая строго уважать суверенитет, территориальную целостность, единство и политическую независимость Ливана под единственной и
исключительной властью правительства Ливана,
учитывая требование народа Ливана об установлении личности и предании суду всех, кто несет ответственность за террористический взрыв бомбы, в
результате которого погибли бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири
и другие люди,
ссылаясь на письмо премьер-министра Ливана от 13 декабря 2005 года на
имя Генерального секретаря (S/2005/783) с просьбой, в частности, учредить
трибунал международного характера для привлечения к судебной ответственности всех лиц, которые будут признаны виновными в совершении этого террористического преступления, и ссылаясь на просьбу, с которой Совет обратился к Генеральному секретарю в своей резолюции 1644 (2005), об оказании
правительству Ливана помощи в определении характера и объема международной помощи, необходимой в этой связи,
рассмотрев доклад от 21 марта 2006 года, представленный Генеральным
секретарем во исполнение пункта 6 резолюции 1644 (2005) (S/2006/176), и
приветствуя общее понимание, достигнутое между Секретариатом и ливанскими властями по ключевым вопросам, касающимся учреждения и основных параметров возможного трибунала,
желая продолжать помогать Ливану в поисках истины и привлечении к
ответственности всех причастных к совершению этого террористического нападения,
1.
с удовлетворением отмечает доклад Генерального секретаря и просит его провести переговоры для заключения с правительством Ливана соглашения, направленного на учреждение трибунала международного характера,
действующего на основе самых высоких международных стандартов в области
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уголовного правосудия, с учетом рекомендаций, содержащихся в его докладе, и
мнений, выраженных членами Совета;
2.
признает, что установление правовой основы и рамок для работы
трибунала не будет мешать постепенному и поэтапному подключению его различных компонентов и не будет предопределять сроки начала функционирования трибунала, которые будут зависеть от хода расследования;
3.
просит Генерального секретаря информировать Совет о ходе переговоров так, как он сочтет это уместным, и своевременно представить на рассмотрение Совета доклад об осуществлении настоящей резолюции, в частности о проекте соглашения, подготовленном на основе переговоров с правительством Ливана, включая варианты надлежащего механизма финансирования для
обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования трибунала;
4.

2

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.

