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  Двадцать четвертый очередной доклад Генерального 
секретаря об Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 1911 (2010) Совет продлил мандат Операции Органи-
зации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) до 31 мая 2010 года и 
выразил свое намерение провести — в целях возможного внесения значитель-
ных изменений — полный обзор мандата ОООНКИ, а также санкции, выдан-
ной французским войскам для ее поддержки, численности войск ОООНКИ и 
контрольных показателей, упомянутых в приложении I к моему докладу от 
7 января 2010 года (S/2010/15). В этой связи Совет просил меня, в пункте 22 
той же резолюции, представить полный доклад, включая детальные рекомен-
дации и возможные варианты будущей деятельности ОООНКИ, а также пере-
смотренные контрольные показатели, основанные на результатах работы мис-
сии по технической оценке. В настоящем докладе приводятся обновленная ин-
формация об основных событиях, произошедших в период с момента пред-
ставления моего доклада от 7 января 2010 года, а также испрошенные возмож-
ные варианты, рекомендации и контрольные показатели, основанные на выво-
дах и предложениях миссии по технической оценке. 
 
 

 II. Обновленная информация об основных событиях, 
касающихся мирного процесса 
 
 

2. Как указано в моем последнем докладе, по итогам проведенной работы по 
регистрации и идентификации избирателей, которая была официально завер-
шена в ноябре 2009 года, был подготовлен предварительный список избирате-
лей, в который было включено около 5,3 миллиона человек, личность которых 
была подтверждена техническими операторами (обычно называемый «белым 
списком»), и список из еще около 1,03 миллиона человек, в отношении кото-
рых необходимо получить подтверждение (известен как «серый список»). 
3 декабря 2009 года Постоянный консультативный комитет, в состав которого 
входят основные политические лидеры Кот-д’Ивуара (президент Лоран Гбагбо, 
премьер-министр Гийом Соро, бывший президент Анри Конан Бедье, руково-
дитель Демократической партии Кот-д’Ивуара, и бывший премьер-министр 
Алассан Уаттара, руководитель Объединения республиканцев, отметил, что 
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операции по идентификации и регистрации избирателей были проведены на 
заслуживающей доверия основе, и приветствовал подготовку предварительного 
списка избирателей. На этой основе Постоянный консультативный комитет 
одобрил новый график избирательного процесса, предусматривающий завер-
шение работы над окончательным списком избирателей в январе 2010 года и 
проведение президентских выборов к концу февраля или началу марта 
2010 года. 

3. Однако в начале января появились сообщения о том, что существует от-
дельный параллельный список, в который включены 429 000 человек и кото-
рый был подготовлен Председателем Независимой избирательной комиссии 
Робертом Бегре Мамбе без соблюдения установленных процедур. В результате 
вызванной этим полемики избирательный процесс резко остановился, а правя-
щая партия Ивуарийский народный фронт заявила, что Председатель Комиссии 
виновен в мошенничестве и доверие к предварительному избирательному спи-
ску подорвано. Ее представители потребовали, чтобы г-н Мамбе ушел в от-
ставку. Проведенное по указанию премьер-министра расследование подтвер-
дило, что г-н Мамбе подготовил список, в который были включены 
429 000 человек, с отступлениями от установленных процедур. Г-н Мамбе от-
верг требования об уходе в отставку, заявив, что подготовил параллельный 
список исключительно для «внутреннего пользования» Независимой избира-
тельной комиссии. 

4. Посредник провел 11 февраля в Уагадугу консультации с г-ном Мамбе и 
представителями основных политических партий, однако Председатель Комис-
сии отклонил его рекомендацию оставить должность, спровоцировав тем са-
мым роспуск президентом Гбагбо Комиссии и правительства. Президент про-
сил премьер-министра сформировать новое правительство, заявив, что это по-
зволит Кот-д’Ивуару продвинуться вперед в деле проведения заслуживающих 
доверие выборов. Новые правительство и Независимая избирательная комис-
сия были сформированы 23 февраля и 25 февраля, соответственно. 

5. Тем временем политическая напряженность усилилась после появления 
сообщений о том, что правящая партия предложила судам в ряде районов цен-
тральной части Кот-д’Ивуара исключить из предварительного списка избира-
телей неправомочно включенных в него лиц. Эти сообщения повлекли за собой 
яростные протесты в ряде районов, в том числе в Абиджане, где один из участ-
ников акций протеста был убит 22 февраля, Ганьоа, где 19 февраля были убиты 
по меньшей мере пять человек, и Далоа, где 22 февраля погибли три человека. 
20 февраля толпа учинила погром в помещениях префектуры в находящемся 
под контролем «Новых сил» городе Буаке, были уничтожены архивные мате-
риалы, сожжены шесть автомобилей и 30 компьютеров, недавно предоставлен-
ных в дар Всемирным банком. В Корого также 20 февраля в ходе насильствен-
ных протестов были совершены нападения на резиденции старших должност-
ных лиц правящей партии, включая резиденции пресс-секретаря партии и гла-
вы кабинета президента Гбагбо. 

6. Реагируя на эти события, президент Гбагбо с правящей партией пришли к 
выводу, что ситуация в плане безопасности на севере страны не позволяет про-
вести там свободную избирательную кампанию и свободные и беспристраст-
ные выборы. С учетом этого они призвали к разоружению и воссоединению 
страны до проведения выборов, как предусматривается в четвертом дополни-
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тельном соглашении к Уагадугскому соглашению (Уагадугу IV). Оппозицион-
ные партии обвинили правящую партию и президента в использовании четвер-
того дополнительного соглашения в качестве предлога, позволяющего отло-
жить проведение выборов на неопределенный срок. Они также обратились с 
ходатайством к Верховному комиссару по правам человека, призвав его про-
вести расследование по факту убийств гражданских лиц во время бурных про-
тестов. 

7. Несмотря на формирование нового правительства и новой Избирательной 
комиссии, застопорившийся избирательный процесс возобновить не удавалось 
в силу сохранявшихся разногласий относительно того, как подходить к вопросу 
о мошенничестве и как возобновить прерванный процесс рассмотрения апел-
ляций по предварительному списку избирателей. В то время как оппозицион-
ные партии призывали к возобновлению процесса рассмотрения апелляций в 
интересах подготовки окончательного списка избирателей и проведения прези-
дентских выборов, правящая партия настаивала на пересмотре предваритель-
ного списка в целях исключения из него лиц, включенных в него обманным пу-
тем. Она также потребовала заново сформировать 415 местных избирательных 
комиссий, обвинив их в причастности к мошенничеству, и заявила, что разору-
жение и все аспекты воссоединения страны должны быть завершены до прове-
дения выборов. 

8. Напряженность сохранялась в условиях продолжавшихся выступлений 
обеих сторон со взаимными обвинениями, в частности старшие представители 
правящей партии и ее молодежных организаций выступили с резкой критикой 
в адрес премьер-министра и министров «Новых сил», обвинив их в закрепле-
нии раздела страны, с тем чтобы и впредь пользоваться благами государствен-
ной и параллельной экономики в северной части страны. Средства массовой 
информации играли в высшей мере деструктивную роль, публикуя сообщения, 
лишь усиливавшие напряженность в отношениях между сторонами. 10 апреля 
президент и премьер-министр провели личную встречу, на которой согласи-
лись, что последний будет продолжать проведение консультаций со всеми за-
интересованными сторонами для отыскания путей выхода из тупиковой ситуа-
ции в вопросе о списке избирателей. 
 
 

 III. Миссия по технической оценке 
 
 

9. На фоне этих событий миссия по технической оценке совершила поездку 
в Кот-д’Ивуар 12–22 апреля во исполнение пункта 22 резолюции 1911 (2010) 
Совета Безопасности. Во время визита миссии было поднято множество во-
просов относительно сохранения актуальности Уагадугских соглашений, со-
храняющейся приверженности Соглашению подписавших его сторон и их до-
верия к посреднику в условиях внезапной приостановки избирательного про-
цесса и появления в средствах массовой информации сообщений о том, что 
президент Сенегала Абдула Вад собирается посетить Кот-д’Ивуар с посредни-
ческой миссией. Эти сообщения были опровергнуты самим президентом Ва-
дом. 

10. В состав миссии по технической оценке вошли представители Департа-
мента операций по поддержанию мира, Департамента полевой поддержки, Де-
партамента по политическим вопросам и Департамента по вопросам безопас-
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ности, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека, Управления по поддержке миростроительства, Управления 
по координации гуманитарных вопросов, Детского фонда Организации Объе-
диненных Наций и Программы развития Организации Объединенных Наций. 
Миссия заслушала подробные брифинги, проведенные для нее ОООНКИ, 
страновой группой Организации Объединенных Наций и французскими сила-
ми (операция «Единорог») и провела консультации с представителями широко-
го спектра национальных и международных заинтересованных сторон, вклю-
чая президента Гбагбо, премьер-министра Соро, лидеров оппозиционных пар-
тий (г-н Бедье и г-н Уаттара), старших должностных лиц правящей оппозици-
онной партии, начальника штаба и старших должностных лиц «Новых сил», 
представителей сил обороны и безопасности Кот-д’Ивуара, председателя Неза-
висимой избирательной комиссии, соответствующих правительственных мини-
стерств, Единого командного центра в Ямусукро и организаций гражданского 
общества, а также дипломатического сообщества (включая представителей 
Африканского союза и Европейского союза), международных финансовых уч-
реждений и гуманитарных организаций. Миссия также провела консультации с 
Посредником, президентом Буркина-Фасо Блэзом Компаоре, в Уагадугу, и со 
Специальным представителем Посредника в Абиджане, г-ном Буреймой Бади-
ни. Она посетила несколько мест, включая Луаке Дюэкуэ, Гигло и Сегелу. 
 
 

 A. Выводы миссии по технической оценке 
 

 1. Ход осуществления Уагадугского политического соглашения 
и дополнительных соглашений 
 
 

11. Уагадугское политическое соглашение, подписанное 4 марта 2007 года, и 
дополнительные соглашения к нему были направлены на урегулирование кри-
зиса в Кот-д’Ивуаре посредством решения оставшихся вопросов, касающихся 
процесса идентификации и избирательного процесса, воссоединения армии и 
восстановления государственной власти на всей территории страны. Его кон-
кретные положения разъясняются в моих докладах от 14 мая 2007 года 
(S/2007/275) и 2 января 2008 года (S/2008/1). В четвертом дополнительном со-
глашении (Уагадугу IV), подписанном 22 декабря 2008 года, которое в настоя-
щее время находится в центре внимания, были разъяснены механизмы и уточ-
нены сроки осуществления, до проведения выборов, процессов расквартирова-
ния и складирования оружия бывших бойцов сил, ранее воевавших друг с дру-
гом; роспуска ополчений, возобновления процесса воссоединения ивуарийских 
сил обороны и безопасности и «Новых сил» и завершение, к 15 января 
2009 года, фактического распространения государственной власти на всю тер-
риторию страны, включая местные органы власти (corps préfectoral), судебную 
систему и налоговые и таможенные органы. 

12. Первоначальным графиком осуществления Уагадугского соглашения пре-
дусматривалось, что все задачи, поставленные в Соглашении, будут выполнены 
к 4 января 2008 года. Однако процесс осуществления шел с отставанием, обу-
словленным целым рядом факторов, включая недооценку сторонами времени, 
необходимого для выполнения некоторых сложных задач; нехватку потенциала 
у национальных исполнительных учреждений; ограниченность материально-
технических и других ресурсов; и возникшие между сторонами разногласия 
относительно практических механизмов осуществления наиболее чувствитель-
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ных задач, таких как операции по идентификации. Еще одним фактором, суще-
ственно усилившим отставание, являлась также нехватка политической воли. 

13. Несмотря на эти задержки и чувство неудовлетворенности нынешней ту-
пиковой ситуацией, все заинтересованные стороны признали, что Уагадугские 
соглашения позволили добиться более значительного прогресса на пути к уре-
гулированию кризиса в Кот-д’Ивуаре, чем любое из предыдущих мирных со-
глашений. Исходя из устойчиво стабильной ситуации, существовавшей в стра-
не на протяжении 2007 и 2008 годов, и отношений доверия, сложившихся бла-
годаря Уагадугским соглашениям между основными ивуарийскими заинтере-
сованными сторонами, стороны пришли к согласию провести первый раунд 
президентских выборов 30 ноября 2008 года, выразив уверенность в том, что 
выборы можно провести до разоружения и воссоединения страны. Однако, как 
указано в пункте 6 выше, с учетом актов насилия, имевших место в феврале 
2010 года, президент Гбагбо и правящая партия в настоящее время настаивают 
на осуществлении разоружения и воссоединении страны до проведения выбо-
ров. С учетом этого в центре внимания усилий по продвижению вперед мирно-
го процесса и завершению процесса осуществления Уагадугских соглашений в 
настоящее время находятся два главных вопроса, а именно: 1) проведение вы-
боров; и 2) разоружение и воссоединение (которое включает восстановление 
государственной власти с централизацией казначейских функций, разоружение 
и включение персонала «Новых сил» в состав вооруженных сил, жандармерии 
и полиции, а также реинтеграцию и расформирование ополчений). Многие 
представители, с которыми встречалась миссия по оценке, включая посредни-
ка, выразили то мнение, что вопросы, связанные с этими двумя процессами и 
разъясняемые ниже, должны решаться параллельно, с тем чтобы ни у одной из 
сторон не осталось никаких отговорок в оправдание невыполнения своих обя-
зательств. 
 

 2. Выборы 
 

14. Для продвижения вперед избирательного процесса необходимо решить 
три основных вопроса: вопрос о мошенничестве, механизмы обработки «бело-
вого» и «серого» списков для подготовки окончательного списка избирателей и 
доведение до конца остающихся технических процессов. Президент Гбагбо и 
его партия утверждают, что подготовка предварительного списка избирателей 
шла с массовыми подтасовками. Президент, дважды встречавшийся с миссией 
по технической оценке, выделил два конкретных аспекта вопроса о фальсифи-
кации. Первый касается предполагаемой подтасовки перечня бывшим Предсе-
дателем Независимой избирательной комиссии, второй заключается в том, что 
президент назвал «неполитическим» мошенничеством со стороны граждан со-
седних стран, которые попросту хотят стать гражданами Кот-д’Ивуара. Прези-
дент представил миссии в знак доказательства мошенничества ряд документов, 
включая уже подписанные бланки свидетельств о рождении и свидетельств о 
гражданстве с проставленными печатями, продаваемые, по сообщениям, не-
гражданам Кот-д’Ивуара в больших количествах в нескольких городах, а также 
списки избирателей из ряда округов с указанием фамилий лиц, которые были 
идентифицированы как иностранцы. Кроме того, президент настаивает на не-
обходимости выверки списка, тогда как правящая партия, Ивуарийский народ-
ный фронт, призывает провести ревизию. Президент далее сообщил миссии, 
что он просил премьер-министра, который не является кандидатом для участия 
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в выборах, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и 
начать процесс выверки по возможности скорее. 

15. Оппозиционные политические партии утверждали, что г-н Мамбе не со-
вершал никаких подтасовок и что подготовка параллельного списка из 
429 000 лиц никак не отразилась на предварительном списке. По словам 
г-на Уаттары, г-н Мамбе информировал всех политических лидеров Кот-д’Иву-
ара и Посредника о наличии параллельного списка в ходе заседания Постоян-
ного консультативного комитета, состоявшегося 3 декабря, а это подтверждает, 
что он действовал добросовестно. По сообщениям, Комитет рекомендовал 
г-ну Мамбе прекратить подготовку третьего списка. 

16. Со своей стороны, посредник подчеркнул, что урегулирование вопросов, 
возникших вокруг списка избирателей, имеет исключительно важное значение 
для продвижения вперед по всем остальным направлениям мирного процесса. 
По его мнению, почти все задачи, связанные с подготовкой предварительного 
списка избирателей, были выполнены, и «белый список» представляет собой 
результат снискавшей широкое признание и доверие операции, и это достиже-
ние должно быть сохранено. В то же время он признал существенную важ-
ность восстановления доверия сторон к этому списку в свете вопроса о мо-
шенничестве. Это мнение разделяют многие международные заинтересован-
ные стороны, с которыми беседовала миссия, включая представителей дипло-
матического корпуса. Со своей стороны, технические операторы, Националь-
ный институт статистики и САЖЕМ, утверждали, что при подготовке предва-
рительного списка избирателей они строго следовали процедурам, согласован-
ным сторонами. 

17. Посредник рекомендовал всем заинтересованным сторонам поддержать 
предпринимаемые в настоящее время усилия премьер-министра по проведе-
нию дополнительной технической выверки этого списка, с тем чтобы восста-
новить доверие сторон. Новый председатель Независимой избирательной ко-
миссии также поддержал усилия премьер-министра и заявил, что было бы не-
возможно проводить выборы на основе оспариваемого списка и в небезопасной 
обстановке. 

18. Премьер-министр проводит серию консультаций со всеми заинтересован-
ными сторонами с целью отыскать согласованный вариант продвижения впе-
ред. Отдел по оказанию помощи в проведении выборов и Группа по подтвер-
ждению результатов выборов ОООНКИ участвуют в этих консультациях в ка-
честве наблюдателей, продолжая наряду с этим предоставление технических 
консультаций и помощи новой Избирательной комиссии. 2 мая премьер-
министр и председатель Избирательной комиссии опубликовали совместное 
заявление, в котором устанавливается новый график обработки предваритель-
ного списка избирателей. Первый этап этого мероприятия начнется 10 мая и 
предоставит лицам, включенным в «серый список», возможность представить 
доказательства регистрации в предварительном списке избирателей (т.е. «бе-
лом списке»). Второй этап апелляционного процесса, затрагивающий 5,3 мил-
лиона человек, в настоящее время включенных в «белый список», будет прове-
ден в неуточненные более поздние сроки. Вместе с тем, по сообщениям, мне-
ния политических партий касательно этого решения расходятся. Оппозицион-
ная партия Объединение последователей Уфуе-буаньи за демократию и мир 
(ОФДМ) выразила несогласие с этим решением, заявив, в частности, что оно 
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не отвечает требованию о предоставлении трехнедельного срока для заверше-
ния процесса повторных апелляций, установленного Посредником после про-
ведения консультаций со сторонами в Абиджане 22 февраля. Между тем в те-
чение недели, начавшейся 17 мая началась обработка «серого списка», а 
10 мая, президент Гбагбо провел непосредственные консультации с 
г-ном Бедье и 17 мая — с г-ном Уаттарой для поиска путей продвижения впе-
ред остановившегося избирательного процесса. 

 

 3. Разоружение, демобилизация и реинтеграция бывших комбатантов 
и расформирование ополчений и воссоединение сил безопасности 
 

19. Оппозиционные партии высказали мнение о том, что требование правя-
щей партии о разоружении «Новых сил» является предлогом для того, чтобы 
отложить проведение президентских выборов. Они далее заявили, что в обсуж-
дении этого вопроса нет никакой необходимости, поскольку стороны ранее до-
говорились, что президентские выборы могут быть проведены в ноябре 
2008 года до разоружения. Президент Гбагбо и правящая партия, со своей сто-
роны, заявили в ответ на это, что доверие, лежавшее в основе указанного 
«джентльменского соглашения», было подорвано в результате вспышки наси-
лия в феврале и что по этой причине полное осуществление четвертого допол-
нительного соглашения (Уагадугу IV) существенно важно для создания безо-
пасных условий для проведения выборов в северных районах страны. Пре-
мьер-министр высказался в том плане, что вопрос о том, должны или нет разо-
ружение и воссоединение предшествовать проведению выборов, не подлежит 
обсуждению, поскольку ясный ответ на него содержится в четвертом дополни-
тельном соглашении (Уагадугу IV). Как премьер-министр, так и, на отдельных 
заседаниях, старшие должностные лица «Новых сил» сообщили миссии по 
технической оценке, что они привержены соблюдению этого соглашения, и 
заявили, что процесс расквартирования будет проводиться поэтапно начиная с 
соответствующего местоположения в Корого в мае. 

20. Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что реальную проблему, на-
ходящуюся в центре сложившейся на настоящий момент тупиковой ситуации, 
представляет вопрос идентификации избирателей, заявив, что для того, чтобы 
убедить комбатантов «Новых сил» в необходимости довести до конца процесс 
разоружения, им необходимо дать гарантии того, что им будут выданы нацио-
нальные удостоверения личности, ради получения которых они изначально 
взялись за оружие. По мнению премьер-министра, списку избирателей Уага-
дугским соглашением отводится роль средства, на основании которого ивуа-
рийцам будут выдаваться удостоверения личности, и поэтому подготовка окон-
чательного списка избирателей является необходимым условием для заверше-
ния процесса разоружения. 

21. Начальник штаба «Новых сил» генерал Бакайоко и их старшие должност-
ные лица и оппозиционные партии указали, что в четвертом дополнительном 
соглашении (Уагадугу IV) оговариваются также условия разоружения и рас-
формирования ополчений. Согласно этому соглашению, расквартирование 
должно быть завершено не позднее, чем за два месяца до назначенной даты 
президентских выборов, а демобилизация бывших бойцов «Новых сил» и разо-
ружение и расформирование ополчений должны быть завершены за один месяц 
до этого. По оценкам, обоими процессами будет охвачено 75 318 человек 
(32 777 бойцов «Новых сил» и 42 451 боец ополчений). 
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22. Немало проблем встает с проведением программы разоружения, демоби-
лизации и реинтеграции. Они связаны, в частности, с нехваткой потенциала у 
Единого командного центра, являющегося главным национальным органом, 
отвечающим за ее проведение; нехваткой ресурсов для подготовки районов 
расквартирования и содержания бывших комбатантов в таких районах; неспо-
собностью правительства к настоящему времени выплатить бывшим комбатан-
там и бойцам ополчений обещанное пособие по демобилизации в размере 
500 000 франков КФА (около 1000 долл. США); отсутствием адекватных воз-
можностей для реинтеграции/возвращения к нормальной жизни демобилизо-
ванных комбатантов; и последствиями решения вопроса об идентификации для 
этой программы, о чем упоминалось выше. Многие собеседники во время 
встреч с миссией по технической оценке говорили, что для решения этих про-
блем потребуется техническая и материальная помощь международных парт-
неров. В отсутствие такой поддержки эти проблемы могут послужить предло-
гом, оправдывающим отсутствие прогресса. 

23. Согласно Уагадугским соглашениям, в центре внимания реформирования 
сектора безопасности почти исключительно находятся вопросы воссоединения 
ивуарийских сил обороны и безопасности и «Новых сил». Вопрос же разработ-
ки новой политики страны в секторе безопасности и его архитектуры отклады-
вается на период после выборов. Вместе с тем ОООНКИ уже сейчас может 
поддержать широкий круг инициатив по проведению реформы в секторе безо-
пасности. В ходе встреч с миссией по технической оценке местные и междуна-
родные партнеры указали на важное влияние, которое реформирование сектора 
безопасности могло бы оказать, даже до проведения выборов, в плане восста-
новления доверия, закрепления достигнутого, укрепления правопорядка и со-
действия переходу от поддержания мира к миростроительству. Они также от-
метили, что ОООНКИ обладает сравнительным преимуществом в плане вы-
полнения лидерских и координационных функций по обеспечению междуна-
родной поддержки реформирования сектора безопасности в Кот-д’Ивуаре и 
должна использовать имеющийся институционный потенциал для этого. 
 

 4. Восстановление государственной власти и централизация казначейских 
функций 
 

24. Несмотря на ликвидацию «зоны доверия», которая физически разделяла 
страну и препятствовала свободному перемещению населения и передвижению 
товаров и услуг между севером и югом, Кот-д’Ивуар все еще остается разде-
ленной страной, в которой «Новые силы» сохраняют параллельные админист-
ративную, экономическую, казначейскую и судебную системы и структуры 
безопасности на севере. Несмотря на то, что все префекты и субпрефекты уже 
переведены в районы, контролируемые «Новыми силами», их командиры зон и 
назначенные «Новыми силами» мэры и другие руководители местного уровня 
по-прежнему пользуются реальной властью и собирают налоги на севере. Не 
достигнуто никакого прогресса в плане перевода на север сотрудников тамо-
женной службы, и все пункты пересечения границы на севере по-прежнему 
укомплектованы представителями «Новых сил». Несколько налоговых агентов 
получили назначения на региональном уровне, однако они по-прежнему в ос-
новном бездействуют. Аналогичным образом, созданы региональные предста-
вительства отраслевых министерств, однако и они в основном по-прежнему не 
функционируют. 
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25. Развернутые Единым командным центром смешанные бригады, перед ко-
торыми поставлена, в частности, задача поддержания правопорядка, не обла-
дают необходимыми кадровыми и иными ресурсами и не в состоянии обеспе-
чивать защиту населения и восстановленных государственных учреждений. 
Продолжается их неспокойное сосуществование с отлично вооруженным и хо-
рошо финансируемым аппаратом безопасности «Новых сил». Сотрудники пре-
фектуры в Буаке сообщили миссии по технической оценке, что до насильст-
венных актов в феврале они чувствовали себя в безопасности, приступив к ис-
полнению своих обязанностей без серьезных препятствий. 

26. Как отмечалось в моем последнем докладе, многие суды на севере и запа-
де страны не функционируют. Апелляционный суд Буаке и трибунал в Корого 
по-прежнему испытывают трудности с обеспечением судейского кворума. 
Кроме того, трибуналы в Мане и Катиоле по-прежнему закрыты с февраля, ко-
гда сотрудники оставили свои должности после того, как по этим районам про-
катилась волна насилия. Вопрос направления сотрудников пенитенциарного 
управления Кот-д’Ивуара на работу в исправительные учреждения, располо-
женные в северной части страны, по-прежнему не решен. 

27. Президент Гбагбо и правящая партия настаивали на том, что «Новые си-
лы» должны демонтировать параллельные экономические, казначейские и ад-
министративные структуры и службы безопасности, в частности свою системы 
командиров зон, в северной части страны и обеспечить возможность воссоз-
данным государственным учреждениям выполнять свои функции. Они под-
черкнули, что «Новые силы» вошли в состав правительства, после того как их 
генеральный секретарь стал премьер-министром с 2007 года, и поэтому сохра-
нение «Новыми силами» параллельных административной, экономической и 
казначейской систем в другой части страны является неприемлемым. Они так-
же указали, что ресурсы Кот-д’Ивуара по-прежнему перекачиваются в сосед-
ние страны, и особо отметили обязанности этих стран сотрудничать с прави-
тельством Кот-д’Ивуара в предотвращении незаконной эксплуатации его ре-
сурсов.  

28. Миссия по технической оценке поставила эти вопросы перед премьер-
министром и «Новыми силами». Премьер-министр заявил, что в качестве шага 
на пути к воссоединению казначейской системы начиная с мая начнется про-
цесс назначения сотрудников таможни в северные районы страны, и указал, 
что командиры зон будут уходить со своих постов по мере демобилизации или 
расквартирования их бойцов. На заседании, посвященном вопросу параллель-
ной экономики, министр промышленности Муса Досо, который также является 
министром финансов «Новых сил» в северной части страны, сообщил миссии, 
что продолжается обсуждение мер по демонтажу параллельной экономики и 
параллельных казначейских структур.  

29. Со своей стороны, оппозиционные партии выразили мнение о том, что за-
явления об отсутствии государственной власти и вновь утрачиваемом ощуще-
нии безопасности в северной части страны сильно преувеличены и что боль-
шинство государственных должностных лиц и сотрудников судебной системы 
заняли свои места. Г-н Уаттара и г-н Бедье отметили, в частности, что эти во-
просы также используются как предлог для переноса сроков выборов. В этой 
связи они сослались на заседание Совета Безопасности, состоявшееся 
28 апреля 2009 года, на котором Постоянный представитель Кот-д’Ивуара по-
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сол Альсид Джедже выступил с заявлением, в котором говорится, среди проче-
го, что «восстановление государственной власти и развертывание структур го-
сударственного управления на всей территории страны почти завершены» 
(см. S/PV.6113).  
 
 

 В. Ситуация в плане безопасности 
 
 

30. Многие сравнивали нынешнюю ситуацию в плане ситуации в Кот-д’Ивуа-
ре с опасной пороховой бочкой. Спор о списке избирателей породил кризис до-
верия, поляризовав не только основных политических субъектов, но и населе-
ние страны. Возникшая в результате политическая напряженность серьезно 
подорвала относительную стабильность, сохранявшуюся в стране на протяже-
нии последних трех лет после подписания Уагадугского соглашения. Если ра-
бота со списком избирателей, от включения или невключения в который зави-
сит деликатный вопрос получения гражданства, не будет организована на спра-
ведливой и транспарентной основе, это может спровоцировать широкомас-
штабное насилие. Многие собеседники, с которыми встречалась миссия по 
технической оценке, подчеркнули, что яростные протесты в феврале были вы-
званы не роспуском правительства и Независимой избирательной комиссии, а 
попытками произвольно исключить значительное число людей из предвари-
тельного списка избирателей, что лишало их возможности получения граждан-
ства Кот-д’Ивуара. 

31. Кот-д’Ивуар по-прежнему изобилует вооруженными ополченческими 
группами, особенно в своей западной части. Хотя дать достоверную оценку их 
фактической численности и военного потенциала невозможно, они представ-
ляют собой хорошо структурированную организацию. Серьезную угрозу для 
населения представляют также вооруженные и безоружные группы городской 
молодежи в Абиджане, Ямусукро и Сан-Педро. Эти группы зачастую исполь-
зуются ключевыми политическими сторонами в своих интересах. Существуют 
и другие сохраняющиеся в течение длительного времени факторы, обусловли-
вающие отсутствие безопасности на западе страны и способные разжечь наси-
лие, которое может вспыхнуть вследствие сложившейся на настоящий момент 
тупиковой политической ситуации. В их числе бандитизм и вооруженная пре-
ступность, которые по-прежнему остаются обычным явлением, и нередкие 
внутриобщинные и межобщинные столкновения в этом районе, в частности в 
связи с земельным вопросом. Кроме того, нерегулируемые и пористые грани-
цы, особенно в северной части страны, создают условия, благоприятствующие 
движению, в отсутствие надлежащего контроля, потоков стрелкового оружия и 
природных ресурсов, а также обороту наркотиков и торговле людьми. 

32. Срыв осуществления Уагадугского соглашения может повлечь за собой 
наихудший сценарий развития ситуации с точки зрения безопасности. К числу 
возможных событий, которые могут привести к срыву Соглашения, относятся 
разлад рабочих отношений между президентом и премьер-министром; выход 
из процесса любой из двух подписавших Соглашение сторон; выход из процес-
са Посредника; или применение чрезвычайных мер, способных подорвать Со-
глашение, включая возможные заявления Конституционного совета, касаю-
щиеся выборов. 
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33. В то же время некоторые из лиц, с которыми встречалась миссия, не ис-
ключали в качестве наихудшего сценария возврат к полномасштабному кон-
фликту в случае, если правительство поддастся соблазну установления госу-
дарственной власти в северной части страны с использованием силовых мето-
дов. Нынешняя тупиковая ситуация и негативная тональность обсуждения во-
просов, касающихся идентификации, разоружения и воссоединения, как пред-
ставляется, разжигают подозрения в отношениях между двумя силами. Пред-
ставители «Новых сил» неоднократно затрагивали в беседах с миссией по тех-
нической оценке вопрос об осуществляемом в настоящее время ремонте верто-
лета Ми-24 национальной армии, что, по их словам, свидетельствует о том, что 
правительство, возможно, не отказалось от силового варианта объединения 
страны. Впрочем, по мнению других собеседников, прямой военный конфликт 
между двумя силами маловероятен. 

34. Многие из представителей, с которыми встречались члены миссии по 
технической оценке, включая посредника, выражали озабоченность социаль-
ными издержками затянувшегося кризиса и предупреждали, что растущие по-
казатели нищеты, сужение доступа к основным товарам и услугам, высокие 
показатели безработицы среди молодежи и высокая стоимость жизни для 
большей части населения могут спровоцировать социальные волнения. Эти 
факторы способны привести к проведению спонтанных или оркестрованных 
политическими силами демонстраций, сопровождаемых насилием, особенно в 
крупных городских центрах, и способных перерасти в вооруженные столкно-
вения. 

35. То, что обстановка в Кот-д’Ивуаре вновь стала нестабильной, и особенно 
наихудший сценарий возобновления конфликта, может иметь свои последствия 
для более широкого субрегиона. В этом плане многие представители, с кото-
рыми встречались члены миссии по технической оценке, рекомендовали, чтобы 
Совет Безопасности, принимая решение относительно дальнейшего присутст-
вия ОООНКИ и ее роли в Кот-д’Ивуаре, учитывал также то, какое значение эта 
страна имеет для стабильности более широкого субрегиона.  
 
 

 C. Роль средств массовой информации 
 
 

36. Многие участники встреч с членами миссии выражали серьезную обеспо-
коенность негативной ролью, которую средства массовой информации 
Кот-д’Ивуара играют в нагнетании напряженности, монополией правящей пар-
тии на доступ к государственным СМИ и различиями в условиях работы СМИ 
в северной части страны. Оппозиционные партии жаловались на отсутствие 
какого бы то ни было доступа к государственным средствам массовой инфор-
мации. Деструктивная роль СМИ и монополия правящей партии на доступ к 
государственным средствам массовой информации представляют собой нару-
шение статьи 6.6 Уагадугского соглашения, касающейся поощрения мира, на-
ционального примирения и безопасности. С учетом этого миссия по техниче-
ской оценке поставила данный вопрос перед Посредником, который указал, что 
во время своего следующего визита в Абиджан планирует встретиться с вла-
дельцами различных издательств. Многие газеты связаны с политическими 
партиями, поэтому столь важно заставить эти партии понять лежащую на них 
обязанность в полном объеме соблюдать кодекс надлежащего поведения, кото-
рый они подписали в ходе церемонии, состоявшейся при моем участии 
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24 апреля 2008 года в Абиджане, и действовать в соответствии с положениями 
Международного пакта о гражданских и политических правах, касавшихся 
подстрекательства к насилию. 
 
 

 D. Ситуация в области прав человека 
 
 

37. Нарушения прав человека продолжались по всей стране, и особенно в ее 
западной части и в бывшей зоне доверия, где безнаказанно действуют неиден-
тифицированные вооруженные лица и члены ополченческих групп. Среди этих 
нарушений особо выделяются сексуальное насилие, вымогательство и кражи. 
Исключительно тревожной особенностью ситуации в области прав человека на 
западе страны является большое и, по мнению многих собеседников, растущее 
число случаев сексуального насилия, жертвами которого становятся дети. Кро-
ме того, женщины и малолетние девочки по-прежнему страдают от вредной 
традиционной практики, в частности калечащих операций на женских половых 
органах и принудительных и ранних браков. Собеседники миссии говорили о 
том, что в ряде районов страны, особенно в ее западной части, ухудшается си-
туация в плане защиты населения, часто поступают сообщения о межобщин-
ных столкновениях. Военнослужащие и полицейские также по-прежнему со-
вершают серьезные нарушения прав человека, пользуясь безнаказанностью. 
Должностные лица Национальной комиссии по правам человека и руководите-
ли правозащитных организаций Кот-д’Ивуара признали нехватку потенциала 
для принятия мер реагирования на чрезвычайно сложные проблемы в области 
прав человека, стоящие перед страной. Большинство заинтересованных сторон 
выразили согласие с тем, что национальным правоохранительным учреждени-
ям не хватает необходимой подготовки и снаряжения для борьбы с граждан-
скими беспорядками. 
 
 

 E. Гуманитарная ситуация 
 
 

38. В центре внимания гуманитарной деятельности по-прежнему находятся 
вопросы реинтеграции и защиты внутренне перемещенных лиц и возвращен-
цев в западной части страны, а также проблемы недоедания и продовольствен-
ной безопасности, достигшие тревожного уровня в районах северной части 
страны. По состоянию на конец марта 2010 года добровольно вернулись в свои 
родные места в общей сложности 89 668 внутренне перемещенных лиц. Ос-
тальные внутренне перемещенные лица, которых насчитывается примерно 
31 000 человек, по-прежнему жили в принявших их семьях, главным образом в 
департаментах Блолекин и Гигло в западной части страны. В некоторых рай-
онах, куда возвращаются внутренне перемещенные лица, земельные споры и 
проблемы безнаказанности продолжали оказывать негативное воздействие на 
перспективы устойчивой социально-экономической реинтеграции. 

39. С учетом того, что приоритеты в стране в целом смещаются с задач ока-
зания чрезвычайной помощи на задачи развития, в рамочный механизм коор-
динации гуманитарной деятельности внесены коррективы, позволяющие па-
раллельно принимать меры по урегулированию сохраняющихся чрезвычайных 
ситуаций и удовлетворению новых потребностей восстановления. Управление 
по координации гуманитарных вопросов сократило численность своего персо-
нала в Кот-д’Ивуаре и с 1 июля 2010 года объединит свой потенциал по коор-
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динации и планированию на случай чрезвычайных обстоятельств в Канцеля-
рии координатора-резидента Организации Объединенных Наций и его регио-
нальном отделении в Дакаре. По-прежнему будет уделяться приоритетное вни-
мание решению проблемы дефицита финансовых ресурсов, необходимых для 
непрерывного предоставления соответствующих услуг нуждающемуся в них 
населению. 
 
 

 F. Экономическое положение 
 
 

40. Члены миссии по технической оценке встретились с представителями 
Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Африканского 
банка развития, которые представили им свою оценку экономического положе-
ния в Кот-д’Ивуаре. Они проинформировали членов миссии о том, что макро-
экономическая ситуация в стране по-прежнему улучшается, а экономическая 
программа, несмотря на некоторые задержки, в целом осуществляется в соот-
ветствии с планом. Несмотря на глобальный экономический и финансовый 
кризис, в 2009 году темпы роста достигли 3,8 процента. Что же касается 
2010 года, то из-за переноса сроков проведения выборов, отключений подачи 
электроэнергии и транспортной забастовки, которая проводилась в апреле, 
темпы экономического роста, по прогнозам, снизятся до 3 процентов. Уровень 
инфляции, как ожидается, будет по-прежнему оставаться достаточно низким 
(2,5 процента), при этом с учетом высоких цен на какао текущие счета платеж-
ного баланса по-прежнему будут в профиците. Однако структурные реформы 
осуществляются крайне медленными темпами. 

41. С момента достижения в марте 2009 года этапа принятия решения в рам-
ках Инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) 
определенный прогресс был достигнут как в деле завершения соответствующе-
го процесса в рамках этой Инициативы, так и в осуществлении правительст-
венной стратегии сокращения масштабов нищеты. Важное значение для 
Кот-д’Ивуара имеет повышение эффективности управления задолженностью, 
поскольку ее неприемлемо высокий уровень, сохраняющийся на протяжении 
последних двух десятилетий, фактически не позволял вкладывать должный 
объем средств в здравоохранение и образование.  

42. Политический кризис по существу свел на нет многие успехи, достигну-
тые в социальной сфере в течение последних десятилетий. Макроэкономиче-
ская стабильность, отмечавшаяся в последние три года, так и не привела к со-
кращению масштабов нищеты. В настоящее время эта проблема приобрела 
особую остроту, особенно в сельских районах севера страны, где в условиях 
нищеты проживает 70 процентов населения. Почти все показатели социального 
развития остаются на прежнем уровне или ухудшаются. Из-за отсутствия 
должного внимания и инвестиций ухудшилось качество инфраструктурных ус-
луг, которые необходимы для содействия экономическому развитию, обеспече-
ния достойного уровня жизни и региональной интеграции. 
 
 

 G. Укрепление мира 
 
 

43. В моем докладе от 14 мая 2007 года (S/2007/275) я, в частности, особо 
отметил ухудшение социально-экономического положения, отсутствие безо-
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пасности, земельные споры в западных районах и трудности, связанные с ока-
занием социальных услуг на севере страны. В связи с этим я рекомендовал 
ОООНКИ и Страновой группе расширить оказание правительству и граждан-
скому обществу Кот-д’Ивуара помощи в деле разработки и осуществления 
инициатив, направленных на укрепление социальной сплоченности и нацио-
нального примирения, а также восстановления основных социальных служб. 

44. В ходе посещения западных районов страны члены миссии по техниче-
ской оценке встречались с местными представителями, которые подчеркивали, 
что все эти проблемы по-прежнему являются дестабилизирующими факторами 
в этих областях. Особую обеспокоенность вызывает положение молодежи, ко-
торой могут легко манипулировать различные политические деятели. Моло-
дежь непосредственно страдает от отсутствия доступа к земле, а также от того, 
что во время кризиса она была лишена возможности получить образование. 
Согласно официальной статистике, в стране насчитывается 4 миллиона безра-
ботных или неполностью занятых молодых людей. В Кот-д’Ивуаре продолжа-
ются земельные конфликты, которые являются одной из коренных причин кон-
фликта в стране и его очагами, при этом усилия, направленные на решение 
этих проблем на систематической основе, не приносят конкретных мирных ди-
видендов. Еще одним поводом для обеспокоенности становится неконтроли-
руемая иммиграция. Общинные группы в западных районах страны отмечали, 
что социальные службы, включая водоснабжение, санитарию, здравоохранение 
и образование, не возобновили в полном объеме свою работу, что является ос-
новной проблемой, а отсутствие таких служб не позволяет добиться социаль-
ной сплоченности. 

45. В комплексных стратегических рамках, разработанных ОООНКИ и стра-
новой группой Организации Объединенных Наций, отмечается необходимость 
того, чтобы система Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре оказы-
вала поддержку восстановлению социальных служб и устранению коренных 
причин конфликта, учитывая их воздействие на продолжающийся мирный 
процесс. Однако Страновая группа Организации Объединенных Наций не рас-
полагает финансовыми средствами, необходимыми для решения этих задач. 

46. Помимо социально-экономического сектора, свой потенциал для укрепле-
ния мира не используют и другие государственные службы. В стране должным 
образом не обеспечивается правопорядок. Идентификация граждан имеет важ-
ное значение не только для проведения выборов, но и для отношений между 
государством и обществом. Документ, удостоверяющий личность, необходим 
не только для владения землей, но и для доступа к социальным услугам, на-
пример национальным школьным экзаменам. Однако большинство населения 
не может получить такие документы в разумные сроки и по разумной стоимо-
сти, что лишь усиливает ощущение отсутствия безопасности. 

47. На общинном уровне предпринимаются самые различные усилия, направ-
ленные на урегулирование конфликта, в том числе посредством сельских коми-
тетов мира. Они внесли существенный вклад в создание условий для мирного 
возвращения перемещенных лиц и в расширение участия населения в приня-
тии решений на местном уровне. Однако эти усилия не координируются ни на 
региональном, ни на национальном уровне и не находят своего отражения в 
мирных процессах национального уровня. Таким образом, усилия гражданско-
го общества еще не оказывают достаточного воздействия на мирный процесс. 
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48. Следует также отметить, что партнеры по гуманитарной деятельности и 
деятельности в области развития отмечают сокращение объемов финансирова-
ния. Финансирование гуманитарной деятельности резко сократилось, а объем 
помощи развитию не увеличивается, а остается на прежнем уровне. Объем 
официальной помощи в целях развития в расчете на душу населения в 
Кот-д’Ивуаре по-прежнему остается крайне низким (8,2 долл. США) по срав-
нению со странами аналогичного уровня развития человеческого потенциала и 
особенно по сравнению с другими пережившими конфликт странами этого ре-
гиона. Следует также отметить, что финансирование Канцелярии Специально-
го представителя Посредника за счет средств Фонда миростроительства закон-
чится к концу сентября 2010 года. 
 
 

 IV. Роль ОООНКИ 
 
 

49. Мандат ОООНКИ был скорректирован Советом Безопасности в его резо-
люции 1765 (2007) для адаптации роли Миссии к новым реалиям, сложившим-
ся после подписания Уагадугского политического соглашения, в частности ре-
шение сторон, подписавших это Соглашение, взять на себя всю ответствен-
ность за мирный процесс и предоставить национальным учреждениям веду-
щую роль в решении перечисленных в нем задач. В связи с этим Совет одобрил 
рекомендации, изложенные в пунктах 42–72 моего доклада от 14 мая 2007 года 
(S/2007/275), в которых более конкретно определяется роль ОООНКИ в оказа-
нии поддержки их осуществлению. Совет также утвердил рекомендации, изло-
женные в пунктах 75–83 того же доклада и касающиеся оказания помощи уяз-
вимым группам населения; поддержки созданию позитивной политической об-
становки; поддержки усилий по поощрению и защите прав человека и под-
держки процесса восстановления экономики. 

50. В своих резолюциях 1880 (2009) и 1911 (2010) Совет Безопасности про-
сил ОООНКИ продолжать оказывать всестороннюю поддержку в решении ос-
тавшихся задач, перечисленных в Уагадугском соглашении, в частности имею-
щих кардинальное значение для проведения президентских выборов; оказывать 
материально-техническую помощь Независимой избирательной комиссии; ока-
зывать поддержку программе разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
разоружения и расформирования ополченских формирований; продолжать ока-
зывать правительству помощь в восстановлении государственной власти, 
включая установление присутствия гражданской полиции и органов правоза-
конности на всей территории страны; продолжать оказывать помощь Посред-
нику и его Специальному представителю в Абиджане; и продолжать тесное со-
трудничество с гуманитарными учреждениями в районах напряженности в во-
просах, касающихся возвращения перемещенных лиц, в целях реагирования на 
возможные вспышки насилия и другие угрозы в отношении гражданских лиц в 
целях своевременного принятия надлежащих мер. 

51. Постоянные задержки в осуществлении мирного процесса, в частности 
неопределенность сроков проведения выборов и изменяющаяся ситуация на 
местах, требуют дальнейшей корректировки роли ОООНКИ. Многие из тех, с 
кем удалось встретиться членам миссии по технической оценке, высказывали 
мнение о том, что содержащееся в резолюции 1911 (2010) решение Совета 
Безопасности относительного того, что деятельность ОООНКИ следует сосре-
доточить на оказании сторонам всесторонней поддержки решению оставшихся 
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задач, перечисленных в Уагадугском соглашении, в частности выборам, разо-
ружению и восстановлению действенной государственной власти, — полно-
стью отвечает реалиям, сложившимся на местах. Все эти представители указы-
вали на то, что преждевременный вывод ОООНКИ до достижения в стране 
достаточного уровня стабилизации может свести на нет прогресс, достигнутый 
к настоящему времени, а устойчивой стабильности в Кот-д’Ивуаре вряд ли 
удастся добиться до тех пор, пока в стране сохраняются подразделения двух 
вооруженных сил, разделенных административно и экономически. В связи с 
этим они подчеркивали, что до вывода ОООНКИ Организации Объединенных 
Наций следует оказать стране помощь в осуществлении процесса разоружения 
в соответствии с четвертым дополнительным Уагадугским соглашением; в 
восстановлении государственной власти и консолидации экономики; а также в 
подготовке заключительных списков избирателей и в проведении выборов. Они 
указывали на то, что Миссии следует добиваться одновременного прогресса в 
деле проведения выборов и в процессе воссоединения страны, с тем чтобы не 
оказаться в замкнутом круге, который создает бесконечная дискуссия относи-
тельно того, что именно следует провести до выборов — разоружение или вос-
соединение. Министр внутренних дел высказал мнение о том, что ОООНКИ 
необходимо оставаться в стране до проведения выборов в законодательные ор-
ганы, а вопросы, касающиеся роли ОООНКИ и системы Организации Объеди-
ненных Наций в период после выборов, следует обсуждать уже с новым прави-
тельством страны. 

52. С учетом оценки ситуации на местах, а также мнений и предложений, вы-
сказанных различными представителями, миссия пришла к выводу о том, что 
задачи, поставленные перед ОООНКИ в резолюциях 1880 (2009) и 1911 (2010), 
по-прежнему имеют важное значение для ее основного мандата. Однако до 
сведения членов миссии был доведен ряд вопросов и проблем, обусловленных 
изменяющейся политической обстановкой и ситуацией в плане безопасности, а 
также тем фактом, что ответственность за мирный процесс несут власти стра-
ны. Более подробно эти вопросы и проблемы излагаются ниже, и их необходи-
мо учитывать при рассмотрении вопроса о продлении мандата ОООНКИ. 
 
 

 А. Вопросы безопасности  
 
 

53. В настоящее время численность военного компонента ОООНКИ состав-
ляет 7391 человек, включая воинские подразделения общей численностью 
7198 человек и 193 военных наблюдателей, при максимальной утвержденной 
численности военного персонала, составляющей 7450 человек. Численность  
полицейского компонента Миссии составляет 1151 человек, включая 
402 сотрудника полиции-консультанта и 749 человек в составе шести сформи-
рованных полицейских подразделений. Утвержденная численность полицей-
ского компонента составляет 1200 человек. Численность французских сил, 
участвующих в операции «Единорог», по-прежнему составляет 900 человек, 
которые базируются главным образом в районе Абиджана. В своей резолю-
ции 1911 (2010) Совет Безопасности продлил до 31 мая 2010 года санкцию, 
выданную французским войскам для оказания поддержки ОООНКИ в районах 
их дисклокации и в рамках их возможностей. 
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54. У ряда представителей, с которыми удалось встретиться членам миссии и 
которые выражали определенную обеспокоенность, сложилось неверное пред-
ставление о роли воинского и полицейского контингентов ОООНКИ в деле 
обеспечения безопасности, что сказывается на репутации Операции. Главная 
проблема, которую в этой связи затрагивали большинство заинтересованных 
сторон, заключается в роли этих контингентов в обеспечении защиты уязви-
мых групп гражданского населения от насилия. 

55. Министр внутренних дел указал членам миссии по технической оценке на 
то, что ОООНКИ следует оказывать национальным властям помощь в обеспе-
чении защиты населения и создаваемых государственных учреждений лишь в 
ответ на соответствующую просьбу правительства. Однако если правительство 
обратится с просьбой о вмешательстве в связи с протестами, связанными с 
проявлением насилия, к которым могут прибегнуть оппозиционные политиче-
ские партии, это поставит ОООНКИ в затруднительное положение. В связи с 
этим следует отметить, что в резолюции 1739 (2007) Совета Безопасности пре-
дусматривается, что ОООНКИ, без ущерба для ответственности правительства 
Кот-д’Ивуара, будет обеспечивать защиту гражданских лиц, подвергающихся 
непосредственной опасности физического насилия, в пределах своих возмож-
ностей и районов развертывания. 

56. Серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает ограниченный по-
тенциал Единого командного центра. По состоянию на апрель 2010 года в 
смешанные бригады жандармерии и полицейские подразделения были направ-
лены лишь 1053 человека (726 военнослужащих сил обороны и безопасности 
Кот-д’Ивуара и 327 членов вооруженных формирований «Новых сил»), в то 
время как по плану в составе этих новых подразделений должно было нахо-
диться 8000 человек. Из 23 смешанных бригад, которые планировалось соз-
дать, были сформированы лишь 11. «Новые силы» обратились с просьбой об 
оказании помощи служащим смешанных подразделений, ссылаясь на то, что 
личный состав сил обороны и безопасности Кот-д’Ивуара получает жалование, 
а служащие смешанных бригад из состава «Новых сил» не получают. Ряд пред-
ставителей, с которыми встретились члены миссии, также отметили необходи-
мость должного оснащения Единого командного центра и смешанных подраз-
делений, особенно их материально-технического обеспечения, и предоставле-
ния им средств связи и средств для борьбы с массовыми беспорядками, в связи 
с чем Совету Безопасности необходимо будет рассмотреть вопрос о том, чтобы 
сделать исключение из режима эмбарго на поставки оружия для того, чтобы 
ввести в страну средства для борьбы с массовыми беспорядками, включая пис-
толеты. 

57. Что касается проведения выборов, то ОООНКИ, «Единорог», силы обо-
роны и безопасности Кот-д’Ивуара и «Новые силы» совместно разработали 
план обеспечения безопасности на этот период. В этом комплексном плане, в 
котором определены роли всех подразделений безопасности Организации Объ-
единенных Наций, учитывается организация обеспечения безопасности Едино-
го командного центра и недостатки его потенциала, о которых говорится выше. 
Этот план обеспечения безопасности необходимо будет проанализировать до 
того, как Совет Безопасности примет решение о будущей роли ОООНКИ. На 
первом этапе подготовки к проведению выборов Операция определит районы с 
наибольшей степенью вероятности вспышек насилия и скорректирует имею-
щиеся планы действий на случай непредвиденных ситуаций с учетом этих по-
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тенциальных угроз. Наряду с этим предусматривается демонстрация присутст-
вия и силы как для предотвращения вспышек насилия, так и для того, чтобы 
население чувствовало себя в безопасности. На втором этапе — непосредст-
венно в ходе проведения выборов — Миссия будет постоянно отслеживать си-
туацию и оказывать Единому командному центру помощь в обеспечении сво-
боды передвижения населения. Персоналу ОООНКИ и группам международ-
ных наблюдателей будет предоставляться сопровождение и транспорт для пе-
ревозки людей и материалов. Воинские контингенты будут готовы задейство-
вать воздушные и наземные группы быстрого реагирования. На третьем этапе, 
то есть после проведения выборов и периода стабилизации, ОООНКИ будет 
внимательно следить за ситуацией, с тем чтобы не допустить беспорядков со 
стороны проигравших выборы партий, и будет оказывать Единому командному 
центру помощь в обеспечении охраны материалов, которые использовались для 
проведения выборов, и других важных материалов. 

58. В моем докладе от 7 января 2010 года (S/2010/15) я сослался на совмест-
ное предложение президента Гбагбо и президента Компаоре перебросить из 
Буркина-Фасо воинское формирование численностью до 500 человек для его 
развертывания в рамках ОООНКИ в целях укрепления механизма обеспечения 
безопасности в ходе выборов, которые должны состояться не позднее марта 
2010 года. Однако министр внутренних дел Кот-д’Ивуара и советники прези-
дента Гбагбо проинформировали миссию о том, что рассмотрение этого пред-
ложения было отложено. В связи с этим миссия изучила другие возможные ва-
рианты укрепления безопасности в период проведения выборов. Предложения, 
касающиеся этих вариантов, изложены в пунктах 97–100 настоящего доклада. 

59. Второй вопрос, который затрагивали представители, с которыми встрети-
лись члены миссии, касался роли, которую должна сыграть ОООНКИ в обес-
печении безопасности выборов, в частности в том случае, если какая-либо из 
сторон попытается сорвать их проведение силовыми методами или прибегнет к 
вооруженному насилию для того, чтобы оспорить их результаты. Этот вопрос 
вызывает особую обеспокоенность оппозиционных партий, «Новых сил» и 
гражданского общества. В связи с этим «Новые силы» выступили с предложе-
нием, в соответствии с которым ОООНКИ следует развернуть свои подразде-
ления в районах расквартирования для обеспечения того, чтобы находящиеся 
там члены вооруженных формирований «Новых сил» и служащие сил обороны 
и безопасности не покидали эти места для того, чтобы сорвать проведение ме-
роприятий, предусмотренных в Уагадугских соглашениях для обеспечения 
безопасности во время выборов. Что же касается ограниченных возможностей 
Единого командного центра и его смешанных подразделений, которые должны 
поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность во время проведения 
выборов, то в своем письме от 6 мая 2010 года на мое имя премьер-министр 
Соро просил, чтобы ОООНКИ оказала содействие укреплению оперативного 
потенциала этого Центра для того, чтобы заверить все стороны и население 
страны в том, что все меры безопасности, необходимые для проведения выбо-
ров, приняты в соответствии с статьей 9 Уагадугского дополнительного согла-
шения IV. Президент Гбагбо отметил на встрече с членами миссии, что воз-
можным решением этой проблемы было бы непосредственное объединение 
членов вооруженных формирований «Новых сил», отобранных для направле-
ния в состав Национальных вооруженных сил, и служащих Национальных сил 
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безопасности, которые уже располагают необходимым потенциалом, и возло-
жение на них ответственности за это важное дело.  
 
 

 В. Выборы и подтверждение их результатов 
 
 

60. В соответствии со своим мандатом ОООНКИ оказывает материально-
техническую помощь Независимой избирательной комиссии и другим нацио-
нальным учреждениям, отвечающим за проведение мероприятий, связанных с 
идентификацией избирателей и другими процессами проведения выборов. Бо-
лее конкретно, Миссия предоставляет транспорт для доставки необходимых 
материалов на склады Избирательной комиссии, занимается ремонтом поме-
щений центров идентификации и регистрации избирателей, подготовкой судей 
и персонала, занимающегося регистрацией избирателей, и предоставляет им 
транспорт. Все заинтересованные стороны признают, что без той поддержки, 
которую до настоящего времени оказывала ОООНКИ, материально-
технические проблемы, с которыми сталкивается Независимая избирательная 
комиссия, привели бы к гораздо более продолжительным задержкам в избира-
тельном процессе. В связи с этим они просили разрешить ОООНКИ продол-
жать оказание этой крайне важной помощи. Однако многие заинтересованные 
стороны, в частности международные партнеры, выразили обеспокоенность в 
связи с тем, что новая Независимая избирательная комиссия, которая была соз-
дана 25 февраля, так и не приступила к решению наиболее серьезных проблем, 
которые препятствуют осуществлению процесса проведения выборов, и не 
принимает мер для завершения оставшихся технических процедур. 

61. Членам миссии по технической оценке был представлен ряд предложе-
ний, касающихся осуществления мандата моего Специального представителя 
на подтверждение результатов выборов. К настоящему времени он определил 
рамки этой деятельности, включающие пять критериев, которые излагаются в 
моих предыдущих докладах, и подтвердил осуществление двух важнейших 
этапов процесса проведения выборов: успешное завершение идентификации и 
регистрации избирателей и составление их временного списка, который он на-
звал «сбалансированным и внушающим доверие» до того, как появился спор-
ный параллельный список, включающий фамилии 429 000 лиц. 

62. Ряд лидеров оппозиционных политических партий заявили о том, что у 
них имеется четкое представление о рамках, разработанных моим Специаль-
ным представителем для подтверждения результатов выборов, и они приветст-
вовали тот факт, что он подтвердил завершение процессов идентификации и 
регистрации избирателей и составление их временных списков, однако они 
проинформировали членов миссии о том, что они намерены обсудить с моим 
Специальным представителем вопрос о подтверждении результатов выборов в 
контексте критериев мира и безопасности, и особенно роль государственных 
средств массовой информации и монополию правящей партии на доступ к ним. 
Со своей стороны, правящая партия и советники президента высказали мнение 
о том, что в нынешних условиях отсутствия безопасности в северных районах 
страны они не представляют, что эти выборы можно будет действительно на-
звать свободными и справедливыми. Многие международные заинтересован-
ные стороны были удовлетворены тем, каким образом осуществляется мандат, 
касающийся подтверждения результатов выборов, и призвали моего Специаль-
ного представителя продолжать тесное сотрудничество с Посредником, кото-
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рый наделен арбитражным мандатом. Они также подчеркнули важность акти-
визации осуществляемой ОООНКИ кампании общественной информации и 
постоянных контактов с политическими партиями для внесения ясности в лю-
бые вопросы, которые могут возникнуть у них или у общественности в отно-
шении подтверждения результатов выборов. В своем письме от 6 мая премьер-
министр также подчеркнул важное значение обеспечения ясности процесса 
подтверждения результатов и его методологии для того, чтобы избежать появ-
ления различных толкований у участников политического процесса. 
 
 

 С. Разоружение, демобилизация и реинтеграция бывших 
комбатантов, расформирование вооруженных ополчений 
и реформа сектора безопасности 
 
 

63. В Уагадугском соглашении предусматривается, что контроль за разоруже-
нием, демобилизацией и расквартированием комбатантов из вооруженных 
формирований «Новых сил» и хранением их оружия, а также контроль за разо-
ружением и роспуском вооруженных ополчений будут осуществлять независи-
мые силы. С учетом ограниченных возможностей Единого командного центра, 
отвечающего за выполнение этих задач, ОООНКИ оказывает поддержку про-
грамме разоружения, демобилизации и реинтеграции, в частности посредством 
строительства лагерей для расквартирования бывших комбатантов и других 
объектов; оказывает Единому командному центру и Национальной программе 
реинтеграции и общинной реабилитации помощь в планировании и обеспечи-
вает охрану собранного к настоящему времени оружия и боеприпасов. «Новые 
силы» и международные партнеры просили ОООНКИ оказать содействие в ре-
монте казарм в местах расквартирования бывших комбатантов «Новых сил» в 
Буаке, Сегеле и Мане, с тем чтобы не допустить задержек в их расквартирова-
нии. 

64. Руководство «Новых сил» указало на то, что еще одной проблемой, кото-
рая может привести к задержкам в расквартировании 5000 бывших комбатан-
тов, которые должны влиться в ряды новой армии, является отсутствие финан-
совых средств для их содержания в местах расквартирования, и просило меж-
дународное сообщество оказать в связи с этим необходимую помощь. Кроме 
того, начальник штаба «Новых сил» генерал Бакайоко просил ОООНКИ ока-
зать помощь в организации в местах расквартирования основной военной под-
готовки для 5000 человек. 

65. Все заинтересованные стороны одобрили инициативы моего Специально-
го представителя, направленные на осуществление 1000 микропроектов, кото-
рые призваны предоставить бывшим комбатантам возможности для реинтегра-
ции. Эти инициативы были разработаны в качестве временной меры для раз-
мещения демобилизованных комбатантов, которые не получили пособия в раз-
мере 500 000 франков КФА, предусмотренные в Уагадугском соглашении. Од-
нако в связи с ограниченным объемом финансирования в рамках этой про-
граммы удалось обеспечить жильем лишь 3720 бывших комбатантов. Ряд пред-
ставителей, с которыми встретились члены миссии, высказали мнение о том, 
что международному сообществу следует рассмотреть вопрос о выплате посо-
бий остальным 23 257 демобилизованным комбатантам «Новых сил» и 
42 451 члену вооруженного ополчения, для чего потребуется приблизительно 
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60 млн. долл. США. Однако доноры сообщили о том, что они не одобряют 
идею предоставления средств для выплаты таких пособий, поскольку опасают-
ся, что число их получателей преувеличено, а также исходя из убежденности в 
том, что в отличие от микропроектов выплаты наличными вряд ли обеспечат 
бывшим комбатантам реальные возможности для устойчивой реинтеграции. 
Кроме того, членам миссии по технической оценке было высказано мнение о 
том, что правительству, которое отвечает за выплату упомянутых пособий, не-
обходимо четко определить, получат ли право на их получение те комбатанты, 
которые участвуют в осуществлении микропроектов. 
 
 

 D. Восстановление государственной власти и укрепление мира 
 
 

66. В своих резолюциях 1880 (2009) и 1911 (2010) Совет Безопасности поста-
вил перед ОООНКИ задачу содействовать восстановлению государственной 
власти на всей территории Кот-д’Ивуара, включая налаживание деятельности 
государственных учреждений и общественных служб, необходимых для соци-
ально-экономического восстановления страны, а также оказывать поддержку 
восстановлению органов обеспечения правозаконности в северных и западных 
районах страны, в частности судебной системы и полиции, в рамках общего 
восстановления государственной власти и администрации на всей территории 
страны. 

67. До настоящего времени роль ОООНКИ в деле оказания содействия вос-
становлению государственной власти заключалась в осуществлении наблюде-
ния и оказании поддержки направлению гражданских служащих, включая и 
работников судебных органов, к местам службы в северных районах страны, 
где укомплектованность этими кадрами составляет 96 процентов. В связи с 
этим Миссия тесно сотрудничала с префектами и супрефектами, должностны-
ми лицами из отраслевых министерств и с Национальным комитетом по управ-
лению административной реформой. За отчетный период существенно улуч-
шились условия работы и жилищные условия работников префектур, при этом 
ОООНКИ, действуя совместно со страновой группой Организации Объединен-
ных Наций, оказывала этому свою материально-техническую поддержку. Мис-
сия также занималась укреплением потенциала местных властей по урегулиро-
ванию конфликтов. Поддержка, которую оказывало международное сообщест-
во, включая Всемирный банк и Европейскую комиссию, позволила провести 
ремонт административных и судебных помещений и пенитенциарных учреж-
дений и установить в них необходимое оборудование. 

68. С учетом того, что представители «Новых сил» входят в состав прави-
тельства на протяжении последних трех лет, многие из тех, с кем удалось 
встретиться членам миссии, высказывали мнение о том, что единственными 
причинами того, что они не позволяют полностью восстановить государствен-
ное управление в районах, находящихся под их контролем, являются отсутст-
вие политической воли и доходы, которые приносит параллельная экономика в 
северных районах страны. Как уже указывалось выше, «Новые силы», со своей 
стороны, ссылаются на необходимость решения вопроса об идентификации, 
необходимость предоставления правительством финансовых средств для демо-
билизации и расквартирования комбатантов «Новых сил», а также на необхо-
димость предоставления «Новым силам» устойчивого источника финансирова-
ния для того, чтобы они могли существовать в качестве организации. Для того 
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чтобы добиться дальнейшего прогресса в деле воссоединения казначейской 
системы и восстановления деятельности налоговых и таможенных служб на 
севере страны, необходимо решить вопрос о будущем «Новых сил». 
 
 

 E. Вопросы прав человека 
 
 

69. ОООНКИ продолжала свою деятельность по укреплению потенциала на-
циональных правозащитных учреждений, а также потенциала министерства 
юстиции и прав человека и других правительственных органов. Миссия 
по-прежнему занималась повышением информированности в вопросах, ка-
сающихся прав человека, в университетах, колледжах и школах. Она отслежи-
вала случаи нарушения прав человека на всей территории страны и информи-
ровала о них соответствующие органы, уделяя особое внимание положению 
женщин и детей. Однако несмотря на эти достижения, многие из тех, с кем 
удалось встретиться членам миссии, высказывали мнение о том, что в течение 
отчетного периода положение в области прав человека и защиты этих прав 
фактически ухудшилось. Особую обеспокоенность вызывало увеличение числа 
случаев сексуального насилия, в том числе в отношении детей, которое, по 
мнению ряда представителей, во все большей степени приобретает этническую 
окраску. По мнению тех, с кем удалось встретиться членам миссии, наиболь-
шее число нападений с применением насилия имели место в районах, приле-
гающих к автомагистрали Банголо-Дуэкуэ. Для дальнейшего укрепления уси-
лий, направленных на предотвращение и пресечение таких нарушений, необ-
ходим более систематический и надежный сбор данных и обмен информацией 
о ситуации в области прав человека и защите этих прав, как того требуют резо-
люции 1612 (2005) и 1882 (2009) Совета Безопасности, однако в настоящее 
время сбор таких данных и обмен информацией не ведется. Члены миссии 
также отметили ряд возможностей для улучшения координации деятельности 
военных и полицейских контингентов и органов, занимающихся защитой гра-
жданского населения и прав человека. Ряд представителей также призвали 
ОООНКИ чаще открыто выступать по вопросам прав человека в стране, осо-
бенно по вопросам сексуального насилия. Женские организации призывали к 
усилению поддержки для обеспечения их участия в политическом диалоге. В 
ходе встречи с членами миссии г-н Бедье назвал неуместными и нарушающими 
демократические принципы свободы выражения мнений обвинения, вынесен-
ные военным трибуналом в отношении г-на Джедже Мади, Генерального сек-
ретаря оппозиционной группировки «Объединение последователей Уфуэ-
Буаньи за демократию и мир», который призывал к проведению демонстраций 
протеста против нынешней ситуации в Кот-д’Ивуаре. Г-н Джедже Мади впо-
следствии сообщил о том, что он довел этот вопрос до сведения Секции по 
правам человека ОООНКИ, которая следит за рассмотрением этого дела в три-
бунале. 
 
 

 F. Политическое взаимодействие со сторонами 
 
 

70. Мой Специальный представитель по-прежнему поддерживает тесные 
контакты с ивуарийскими и международными заинтересованными сторонами. 
В рамках этой деятельности он тесно сотрудничает с Посредником и его Спе-
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циальным представителем в Абиджане и регулярно приезжает в Уагадугу для 
консультаций с президентом Компаоре.  

71. В связи с нынешним кризисом, начавшимся в январе, мой Специальный 
представитель активизировал контакты с гражданским обществом, включая 
религиозных лидеров, с тем чтобы ознакомиться с их мнениями относительно 
путей продвижения вперед, а также для того чтобы заручиться их поддержкой 
в усилиях, направленных на то, чтобы убедить население страны проявлять 
сдержанность и терпение пока ведутся поиски выхода из нынешней тупиковой 
ситуации. Для этого он также встретился с лидерами молодежных организа-
ций. Организации гражданского общества подчеркивали членам миссии по 
технической оценке, что ОООНКИ следует оказывать содействие их всесто-
роннему участию в механизмах контроля за осуществлением Уагадугских со-
глашений для обеспечения того, чтобы сама страна несла ответственность за 
мирный процесс. 

72. По просьбе ряда членов Совета Безопасности члены миссии по техниче-
ской оценке ознакомились с мнением ряда местных представителей относи-
тельно ответственности сторон и мер, которые можно было бы принять для 
оказания на них давления, с тем чтобы добиться прогресса в мирном процессе. 
Оппозиционные политические партии представили исторический обзор разви-
тия кризиса в Кот-д’Ивуаре и мер, которые принимал Совет Безопасности, вы-
сказав при этом мнение, что президент и правящая партия преднамеренно от-
кладывают проведение выборов с 2005 года, с тем чтобы продлить свое пребы-
вание у власти. Они напомнили о том, что в своей резолюции 1721 (2006) Со-
вет Безопасности продлил срок полномочий президента Гбагбо на окончатель-
ный период продолжительностью в 12 месяцев, который истек два года назад. 
Они призвали Совет ввести целенаправленные санкции в отношении старших 
должностных лиц правящей партии, которые, по их мнению, препятствуют 
мирному процессу, а также в отношении тех лиц, которые причастны к серьез-
ным нарушениям прав человека и подстрекательству к насилию. Лидеры оппо-
зиции указывали также на то, что международному сообществу не следует рас-
сматривать Кот-д’Ивуар как «какой-то особый случай, которому должно быть 
позволено двигаться вперед темпами, которые он определяет по своему усмот-
рению». В этой связи г-н Уаттара высказал мнение о том, что Совету Безопас-
ности следует определить октябрь 2010 года — когда исполняется десятый год 
пребывания президента Гбагбо у власти — крайним сроком проведения прези-
дентских выборов. Если этот срок не будет соблюден, то, по его мнению, Совет 
должен потребовать, чтобы президент ушел в отставку.  

73. Со своей стороны, президент Гбагбо также подробно изложил историю 
этого кризиса, указав на основные уступки, на которые он пошел в стремлении 
добиться воссоединения страны и проведения выборов. Эти уступки включали 
согласие с назначением двух премьер-министров, навязанных международным 
сообществом (Сейзу Диарра и Шарль Конан Банни); издание декрета, позво-
ляющего г-ну Уаттаре стать кандидатом на президентских выборах; предос-
тавление оппозиционным партиям большинства в составе Независимой изби-
рательной комиссии и согласие на то, что ее председателем станет представи-
тель оппозиции; согласие на то, чтобы французская компания САЖЕМ выпол-
няла на выборах технические функции, и на то, чтобы Организация Объеди-
ненных Наций сыграла свою роль в процессе подтверждения результатов вы-
боров, поскольку он хотел, чтобы выборы были честными; а также назначение 
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премьер-министром лидера повстанческого движения, которое пыталось до-
биться его отставки. Президент и его партия подчеркивали, что, несмотря на 
эти уступки, его неоднократно несправедливо обвиняли в препятствовании 
мирному процессу и в затягивании проведения выборов, при этом они также 
указывали на то, что в своих предыдущих критикующих его резолюциях меж-
дународное сообщество спокойно игнорировало тот факт, что он был избран в 
результате свободных и справедливых выборов в 2000 году и что нынешний 
кризис возник в результате поддержанной извне попытки переворота всего 
лишь через два года после того, как он стал президентом, однако эта неудав-
шаяся попытка привела к восстанию. Он также отметил, что еще одним важ-
ным шагом на пути к воссоединению страны стало его решение не увольнять 
армейских офицеров, которые примкнули к тем, кто пытался поднять восста-
ние. Этим офицерам были сохранены их воинские звания, и они по-прежнему 
получают жалование. Президент подчеркнул, что он хотел бы как можно ско-
рее провести выборы, которые должны быть честными и внушающими дове-
рие. Он также отметил, что Уагадугское соглашение по-прежнему является 
надлежащей основой для урегулирования кризиса в Кот-д’Ивуаре, высказал 
мнение о том, что этот кризис уже урегулирован на 80 процентов, и просил, 
чтобы ОООНКИ продолжала свою деятельность и по-прежнему оказывала по-
мощь в выполнении оставшихся 20 процентов работы по урегулированию, в 
частности в области разоружения и воссоединения, в целях обеспечения сво-
бодных и справедливых выборов.  

74. На встрече с членами миссии Посредник высказал мнение о том, что в 
целом Уагадугское соглашение выполняется и что стороны по-прежнему твер-
до привержены его полному осуществлению. Посредник предостерег против 
принятия каких-либо санкций в отношении главных политических деятелей, 
подчеркнув, что в сложных условиях, складывающихся в Кот-д’Ивуаре, про-
гресса можно добиться лишь небольшими шагами, посредством осторожного 
давления, посредничества, диалога и компромисса. Специальный представи-
тель Посредника добавил, что если международное сообщество не признает 
эту реальность, ему не удастся добиться успеха. Мнение Посредника разделя-
ют и многие международные заинтересованные стороны, которые предупреж-
дают, что любые санкции на данном этапе, включая и целенаправленные санк-
ции, лишь еще больше осложнят и без того непростую ситуацию, отвлекут ос-
новное внимание от первоочередных задач и окажутся контрпродуктивными, 
поскольку стороны, на которые будут направлены эти санкции, займут более 
жесткую позицию. Посредник и многие международные представители выска-
зали мнение о том, что Организации Объединенных Наций следует сосредото-
чить свои усилия на оказании сторонам помощи в одновременном решении ос-
тавшихся задач, связанных с выборами, разоружением и воссоединением стра-
ны, оказывая при этом содействие укреплению мира. 
 
 

 G. Вопросы поддержки 
 
 

75. Неопределенность сроков проведения выборов по-прежнему затрудняет 
планирование и получение дополнительных воинских контингентов и средств 
воздушного транспорта. Имеющиеся у ОООНКИ материально-технические 
средства в настоящее время используются для оказания поддержки решению 
текущих задач, связанных с выборами, однако для оказания поддержки процес-
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су проведения выборов, когда будут определены их сроки, потребуется боль-
ший объем ресурсов.  
 
 

 Н. Охрана и безопасность персонала 
 
 

76. Благодаря принятию необходимых мер безопасности персонал Организа-
ции Объединенных Наций по-прежнему мог осуществлять свои программы и 
мероприятия даже во время беспорядков, которые имели место в феврале 
2010 года. Преступления, связанные с проявлением насилия, такие как воору-
женные ограбления и грабежи домов, по-прежнему представляли серьезную 
угрозу безопасности персонала. Наиболее серьезная ситуация сложилась в 
южных и западных районах страны, где правоохранительные органы распола-
гают лишь ограниченными возможностями для борьбы с вооруженной пре-
ступностью. На севере страны, где осуществляются сложные процессы воссо-
единения, могут иметь место инциденты, связанные с вооруженными группа-
ми, что может отразиться на безопасности персонала Организации Объединен-
ных Наций и осуществляемых мероприятиях. Введение стандартов оператив-
ной безопасности уменьшило уязвимость персонала Организации Объединен-
ных Наций по отношению к такой преступности, однако на осуществлении ря-
да этих мер сказываются частые отключения подачи электроэнергии в различ-
ных районах страны. 
 
 

 V. Финансовые аспекты 
 
 

77. Своей резолюцией 63/289 от 30 июня 2009 года Генеральная Ассамблея 
ассигновала на содержание ОООНКИ на период с 1 июля 2009 года по 30 июня 
2010 года сумму в размере 491,8 млн. долл. США. Если Совет Безопасности 
примет решение продлить мандат ОООНКИ на период после 31 мая 2010 года, 
то расходы, связанные с содержанием Операции в период до 30 июня 
2010 года, будут ограничиваться суммами, утвержденными Генеральной Ас-
самблеей. По состоянию на 31 марта 2010 года задолженность по начисленным 
взносам на специальный счет для ОООНКИ составляла 73,6 млн. долл. США. 
Общая сумма невыплаченных начисленных взносов на все операции по под-
держанию мира по состоянию на ту же дату составляла 1725,7 млн. долл. 
США. Возмещение расходов странам, предоставляющим войска и сформиро-
ванные полицейские подразделения, а также расходов на имущество, принад-
лежащее континентам, произведено, соответственно, за период до 28 февраля 
2010 года и по декабрь 2009 года. 
 
 

 VI. Выводы и рекомендации 
 
 

78. Ситуация в Кот-д’Ивуаре в конце 2009 года позволяла надеяться на то, 
что страна наконец-то твердо встала на путь урегулирования затянувшегося 
кризиса. Уагадугские соглашения создали рамки, позволившие сторонам до-
биться заметного прогресса, большего, чем любые из предыдущих соглашений. 
Преобладала общая обстановка стабильности, расширилась свобода передви-
жения и завершалось решение задач, связанных с идентификацией и выборами. 
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Появилось реальное ощущение того, что Кот-д’Ивуар уверенно продвигается 
вперед и что выборы будут проведены в начале 2010 года. 

79. Поэтому я был разочарован внезапным прекращением в январе избира-
тельного процесса и последовавшим за этим всплеском насилия в феврале, что 
резко отбросило назад мирный процесс в Кот-д’Ивуаре. Отсутствие прогресса 
в усилиях по поиску выхода из создавшегося тупика, которые растянулись поч-
ти на пять месяцев, дало кое-кому основания поставить под сомнение актуаль-
ность уагадугских рамок. Я хотел бы, прежде всего, призвать все ивуарийские 
стороны избегать любых действий, которые могли бы повернуть вспять дос-
тигнутый ими значительный прогресс и вновь ввергнуть страну в пучину на-
силия и нестабильности. 

80. Любой демонтаж уагадугских рамок явится причиной для серьезного бес-
покойства. В настоящее время альтернативы уагадугским соглашениям не су-
ществует. Проблемы, на которые ссылаются стороны как на причину нынешне-
го тупика, включая вопрос о фальсификации выборов и необходимости полно-
го разоружения и воссоединения страны, никоим образом не затрагивают акту-
альности этих соглашений и могут быть преодолены при наличии политиче-
ской воли. Любое предложение об отказе от уагадугских соглашений означало 
бы смену поставленных целей в самую последнюю минуту и неоправданно за-
тянуло бы кризис и страдания народа Кот-д’Ивуара. Поэтому уагадугские со-
глашения должны оставаться основой для вывода Кот-д’Ивуара из кризиса. 

81. На протяжении восьми лет с момента начала кризиса постоянные задерж-
ки с осуществлением различных мирных соглашений являлись для народа 
Кот-д’Ивуара причиной глубокого разочарования. События в феврале-марте 
2010 года показали, что дальнейшая задержка с проведением выборов в 
Кот-д’Ивуаре создает потенциальную угрозу конфликта, поскольку способст-
вует нагнетанию напряженности и препятствует конституционной, политиче-
ской, экономической и социальной нормализации. Постоянные задержки также 
подвергли серьезному испытанию терпение международных партнеров Кот-
д’Ивуара, истративших значительные ресурсы на оказание содействия усилиям 
по восстановлению прочного мира и стабильности в стране. Хотя задержки, 
связанные с реальными техническими и практическими проблемами, можно 
понять, срыв процесса лишь по причине отсутствия политической воли непри-
емлем, особенно если это сводит на нет столь трудно достигнутый прогресс в 
решении сложнейших вопросов, вызвавших кризис. Поэтому ивуарийские по-
литические лидеры должны проявить мужество и отказаться от узкопартийных 
и личных интересов, поставив на первое место национальные цели и присту-
пив к подлинному диалогу под эгидой Посредника для урегулирования своих 
разногласий.  

82. Полная ответственность ивуарийских сторон за мирный процесс неотде-
лима от их обязанности обеспечить его успех. Правительство также должно не 
только проявить необходимую политическую волю, но и выделить требующие-
ся для поддержки процесса ресурсы. Я также хотел бы настоятельно призвать 
Посредника и стороны, подписавшие уагадугские соглашения, активно взаи-
модействовать с гражданским обществом и рассмотреть вопрос о его участии в 
мирном процессе в целях усиления подлинно национальной ответственности 
за мирный процесс. 
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83. Роль Посредника имеет решающее значение. Я отдаю ему должное за уже 
достигнутый прогресс и призываю его продолжать свои усилия. Я с удовлетво-
рением отметил, что все стороны проинформировали техническую миссию по 
оценке о том, что их уверенность в координаторе остается неизменной. Однако 
они должны подкрепить свои слова делами и в полной мере сотрудничать с 
ним в его усилиях по созыву заседания Постоянного консультативного комите-
та в целях поиска выхода из нынешней тупиковой ситуации. В своих контактах 
с ивуарийскими сторонами международное сообщество также должно придер-
живаться единой позиции и действовать согласованно. В этой связи особо важ-
ное значение имеет роль Экономического сообщества западноафриканских го-
сударств (ЭКОВАС) и Африканского союза. Как никогда ранее координатор 
нуждается в их полной и единодушной поддержке, с тем чтобы придать замед-
ляющемуся мирному процессу завершающее ускорение. Поэтому я приветст-
вую заявление Совета мира и безопасности Африканского союза от 3 мая 
2010 года. Я с обеспокоенностью отмечаю, что средства для финансирования 
канцелярии специального представителя Посредника, выделенные из Фонда 
миростроительства, будут исчерпаны к концу сентября. Годовой бюджет кан-
целярии на сегодняшний день составляет 2 млн. долл. США. Настоятельно не-
обходимо определиться со стабильным источником финансирования, с тем 
чтобы канцелярия и впредь могла поддерживать решение остающихся задач по 
уагадугским соглашениям.  

84. Я внимательно изучил результаты работы технической миссии по оценке 
и выслушанные ею мнения различных сторон. Они говорили о сложной и де-
ликатной ситуации, о возможностях, которыми так и не удалось воспользовать-
ся, хотя они были в пределах досягаемости, о страданиях простых людей и о 
медленном, но неуклонном упадке страны, которая когда-то служила оплотом 
стабильности и процветания в субрегионе. С учетом разочарования, вызванно-
го внезапным прекращением избирательного процесса, который должен был 
вот-вот принести плоды, а также длинного перечня тупиковых ситуаций, зачас-
тую обусловленных политическим расчетом на получение односторонней вы-
годы, вполне естественно было бы поддаться чувству разочарования и устра-
ниться от проблем Кот-д’Ивуара. Однако, учитывая ту дистанцию, которую 
прошел Кот-д’Ивуар, и те несколько миль, которые остались до выборов, само-
устранение на данном этапе международного сообщества, в частности Органи-
зации Объединенных Наций, означало бы оставить в беде простых людей 
Кот-д’Ивуара и субрегиона, вознаградить деструктивные силы и пустить по 
ветру те значительные ресурсы, которые были вложены в течение последних 
восьми лет. Следует также иметь в виду, что, хотя выборы являются важным 
этапом в мирном процессе, сами по себе они не урегулируют кризис в 
Кот-д’Ивуаре. Постоянная поддержка со стороны международного сообщества 
будет необходима и после выборов, с тем чтобы помочь Кот-д’Ивуару завер-
шить мирный процесс и устранить коренные причины кризиса. 

85. В этой связи я рекомендую сохранить текущую общую численность воен-
ного и полицейского компонентов ОООНКИ до конца 2010 года, с тем чтобы 
дать Кот-д’Ивуару шанс пройти оставшуюся до выборов милю при полной 
поддержке Организации Объединенных Наций. Рассмотренные технической 
миссией по оценке варианты и рекомендации по рационализации и реоргани-
зации структуры ОООНКИ на этот период изложены в пунктах 97–100 ниже. 
Если эта рекомендация не будет одобрена Советом Безопасности, Секретариат 
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проведет обзор прогресса, достигнутого в мирном процессе, и представит 
дальнейшие рекомендации в отношении будущего ОООНКИ до конца года.  

86. Я полагаю, что оставшихся семи месяцев будет достаточно, чтобы ивуа-
рийские стороны смогли разрешить с помощью Посредника свои разногласия, 
продемонстрировать искренность своей приверженности мирному процессу и 
решить оставшиеся задачи по Уагадугскому соглашению, в частности, связан-
ные с выборами, разоружением и всеми аспектами воссоединения страны. Я 
разделяю мнение Посредника о том, что приоритетом на данном этапе является 
решение этих важнейших задач и что они должны решаться одновременно. 
Однако, как указано в выводах технической миссии по оценке, завершение со-
ставления списка избирателей остается решающим фактором. В этой связи я 
приветствую усилия премьер-министра и Независимой избирательной комис-
сии по поиску выхода из тупиковой ситуации со списком избирателей. Кроме 
того важно, чтобы Комиссия могла независимо выполнять свою работу при 
поддержке премьер-министра, технических участников процесса, Посредника 
и ОООНКИ. Я настоятельно призываю все стороны рассмотреть подход, изло-
женный в совместном заявлении премьер-министра и председателя Независи-
мой избирательной комиссии от 2 мая, в качестве основы для возобновления 
остановленного избирательного процесса. 

87. Если Совет Безопасности одобрит продление пребывания ОООНКИ в 
Кот-д’Ивуаре до конца этого года, то я рекомендовал бы скорректировать ман-
дат Операции, с тем чтобы адаптировать его к новым реалиям, сосредоточив 
внимание на оказании сторонам помощи в решении оставшихся задач, связан-
ных с приоритетными процессами, о которых говорится выше, а именно: 
1) разоружение и все аспекты объединения страны и 2) выборы. Совет Безо-
пасности в своей резолюции 1911 (2010) уже определил их в качестве приори-
тетных задач, в решении которых необходима поддержка ОООНКИ, с тем что-
бы завершить осуществление уагадугских соглашений. В то же время также 
настоятельно необходимо, чтобы ОООНКИ поддерживала решение важных за-
дач, связанных с упрочением мира. 

88. Что касается избирательного процесса, то я хотел бы напомнить, что 
предварительный список избирателей является результатом заслуживающего 
доверия процесса, который проводился на основе процедур, согласованных 
всеми сторонами. Поэтому следует приложить все усилия для восстановления 
доверия к списку таким образом, чтобы закрепить уже достигнутые успехи. Я 
рекомендую ОООНКИ продолжать оказывать материально-техническую под-
держку, с тем чтобы Независимая избирательная комиссия могла завершить 
выполнение оставшихся задач: возобновление прерванного процесса обжало-
вания; рассылку предварительного и окончательного списков избирателей; 
привлечение внимания средств массовой информации; раздачу удостоверений 
личности и карточек избирателей, а также распространение конфиденциальных 
материалов для проведения выборов, включая бюллетени для голосования, и 
обеспечение надлежащего обращения с ними. Поскольку от выдачи удостове-
рений личности зависит прогресс в завершении других приоритетных процес-
сов, весьма важно, чтобы после завершения составления списка избирателей 
эти удостоверения были оперативно розданы с помощью ОООНКИ.  
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89. Учитывая двойную роль ОООНКИ, обусловленную предусмотренной в 
мандате моего Специального представителя функцией по удостоверению ре-
зультатов и его текущим мандатом по обеспечению материально-технической 
поддержки избирательного процесса, я рекомендую, чтобы Отдел ОООНКИ по 
оказанию помощи в проведении выборов принял активное участие в предпри-
нимаемых усилиях по выходу из тупиковой ситуации со списком избирателей, 
которые возглавляет премьер-министр, путем предоставления технических 
консультаций, в то время как группа ОООНКИ по удостоверению результатов 
должна участвовать в качестве наблюдателя, с тем чтобы мой Специальный 
представитель при удостоверении хода подготовки окончательного списка из-
бирателей мог принять во внимание то, каким образом этот деликатный вопрос 
был разрешен. ОООНКИ в рамках своей кампании общественной информации 
расширит разъяснительную работу среди населения и участников процесса 
удостоверения результатов. 

90. Мне было приятно отметить, что, как заверил техническую миссию по 
оценке премьер-министр, вопрос о том, должны ли разоружение и воссоедине-
ние страны предшествовать выборам, не стоит. Поэтому я настоятельно призы-
ваю «Новые силы» подкрепить эти слова делами и без задержек приступить к 
расквартированию сил в Корого, а затем в других установленных местах. Од-
нако это должно быть согласовано с демобилизацией и реинтеграцией бывших 
комбатантов, и ОООНКИ должна оказать правительству помощь в планирова-
нии и координации этого все еще разобщенного процесса. Я рекомендую, что-
бы ОООНКИ продолжала консультировать национальных партнеров, отвечаю-
щих за все аспекты процессов разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
разоружения и расформирования ополченцев, участвовала в оборудовании ка-
зарм в четырех районах расквартирования и поддерживала процесс раскварти-
рования, принимала участие в организации безопасного хранения оружия, а 
также продолжала осуществление микропроектов для демобилизованных ком-
батантов. Последнее имеет особо важное значение, и я по-прежнему обеспоко-
ен отсутствием возможностей для реинтеграции бывших комбатантов и опол-
ченцев, что представляет собой реальную угрозу для безопасности и упроче-
ния мира в Кот-д’Ивуаре. Я также призываю международных партнеров обес-
печить дополнительное финансирование микропроектов или другой деятель-
ности по социальной реабилитации и реинтеграции, без чего цель обеспечения 
стабильности, вероятно, окажется недостижимой даже после выборов. В то же 
время правительство Кот-д’Ивуара должно выделить необходимые ресурсы на 
содержание расквартированных комбатантов и выплату пособий демобилизо-
ванным комбатантам и ополченцам. Важно подчеркнуть, что процесс разору-
жения и расформирования ополченцев должен идти одновременно с процессом 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, с тем чтобы не давать повода ос-
тановить процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции и сорвать в ко-
нечном счете выборы. В этой связи я рекомендую, чтобы ОООНКИ оказала на-
циональным властям помощь в деле сбора и уничтожения оружия ополченцев.  

91. Кроме того, по просьбе начальника штаба «Новых сил» и в соответствии с 
положениями Уагадугского соглашения IV рекомендую, чтобы ОООНКИ при-
няла участие в базовой подготовке 5000 военнослужащих «Новых сил», кото-
рые будут расквартированы в целях их подготовки к включению в состав на-
циональной армии. Такая подготовка должна охватывать вопросы прав челове-
ка и международного гуманитарного права. С учетом содержащихся в Уагадуг-
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ском соглашении положения об амнистии ОООНКИ следует рекомендовать 
«Новым силам» и правительству провести проверку всего персонала, который 
войдет в состав новой национальной армии. В то же время для долгосрочной 
стабильности системы обеспечения безопасности в стране настоятельно необ-
ходимо придерживаться целостного подхода к реформе сектора безопасности. 
Организация Объединенных Наций в тесной координации с Африканским сою-
зом и ЭКОВАС готова оказать Кот-д’Ивуару поддержку в этом процессе. 

92. Что касается восстановления государственной власти на всей территории 
страны, то я полностью разделяю мнение о том, что сохранение параллельных 
административных и экономических структур и служб безопасности на севере 
страны через три года после включения «Новых сил» в состав правительства 
является неприемлемым. Совету Безопасности следует потребовать немедлен-
ной передачи правительству контроля над экономикой и доходами на севере 
страны. В свою очередь правительство после восстановления государственной 
власти обязано обеспечить социальное обслуживание населения. Предстоящая 
пятидесятая годовщина независимости Кот-д’Ивуара служит стимулом к без-
отлагательному и действительному объединению страны во всех ее аспектах.  

93. Я рекомендую, чтобы ОООНКИ и система Организации Объединенных 
Наций играли более активную роль в поддержке фактического восстановления 
государственной власти, включая возобновление работы государственных 
служб. С этой целью ОООНКИ следует усилить свою поддержку в ключевых 
областях, в частности в вопросах административного управления и обеспече-
ния верховенства права, и продолжать играть ключевую роль в разработке, ко-
ординации и осуществлении проектов в области судебной и пенитенциарной 
системы. Между тем системе Организации Объединенных Наций следует без-
отлагательно активизировать свои усилия по расширению возможностей ре-
гиональных представительств ключевых отраслевых министерств с точки зре-
ния планирования и административного управления в регионах, где присутст-
вие государства остается ограниченным. Я также рекомендую развернуть до 
восьми рикомандированных сотрудников таможни с соответствующим сокра-
щением числа военных наблюдателей, в результате чего общая численность 
персонала в форме в ОООНКИ останется без изменений. Эти прикомандиро-
ванные сотрудники таможни будут оказывать консультативную помощь и под-
держку вернувшимся на север страны сотрудникам национальной таможни. 
Кроме того, я рекомендую развернуть соответствующее число специалистов в 
области государственных финансов для отслеживания прогресса в экономиче-
ском воссоединении страны. Как сотрудники таможни, так и специалисты в 
области государственных финансов будут действовать при необходимости в 
составе смешанных мобильных групп с военными наблюдателями ОООНКИ и 
будут укреплять группу ОООНКИ по вопросам эмбарго.  

94. Что касается Единого командного центра, то я рекомендую, чтобы 
ОООНКИ предоставляла ему технические консультации и оказывала матери-
ально-техническую поддержку в целях расширения его возможностей по вы-
полнению своего мандата. Между тем правительство должно взять на себя от-
ветственность за обеспечение всесторонней поддержки Единого командного 
центра, в том числе в плане финансирования, материально-технического обес-
печения, связи и несмертоносных средств борьбы с беспорядками. В этой связи 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1572 (2004), возмож-
но пожелает рассмотреть вопрос об исключении из эмбарго на поставки ору-
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жия, с тем чтобы правительство могло закупить средства борьбы с беспоряд-
ками для соответствующих правоохранительных учреждений, дабы избежать 
использования огнестрельного оружия и боеприпасов при гражданских беспо-
рядках. 

95. В феврале я был глубоко встревожен всплеском насилия в различных час-
тях страны, и меня беспокоит складывающаяся в стране тревожная ситуация в 
плане безопасности. Все стороны обязаны внести свой вклад в создание безо-
пасной обстановки для проведения выборов. Со своей стороны ОООНКИ сле-
дует продолжить сотрудничество с операцией «Единорог», Единым командным 
центром и другими соответствующими национальными органами в целях осу-
ществления согласованного плана обеспечения безопасности при проведении 
выборов.  

96. Я отметил те сложности, с которыми сталкиваются ОООНКИ и страновая 
группа Организации Объединенных Наций при выполнении своих обязанно-
стей по обеспечению защиты гражданского населения. Ответственность за соз-
дание безопасных условий, включая защиту гражданского населения и охрану 
границ страны, несут прежде всего власти Кот-д’Ивуара. Я полагаю, что 
ОООНКИ и Совет Безопасности продолжат тщательно следить за поведением 
правительства и других ивуарийских сторон в этой важной области. В то же 
время меня беспокоят ограниченные возможности соответствующих нацио-
нальных служб безопасности с точки зрения защиты гражданского населения, 
особенно в тех районах, где правоохранительные органы до сих пор не распо-
лагают достаточным персоналом и снаряжением. В соответствии со своим 
мандатом, изложенным в пункте 2(f) резолюции 1739 (2007) Совета Безопасно-
сти, ОООНКИ будет продолжать наращивать свои усилия по обеспечению за-
щиты гражданских лиц, подвергающихся непосредственной опасности физи-
ческого насилия, в пределах своих возможностей и районов развертывания, с 
уделением особого внимания упомянутым выше конкретным районам. Кроме 
того, ОООНКИ и страновая группа Организации Объединенных Наций про-
должат разрабатывать всеобъемлющую стратегию защиты гражданского насе-
ления в соответствии с пунктом 24 резолюции 1894 (2009) Совета Безопасно-
сти, которая будет охватывать механизмы оценки текущих и потенциальных 
угроз, варианты кризисного реагирования, включая мандат ОООНКИ на защи-
ту, и меры по уменьшению рисков. ОООНКИ и страновая группа Организации 
Объединенных Наций обеспечат выделение конкретных ресурсов для решения 
этой задачи и совершенствование координации в рамках системы и с основны-
ми заинтересованными сторонамb включая партнеров по гуманитарной дея-
тельности. Защита гражданского населения является одним из важнейших фак-
торов упрочения мира, а не только вопросом обеспечения безопасности. Она 
имеет социально-экономические, гуманитарные и правочеловеческие аспекты, 
к которым система Организации Объединенных Наций должна подходить на 
комплексной основе совместно с правительством и другими заинтересованны-
ми сторонами. 

97. Техническая миссия по оценке рассмотрела варианты изменения конфи-
гурации ОООНКИ, ранее подготовленные моим Специальным представителем. 
В их числе: 1) укрепление мандата ОООНКИ для организации выборов; 2) со-
хранение статус-кво; 3) рационализация мандата и конфигурации Операции; 
4) прекращение Операции. Основываясь на своих выводах, техническая миссия 
по оценке сосредоточила свое внимание на варианте 3. Поэтому изложенные в 
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настоящем разделе и рекомендуемые для ОООНКИ задачи позволят достичь 
цели рационализации мандата. Как указано в пункте 85 выше, нынешняя об-
щая численность персонала в форме в ОООНКИ сохранится до конца 
2010 года. Что касается изменения конфигурации Операции, то техническая 
миссия по оценке изучила два варианта. При первом варианте силы нынешнее 
развертывание военнослужащих будет скорректировано, с тем чтобы увеличить 
численность военнослужащих в установленных районах повышенного риска. 
Одна пехотная рота, находящаяся в настоящее время в Дабакале, для укрепле-
ния секторального резерва, находящегося в Буаке, и состав резервного баталь-
она сил будет изменен с развертыванием дополнительного взвода. Эта коррек-
тировка может быть произведена весьма быстро. Кроме того, будет восстанов-
лено соотношение между численностью военного и полицейского компонентов 
за счет использования существующего резерва в военном компоненте для до-
бавления 50 сотрудников полиции, с тем чтобы укрепить существующие сфор-
мированные полицейские подразделения с учетом ожидаемого роста граждан-
ских беспорядков и требований обеспечить защиту.  

98. При втором варианте ОООНКИ увеличит число военнослужащих там, где 
будет проходить расквартирование, сохранив необходимое для ведения наблю-
дения присутствие в других районах. Восстановление баланса между военным 
и полицейским компонентами будет проводиться в пределах нынешней утвер-
жденной численности, что позволит развернуть еще одно сформированное по-
лицейское подразделение из 140 сотрудников. Дополнительная пехотная рота 
будет направлена для укрепления сектора в Абиджане. Для обеспечения мо-
бильной переброски по воздуху резервов и полицейских подразделений по 
всему району миссии потребуется дополнительное авиационное подразделе-
ние. Восстановление баланса будет достигнуто за счет вывода эквивалентного 
числа военнослужащих из других точек в районе Миссии.  

99. Тщательно изучив вопрос, я рекомендую Совету Безопасности одобрить 
первый вариант, предусматривающий сохранение нынешней совокупной об-
щей санкционированной численности персонала в 8650 человек при общей 
численности военного персонала в 7392 человек, в том числе 7200 военнослу-
жащих и 192 военных наблюдателя, общей численности полиции в 1250 чело-
век, в том числе 450 отдельных полицейских и 6 сформированных полицейских 
подразделений общей численностью в 800 сотрудников, а также 8 прикоманди-
рованных сотрудников таможни. Этот вариант может быть реализован быстрее, 
учитывает угрозу гражданских беспорядков и укрепляет резервные войска в 
подверженных беспорядкам секторах. 

100. Волнения перед выборам, в ходе выборов и после них остаются реальной 
угрозой. Поэтому я повторяю свою предыдущую рекомендацию укрепить 
ОООНКИ на период по меньшей мере за три месяца до выборов и на три меся-
ца после них. Вместо батальона из Буркина-Фасо, вариант использования ко-
торого, как я уже отмечал ранее, отпал, в ОООНКИ необходимо все же увели-
чить численность персонала в форме, добавив в общей сложности до 500 воен-
нослужащих и сотрудников полиции для расширения оперативных элементов 
существующих сформированных полицейских подразделений, а также две пе-
хотных роты с дополнительными элементами авиации. Секретариат будет ре-
гулярно информировать Совет Безопасности о событиях и результатах техни-
ческого анализа при наличии соответствующей просьбы. 
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101. Очевидно, что страна по-прежнему является пороховой бочкой, которая 
готова взорваться, если не будут устранены коренные причины конфликта. 
Уровень жизни населения продолжает снижаться из-за растущей нищеты, от-
сутствия столь необходимых рабочих мест и минимального доступа к основ-
ным социальным услугам, и это может вызвать гражданские беспорядки. 
ОООНКИ будет активизировать свое сотрудничество со страновой группой 
Организации Объединенных Наций в целях содействия упрочению мира во 
всех его аспектах и поощрять правительство искать долгосрочное решение зе-
мельных вопросов, расширять свои усилия по укреплению возможностей ак-
тивного участия в мирном процессе ивуарийского гражданского общества и 
поддерживать процесс национального диалога с особым упором на участие 
женщин и молодежи. 

102. Я по-прежнему обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о 
безнаказанности лиц, виновных в массовых нарушениях прав человека, в част-
ности, в сексуальном и гендерном насилии, в том числе насилии в отношении 
детей, а также тем, что национальные силы совершали нарушения в ходе вспл-
еска насилия в феврале месяце. Поэтому я призываю власти Кот-д’Ивуара без-
отлагательно принять конкретные меры для борьбы с безнаказанностью за на-
рушения прав человека, в том числе принять национальную стратегию борьбы 
с сексуальным насилием при большей поддержке со стороны ОООНКИ и стра-
новой группы Организации Объединенных Наций. ОООНКИ будет продолжать 
следить за ситуацией в области прав человека, в том числе в соответствии с ре-
золюциями 1612 (2005) и 1882 (2009) Совета Безопасности, и представлять со-
ответствующие доклады, сообщая Совету о всех лицах, которые будут сочтены 
виновными в серьезных нарушениях прав человека и зачинщиками актов поли-
тического насилия, включая руководителей фанатичных молодежных движе-
ний. Раз в два года соответствующим образом будут публиковаться открытые 
доклады о нарушениях прав человека в Кот-д’Ивуаре и другие соответствую-
щие тематические доклады. Кроме того, в соответствии с резолюциями 1882 
(2009) и 1888 (2009) Совета Безопасности ОООНКИ укрепит свой механизм 
наблюдения и отчетности по вопросам сексуального насилия. 

103. Негативная роль средств массовой информации, которые нагнетают поли-
тическую напряженность и провоцируют насилие в нарушение Международно-
го пакта о гражданских и политических правах, а также отсутствие доступа 
всех партий к государственным средствам массовой информации являются не-
приемлемыми. Я призываю Совет Безопасности занять твердую позицию по 
этому вопросу, в том числе введя целенаправленные санкции против соответ-
ствующих средств массовой информации. Совет должен также потребовать 
равного доступа всех партий к государственным средствам массовой информа-
ции. ОООНКИ будет продолжать следить за развитием событий в сфере 
средств массовой информации в Кот-д’Ивуаре и представлять свои выводы, ко-
гда это уместно, Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюци-
ей 1572 (2004).  

104. Я обратил особое внимание на расхождения во мнениях между различ-
ными заинтересованными сторонами в отношении мер наказания для полити-
ческих деятелей, которые препятствуют мирному процессу. Ивуарийский кри-
зис носит сложный характер, и важно отдавать себе отчет в том, что те, кого 
сейчас можно обвинить в задержке процесса, на других этапах возможно шли 
на уступки и способствовали существенному прогрессу. Кроме того, прогресс 
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всегда достигался малыми, выверенными шагами через диалог и компромисс 
между сторонами. Поэтому я согласен с Посредником в том, что меры наказа-
ния могут быть контрпродуктивными, и настоятельно призываю Совет поощ-
рять диалог и политические компромиссы. 

105. Техническая миссия по оценке рассмотрела, как об этом просил Совет 
Безопасности, контрольные показатели, которые я рекомендовал в пункте 47 
своего доклада от 8 января 2009 года (S/2009/21) и которые были впоследствии 
одобрены Советом в его резолюции 1865 (2009). Они предназначены для от-
слеживания прогресса в решении особо важных задач, поставленных в уага-
дугских соглашениях, и остаются полезной основой для оценки достижений в 
этой области. Всесторонняя оценка хода решения этих задач была дана в ос-
новной части настоящего доклада. ОООНКИ будет продолжать держать эти 
контрольные показатели и показатели достижения результатов в поле зрения и 
включит обновленную информацию о достигнутом прогрессе в мой следую-
щий доклад Совету Безопасности.  

106. ОООНКИ и страновая группа Организации Объединенных Наций также 
проведут анализ показателей достижения результатов для обеспечения того, 
чтобы определенные мною приоритетные процессы шли одновременно. Для 
успешного решения этой задачи ОООНКИ и страновая группа укрепят свой 
аналитический потенциал и потенциал стратегического планирования в кон-
тексте комплексных стратегических рамок, и я также призываю доноров рас-
ширить свою поддержку важнейшей деятельности по упрочению мира, кото-
рую нельзя осуществить без достаточных ресурсов. 

107. В заключение я хотел бы выразить признательность моему Специальному 
представителю по Кот-д’Ивуару и всему военному, полицейскому и граждан-
скому персоналу ОООНКИ за их неизменную приверженность поддержке мир-
ного процесса. Я выражаю также признательность президенту Буркина-Фасо 
Компаоре, выступающему в качестве Посредника в ивуарийском мирном про-
цессе, за его неустанные посреднические усилия. И наконец, я признателен 
всем странам, предоставляющим войска и полицейские контингенты, 
ЭКОВАС, Африканскому союзу, учреждениям, фондам и программам Органи-
зации Объединенных Наций, гуманитарным организациям, многосторонним и 
двусторонним донорам, а также международным и местным неправительст-
венным организациям за их важный вклад в дело восстановления мира и ста-
бильности в Кот-д’Ивуаре. 
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Приложение 
 

  Операция Организации Объединенных Наций  
в Кот-д’Ивуаре: численность военного и полицейского 
персонала по состоянию на 12 мая 2010 года 
 
 

 Военный компонент  Полицейский компонент 

Страна 
Военные 

наблюдатели
Штабные 
офицеры

Военнослу-
жащие Итого 

Сформированные 
полицейские 

подразделения
Гражданская 

полиция

Аргентина  3

Бангладеш  14 11 2069 2094 250

Бенин  6 6 420 432 53

Боливия  3 3 

Бразилия 4 3 7 

Бурунди  23

Камерун   50

Канада   4

Центральноафриканская 
Республика  8

Чад 3 1 4 28

Китай  4 4 

Джибути  18

Демократическая Республика 
Конго  11

Эквадор 2 2 

Египет 1 175 176 4

Сальвадор 3 3 

Эфиопия 2 2 

Франция  1 8 9 11

Гамбия 3 3 

Гана  6 8 532 546 15

Гватемала 5 5 

Гвинея 3 3 

Индия  7 7 

Ирландия  3 3 

Иордания  7 12 1046 1065 374 13

Марокко  3 723 726 

Намибия 2 2 

Непал  3 1 4 

Нигер  5 4 382 391 62

Нигерия  5 5 

Пакистан  11 11 1127 1149 125 1
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 Военный компонент  Полицейский компонент 

Страна 
Военные 

наблюдатели
Штабные 
офицеры

Военнослу-
жащие Итого 

Сформированные 
полицейские 

подразделения
Гражданская 

полиция

Парагвай  7 2 9 

Перу  3 3 

Филиппины 4 3 7 

Польша  5 5 

Республика Корея 2 2 

Республика Молдова  4 4 

Румыния  7 7 

Российская Федерация  11 11 

Сенегал  11 6 320 337 40

Сербия  3 3 

Швейцария  4

Того 7 6 309 322 25

Тунис  7 4 11 

Турция   18

Уганда 4 2 6 

Украина  4

Объединенная Республика 
Танзания 1 2 3 

Уругвай  2 2 3

Йемен 8 1 9 4

Замбия  2 2 

Зимбабве 3 3 

Всего 193 95 7103 7391 
(женщины 

113) 

749 402
(женщины

16)
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