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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6569-е 
28 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2011/370) 

 Гвинея-Бисау Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству, 
глава Сообщества 
португалоязычных 
стран 

Все 
приглашенные 

 

6648-е 
3 ноября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о  деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2011/655) 

 Анголаa, 
Гвинея-Бисау 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные  

 

6695-е 
21 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
 (S/2011/655) 

Проект 
резолюции, 
представлен- 
ный Бразилией, 
Нигерией, 
Португалией 
(S/2011/786) 

   Резолюция 2030 (2011)  
15–0–0 

 

 a Представитель Анголы выступал от имени членов Сообщества португалоязычных стран. 
 

 
 

10.   Положение в Кот-д'Ивуаре 
 
 

  Общий обзор 
 

 В 2010 и 2011 годах Совет Безопасности провел 
26 заседаний, включая четыре закрытых заседания со 
странами, предоставляющими войска129, и принял 
14 резолюций в соответствии с главой VII Устава в 
связи с положением в Кот-д’Ивуаре. В центре 
внимания Совета находился кризис в период после 
выборов, наложение точечных санкций в отношении 
физических лиц, создающих угрозу для мирного 
__________________ 

 129 См. S/PV.6258, S/PV.6328, S/PV.6436 и S/PV.6578. 

процесса, а также усиление мандата Операции в Кот-
д’Ивуаре (ОООНКИ)130.  

 С учетом процесса выборов в Кот-д’Ивуаре Совет 
шесть раз продлевал мандат ОООНКИ и 
поддерживающих ее французских сил131. Совет также 
дал и несколько раз продлевал разрешение на 
временную передислокацию из Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии в ОООНКИ 
__________________ 

 130 Подробнее о мандате ОООНКИ см. раздел I «Операции по 
поддержанию мира» части X. 

 131 Резолюции 1911(2010), 1924 (2010), 1933 (2010), 1962 
(2010), 1981(2011) и 2000 (2011). 
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дополнительного военного и полицейского 
контингента, в том числе не более трех пехотных рот и 
авиационного подразделения в составе двух военных 
вертолетов общего назначения132. Совет продлевал или 
возобновлял режим санкций и дважды продлевал 
мандат Группы экспертов133.  
 

  21 января – 7 декабря 2010 года: брифинги 
Специального представителя Генерального 
секретаря об избирательном процессе  

 

 21 января 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Кот-д’Ивуару и главы ОООНКИ, который 
представил доклад Генерального секретаря134. 
Выступавший сообщил Совету, что в рамках 
избирательного процесса в мирных условиях достигнут 
впечатляющий прогресс и что в ноябре 2009 года была 
успешно завершена обработка данных, касающихся 
регистрации избирателей общей численностью 
приблизительно 6,3 миллиона человек. В результате 
этого 23 ноября 2009 года Независимая избирательная 
комиссия опубликовала предварительный список 
избирателей. Однако в связи с апелляционным 
процессом неожиданно возник спорный вопрос, когда 
сторонники президента оспорили полуофициальный 
список, составленный Комиссией135. Представитель 
Кот-д’Ивуара коснулся случая мошенничества со 
списком избирателей с участием Председателя 
Независимой избирательной комиссии. Премьер-
министр Гийом Соро, после консультаций с 
ивуарийскими политическими партиями и 
Посредником, учредил наблюдательный комитет, 
отвечающий за укрепление потенциала Комиссии и 
восстановление доверия ивуарийцев к этому органу. По 
мнению выступавшего, этот инцидент привел к 
небольшим изменениям в сроках, установленных для 
проведения выборов136.  

 17 марта 2010 года Специальный представитель 
отметил, что политический тупик, который образовался 
в начале января этого года после того, как бывший 
Председатель Независимой избирательной комиссии 
составил второй избирательный список, привел к 
серьезному ослаблению избирательного процесса. 
__________________ 

 132 Резолюции 1951 (2010), 1962 (2010), 1967 (2011), 1968 
(2011), 1981 (2011) и 1992 (2011). 

 133 Резолюции 1946 (2010), 1975 (2011) и 1980 (2011). 
 134 S/2010/15. 
 135 S/PV.6263, стр. 2–3. 
 136 Там же, стр. 3. 

В результате выборы вновь были отложены. 
Выступавший отметил, что ОООНКИ будет 
продолжать сотрудничать со сторонниками 
Уагадугского политического соглашения в целях 
составления окончательного избирательного списка и 
выработки более четкого представления о 
разворачивающемся процессе выборов-
воссоединения137. Представитель Кот-д’Ивуара 
разъяснил, что имел место случай мошенничества в 
отношении избирательного списка в интересах 
оппозиции; Избирательная комиссия и правительство 
были распущены, был избран новый Председатель 
комиссии и сформировано новое правительство. Чтобы 
организовать ничем не запятнанные и заслуживающие 
доверия выборы, следует предпринять два основных 
действия, а именно: удалить из списков имена лиц, 
которые были зарегистрированы обманным путем, и 
провести полный аудит предварительного списка138.  

 3 июня 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, который представил 
двадцать четвертый доклад Генерального секретаря о 
положении в Кот-д’Ивуаре, в том числе о тупиковой 
ситуации в осуществлении мирного процесса139. 
Специальный представитель отметил, что в ближайшем 
будущем ОООНКИ будет продолжать выполнять три 
приоритетные задачи, а именно: поддержание мира и 
стабильности, включая защиту гражданских лиц, 
сохранение достигнутых ранее успехов как в 
отношении выборов, так и в отношении воссоединения 
и оказание дальнейшей поддержки в целях содействия 
осуществлению этих двух крайне важных процессов, а 
также оказание помощи в максимально оперативном, 
по возможности, составлении окончательного списка 
избирателей140.  

 3 ноября 2010 года Специальный представитель 
провел для Совета брифинг, в ходе которого он 
представил доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ141. Выступавший сообщил о том, что 
избирательная кампания проходила достойно и в 
мирной обстановке, а явка избирателей составила более 
80 процентов, став одной из самых высоких в мире142.  

 7 декабря 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, который представил 
__________________ 

 137 S/PV.6284, стр. 2. 
 138 Там же, стр. 3. 
 139 S/2010/245. 
 140 S/PV.6329, стр. 2–3. 
 141 S/2010/537. 
 142 S/PV.6415, стр. 2. 
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двадцать шестой доклад Генерального секретаря о 
положении в Кот-д’Ивуаре143. Он как лицо, 
удостоверяющее ивуарийские выборы, завершил 
анализ и оценку 20 000 учетных ведомостей, 
переданных ему ивуарийскими властями для их 
удостоверения. Он пришел к выводу, что г-н Алассан 
Уаттара победил на выборах с явным преимуществом, 
даже с учетом всех жалоб, представленных в 
Конституционный совет лагерем нынешнего 
президента144. 
 

  30 июня 2010 года – 13 мая 2011 года: 
усиление мандата ОООНКИ 
и передислокация сил МООНЛ 

 

 30 июня 2010 года Совет принял резолюцию 1933 
(2010),  которой он решил пересмотреть мандат 
ОООНКИ и продлить его до 31 декабря 2010 года. 
Совет постановил, что в целях оказания сторонам 
поддержки в более эффективном выполнении 
Уагадугского политического соглашения ОООНКИ 
будет, в числе прочего, осуществлять контроль за 
вооруженными группами, защищать гражданское 
население, наблюдать за осуществлением эмбарго в 
отношении оружия, оказывать помощь в области прав 
человека и помощь в организации выборов. 

 29 сентября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1942 (2010),  которой он постановил 
утвердить, как рекомендуется Генеральным секретарем 
в его письме от 14 сентября 2010 года145, временное 
увеличение утвержденной численности военного и 
полицейского персонала ОООНКИ с 8650 до 
9150 человек. 

 24 ноября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1951 (2010),  которой он постановил 
уполномочить Генерального секретаря временно 
передислоцировать из МООНЛ в ОООНКИ на период 
не свыше четырех недель не более трех пехотных рот и 
авиационное подразделение в составе двух военных 
вертолетов общего назначения. 

 19 января 2011 года Совет принял 
резолюцию 1967 (2011), которой он постановил 
санкционировать развертывание в составе ОООНКИ 
дополнительно 2000 военнослужащих до 30 июня 
2011 года, санкционировать перебазирование на 
временной основе трех боевых вертолетов с экипажами 
__________________ 

 143 S/2010/600. 
 144 S/PV.6437, стр. 2–3. 
 145 S/2010/485. 

из МООНЛ в ОООНКИ на период в четыре недели, как 
это рекомендовано Генеральным секретарем, а также 
санкционировать развертывание сформированного 
полицейского подразделения в составе 60 человек для 
противодействия угрозам, создаваемым невооружен- 
ными толпами, для замены 60 полицейских 
Организации Объединенных Наций. 

 13 мая 2011 года перед принятием резолюции 
1981 (2011), которой Совет продлил мандат ОООНКИ 
и срок временной передачи из состава МООНЛ в 
состав ОООНКИ персонала и оборудования, 
представитель Соединенных Штатов заявила, что 
авиационные активы, временно переданные ОООНКИ, 
будут возвращены МООНЛ не позднее 30 июня 
2011 года во избежание дестабилизации Либерии. Она 
отметила, что Кот-д’Ивуар начинает выходить из 
состояния кризиса и что не следует забывать о Либерии 
или подвергать опасности хрупкий мир в этой стране. 
Совету необходимо выполнить свое обязательство и 
обеспечить МООНЛ все необходимые средства для 
выполнения ее задач, поскольку Либерия вступает в 
период проведения выборов. Это будет последним 
продлением сроков временной передачи активов 
МООНЛ, которое поддержат Соединенные Штаты146. 
Представитель Франции сказал, что из Кот-д’Ивуара 
исходят сейчас основные угрозы дестабилизации в 
субрегионе. Совету не следует вмешиваться в 
осуществляемое Департаментом операций по 
поддержанию мира управление материально-
техническими миротворческими ресурсами, а МООНЛ 
следует и впредь обеспечивать необходимыми ей 
ресурсами в свете демократического перехода в 
Либерии, начавшегося четыре года назад147. 
Приветствуя принятие резолюции, представитель Кот-
д’Ивуара подчеркнул, что ситуация в области 
безопасности в его стране остается нестабильной, в 
особенности в западной части страны, и ее необходимо 
укреплять; он призвал Совет Безопасности действовать 
прагматично и гибко в плане направления ресурсов, 
особенно военных148. 
 

  20 декабря 2010 года – 18 июля 2011 года:  
кризис в период после проведения выборов 

 

 20 декабря 2010 года резолюцией 1962 (2010) 
Совет настоятельно призвал все ивуарийские партии и 
все заинтересованные стороны уважать волю народа, а 
__________________ 

 146 S/PV.6535, стр. 2. 
 147 Там же. 
 148 Там же, стр. 3. 
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также результаты выборов с учетом того, что 
Экономическое сообщество западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) и Африканский союз признали 
г-на Алассана Уаттару избранным президентом Кот-
д’Ивуара и представителем свободно выраженного 
мнения ивуарийского народа, как это было заявлено 
Независимой избирательной комиссией. 

  25 марта 2011 года помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира заявил, 
что ситуация в области безопасности продолжает 
ухудшаться, а силы безопасности, верные бывшему 
президенту Лорану Гбагбо, применяют в Абиджане 
тяжелое оружие против мирного населения. 
Выступавший отметил, что столкновения между 
Силами обороны и безопасности, верными г-ну Гбагбо, 
и «Новыми силами» происходят в нарушение 
Всеобъемлющего соглашения о прекращении огня от 
3 мая 2003 года. Он рассказал о действиях ОООНКИ по 
защите гражданского населения, включая увеличение 
числа патрулей в уязвимых общинах и районах, 
которые подвергаются нападениям, а также 
расследование и подкрепление документами 
нарушений прав человека. В заключение он отметил, 
что руководители ЭКОВАС, которые за два 
прошедших дня провели встречу для обсуждения 
ситуации, приняли резолюцию, в которой заявлено, что 
настало время выполнить решения по обеспечению 
передачи власти президенту Уаттаре без дальнейших 
задержек. В этой связи они обратились к Совету 
Безопасности с просьбой об усилении мандата 
ОООНКИ и принятии более жестких международных 
санкций против г-на Гбагбо и его сторонников149. 
Представитель Кот-д’Ивуара подчеркнул, что 
обязанность и ответственность по защите гражданских 
лиц в ситуациях существования для них 
непосредственной угрозы являются ключевыми среди 
вопросов, вызывающих в настоящее время 
обеспокоенность на международном уровне. Он сказал, 
что силы г-на Гбагбо совершили массовые нарушения 
прав человека и за три месяца, несмотря на 
присутствие ОООНКИ, жестоко расправились над 
более чем 500 гражданскими лицами. Выступающий 
призвал Совет Безопасности принять энергичные меры 
против бывшего президента Гбагбо и всех тех, кто его 
поддерживает150.  

 30 марта 2011 года Совет принял резолюцию 1975 
(2011), которой он настоятельно призвал все стороны в 
__________________ 

 149 S/PV.6506, стр. 2–5. 
 150 Там же, стр. 5–7. 

Кот-д’Ивуаре и другие заинтересованные стороны 
уважать волю народа и избрание г-на Уаттары 
президентом Кот-д’Ивуара. Совет также напомнил о 
предоставленных им ОООНКИ полномочиях 
использовать все необходимые средства для защиты 
гражданского населения, подвергающегося 
непосредственной угрозе физического насилия, 
включая недопущение использования тяжелого 
вооружения против гражданского населения. 

 13 апреля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, который представил 
двадцать седьмой доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ151. Выступавший сообщил, что 11 апреля 
бывший президент Лоран Гбагбо был задержан силами, 
поддерживающими г-на Уаттару. Он рассказал о 
задачах, которые стоят перед Кот-д’Ивуаром, в 
частности, по восстановлению мира и правопорядка, 
предотвращению любых дальнейших нарушений прав 
человека и обеспечению доставки гуманитарной 
помощи, национальному примирению и национальной 
перестройке. К числу других конкретных мер, которые 
необходимо принять в самом срочном порядке, 
относятся приведение к присяге президента Уаттары и 
завершение формирования его правительства, 
реализация программ по разоружению, демобилизации 
и реинтеграции и по реформированию сектора 
безопасности, проблема воссоединения и организация 
выборов в законодательные органы152. Заместитель 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
отметила, что гуманитарная ситуация остается крайне 
тревожной. Гуманитарные операции серьезно 
осложняются ситуацией с безопасностью по всей 
стране, которая мешает гуманитарным организациям 
расширить масштабы своих операций и получить 
доступ к тем, кто больше всего нуждается в помощи153. 
Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по правам человека сообщила Совету, что ее 
Управление направило миссию, задача которой 
заключалась в том, чтобы оценить ситуацию в области 
прав человека в стране и напомнить всем сторонам об 
их обязанности соблюдать международные нормы в 
области прав человека и гуманитарного права и о 
важности привлечения виновных к суду. Миссия 
обнаружила свидетельства широкомасштабных 
нарушений прав человека, включая внесудебные казни, 
насильственные исчезновения, пытки и сексуальное 
__________________ 

 151 S/2011/211. 
 152 S/PV.6513, стр. 2–3. 
 153 Там же, стр. 3–5. 
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насилие, которые совершались в ходе конфликта в 
Абиджане и в остальной части страны. В ответ на 
кризис в области прав человека Совет по правам 
человека учредил независимую следственную 
комиссию, на которую возложена задача провести 
расследование фактов и обстоятельств, окружающих 
обвинения в серьезных злоупотреблениях и 
нарушениях прав человека, совершенных после 
выборов154.  

 18 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, который представил 
доклад Генерального секретаря с оценкой кризиса в 
период после выборов в Кот-д’Ивуаре155. Выступавший 
проинформировал Совет об усилиях, 
предпринимаемых для решения следующих четырех 
основных послекризисных задач: восстановление 
правопорядка; национальное примирение; проведение 
выборов в законодательные органы власти; и 
восстановление экономики. Он приветствовал 
назначение председателя Комиссии по проведению 
диалога, установлению истины и примирению, а также 
усилия властей Кот-д’Ивуара по скорейшему 
восстановлению правопорядка по всей стране156. 
Представитель Кот-д’Ивуара рассказал о 
формировании нового правительства страны, в состав 
которого вошли все политические образования, за 
исключением партии, которая ранее была у власти, и 
подчеркнул, что необходимо добиться прогресса на 
следующих направлениях: стабилизация положения в 
области безопасности, осуществление разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, реформа сектора 
безопасности, национальное примирение, 
гуманитарная ситуация, права человека, организация 
выборов и восстановление экономики. Затронув вопрос 
о предстоящих выборов органов законодательной 
власти, выступавший просил о сохранении 
удостоверяющей роли Организации Объединенных 
Наций и о дальнейшей поддержке избирательного 
процесса со стороны ОООНКИ157. 
 

  15 октября 2010 года – 28 апреля 2011 года: 
санкционные меры 

 

 15 октября 2010 года в резолюции 1946 (2010) 
Совет подчеркнул, что он полностью готов к принятию 
целенаправленных мер против лиц, которые, как 
__________________ 

 154 Там же, стр. 6–8. 
 155 S/2011/387. 
 156 S/PV.6584, стр. 2–3. 
 157 Там же, стр. 3–7. 

установлено, среди прочего, создают угрозу мирному 
процессу и процессу национального примирения в Кот-
д’Ивуаре, или совершают нападения на ОООНКИ и ее 
партнеров либо создают помехи их деятельности, либо 
несут ответственность за серьезные нарушения прав 
человека и норм международного гуманитарного права. 

  30 марта 2011 года резолюцией 1975 (2011) Совет 
постановил ввести адресные санкции в отношении лиц, 
которые отвечают критериям, изложенным в 
резолюции 1572 (2004) и последующих резолюциях, в 
частности тех, кто препятствует миру и примирению в 
Кот-д’Ивуаре, работе ОООНКИ и других 
международных сторон в Кот-д’Ивуаре и совершает 
серьезные нарушения прав человека и норм 
международного гуманитарного права.  

 После принятия резолюции большинство 
выступавших отмечали, что этот документ 
представляет собой четкое послание тем, кто 
совершает нападения на гражданских лиц и 
препятствует исполнению воли ивуарийского народа. 
Они также призывали все стороны проявлять 
сдержанность, выражали серьезную обеспокоенность в 
связи с гуманитарной ситуацией и выражали 
поддержку усилиям ЭКОВАС и Африканского союза 
по политическому примирению158.  

 28 апреля 2011 года Совет принял 
резолюцию 1980 (2011),  которой он решил, в 
частности, возобновить режим санкций и продлить 
мандат Группы экспертов до 30 апреля 2012 года. 
После принятия резолюции представитель Кот-
д’Ивуара, приветствуя продление режима санкций до 
2012 года, сказал, что оно необходимо для 
консолидации прекращения состояния войны, от 
которого Кот-д’Ивуар страдает последние четыре 
месяца. Страна стремится к социально-экономическому 
развитию в условиях мира и стабильности и не может 
допустить, чтобы эти усилия были сорваны 
крупномасштабными незаконными поставками оружия. 
Он подчеркнул, что самое важное – это задача 
национального примирения, для решения которой 
президент принял решение учредить в ближайшее 
время комиссию по установлению истины и 
примирению, аналогичную той, что была создана в 
Южной Африке президентом Нельсоном Манделой 
после падения апартеида159. 
 
__________________ 

 158 См. S/PV.6508. 
 159 S/PV.6525, стр. 2–3 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

51 14-65169 X 
 

Заседания: положение в Кот-д'Ивуаре 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6263-е 
21 января 
2010 года 

Двадцать третий 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
Операции 
Организации 
Объединенных 
Наций в Кот-
д’Ивуаре 
(ОООНКИ) 
(S/2010/15) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Кот-д’Ивуару и 
глава ОООНКИ  

Все 
приглашенные 

 

6267-е 
28 января 
2010 года 

Двадцать третий 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2010/15) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/41) 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
15 января 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности об 
укреплении мер 
безопасности 
в ходе 
президентских 
выборов 
(S/2010/42) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1911 (2010) 
15–0–0 

6284-е 
17 марта 
2010 года 

  Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

 

6323-е 
27 мая 
2010 года 

Двадцать 
четвертый 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2010/245) 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
26 апреля 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
о техническом 
продлении мандата 
ОООНКИ на один 
месяц (S/2010/220) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1924 (2010) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

  Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/253) 

    

6329-е 
3 июня 
2010 года 

Двадцать 
четвертый 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2010/245) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6350-е 
30 июня 
2010 года 

Двадцать 
четвертый 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2010/245) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/338) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1933 (2010) 
15–0–0 

6393-е 
29 сентября 
2010 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
14 сентября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/485)  

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
17 сентября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/486) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/499) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1942 (2010) 
15–0–0 

 Письмо 
Генерального 
секретаря от 
23 сентября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/493) 

     



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

53 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6402-е 
15 октября 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/525) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1946 (2010) 
15–0–0 

6415-е 
3 ноября 
2010 года 

Очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2010/537) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6431-е 
24 ноября 
2010 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
22 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/601) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2010/602) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1951 (2010) 
15–0–0 

6437-е 
7 декабря 
2010 года 

Двадцать шестой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2010/600) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6458-е 
20 декабря 
2010 года 

Двадцать шестой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2010/600) 

Проект резолюции, 
представленный 
Австрией, Боснией 
и Герцеговиной, 
Габоном, 
Германией, 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Турцией, 
Угандой, 
Францией 
(S/2010/644) 

Германия   Резолюция 1962 (2010) 
15–0–0 

6469-е 
19 января 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
7 января 2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/5) 

Проект резолюции, 
представленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Габоном, 
Германией, 
Ливаном, 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1967 (2011) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Францией, Южной 
Африкой 
(S/2011/15) 

6482-е 
16 февраля 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/75) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1968 (2011) 
15–0–0 

6506-е 
25 марта 
2011 года 

  Кот-д’Ивуар Помощник 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Все 
приглашенные 

 

6508-е 
30 марта 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Нигерией, 
Францией 
(S/2011/202) 

Кот-д’Ивуар  10 членов 
Советаa,  
Кот-д’Ивуар  

Резолюция 1975 (2011) 
15–0–0 

6513-е 
13 апреля 
2011 года 

Двадцать седьмой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2011/211) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
гуманитарным 
вопросам, 
Верховный 
комиссар 
Организации 
Объединенных 
Наций по правам 
человека 

Все 
приглашенные 

 

6525-е 
28 апреля 
2011 года 

Письмо 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1572 
(2004) по 
Кот-д’Ивуару, 
от 20 апреля 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/271) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/273) 

Кот-д’Ивуар  Кот-д’Ивуар  Резолюция 1980 (2011) 
15–0–0 
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55 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

 Письмо 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1572 
(2004) по 
Кот-д’Ивуару, 
от 20 апреля 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/272) 

     

6535-е 
13 мая 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 11 
мая 2011 года на 
имя Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/297) 

Проект резолюции, 
представленный 
Ливаном, 
Францией 
(S/2011/299) 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 9 мая 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/295) 

Кот-д’Ивуар  1 член Совета 
(Соединенные 
Штаты),  
Кот-д’Ивуар  

Резолюция 1981 (2011) 
15–0–0 

6570-е 
29 июня 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
30 июня 2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/351) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/394) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1992 (2011) 
15–0–0 

6584-е 
18 июля 
2011 года 

Двадцать восьмой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2011/387) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Все 
приглашенные 

 

6591-е 
27 июля 
2011 года 

Двадцать восьмой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2011/387) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/458) 

Кот-д’Ивуар  Кот-д’Ивуар  Резолюция 2000 (2011) 
15–0–0 

 

 a Бразилия, Габон, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Нигерия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Южная 
Африка.  

 
 


