
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 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

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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пока Совет Безопасности не прИВ.l!л решения об усилении 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре, подготовитьси к возможному развертыванию 
операции по поддержанию мира в пятинедельный срок по
сле прИШiтия Советом такого решения. 

Решение от 27 феврали 2004 года 
(4918-е эаседаиие): реэолюции 1528 (2004) 

На своем 4918-м заседании 27 февраля 
2004 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря о МООНКИ4• В 
добавлении к докладу от 9 февраля 2004 года5 Ге
неральный секретарь представил выводы и реко
мендации небольшой технической группы Органи
зации Объединенных Наций, которая недавно посе
тила Кот-д'Ивуар для сбора более подробной ин
формации о компоненте по вопросам гражданской 
полиции и судопроизводства предлагаемой опера
ции Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира. На основе этих выводов Генеральный 
секретарь рекомендовал: а) осуществить поэтапное 
развертывание в Кот-д'Ивуаре в общей сложности 
350 сотрудников гражданской полиции Организа
ции Объединенных Наций; Ь) создать небольшую 
группу по вопросам судопроизводства в составе до 
5 международных сотрудников в поддержку восста
новления отправления правосудия во всех районах, 
затронутых конфликтом; и с) создать группу по ис
правительным учреждениям в составе одного меж
дународного сотрудника и восьми командирован
ных сотрудников по исправительным учреждениям 
в поддержку усилий по восстановлению пенитен
циарной системы в северных районах и укрепления 
системы в южных районах. 

Заявление сделал Генеральный секретарьб. 
Председатель (Китай) обратил внимание Совета на 
проект резолюции7• Затем он был поставлен на го
лосование и принят единогласно и без обсуждений 
в качестве резолюции 1528 (2004), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 
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4 S/2004/З и Add.1 и 2. 
' S/2004/3/Add.l . 
6 ПриЮiть участие в заседании было предложено 

представителю Кот-д'Ивуара, который однако 
зuвление не делал. 

' S/2004/146. 

постановил учредить Операцию Организации Объеди
ненных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) на первоначаль
ный срок в 12 месяцев, начинu с 4 апреля 2004 года; 

постановил продлить 
МООНКИ до этой даты; 

срок деЙСТВИJI мандата 

постановил, что в состав ОООНКИ войдут 
6240 сотрудников Организации Объединенных Наций, 
включаи 20 военных наблюдателей и 120 штабных офицеров 
и до 350 сотрудников гражданской полиции; 

постановил, что мандат ОООНКИ будет заключаться в 
следующем: наблюдение за прекращением огня и передви
жениями вооруженных групп, разоружение, демобилизацИJ1, 
реинтеграция, репатриацИJ1 и расселение, защита персонала 
Организации Объединенных Наций, учреждений и граждан
ских лиц, содействие оказанию гуманитарной помощи, со
действие осуществлению мирного процесса, помощь в обла
сти прав человека, общественвu информации и правопоря
док; 

уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства дли выполнения своего мандата; 

просил Генерального секретаря и правительство наци
онального примирения заключить соглашение о статусе Сил 
в 30-дневный срок; 

постановил продлить до 4 апреля 2004 года полномо
чия, предоставленные фравпузсв:им силам и силам ЭКОВАС 
в его резолюции 1527 (2004); 

уполномочил фравпузсв:ие силы в течение 12 месяцев, 
начиная с 4 апреля 2004 года использовать все необходимые 
средства, с тем чтобы действовать в поддержку ОООНКИ. 

После принятия резолюции 1528 (2004) Гене
ральный секретарь приветствовал важные шаги в 
правильном направлении, принятые недавно сторо
нами в Кот-д'Ивуаре, однако предостерег, что неко
торые радикально настроенные элементы в 
Кот-д'Ивуаре по-прежнему преисполнены решимо
сти подорвать мирный процесс. Он подтвердил, что 
усиленное присутствие Организации Объединен
ных Наций в Кот-д'Ивуар позволит правительству 
национального единства осуществить программу 
демобилизации, разоружения, реинтеграции и репа
триации, будет способствовать оказанию гумани
тарной помощи и восстановлению государственной 
власти на всей территории страны, а также способ
ствовать поощрению прав человека, восстановле
нию правопорядка и подготовке к проведению 
справедливых и транспарантных общих выборов в 
2005 годув. 

в SIPV.4918, стр. 2 - 3. 
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Решение от 30 апрелк 2004 года 
(4959-е заседание): за.явление Председатели 

На своем 4959-м заседании 30 апреля 
2004 года Совет направил представителю 
Кот-д'Ивуара приглашение принять участие в об
суждениях. Председатель (Германия) затем сделал 
заявление от имени Совета9, в котором Совет, в 
частности: 

выразил свою глубокую озабоченность в свDи с собы
тm�:ми, произошедшими в Кот-д'Ивуаре в конце марта, и ны
нешней тупиковой ситуацией в рамках мирного процесса, 
определенного в Соглашении Лина-Маркуси; 

постановил развернуть ОООНКИ для поддержки про
цесса мирного урегулирования кризиса, который должен за
вершиться в 2005 году организацией свободных, справедли
вых и транспарентиых выборов. 

Решение от 25 мак 2004 года 
(4977-е заседание): за.явление Председатели 

На своем 4977-м заседании 25 мая 2004 года 
Совет направил представителю Кот-д'Ивуара при
глашение принять участие в обсуждениях. Предсе
датель (Пакистан) затем сделал заявление от имени 
Совета10, в котором Совет, в частности: 

вновь заявил о своей глубокой озабоченности по пово
ду событий, происшедших в Кот-д'Ивуаре в конце марте, и 
нынешней тупиковой ситуации в мирном процессе, опреде
ленном в Соглашении Лина-Маркуси; 

вновь подтвердил индивидуальную ответственность 
каждой из ивуарийских сторон за обеспечение полного осу
ществленm�: Соглашения Лина-Маркуси; 

вновь заивил о своей абсолютной готовности пред
принять любые необходимые дальнейшие шаги против лиц, 
блокирующих поnвое осуществление Соглашения Лива
Маркуси; 

решительно осудил нарушения прав человека и меж
дународного гуманитарного права, совершенные в 
Кот-д'Ивуаре, и выразил решимость обеспечить, чтобы была 
установлена личность ответственных за все эти нарушения и 
чтобы ивуарийское правительство предало их суду; 

подтвердил настоятельную необходимость роспуска 
ополчений и вооруженных групп и продолжения операций 
по перегруппировке противостоящих сил для того, чтобы 
можно было начать разоружение и демобилизацию, которые 
должны предшествовать их реинтеграции в регулжрвую ар
мию или возвращению к гражданской жизни; 

9 S/PRST/2004/12. 
10 S/PRST/2004/17. 
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решительно отверг утверждение о том, что разоруже
ние можно отложить на период после выборов 2005 года, и 
призвал все стороны немедленно приступить к этому про
цессу. 

Решение от 5 августа 2004 года 
(5018-е заседание): заивление Председатели 

На своем 5018-м заседании 5 августа 2004 года 
Совет направил представителю Кот-д'Ивуара при
глашение принять участие в обсуждениях. Предсе
датель (Российская Федерация) затем сделал заяв
ление от имени Совета11, в котором Совет, в част
ности: 

приветствовал подписание 30 июля 2004 года в Аккре 
всеми политическими силами Кот-д'Ивуара соглашения 
( «Аккрское соглашение III» ), упрочивающего осуществле
ние процесса Лина-Маркуси; 

приветствовал конкретные меры, согласованные сто
ронами, подписавшими Аккрское соглашение IП; 

настоятельно призвал стороны строго соблюдать уста
новленные сроки, в частности для урегулировании вопроса о 
законном праве на занятие должности президента Республи
ки и для начала разоружения; 

настоятельно призвал все стороны добросовестно вы
полнить обязательства, которые они привяли, подписав Ак
крское соглашение IП; 

с глубокой озабоченностью привял к сведению пред
варительные результаты проведенного ОООНКИ расследо
вания массовых убийств, совершенных в Корхого; 

вновь захвил о своей полной поддержке международ
ной комиссии по расследованию, созданной Верховным ко
миссаром Организации Объединенных Наций по правам че
ловека в целях установления фактов и обстоятельств совер
шения нарушений прав человека и норм международного 
гуманитарного права в Кот-д'Ивуаре с 19 сентября 2002 года 
и, насколько это возможно, выявления совершивших их лиц. 

Решение от 6 но.вбр.к 2004 года 
(5072-е заседание): заивление Председатели 

На своем 5072-м заседании 6 ноября 2004 года 
Совет пригласил представителя Кот-д'Ивуара при
нять участие в обсуждениях. Председатель (Соеди
ненные Штаты) обратил внимание Совета на пись
мо Генерального секретаря от 6 ноября 2004 года на 
имя Председателя Совета, в котором Генеральный 
секретарь, сославшись на резолюцию 1528 (2004), в 
которой Совет учредил ОООНКИ в соответствии с 
главой VII Устава и определил мандат Операции, 

11 S/PRST/2004/29. 
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настоятельно призвал Совет подтвердить, что 
ОООНКИ уполномочена использовать все необхо
димые средства в пределах своих возможностей и 
районов развертывания в целях предотвращения 
любых боевых действий, в особенности в «зоне до
верия» 12. Председатель затем сделал за.явление от 
имени Совета13, в котором Совет, в частности: 

осудил нападение на французские силы в Буахе 
6 ноября 2004 года; 

осудил далее любые усилия, предпринимаемые какой 
бы то ни было стороной с целью направить войска через 
«зону доверии»; 

потребовал немедленно прекратить все военные опе
рации; 

выразил свою полную поддержку действиям, пред
прИШ[тым французскими силами и ОООНКИ, и подтвердил, 
что они уполномочены исиользовать все необходимые сред
ства в целих всесторонвего выпоnвени.я их мандата; 

со всей недвусмысленвостыо напомнил об обизатель
ствах всех ивуарийских сторон воздерживаться от какого
nибо насиnия в отношении гражданских лиц и в иолной ме
ре сотрудничать с ОООНКИ. 

Решение от 15 вовбри 2004 rода 
(5078-е 1аседавие): резолюции 1572 (2004) 

На 5078-м заседании 15 ноября 2004 года 
Председатель (Соединенные Штаты) обратил вни
мание Совета на проект резолюции, представлен
ный Чили, Францией, Германией, Румынией, Испа
нией, Соединенным Королевством и Соединенными 
Штатами14, письмо представителя Гамбии от 
10 ноября 2004 года на им.я Председателя Совета1� 
и письмо представителя Нигерии от 9 ноября 
2004 года на имя Председателя Советаlб. С за.явле-
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12 S/2004/886. 
в S/PRST/2004/12. 
1• S/2004/892. 
и S/2004/895, в котором представитель Гамбии от 

имени Группы африканских государств обратился к 
членам Совета с призывом пересмотреть свое 
предложение о введении карательных мер в 
отношении Кот-д'Ивуара и предоставить 
допоnвительное время дли того, чтобы 
предпринимаемые Африканским союзом 
дипломатические усилия достигли необходимой 
цели. 

16 S/2004/896, препровождающий коммюнике, привитое 
Советом мира и безопасности Африканского союза 
8 ноябри 2004 года и касающееся положения в 
Кот-д'Ивуаре. 

ниями выступили представители Кита.я, Франции и 
Анголы 17• 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и принят единогласно в качестве резолю
ции 1572 (2004), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

осудил воздушные удары, нанесенвые Национальными 
вооруженными силами Кот-д'Ивуара, и потребовал, чтобы 
все стороны в конфликте в Кот-д'Ивуаре поnвостью соблю
дали соглашение о прекращении огн.я; 

потребовал, чтобы власти Кот-д'Ивуара прекратили 
все радио- и телевизионные вещания, подстрекающие к 
ненависти и насилию; 

постановил, что все государства введут на период в 
1 З месяцев с даты DрИШ[ТИЯ настоящей резолюции необхо
димые меры с целью воспрепятствовать прямым или кос
венными поставкам, продаже или иередаче Кот-д'Ивуаре с 
их территории или их гражданами или использованию их 
судов или летательных аппаратов дл.я поставок вооружений 
и любых соответствующих материальных средств, а также 
предоставлению любой помощи, связанной с военной дея
тельностью; 

постановил, что все государства должны принять на 
период в 12 месяцев необходимые меры, препятствующие 
въезду на их территорию или проезду через нее всех обозна
ченных лиц, которые представляют угрозу миру и процессу 
национального примирения в Кот-д'Ивуаре; 

постановил, что все государства должны немедленно 
заморозить на такой же период в 12 месяцев средства, дру
гие финансовые активы и экономические ресурсы, находя
щие в собственности или под контролем лиц, обозначенных 
ранее; 

постановил, что в конце 13-мес.ячного периода Совет 
Безопасности проведет обзор введенных мер; 

постановил учредить Комитет Совета Безопасности в 
составе всех членов Совета для выполнения поставленвых 
задач; 

просил все государства представить Комитету доклад 
о предпринятых ими действиях по осуществлению введен
ных мер; 

постановил, что введенные меры вступают в силу 
1 S декабря 2004 года, если Совет Безопасности до этого сро
ка не определит, что стороны, подписавшие Соглашение ЛИ
на-Маркуси и Аккрское соглашение III, приступили к пол
ному выполнению СоглашеНWJ Jlина-Маркуси. 

11 Принять участие в заседании было предложено 
представителю Кот-д'Ивуара, который однако не 
сделал заявления. 
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После принятия резолюции 1572 (2004) пред
ставитель Китая пояснил, что его страна предпочла 
бы дополнительные действия Совета с учетом серь
езного положения в Кот-д'Ивуаре, однако в то же 
время считает, что целью таких действий должно 
быть поощрение разных сторон выполнять согла
шение о прекращении огня и возобновить мирный 
процесс. На основе этого принципа и с учетом мне
ний государств-членов А фриканского союза он про
голосовал за эту резолюцию18. Представитель 
Франции отметил, что данная резолюция нацелена 
на поощрение единственного политического реше
ния, которое Совет поддержал, а именно осуществ
ление всеми ивуарийскими сторонами Соглашения 
Лина-Маркуси и А ккрских соглашений III. Он от
метил, что Совет должен принять незамедлитель
ные меры путем введения оружейного эмбарго и 
определения механизма индивидуальных санкций, 
если обязательства, взятые сторонами, не будут вы
полнены до 15 декабря 2004 года. Он выразил мне
ние о том, что, приняв резолюцию 1572 (2004), Со
вет продемонстрировал свое намерение поддержать 
инициативы ЭКОВАС и А фриканского союза и что 
Кот-д' Ивуар должен продвигаться по пути проведе
ния выборов в октябре 2005 года19. Со своей сторо
ны представитель А нголы выразил мнение о том, 
что, поскольку положение в Кот-д' Ивуаре остается 
напряженным и неустойчивым, Совету следует ока
зать давление на соответствующие стороны таким 
образом, чтобы это не привело к радикализации их 
позиции, а наоборот продолжало способствовать 
диалогу между ними. Он подчеркнул, что основной 
и единственной целью резолюции 1572 (2004) явля
ется возвращение сторон к процессу осуществления 
Соглашения Лина-Маркуси и А ккрских соглашений 
111 путем оказания им содействия в поиске надле
жащего способа ослабления сохраняющейся напря
женности20. 

Решение от 16 декабри 2004 года 
(5103-е заседание): за.явление Председателя 
На своем 510 3 -м заседании, состоявшемся 16 

декабря 2004 года, Совет пригласил представителя 
Кот-д' Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 

1s S/PV.5078, стр. 2. 
111 Там же, стр. 3. 
20 Там же. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Председатель (А лжир) сделал от имени Совета за
явление21 , в котором Совет, в частности: 

подтвердил свою убежденность в том, что полное 
осуществление резолюции 1572 (2004) является ключевым 
элементом в деле обеспечения того, чтобы все ивуарийские 
стороны продемонстрировали свою полную приверженность 
осуществлению процесса уставовлеНЮI мира и националь
ного примиренm�: в Кот-д'Ивуаре; 

обратилсJ1 к Комитету, учрежденному резолюцией 
1572 (2004), с просьбой продолжать его работу, в полной ме
ре учИТЬ1вая развитие событий в рамках мирного процесса в 
Кот-д'Ивуаре в результате посреднических усилий Афри
канского союза; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны прекра
тили любые подстрекательства к насилию и ненависти в 
программах вещания, прессе и других средствах массовой 
информации, и призвал Комитет незамедлительно обеспе
чить строгий контроль за этим; 

потребовал тахже, чтобы все ивуарийские стороны 
обеспечили свободу печати и неограниченный доступ к ин
формации на всей территории Кот-д'Ивуара; 

заявил о своем намерении незамедлительно рассмот
реть дальнейшие шаги, с тем чтобы обеспечить эффектив
ный контроль и осуществление эмбарго на поставки оружиJI, 
введенного резолюцией 1572 (2004). 

Решение от 1 феврали 2005 года 
(5118-е заседание): резолюция 1584 (2005) 
На 5 1 18 -м заседании, состоявшемся 1 февраля 

2005 года, Председатель (Бенин) пригласил пред
ставителя Кот-д' Ивуара принять участие в работе 
заседания и привлек внимание членов Совета к 
проекту резолюции, представленному Данией, Ру
мынией, Соединенным Королевством, Соединен
ными Штатами и Францией22. Затем этот проект ре
золюции был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1584 (2005) , в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

уполномочил Операцию Организации Объединенных 
Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) и французские силы, ко
торые оказывают ей поддержку, наблюдать за осуществлени
ем мер, введенвых резолюцией 1572 (2004), в том числе пу
тем досмотра грузов, перевозимых воздушвыми судами и 
любыми другими транспортными средствами, использую
щими порты, аэропорты, аэродромы, военные базы и пункты 
пересеченИJI границы Кот-д'Ивуара; собирать по мере необ
ходимости оружие и любые соответствующие материальвые 

21 S/PRST/2004/48. 
22 S/2005/54. 
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средства, ввезенные в Кот-д'Ивуар, и распорхжатьс,�: таким 
оружием и такими материальными средствами по мере необ
ходимости; 

просил французские силы оказывать, по мере необхо
димости, ОООНКИ содействие в обеспечении безопасности; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны предоста
вили ОООНКИ и французским силам, которые оказывают ей 
поддержку, беспреШ1тственный доступ, с тем чтобы они 
могли выполнять свои задачи; 

просил Генерального секретаря создать в течение 30 
дней и на период в шесть месяцев группу экспертов в соста
ве не более трех членов с целью изучать и анализировать 
информацию, собранную ОООНКИ и французскими силами 
в контексте их мандата на наблюдение; 

просил Генерального секретаря и правительство 
Франции в соответствующих случаях препровождать Совету 
Безопасности - через Комитет - собранную ОООНКИ и 
изученную, когда это возможно, Группой экспертов инфор
мацию, касающуюся поставок вооружений и соответствую
щих материальных средств в Кот-д'Ивуар; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 4 апрели 2005 rода 
(5159-е заседание): резолюции 1594 (2005) 

1 8  марта 2005 года Генеральный секретарь 
представил Совету четвертый очередной доклад об 
ОООНКИ23• В этом докладе Генеральный секретарь 
с обеспокоенностью отметил, что после кризиса но
ября 2004 года обстановка в Кот-д'Ивуаре в плане 
безопасности была неустойчивой и характеризова
лась заметной активизацией опасной деятельности 
полувоенных группировок. Напомнив о том, что 
президент Южной Африки Табо Мбеки возглавляет 
посредническую миссию Африканского союза, при
званную содействовать мирному процессу в Кот
д'Ивуаре, Генеральный секретарь вновь обратился к 
президенту Гбаrбо, «Новым силам» и лидерам всех 
ивуарийских политических движений с призывом 
продемонстрировать необходимую политическую 
волю и выполнить план действий Африканского 
союза без дальнейших промедлений, поскольку не
выполнение плана повышает вероятность возоб
новления боевых действий. В связи с выборами, за
планированными на октябрь 2005 года, Генераль
ный секретарь выразил обеспокоенность тем, что 
время, отпущенное для их надлежащей орrаниза-
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23 Документ S/2005/186, представленный во 
исполнение резолюции 1528 (2004). 

ции, быстро истекает и что дальнейшие задержки 
моrут поставить под угрозу проведение выборов. 
Отметив, что некоторые стороны высказались за 
расширение роли Организации Объединенных 
Наций в избирательном процессе, он дал понять, 
что выполнение таких просьб требует согласия всех 
ивуарийских сторон. Генеральный секретарь сооб
щил, что, хотя ОООНКИ и французские силы будут 
продолжать дополнять друr друrа в обеспечении 
безопасности в поддержку мирного процесса, 
ОООНКИ требуются дополнительные ресурсы, для 
тоrо чтобы она моrла эффективно выполнять свой 
расширенный мандат и обеспечивать охрану и без
опасность персонала Организации Объединенных 
Наций. В этой связи он вновь обратился к Совету с 
просьбой утвердить дополнительные военные, 
гражданские полицейские и гражданские ресурсы, 
предлагаемые в ero третьем докладе об ОООНКИ24• 

Другой вопрос первостепенной важности касался 
обеспечения ОООНКИ необходимым техническим 
потенциалом и другими ресурсами для повышения 
эффективности осушествл.яемого ею контроля за 
соблюдением эмбарго на поставки оружия. Далее 
он рекомендовал продлить мандат ОООНКИ на 
12-месячный период до 4 апреля 2006 года. Нако
нец, Генеральный секретарь подчеркнул, что ивуа
рийские лидеры несут всю полноту ответственно
сти за поиск путей выхода из кризиса и выработку 
трудных решений и крайне необходимых дально
видных компромиссов. В отношении тех, кто не же
лает принять эту ответственность, международное 
сообщество применит решительные меры, включая 
индивидуальные меры, предусмотренные в резолю
ции 1572 (2004). Генеральный секретарь настоя
тельно призвал Совет проводить регулярную про
верку действенности применения этой резолюции 
на местах, подчеркнув, что Совету было бы крайне 
важно дать четко понять, что он не потерпит ника
кого подстрекательства в целях провоцирования сил 
ОООНКИ и французских сил или нападения на них. 

На своем 5 152-м заседании, состоявшемся 
28 марта 2005 rода, Совет включил в свою повестку 
дн.я четвертой очередной доклад об ОООНКИ23 

И 

заслушал сообщения первого заместителя Специ
ального представителя Генерального секретаря по 
Кот-д'Ивуару и заместителя министра иностранных 
дел Южной Африки. После их выступлений все 

24 S/2004/962. 
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члены Совета и представитель Кот-д'Ивуара сдела
ли заявления. 

Первый заместитель Специального представи
теля Генерального секретаря отметил, что с ноября 
2004 года мирный процесс в Кот-д'Ивуаре не был 
отмечен каким-либо значительным прогрессом, и 
рекомендовал Совету рассмотреть вопрос о приме
нении всех положений резолюции 1 572 (2004) в це
л.их поддержки следующих ключевых шагов в рам
ках мирного процесса. Он выразил обеспокоен
ность в связи с тем, что все чаще выражается не
уверенность в отношении возможности проведения 
общих выборов в установленные сроки в 2005 году, 
предупредив, что несоблюдение этих сроков может 
привести к более серьезному кризису. Напомнив, 
что в соответствии с резолюцией 1584 (2005) на 
ОООНКИ были возложены дополнительные функ
ции, и подчеркнув, что численность персонала 
ОООНКИ на тот момент вызывала серьезную оза
боченность, первый заместитель Специального 
представителя Генерального секретаря повторил 
просьбу Генерального секретаря об укреплении по
тенциала ОООНКИ и продлении ее мандата. При 
этом он выразил глубокую обеспокоенность в св.язи 
с сохраняющейся в Кот-д'Ивуаре серьезной ситуа
цией в области прав человека и выразил надежду на 
то, что Совет в самое ближайшее врем.я уделит 
должное внимание докладу Международной комис
сии по расследованию обвинений в серьезных 
нарушениях прав человека, совершенных в 
стране25• 

Заместитель министра иностранных дел Юж
ной А фрики отметил, что, после того как 4-
6 ноября 2004 года ивуарийские военно-воздушные 
силы нанесли удары по позициям «Новых сил», 
мирный процесс в Кот-д'Ивуаре, казалось, зашел в 
тупик. В этой связи Председатель А фриканского 
союза попросил президента Южной А фрики Мбеки 
выступить в роли посредника А фриканского союза 
для ускорения ивуарийского мирного процесса. 
Проанализировав усилия в направлении преодоле
ния ивуарийского кризиса и привлечения к этому 
процессу всех политических лидеров Кот-д'Ивуара, 
предпринимавшиеся с 2002 года, посредническая 
миссия А фриканского союза пришла к трем выво
дам: во-первых, согласно своему мандату миссия 
должна стремиться преодолеть ивуарийский кризис 

� S/PV.5152, стр. 2-6. 
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в рамках Соглашения Лина-Маркуси и А ккрских 
соглашений II и III; во-вторых, ей следует разрабо
тать план действий с указанием конкретных сроков 
и различных шагов, которые позволили бы возро
дить ивуарийский мирный процесс; в-третьих, всем 
ивуарийским сторонам надлежит согласиться с эти
ми предложениями и взять на себя обязательства по 
обеспечению мирного и согласованного урегулиро
вания. Заместитель министра подчеркнул, что мир
ное преодоление кризиса в Кот-д'Ивуаре потребует 
сотрудничества и участия всех ивуарийских лиде
ров. Поэтому крайне важно, чтобы международное 
сообщество действовало на основе принципа и 
практики вовлечения, а не отчуждения сторон и 
чтобы Совет Безопасности и А фриканский союз 
имели возможность вводить эффективные санкции 
против тех субъектов, которые намеренно предпри
нимают действия с целью помешать мирному про
цессу. Заместитель министра подчеркнул далее, что 
для реального основательного преодоления ивуа
рийского кризиса необходимо решить задачи, каса
ющиеся гражданства, политических прав, земле
пользования и сосуществования в разнообразном в 
культурном, этническом и религиозном планах об
ществе. В этой связи он информировал Совет о том, 
что программа действий для мирного процесса в 
Кот-д'Ивуаре была разработана посреднической 
миссией А фриканского союза и представителями 
Организации Объединенных Наций, А фриканского 
союза, Экономического сообщества западноафри
канских государства (ЭКОВАС),  Европейского сою
за, Всемирного банка и Международного валютного 
фонда. Он добавил, что 3 апреля 2005 года в Юж
ной А фрике состоится важнейшая встреча между 
президентом Мбеки и основными политическими 
лидерами Кот-д'Ивуара, посвященная решению 
остающихся проблем, связанных с осуществлением 
плана действий. В заключение заместитель мини
стра отметил, что посредническая миссия А фрикан
ского союза приветствовала рекомендацию Гене
рального секретаря относительно срочного развер
тывания в Кот-д'Ивуаре дополнительных сил в ко
личестве 1226 военнослужащих26. 

В ходе последовавшего обсуждения члены Со
вета выразили глубокую обеспокоенность по пово
ду серьезной ситуации в Кот-д'Ивуаре, в частности 
тупиковой ситуации в политическом процессе, 
ухудшения обстановки в плане безопасности, про-

2б Там же, стр. 6--12. 
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должающихся задержек в подготовке к выборам и 
повсеместной безнаказанности. Они настоятельно 
призвали ивуарийские стороны полностью выпол
нить свои обязательства по Соглашению Лина
Маркуси и А ккрскому соглашению III в интересах 
ивуарийского народа и государства. В этом контек
сте ряд ораторов заявили, что Совет должен быть 
готов принять более жесткие меры в отношении 
лиц, препятствующих мирному процессу и нару
шающих права человека, в том числе путем введе
ния против них санкций, предусмотренных в резо
люции 1572 (2004)27. Отметив, что нарастающее в 
Кот-д'Ивуаре беззаконие является следствием куль
туры безнаказанности, представитель Дании насто
ятельно призвал Совет внимательно изучить уста
новленные Международной комиссией по расследо
ванию факты и сделать ее доклад, без приложения к 
нему, доступным для общественности2s. 

Члены Совета высоко оценили посредниче
ские усилия А фриканского союза под руководством 
президента Мбеки и обещали и впредь их поддер
живать. Они приветствовали объявление о проведе
нии З апреля в Претории встречи между президен
том Мбеки и основными ивуарийскими политиче
скими лидерами и выразили надежду на то, что эта 
встреча приведет к положительным результатам. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
отметил, что одна из главных задач в плане под
держки посреднических усилий А фриканского сою
за заключается в том, чтобы найти подходящие 
стимулы для сохранения нынешней мирной поли
тической атмосферы, характеризующейся духом 
компромисса, и продвигаться к созданию такой си
туации, когда новая расстановка политических сил 
будет отвечать интересам всех сторон. Он призвал 
Совет сотрудничать с президентом Мбеки в выяв
лении и применении подходящего сочетания стиму
лов и прочих мер в контексте предыдущих резолю
ций Совета29. Представители Японии и А ргентины, 
со своей стороны, подчеркнули важность того, что
бы Совет периодически получал информацию о 
развитии событий в ходе посреднического процес
сазо. 

426 

27 Там же, стр. 12 (Румыния); стр. 13 (Бенин); стр. 20 
(Японих); стр. 22 (Аргентина); стр. 23 (Греция); стр. 
25 (Соединенное Королевство); и стр. 27 (Бразилия). 

28 Там же, стр. 27. 
29 Там же, стр. 17. 
30 Там же, стр. 20 (Японии); и стр. 22 (Аргентина). 

Выразив обеспокоенность по поводу задержек 
в подготовке к выборам, вызванных сохраняющейся: 
политической напряженностью, ряд ораторов под
черкнули, что необходимо сделать все возможное 
для обеспечения проведения выборов в запланиро
ванные сроки31; представитель Бразилии отметил, 
что выборы могут состояться лишь при наличии 
достаточного уровня безопасности на местах и при 
соблюдении определенных условий, включая при
нятие соответствующих законов и разоружение мя 
тежников и полувоенных формированийз2. Кроме 
того, ряд членов Совета заявили, что для достиже
ния прочного мира необходимо начать осуществле
ние эффективной программы разоружения, демоби
лизации и реинтеграции33, обеспечить, чтобы сто
роны воздерживались от разжигания ненависти и 
насилия и распространения дезинформации в сред
ствах массовой информации34, а также рассмотреть 
вопрос о тяжелой гуманитарной ситуациизs 

Многие ораторы отметили, что потенциал 
ОООНКИ необходимо укрепить, с тем чтобы она 
могла эффективно выполнять свой расширенный 
мандат, и одобрили рекомендацию Генерального 
секретаря об укреплении ооонкизб. в то же вре
мя представитель Соединенных Штатов, заявив, что 
ОООНКИ следует рассмотреть возможность ис
пользовать все имеющиеся: в ее распоряжении сред
ства, сказал, что он по-прежнему сомневается в це
лесообразности увеличения численности ОООНКИ 
сверх того, что было санкционировано ее действо
вавшим мандатом, с учетом отсутствовавшей у сто
рон политической воли к продвижению мирного 

31 Там же, стр. 12 (Румынии); стр. 13 (Бенин); стр. 17 
(Франция); стр. 19 (Алжир), стр. 21 (Российская 
Федерация); и стр. 24 (Филиппины). 

32 Там же, стр. 27. 
33 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 16 (Объединенная 

Республика Танзания); стр. 17 (Франция); стр. 19 
(Алжир); стр. 21 (Российская Федерация, Аргентина); 
и стр. 24 (Филиппины). 

34 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 17 (Франция); стр. 20 
(Япония); стр. 21 (Российская Федерацих); стр. 26 
(Дания); и стр. 27 (Бразилия). 

3s Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 17 (Соединенвые 
Штаты); стр. 20 (Япония); и стр. 21  (Российсш 
Федерация). 

36 Там же, стр. 12 (Румыних); стр. 13 (Бенин); стр. 16 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 17 
(Франция); стр. 19 (Алжир); стр. 21 (Российская 
Федерация); стр. 23 (Греция); стр. 26 (Дания); и стр. 
27 (Бразилия). 
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процесса37. Представитель Японии, со своей сторо
ны, призвал продолжать обсуждение вопроса о 
надлежащей численности ОООНКИ, с тем чтобы 
оптимизировать использование имеющихся активов 
и ресурсов миротворческих операций, которые раз
вернуты во всем субреrионе Западной А фрикизs. 
Между тем, в то время как многие члены Совета 
высказались за продление мандата ОООIП<И на до
полнительный 12 -месячный период в соответствии 
с просьбой Генерального секретаря39, представи
тель Франции предложил продлить срок действия 
мандата на один месяц - до 4 мая 2005 года, с тем 
чтобы Совет имел достаточно времени для озна
комления с результатами встречи в Претории4о. 
Поддержав мнение о необходимости продлени.я 
мандата ОООНКИ, представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул, что стратегия Совета в 
Кот-д' Ивуаре, численность и мандат ООНКИ, пра
вила применения вооруженной силы и возлагаемые 
на нее задачи всецело соответствовали друг дру
rу41. 

Представитель Кот-д' Ивуара, за.явив, что он 
хотел бы высказать несколько замечаний «исключи
тельно в целях соблюдения равновесия в отноше
нии предоставленной информации», сказал, что 
общий тон доклада Генерального секретаря42, по
хоже, свидетельствует «о значительной степени со
чувствия к точке зрения и позиции «Новых сил», 
бывших мятежников и оппозиционных партий, в то 
время как позиция законных властей постоянно 
ставите.я под сомнение». Он предупредил, что такой 
подход «вполне может успокоить бывших мятежни
ков, стремящихся к насильственной смене граждан
ских институтов страны, и может способствовать 
возникновению других мятежей в субрегионе». Он 
выразил свое несогласие в особенности с содержа
нием пунктов 7, 8 ,  9 ,  1 3 ,  17, 21 , 22 и 35  доклада Ге
нерального секретаря. В то же время представитель 
отметил, что правительство его страны обнародует 
свое решение относительно условий продлени.я 
мандата ОООНКИ после встречи в Претории, наме-

37 Там же, стр. 17. 
38 Там же, стр. 21. 
39 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 16 (Китай); стр. 16 

(Объединенная Республика Танзания); стр. 21 
(Российская Федерация); стр. 22 (Аргентина); стр. 24 
(Филиппииы); стр. 26 (Дания); и стр. 27 (БразилШI). 

40 Там же, стр. 19. 
41 Там же, стр. 26. 
42 S/2005/186. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ченной на 3 апреля. Он добавил, что в этом реше
нии правительство учтет результаты этой важной 
встречи, и выразил надежду на то, что международ
ное сообщество поступит таким же образом43. В от
вет первый заместитель Специального представи
теля Генерального секретар.я подчеркнул, что в до
кладе Генерального секретаря просто отмечены 
факты без каких-либо комментариев и представле
ны мнения, основанные на понимании духа различ
ных соглашений в отношении Кот-д' Ивуара44• 

В своем дополнительном заявлении замести
тель министра иностранных дел Южной А фрики 
отметил, что за последние несколько месяцев имел 
место важный прогресс на некоторых направлени
ях. На тот момент вопрос заключался в том, каким 
образом обеспечить более оперативное осуществ
ление основных соглашений, в частности относи
тельно поправки к статье 3 5  Конституции, процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
проведения выборов. Заместитель министра выра
зил надежду на то, что на встрече в Претории, 
намеченной на 3 апреля, ивуарийские руководители 
впервые со времени начала кризиса смогут вместе 
договориться о том, чтобы решительно продвигать
ся вперед с целью осуществлени.я прорыва в пред
стоящий период4s. 

На своем 5159-м заседании, состоявшемся 
4 апреля 2005 года, Совет вновь включил четвертый 
очередной доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ46 в свою повестку дня и пригласил пред
ставителя Кот-д' Ивуара принять участие в обсуж
дении. Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к проекту резолюции47; он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1594 (2005), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановил продлить мандат Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ), а также 
французских сил, обеспечивающих ее поддержку, на период 
в один месяц - до 4 мая 2005 года; 

призвал все ивуарийские стороны незамедлительно и 
активно добиваться справедливого и долгосрочного урегу
лирования нынешнего кризиса, в частности через посредни-

4з SIPV.S1S2, стр. 29-31. 
44 Там же, стр. З 1-32. 
4s Там же, стр. 32- ЗЗ. 
46 S/2005/186. 
47 S/2005/221 . 
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ч:еские усилия Африканского союза под руховодством пре
зидента Табо Мбехи; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 4 мая 2005 rода 
(5173-е эаседание): реэолюции 1600 (2005) 

На 5 169-м заседании, состоявшемся 26 апреля 
2005 года, Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к письму представителя Южной Аф
рики от 25 апреля 2005 года на имя Председателя 
Совета4в. Затем Совет заслушал сообщения заме
стителя министра иностранных дел Южной Африки 
и представителя Нигерии, после чего все члены Со
вета и представитель Кот-д'Ивуара сделали заявле
ния. 

Заместитель министра иностранных дел Юж
ной Африки с удовлетворением отметил, что итогом 
трехдневной встречи между посредником Африкан
ского союза, президентом Табо Мбеки и пятью ос
новными ивуарийскими политическими лидерами в 
Претории стало подписание Преторийского соrла
шени.я, которое дало новую надежду ивуарийскому 
народу и вновь подчеркнуло безотлагательность 
осуществления предыдущих соглашений. Он 
напомнил, что встреча прошла в весьма сердечной и 
непринужденной обстановке, что само по себе ста
ло значительным достижением, и участники обсу
дили р.яд ключевых вопросов, таких как декларация 
о немедленном и окончательном прекращении всех 
боевых действий в Кот-д'Ивуаре, начало процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и под
готовка окончательного варианта поправки к ста
тье 35 Конституции Кот-д'Ивуара. Заместитель ми
нистра отметил, что, как предусматривается Прето
рийским соглашением, посредник передал свое 
определение в отношении статьи 35 ивуарийским 
руководителям. Вслед за этим президент Гбагбо 
провел серию консультаций с широким кругом лиц, 
на которых была озвучена следующая основная 
идея: президенту Гбаrбо надлежит применить ста
тью 48, чтобы ввести в действие поправку к Кон
ституции согласно определению посредника. Гово-
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43 Документ S/2005/270, препровождающий 
Преторийское соглашение о мирном процессе в Кот
д' Ивуаре и письмо Посредника Африканского союза, 
содержащее определение в отношении статьи 35 
Конституции Кот-д'Ивуара в адрес ивуарийских 
лидеров. 

ря о прогрессе на других направлениях, замести
тель министра сообщил, что Национальные воору
женные силы Кот-д'Ивуара (НВСКИ) и «Новые си
лы» договорились начать процесс разоружения, де
мобилизации и реинтеграции 15  ма.я 2005 года; что 
отмечаете.я рост числа министров «Новых сил», 
возвращающихся в Абиджан для выполнения своих 
министерских обязанностей; и что Ивуарийское ра
диовещание и телевидение смягчило негативную 
направленность своих передач и начало транслиро
вать позитивные передачи, посвященные Преторий
скому соглашению. В то же врем.я заместитель ми
нистра подчеркнул, что ивуарийские стороны обра
тились к Организации Объединенных Наций с 
просьбой оказать им безотлагательную помощь в 
таких областях, как проведение выборов и обеспе
чение безопасности. В св.язи с вопросом о выборах 
он напомнил, что ивуарийское руководство обрати
лось к Организации Объединенных Наций с прось
бой о незамедлительном создании независимой 
структуры, которая оказывала бы помощь в ходе 
всего периода выборов в Кот-д'Ивуаре и в случае 
необходимости взаимодействовала бы с соответ
ствующими ивуарийскими властями. Что касается 
вопроса безопасности, то он пояснил, что ивуарий
ские лидеры обратились с просьбой об оказании 
помощи в трех областях, а именно: обеспечение 
защиты мест размещения «Новых сил»; набор, под
готовка и развертывание на севере страны полицей
ского контингента в количестве 600 человек для 
предотвращения «вакуума» безопасности после пе
редислокации «Новых сил»; и разоружение боеви
ков. Заместитель министра за.явил, что Совет дол
жен адаптировать мандат ОООНКИ к особенностям 
и потребностям механизма по наблюдению за вы
борами и оказать содействие в разоружении боеви
ков, а также укрепить потенциал ОООНКИ для вы
полнения дополнительных задач, возложенных на 
нее согласно Преторийскому соглашению. В заклю
чение, подчеркнув, что международное сообщество 
должно безотлагательно выделить необходимые 
финансовые средства на осуществление процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, заме
ститель министра призвал Совет принять необхо
димые решени.я и шаги для обеспечения проведения 
выборов в соответствии с достигнутым соглашени
ем. Он отметил, что Африканский союз готов дей
ствовать вместе с Советом с целью достижения 
этих результатов, и выразил мнение о том, что до
стижение мира и стабильности в Кот-д'Ивуаре по-
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зитивно скажется на других странах, которые выхо
дят из конфликтов и прилагают усилия в целях со
здания условий дл.я проведения у себя выборов49. 

Выступая от имени Председателя А фриканско
го союза президента Нигерии Олусегуна Обасан
джо, представитель Нигерии отметил, что Прето
рийское соглашение - это важная веха в усилиях 
А фриканского союза, направленных на мирное пре
одоление ивуарийского кризиса, и что настало вре
м.я всем заинтересованным сторонам предпринять 
конкретные действия. Он отметил, что Совету сле
дует укрепить присутствие Организации Объеди
ненных Наций в Кот-д' Ивуаре и сделать его более 
видимым на территории всей страны, а также одоб
рить Преторийское соглашение и определение по
средника относительно статьи 35 Конституции. Он 
также настоятельно призвал Совет безотлагательно 
рассмотреть вопрос о пересмотре и расширении 
мандата ОООНКИ, с тем чтобы миссия могла со
действовать выполнению обязательств, взятых иву
арийскими сторонамиsо. 

Члены Совета приветствовали подписание 
6 апреля 2005 года Преторийскоrо соглашения как 
важное достижение и настоятельно призвали все 
заинтересованные стороны приложить все возмож
ные усилия для полного и эффективного осуществ
ления положений Соглашения. В этой связи некото
рые ораторы подчеркнули, что Преторийское со
глашение дополняет Соглашение ЛИна-Маркуси и 
А ккрское соглашение III и что положения всех этих 
соглашений должны быть выполненыs1 .  Представи
тель Объединенной Республики Танзания настоя
тельно призывал средства массовой информации 
Кот-д' Ивуара поддержать достигнутые в последнее 
врем.я успехи в мирном процессе и сохранить 
утвердившийся позитивный тон в интересах нацио
нального примирени.яs2. Представитель Соединен
ных Штатов отметил, что дл.я успешного выполне
ния Соглашения жизненно важно добиться подлин
ного прекращения насилияsз. Представитель А лжи
ра отметил, что возможные препятствия на пути 
выполнения Соглашения будет легче преодолеть, 
если посредническая миссия А фриканского союза 

49 S/PV.5169, стр. 2 - 5  и стр. 23. 
,о Там же, стр. S-7. 
51 Там же, стр. 7 (ФравцИJI); стр. 12 (Япония); стр. 13  

(РумынИJI); и стр. 17 (Греция). 
52 Там же, стр. 18. 
sз Там же, стр. 19. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

будет по-прежнему опираться на поддержку между
народного сообщества и пользоваться его довери
емs4. 

Некоторые ораторы подчеркнули, что дл.я про
движения вперед мирного процесса важно обеспе
чить проведение свободных и справедливых выбо
ров в намеченные сроки55; как можно скорее пред
ставить окончательный вариант поправки к ста
тье 35 Конституции Кот-д' Ивуараsб; и незамедли
тельно приступить к осуществлению программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции57. В 
связи с выборами представитель Соединенного Ко
ролевства заявил, что для определения прогресса 
большое значение будут иметь целевые показатели, 
установленные Организацией Объединенных 
Наций58. Касаясь статьи 3 5 ,  представитель Франции 
выразил надежду на то, что ожидаемое решение 
президента Гбаrбо по поводу поправки к этой ста
тье позволит раз и навсегда преодолеть одно из ос
новных препятствий на пути мирного процесса59. 
Представитель А лжира, говоря о процессе разору
жения, демобилизации и реинтеграции, отметил, 
что для успешного завершения процесса необходи
ма финансовая и техническая помощь международ
ного сообщества60. 

Несколько представителей подчеркнули, что, 
учитывая отсутствие прогресса на местах, Совет 
должен продолжать внимательно следить за осу
ществлением режима санкций в отношении Кот
д' Ивуара61 . Отметив, что с учетом подписания Пре
торийскоrо соглашения задача продвигаться вперед 
в вопросе о применении санкций не .является прио-

54 Там же, стр. 10. 
ss Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 9 

(Бенин); стр. 10 (Алжир); стр. 12 (ЯпонИJI); стр. 13 
(Румыния); стр. 14 (Бразилия); и стр. 20 (Китай). 

� Там же, стр. 7 (Франция); стр. 10 (Алжир); стр. 15  
(Российская ФедерацИJI); стр. 16 (Дания); стр. 17 
(ГрецИJI); стр. 18 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 19 (Соединенные Штаты); и стр. 20 
(Филиппины). 

57 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 8 (Соединенное 
Королевство); стр. 10 (Алжир); стр. 17 (Греция); 
стр. 18 (Объединенная Республика Танзания); стр. 19 
(Соединенные Штаты); и стр. 20 (Китай). 

58 Там же, стр. 8. 
59 Там же, стр. 7. 
60 Там же, стр. 10. 
61 Там же, стр. 13 (Румыния); стр. 14 (Аргентина); стр. 

16 (ДанИJI); и стр. 19 (Соединенные Штаты). 
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ритетной, представитель Соединенного Королев
ства заявил, что вопрос о санкциях был крайне ва
жен для поддержания ивуарийского мирного про
цесса62. Представитель Японии заявил, что неза
медлительно применять целенаправленные санкции 
в отношении отдельных лиц было бы несвоевре
менным, поскольку ивуарийские стороны проде
монстрировали свою готовность активизировать 
мирный процесс на основе Преторийского соглаше
ния63. Представитель Греции подчеркнул важность 
сотрудничества Кот-д' Ивуара и стран региона с 
Группой экспертов, предусмотренной в резолю
ции 1584 {2005)64. 

Ряд ораторов заявили о необходимости укреп
лять потенциал ОООНКИ, с тем чтобы она могла 
выполи.ять свой расширенный мандат в поддержку 
осуmествления Преторийского соглашения, и в этой 
св.язи заявили о своей готовности положительно 
рассмотреть вопрос об укреплении ОООНКИ6�. 

Напомнив о том, что ранее доводом в пользу выде
ления подкрепления численностью 1200 человек 
было ухудшение ситуации в Кот-д'Ивуаре в области 
безопасности, представитель Соединенного Коро
левства настоятельно призвал членов Совета скор
ректировать свои ожидания с учетом развития со
бытий на местах после подписания Преторийского 
соглашения. Он подчеркнул далее, что здесь потре
буете.я стратеги.я постепенного перехода от опера
ции по поддержанию мира к охране порядка с пере
дачей этих функций самим ивуарийцамбб. 

Представитель Кот-д' Ивуара подтвердил, что 
все стороны, подписавшие Преторийское соглаше
ние, выполняют его. Он отметил важность тесного 
сотрудничества между различными ивуарийскими 
сторонами и международным сообществом для 
успешного проведения процесса разоружения, де
мобилизации и реинтеграции, недавно возобнов
ленного после многомесячного перерыва. Он ин
формировал Совет о том, что 27 апреля президент 
Гбагбо планировал выступить с обращением к 
народу по поводу статьи 35 Конституции в под-
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62 Там же, стр. 9. 
63 Там же, стр. 12. 
64 Там же, стр. 17. 
бs Там же, стр. 7 (ФранцИ.11); стр. 9 (Бенин); стр. 12 

(Японих); стр. 13  (РумынИ.11); стр. 14 (Аргентина); 
стр. 16 (Даних); и стр. 18 (Объединенная Республика 
Танзания). 

66 Там же, стр. 8-9. 

держку мира. Он заявил, что его страна будет весь
ма признательна, если Организация Объединенных 
Наций поделится опытом и окажет помощь в ходе 
выборов в соответствии с положениями Конститу
ции. Наконец, представитель выразил надежду на 
то, что при разработке своих будущих проектов ре
золюций по кризисным ситуациям в А фрике Совет 
будет учитывать реальную ситуацию на местах, а 
также необходимость стандартизировать командные 
структуры независимых сил, участвующих в миро
творческой деятельности в А фрике, что позволит 
повысить беспристрастность таких сил и создать 
условия для восстановления довери.яб7. 

На своем 5173-м заседании, состоявшемся 
4 мая 2005 года, в работе которого было предложе
но участвовать представителю Кот-д' Ивуара, Совет 
вновь включил в свою повестку дня четвертый оче
редной доклад Генерального секретаря об Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот
д' Ивуаре68 и письмо представителя Южной А фрики 
от 25  апреля 2005 года на имя Председателя Сове
та69. Председатель (Дания) привлек внимание чле
нов Совета к проекту резолюции70; затем он был 
поставлен на голосование и принят единогласно и 
без обсуждения в качестве резолюции 1600 (2005), 
в которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

призвал все стороны полностью осуществить Прето
рийское соглашение от 6 апрелх 200S года; 

настоятельно призвал все ивуарийские стороны пред
принять все необходимые шаги длх обеспечения того, чтобы 
предстоящие всеобщие выборы были свободными, справед
ливыми и транспарентными; постановил продлить мандат 
Операпии Организапии Объединенных Напий в Кот
д'Ивуаре, а также французских сил, обеспечивающих ее 
поддержку, на период в один месяц - до 4 июня 200S года; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 3 июня 2005 rода 
(5194-е заседание): резолюции 1603 (2005) 
На своем 5 1 94-м заседании, состоявшемся 

3 июня 2005 года, в работе которого было предло
жено участвовать представителю Кот-д' Ивуара, Со
вет вновь включил в свою повестку дня четвертый 

67 Там же, стр. 21-23. 
68 S/2005/186. 
69 S/2005/270. 
10 S/2005/282. 
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очередной доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ7I. Председатель (Франция) привлек вни
мание членов Совета к проекту резолюции72, а так
же к двум письмам представителя Южной А фрики 
на имя Председателя Совета соответственно от 
25 апреля 2005 года73 и 2 3  мая 2005 года74. Затем 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 160 3 (2005) , в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

одобрил Преторийское соглашение и потребовал, что
бы все подписавшие это Соглашение и все соответствующие 
ивуарийские стороНЪI в полной мере и незамедлительно вы
полнили его; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны предпри
юши все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы 
предстоящие всеобщие выборы были свободными, справед
ливыми и транспарентвыми; просил Генерального секрета
ря, на основе Преторийского соглашения, назначить, в по
рядке исключения, после консультаций с Африканским сою
зом и президентом Табо Мбеки Высокого представителя по 
выборам в Кот-д'Ивуаре, независимого от Операции Орга
низации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре, для оказания, 
в частности, помощи в работе Независимой избирательной 
комиссии и Конституционного совета, без ущерба для обя
занностей Специального представитеm1 Генерального секре
тари; 

постановил, что мандат Операции Организации Объ
единенНЪiх Наций в Кот-д'Ивуаре и оказывающих ей под
держку французских сил будет продлен до 24 июия 200S го
да с дальнейшим его продлением, в данном конкретном слу
чае, на период в семь месяцев. 

Решение от 24 вюв.в 2005 rода 
(5213-е заседание): резолюции 1609 (2005) 
На своем 521 3 - м  заседании, состоявшемся 

24 июня 2005 года, Совет включил в свою повестку 

71 S/2005/186. 
12 S/2005/359. 
73 S/2005/270. 
74 Письмо (документ S/200S/340), написанное от имени 

президента Табо Мбеки в его качестве посредника 
Африканского союза в мирном процессе в Кот
д'Ивуаре, который просил Организацию 
ОбъедивенНЪiх Наций принять участие в организации 
всеобщих выборов в Кот-д'Ивуаре в соответствии с 
Преторийским соглашением и выразил надежду на 
то, что Совет Безопасности в ближайшее время 
примет решение о назначении компетентного органа, 
что позволит гарантировать травспарентвость и 
строгое соблюдение норм, регулирующих проведение 
выборов. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

дня пятый очередной доклад Генерального секрета
ря об Операции Организации Объединенных Наций 
в Кот-д' Ивуаре от 17 июня 2005 года75. В своем до
кладе Генеральный секретарь отметил, что со вре
мени подписания 6 апреля 2005 года Преторийского 
соглашения был достигнут определенный прогресс 
в его осуществлении, в частности был решен во
прос о праве на занятие должности президента; бы
ло достигнуто соглашение относительно сроков и 
условий реализации национальной программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
НВСКИ и «Новые силы» отвели свои тяжелые во
оружения от границ зоны доверия; были утвержде
ны и осуществлены положения, касающиеся стату
са и организации работы Ивуарийского радиовеща
ния и телевидения. В то же время предстояло опе
ративно выполнить другие основные положения 
Соглашения, в частности касающиеся обеспечения 
в полной мере восстановления эффективного функ
ционирования правительства национального при
мирения и подготовки к проведению первого раунда 
президентских выборов. Генеральный секретарь 
отметил, что необходимо срочно укрепить 
ОООНКИ, с тем чтобы она обладала потенциалом, 
необходимым для эффективного выполнения воз
ложенных на нее обязанностей, а также задач, 
предусмотренных Преторийским соглашением. В 
этой связи он просил Совет санкционировать раз
вертывание дополнительных 2076 военнослужащих 
и трех регулярных полицейских подразделений 
численностью 375 человек для содействия обеспе
чению безопасности и поддержанию правопорядка 
и законности в процессе разоружения, демобилиза
ции, реинтеграции и проведения выборов одновре
менно с частичным укреплением гражданского 
компонента миссии76. 

Представителю Кот-д' Ивуара было предложе
но принять участие в обсуждении. Председатель 
(Франция) привлек внимание членов Совета к про
екту резолюции77; затем он был поставлен на голо
сование и принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1609 (2005), в которой Совет, 
действу.я на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

7s Документы S/2005/398 и Add.l, представленные во 
исполнение резолюции 1528 (2004). 

76 S/2005/398. 
77 S/2005/409. 
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постановил, что мандат Операции Организации Объ
единенных Наций в Кот-д'Ивуаре и оказывающих ей под
держку французских сил будет продлен в данном конкрет
ном случае на период в семь месяцев, до 24 января 2006 го
да; 

санкционировал увеличение военного компонента 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот
д'Ивуаре еще на 850 военнослужащих, а также увеличение 
компонента гражданской полиции до максимального числа 
725 сотрудников гражданской полиции, вюпочu три сфор
мироваШiых полицейских подразделения, а также численно
сти необходимого доподнительноrо rраждансхоrо персонала; 

постановил провести к 31 декабря 2005 года обзор 
численности личного состава ОООНКИ, вкшочu компонент 
гражданской полиции, с учетом положения в Кот-д'Ивуаре 
после проведения предстоящих всеобщих выборов и остаю
щихся нерешенными задач в целях, в случае необходимости, 
дальнейшего сокращения; 

уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства для выполнения своего мандата в пределах своих 
возможностей и районов развертывания; 

уполномочил французские силы с даты принятия 
настоящей резошоции использовать все необходимые сред
ства для поддержки ОООНКИ в соответствии с соглашени
ем, достигнутым между Операцией и французскими властя
ми. 

Решение от 6 июля 2005 rода 
(5221-е заседание): заявление Председателя 

На 5221-м заседании, состоявшемся 6 июля 
2005 года, Совет пригласил представителя Кот
д'Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Греция) сделал от имени Совета за
явление78, в котором Совет, в частности: 

приветствовал усилия посреднической группы Афри
канского союза с целью обеспечить, чтобы предстоящие вы
боры в Кот-д'Ивуаре были проведены согласно намеченному 
плану, а их результаты заслуживали доверия, и вновь заявил 
о своей полной поддержке посредника от Африканского со
юза; напомнил о том, что им было одобрено Преторийское 
соглашение, подписанное 6 апреля 2005 rода; потребовал, 
чтобы все стороны, подписавшие Соглашение, и все соот
ветствующие ивуарийские стороны в полном объеме и без
отлагательно выполнили все обхзательства, взхтые перед по
среднической группой Африканского союза, и строго следо
вали графику, согласованному в Претории 29 июня 2005 го
да; 

зuвил, что он готов, действуя на основе тесных кон
сультаций с посреднической группой Африканского союза, 
применить индивидуальные санкции, предусмотренные в 

1s S/PRST/2005/28. 
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пунктах 9 и 11 резолюции 1572 (2004), в отношении тех, кто 
не выполняет этих обязательств или чинит помехи их пол
ному осуществлению. 

Решение от 14 октябри 2005 года 
(5281-е заседание): заквление Председатели 

На 5278-м заседании 79, состоявшемся 
13 октября 2005 года, Председатель (Румыния) при
влек внимание членов Совета к письму представи
теля Нигерии от 6 октября 2005 года на имя Пред
седателя Советаsо. Совет заслушал сообщения ми
нистра иностранных дел Нигерии, члена Комиссии 
Африканского союза, Специального представителя 
Генерального секретаря по Кот-Д'Ивуару и Высоко
го представителя по выборам в Кот-д'Ивуаре, после 
чего представитель Кот-д'Ивуара сделал заявление. 

Министр иностранных дел Нигерии выразил 
обеспокоенность по поводу потенциально взрыво
опасной ситуации в Кот-д'Ивуаре, отметив, что не
возможность завершения переходного периода, 
предусмотренного Соглашением Лина-Маркуси, 
выборами, запланированными на 30 октября 
2005 года, становится все более очевидной. Поэто
му было чрезвычайно важно, чтобы международное 
сообщество рассмотрело пути и средства урегули
рования ситуации на местах после этой даты. В 
этой связи министр напомнил, что Совет мира и 
безопасности Африканского союза и Экономиче
ское сообщество западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) недавно провели встречи на высшем 
уровне, посвященные кризису в Кот-д'Ивуаре, и 
приняли решения касательно возможного развития 
событий в этой стране в том случае, если выборы 
не будут проведены к 30 октября 2005 года. Он по
вторил просьбу Совета мира и безопасности в адрес 
Совета Безопасности о рассмотрении возможности 

79 На своем 5253-м заседании, состоявшемсх при 
закрытых дверях 3 1  августа 2005 rода, Совет 
заслушал сообщения министра обороны Южной 
Африки, представителя Нигерии (представлявшего 
Председателя Африканского союза) и Специального 
представителя Генерального секретаря по Кот-
д 'Ивуару. Члены Совета и представитель Кот
д'Ивуара обменялись мнениями с выступавшими. 

80 Документ S/2005/639, препровождающий коммюнике 
по Кот-д'Ивуару, опубликованное по завершении 40-
ro заседания Совета мира и безопасности 
Африканского союза на уровне глав государств и 
правительств, состохвшеrося в Аддис-Абебе 6 
октября 2005 rода. 

11-02856 



существенного расширения контингента ОООНКИ, 
необходимого для того, чтобы она могла эффектив
но выполи.ять возложенные на нее дополнительные 
обязанности. Он отметил, что санкционированный 
на тот момент уровень численности персонала 
ОООНКИ совершенно не достаточен для обеспече
ния реального разоружения в Кот-д'Ивуаре. В за
ключение министр призвал Совет про.явить пони
мание необходимости срочного решения вопроса, 
которое продемонстрировали Совет мира и без
опасности и ЭКОВАС, и оперативно одобрить их 
решения по Кот-д'Ивуару и укрепить ОООНКИ. Он 
также подчеркнул необходимость обеспечения того, 
чтобы все структуры, требуемые для управления 
Кот-д'Ивуаром после 30 октября 2005 года, были 
созданы до этой датыs1. 

Член Комиссии Африканского союза инфор
мировал Совет о том, что Совет мира и безопасно
сти Африканского союза принял ряд важных реше
ний по Кот-д'Ивуару на период после 30 октября 
2005 года, включая продление переходных догово
ренностей, содержащихся в Соглашении Лина
Маркуси, на период, не превышающий 12 месяцев. 
Совет мира и безопасности также уточнил роль 
международного сообщества в деле поддержки 
мирного процесса в Кот-д'Ивуаре, в частности 
роль, которую должна играть Организация Объеди
ненных Наций. Член Комиссии подчеркнул, что ре
шения Совета мира и безопасности от 6 октября 
2005 года были направлены на то, чтобы придать 
новый импульс мирному процессу за счет укрепле
ния решимости и расширения участия международ
ного сообщества, усиления поддержки и оказания 
воздействия на ивуарийские стороны в вопросах 
выполнения их обещаний и обязательств. Он при
звал ивуарийские стороны и международное сооб
щество в полной мере воспользоваться продлением 
переходного периода для решения всех остающихся 
проблем. Стороны должны строго выполи.ять свои 
обязательства и договоренности, а международному 
сообществу следует быть готовым оказывать соот
ветствующее давление и вводить санкции против 
тех сторон, которые их не выполняют. В то же вре
мя необходимо укрепить роль и присутствие как 
ОООНКИ, так и Высокого представителя по выбо
рам в Кот-д'Ивуаре. Наконец, член Комиссии 
настоятельно призвал Совет поддержать решения 
Совета мира и безопасности и принять все другие 

s1 S/PV.5278, стр. 2 - 4. 
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необходимые меры для дальнейшего продвижения 
мирного процесса в Кот-д'Ивуареs2. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Кот-д'Ивуару отметил, что ивуарий
ские лидеры еще не встали на новый путь к миру, 
обозначенный Советом мира и безопасности Афри
канского союза. В то же врем.я на пути к прочному 
миру и безопасности сто.ял ряд серьезных препят
ствий, в частности крайне неблагополучна.я обста
новка в плане безопасности, зашедший в тупик 
процесс разоружения, демобилизации и реинтегра
ции и подготовки к выборам, а также агрессивность 
средств массовой информации. Особую тревогу вы
зывали продолжающиеся нарушения прав человека, 
которые были как причиной, так и следствием кри
зиса в Кот-д'Ивуаре. Он выразил обеспокоенность 
по поводу того, что виновные в этих нарушениях на 
тот момент не понесли практически никакого нака
зания, и повторил обращенный к Совету призыв Ге
нерального секретаря безотлагательно рассмотреть 
доклад Международной комиссии по расследова
нию заявлений о серьезных нарушениях прав чело
века и международного права, совершенных в Кот
д'Ивуаре. В заключение Специальный представи
тель отметил, что для выполнения решений Совета 
мира и безопасности необходимо принять ряд соот
ветствующих мер. К ним относ.яте.я: а) утверждение 
Советом Безопасности решений Совета мира и без
опасности; Ь) содействие срочному созыву заседа
ния международной рабочей группы для определе
ния нового графика выполнения оставшихся поло
жений Преторийскоrо соглашения; с) скорейшее 
назначение нового премьер-министра и националь
ного правительства; d) своевременное принятие ре
комендаций о роли Национального собрания после 
окончания его мандата в декабре 2005 года; 
е) оказание поддержки президенту Обасанджо и 
президенту Мбеки в ходе их предстоящего визита в 
Кот-д'Ивуар; и t) прояснение роли Организации 
Объединенных Наций с учетом тех конкретных 
жизненно важных задач, которые ей предстоит вы
полнить в деле поддержки осуществления ключе
вых аспектов мирного процессаsз. 

Высокий представитель по выборам в 
Кот-д'Ивуаре отметил, что ключевая роль Незави
симой избирательной комиссии в деле проведения 

82 Там же, стр. 4-6. 
аз Там же, стр. 6-8. 
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избирательного процесса и разъяснения вопросов 
гражданства, идентификации и натурализации была 
подтверждена только после того, как он попросил 
посредника от А фриканского союза вновь оказать 
содействие в данном вопросе. С учетом того, что 
состав Комиссии был окончательно согласован и 
ожидалось, что члены ее Бюро будут избраны в 
ближайшее время, Высокий представитель отметил, 
что из всех задач Комиссии самая сложная будет за
ключаться в решении проблемы идентификации и 
определения критериев в отношении тех, кто может 
принимать участие в выборах. Высокий представи
тель подчеркнул, что работа по проведению выбо
ров может проводиться эффективно только в усло
виях должной безопасности на всей территории 
страны, поскольку без свободы передвижения и 
свободы выражения нельзя гарантировать подлинно 
демократические выборы, результаты которых были 
бы приемлемы для всех. Он отметил, что предлага
емого продления переходного периода на срок не 
более 12 месяцев в принципе достаточно для подго
товки и проведения свободных и справедливых вы
боров84. 

Представитель Кот-д' Ивуара выразил мнение 
о том, что в шестом докладе Генерального секрета
ря об Операции Организации Объединенных Наций 
в Кот-д' Ивуареss, не в достаточной мере учитыва
ется тот факт, что Кот-д' Ивуар в течение уже трех 
лет находится в состоянии войны и что северные и 
западные районы страны оккупированы повстанца
ми. Вместе с тем он подтвердил приверженность 
своего правительства обеспечению сохранности 
грузов и безопасности людей и свободы передвиже
ния нейтральных вооруженных сил. Переходя к ре
шениям, принятым Советом мира и безопасности 
А фриканского союза, он отметил, что, поскольку 
президентские выборы не могли быть проведены в 
установленные сроки, прежде всего потому, что по
встанцы все еще не разоружились и страна была по
прежнему разделена, президент Гбагбо будет оста
ваться на своем посту до приведения к присяге но
вого президента. Он выразил уверенность в том, 
что предложения Совета мира и безопасности в от
ношении правительства на период после 30 октября 
2005 года позволят продолжить мирный процесс, 
который на тот момент тормозили главным образом 
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84 Там же, стр. 8-10. 
� Документ S/2005/604, представленный во исполнение 

резоmоции 1603 (2005). 

проблемы, связанные с процессом разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Он выразил ис
креннюю надежду на то, что Совет Безопасности 
поддержит решения Совета мира и безопасности, и 
подчеркнул, что необходимо положить конец дис
куссии на тему так называемого «конституционного 
вакуума», с тем чтобы все стороны могли взяться за 
работу по подготовке свободных и транспарентных 
выборов на основе различных соглашений, в част
ности «дорожной карты», намеченной Преторий
ским соглашением от 6 апреля 2005 года и Прето
рийской декларацией от 29 июня 2005 rодаsб. 

На 528 1 -м заседании87, состоявшемся 
14 октября 2005 года, Председатель (Румыния) при
гласил представителя Кот-д' Ивуара принять уча
стие в работе заседания и сделал от имени Совета 
заявление88, в котором Совет, в частности: 

высоко оценил усилm1 Африканского союза, ЭКОВАС, 
руководителей региона, Специального предстввитеm1 Гене
рального секретаря и Высокого представителя по выборам, 
направленные на содействие обеспечению мира и стабиль
ности в Кот-д'Ивуаре, и вновь заявил о своей всесторонней 
поддержке этих усиnий; 

поддержал решение Совета мира и безопасности Аф
риканского союза по вопросу о положении в Кот-д'Ивуаре, 
принятое на его 40-м заседании на уровне глав государств и 
правительств, зuвил о своем намерении оперативно при
нять необходимые меры для надлежащего содействия его 
осуществлению в целях организации свободных, справедли
вых, открытых и заслуживающих доверия выборов в воз
можно кратчайший срок и не позднее 30 октября 2006 года; 

вновь заявил о том, что он поддерживает Соглашение 
Jlина-Маркуси, Аккрское соглашение III и Преторийское со
глашение, и потребовал от всех сторон, подписавших эти со
глашенm1, а тахже от соответствующих ивуарийских сторон 
в полном объеме и без задержек выполнить свои обязатель
ства по этим соглашениям. 

116 Документ SIPV.5278, стр. 10-11. 
87 На 5279-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 13  октября 2005 года, члены Совета 
обменJ[лись мненm1ми с министром иностранных дел 
Нигерии, членом Комиссии Африканского союза, 
Специальным представителя Генерального секретаря 
по Кот-д'Ивуару и Высоким представителем 
Генерального секретаря по выборам в Кот-д'Ивуаре. 

88 SIPRST/2005/49. 

11-02856 



Решение от 18 октября 2005 года 
(5283-е заседание): резолюция 1632 (2005) 

На своем 5283-м заседании, состоявшемся 
18 октября 2005 года, Совет пригласил представи
теля Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. 
Председатель (Румыния) привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции89; затем он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1632 (2005), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановил продлить мандат Группы экспертов до 
15 декабря 2005 года и просил Генерального секретаря при
ю�:ть в этой связи необходимые административные меры; 

просил Группу экспертов представить Совету через 
Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 14 резоJПО
ции 1572 (2004), до 1 декабря 2005 года в письменном виде 
краткую обновленную информацию об осуществлении мер, 
предусмотренных в пункте 7 резолюции 1572 (2004) и под
твержденных в пункте 1 резоmоции 1584 (2005), с соответ
ствующими рекомендациями; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 21 октибря 2005 года 
(5288-е заседание): резолюции 1633 (2005) 

На 5288-м заседании, состоявшемся 21 октяб
ря 2005 года, Председатель (Румыния) пригласил 
представителя Кот-д'Ивуара принять участие в ра
боте заседания и привлек внимание членов Совета к 
проекту резолюции90 и письму представителя Ни
герии от 6 октября 2005 года на имя Председателя 
Совета91. Затем проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж
дения в качестве резолюции 1633 (2005), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

настоятельно призвал Председателя Африканского 
союза, Председателя ЭКОВАС и посредника Африканского 
союза незамедлительно провести консультации со всеми 
ивуарийскими сторонами, с тем чтобы обеспечить назначе
ние к 31  октJ1:брJ1: 2005 года нового премьер-министра; 

подчеркнул, что премьер-министр должен располагать 
всеми необходимыми полномочиями и всеми правитель
ственными финансовыми, материальными и людскими ре
сурсами, с тем чтобы обеспечить эффективное функциони-

811 S/2005/653. 
90 S/2005/661. 
111 S/2005/639 (см. сноску 80 выше). 
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рование правительства, гарантировать безопасность и вос
становление административных и общественных служб на 
всей территории Кот-д'Ивуара, играть ведущую роль в осу
ществлении программы разоружения, демобилизации и ре
интеграции и операциJ1:х по разоружению и роспуску форми
рований ополченцев и обеспечить справедливость процесса 
идентификации и процесса регистрации избирателей, веду
щих к организации свободных, открытых, справедливых и 
транспарентных выборов при поддержке Организации Объ
единенных Наций; 

просил Международную рабочую группу разработать 
«дорожную карту)) в консультации со всеми ивуарийскими 
сторонами в целях проведения свободных, справедливых, 
открытых и транспаревтных выборов в ближайшее по воз
можности времJ1:, во не позднее 31  октJ1:бря 2006 года; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны прекра
тили всякое подстрекательство к ненависти и насилию в 
средствах массовой информации, а также немедленного 
разоружения и роспуска формирований ополченцев на всей 
национальной территории; настоятельно призвал соседние с 
Кот-д'Ивуаром страны не допускать никаких трансгранич
ных передвижений комбатантов или поставок оружия на 
территорию Кот-д'Ивуара. 

Решение от 30 ноибря 2005 года 
(5314-е заседание): заявление Председатели 

На своем 5314-м заседании, состоявшемся 
30 ноября 2005 года, Совет пригласил представите
ля Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. За
тем Председатель (Российская Федерация) сделал 
от имени Совета заявление92, в котором Совет, в 
частности: 

заявил о том, что скорейшее назначение премьер
мивистра Кот-д'Ивуара имеет чрезвычайно важное значение 
для возобновления мирного процесса, в резуm,тате которого 
не позднее 3 1 октябрJ1: 2006 года были бы проведены свобод
ные, справедливые, открытые и транспарентные выборы; 

выразил глубокую озабоченность в связи с сохраняю
щимися между ивуарийскими сторонами разногласиями в 
отношении назначения премьер-министра и высказал мне
ние о том, что премьер-министр должен быть назначен без 
даш,нейших задержек; 

заявил о своей полной поддержке Международной ра
бочей группы, одобрил ее заключительное коммюнике от 
8 ноября 2005 года, приветствовал ее решение провести свое 
второе совещание 6 декабрJ1: 2005 года в Абиджане и настоJ1:
тельно призвал Группу постоJ1:нно информировать Совет о 
резуm,татах ее работы; 

вновь заявил о своей готовности, действуя в тесной 
консультации с посреднической группой Африканского сою-

112 SIPRST/2005/58. 
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за, ввести конкреn1ые меры, предусмотренные в пунктах 9 и 
11 резолюции 1572 (2004) и в резолюции 1633 (2005). 

Решение от 9 декабря 2005 года 
(5318-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5 3 18 -м заседании, состоявшемся 

9 декабря 2005 года, Совет пригласил представите
ля Кот-д' Ивуара принять участие в обсуждении. 
Председатель (Соединенное Королевство) привлек 
внимание членов Совета к письму Генерального 
секретаря от 8 декабря 2005 года на имя Председа
теля Совета93. Затем он сделал от имени Совета за
явление94, в котором Совет, в частности: 

приветствовал назначение г-на Чарлъза Конана Банки 
премьер-министром Кот-д'Ивуара и заявил, что он полно
стью поддерживает его; 

одобрил заключительное коммюнике Международной 
рабочей группы от 6 декабря 2005 года; вновь подтвердил, 
что он поддерживает решение Совета мира и безопасности 
Африканского союза, в котором подчеркивается, что мини
стры будут подотчетны премьер-министру, который будет 
располагать всей полнотой власти над своим кабинетом; 

напомнил и подтвердил, что премьер-министр должен 
располагать всеми необходимыми полномочиями и ресурса
ми, о которых говорится в резолюции 1633 (2005), и под
черкнул важность осуществления этой резолюции в полном 
объеме ивуарийскими сторонами под наблюдением Между
народной рабочей группы; 

настоятельно предложил в срочном порядке сформи
ровать правительство, с тем чтобы премьер-министр мог как 
можно скорее осуществить «дорожную карту», разработан
ную Международной рабочей группой, и просил Посредни
ческую группу и Международную рабочую группу внима
тельно следить за этим вопросом; 

вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретаря и Высокого предста
вителя по выборам. 

Решение от 15 декабри 2005 года 
(5327 -е заседание): резолюции 1643 (2005) 
На своем 5 327-м заседании, состоявшемся 

15 декабря 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дня письмо Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, 
от 7 ноября 2005 года на имя Председателя Совета, 
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113 Документ S/2005/768, препровождающий коммюнике 
Международной рабочей группы по Кот-д'Ивуару, 
опубликованное по итогам ее второго заседания, 
которое состоялось 6 декабри 2005 года в Абиджане. 

94 S/PRST/2005/60. 

препровождающее окончательный доклад Группы 
экспертов по Кот-д' Ивуару9s. В этом докладе Груп
па указала, что оборонные расходы Кот-д' Ивуара 
значительны и что Совету Безопасности следует 
попросить правительство Кот-д' Ивуара представить 
полную разбивку своих расходов на 2005 год. От
сутствовала транспарентность в отношении доходов 
от производства и экспорта какао и порядка их рас
пределения; кроме того, не была проведена досто
верная оценка существовавшего на тот момент объ
ема незаконного экспорта необработанных алмазов 
из Кот-д' Ивуара. Группа отметила также, что фрук
товый терминал в порту А биджана, безусловно, яв
лялся стратегическим местом для разгрузки воен
ных грузов и оборудования и требовал более тща
тельного контроля со стороны ОООНКИ. Группа 
также подтвердила содержавшееся в предыдущем 
докладе96 замечание о том, что Комитету необходи
мо в срочном порядке прояснить ситуацию, связан
ную с тем, что Комитет не предоставил фамилии 
лиц и названия организаций для целей блокирова
ния активов или осуществления запрета на поездки, 
что вызвало широкое недовольство со стороны гос
ударств-членов в связи с невозможностью полного 
осуществления резолюции 1572 (2004). 

Представителю Кот-д' Ивуара было предложе
но принять участие в обсуждении. Председатель 
( Соединенное Королевство) привлек внимание Со
вета к письмам Генерального секретаря соответ
ственно от 28 ноября 2005 rода97 и 8 декабря 
2005 года98, а также на проекту резолюции, пред
ставленному Францией99. Затем проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единоглас
но и без обсуждения в качестве резолюции 1643 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил возобновить до 15 декабря 2006 года дей
ствие положений пунктов 7-12 резолюции 1572 (2004); 

постановил, что любое серьезное препхтствие для 
свободы передвижении ОООНКИ, французских сил, Высо-

9:1 Доклад S/2005/699, представденный во исполнение 
пункта 7 резолюции 1584 (2005). 

96 S/2005/470. 
vт Документ S/2005/744, препровождающий коммюнике, 

опубликованное Международной рабочей группой по 
Кот-д'Ивуару по завершении ее первого совещаниJ1, 
состоявшегося 8 ноября 2005 года в Абиджане. 

98 S/2005/768 (см. сноску 93 выше). 
w S/2005/786. 

11-02856 



кого представителя по выборам и Международной рабочей 
группы ИJПI mобое нападение на них представляет собой 
угрозу миру и процессу национального примирения, и про
сил Генерального секретаря и правительство Франции неза
медJП1тельно сообщать ему о mобых серьезных преш�:тствиях 
или нападеВШiх; 

постановил, что все государства должны принимать 
необходимые меры с целью воспреШiтствовать поставкам 
всех необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара на их терри
торию; просил все государства, которых это касаетсJ1, в те
чение 90 дней сообщить Комитету о предпрИНJ1тых ими дей
ствиях по осуществлению резолюции 1S72 (2004) и настоя
щей резоmоции, и уполномочил Комитет запрашивать mо
бую дополнительную информацию, которую он может 
счесть необходимой; 

постановил, что в конце периода, упомянутого выше, 
Совет проведет обзор мер, введенных резоmоцией 1572 
(2004) и настоящей резолюцией; 

просил Генерального секретарJ1, действуJ1 в консульта
ции с Комитетом, в течение 30 дней вновь создать на период 
в шесть месяцев группу экспертов в составе не более Шiти 
членов, обладающих надлежащими экспертными знаниями, 
в частности в вопросах вооружений, алмазов, финансов, та
можни и гражданской авиации, и в mобых других соответ
ствующих вопросах; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 19 инвари 2006 года 
(5350-е заседание): заявление Председатели 
3 января 2006 года Генеральный секретарь 

представил Совету седьмой очередной доклад об 
ОООНКи100. В этом докладе Генеральный секре
тарь отметил, что решение Совета мира и безопас
ности А фриканского союза от 6 октября 2005 rо
да101 , которое было одобрено Советом в его резо
лю ции 16 3 3  (2005), позволило избежать опасного 
политического кризиса и кризиса в области без
опасности по истечении срока полномочий прези
дента Гбагбо 30 октября 2005 года, обеспечив тем 
самым возможность продолжения мирного процес
са в Кот-д' Ивуаре. Он приветствовал назначение 
г-на Чарльза Конана Банни премьер-министром на 
переходный период и формирование его правитель
ства, однако предупредил, что в мирном процессе 
недопустимы никакие дополнительные задержки. 
Что касается отдельных лиц и групп, препятство-

100 Документ S/2006/2, представленный в соответствии с 
резотоцией 1603 (2005). 

101 S/2005/639 (см. сноску 80 выше). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

вавших мирному процессу в целом, то Совету сле
дует рассмотреть вопрос о принятии целенаправ
ленных мер против них. Генеральный секретарь 
настоятельно призвал премьер-министра к сотруд
ничеству с Международной рабочей группой и По
среднической группой по Кот-д' Ивуару для ско
рейшего завершения работы над «дорожной кар
той» на переходный период. Он призвал также по
литические партии к сотрудничеству с премьер
министром и Высоким представителем по выборам 
для урегулирования сохраняющихся искусственно 
созданных разногласий с Независимой избиратель
ной комиссией. Он полностью поддержал мнение 
Международной рабочей группы о том, что в случае 
необходимости Высокому представителю следует 
использовать свои полномочия в области арбитража 
для решительного урегулирования этого вопроса. 

Генеральный секретарь подчеркнул, что твер
дая политическая решимость Совета продвигать 
вперед мирный процесс в Кот-д' Ивуаре должна до
полняться соответствующим укреплением 
ОООНКИ для достижения целей, поставленных в 
резолюции 16 3 3  (2005). Он вновь настоятельно 
призвал Совет оперативно утвердить его рекомен
дации относительно укрепления ОООНКИ, включая 
увеличение численности военнослужащих на четы
ре батальона ( 3400 военнослужащих) и незамедли
тельное развертывание трех дополнительных сфор
мированных полицейских подразделений ( 375 по
лицейских) и 100 сотрудников гражданской поли
ции. Он рекомендовал продлить мандат ОООНКИ 
на период в 12 месяцев до 24 января 2007 года, с 
тем чтобы он должным образом охватывал период, 
который последует за проведением выборов в Кот
д ' Ивуаре. Наконец, вновь заявив о необходимости 
оказания финансовой поддержки эффективному 
осуществлению «дорожной карты» для мирного 
процесса в Кот-д' Ивуаре, в частности программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
процесса выборов, он призвал Совет Безопасности 
и Генеральную А ссамблею рассмотреть вопрос о 
выделении средств на содержание канцелярии Вы
сокого представителя из начисленных взносов. 

На своем 5 350 -м  заседании 19 января 2006 го
да Совет включил вышеупомянутый доклад в свою 
повестку дня и пригласил представителя 
Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Объединенная Республика Танзания) 
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сделал от имени Совета заявление102, в котором Со
вет, в частности: 

решительно осудил недавние насильственные нападе
ния членов уличных ополчений и других групп, связанных с 
организацией «Молодые nатриоТiаl)), а также их подстрекате
лей на обьекты ОООНКИ и международных неправитель
ственных организаций; 

призвал всех ивуарийцев воздерживаться от любых 
враждебных действий и потребовал немедленного прекра
щевИJ1: этого насилия, в частности нападений на Организа
цию Обьединенных Наций, и распространенИJ[ в средствах 
массовой информации материалов, подстрекающих к нена
висти; 

приветствовал экстренную миссию в Абиджане, воз
главляемую президентом Обасанджо; 

подчеркнул, что захват помещений радио и телевиде
ния Кот-д'Ивуара представляет собой посягательство на 
свободу и нейтралитет информации, а также нарушение 
принципов процесса национального примиренИJ[, предыду
щих резолюций Совета Безопасности и мирных соглашений; 

вновь зuвил о своей полной поддержке премьер
министра г-на Шарля Кована Банви. 

Решение от 24 иввари 2006 года 
(5354 -е эаседание): реэолюции 1652 (2006) 
На своем 5354-м заседании 24 января 2006 го

да Совет включил в свою повестку дня седьмой 
очередной доклад Генерального секретаря об 
ооонки1оз И пригласил представителя 
Кот-д' Ивуара принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Объединенная Республика Танзания) об
ратил внимание членов Совета на проект резолю
ции 104, а также на письмо представителя 
Кот-д' Ивуара от 20 января 2006 года на имя Пред
седателя Совета1оs. 

Затем этот проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж
дения в качестве резолюции 1652 (2006), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

102 S/PRST/2006/2. 
103 S/2006/2. 
104 S/2006/41. 
10, В документе S/2006/43 представитель Кот-д'Ивуара 

обратил внимание членов Совета на ряд 
существенных недоразумений, связанных с 
осуществлением резолюции 1633 (2005), которые, 
если не уделить им внимания, «чреваты опасностью 
серьезного подрыва мирного процесса)). 
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постановил продлить соответствующие мандаты 
ОООНКИ и французских сил, которые ее поддерживают, до 
15 декабря 2006 года; 

постановил продлить действие положений пункта З 
резолюции 1609 (2005) до 15 декабря 2006 года; 

заявил о своем намерении держать в поле зренИJ1: зада
чи и численность войск ОООНКИ. 

Решение от 6 феврали 2006 года 
(5366-е заседание): реэолюции 1657 (2006) 
На своем 5366 -м заседании 6 февраля 2006 го

да Совет включил в свою повестку дня письмо Ге
нерального секретаря от 1 февраля 2006 года на имя 
Председателя Совета106• В этом письме Генераль
ный секретарь, в ожидании дальнейшего рассмот
рения Советом его рекомендаций относительно 
укрепления ОООНКИ, заявил о своем намерении 
временно передислоцировать до одного мотострел
кового батальона и одного сформированного под
разделения полиции из состава Миссии Организа
ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) 
в ОООНКИ на первоначальный трехмесячный пе
риод. 

Председатель ( Соединенные Штаты) обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Францией107; затем он был постав
лен на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1657 (2006), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

постановил уполномочить Генерального секретаря 
незамедлитедьно перебросить максимум одну пехотную ро
ту из МООНЛ в распоряжение ОООНКИ на период до 
3 1  марта 2006 года в цел.их обеспечения дополнительной 
безопасности персонала и имущества Организации Обьеди
венных Наций и для выполнения других задач, поставлен
ных перед ОООНКИ, без ущерба для любого будущего ре
шеии.я Совета, касающегося продления мандата и численно
сти военнослужащих МООНЛ, а также дальнейшего про
длевИJ1: упомянутого выше временного прикомандирования; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

106 S/2006/71 . 
107 S/2006/73. 
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Решение от 23 февради 2006 года 
(5378-е заседание): за.ввдевие Председателя 

На 5378-м заседании 23 февраля 2006 года 
Председатель (Соединенные Штаты) сделал заявле
ние от имени Совета108, в котором Совет, в частно
сти: 

вновь заявил о том, что он подностью поддерживает 
Международную рабочую грушrу, и одобрил ее четвертое 
итоговое коммюнике от 17 февраля 2006 года; 

одобрил также арбитражное решение, вынесенное Вы
соким представителем по выборам, согласно которому вы
боры Бюро Независимой избирательной комиссии прошли в 
соответствии с Преторийск:им соглашением; 

настоятельно призвал ивуарийские стороны как можно 
скорее обеспечить эффективное функционирование Незави
симой избирательной комиссии; 

подчерхвул настоятельную необходимость обеспече
НИ.11 независимости и беспристрастности Ивуарийского ра
дио и телевидеиИJ[; 

настоятельно призвал ивуарийские государственные 
власти оказать содействие, особенно на западе, в возвраще
нии гуманитарных учреждений и организаций. 

Решение от 29 марта 2006 года 
(5400-е заседание): заявление Председателя 

На 5399-м заседании 29 марта 2006 года Совет 
заслушал заявление министра иностранных дел 
Кот-д'Ивуара. Он отметил, что, несмотря на наси
лие в Абиджане и в западной части страны в сере
дине января, общая ситуация в его стране с момента 
формирования нового правительства в декабре 2005 
года является удовлетворительной. Он напомнил о 
том, что для дальнейшего продвижения мирного 
процесса в Ямусукро недавно было проведено два 
мероприятия, а именно: семинар для членов прави
тельства с целью разработки процедур осуществле
ния «дорожной карты» и совещание за «круглым 
столом» на высшем уровне с участием четырех ос
новных ивуарийских политических лидеров. На 
этом совещании руководители приняли ряд реше
ний. Они отметили, что резолюция 1633 (2005) и 
Конституция Кот-д'Ивуара не являются несовме
стимыми, и настоятельно призвали президента и 
премьер-министра найти надлежащие решения во 
избежание возможных конфликтов, связанных с ис
полнением их соответствующих полномочий. Они 
настоятельно призвали премьер-министра прокоп-

108 S/PRST/2006/9. 
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сультироватъся с соответствующими сторонами по 
вопросам определения полномочий и установления 
регламента Независимой избирательной комиссии, 
с тем чтобы организовать выборы на справедливой, 
транспарентной и надежной основе. Они договори
лись проводить регулярные встречи, с тем чтобы 
политическая жизнь в Кот-д'Ивуаре протекала спо
койно и в духе уважения к ценностям братства и 
демократии. 

Министр отметил, что непосредственно после 
проведения двух совещаний был достигнут про
гресс в осуществлении резолюции 1633 (2005) и 
«дорожной карты». Независимая избирательная ко
миссия начала свою работу после многих месяцев 
неопределенности; Генеральный секретарь «Новых 
сил» вернулся в Абиджан после 17 месяцев отсут
ствия в городе; а правительство начало подготовку 
к выборам и процесс идентификации избирателей, 
которые будут осуществляться одновременно. Кро
ме того, появилась возможность начать частичное 
восстановление государственных административ
ных органов в сфере образования в районах, нахо
дящихся под контролем «Новых сил». Подчеркнув 
необходимость укрепления существующей атмо
сферы доверия и обеспечения необратимости про
гресса, министр особо отметил, что вопрос о без
опасности должен решаться в первоочередном по
рядке и что одна из наиболее насущных задач за
ключается в улучшении положения солдат в нацио
нальной армии. Он также проинформировал Совет 
о том, что для координации гуманитарной деятель
ности на национальном уровне была учреждена 
межведомственная комиссия. 

Подтвердив, что мирный процесс и примире
ние идут в правильном направлении, министр под
черкнул, что предстоит сделать еще многое, вклю
чая финансирование избирательного процесса на 
всех этапах; завершение процесса разоружения, мо
билизации и реинтеграции; укрепление безопасно
сти на всей территории страны, особенно в запад
ной части, граничащей с Либерией; решение гума
нитарных проблем и поддержку прав человека; 
укрепление потенциала судебных органов; сниже
ние высокого уровня безработицы среди молодежи; 
и обеспечение возвращения беженцев и переме
щенных лиц. В заключение, выразив твердую 
надежду на скорейшее назначение нового высокого 
представителя по выборам, министр отметил, что 
правительство его страны поддерживает предложе-
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ние Генерального секретаря об укреплении 
ОООНКИ и просит Совет рассмотреть это предло
жение положительноtо9. 

На 5400 -м заседании 29 марта 2006 года, для 
участия в котором был приглашен представитель 
Кот-д' Ивуара, Председатель (Аргентина) сделал от 
имени Совета за.явление110, в котором Совет, в 
частности: 

зuвил о своей полной поддержке Международной ра
бочей группы и одобрил ее пятое заключительное коммюни
ке от 1 7 марта 2006 года; 

настоя:телъво призвал ивуарийских лидеров выполнить 
все свои об.иэательства, в частности обхзательства, взятые в 
Ямусукро 28 февраля 2006 года, и обеспечить скорейшее 
претворение в жизнь - добросовестно и в духе доверия -
«дорожной карты», с тем чтобы организовать к 31 октября 
2006 года свободные, справедливые, открытые и транспа
рентвые выборы; 

подчерхвул крайнюю необходимость завершения про
цесса идентификации, составления списков избирателей и 
начала осуществления программы разоружения, демобили
зации и реинтеграции; 

призвал страны-доноры оказать премьер-министру 
всю необходимую поддержку для того, чтобы в полном объ
еме и незамедлительно претворить в жизнь «дорожную кар
ту)); 

вновь выразил глубокую озабоченность по поводу си
туации на западе страны; 

настоятельно призвал ОООНКИ продолжать повтор
ное развертывание в этом районе и призвал также к восста
новлению гражданской власти; 

решительно осудил непрекращающиеся нарушения 
прав человека, нападения на членов правительства, препят
ствия, чинимые свободе передвижения нейтральных сил, и 
разжигание вражды и призывы к насилию в средствах мас
совой информации; 

просил ивуарийские власти, чтобы они, тесно взаимо
действуя с ОООНКИ, обеспечили принятие всех мер, необ
ходимых для сохранения независимого характера Ивуарий
ского радиовещания и телевидения. 

Решение от 27 апрел11 2006 rода 
(5428-е заседание): заявление Председател11 
На 5426 -м  заседании 27 апреля 2006 года Со-

вет заслушал выступление премьер-министра Кот
д'Ивуара, который подтвердил, что обща.я ситуация 

109 S/PV.5399, стр. 2 - 5. 
110 S/PRST/2006/14. 
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в его стране остается удовлетворительной, хотя со
бытия не развиваются столь стремительно, как ему 
хотелось бы того. В связи с этим он напомнил о 
том, что правительство предприняло ряд инициатив 
по примирению и восстановлению доверия между 
сторонами, отметив, в частности, что в феврале в 
Ямусукро состоялось два совещания, которые обес
печили значительный прогресс в политической, во
енной и административной сферах. В политической 
сфере восстановление диалога между политиче
скими лидерами позволило избавиться от недове
рия, которое разделяло их, и устранить препятствия 
на пути осуществления различных соглашений, ре
золюции 16 3 3  (2005) и «дорожной карты». В воен
ной сфере бывшие воюющие стороны возобновили 
переговоры, которые оставались прерванными в те
чение более одного года. На административном 
уровне в районы, контролируемые «Новыми сила
ми», как ожидается, будут восстановлены государ
ственные структуры, занимающиеся вопросами 
национального просвещения и высшего образова
ния. Отметив, что необходимо обеспечить необра
тимость прогресса, достигнутого к настоящему 
времени, путем укрепления доверия, премьер
министр разделил опасения, выраженные Генераль
ным секретарем в его восьмом докладе об 
ОООНКИ111 относительно последствий любых 
дальнейших задержек в соблюдении ключевых сро
ков, установленных в резолюции 16 3 3  (2005) и «до
рожной карте». За.явив, что безопасную атмосферу 
доверия можно создать лишь на основе более зна
чительного военного присутствия, которое могло 
бы также служить сдерживающим фактором, он 
подчеркнул, что следует и далее укреплять базу 
людских, материальных и финансовых ресурсов 
ОООНКИ. В заключение премьер-министр отметил, 
что необходимо гарантировать безопасность на тер
ритории всей страны - не только в Абиджане, но и 
в западном районе и в Буаке, - и что этот вопрос 
является основным для всех ивуарийцев и прави
тельства страны. В этой св.язи он выразил надежду 
на то, что численность дополнительных «голубых 
касок», предоставляемых в порядке укрепления 
ОООНКИ, будет как можно ближе соответствовать 
запрошенной Генеральным секретарем 112. 

ш S/2006/222. 
112 S/PV.5426, стр. 2-5. 
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На 5428 -м заседании113 27 апреля 2006 года, 
на котором присутствовал премьер-министр Кот
д' Ивуара, Председатель (Китай) сделал от имени 
Совета заявление 114, в котором Совет, в частности: 

зuвил о своей полной поддержке Международной ра
бочей группы и одобрил ее шестое заключительное ком
мюнике от 20 апреля 2006 года; 

выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
серьезной задержки с осуществлением программы по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции и операций по 
идентификации; разделил обеспокоенность, выраженную 
Генеральным секретарем в пункте 74 его доклада от 11  апре
ля 2006 года, в отношении последствий, которые могут воз
никнуть в связи с дальнейшими задержками в деле соблюде
ния основных сроков, предусмотренных в «дорожной кар
те)); 

предложил в этой связи премьер-министру и прави
тельству национального примирения, которое он возглавля
ет, срочно принять все необходимые меры для одновремен
ного осушествления разоружения, демобилизации и реш1Те
грации и операций по идентификации; 

также предложил Международной рабочей группе в 
соответствии с пунктом 10 резолюции 1633 (2005) сообщать 
ему о любых препятствиях или трудностях, с которыми пре
мьер-министр может столкнуться при выполнении им своих 
задач. 

Решение от 24 маи 2006 года 
(5442-е эаседаиие): эа.ивлеиие Председатели 
11 апреля 2006 rода Генеральный секретарь 

представил Совету восьмой доклад об ооонкипs. 

В этом докладе Генеральный секретарь отметил, 
что инициативы, недавно принятые премьер
министром, придали новый импульс мирному про
цессу в Кот-д' Ивуаре. Он приветствовал механизмы 
осуществления «дорожной карты», которые были 
созданы на семинаре дл.я членов правительства и 
встрече ивуарийских руководителей в феврале, пре
дупредив при этом, что сложные проблемы еще 
предстоит решить. В этой связи, как подчеркнул 
Генеральный секретарь, прогресс, достигнутый к 
сегодняшнему дню, может сохраняться, только если 
будут приняты дальнейшие конкретные и энергич
ные меры, направленные на осуществление про-

113 На 5427-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 27 апреля 2006 года, члены Совета и премьер
министр Кот-д'Ивуара провели обмен мнениями. 

114 S/PRST/2006/20. 
ш Документ S/2006/222, представленный в 

соответствии с резолюцией 1603 (2005). 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

граммы разоружения, демобилизации и реинтегра
ции, роспуск ополчений, восстановление государ
ственной власти и подготовку к выборам. Он насто
ятельно призвал ивуарийские стороны немедленно 
достичь договоренности относительно осуществле
ния исключительно важного процесса идентифика
ции, добавив, что Организация Объединенных 
Наций готова этому содействовать. Опасаясь, что, 
до тех пор пока будут оставаться мобилизованными 
ополчения и «молодые патриоты», положение в 
плане безопасности в Кот-д'Ивуаре будет неустой
чивым и потенциально волатильным, он подчерк
нул, что процесс разоружения, включая разоруже
ние боевиков, следует начать незамедлительно. 

Дл.я завершения чрезвычайно сложного мир
ного процесса, как отметил Генеральный секретарь, 
потребуете.я мобилизация значительных ресурсов и 
строгое соблюдение ивуарийскими сторонами 
принципов и целей, изложенных в мирных согла
шениях и резолюциях Совета. Он подчеркнул, что 
имеющиеся возможности для полного осуществле
ния «дорожной карты» весьма краткосрочны, и пре
дупредил, что любые дальнейшие задержки или 
сбои в мирном процессе будут препятствовать 
своевременной организации выборов не позднее 
З 1 октября 2006 года. Генеральный секретарь еще 
раз призвал Совет положительно отреагировать на 
ero рекомендации относительно укрепления 
ОООНКИ, содержащиеся в его седьмом докладе об 
ОООНКИ116 и подтвержденные в его письме от 
22 марта 2006 rода на им.я Председателя Советан7. 
Он заявил, что беспорядки, которые произошли в 
стране в .январе 2006 rода, указывают на необходи
мость укрепления оперативного потенциала 
ОООНКИ, с тем чтобы она была в состоянии не 
только более эффективно выполнить свой первона
чальный мандат, но и справиться с новыми слож
ными задачами, поставленными в «дорожной кар
те». Генеральный секретарь настоятельно призвал 
ивуарийские стороны принять конкретные меры, 
гарантирующие свободу передвижения и деятель
ности всеrо международного персонала в 
Кот-д' Ивуаре, и выразил надежду на то, что те, кто 
совершает нападения на персонал Организации 
Объединенных Наций, лично ответят за свои дей
ствия. Он выразил также глубокую обеспокоен
ность по поводу тоrо, что ухудшение ситуации в 

116 S/2006/2. 
117 S/2006/184. 
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плане безопасности в Кот-д'Ивуаре может отра
зиться на положении в субреrионе, особенно в Ли
берии. 

На своем 5442 -м заседании 24 мая 2006 года 
Совет включил в свою повестку дня вышеуказан
ный восьмой доклад Генерального секретаря о 
ОООНКИ118 И пригласил представителя 
Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Конго) сделал от имени Совета заяв
ление 119, в котором Совет, в частности: 

выразил свою полную поддержку Международной ра
бочей группе и одобрил ее седьмое заключительное ком
мюнике от 19 мая 2006 года; 

призвал сообщество доноров предоставить Высокому 
представитеmо по выборам необходимые финансовые ресур
сы; 

вновь выразил серьезную обеспокоенность значитель
ным отставанием в выполнении этого плана; 

решительно осудил 11КТЫ насилия в отношении мир
ных жителей и политических лидеров; потребовал, чтобы 
все стороны воздерживались от подстрекательства к наси
лию, и призвал власти выивлять и наказывать лиц, совер
шивших акты насилия; 

настоительно призвал все стороны всемерно сотруд
ничать с премьер-министром для создании условий, необхо
димых для проведения к 31 октября 2006 года свободных, 
открытых, справедливых и транспарентиых выборов; 

подчеркнул, что в отношении лиц, которые блокируют 
осуществление мирного процесса, будут привиматьсJ1 целе
направленные меры. 

Решение от 2 июни 2006 года 
(5451-е эаседание): реэолюции 1682 (2006) 
На 545 1-м заседании 2 июня 2006 года Совет 

пригласил представителя Кот-д'Ивуара принять 
участие в обсуждении. Председатель ( Дания) обра
тил внимание членов Совета на проект резолю
ции 120, а также на письмо Генерального секретаря 
от 25  мая 2006 года на имя Председателя Совета121 

11а S/2006/222. 
119 S/PRST/2006/23. 
120 S/2006/З 57. 
121 Документ S/2006/334, в котором Генеральный 

секретарь призвал Совет ускорить привитие решении 
по рекомендациям, касающимся укреплених 
ОООНКИ, с тем чтобы миссия могла эффективно 
выполнять свой мандат по оказанию поддержки 
чувствительным процессам идентификации и 
разоружения в Кот-д'Ивуаре. 
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и письмо Председателя Совета от 22 мая 2006 года 
на имя Генерального секретаря 122. 

Затем проект резолюции был поставлен на го
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1682 {2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

санкционировал на период до 15 декабря 2006 года 
увеличение численности персонала ОООНКИ не более чем 
на 1500 человек, в том числе максимум на 1025 военнослу
жащих и 475 сотрудников гражданской полиции; 

заявил о своем намерении держать в поле зрения во
прос о надлежащей численности персонала ОООНКИ с уче
том положених в Кот-д'Ивуаре и в субрегионе; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 19 июли 2006 года 
(5491-е заседание): эаивление Председатели 
На 5491-м заседании 19 июля 2006 года Совет 

включил в свою повестку дня письмо Генерального 
секретаря от 12 июля 2006 года на имя Председате
ля Совета123 и пригласил представителя 
Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Франция) сделал от имени Совета заявле
ние124, в котором Совет, в частности: 

настоятельно призвал все ивуарийские стороны вы
полнить в тесном взаимодействии с нейтральными силами 
все свои обизательства, взитые в Ямусукро S июля 2006 года, 
и ускорить осуществление дорожной карты, чтобы создать 
условии, необходимые для проведения свободных, откры
тых, справедливых и транспарентных выборов к З 1 октJ1бря; 

призвал Международную рабочую группу следить за 
полным осуществлением решений, принятых всеми ивуа
рийскими сторонами в Ямусукро, и представить ему доклад 
о своей оценке по этому вопросу; 

подчеркнул, что он в полной мере готов ввести целе
направленные меры в отношении лиц, которые, как будет 
определено, препитствуют реализации мирного процесса; 

122 Документ S/2006/345, в котором члены Совета 
просили Генерального секретарJ1 безотлагательно 
приступить к щ1авировавию возможного размещении 
дополнительного персонала длх укреплении 
ооонки. 

12з Документ S/2006/516, препровождающий коммюнике 
совещания высокого уровня по Кот-д'Ивуару, 
созванного Генеральным секретарем в Ямусукро 
S июля 2006 года. 

124 S/PRST/2006/32. 
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просил Генерального секретаря до проведения сен
тябрьсхоrо заседания представить ему доклад о сохравпо
щихся препятствиях на пути осуществления дорожной кар
ты, указав тех, кто несет ответственность за это; 

выразил свою полную поддержку Международной ра
бочей группы и одобрил ее восьмое заключительное хом
мюнихе от 23 июня 2006 года; 

вновь захвил о своей всецелой поддержке Специаль
ного представителя Генерального секретаря и Высокого 
представителя по выборам. 

Решение от 7 августа 2006 rода 
(5505-е заседание): заявление Председатели 

На 5505-м заседании 7 августа 2006 года, для 
участия в котором был приглашен представитель 
Кот-д'Ивуара, Председатель {Гана) вновь обратил 
внимание членов Совета на письмо Генерального 
секретаря от 12 июля 2006 года на имя Председате
ля Совета125 и на еще одно письмо от 26 июля 
2006 года 126. Затем он сделал от имени Совета заяв
ление 127, в котором Совет, в частности: 

испытывая чувство глубокой обеспокоенности, осудил 
акты насилия со стороны организованных групп, в частно
сти «Молодых патриотов», в результате которых погибли 
мирНЬlе жители, а также нападение 24 июля на Высокого 
представителя по выборам; 

также осудил инциденты 1 S июля в помещениях Ивуа
рийсхоrо радиовещания и телевидения; 

призвал ивуарийские власти активизировать меры по 
обеспечению безопасности в здании Ивуарийского радиове
щания и телевидения; 

потребовал, чтобы Силы обороны и безопасности 
Кот-д'Ивуара, включая Республиканскую гвардшо, всегда 
действовали в рамках внутреннего законодательства в целях 
обеспечения полной безопасности населения; 

выразил мнение о необходимости развертывания на 
территории Кот-д'Ивуара как можно большего числа пере
движных судов. 

12, S/2006/516. 
126 Документ S/2006/584, препровождающий коммюнике, 

опубликованное Международной рабочей группой по 
Кот-д'Ивуару по итогам работы ее девятого 
совещания, состоявшегося в Абиджане 20 июля 
2006 года. 

12, S/PRST/2006/37. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 14 сеит.вбри 2006 года 
(5524-е заседание): резолюции 1708 (2006) 

На своем 5524-м заседании 14 сентября 
2006 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1572 (2004), от 13 сентября 2006 года на 
имя Председателя Совета, препровождающее окон
чательный доклад Группы экспертов по 
Кот-д'Ивуару 128. В этом докладе Группа отметила, 
что, хотя не были обнаружены доказательства гру
бых нарушений санкций Совета Безопасности, Ко
митету необходимо в срочном порядке рассмотреть 
ряд инцидентов, которые, как предполагается, яв
ляются нарушениями. Группа заявила о необходи
мости рассмотреть процесс проведения инспекций, 
осуществляемый ОООНКИ, предупредив о том, что 
в случае серьезного ухудшения ситуации в плане 
осуществления мирного процесса в Кот-д'Ивуаре 
эту систему контроля можно будет легко обойти. 
Хотя адресные меры в отношении трех ивуарийцев, 
принятые в феврале 2006 года, похоже, возымели 
успокаивающее воздействие, Группа была обеспо
коена тем, что применение мер Комитетом в отно
шении дополнительных лиц без наличия эффектив
ных систем отслеживания и контроля за соблюде
нием санкций у государств, граничащих с Кот
д'Ивуаром, было бы контрпродуктивным. 

Представителю Кот-д'Ивуара было предложе
но принять участие в обсуждении. Председатель 
(Греция) обратил внимание членов Совета на про
ект резолюции129; затем он был поставлен на голо
сование и единогласно и без обсуждения принят в 
качестве резолюции 1708 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил продлить мандат Группы экспертов до 
15 декабря 2006 года и просил Генерального секретаря при
нять необходимые вдминистративНЬ1е меры; 

просил Группу экспертов представить Совету до 1 де
кабря 2006 года в письменном виде краткий отчет об осу
ществлении мер, предусмотренных резолюциями 1572 
(2004) и 1643 (200S), с рекомендациями по данному вопросу; 
постановил продолжать активно заниматься этим вопросом. 

12s S/2006/735. 
129 S/2006/736. 
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Решение от 1 ноябри 2006 года 
(5561-е заседание): резолюция 1721 (2006) 

17  октября 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету десятый очередной доклад об 
ОООНКИ130• В этом докладе Генеральный секре
тарь отметил, что, несмотря на определенный пер
воначальный прогресс, некоторые политические 
лидеры намеренно препятствовали процессу вы
полнения решений, принятых на совещании высо
кого уровня в Ямусукро, которое он созвал 5 июля 
2006 года131, что привело к возникновению нового 
тупика. Причиной этой тупиковой ситуации яви
лись главным образом серьезные разногласия меж
ду ивуарийскими сторонами по основным вопро
сам, касающимся порядка выдачи свидетельств о 
гражданстве и связанной с этим подготовки списков 
избирателей. Поэтому второй переходный период 
так же, как и первый, завершается без выборов. В 
этой св.язи Генеральный секретарь подчеркнул, что 
Африканский союз и Совет Безопасности использо
вали и развили предложения лидеров ЭКОВАС от
носительно дальнейших действий после текущего 
переходного периода, истекающего 3 1  октября 
2006 года, и приняли необходимые меры по ускоре
нию мирного процесса и обеспечению успешного 
функционирования предполагаемых новых меха
низмов в переходный период. Он выразил твердую 
убежденность в том, что продолжительность пред
полагаемого нового переходного периода должна 
определяться исключительно с учетом времени, не
обходимого дл.я завершения процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, осуществления 
эффективной идентификации населения, роспуска 
ополченцев, восстановления государственной вла
сти на всей территории страны и завершения тех
нической подготовки к проведению выборов. Он 
счел важным довести до сознания ивуарийских ли
деров, что предусматриваемое новое продление пе
реходного периода будет последним. Если они и на 
этот раз не сумеют обеспечить проведение выборов, 
то ЭКОВАС, Африканский союз и Совет Безопасно
сти должны подумать о создании на переходный 
период механизмов управления с участием извест
ных независимых деятелей из числа гражданского 
общества, чтобы обеспечить завершение переход-

1.;о Документ S/2006/821, представленный в 
соответствии с резолюцией 1603 (2005). 

ш См. S/2006/516. 
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ных процессов и проведение давно назревших вы
боров. 

Чтобы восполнить существующие пробелы и 
избежать трудностей, которые возникали ранее, как 
заявил Генеральный секретарь, Совету следует по
думать о целесообразности установления следую
щих основных правил и гарантий: а) в тех случаях, 
когда могут возникнуть противоречия с ивуарий
ской конституцией и внутренним законодатель
ством, предпочтение должно отдаваться междуна
родным документам, в которых предусматривается 
создание на переходный период специальных меха
низмов, включая резолюции Совета и различные 
мирные соглашения; Ь) во всех вопросах, связанных 
с реализацией «дорожной карты», все соответству
ющие государственные учреждения, а также силы 
обороны и безопасности должны подчиняться пре
мьер-министру; с) все руководители сил обороны и 
безопасности, а также политические лидеры долж
ны нести личную ответственность за любую дея
тельность, препятствующую осуществлению «до
рожной карты», и к ним должны применяться соот
ветствующие индивидуальные санкции Совета, а 
наиболее серьезные случаи должны передаваться на 
рассмотрение Международного уголовного суда; 
d) все стороны должны обеспечить ивуарийскому 
населению и независимым силам полную свободу 
передвижения на всей территории страны; 
е) премьер-министр должен обладать всеми ничем 
не ограниченными полномочиями для осуществле
ния программы разоружения, демобилизации и ре
интеграции, процесса идентификации, роспуска 
ополченцев и скорейшего восстановления государ
ственной власти на территории всей страны и вы
деления средств, необходимых для реализации этих 
ключевых процессов; и t) следует исключить воз
можность применения в течение переходного пери
ода в связи с этими ключевыми процессами поло
жений статей 3 5 и 48 Конституции. 

Что касается создания институтов на переход
ный период, то Генеральный секретарь подчеркнул 
важность формирования двух подчиненных премь
ер-министру целевых групп: одной - для реорга
низации сил обороны и безопасности и другой -
для осуществления процесса идентификации. Он 
рекомендовал Организации Объединенных Наций 
играть более активную роль в мирном процессе в 
Кот-д'Ивуаре и настоятельно призвал Совет вновь 
рассмотреть мандат ОООНКИ и увеличить объем ее 

11-02856 



ресурсов. Если говорить об избирательном процес
се, то, как подчеркнул Генеральный секретарь, 
необходимо обеспечить, чтобы Высокий представи
тель по выборам был наделен полномочиями для 
принятия обязательных решений по всем вопросам, 
касающимся этого процесса, и чтобы Канцелярия 
получала достаточное финансирование, в том числе 
по линии начисленных взносов. Он особо отметил, 
что Высокий представитель должен удостоверять 
каждый этап ивуарийского избирательного процес
са. Наконец, отмечая, что ЭКОВАС и Африканский 
союз могли бы сыграть столь же важную роль в 
поддержке нового переходного процесса, Генераль
ный секретарь настоятельно призвал эти два регио
нальных органа обеспечить единство между регио
нальными субъектами и посредниками, чтобы все 
посреднические усилия были согласованными и 
надлежащим образом скоординированными. Он вы
разил надежду на то, что участники запланирован
ной встречи на высшем уровне стран - членов Со
вета мира и безопасности Африканского союза рас
смотрят конкретные рекомендации лидеров 
ЭКОВАС и примут четкие решения относительно 
дальнейших действий в Кот-д' Ивуаре для выполне
ния различных безотлагательных задач в целях эф
фективного и оперативного осуществления мирного 
процесса. 

На 5561 -м заседании132 1 ноября 2006 года Со
вет включил в свою повестку дня вышеупомянутый 
доклад и пригласил представителя Кот-д' Ивуара 
принять участие в обсуждении133• Председатель 
(Перу) обратил внимание членов Совета на проект 
резолюцииtз4, а также на письмо представителя 
Конго от 18 октября 2006 года на имя Председателя 
Совета 135• 

132 На 5555-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 25 октября 2006 года, члены Совета 
заслушали брифинг Комиссара по вопросам мира и 
безопасности Африканского союза, а также заявление 
министра иностранных дел Кот-д'Ивуара. 

133 Кот-д'Ивуар был представлен министром 
иностранных дел. 

134 S/2006/854. 
iэs Документ S/2006/829, препровождающий коммюнике, 

принJ1тое Советом мира и безопасности 
Африканского союза на ero 64-м заседании, 
состохвшемся 17 октхбря 2006 года в Аддис-Абебе на 
уровне глав государств и правительств по вопросу о 
положении в Кот-д'Ивуаре. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Затем проект резолюции был поставлен на го
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 172 1 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

одобрил решение Совета мира и безопасности Афри
канского союза о том, что президент Лоран Гбагбо должен 
оставаться главой государства после 1 ноября 2006 года в 
течение нового и окончательного переходного периода про
должительностью не более 12 месяцев; 

одобрил решение Совета мира и безопасности про
длить мандат премьер-министра r-на ШарлJ1 Конана Банви 
начиная с 1 ноябрJ1 2006 года на новый и окончательный пе
реходный период продолжительностью не более 12 месяцев 
и одобрил также решение Совета мира и безопасности о том, 
что премьер-министр не будет иметь права выдвигать свою 
кандидатуру на президентских выборах, которые будут ор
ганизованы к З 1 охтябрJ1 2007 года; 

потребовал немедленно возобновить осуществление 
программы разоружениJ1 и роспуска ополчений на всей 
национальной территории, подчеркнул, ч:то эта программа 
являетсх ключевым элементом мирного процесса, и под
черкнул индивидуальную ответственность руководителей 
ополчений за полное осуществление этого процесса; потре
бовал, чтобы все соответствующие ивуарийские стороны, в 
том числе вооруженные силы «Новых сиш> и вооруженные 
силы Кот-д'Ивуара, в полной мере и добросовестно участво
вали в работе четырехсторонней комиссии, которой поручен 
надзор за осуществлением программы разоружения, демо
билизации и реинтеграции, а также за операциями по 
разоружению и роспуску ополчений; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны положили 
конец любым подстрекательствам к ненависти и насилию в 
радио- и телепередачах, а также во всех других средствах 
массовой информации, и настоятельно просил премьер
министра обеспечить безотлагательную разработку и введе
ние кодекса поведении для средств массовой информации в 
соответствии с решениями, принятыми в Ямусукро 5 июля 
2006 года, и решением Совета мира и безопасности; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны в полной 
мере сотрудничали с ОООНКИ и поддерживающими ее 
французскими силами. 

Решение от 15 декабри 2006 декабри 
(5591-е заседание): резолюции 1726 (2006) 
4 декабря 2006 года Генеральный секретарь 

представил Совету одиннадцатый очередной доклад 
об ОООНКИ136• В этом докладе Генеральный секре
тарь отметил, что, хотя резолюция 1721 (2006) была 

136 Документ S/2006/939, представленный во исполнение 
резолюции 1603 (200S). 
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с удовлетворением воспринята в регионе как важ
ный шаг вперед, реакция на нее ивуарийских сто
рон была смешанной. С одной стороны, президент 
Гбагбо выразил мнение, что все мирные планы, со
ставлявшиеся до сих пор международным сообще
ством, не были выполнены и что поэтому ивуарий
цам следует искать собственное решение по урегу
лированию кризиса. Эти замечания были в целом 
сочтены попыткой отойти от резолюции 1721 
{2006). С другой стороны, «Новые силы>> и оппози
ционные партии приветствовали резолюцию, при
чем «Новые силы>> заявили, что она устраняет их 
главные опасения, а оппозиционные партии призва
ли к бойкоту консультаций, инициированных пре
зидентом Гбагбо в целях изыскания альтернативной 
основы для урегулирования кризиса. Со своей сто
роны, премьер-министр был преисполнен решимо
сти осуществить резолюцию, подчеркнув, что для 
разрешения ивуарийского кризиса не требуется дру
гой основы. 

Генеральный секретарь придерживался того 
мнения, что резолюция 1721 (2006) закладывает 
прочный фундамент и обеспечивает необходимые 
инструменты и гарантии для успешного завершения 
ивуарийского мирного процесса в предстоящие 
12 месяцев. Он призвал четырех основных ивуа
рийских лидеров воспользоваться возможностью, 
открывшейся в результате последнего продления 
переходного периода, осуществлять взаимодействие 
с премьер-министром в развитии изначальных по
зитивных шагов в областях разоружения, демобили
зации и реинтеграции, идентификации граждан и 
восстановления государственной власти и достичь 
непростых компромиссов, которые необходимы для 
вывода страны из кризиса. С учетом того факта, что 
нынешний переходный период предположительно 
завершится не позднее З 1 октября 2007 года, Гене
ральный секретарь рекомендовал Совету санкцио
нировать продление мандата ОООНКИ еще на один 
год - до 15 декабря 2007 года. Призвав Совет 
одобрить его рекомендации, касающиеся вклада 
Организации Объединенных Наций в поддержку 
основных имплементационных процессов, он стре
мился также заручиться поддержкой Совета в от
ношении дальнейшего присутствия компонентов 
ОООНКИ по гражданским делам, политическим 
вопросам, правам человека и верховенству права на 
севере и западе страны в порядке содействия вос
становлению государственно-административного 
аппарата в этих районах. В заключение, с учетом 
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необходимости скорректировать общий статус во
енного компонента ОООНКИ и повысить его роль в 
деле поддержания общей безопасности в стране, 
что будет содействовать обеспечению свободы пе
редвижения и защиты гражданского населения, Ге
неральный секретарь настоятельно призвал Совет 
одобрить предоставление ОООНКИ оставшихся 
трех батальонов, как было рекомендовано в его 
седьмом очередном докладе137

• В этой связи он от
метил, что Совет мог бы воспользоваться для 
укрепления ОООНКИ корректировкой численности 
личного состава МООНЛ, в частности предполага
емым убытием одного батальона из состава этой 
миссии в конце 2006 года. 

На своем 5591 -м заседании 15 декабря 
2006 года Совет включил в свою повестку дня 
одиннадцатый очередной доклад Генерального сек
ретаря об ОООНКИ и пригласил представителя 
Кот-д' Ивуара к участию в обсуждении. Председа
тель (Катар) предложил вниманию Совета проект 
резолюции138

; впоследствии он был поставлен на 
голосование и единогласно принят без обсуждения 
в качестве резолюции 1726 {2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций, в частности: 

постановил продлить мандат ОООНКИ и оказываю
щих ей поддержку французских сил до 1 О .января 2007 года; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 15 декабря 2006 rода 
(5592-е заседание): резолюции 1727 (2006) 
На своем 5592 -м заседании 15 декабря 

2006 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1572 (2004), от 8 декабря 2006 года на 
имя Председателя Совета, препровождающее об
новленный доклад Группы экспертовlз9. В этом до
кладе Группа представила документальные под
тверждения нарушений санкций в отношении по
ставок оружия, оказания военной помощи, консуль
тирования и обучения, инспекций соблюдения эм
барго, незаконной добычи и экспорта алмазов, а 
также адресных мер в отношении трех ивуарийцев. 

137 S/2006/2. 
13s S/2006/81 . 
1э9 S/2006/964. 
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Для участия в обсуждении был приглашен 
представитель Кот-д' Ивуара. Председатель (Катар) 
обратил внимание Совета на проект резолюцииI40; 
позднее он был поставлен на голосование и едино
гласно принят без обсуждения в качестве резолю
ции 1727 (2006), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава Организации Объединен
ных Наций, в частности: 

постановил возобновить до 31 октября 2007 года дей
ствие положений пунктов 7-12 резолюции 1572 (2004); 

вновь заявил, что mобое серьезное воспрепятствова
ние свободе передвиженИJ[ ОООНКИ и поддерживающих ее 
французских сил, или mобое нападение на ОООНКИ, фран
цузские силы, Высокого представителя по выборам и Меж
дународную рабочую группу представляет собой угрозу 
мирному процессу и процессу национального примирения, и 
просил Генерального секретаря и правительство Франции 
незамедлительно сообщать ему о mобом серьезном преШiт
ствии или нападении; просил все государства, которых это 
касается, в течение 90 дней сообщить Комитету о предпри
НJ[ТЫХ ими практических шагах по осушествлению резоmо
ции 1572 (2004) и пункта 6 резоmоции 1643 (2005); 

постановил продлить срок действm1 мандата Группы 
экспертов еще на шесть месяцев и просил Генерального сек
ретари принять необходимые административные меры и 
назначить, когда это необходимо, новых членов в консульта
ции с Комитетом. 

Решение от 21 декабря 2006 года 
(5606-е заседание): за.явление Председателя 
На своем 5606 -м заседании 21 декабря 

2006 года Совет включил в свою повестку дн.я 
письмо Генерального секретаря от 7 декабря 2006 
года на им.я Председателя Совета141. Затем Предсе
датель (Катар) от имени Совета сделал за.явле
ние 142, в котором Совет, в частности: 

вновь заявил о своей полной поддержке Международ
ной рабочей группы и разделил выраженную ею глубокую 
озабоченность в свизи с задержками в осушествлении резо
mоции 1721 (2006); 

настоятельно призвал все ивуарийские стороны в пол
ной мере сотрудничать с премьер-министром в целях осу
ществленm1 всех положений «дорожной карты»; вновь за-

140 S/2006/982. 
141 Документ S/2006/950, препровождающее 

коммюнике, опубликованное Международной 
рабочей группой по Кот-д'Ивуару по завершении ее 
одиннадцатого совещания, состоявшегоси в 
Абиджане 1 декабри 2006 года. 

142 S/PRST/2006/58. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

явил о своей полной поддержке премьер-министра, в том 
числе его усилия по борьбе с безнаказанностью и поощре
нию эффективного управлении, и призвал его использовать 
все полномочия для подготовки к выборам, которые должны 
состояться не позднее 31  октября 2007 года; 

предложил посреднику Африканского союза посетить 
Кот-д'Ивуар, чтобы как можно скорее добиться возобновле
ния мирного процесса; 

просил Международную рабочую группу представить 
не позднее 1 февраля 2007 года подробную обновленную 
информацию о графике осушествления мирного процесса и 
все рекомендации, необходимые длх изученm1 положения 
ЭКОВАС и Африканским союзом; 

вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретари, Высокого предста
вители по выборам ОООНКИ, а также французских сил, ко
торые оказывают ей поддержку. 

Решение от 10 .внвар.в 2007 года 
(5617-е заседание): резолюции 1739 (2007) 
На своем 5617 -м  заседании 10 января 2007 го

да Совет вновь включил в свою повестку дн.я один
надцатый периодический доклад Генерального сек
ретаря об ОООНКИ143 и предложил представителю 
Кот-д' Ивуара принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Российская Федерация) обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный 
Францией144; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1739 (2007), в которой Совет, дей
ству.я на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандаты ОООНКИ и поддержи
вающих ее французских сил до 30 июня 2007 года; 

постановил продлить действие положений пункта 3 
резоmоции 1609 (2005) и пункта 2 резоmоции 1682 (2006); 

уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства ДЛJI выполнения своего мандата; 

предложил ОООНКИ выпоЛШiть свой мандат в тесном 
контакте с МООIШ; 

уполномочил французские силы использовать все не
обходимые средства для поддержки ОООНКИ; 

призвал все стороны оказывать всестороннюю под
держку в деле развертывания и функционирования 
ОООНКИ и поддерживающих ее французских сил; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

143 S/2006/939. 
144 S/2007/8. 
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Решение от 28 марта 2007 rода 
(5651-е эаседание): эа.ввление Председатели 
На 565 1 - м  заседании 28 марта 2007 года, на 

котором к участию был приглашен представитель 
Кот-д' Ивуара, Председатель (Южная А фрика) пред
ложил вниманию Совета письмо Генерального сек
ретаря от 1 3  марта 2007 года на имя Председателя 
Совета14�. Затем от имени Совета он сделал заявле
ние146, в котором Совет, в частности: 

одобрил Уагадугское соглашение от 4 марта 2007 года 
(S/2007/144) и призвал ивуарийские стороны осуществить 
его в полном объеме, действуя в духе доброй воли и соблю
дая определенные в Соглашении сроки; 

принял к сведению достигнутую между сторонами до
говоренность об ивститупиональных механизмах и поддер
жал назначение г-на Гийома Соро премьер-министром; за
явил о своей готовности, в свете достигнутого прогресса, 
предприн,�:ть дальнейшие шаги, с тем чтобы помочь сторо
нам в выполнении их обязательств и поддержать мирный 
процесс в Кот-д'Ивуаре, в частности процесс выборов; 

просил Генерального секретаря к 15 мая 2007 года 
представить ему свои рекомендации в отношении того, ка
кой должна быть роль Организации Объединенных Наций в 
деле поддержки осуществления мирного процесса с учетом 
последних событий в Кот-д'Ивуаре. 

Обсуждения, состоявшиеся 18 мая 2007 rода 
(5676-е эаседавие) 
14 мая 2007 года Генеральный секретарь пред

ставил Совету тринадцатый очередной доклад об 
ОООНКИ147. В этом докладе Генеральный секре
тарь отметил, что ивуарийские стороны в установ
ленные сроки выполнили несколько важных мер по 
осушествлению Yaraдyrcкoro политического со
глашения, включая создание единого командного 
центра, формирование нового правительства под 
руководством Гийома Соро в качестве премьер
министра, обнародование указа об амнистии за не-

14� Документ S/2007/144, препровождающий 
У агадугское политическое соглашение, подписанное 
4 марта 2007 года президентом Кот-д'Ивуара 
Лораиом Гбагбо, генеральным секретарем «Новых 
сил» Гийомом Соро, президентом Буркина-Фасо и 
председателем Экономического сообщества 
западноафриканских государств Блэзе Компаоре в его 
качестве посредника. 

146 S/PRST/2007/8. 
141 Документ S/2007/275, представленный в 

соответствии с заявлением Председателя от 28 марта 
2007 года (S/PRST/2007/8). 
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которые преступления, затрагивающие националь
ную безопасность, и начало процесса ликвидации 
Зоны доверия и установления «зеленой линии». В 
то же время главным образом из-за ограниченного 
потенциала национальных учреждений стороны не 
смогли начать в установленный срок выполнение 
более сложного комплекса задач, включающих ро
спуск ополчений, расквартирование комбатантов, 
возвращение государственных должностных лиц 
повсюду на территории страны и начало слушаний 
в выездных судах для проведения идентификации 
населения. 

Отметив, что Уагадугское политическое со
глашение, как представляется, создало широко рас
пространенное впечатление, что стороны, подпи
савшие Соглашение, стремятся ограничить роль 
Организации Объединенных Наций в мирном про
цессе, Генеральный секретарь представил выводы 
миссии по технической оценке Организации Объ
единенных Наций, которая незадолго до этого посе
тила Кот-д' Ивуар для разъяснения будушей роли 
Организации Объединенных Наций. Миссия при
шла к выводу о том, что все национальные и меж
дународные заинтересованные стороны подчерки
вают необходимость дальнейшего содействия со 
стороны Организации Объединенных Наций в иву
арийском мирном процессе и что никто из ивуарий
ских лидеров не призывал к выводу ОООНКИ. 
Вместе с тем ивуарийские стороны придерживают
ся разных взглядов на роль Организации Объеди
ненных Наций в процессе выборов, в частности на 
сертификационные и арбитражные функции Высо
кого представителя по выборам. Хотя премьер
министр и оппозиционные партии придерживались 
мнения, что роль Организации Объединенных 
Наций в процессе выборов должна остаться неиз
менной, поскольку в Уагадугском политическом со
глашении этот вопрос не затрагивался, президент 
Гбаrбо по-прежнему возражал против арбитражной 
и прочих функций Высокого представителя по вы
борам, определенных в резолюции 1721 (2006) , 
признавая лишь ответственность Организации Объ
единенных Наций за международную сертифика
цию процесса выборов. 

Генеральный секретарь рекомендовал, чтобы 
Организация Объединенных Наций скорректирова
ла свою роль Кот-д' Ивуаре в целях оказания эффек
тивной поддержки стране на новом этапе мирного 
процесса. Он отметил, что на нынешнем этапе еле-

11-02856 



дует не начинать сокращение численности военного 
компонента ОООНКИ, а уделить приоритетное 
внимание развертыванию войск ОООНКИ в каждом 
из 17 пунктов расквартирования для целей под
держки процессов разоружения, демобилизации и 
сдачи на хранение оружия и наблюдения за ними. 
После завершения процесса разоружения, демоби
лизации и реинтеграции и восстановления органов 
государственного управления на всей территории 
страны ОООНКИ проведет обзор численности сво
их сил и определит потребности в военных ресур
сах для поддержки выполнения остающихся задач. 
Он высказал мнение, что завершение президент
ских выборов и приход к власти избранного прави
тельства явятся следующими важными ориентира
ми, которые послужат сигналом к началу вывода 
ОООНКИ. В этой связи было рекомендовано про
длить мандат ОООНКИ еще на шесть месяцев - до 
декабря 2007 года. В отношении полицейского ком
понента ОООНКИ Генеральный секретарь отметил, 
что полиция Организации Объединенных Наций 
будет развернута в двух новых пунктах на севере 
страны и одно сформированное полицейское под
разделение будет передислоцировано из А биджана 
в Бундиали в северо-западной части страны для 
обеспечения безопасности возросшего количества 
полицейских Организации Объединенных Наций и 
другого персонала и имущества ОООНКИ, которые 
будут развернуты на севере страны. Кроме того, 
ОООНКИ развернет дополнительное число сотруд
ников из своего гражданского компонента на севере 
и западе страны в поддержку программы разоруже
ния, демобилизации и реинтеграции и восстановле
ния государственного управления в этих районах. 
Касаясь роли Высокого представителя по выборам, 
Генеральный секретарь настоятельно призвал Совет 
рассмотреть возможность возложения сертифика
ционной функции на его Специального представи
теля, которому в этом будет помогать небольшая 
группа, действующая отдельно от компонента 
ОООНКИ по выборам, в составе не более трех со
трудников. 

В заключение, Генеральный секретарь отме
тил, что, хотя появление Уагадугского политическо
го соглашения является уникальными поворотным 
пунктом в мирном процессе в Кот-д'Ивуаре, одной 
политической воли сторон недостаточно для под
держания мирного процесса. Ивуарийские власти 
будут нуждаться в помощи Организации Объеди
ненных Наций и других международных партнеров 
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в части укрепления потенциала основных нацио
нальных учреждений, участвующих в осуществле
нии Соглашения, особенно недавно сформирован
ного единого командного центра. В этой связи Ге
неральный секретарь подчеркнул, что международ
ные партнеры должны предоставлять необходимую 
поддержку и консультации, с тем чтобы мирный 
процесс проходил в соответствии с международно 
признанными стандартами. Он заявил, что для это
го требуется проведение регулярных консультаций 
со сторонами и настоятельно призвал стороны и 
посредника привлекать международных партнеров 
к участию в механизмах контроля и оценки осу
ществления Соглашения. 

На своем 5676 -м  заседании 18 мая 2007 года, 
для участия в котором был приглашен представи
тель Кот-д' Ивуара, Совет включил вышеупомяну
тый доклад в свою повестку дня и заслушал заявле
ние министра национальной безопасности Буркина
Фасо. Выступая от имени координатора меживуа
рийского диалога президента Буркина-Фасо Блэзе 
Компаоре, министр приветствовал одобрение Сове
том Уагадугского политического соглашения, 
нашедшее отражение в заявлении его Председателя 
от 28 марта 2007 года148• Он заявил, что Соглаше
ние ознаменовало собой подлинный поворотный 
этап в процессе выхода из кризиса в Кот-д' Ивуаре. 
В интересах дальнейшего продвижения мирного 
процесса он сообщил Совету, что посредник и сто
роны договорились назначить специального пред
ставителя в А биджане и рассматривают вопрос о 
создании двух консультативных органов в поддерж
ку Комитета по оценке и контролю. Один из них бу
дет национальным по характеру, и на него будет 
возложена задача предоставлять информацию и за
слушивать мнения и предложения других сегментов 
ивуарийского общества. Другой орган будет между
народным, и на него будет возложена задача по 
обеспечению всем вовлеченным в процесс урегули
рования кризиса сторон возможности осуществле
ния последующей деятельности и оказания ей со
действия. Как заявил министр, посредник надеется, 
что Совет окажет поддержку в создании двух за
планированных органов. Он напомнил, что посред
ник настоятельно призвал Организацию Объеди
ненных Наций продолжать оказание технической и 
финансовой поддержки ивуарийскому мирному 
процессу до завершения кризиса. Он отметил, что 

148 S/PRST/2007/8. 
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посредник поддерживает сертификационную роль 
Организации Объединенных Наций в избиратель
ном процессе, которая должна выполняться в рам
ках ответственности Специального представителя 
Генерального секретаря по Кот-д'Ивуару. В заклю
чение, он предупредил, что, хот.я в настоящее время 
ивуарийский мирный процесс идет полным ходом, 
он может оказаться уязвимым. Поэтому очень важ
но, чтобы посредник пользовался поддержкой меж
дународного сообщества и мог довести этот про
цесс до конца - до свободных, демократических, 
открытых и транспарентных президентских выбо
ров149. 

Решение от 20 июня 2007 rода 
(5700-е эаседание): резолюции 1761 (2007) 

На своем 5700-м заседании 20 июня 2007 года 
Совет включил в свою повестку дн.я письмо Пред
седателя Комитета, учрежденного резолюцией 1572 
{2004) от 1 1  июня 2007 года, на имя Председателя 
Совета, препровождающее доклад Группы экспер
тов 150. В этом докладе отмечалось, что случаев се
рьезного нарушения санкций вы.явлено не было, 
однако инспекций, которые проводили эксперты и 
нейтральные силы, наталкивались на препятствия, 
создаваемые некоторыми ивуарийскими заинтере
сованными сторонами, в частности правитель
ственными силами обороны и безопасности, кото
рые ставили под вопрос необходимость проверки 
соблюдения эмбарго в свете новых условий для 
установления мира и примирения двух противобор
ствующих сторон. В то же время эксперты подтвер
дили недостаток транспарентности в управлении 
самыми доходными отраслями, такими, как нефтя
ная и производство какао, но не получили никакой 
конкретной информации о возможных нарушениях 
эмбарго на вывоз алмазов. 

Председатель (Бельгия) предложил вниманию 
Совета проект резолюции151; который затем был 
поставлен на голосование и принят единогласно без 
обсуждения в качестве резолюции 1761 (2007), в 
которой говорилось, что Совет, действуя на основа
нии главы VII Устава, в частности: 

149 S/PV.5676, стр. 3-4. 
1so S/2007/349; доклад был представлен в соответствии с 

пунктом 7(е) резолюции 1727 (2006). 
ш S/2007/370. 
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постановил продлить мандат Группы экспертов, опре
деленный в резолюции 1727 (2006), до 31  октJ1бря 2007 года 
и просил Генерального секретаря принять необходимые ад
министративные меры. 

Решение от 29 июни 2007 года 
(5711-е заседание): резолюция 1763 (2007) 

На своем 5711-м заседании 29 июня 2007 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня трина
дцатый очередной доклад Генерального секретаря 
об 0001П(И152 и направил представителям Бурки
на Фасо и Кот-д'Ивуара приглашение принять уча
стие в обсуждении. Председатель (Бельгия) пред
ложил вниманию Совета проект резолюции�sз; ко
торый затем был поставлен на голосование и при
нят единогласно без обсуждения в качестве резо
люции 1763 (2007), в которой говорилось, что Со
вет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности, постановил продлить мандат ОООНКИ 
и оказывающих ей поддержку французских сил до 
16 июля 2007 года. 

Решение от 29 июни 2007 года 
(5712-е заседание): эаивление Председателя 

На своем 5712-м заседании 29 июня 2007 года 
Совет направил представителям Буркина-Фасо и 
Кот-д'Ивуара приглашение принять участие в об
суждении. Затем Председатель (Бельгия) от имени 
Совета сделал заявление154, в котором Совет, в 
частности: 

осудил совершенное в Буахе 29 июНJ1 2007 года напа
дение на премьер-министра Кот-д'Ивуара; 

подчеркнул, что совершившие этот преступный акт 
должны быть привлечены к ответственности; 

вновь заявил о своей поддержке политического согла
шения, подписанного 4 марта 2007 года в У агадугу прези
дентом Лораном Гбагбо и г-вом Гийомом Соро; 

подчеркнул важность того, чтобы все стороны про
должали работать в рамках У агадугского политического со
глашевИJ[, которое представляет собой путь к урегулирова
нию кризиса в Кот-д'Ивуаре. 

1S2 S/2007/275. 
15.; S/PRST/389. 
154 S/PRST/2007/25. 
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Решение от 16 июлк 2007 (5716-е заседание): 
резолюции 1765 (2007) 

На своем 5716-м заседании 16 июля 2007 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня трина
дцатый очередной доклад Генерального секретаря 
об OOOHKи1ss и направил представителям Бурки
на-Фасо и Кот-д'Ивуара приглашение принять уча
стие в обсуждении. Затем Председатель (Китай) 
предложил вниманию Совета проект резолюции�sб; 
который позднее был поставлен на голосование и 
принят единогласно без обсуждения в качестве ре
золюции 1765 (2007), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, в частности, 

постановил продлить мандат ОООНКИ и оказываю
щих ей поддержку французских сил до 15 января 2008 года. 

одобрил содержащиеся в докладе Генерального секре
таря от 14 мая 2007 года рекомендации и просил ОООНКИ 
содействовать, в пределах имеющихся у нее ресурсов, пол
ному осуществлению Уагадугск.ого политического соглаше
ния; призывал все заинтересованные стороны обеспечить, 
чтобы защита женщин и детей обеспечивалась в контексте 
осуществления У агадугск.оrо политического соглашения; 

постановил прекратить мандат Высокого представите
ля по выборам; 

постановил в этой св.язи, что Специальный представи
тель Генерального секретаря в Кот-д'Ивуаре должен заве
рить, что все этапы избирательного процесса предусматри
вают все необходимые гарантии для проведения открытых, 
свободных, справедливых и транспарентных президентских 
выборов и выборов в законодательные органы в соответ
ствии с международными стандартами, и просил Генераль
ного секретаря предпринять все необходимые шаги, с тем 
чтобы Специальный представитель имел в своем распоря
жении группу поддержки, обеспечивающую ему всю соот
ветствующую помощь в выполнении этой задачи; 

поддержал учреждение :международного консульта
тивного органа, который будет содействовать ивуарийским 
политическим силам и посреднику в осуществлении Уага
дугскоrо политического соглашения. 

Обсуждении, состоввmиеск 22 октябри 
2007 rода (5765-е заседание) 

1 октября 2007 года Генеральный секретарь 
представил Совету четырнадцатый очередной до
клад об ОООНКИ157• В этом докладе он отметил, 

ш S/2007/275. 
1s6 S/2007/430. 
т Документ S/2007/593, представленный в 

соответствии с резолюцией 1765 (2007). 
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что после подписания 4 марта 2007 года Уагадуг
ского политического соглашения ситуация в обла
сти безопасности в Кот-д'Ивуаре в целом остава
лась спокойной. Если обстановка в плане безопас
ности в нестабильной западной части страны про
должала улучшаться, то положение в северной ча
сти страны становилось все более нестабильным 
из-за того, что там до сих пор не было националь
ных правоохранительных органов и не функциони
ровала судебная система. Генеральный секретарь 
выразил глубокую озабоченность по поводу совер
шенного 29 июня 2007 года нападения на премьер
министра, которое создало напряженность и подо
рвало положительную атмосферу, создавшуюся в 
результате подписания У агадугского политического 
соглашения. Вместе с тем Генеральный секретарь 
отметил, что общий политический климат в 
Кот-д'Ивуаре в целом оставался благоприятным, 
обеспечивая ивуарийским сторонам возможность 
достижения некоторого конкретного прогресса на 
местах. 

Генеральный секретарь отметил, что осу
ществление Уагадугского политического соглаше
ния в июне начало замедляться, в частности из-за 
ограниченного потенциала национальных учрежде
ний, отвечающих за выполнение ключевых задач. В 
результате этого никакого прогресса в объединении 
сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара и «Но
вых сил» достигнуто не было, а в выполнении цело
го ряда ключевых задач имели место значительные 
задержки, в частности в области расформирования 
ополчений, осуществления программы разоруже
ния, демобилизации и реинтеграции, восстановле
ния государственных органов управления на всей 
территории страны, идентификации населения и ре
гистрации избирателей. Будучи глубоко озабочен 
последствиями замедления темпов мирного процес
са, Генеральный секретарь настоятельно призвал 
премьер-министра и президента Гбагбо принять не
обходимые меры к обеспечению прогресса в осу
ществлении Соглашения. Генеральный секретарь 
выразил обеспокоенность в связи с продолжающи
мися в стране нарушениями прав человека, которые 
характеризуются злоупотреблениями в отношении 
гражданского населения со стороны правитель
ственных сил обороны и безопасности и элементов 
«Новых сил>>. Он подчеркнул, что командование 
обеих сил обязано решать эти проблемы и обеспе
чивать соблюдение дисциплины своим персоналом. 
Он настоятельно призвал правительство незамедли-
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тельно расформировать ополчения на западе страны 
и в А биджане и привлечь к ответственности руко
водителей и членов так называемых «студенческих 
групп», которые совершают акты запугивания и 
насилия против гражданского населения и органи
заций гражданского общества, а также персонала и 
имущества Организации Объединенных Наций. В 
заключение, отметив, что две цели, поставленные в 
его тринадцатом докладе об ооонки1ss, - завер
шение процесса разоружения и демобилизации и 
восстановление государственных органов управле
ния на территории страны - еще не выполнены, 
Генеральный секретарь рекомендовал сохранить 
численность войск ОООНКИ на нынешнем уровне, 
имея в виду провести дополнительный анализ этого 
вопроса в своем следующем докладе об ОООНКИ. 

На своем 576 5 -м заседании 22 октября 
2007 года Совет включил в свою повестку дня че
тырнадцатый очередной доклад Генерального сек
ретаря об ОООНКИ157 И заслушал краткую справку 
первого заместителя Специального представителя 
Генерального секретаря по ОООНКИ и министра 
иностранных дел Буркина-Фасо, после чего все 
члены Совета и представитель Кот-д' Ивуара высту
пили с заявлениями1s9. 

Первый заместитель Специального представи
теля сообщил, что общая обстановка в плане без
опасности в Кот-д' Ивуаре в целом оставалась ста
бильной и что благодаря неизменной приверженно
сти лидеров Кот-д' Ивуара принципу национальной 
ответственности за осуществление мирного про
цесса достигнут определенный прогресс в деле вы
полнения основных задач, поставленных в рамках 
Уагадугского политического соглашения. Со своей 
стороны ОООНКИ продолжала оказывать ивуарий
ским сторонам логистическую и техническую под
держку и содействие в обеспечении безопасности в 
целях осуществления ключевых аспектов У аrадуг
ского политического соглашения. Миссия заверша
ет работу над учреждением группы проверки в 
Управлении Специального представителя Гене
рального секретаря, и, как ожидается, практические 
формы проверки избирательного процесса будут 
определены в ближайшее время. Первый замести
тель Специального представителя заявил, что ис
ключительно важной задачей остается реструктури-

1,8 S/2007/275. 
1,9 Францию представлял государственный секретарь 

по делам сотрудничества и франкофонии. 
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зация ивуарийских вооруженных сил. Чтобы помочь 
в решении этой проблемы в ближайшем будущем 
посредник намерен представить президенту Гбагбо 
и премьер-министру конкретные предложения по 
вопросу о воинских званиях и квотах для элементов 
«Новых сил», которые войдут в состав единой ар
мии. Он отметил, что весьма позитивные партнер
ские отношения, сложившиеся между Организаци
ей Объединенных Наций и посредником, и недавнее 
назначение в Абиджане специального представите
ля посредника открывают отрадные перспективы 
для ускорения процесса осуществления Уагадугско
го политического соглашения. Он отметил также, 
что принимаются меры и к обеспечению взаимо
усиливающего эффекта арбитражных функций по
средника, проверки ОООНКИ и сертификации для 
определения критериев эффективного выполнения 
этих функций160. 

Выступая от имени президента Буркина-Фасо 
Блэзе Компаоре, посредника Уагадугского полити
ческого соглашения, министр иностранных дел 
Буркина-Фасо отметил, что Соглашение радикально 
изменило политическую ситуацию в Кот-д'Ивуаре, 
где военная и политическая напряженность уступи
ла место подлинному диалогу. Министр отметил, 
что, несмотря на многочисленные трудности с осу
ществлением Уагадугского политического соглаше
ния, посредник по-прежнему доверяет ивуарийским 
сторонам и верит в их способность преодолеть свои 
разногласия в интересах укрепления мира и дости
жения национального примирения. В этой связи он 
заявил, что стороны, подписавшие Уагадугское по
литическое соглашение, согласились на создание 
институциональных рамок для осуществления этого 
Соглашения в соответствии с графиком, охватыва
ющим период с марта по декабрь 2008 года161 . 

В ходе последующего обсуждения члены Со
вета воздали должное президенту Компаоре за его 
неустанные усилия по содействию осуществлению 
Уагадугского политического соглашения. Они под
твердили свою полную поддержку Соглашения, ко
торое открывает перед Кот-д' Ивуаром реальную 
возможность выхода из кризиса. Подчеркнув, что 
Организация Объединенных Наций по-прежнему 
играет важную роль в ивуарийском мирном процес
се, они выразили надежду, что вновь назначенный 

160 S/PV.S76S, стр. 3-4. 
lбl Там же, стр.S-6. 
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Специальный представитель Генерального секрета
ря по Кот-д'Ивуару придаст мирному процессу но
вый импульс. 

Многие члены выразили озабоченность по по
воду несоблюдения важнейших сроков, установлен
ных в Соглашении, в частности для процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
разоружения и расформирования ополчений, иден
тификации населения, регистрации избирателей и 
восстановления государственных органов управле
ния на всей территории страны 162• Несколько чле
нов выразили обеспокоенность по поводу вызван
ного этим замедления темпов осуществления Со
глашения 163. Однако представитель Южной Африки 
сохранял оптимизм в отношении мирного процесса, 
отметив, что все стороны в Кот-д'Ивуаре продемон
стрировали политическую волю к соблюдению со
гласованных сроков. Он поддержал замечания пре
мьер-министра о том, что обеспечение доверия к 
избирательному процессу важнее строгого соблю
дения установленных сроковtм. В отношении пути 
продвижения вперед одни ораторы подчеркивали 
настоятельную необходимость урегулирования во
проса о званиях и количестве элементов «Новых 
сил», которые, как ожидается, войдут в состав еди
ной национальной армии lбS, в то время как другие 
придавали большое значение проведению свобод
ных, справедливых и открытых выборов, в том чис
ле на основе обеспечения надежного и всеохватного 
процесса идентификации и регистрации посред
ством слушаний в выездных судахlбб. В свете пред
стоящих масштабных задач многие ораторы под
держали рекомендации Генерального секретаря о 
сохранении нынешнего мандата и численности 
войск ОООНКИ167. 

162 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 1 1  (Соединенное 
Королевство); стр. 14 (Бельгия, Индонезия); стр. 15 
(Конго); стр. 18 (Катар); и стр. 21 (Гана). 

16з Там же, стр. Южная Африка; стр. 10  (Перу); стр. 12 
(Словакия); и стр. 13 (Российская Федерация). 

164 Там же, стр.9. 
16s Там же, стр. 8 (Франция); стр. 17 (Соединенные 

Штаты); стр. 19 (Панама); и стр. 22 (Гана). 
166 Там же, стр. 8 (Франция); стр. 1 1  (Соединенное 

Королевство); стр. 12  (Словакия); и стр. 17  
(Соединенные Штаты). 

167 Там же, стр.8 (Франция); стр. 10  (Перу); стр. 12 
(Словакия); стр. 13 (Российская Федерация); стр. 14 
(Индонезия); стр. 15  (Конго); и стр. 22 (Гана). 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

Многие члены Совета уделили особое внима
ние тревожному положению в области прав челове
ка в Кот-д'Ивуаре, включая сообщения о торговле 
людьми 168. Представитель Панамы отметил, что 
вмешательство Международного уголовного суда 
могло бы стать важным средством борьбы с безна
казанностью в Кот-д'Ивуаре, и выразил сожаление 
в связи с тем, что власти страны «противодейство
вали» возможному проведению миссии Суда169. 
Однако представитель Кот-д'Ивуара заявил, что со
держащиеся в докладе Генерального секретаря 
утверждения о нарушениях прав человека не осно
ваны на фактах, которые может проверить любой 
желающий. Он официально просил персонал 
ОООНКИ более строго подходить к подготовке до
кладов Генерального секретаря, «поскольку эти до
клады затрагивают репутацию государства и целого 
народа, который готов исправить свои слабые сто
роны»t7о. 

Что же касается санкций, то представитель 
Словакии заявил, что, как он надеется, для упроче
ния стабильности в Кот-д'Ивуаре будут в полной 
мере задействованы все имеющиеся средства171. 
Кроме того, представитель Катара отметил, что 
нужно полностью соблюдать эмбарго на импорт во
оружений и введенные Советом адресные санк
ции172. Со своей стороны, представитель 
Кот-д'Ивуара напомнил, что в Уагадугском полити
ческом соглашении содержится обращенная к Сове
ту конкретная просьба немедленно отменить инди
видуальные санкции, введенные против субъектов в 
ивуарийском кризисе, и что обе подписавшие его 
стороны просят незамедлительно предоставить 
специальное разрешение на импорт легких воору
жений, необходимых для поддержания обществен
ного порядка и безопасности. При этом он отметил, 
что спустя почти восемь месяцев после подписания 
Соглашения не была принята ни одна из мер, кото
рых ожидали от Организации Объединенных Наций 
в поддержку его осуществления. Напротив, распро
страняется устаревший проект резолюции о про
длении санкций еще на год, несмотря на карди-

168 Там же, стр. 1 О (Перу); стр. 1 1  ( Соединенное 
Королевство); стр. 12 (Словакия); стр. 14 (Бельгия); 
стр. 14 (Индонезия); стр. 17 ( Соединенные Штаты); 
стр. 18  (Катар); и стр. 19-20 (Панама). 

169 Там же, стр. 20. 
170 Там же, стр. 23. 
171 Там же, стр. 13. 
172 Там же, стр. 19. 
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нальные изменения на местах за прошедшее после 
введения в 2005 году режима санкций время 173. 

Представители Китая и Панамы настоятельно 
призвали международное сообщество, Организа
цию Объединенных Наций и региональные органи
зации и далее поддерживать ивуарийский мирный 
процесс174. Представитель Кот-д'Ивуара призвал к 
«новаторской толкованию главы VIII Устава», с тем 
чтобы три африканских члена Совета могли иници
ировать проекты резолюций по Кот-д'Ивуару. За
давшись вопросом, почему Франция «столь упорно 
травит Кот-д'Ивуар и некоторых его политических 
субъектов», представитель, цитируя замечаниях, 
высказанные Председателем Африканского союза 
на заседании Совета 25 сентября 2007 года, под
черкнул, что международные партнеры «должны 
дать африканцам возможность самостоятельно ве
сти свои дела» и что, хотя финансирование играет 
важную роль, оно не оправдывает необузданного 
вмешательства или поведения 175. 

Решение от 29 01сr.116ря 2007 rода 
(5772-е эаседание): реэолюции 1782 (2007) 

На своем 5772-м заседании 29 октября 
2007 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1572 (2004) от 17 октября 2007 года, на 
имя Председателя Совета176, препровождающее до
клад Группы экспертов. В этом докладе Группа от
метила, что столкнулась с непониманием некото
рыми ивуарийскими политическими властями задач 
Группы в свете текущего процесса примирения. 
Группа отметила также несоответствие списков 
оружия, предоставленных силами обороны и без
опасности Кот-д'Ивуара и «Новыми силами», их 
реальному потенциалу. Группа подтвердила отсут
ствие транспарентности в управлении доходами от 
производства кофе/какао и в секторе углеводородов. 

173 Там же, стр. 23. 
174 Там же, стр. 17 (Китай) и стр. 19 (Панама). 
ш Там же, стр. 23- 24. См. также S/PV/5749, стр. 19. 
116 S/2007/6011 ;  указанный доклад был представлен в 

соответствии с пунктом 2 резолюции 1761 (2007). 
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Группа продолжала расследовать возможные нару
шения эмбарго на вывоз алмазов и привела доказа
тельства того, что эта деятельность продолжается в 
районах добычи Тортии и Сегелы и что ивуарий
ские алмазы вывозятся из страны через шайки кон
трабандистов Мали. 

К участию в обсуждении был приглашен пред
ставитель Кот-д'Ивуара. Председатель (Гана) пред
ложил вниманию Совета проект резолюции, пред
ставленный Францией177; затем он был поставлен 
на голосование и принят единогласно без обсужде
ния в качестве резолюции 1782 (2007), которой Со
вет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

постановил продлить до 31  окт•бря 2008 rода дей
ствие положений пунктов 7 - 12 резолюции 1572 (2004) и 
пункта 6 резолюции 1643 (2005); 

постановил сделать обзор мер, введенных резолюци
ей 1572 (2004), в частности ее пунктами 7, 9 и 11,  и пунк
том 6 резолюции 1643 (2005); 

потребовал, в частности, чтобы: ивуарийские власти 
немедленно положили конец любым нарушениям мер, вве
денных пунктом 11  резолюции 1572 (2004), включая те 
нарушения, которые были упомянуты: Группой экспертов в 
ее докладе от 21 сентября 2007 rода; 

постановил, что любое серьезное препятствие для 
свободы передвижения ОООНКИ и французских сил, кото
рые оказывают ей поддержку, или любое нападение или 
препятствование действиям ОООНКИ, французских сил, 
Специального представитедя Генерального секретаря, по
средиика, упомянутого в пункте 10 резолюции 1765 (2007), 
или ero Специального представителя в Кот-д'Ивуаре будет 
представл•ть собой угрозу миру и процессу национального 
примирения ддя целей пунктов 9 и 11 резолюции 1572 
(2004); 

постановил также продлить мандат Группы экспертов, 
изложенный в пункте 7 резолюции 1727 (2006), до 
31  октябр• 2008 rода. 

111 177 S/2007/633. 
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