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тарь отметил, что военная обстановка во Времен
ной зоне безопасности и прилегающих районах 
оставалась напряженной. Эритрея ввела в зону до
полнительное количество войск и техники, и обе 
страны осуществляли ротацию, боевую подготовку 
и перегруппировку своих сил в пограничном рай
оне. Эритрея продолжала сохранять все введенные 
ею ограничения в отношении МООНЭЭ. Он отме
тил, что состоявшаяся 6 и 7 сентября на встрече 
двух сторон с Комиссией по установлению границы 
между Эритреей и Эфиопией не был найден выход 
из тупика в вопросе о демаркации границы. Сохра
няющаяся тупиковая ситуация в этом вопросе и 
продолжающееся наращивание военной мощи, ко
торое уже привело к инцидентам со стрельбой, что 
подчеркивает угрозу дальнейшего просчета, вызы
вают серьезную обеспокоенность. Он призвал обе 
стороны проявлять максимальную сдержанность, 
отвести свои войска и сократить масштабы военной 
деятельности в пограничном районе. 

Председатель ( Индонезия) сделал от имени 
Совета заявление и,  в котором Совет, в частности: 

1, S/PRST/2007/43. 

подчеркнул важное значение приверженности и Эфио
пии, и Эритреи делу закладывания основ прочного :мира в 
регионе и, осознавая обхзавности Организации Объединен
ных Наций по Алжирским соглашениям; подчеркнул безого
ворочное признание и Эфиопией, и Эритреей окончательно
го и имеющего обязательную силу решения о делимитации, 
принятого Комиссией по установлению границы :между 
Эритреей и Эфиопией; 

настоятельно призвал стороны предприиятъ конкрет
ные шаги, с тем чтобы незамедлительно и без предваритель
ных условий осуществить решение Комиссии по установле
нию границы о делимитации, принимая во внимание обхза
тельства сторон в отношении Временной зоны безопасности; 

призвал стороны воздерживаться от применения силы 
и урегулировать свои разногласия мирными средствами; 

подтвердил главную ответственность сторон за урегу
лирование вопроса о границе и других своих разногласий и 
выразил готовность поддержать обяэательства, принятые 
обеими сторонами; 

высоко оценил и по11Востью поддержал продолжаю
щиеся операции МООНЭЭ, подчеркнул важность того, что
бы стороны предоставляли МООНЭЭ необходимый доступ, 
помощь, поддержку и защиту, которые требуются ей для 
осуществления своего мандата, и приветствовал прилагае
мые Генеральным секретарем усилия, направленные на ско
рейшее назначение специального представителя. 

12. Положение в Гвинее-Бисау 

Решение от 18 июня 2004 rода 
(4992-е эаседание): эаявление Председатели 
На своем 4992-м заседании 18 июня 2004 года 

Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о событиях в Гви
нее-Бисау1. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил существенный прогресс в восстановлении 
конституционного порядка в Гвинее-Бисау, прове
дение вызывающих доверие выборов в законода
тельные органы и последующее образование нового 
Национального народного собрания и нового пра
вительства, а также проведение выборов Председа
теля и заместителя Председателя Верховного суда. 
Благодаря этим успехам и в результате передачи 
власти Национальным советом по вопросам пере
ходного периода вновь избранному Национальному 
народному собранию был завершен первый этап 
переходного периода, который был согласован во-
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1 Документ S/2004/456, представленный в 
соответствии с резолюцией 1233 (1999). 

енными и правительством в политической Переход
ной хартии, подписанной 28 сентября 2003 года по
сле военного переворота. Он приветствовал новые 
приоритетные задачи, поставленные правитель
ством, а именно консолидацию национального при
мирения; обеспечение полного восстановления кон
ституционного порядка; укрепление принципа вер
ховенства права и уважение прав человека; даль
нейшее развитие стабильных отношений с сосед
ними странами и международными партнерами и 
создание необходимого институционного потенциа
ла для обеспечения благого управления, подотчет
ного и транспарентноrо управления финансовой де
ятельностью и улучшения социально-экономи
ческих условий. Он также отметил крайне важный 
вклад Отделения Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в Гвинее
Бисау (ЮНОГБИС) в дело защиты прав человека в 
Гвинее-Бисау и поддержание продолжающегося 
конструктивного политического диалога между 
правительством, Собранием и международными 
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партнерами. Он приветствовал прогресс, достигну
тый в ходе осуществления программы демобилиза
ции, возвращения в общество и реинтеграции. Вме
сте с тем он выразил обеспокоенность сложной 
экономической ситуацией и отметил нехватку 
средств в Чрезвычайном фонде для экономического 
регулирования для Гвинеи-Бисау с участием многих 
доноров, что не позволило полностью погасить всю 
задолженность по зарплатам. В заключение он от
метил, что, несмотря на достигнутый прогресс, 
процесс демократизации в Гвинее-Бисау остается 
хрупким и что по-прежнему необходима поддержка 
международного сообщества. 

Совет направил представителю Гвинеи-Бисау 
приглашение принять участие в обсуждениях. 
Председатель (Филиппины) затем сделал заявление 
от имени Совета2, в котором Совет, в частности: 

выразил свое удовлетворение по поводу прогресса, 
достигнутого нациоиальвы:ми властями в деле восстановле
ния конституционного порядка в соответствии с положения
ми Переходной хартии и установленными в ней сроками; 

призвал все стороны и новое правительство, сформи
рованное 12 мая 2004 года, добросовестно выполнять поло
жения Переходной хартии, с тем чтобы добиться националь
ного примирения и укрепить его, а также обеспечить вос
становление в полном объеме конституционного порхдка; 

вместе с тем выразил свою озабоченность по поводу 
хрупкости процесса демократизации в Гвинее-Бисау, которая 
вызвана главным образом глубоко укоренившимися струк
турными проблемами страны, включая слабость государ
ственных институтов и структур, а также сохранение соци
ально-экономического кризиса; 

далее выразил свою озабоченность по поводу необхо
димости улучmеНИJI положения военнослужащих, особенно 
погашения задолженности по выплате денежного содержа
ния, которое по-прежнему рассматривается в качестве по
тенциально дестабилизирующего фактора; 

особо отметил важное значение, придаваемое органи
зации конференции «за круглым столом», которую он счита
ет чрезвычайно актуальной для удовлетворении некоторых 
из наиболее насущных потребностей Гвинеи-Бисау. 

Решение от 2 ноябри 2004 года 
(5069-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5069-м заседании 2 ноября 2004 года 

Совет направил приглашение представителю Гви
неи-Бисау. Председатель ( Соединенные Штаты) за-

2 S/PRST/2004/20. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

тем сделал заявление от имени Совета3
, в котором 

Совет, в частности: 
выразил свою глубокую озабоченность в связи с собы

ТИiми в Гвинее-Бисау, в результате которых 6 октхбрх 
2004 года были убиты начальник штаба Вооруженных сил и 
начальник управления кадров; 

самым решительным образом осудил такое примене
ние силы для урегулирования разногласий или удовлетворе
ния требований; 

принял к сведению подписание 10 октхбря 2004 года в 
Бисау меморандума о взаимопонимании и учреждение ко
миссии по наблюдению за его осуществлением; 

настоятельно призвал все политические партии про
должать добросовестно взаимодействовать с национальными 
властхми в цеДJ[х завершения к апрелю 2005 года осуществ
ления Переходной хартии до проведении президентских вы
боров; 

подчеркнул необходимость принятии международным 
сообществом срочных мер по оказанию правительству Гви
неи-Бисау содействия в преодолении нынешнего кризиса, в 
частности по укреплению способности законных властей 
поддерживать политическую стабильность и находить пра
вильные решения стоящих перед страной самых неотложных 
и фундаментальных задач; 

вновь обратилсх к международному сообществу с при
зывом сохранить свою веру в процесс демократической кон
солидации в Гвинее-Бисау и подтвердить свою привержен
ность делу развития этой страны. 

Решение от 22 декабря 2004 года 
(5107 -е заседание): резолюция 1580 (2004) 
На своем 5107-м заседании 22 декабря 

2004 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря о событиях в Гвинее
Бисау4 . В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что положение в Гвинее-Бисау еще больше 
обострилось в результате военного мятежа 6 октяб
ря, который возглавила группа офицеров, действие 
которых были мотивированы требованиями выпла
ты заработной платы, нищенскими условиями жиз
ни и коррупцией среди военной верхушки. Они 
утверждали, что мятеж не был государственным 
переворотом и не был направлен на изменение по
литического статус-кво, однако впоследствии они 
добились согласия от властей назначить новым 
начальником Генерального штаба их выдвиженца. В 
ответ на это многие политические и общественные 

з S/PRST/2004/41. 
4 S/2004/969. 
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деятели выразили свое глубокое разочарование по 
поводу безнаказанности после подписания прави
тельством с военными меморандума о взаимопони
мании, предусматривающего возможное объявление 
всеобщей амнистии для всех, кто принимал участие 
в военных акциях после 1980 года. Сдержанный оп
тимизм уступил место растущему скептицизму и 
расширяющемуся убеждению в том, что военные 
представляют самое серьезное препятствие на пути 
укрепления демократии и мира. Генеральный сек
ретарь подчеркнул критическое социально
экономическое положение и сообщил, что после 
мятежа гуманитарное положение вызывает обеспо
коенность. Он также отметил крайнюю необходи
мость реформы полицейской службы и устранения 
рисков, связанных с минной опасностью. Кроме то
го, он рекомендовал пересмотреть мандат 
ЮНОГБИС с учетом новых задач и важности уси
ления потенциала национальных заинтересованных 
сторон. Пересмотренный мандат будет предусмат
ривать мероприятия в области развития, мира и 
безопасности в целях определения согласованной 
стратегии миростроительства в ближайшей, средне
срочной и долгосрочной перспективе. Он будет 
также способствовать укреплению институцио
нального потенциала, предотвращению распро
странения на национальном и региональном уров
нях стрелкового оружия и проведению реформы в 
военной области. Генеральный секретарь рекомен
довал создать специальный фонд в целях содей
ствия планированию и осуществлению процесса 
военной реформы. 

Председатель (А лжир) обратил внимание Со
вета на проект резолюции5

; затем он был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж
дений в качестве резолюции 1580 (2004), в которой 
Совет, в частности: 

постановил продлить мандат ЮНОГБИС на один год; 

постановил также пересмотреть мандат ЮНОГБИС; 

призвал Национальное собрание Гвинеи-Бисау при 
рассмотрении вопроса о предоставлении амнистии всем 
участникам военных событий, произошедших с 1980 года, 
учитывать принципы правосудия и борьбы с безнаказанно
стью; 

самым решительным образом призвал правительство 
вместе с военными властями и другими соответствующими 
сторонами согласовать национальный плав реформирования 

5 S/2004/986. 
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сектора безопасности, в частности военную реформу; при
звал международное сообщество продолжать оказывать по
мощь, чтобы содействовать Гвинее-Бисау в удовлетворении 
ее насущных потребностей, а также в решении ее проблем 
структурного характера. 

Решение от 31 марта 2005 года 
(5157-е заседание): за11влевие Председатели 
На своем 5157-м заседании 31 марта 2005 года 

Совет включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря о событиях в Гвинее-Бисау6

• В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
положение в стране значительно улучшилось, не
смотря на сохраняющиеся проблемы. Он отметил, 
что предстоящие президентские выборы ознамену
ют собой официальное завершение переходного пе
риода, начало которому положила Политическая 
переходная хартия, и будут означать полное восста
новление конституционного порядка в стране в 
случае их надлежащей подготовки и проведения. 
Он также отметил открытие сессии Национального 
народного собрания нового созыва. Он отметил, что 
экономическое положение в Гвинее-Бисау значи-
тельно улучшилось, но что правительство 
по-прежнему не в состоянии погасить всю задол
женность по зарплате. Он также отметил, что, хот.я 
главная ответственность за завершение политиче
ского переходного периода, урегулирование кон
фликта, реформу учреждений и оживление эконо
мики страны несут правительство и народ Гвинеи
Бисау, международное сообщество должно продол
жать оказывать активную и щедрую поддержку. Ге
неральный секретарь подчеркнул необходимость 
согласованной стратегии миростроительства с уча
стием всех заинтересованных сторон. На основе 
выводов Миссии Организации Объединенных 
Наций по проведению всестороннего обзора, 
направленной в Гвинею-Бисау с 12 по 17 февраля 
2005 года, он рекомендовал в рамках измененного 
мандата, чтобы ЮНОГБИС сосредоточило внима
ние на поощрении политического диалога; развитии 
устойчивых отношений между гражданским обще
ством и военнослужащими; содействии осуществ
лению программы действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспек
тах и борьбе с ней и ускорении осуществления ком
плексной и всеобъемлющей стратегии мирострои-

6 S/2005/174. 
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тельства Организации Объединенных Наций. Он 
также рекомендовал скорректировать его функции 
для выполнения требований, предусмотренных пе
ресмотренным мандатом. 

Совет направил приглашение представителю 
Гвинеи-Бисау. Председатель (Бразилия) затем сде
лал за.явление от имени Совета7

, в котором Совет, в 
частности: 

признал, что в Гвинее-Бисау в определенных областях, 
включая избирательный процесс, достигнут некоторый про
гресс; 

решительно осудил любые попытки спровоцировать 
насилие и воспреП.11тствовать осуществлению предпринима
емых усилий по достижению мира, стабильности, социаль
ного и экономического развития; выразил растущую обеспо
коенность по поводу недавних политических событий в 
Гвинее-Бисау, в частности решения Партии социального об
новления выдвинуть своим кандидатом на пост президента 
бывшего президента Кумбу Яллу; 

выразил также глубокую обеспокоенность тем фактом, 
что мирные усилИJ1 пока еще не принесли населению доста
точных социальных и экономических благ, которые могли бы 
побудить отказатьс.11 от применения силы; 

подчеркнул настоятельную необходимость оказания 
международной поддержки избирательному процессу; 

призвал международных партнеров Гвинеи-Бисау по 
процессу развития в полной мере сотрудничать с правитель
ством Гвинеи-Бисау, которое принимает всестороннее уча
стие в осуществлении Политической переходной хартии; 

приветствовал прИВJiтые Начальником Генерального 
штаба первоначальные меры по организации процесса ре
формы вооруженных сил; 

рекомендовал обеспечить всеобъемлющий характер 
примирения в вооруженных силах и вновь подтвердил при
верженность этому процессу и развивать конструктивные 
отношеиИJ1 между гражданскими и военными кругами на ба
зе вооруженных сил как института, подчИВJIЮщегос.11 из
бранным гражданским власт.11м; и вновь подтвердил роль 
ЮНОГБИС в деле поощрения и поддержки национальных 
усилий по реформированию сектора безопасности. 

Решение от 19 августа 2005 года 
(5248-е эаседавие): эа.ввлеиие Председатели 

На своем 5248-м заседании 19 августа 
2005 года Совет включил в свою повестку дн.я до
клад Генерального секретаря о событиях в Гвинее
Бисау8. В своем докладе Генеральный секретарь со-

1 S/PRST/2005/14. 
s S/2005/380. 
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слался на крайне поляризованную атмосферу под
готовки к предстоящим президентским выборам. 
Он также отметил угрозу, которую представляет за
хват власти силой бывшим президентом Яллой, ес
ли ему не разрешат баллотироваться на выборах, 
несмотря на положение Переходной хартии, запре
щающей его участие в политической деятельности 
в течение пяти лет. Вместе с тем Генеральный сек
ретарь отметил, что, согласно выводам миссии по 
оценке потребностей в проведении выборов, кото
рую он направил, необходимые для проведения 
первого раунда выборов условия уже существуют. 
Он сообщил, что, поскольку в стране сохраняется 
весьма напряженная обстановка, он решил назна
чить Специального посланника по Гвинее-Бисау в 
целях поощрения проведения мирных и внушаю
щих доверие выборов и содействия успешному за
вершению переходного процесса. Он приветствовал 
процесс примирения в вооруженных силах и под
тверждение военным руководством подчинения 
гражданским властям. Что касается других собы
тий, он также выразил обеспокоенность по поводу 
увеличения числа преступных организаций. Он от
метил расширение информированности о междуна
родных стандартах в области прав человека и про
грессе в области соблюдения гражданских и поли
тических прав. Он подчеркнул необходимость про
ведения реформы государственного управления и 
сектора безопасности. Кроме того, направленная в 
Гвинею-Бисау миссия по установлению фактов, ка
сающихся стрелкового оружия, представила про
ектное предложение о создании национальной ко
миссии по стрелковому оружию и осуществлению в 
городе Биссау программы по сбору и уничтожению 
стрелкового оружия. 

Совет направил представителю Гвинеи-Бисау 
приглашение принять участие в обсуждениях. 
Председатель (Япония) сделал заявление от имени 
Совета9

, в котором Совет, в частности: 

принял х сведению апелляционную жалобу, поданную 
в Верховный суд одним из претендентов, и насто.11тельно 
призвал все стороны выполнить свои обязательства и согла
ситься с окончательным решением суда; 

насто.11тельио призвал их воздержаться от любых дей
ствий, которые могут поставить под угрозу усиЛИJI по обес
печению мира и стабильности в Гвинее-Бисау; 

9 S/PRST/2005/39. 
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подчеркнул важное значение их своевременных ди
пломатических усилий по содействию национальному диа
логу и уважению верховенства права; 

приветствовал принятое Экономическим и Социаль
ным Советом 26 июли 2005 года решение расширить мандат 
Специальной консультативной группы по Гвинее-Бисау; 
просил Генерального секретаря представить в его следую
щем докладе рекомендации по обвовлевшо мандата и роли 
ЮНОГБИС в упрочении мира и стабильности в Гвинее
Бисау в постпереходный период. 

Решение от 19 окт.116рв 2007 года 
(5762-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5762-м заседании 19 октября: 

2007 года Совет включил в свою повестку дня: до
клад Генерального секретаря: о событиях в Гвинее
Бисау10. В своем докладе Генеральный секретарь 
выразил обеспокоенность по поводу сохраняюще
гося раскола и соперничества в борьбе за власть 
между политическими партиями и за использование 
Гвинеи-Бисау в качестве пункта транзита незакон
ных наркотиков из Латинской А мерики в Европу. 
Он призвал обеспечивать защиту государственных 
служащих, расследующих торговлю наркотиками в 
Гвинее-Бисау, приветствовал совместный проект, 
осуществляемый Программой развития Организа
ции Объединенных Наций, Управлением Организа
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре
ступности и ЮНОГБИС, и приветствовал усилия, 
направленные на коллективное и комплексное ре
шение этой проблемы. Он также сообщил об обес
покоенности организаций гражданского общества в 
отношении того, что, по их мнению, является: дав
лением, связанным со свободой прессы и свободой 
слова, в связи с их докладом о торговле наркотика
ми, что свидетельствует о кардинальном изменении 
позитивной тенденции в предыдущие три года, ко
гда Гвинея-Бисау не называлась в числе стран, 
имеющих негативную репутацию с точки зрения 
уважения свободы прессы. Он подчеркнул, что, ес
ли эти проблемы не будут решены, под угрозой мо
гут оказаться важные достижения, достигнутые в 
деле укрепления зарождающегося демократическо
го и конституционного порядка страны. Он отме
тил, что экономическое и финансовое положение 
остается стабильным, но неустойчивым, поскольку 
новому правительству не удалось погасить всю за
долженность по зарплате, унаследованную от 
предыдущего правительства, что вызвало ряд заба-
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стовок муниципальных работников. Он также со
общил, что премьер-министр Гвинеи-Бисау обра
тился с просьбой о том, чтобы Комиссия по миро
строительству рассматривала вопрос о положении в 
его стране11

• 

Совет направил приглашение представителю 
Гвинеи-Бисау. Председатель (Гана) затем сделал за
явление от имени Совета12 , в котором Совет, в част
ности: 

вновь заивил о своей поддержке предпринимаемых 
усилий, направленных на укрепление мира в Гвинее-Бисау; 

с глубокой обеспокоенностью отметил угрозу, которую 
представлиет торговли наркотиками и людьми и котораи мо
жет подорвать важные успехи, достигнутые в деле обеспе
чения законности и демократического и транспарентного 
управления; 

призвал правительство страны прин.ять согласованные 
меры по обеспечению охраны и безопасности должностных 
лиц, участвующих в борьбе с этой преступной деятельно
стью; 

приветствовал решение Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) провести в конце 
этого года региональную конфере�щию по борьбе с торгов
лей наркотиками; 

призвал в срочном поридке рассмотреть вопрос о том, 
как система Организации Объединенных Наций могла бы 
повысить эффективность своей поддержки Гвинее-Биссау в 
ее борьбе с международной торговлей наркотиками и орга
низованной преступностью; 

призвал, в частности, важную роль Управления Орга
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступно
сти; 

приветствовал инициативу проведения в декабре 
2007 года в Лиссабоне международной конференции по про
блеме торговли наркотиками в Гвинее-Бисау; 

выразил свою обеспокоенность в свизи с неустойчи
вым характером процесса демократизации в Гвинее-Бисау, а 
также сохрашющимся социально-экономическим кризисом; 

приветствовал запланированное на 2008 год проведе
ние выборов в законодательные органы; 

приветствовал активизацию диалога между прави
тельством Гвинеи-Бисау и бреттон-вудскими учреждениями 
и настоятельно призвал правительство страны: продолжать 
выполнение его обязательств, касающихся бюджетно
фииансовой ответственности, реформ сектора правосудия и 
эффективного государственного управления; 

11 В отношении более подробной информации о 
Комиссии по миростроительству см. главу V. 

12 SIPRST/2007/38. 
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рекомендовал властям Гвинеи-Бисау выполнять взятые 
ими обязательства провести реформу сектора безопасности; 

подтвердил, что мир и стабильность в Гвинее-Бисау 
имеют исключительно важное значение для мира и 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
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безопасности в западноафриканском субрегионе и привет
ствовал роль, которую играют в процессе мнростроитель
ства в Гвинее-Бисау Африканский союз, ЭКОВАС и Сооб
щество португалоязычных стран. 

13. Положение в Кот-д'Ивуаре 

Решение от 4 февраля 2004 года 
(4909-е заседание): резолюция 1527 (2004) 

В своем докладе о Миссии Организации Объ
единенных Наций в Кот-д'Ивуаре (МООНКИ) от 
6 января 2004 года1 Генеральный секретарь с обес
покоенностью отметил затянувшийся политический 
тупик в Кот-д'Ивуаре, который может усугубиться в 
результате попытки молодых патриотов и Нацио
нальных вооруженных сил Кот-д'Ивуара (НВСКИ) 
пересечь линию прекращения огня и совершить 
нападения на «Новые силы». Он приветствовал 
инициативы президента Лорана Гбагбо и премьер
министра Сейду Диарра провести встречу с «Но
выми силами», а также вернуть представителей 
«Новых сил» в правительство национального при
мирения. Отметив, что такие позитивные события 
придали новый импульс мирному процессу, Гене
ральный секретарь особо подчеркнул, что для обес
печения необратимости процесса необходимо ре
шить основные проблемы, лежащие в основе кри
зиса в Кот-д'Ивуаре. Если стороны в Кот-д'Ивуаре 
добьются достаточного прогресса в этой области к 
4 февраля 2004 года, когда истекут мандаты 
МООНКИ, Миссии в Кот-д'Ивуаре Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и французских сил, Генеральный секре
тарь рекомендует Совету рассмотреть возможность 
выдачи полномочий на развертывание многопро
фильной операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в поддержку мирного 
процесса в Кот-д'Ивуаре. Операция по поддержа
нию мира будет включать военный компонент чис
ленностью 6240 военнослужащих, включая 
200 военных наблюдателей и 120 штабных офице
ров и гражданский компонент, включающий следу
ющие компоненты: активное разоружение, демоби
лизация и реинтеграция, выборы, права человека, 
общественная информация, гражданские вопросы, 

1 Документ S/2004/3, представленный в соответствии с 
резолюцией 1514 (2003). 
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политические вопросы, гражданская полиция и су
дебные вопросы. В этой связи Генеральный секре
тарь подчеркнул, что, если Совет утвердит его ре
комендацию о создании операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Кот-д'Ивуаре, Совет и страны, предоставляющие 
войска, должны обеспечить наличие необходимых 
ресурсов, исключающих расходы других миссий. 

На своем 4909-м заседанииz 4 февраля 
2004 года Совет включил вышеупомянутый доклад 
в свою повестку дня и направил представителю 
Кот-д'Ивуара приглашение принять участие в об
суждениях. Председатель (Китай) обратил внима
ние Совета на проект резолюции3• Затем он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждений в качестве резолюции 1527 (2004), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, в част
ности: 

постановил продлить мандат МООНКИ до 27 февраля 
2004 года; 

постановил возобновить до 27 февраля 2004 года пол
номочия, предоставленные государствам-членам, участвую
щим в силах ЭКОВАС, совместно с поддерживающими их 
французскими силами; 

призвал сторовы, подписавшие Соглашение Лива
Маркуси, оперативно выполнить свои обязанности по Со
глашению Лина-Маркуси; просил Генерального секретари, 

2 В течение этого периода помимо заседаний, 
рассматриваемых в настоищем разделе, Совет провел 
ряд закрытых заседаний со странами, 
предоставлиющими войска Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ), в 
соответствии с резоmоцией 1353 (2001), 
приложение П, разделы А и В. Заседания были 
проведены соответственно 24 марта 2005 года 
(5150-е заседание), 19  январи 2006 года 
(5349-е заседание), 12  декабря 2006 года 
(5585-е заседание) и 11 июля 2007 года 
(5715-е заседание). 

з S/2004/82. 
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