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  Двадцатый очередной доклад Генерального секретаря 
об операции Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 1865 (2009) Совет Безопасности продлил мандат Опе-
рации Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и фран-
цузских сил операции «Единорог» до 31 июля 2009 года и просил меня пред-
ставить доклад о положении в Кот-д’Ивуаре и о прогрессе в достижении кон-
трольных показателей возможного поэтапного сокращения численности воин-
ского контингента ОООНКИ. В настоящем докладе представлена последняя 
информация об основных событиях, произошедших со времени представления 
моего девятнадцатого доклада об ОООНКИ от 2 апреля 2009 года (S/2009/21). 
Контрольные показатели и показатели прогресса излагаются в приложении I к 
настоящему докладу. 
 
 

 II. Обстановка в плане безопасности 
 
 

2. Общая обстановка в плане безопасности в Кот-д’Ивуаре оставалась ста-
бильной, в основном ничто не препятствовало свободе передвижения людей, 
товаров и услуг по всей территории страны, однако наряду с этим в отчетный 
период произошло несколько инцидентов, высветивших сохраняющуюся неус-
тойчивость ситуации в плане безопасности в стране. Общественный порядок 
часто нарушали ожесточенные столкновения между членами Федерации сту-
дентов и школьников Кот-д’Ивуара и соперничающих с ней студенческих 
групп. В марте 2009 года «Молодые патриоты» провели демонстрации протес-
та против режима санкций, введенного в отношении их лидера — Шарля Бле 
Гуде. Тем не менее обстановка оставалась мирной, в том числе после выступ-
ления «Молодых патриотов» в Сан-Педро с призывами вывести силы 
ОООНКИ из города. Тем временем бастующим в ряде районов сотрудникам по 
вопросам идентификации удалось захватить важные материалы регистрации 
избирателей, включая данные, собранные в ходе мероприятий по идентифика-
ции и регистрации избирателей. Группа демонстрантов захватила идентифика-
ционную аппаратуру, находившуюся в одном из автотранспортных средств 
ОООНКИ, в Дуэкуэ. 
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3. Сохраняющееся присутствие вооруженных ополчений, незавершенность 
процесса разоружения бывших комбатантов «Новых сил», распространение 
стрелкового оружия и трудности, испытываемые в осуществлении усилий по 
продвижению вперед процесса воссоединения сил безопасности и восстанов-
ления реальной государственной власти на всей территории страны, потенци-
ально способны негативно повлиять на ход мирного процесса, если не начать 
заниматься ими самым пристальным образом и в экстремальном порядке. 

4. Забастовки в ряде секторов государственной службы, в том числе в сфе-
рах образования, гражданской администрации и здравоохранения, дезоргани-
зовали эффективное функционирование структур государственного управления 
и процесс предоставления основных услуг. 23 марта лидер оппозиционной 
партии «Движение сил будущего» Инносан Анаки Кобена выступил с публич-
ным заявлением, настоятельно призвав к свержению президента Лорана Гбаг-
бо, после чего был на непродолжительное время задержан и допрошен служ-
бами безопасности. 
 
 

 III. Ход осуществления Уагадугского соглашения 
 
 

5. За два года, прошедших со времени подписания Уагадугского соглаше-
ния, в марте 2007 года достигнут значительный прогресс на пути к восстанов-
лению нормальной жизни в Кот-д’Ивуаре. К числу основных достижений от-
носятся прекращение боевых действий между «Новыми силами» и силами на-
циональной обороны и безопасности; упразднение «зоны доверия», которая 
ранее физически разделяла страну; восстановление свободы передвижения лю-
дей и товаров по всей территории страны; продолжающееся в настоящее время 
успешное проведение пользующегося доверием процесса идентификации на-
селения и регистрации избирателей; общее улучшение положения в области 
прав человека на всей территории страны; поддержание устойчивого диалога 
между основными политическими лидерами; постепенное возвращение в се-
верные районы страны государственных должностных лиц, перемещенных во 
время конфликта; воодушевляющее оживление экономики и технические при-
готовления к проведению выборов. 

6. Кот-д’Ивуар находится в настоящее время на том этапе, когда для восста-
новления нормальной жизни необходимо завершить лишь два важнейших про-
цесса: воссоединения и проведения выборов. Как отмечалось в моем преды-
дущем докладе, в четвертом дополнительном соглашении к Уагадугскому со-
глашению, подписанном 22 декабря 2008 года, обозначены пути продвижения к 
завершению процесса воссоединения и проведению выборов. В соглашении 
указаны пути и средства и установлен график выполнения следующих ключе-
вых задач: a) разоружение бывших комбатантов «Новых сил» и роспуск опол-
ченческих формирований за два месяца до выборов; b) воссоединение ивуа-
рийских сил обороны и безопасности; и c) реальное распространение государ-
ственной власти на всю территорию страны, включая местные органы власти 
(corps préfectoral), судебную систему и налоговые и таможенные органы. Тем 
самым четвертым дополнительным соглашением был изменен ранее установ-
ленный в третьем дополнительном соглашении порядок выполнения задач, 
предусматривавший проведение выборов до завершения процессов воссоеди-
нения. 
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 A. Воссоединение 
 
 

7. Стороны не сумели соблюсти сроки завершения процессов, установлен-
ные в четвертом дополнительном соглашении, и добились весьма ограниченно-
го прогресса на пути их осуществления. Мой Специальный представитель ак-
тивно взаимодействовал с ключевыми ивуарийскими лидерами, обмениваясь с 
ними мнениями о путях продвижения мирного процесса вперед. Он также про-
водил консультации с посредником, президентом Буркина-Фасо Блэзом Ком-
паоре, который вновь подтвердил свое обязательство содействовать ускорению 
хода мирного процесса в интересах проведения выборов в 2009 году. Между 
сторонами продолжаются также дискуссии о путях преодоления разногласий, 
препятствующих достижению прогресса. Руководство «Новых сил» провело в 
январе семинар, посвященный обсуждению вопросов осуществления четверто-
го дополнительного соглашения. Премьер-министр Гийом Соро в свою очередь 
совершил в феврале ряд поездок в районы, контролируемые «Новыми силами», 
в целях привлечения внимания общественности к этому вопросу. 

8. Проведение заседания Постоянного консультативного комитета, заплани-
рованного на 11 марта, было отложено до апреля. Вместе с тем 16 марта По-
средник, президент Буркина-Фасо Компаоре, провел встречу с президентом 
Лораном Гбагбо и премьер-министром Соро, посвященную обсуждению путей 
урегулирования проблем, препятствующих достижению прогресса в осуществ-
лении четвертого дополнительного соглашения. Вслед за этим президент Гбаг-
бо провел 23 и 24 марта серию совещаний с высокопоставленными должност-
ными лицами национальных сил обороны и безопасности и «Новых сил» для 
обсуждения путей выхода из тупика, в который зашел процесс воссоединения 
страны, включая вопросы воссоединения и передислокации сил обороны и 
безопасности, передачи полномочий от региональных командиров «Новых 
сил» местным органам власти и восстановления административных структур, 
включая судебную систему, таможенные и финансовые органы. Единым ко-
мандным центром была создана совместная рабочая группа для рассмотрения 
ряда предложений о путях и методах воссоединения. 

9. Прогресс в осуществлении усилий по восстановлению государственной 
власти на всей территории страны, включая налоговые, таможенные и судеб-
ные органы, был неровным. 4 марта премьер-министр Соро провел в Буаке це-
ремонию открытия работающей по принципу «одного окна» службы, объеди-
няющей таможенные, налоговые и регистрационные органы. В то же время 
проведение церемонии в ознаменование передачи властных полномочий от ре-
гиональных командиров «Новых сил» местным органам власти, которую было 
намечено провести в тот же день, было отложено из-за возникших между сто-
ронами разногласий по вопросу о механизмах осуществления. Таким образом, 
региональные командиры «Новых сил» фактически сохранили контроль над 
местной администрацией.  

10. Тем временем были назначены и направлены в северные районы страны 
почти все судьи и прокуроры, — незаполненными остались лишь шесть клю-
чевых должностей, в отношении которых все еще не издан президентский при-
каз, несмотря на договоренности, достигнутые между министерством юстиции 
и Высшим судебным советом. Процесс расстановки секретарей суда и сотруд-
ников пенитенциарных учреждений еще не доведен до конца, несмотря на то, 
что почти 100 сотрудников исправительных учреждений прошли подготовку и 
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готовы приступить к исполнению обязанностей. Эффективному функциониро-
ванию судебной системы на севере страны по-прежнему мешают и другие фак-
торы, включая недостаточное присутствие сил полиции и жандармерии, недос-
таточный уровень оснащения или охраны судебных помещений и то, что зда-
ния, в которых размещаются суды, нуждаются в ремонте. Одиннадцать мест 
содержания под стражей в северных районах страны были отремонтированы и 
переданы ивуарийским властям в январе 2009 года. Вместе с тем серьезную 
озабоченность по-прежнему вызывают условия содержания под стражей на 
всей территории Кот-д’Ивуара, включая нехватку продовольствия и лекарст-
венных препаратов, а также переполненность камер. Частые побеги из тюрем 
по-прежнему наносят ущерб общественной безопасности, наглядным приме-
ром чему служит побег 22 февраля 98 заключенных из тюрьмы Абенгуру. 

11. Не удалось существенно продвинуться вперед и в разоружении комбатан-
тов «Новых сил», помимо проведения операций по их перегруппировке, о ко-
торых говорилось в моем последнем докладе. Все еще не принят президент-
ский указ по вопросам практического осуществления положений четвертого 
дополнительного соглашения, касающихся будущего представителей рядового 
и сержантского состава «Новых сил» национальной армии. Вместе с тем дос-
тигнут определенный прогресс в деле реадаптации уже зарегистрированных 
комбатантов. В рамках национальной программы гражданской службы начато 
осуществление программы профессиональной подготовки для молодежи из 
групп риска и бывших ополченцев в западных районах страны. В западных, 
восточных и южных частях страны начаты операции по категорированию и 
расформированию проправительственных ополчений, проводимые Единым ко-
мандным центром и национальной программой реадаптации и реабилитации 
общин. Разоружение бойцов ополченческих формирований на данном этапе 
осуществляется на добровольной основе, и, несмотря на проводимую инфор-
мационно-пропагандистскую работу по поощрению сдачи оружия, боеприпа-
сов и другого военного имущества, не было сдано практически ничего. 

12. Национальные учреждения, созданные для осуществления процесса разо-
ружения и реинтеграции бывших комбатантов и ополченцев, по-прежнему ис-
пытывают нехватку финансовых средств и оперативного потенциала, что тор-
мозит их деятельность. Кроме того, стороны еще официально не утвердили ре-
зультаты операций по категорированию по причине сохраняющихся расхожде-
ний в определении числа бывших комбатантов и ополченцев в стране. 
По-прежнему сохраняется неясность в отношении наличия ресурсов и меха-
низмов выплаты демобилизационного пособия в размере 1000 долл. США 
имеющим на это право бойцам «Новых сил» и ополченцам. Тем временем 
ОООНКИ в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН) с использованием средств Фонда миростроительства про-
должала поддержку реинтеграционного процесса посредством осуществления 
335 микропроектов в интересах в общей сложности 1180 бывших комбатантов, 
женщин и молодежи из групп риска. 
 
 

 B. Выборы 
 
 

13. По состоянию на 31 марта в 10 730 открытых из 11 133 запланированных 
регистрационных центров по всей стране было идентифицировано и зарегист-
рировано в качестве избирателей в общей сложности 5,9 миллиона ивуарийцев. 
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Ход операций по идентификации и регистрации избирателей, включая ивуа-
рийцев, проживающих за рубежом, по-прежнему затрудняли существенные 
препятствия материально-технического, финансового и процедурного характе-
ра. Этот процесс, начавшийся 15 сентября 2008 года и несколько раз продле-
вавшийся, должен был завершиться 31 марта, однако его сроки вновь понадо-
билось продлить, с тем чтобы обеспечить возможность для проведения опера-
ций, необходимых для включения в этот процесс районов, еще не охваченных 
им в достаточной степени, и регистрации лиц, записи регистрации актов граж-
данского состояния которых, ранее утерянные или уничтоженные, были вос-
становлены. Административный этап операции по восстановлению таких уте-
рянных или уничтоженных записей начался 27 января, и к концу марта по всей 
стране функционировали все, за исключением одной, из 255 комиссий. Около 
41 000 из полученных в общей сложности 105 000 ходатайств были к настоя-
щему времени одобрены и около 5000 отклонены. По завершении администра-
тивного этапа ходатайства, одобренные административными комиссиями, бу-
дут рассмотрены судебными комиссиями. 

14. 29 марта 2009 года Независимая избирательная комиссия объявила о пе-
реносе регистрации ивуарийцев, проживающих за рубежом, на неопределен-
ный срок по причине финансовых трудностей, с которыми столкнулась частная 
французская компания «САЖЕМ», являющаяся техническим оператором. Кро-
ме того, Комиссия указала, что корректировочные идентификационные опера-
ции по всей стране, первоначально планировавшиеся на начало апреля 
2009 года, будут проведены в середине апреля. Комиссия также указала, что на 
своем заседании, состоявшемся 27 февраля 2009 года, она разработала проект 
графика проведения выборов. Соблюдение этого графика зависит, однако, от 
выполнения ряда предварительных условий, которые, по словам Председателя 
Комиссии, выходят за рамки ее компетенции, включая потребность в заполне-
нии финансовой бреши в ее бюджете на проведение выборов, график заверше-
ния работ по восстановлению утерянных и уничтоженных актов регистрации 
гражданского состояния и обеспечение реального функционирования судов 
первой инстанции в районах, контролируемых «Новыми силами», для разре-
шения правовых споров.  

15. Как было указано в моем предыдущем докладе и подчеркнуто моим Спе-
циальным представителем, график проведения выборов должен включать пять 
ключевых этапов: а) опубликование предварительного списка избирателей по 
завершении операций по их регистрации; b) опубликование окончательного 
списка избирателей по завершении процесса рассмотрения поданных апелля-
ций; с) изготовление удостоверений личности и карточек избирателей; 
d) выдача удостоверений личности и карточек избирателей; и е) период прове-
дения избирательной кампании. На последнем совещании Постоянного кон-
сультативного комитета по Уагадугскому соглашению, состоявшемся 
10 ноября, председателю Независимой избирательной комиссии было предло-
жено подготовить и обнародовать к 31 декабря 2008 года новый график завер-
шения процессов идентификации и регистрации избирателей, а также новую 
дату проведения выборов. В ходе шестого совещания Комитета по оценке и на-
блюдению за выполнением Уагадугского политического соглашения, состояв-
шегося 16 февраля, участники, при полной поддержке со стороны моего Спе-
циального представителя, настоятельно призвали Комиссию обнародовать реа-
листичный график проведения выборов в 2009 году. Никакого прогресса в этом 
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плане, однако, достигнуто не было, отчасти по той причине, что проведение 
последующего заседания Постоянного консультативного комитета, которое 
первоначально было намечено созвать в январе для обсуждения этого нового 
графика, дважды откладывалось. В настоящее время ожидается, что оно состо-
ится в апреле. 

16. По просьбе Независимой избирательной комиссии и других технических 
операторов и в интересах оказания содействия в решении многочисленных ма-
териально-технических проблем ОООНКИ продолжала предоставление значи-
тельной помощи в обеспечении воздушного потенциала, а также осуществле-
нии морских и наземных перевозок сотрудников по вопросам идентификации и 
соответствующих материалов в рамках «транспортной операции». Однако в 
середине марта в операциях по идентификации и регистрации избирателей на-
чали возникать серьезные трудности, когда сотрудники компании «САЖЕМ» 
объявили забастовку в знак протеста против несвоевременной выплаты причи-
тающихся им пособий: ситуация была обусловлена задержками в выплате 
ивуарийским правительством этой компании суммы в размере около 
70 млн. долл. США. Кроме того, задержки в деле фактического восстановления 
судебных органов в районах, контролируемых «Новыми силами», привели к 
тому, что регистрационные документы не смогло получить большое число лиц, 
подавших соответствующие заявления. 

17. Тем временем начала полноценно функционировать группа ОООНКИ по 
координации деятельности международных наблюдателей, созданная во ис-
полнение резолюции 1765 (2007) Совета Безопасности. На данный момент со-
трудники по наблюдению за процессами идентификации и регистрации изби-
рателей развернуты лишь «Центром Картера». В феврале Европейский cоюз 
провел миссию по оценке, перед которой была поставлена задача подготовки к 
возможной крупномасштабной миссии по наблюдению. Ожидается, что меж-
дународные миссии по наблюдению за выборами будут направлены также Аф-
риканским союзом, Экономическим сообществом западноафриканских госу-
дарств (ЭКОВАС) и Международной организацией франкоязычных стран. 
 
 

 IV. Финансовая поддержка процесса осуществления 
Уагадугского соглашения 
 
 

18. Усилия по мобилизации финансовых средств в поддержку осуществления 
Уагадугского соглашения продолжались. Два общих фонда, созданных и 
управляемых ПРООН, — в поддержку избирательного процесса и деятельно-
сти по укреплению мира в посткризисных условиях, соответственно, — функ-
ционируют в полном объеме и продолжают получать финансовые средства из 
внешних источников, образующих все более широкую донорскую базу. На се-
годняшний день ПРООН мобилизовала у правительств Бельгии, Германии, Да-
нии, Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии, Франции, Швеции и Японии, а также ЭКОВАС и Европейского союза 
средства в объеме более 95 млн. долл. США. К настоящему моменту выделено 
около 11 млн. долл. США из 73 млн. долл. США, предназначенных для общего 
фонда в поддержку выборов. В то же время 22 млн. долл. США, мобилизован-
ных в общий фонд в поддержку правительственной «программы выхода из 
кризиса», уже выделены на цели поддержки различных программ, осуществ-
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ляемых в рамках Уагадугского соглашения, в том числе на цели восстановле-
ния органов государственного управления, возвращения внутренне переме-
щенных лиц и осуществления программ реадаптации бывших комбатантов. По 
состоянию на 31 марта 2009 года дополнительных взносов во второй общий 
фонд не поступало. 
 
 

 V. Развертывание Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д'Ивуаре 
 
 

 A. Военный компонент 
 
 

19. По состоянию на 31 марта численность военного компонента ОООНКИ 
составляла 8024 человека, включая 7745 военнослужащих, 187 военных на-
блюдателей и 92 штабных офицера, в том числе 102 женщины. Согласно резо-
люции 1865 (2009) Совета Безопасности ОООНКИ разработала план реоргани-
зации, согласно которому намечено репатриировать один бангладешский ба-
тальон. По графику репатриация должна быть осуществлена до конца июня, 
после чего в составе ОООНКИ останется 7450 военнослужащих. Тем временем 
французское правительство решило вывести свою инженерную роту, разверну-
тую в составе ОООНКИ, к концу апреля. В настоящее время предпринимаются 
усилия по поиску новых инженерных подразделений. 

20. В соответствии с планом реорганизации сил ОООНКИ в Ямусукро будет 
базироваться резерв одного быстро развертываемого батальона в составе воз-
душно-десантного подразделения быстрого реагирования, тогда как основной 
компонент сил будет оставаться в Абиджане и в западных районах страны. 
Кроме того, между ОООНКИ и Миссией Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) начаты проходящие в рамках резолюции 1609 (2005) Сове-
та Безопасности обсуждения о механизмах временной переброски военных и 
воздушных подкреплений от МООНЛ в состав ОООНКИ, если в этом возник-
нет потребность в период выборов. 

21. Как было объявлено правительством Франции в январе, силы француз-
ской операции «Единорог», сохраняя свой потенциал быстрого реагирования 
для оказания поддержки ОООНКИ, в настоящее время осуществляют процесс 
сокращения своей численности, который должен завершиться в июне, когда 
численность этих сил, как ожидается, сократится с нынешнего уровня в 
1800 человек до 900 военнослужащих. 

22. Тем временем к концу февраля 2009 года была завершена передислокация 
военнослужащих ОООНКИ в 24 лагеря в целях обеспечения их более компакт-
ного размещения. Повысилась мобильность сил, что позволит им эффективнее 
выполнять задачи по обеспечению безопасности и поддержке осуществления 
Уагадугского соглашения, включая операции по идентификации и регистрации 
избирателей и, впоследствии, проведение выборов. Силы продолжали также 
оказывать поддержку единому командному центру в плане укрепления его по-
тенциала планирования и проведения операций по обеспечению безопасности 
смешанными подразделениями в составе сил национальной обороны и безо-
пасности и бойцов «Новых сил». Кроме того, силы ОООНКИ на регулярной и 
скоординированной основе осуществляли параллельно с МООНЛ патрулиро-
вание вдоль границы с Либерией. 
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 B. Полицейский компонент 
 
 

23. По состоянию на 31 марта численность полицейского компонента 
ОООНКИ составляла 1112 человек при утвержденной численности в 
1200 человек, включая 362 сотрудника полиции Организации Объединенных 
Наций и 750 членов шести сформированных полицейских подразделений. В их 
составе насчитывалось 18 полицейских-женщин. Полицейский компонент про-
должал оказывать ивуарийским полицейским силам помощь в проведении их 
операций на всей территории страны, предоставлять стратегические рекомен-
дации и обеспечивать общую безопасность в рамках осуществления мирного 
процесса. ОООНКИ оказала помощь в проведении расследований вспомога-
тельному персоналу «Новых сил» численностью 600 человек, подготовленных 
ОООНКИ в 2006 году, и 6 смешанным полицейским подразделениям, развер-
нутым вдоль бывшей «зоны доверия». Кроме того, в сотрудничестве с различ-
ными заинтересованными сторонами было начато осуществление более 
30 проектов по укреплению потенциала ивуарийских правоохранительных ор-
ганов, в том числе в областях борьбы с беспорядками и подготовки судебно-
медицинских экспертов. Сотрудники полиции ОООНКИ поддерживали также 
проведение комплексных мероприятий миссии по контролю за соблюдением 
эмбарго. Наконец, в рамках усилий по укреплению своего присутствия на всей 
территории страны полицейским компонентом ОООНКИ были открыты пунк-
ты базирования в Адзопе и Даукро в восточной и Диво — в западной части 
страны. 
 
 

 VI. Гуманитарная ситуация 
 
 

24. По оценкам, добровольно возвратились в свои районы происхождения 
76 671 внутренне перемещенное лицо, вместе с тем земельные споры и общая 
слабость социальной структуры общества создают угрозу того, что обеспечить 
устойчивые темпы возвращения и расселения остающихся внутренне переме-
щенных лиц в западных районах страны не удастся. Тем временем наблюдается 
существенная нехватка средств для удовлетворения острых гуманитарных по-
требностей, для чего требуется более 37 млн. долл. США. Из Центрального 
фонда реагирования на чрезвычайные ситуации выделено 2 млн. долл. США на 
удовлетворение гуманитарных потребностей, связанных с возвращением внут-
ренне перемещенных лиц и процессами реинтеграции, а также на мероприя-
тия, преследующие цели решения проблемы недостаточности питания и отсут-
ствия продовольственной безопасности на севере страны. 
 
 

 VII. Права человека 
 
 

25. На всей территории страны сохранялась межобщинная напряженность, 
особенно в западных районах, и продолжались социальные волнения. Отсутст-
вие безопасности, особенно в западных и северных частях страны, а также в 
бывшей «зоне доверия», привело к серьезным нарушениям прав человека, 
включая случаи вымогательства, вооруженные нападения на гражданских лиц, 
изнасилования и убийства. Обстановка в контролируемых правительством рай-
онах по-прежнему характеризовалась политической напряженностью и обще-
ственными недовольством в рядах социально-профессиональных групп. Со-
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трудники правоохранительных органов по-прежнему несоразмерно применяли 
силу в отношении гражданских лиц. Были также зарегистрированы случаи на-
рушения свободы убеждений и самовыражения, документально подтверждено 
сохранение крайне тяжелых условий в переполненных тюрьмах. В районах, 
контролируемых «Новыми силами», были зарегистрированы многочисленные 
случаи уничтожения имущества, произвольных арестов, неправомерного за-
держания, пыток и дурного обращения. 

26. Серьезным поводом для озабоченности по-прежнему оставалось насилие 
в отношении женщин и девочек, включая изнасилования, практику калечения 
женских половых органов и торговлю женщинами, особенно в западной части 
страны и в районе Вавуа. Большинство лиц, виновных в совершении актов на-
силия в отношении женщин, пользовались безнаказанностью по всей террито-
рии страны как следствие коррупции и неспособности судебной системы к 
адекватному решению этой проблемы. Сотрудники по вопросам прав человека 
ОООНКИ продолжали оказывать помощь жертвам насилия, предоставляя, в 
сотрудничестве с внешними партнерами, консультативную и медицинскую по-
мощь.  
 
 

 VIII. Гендерные аспекты 
 
 

27. ОООНКИ проводила свои мероприятия по укреплению потенциала ивуа-
рийской национальной полиции в плане обеспечения учета гендерных аспектов 
в деятельности по набору персонала и общей интеграции сотрудников-женщин 
в состав полицейских сил. Миссия предоставляла также финансовую и техни-
ческую поддержку женским ассоциациям, ведущим борьбу с сексуальным и 
гендерным насилием. ОООНКИ продолжала свои усилия по обеспечению уче-
та гендерных аспектов в своих программах и своей деятельности на основе 
проведения разъяснительной работы с персоналом по гендерным вопросам, 
подготовки координаторов по гендерной проблематике и разработки общего 
плана действий миссии по осуществлению резолюций 1325 (2000) и 1820 
(2008) Совета Безопасности.  
 
 

 IX. Защита детей 
 
 

28. ОООНКИ продолжала отслеживать, как обеспечивается защита детей, и 
представлять соответствующие отчеты, а также вести работу со сторонами в 
конфликте в соответствии с положениями, принятыми Рабочей группой Совета 
Безопасности по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Кот-д’Ивуаре. С 
учетом распространенности случаев сексуального насилия в отношении детей 
миссия обратилась ко всем сторонам с призывом соблюдать применимые обя-
зательные международные нормы, положить конец безнаказанности и ограж-
дать детей от сексуального насилия. ОООНКИ приветствовала представленный 
«Новыми силами» 19 января 2009 года план действий, в котором они обязались 
вести борьбу с сексуальным насилием в районах, находящихся под их контро-
лем. Тем временем в письме на имя моего Специального представителя от 
30 января 2009 года ополченческие формирования в западных районах страны 
заявили о своей готовности подключиться к усилиям по борьбе с сексуальным 
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насилием. ОООНКИ продолжала вести среди своих сотрудников разъяснитель-
ную работу по вызывающим озабоченность вопросам защиты детей.  
 
 

 Х. ВИЧ/СПИД 
 
 

29. Во исполнение резолюции 1308 (2000) Совета Безопасности ОООНКИ 
продолжала включать в свои программы и мероприятия вопросы информиро-
ванности о ВИЧ/СПИДе. С января по март 2009 года соответствующую подго-
товку прошли 2256 сотрудников миссии, была организована подготовка на-
ставников из числа сотрудников по вопросам проведения разъяснительной ра-
боты и организованы добровольные консультации и обследования для 
491 сотрудника. В рамках совместного профилактического проекта, ориенти-
рованного на лиц, занимающихся проституцией, правительство, Фонд Органи-
зации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и ОООНКИ 
официально оформляют соглашения с местными неправительственными орга-
низациями, которые, как ожидается, будут заниматься исполнением этого про-
екта. Наконец, ОООНКИ продолжала сотрудничать с Объединенной програм-
мой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), ПРООН 
и ЮНФПА в деле обеспечения учета вопросов ВИЧ/СПИДа в контексте про-
цессов разоружения, демобилизации и реинтеграции.  
 
 

 XI. Восстановление экономики 
 
 

30. По прогнозам, экономический рост в Кот-д’Ивуаре в 2009 году составит 
3,7 процента. На текущий момент экономика Кот-д’Ивуара продемонстрирова-
ла значительную устойчивость ко всемирному экономическому спаду, хотя 
имеются и факторы, указывающие на замедление роста в определенных секто-
рах экономики, включая горнодобывающую промышленность и экспорт нетра-
диционных товаров, т.е. иных товаров, помимо кофе и какао. Как было под-
черкнуто недавно проведенной миссией Международного валютного фонда 
(МВФ), сосредоточившей внимание на подготовительных мерах, принимаемых 
Фондом для борьбы с нищетой и обеспечения роста, правительство добилось 
прогресса в осуществлении целого ряда мер структурной перестройки в облас-
тях, находящихся на государственном финансировании. Миссия позитивно 
оценила существующие макроэкономические и финансово-налоговые меха-
низмы и обеспечила основу, опираясь на которую, Африканский банк развития 
впоследствии утвердил временную стратегию для Кот-д’Ивуара, а также опе-
рацию по погашению задолженности и меры бюджетной поддержки. 

31. 27 и 31 марта 2009 года, соответственно, правления МВФ и Всемирного 
банка утвердили подписанные между этими учреждениями и правительством 
Кот-д’Ивуара соглашения, согласно которым ожидается предоставление по-
следнему непосредственной бюджетной поддержки в объеме 
100 млн. долл. США по линии Фонда и 150 млн. долл. США по линии Банка. 
Кроме того, было отмечено завершение этапа принятия решения в рамках 
Инициативы в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью 
(БСКЗ), что в предстоящие годы позволит правительству Кот-д’Ивуара списать 
3 млн. долл. США из 12,8 млн. долл. США его государственного внешнего дол-
га. Тем временем в январе 2009 года правительство Кот-д’Ивуара завершило 
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подготовку своего документа о стратегии сокращения масштабов нищеты, в 
котором поставлена цель снижения доли населения страны, живущей в нищете, 
с 48,9 процента в 2008 году до 16,2 процента в 2015 году. Эта стратегия, для 
осуществления которой требуется 35,29 млрд. долл. США, затрагивает ключе-
вые аспекты развития и уделяет центральное внимание основным задачам в 
областях мира, безопасности и управления; создания рабочих мест, развития 
сельских районов и поощрения частного сектора и доступа к основным соци-
альным услугам. 
 
 

 XII. Поведение персонала и дисциплина 
 
 

32. В моем пятнадцатом (S/2008/1) и семнадцатом (S/2008/451) докладах об 
ОООНКИ я указывал, что Организация Объединенных Наций и страны, пре-
доставляющие войска, проводят расследования в связи с серьезными заявле-
ниями о сексуальной эксплуатации и домогательствах со стороны военного 
персонала ОООНКИ, который ранее базировался в Буаке и Логуале. Эти рас-
следования завершены, и их выводы сообщены соответствующим странам, 
предоставляющим войска, как предмет рассмотрения и принятия соответст-
вующих мер. Тем временем ОООНКИ продолжает вести информационно-
разъяснительную работу среди своих сотрудников и ивуарийской обществен-
ности по вопросам моей политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и насилию. 
 
 

 XIII. Наблюдение за деятельностью средств массовой 
информации и общественная информация 
 
 

33. ОООНКИ расширила свою информационно-пропагандистскую деятель-
ность, в том числе по каналам своей радиостанции «ОООНКИ-ЧМ» и местных 
общинных радиостанций, по вопросам роли миссии в поддержке мирного про-
цесса. В Адзопе и Диво в рамках развертывания персонала ОООНКИ в соот-
ветствующих районах были установлены два новых передатчика. Кроме того, 
ОООНКИ продолжала вести разъяснительную работу с населением об опера-
циях по идентификации и регистрации избирателей и обучать местных журна-
листов методам расследовательской журналистики и подготовки репортажей с 
учетом опасности возникновения конфликта. 
 
 

 XIV. Защита и безопасность персонала 
 
 

34. Несмотря на в целом стабильную ситуацию в плане безопасности в 
Кот-д’Ивуаре, инциденты последнего времени как в городских, так и сельских 
районах показали, что по-прежнему сохраняются существенные проблемы в 
обеспечении защиты и безопасности персонала Организации Объединенных 
Наций. 8 января вооруженные грабители совершили кражу со взломом в доме 
трех сотрудников Управления Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев (УВКБ) в Гигло. 20 февраля группа демонстран-
тов похитила идентификационную аппаратуру с автомобиля ОООНКИ в Ду-
экуэ. В том же месяце ивуарийскими властями был задержан, а позднее отпу-
щен грузовой автомобиль ОООНКИ в Ямусукро. 12 марта в Абиджане сотруд-
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ники ОООНКИ, ехавшие в автомобиле Организации Объединенных Наций, по-
лучили легкие ранения, когда вооруженные грабители, личность которых уста-
новить не удалось, открыли по ним огонь при попытке ограбления. 26 марта 
также в Абиджане была предпринята попытка угона автомобиля одного из со-
трудников УВКБ. В течение того же периода группы молодежи устраивали де-
монстрации протеста против режима санкций, введенного в отношении лидера 
«Молодых патриотов» Шарля Бле Гуде, перед объектами ОООНКИ в Абиджане 
и других районах страны. По-прежнему обеспечивается строгое соблюдение 
процедур обеспечения безопасности персонала Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы уменьшить опасность их столкновения с преступными 
элементами и попадания в иные опасные ситуации. 
 
 

 XV. Замечания 
 
 

35. В моем последнем докладе я приветствовал принятие 22 декабря 
2008 года четвертого дополнительного соглашения к Уагадугскому соглаше-
нию, в котором установлены сроки завершения — до проведения выборов — 
ключевых процессов, касающихся воссоединения страны, включая восстанов-
ление государственной власти на всей ее территории, разоружения бывших 
комбатантов, роспуска ополченческих формирований и реинтеграции отве-
чающих соответствующим требованиям бойцов «Новых сил» в состав сил обо-
роны и безопасности Кот-д’Ивуара. 

36. Я сожалею, что осуществление ключевых элементов четвертого дополни-
тельного соглашения застопорилось. Процессы, изложенные в этом соглаше-
нии, в случае их эффективного осуществления заложили бы фундамент для 
прочного мира и стабильности в Кот-д’Ивуаре и создали бы условия, благо-
приятствующие организации заслуживающих доверия и безопасных прези-
дентских выборов. Я настоятельно призываю стороны, подписавшие Уагадуг-
ское соглашение, действуя под умелым руководством посредника, президента 
Буркина-Фасо Компаоре, проявить необходимую решимость и приверженность 
отысканию путей преодоления сохраняющихся препятствий на этом последнем 
этапе пути к воссоединению страны. 

37. Я приветствую инициативы, предпринятые в последние недели президен-
том Компаоре, президентом Гбагбо и премьер-министром Соро по активизации 
консультаций с заинтересованными сторонами, и настоятельно призываю все 
заинтересованные стороны достичь консенсуса о порядке, включая согласова-
ние реалистичных сроков, осуществления задач воссоединения и восстановле-
ния государственной власти. В частности, следует сосредоточить внимание на 
задачах включения отвечающих соответствующим требованиям бойцов «Но-
вых сил» в состав новой армии, завершения заслуживающего доверия процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов и роспуска 
ополченческих формирований и полной и реальной передачи региональными 
командирами «Новых сил» полномочий местным органам власти. 

38. В то же время я весьма воодушевлен существенным прогрессом, достиг-
нутым в проведении операции по идентификации и регистрации избирателей, 
и настоятельно призываю Независимую избирательную комиссию и техниче-
ских операторов по-прежнему ставить во главу угла обеспечение успешного 
завершения этих требующих особого внимания операций. Несмотря на гигант-
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ские технические и материально-технические задачи, которые удалось частич-
но решить благодаря поддержке, предоставленной ОООНКИ и другими меж-
дународными партнерами, процессами идентификации и регистрации избира-
телей охвачено на настоящий момент 5,9 миллиона человек, что само по себе 
является существенным достижением. Еще предстоит пройти критические эта-
пы на пути к организации заслуживающих доверия и транспарентных выборов 
до конца 2009 года, включая публикацию предварительных и окончательных 
списков избирателей, подготовку и выдачу удостоверений личности и карточек 
избирателей и проведение избирательной кампании, с учетом этого я считаю, 
что утраченную динамику подготовки к выборам следует восстановить, с тем 
чтобы ускорить завершение этих важнейших операций и тем самым создать 
столь необходимые технические механизмы, которые обеспечили бы возмож-
ность проведения выборов до конца текущего года. 

39. В настоящее время важно, чтобы Независимая избирательная комиссия, 
без дальнейших проволочек, обнародовала реалистичный и всеобъемлющий 
график проведения выборов с отчетливым указанием его важнейших этапов. Я 
хотел бы подчеркнуть в этой связи важность установления четких сроков про-
ведения пяти ключевых этапов (предварительный список избирателей; оконча-
тельный список избирателей; подготовка удостоверений личности и карточек 
избирателя; выдача этих карточек и подготовка 11 000 избирательных участков; 
и проведение официальной избирательной кампании), определенных моим 
Специальным представителем, с учетом того, что они будут иметь существен-
но важное значение для обеспечения транспарентности, эффективности и над-
лежащего планирования избирательного процесса. Стороны, подписавшие Уа-
гадугское соглашение и дополняющие его соглашения, должны, со своей сто-
роны, выполнить свои обязательства по разрешению остающихся неурегулиро-
ванными вопросов воссоединения, поскольку это сыграет решающую роль в 
создании условий для проведения заслуживающих доверия, надежных и транс-
парентных выборов. 

40. Ивуиарийские стороны, включая ключевых лидеров оппозиции, и По-
средник должны воспользоваться политическим импульсом, возникшим в ре-
зультате подписания Уагадугского соглашения, и должны закрепить достигну-
тые к настоящему времени достижения. Серьезные препятствия уже преодоле-
ны благодаря непрекращающемуся диалогу между сторонами, несущими от-
ветственность за осуществление мирного процесса. Результатом этого стали 
восстановление свободы передвижения и существенное улучшение условий 
безопасности на всей территории Кот-д’Ивуара, включая заметный прогресс в 
проведении операций по идентификации и регистрации избирателей. Я убеж-
ден, что президент Гбагбо и премьер-министр Соро, а также другие ключевые 
ивуарийские заинтересованные стороны, при неустанной поддержке со сторо-
ны Посредника, будут делать все для того, чтобы мирный процесс не зашел на 
долгое время в тупик, что подорвало бы доверие и пустило насмарку время и 
ресурсы, затраченные ивуарийским народом на отыскание путей выхода из 
кризиса в Кот-д’Ивуаре. Если необходимые усилия будут предприниматься, то 
ивуарийские лидеры и народ могут рассчитывать на дальнейшую поддержку со 
стороны Организации Объединенных Наций, и в частности моего Специально-
го представителя, который будет оставаться рядом с ними для оказания им со-
действия в преодолении трудностей технического и материально-технического 
порядка. 
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41. Вместе с тем, если этот импульс будет утрачен и проблемы и препятствия, 
изложенные выше, не будут преодолены в течение 2009 года, возникает риск 
неприемлемого затягивания статус-кво. В том случае, если сторонам не удастся 
урегулировать свои нынешние разногласия, а неясность в отношении новой да-
ты проведения выборов будет сохраняться, то страну ожидают неблагоприят-
ные последствия, а страдания ивуарийского народа неоправданно затянутся. 
Кот-д’Ивуару настоятельно необходимы заслуживающие доверия и транспа-
рентные выборы, проведение которых позволит успешно завершить нынешние 
переходные процедуры и обеспечить вновь избранному правительству леги-
тимность, позволяющую закрепить успехи, достигнутые в мирном процессе к 
настоящему времени, и заняться вопросами обеспечения долгосрочной ста-
бильности и восстановления страны при неизменной поддержке со стороны 
международного сообщества. 

42. Несмотря на медленные темпы продвижения к выборам и несовпадение 
мнений сторон относительно путей разрешения вопросов, касающихся воссо-
единения страны, с момента подписания Уагадугского соглашения Кот-д’Ивуар 
в целом по-прежнему идет твердым курсом на преодоление конфликта. В эко-
номике страны наблюдается подъем, правительство в настоящее время способ-
но покрывать большинство издержек, связанных с проведением мирного про-
цесса, крепнет потенциал национальных институтов по осуществлению Уага-
дугского соглашения. В этой связи, если условия в плане безопасности будут и 
далее улучшаться в предстоящие месяцы и если будет достигнут прогресс в 
деле воссоединения и подготовки к выборам, необходимо будет провести кон-
сультации со сторонами с целью определить области, которым ОООНКИ 
должна уделять основное внимание в своей деятельности по оказанию под-
держки. Я намерен, на основании этих консультаций и проведенной Секрета-
риатом оценки, предложить Совету Безопасности в своих предстоящих докла-
дах возможные коррективы в функции и конфигурацию ОООНКИ. 

43. Тем временем миссия будет и впредь содействовать сохранению нынеш-
ней мирной обстановки в стране на основе своего сдерживающего присутствия 
и отслеживать и расследовать случаи нарушений прав человека, с тем чтобы 
содействовать усилиям с целью положить конец безнаказанности, с уделением 
особого внимания содействию борьбе с насилием в отношении женщин и де-
тей, а также покончить с любыми инцидентами, которые отражаются на безо-
пасности избирательного процесса. Я призываю ивуарийские стороны разрабо-
тать необходимые меры укрепления доверия, с тем чтобы предотвратить нару-
шения прав человека, в частности насилие при проведении выборов, которое 
может подорвать доверие к их результатам. 

44. В заключение я хотел бы поблагодарить моего Специального представи-
теля по Кот-д’Ивуару Чхве Ён Джина и весь военный, полицейский и граждан-
ский персонал ОООНКИ за их неизменную приверженность поддержке мирно-
го процесса. Я хотел бы также выразить признательность посреднику ивуарий-
ского мирного процесса президенту Буркина-Фасо Блэзу Компаоре и его Спе-
циальному представителю в Абиджане Бурейме Бадини за их неустанные по-
среднические усилия. Наконец, я выражаю благодарность всем странам, пре-
доставившим воинские и полицейские контингенты, Экономическому сообще-
ству западноафриканских государств, Африканскому союзу, учреждениям,  
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фондам и программам Организации Объединенных Наций, гуманитарным ор-
ганизациям и многосторонним и двусторонним донорам, а также международ-
ным и местным неправительственным организациям за их важный вклад в вос-
становление мира и стабильности в Кот-д’Ивуаре. 
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Приложение I 
 

  Контрольные показатели и показатели прогресса 
в ключевых областях выполнения Уагадугского 
соглашения и дополнительных соглашений к нему 
 
 

1. Подписав Уагадугское соглашение 4 марта 2007 года, ивуарийские сторо-
ны взяли на себя полную ответственность за ход мирного процесса. При под-
держке Посредника, Экономического сообщества западноафриканских госу-
дарств (ЭКОВАС), Африканского союза и Организации Объединенных Наций 
ивуарийские стороны добились за последние два года прогресса в ключевых 
стратегически важных областях, о которых говорится в настоящем докладе. 

2. В своей резолюции 1865 (2009) Совет Безопасности одобрил предложен-
ные в моем девятнадцатом докладе четыре контрольных показателя, которые 
должны служить ориентирами при оценке прогресса, достигнутого в рамках 
мирного процесса и обеспечить основу для принятия решений о сокращении 
численности ОООНКИ и стратегии ее свертывания: а) полное разоружение, 
демобилизация и реинтеграция бывших комбатантов и роспуск ополченческих 
формирований; b) проведение выборов; c) полное восстановление государст-
венной власти; и d) начало реформирования сектора безопасности. В той же 
резолюции Совет также просил меня разработать стратегический план работы 
с указанием примерных сроков и показателей достижения результатов для от-
слеживания прогресса по каждому из указанных выше контрольных показате-
лей. 

3. Эти показатели достижения результатов предлагаются ниже, по каждому 
из контрольных показателей, однако при этом следует напомнить, что, прини-
мая во внимание принятую на себя ивуарийскими сторонами всю полноту от-
ветственности за ход мирного процесса, а также их прерогативы в отношении 
установления сроков выполнения остающихся задач по Уагадугскому соглаше-
нию, ОООНКИ не способна контролировать темпы осуществления всего про-
цесса, преследующего цель достижения этих контрольных показателей. Кроме 
того, под контролем Кот-д’Ивуара находится финансирование ключевых аспек-
тов мирного процесса, включая восстановление государственной власти, изби-
рательный процесс, а также разоружение бывших комбатантов и роспуск опол-
ченческих формирований, тогда как ОООНКИ и другие международные парт-
неры оказывают содействие в мобилизации недостающих средств. В свете вы-
шеизложенного производимые ниже показатели достижения результатов следу-
ет рассматривать как носящие предварительный характер. Можно ожидать, что 
они будут меняться по мере выполнения Уагадугского соглашения. С учетом 
этого я буду и далее уточнять и корректировать их в своих предстоящих оче-
редных докладах. 
 

  Выборы 
 

4. В соответствии с мандатом Совета Безопасности ОООНКИ будет и впредь 
оказывать в предстоящие месяцы помощь в осуществлении ивуарийского изби-
рательного процесса в политической, финансовой, технической и материально-
технической областях. Мой Специальный представитель будет также продол-
жать выполнять свои удостоверяющие функции, что имеет важнейшее значе-
ние для укрепления доверия к избирательному процессу. Ключевые этапы, 
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предшествующие проведению заслуживающих доверия и транспарентных вы-
боров, уже определены сторонами в Уагадугском соглашении и дополнитель-
ных соглашениях к нему. С учетом этого для целей оценки хода избирательного 
процесса будут сохранены следующие показатели прогресса: а) завершение 
идентификации и регистрации избирателей; b) успешное восстановление уте-
рянных или уничтоженных записей регистрации актов гражданского состоя-
ния; с) создание механизмов для обеспечения безопасности в ходе избиратель-
ного процесса единым командным центром при поддержке со стороны 
ОООНКИ; d) подготовка предварительного и окончательного списков избира-
телей; e) подготовка и раздача национальных удостоверений личности и карто-
чек избирателей; f) опубликование окончательных списков избирателей и под-
готовка новой карты районов проведения выборов; g) подготовка 
11 000 избирательных участков, включая доставку на участки конфиденциаль-
ных и не относящихся к этой категории избирательных материалов; и 
h) проведение избирательной кампании и самого процесса голосования, вклю-
чая объявление результатов выборов. 
 

  Разоружение, демобилизация и реинтеграция бывших комбатантов 
и роспуск ополченческих формирований 
 

5. В соответствии с Уагадугским соглашением и дополнительными согла-
шениями к нему ивуарийские стороны задействовали для проведения операций 
по разоружению, демобилизации и реинтеграции модели, отличающиеся от 
тех, которые традиционно используются в процессах разоружения. В своей ре-
золюции 1865 (2009) Совет Безопасности просил ОООНКИ продолжать под-
держивать ивуарийские учреждения, отвечающие за проведение операций по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции и операций по расформирова-
нию ополчений. В этом деле ОООНКИ будет руководствоваться задачами, по-
ставленными в Уагадугских соглашениях, в частности в четвертом дополни-
тельном соглашении. 

6. Для оценки прогресса в области разоружения, демобилизации и реинте-
грации бывших комбатантов, а также в деле расформирования и демобилиза-
ции ополчений решено использовать следующие показатели достижения ре-
зультатов: а) категорирование и расквартирование 5000 бойцов «Новых сил» на 
четырех объектах в северных районах страны; b) развертывание 
3400 сотрудников полиции и жандармерии «Новых сил» под контролем едино-
го командного центра; c) хранение оружия единым командным центром под 
контролем беспристрастных сил; d) категорирование и роспуск ополченческих 
формирований; e) выплата бывшим комбатантам и ополченцам демобилизаци-
онного пособия в размере 1000 долл. США; и f) реадаптация демобилизован-
ных комбатантов и ополченцев. 
 

  Восстановление государственной власти 
 

7. Главным достижением со времени подписания Уагадугского соглашения в 
2007 году в области восстановления государственной власти было возвращение 
большинства из 24 400 гражданских служащих, перемещенных во время кон-
фликта. Однако на деле вопросы местного административного управления еще 
не переданы в ведение возвратившихся гражданских служащих. Региональным 
командирам «Новых сил» еще предстоит передать соответствующие функции 
местным органам власти. 
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8. С учетом конкретных задач, поставленных в четвертом дополнительном 
соглашении к Уагадугскому соглашению, ключевые показатели достижения ре-
зультатов в этой области заключаются в следующем: а) эффективное и полное 
восстановление местных органов власти; b) передача властных полномочий от 
региональных командиров местным органам власти; c) централизация функций 
казначейства в северных районах страны; d) развертывание смешанных под-
разделений полиции и жандармерии в северных районах; e) расстановка судей 
и судебных секретарей с опорой на поддержку судебной полиции, которые, как 
ожидается, будут играть определенную роль в вынесении решений по спорам, 
связанным с выборами; f) расстановка сотрудников исправительных учрежде-
ний и начальников тюрем; и g) расстановка других гражданских служащих, 
включая представителей отраслевых министерств. 
 

  Начало реформирования сектора безопасности 
 

9. Согласно Уагадугскому соглашению ожидается, что отвечающие соответ-
ствующим критериям бойцы «Новых сил» будут включены в состав объеди-
ненных ивуарийских сил обороны, полиции и жандармерии до и после прове-
дения выборов. В своей резолюции 1865 (2009) Совет Безопасности просил 
ОООНКИ вместе с другими международными партнерами оказать содействие 
ивуарийским сторонам в их усилиях с целью положить начало реформирова-
нию сектора безопасности, в том числе путем принятия мер по укреплению до-
верия в более широких рамках демократического управления и надзора за сек-
тором безопасности, воссоединения армии и создания функциональных рес-
публиканских вооруженных сил и служб безопасности Кот-д’Ивуара, что будет 
иметь ключевое значение для долгосрочной стабильности страны. В то же вре-
мя реформирование сектора безопасности неразрывно связано с продолжаю-
щимися между сторонами, подписавшими Уагадугское соглашение, обсужде-
ниями нерешенных вопросов, касающихся воссоединения, включая вопрос о 
будущем региональных командиров «Новых сил». 

10. Следующие предлагаемые показатели прогресса главным образом выте-
кают из четвертого дополнительного соглашения: a) завершение переговоров 
по вопросам воссоединения; b) принятие всех соответствующих указов, регла-
ментирующих вопросы воссоединения двух армий; с) обеспечение функциони-
рования в полном объеме единого командного центра; d) интеграция бойцов 
«Новых сил», набранных в 2001 году, в состав новой национальной армии; и 
е) развертывание смешанных подразделений полиции и жандармерии для 
обеспечения безопасности избирательного процесса. 

11. В приводимой ниже таблице по каждому из утвержденных контрольных 
показателей в сжатой форме приводятся предлагаемые показатели достижения 
результатов; эта таблица будет прилагаться к моим последующим докладам, с 
тем чтобы члены Совета Безопасности могли получить обновленную информа-
цию о прогрессе, достигнутом по каждому пункту. 
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Контрольные показатели Показатели прогресса 

Разоружение, демобилизация и 
реинтеграция бывших комбатан-
тов/роспуск ополченческих фор-
мирований 

 • категорирование и расквартирование 5000 бойцов «Новых сил» на 
четырех объектах в северных районах страны 

 • развертывание 3400 сотрудников полиции и жандармерии «Новых 
сил» под контролем единого командного центра 

 • хранение оружия единым командным центром под контролем бес-
пристрастных сил 

 • категорирование и роспуск ополченческих формирований 

 • выплата бывшим комбатантам и ополченцам демобилизационного
пособия в размере 1000 долл. США 

 • реадаптация демобилизованных комбатантов и ополченцев 

Выборы  • завершение идентификации и регистрации избирателей 

 • успешное восстановление утерянных или уничтоженных записей
регистрации актов гражданского состояния 

 • создание механизмов для обеспечения безопасности в ходе избира-
тельного процесса единым командным центром при поддержке со 
стороны ОООНКИ 

 • подготовка предварительного и окончательного списков избирате-
лей 

 • подготовка и раздача национальных удостоверений личности и
карточек избирателей 

 • опубликование окончательных списков избирателей и подготовка 
новой карты районов проведения выборов 

 • подготовка 11 000 избирательных участков, включая доставку на 
участки конфиденциальных и не относящихся к этой категории из-
бирательных материалов 

 • проведение избирательной кампании и самого процесса голосова-
ния, включая объявление результатов выборов 

Полное восстановление государ-
ственной власти 

 • эффективное и полное восстановление местных органов власти 

 • передача властных полномочий от региональных командиров ме-
стным органам власти 

 • централизация функций казначейства в северных районах страны 

 • развертывание смешанных подразделений полиции и жандармерии
в северных районах 

 • расстановка судей и судебных секретарей с опорой на поддержку
судебной полиции, которые, как ожидается, будут играть опреде-
ленную роль в вынесении решений по спорам, связанным с выбо-
рами 

 



S/2009/196  
 

20 09-29673 
 

Контрольные показатели Показатели прогресса 

 • расстановка сотрудников исправительных учреждений и начальни-
ков тюрем 

 • расстановка других гражданских служащих, включая представите-
лей отраслевых министерств 

Начало реформирования сектора 
безопасности 

 • завершение переговоров по вопросам воссоединения 

 • принятие всех соответствующих указов, регламентирующих во-
просы воссоединения двух армий 

 • обеспечение функционирования в полном объеме единого команд-
ного центра 

 • интеграция бойцов «Новых сил», набранных в 2001 году, в состав 
новой национальной армии 

 • развертывание смешанных подразделений полиции и жандармерии
для обеспечения безопасности избирательного процесса 
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Приложение II 
 
 

  Операция Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре: численность военного и полицейского 
персонала по состоянию на 31 марта 2009 года 
 
 

 Военный компонент Полицейские компоненты 

Страна 
Военные

наблюдатели
Штабные 
офицеры Войска Итого 

Сформированные 
полицейские под-

разделения
Гражданская 

полиция

Аргентина  3

Бангладеш 14 10 2 709 2 733 250 4

Бенин 8 7 420 435 38

Боливия (Многонациональное Госу-
дарство) 4 4 

Бразилия 4 3 7 

Бурунди  18

Камерун  27

Канада  9

Центральноафриканская Республика  10

Чад 3 3 24

Китай 3 3 

Хорватия 2 2 

Джибути  45

Демократическая Республика Конго  20

Эквадор 2 2 

Сальвадор 3 3 

Эфиопия 2 2 

Франция 2 9 171 182 10

Гамбия 3 3 

Гана 6 7 535 548 4

Гватемала 5 5 

Гвинея 3 3 

Индия 8 8 

Ирландия 2 2 

Иордания 4 11 1 050 1 065 375 9

Ливийская Арабская Джамахирия   2

Марокко 3 722 725 

Намибия 2 2 

Непал 3 1 4 

Нигер 6 4 382 392 59

Нигерия 8 8 
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 Военный компонент Полицейские компоненты 

Страна 
Военные

наблюдатели
Штабные 
офицеры Войска Итого 

Сформированные 
полицейские под-

разделения
Гражданская 

полиция

Пакистан 11 11 1 126 1 148 125 1

Парагвай 8 2 10 

Перу 3 3 

Филиппины 4 3 7 

Польша 2 2 

Республика Молдова 3 3 

Румыния 7 7 

Российская Федерация 11 11 

Руанда  3

Сенегал 8 7 321 336 36

Сербия 3 3 

Швейцария  4

Того 7 6 309 322 9

Тунис 7 3 10 

Турция  18

Уругвай 2 2 3

Уганда 3 2 5 

Объединенная Республика Танзания 1 2 3 

Йемен 7 1 8 6

Замбия 2 2 

Зимбабве 1 1 

 Всего 187 92 7 745 8 024 750 362

 


