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

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 1933 (2010), 
в которой Совет Безопасности продлил мандат Операции Организации Объе-
диненных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) до 31 декабря 2010 года и просил 
Генерального секретаря представить не позднее 22 октября 2010 года промежу-
точный доклад и не позднее 30 ноября окончательный доклад. Промежуточный 
доклад, в основном посвященный тем событиям, которые были связаны с под-
готовкой окончательного списка избирателей и его удостоверением Специаль-
ным представителем Генерального секретаря, был выпущен 18 октября 
2010 года (см. S/2010/537). Настоящий доклад охватывает основные события, 
происшедшие со времени выпуска доклада Генерального секретаря от 20 мая 
2010 года (S/2010/245), и содержит обновленные сведения о ходе избиратель-
ного процесса со времени выпуска среднесрочного доклада. 
 
 

 II. Обстановка в плане безопасности 
 
 

2. В течение отчетного периода общая обстановка в плане безопасности в 
Кот-д’Ивуаре оставалась стабильной, хотя и все еще непрочной, учитывая про-
исходящий чувствительный избирательный процесс и неурегулированные ас-
пекты мирного процесса, включая незавершенное разоружение и реинтеграцию 
бывших комбатантов и воссоединение страны. Уровень преступности оставал-
ся высоким в большинстве районов страны и возрос на западе. Неустановлен-
ные лица, вооруженные автоматами и мачете, совершали нападения на частные 
дома и средства общественного транспорта, и поступили сообщения как мини-
мум о 62 нападениях в районах Абенгуру, Абиджана, Банголо, Буаке, Гигло, 
Дуэкуэ, Корхого и Одиенне. Эти нападения, приведшие к гибели 11 человек и к 
нанесению серьезных ранений еще нескольким людям, породили чувство по-
стоянного отсутствия безопасности и во многих случаях сопровождались серь-
езными нарушениями прав человека, включая сексуальное насилие и, согласно 
полученной информации, изнасилование 12 женщин и девочек. 
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3. Согласно сообщениям, группы ополченцев действовали более активно в 
период, предшествовавший выборам, в течение которого они грозили воспре-
пятствовать избирательному процессу, если правительство не выплатит ос-
тающиеся пособия по демобилизации, предусмотренные в четвертом дополни-
тельном соглашении к Уагадугскому политическому соглашению. Сообщения о 
протестах со стороны ополченских групп поступали из Аджаме и Далоа. 
21 сентября группа бывших ополченцев пригрозила взять в заложники персо-
нал ОООНКИ, если их требования не будут выполнены. 7 октября ополченские 
элементы в Дуэкуэ организовали демонстрации, которые привели к срыву под-
готовки к политическому митингу членов правящей партии «Ивуарийский на-
родный фронт» (ИНФ). Аналогичные инциденты были зарегистрированы в 
Гигло и Тулеплё, где ополченские элементы пытались помешать политическим 
партиям в проведении их мероприятий. 

4. Помимо этого, связанные с выборами политические разногласия, согласно 
поступившим сообщениям, приводили к возникновению этнической и соци-
альной напряженности. После состоявшихся 31 октября выборов, прошедших в 
мирной обстановке, поступили сообщения о политически мотивированных 
действиях против определенных этнических групп в районе Далоа, где группы 
молодых людей выступали с угрозами и уничтожали имущество сторонников 
Алассана Уаттары, кандидата на пост президента от партии «Объединение 
республиканцев» (РДР). Кроме того, члены Федерации студентов и школьников 
Кот-д’Ивуара, как сообщалось, угрожали некоторым сотрудникам Независимой 
избирательной комиссии в Абиджане. Поступали также сообщения о том, что 
после прошедшего 31 октября голосования в Абиджане и других частях страны 
распространялись текстовые послания, разжигавшие ксенофобию и этнические 
разногласия. 
 
 

 III. Ход осуществления Уагадугского политического 
соглашения 
 
 

5. В последнем очередном докладе Генеральный секретарь отметил, что 
подготовка окончательного списка избирателей, который был удостоверен его 
Специальным представителем, представляла собой важный прорыв в рамках 
мирного процесса в Кот-д’Ивуаре. Это проложило путь для получения мил-
лионами ивуарийцев национальных удостоверений личности и карточек изби-
рателя и для проведения первого раунда президентских выборов, состоявшего-
ся 31 октября после периода в целом мирной избирательной кампании. Хотя 
был отмечен прогресс в отношении разоружения и других аспектов воссоеди-
нения страны, ряд задач, намеченных в четвертом дополнительном соглашении 
к Уагадугскому политическому соглашению, остаются незаконченными. 
 
 

 A. Выборы и удостоверение результатов 
 

  Развитие событий в преддверии проведения выборов 
 

6. В течение недель перед первым раундом президентских выборов 
31 октября политические партии и большинство кандидатов организовали по 
всей стране ряд митингов и мероприятий в рамках предварительной кампании, 
которые проходили в относительно спокойной обстановке. Кроме того, 
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Кот-д’Ивуар посетили ряд делегаций высокого уровня для демонстрации под-
держки этой страны, идущей по пути к этому эпохальному событию в мирном 
процессе. В период с 27 сентября по 1 октября в Кот-д’Ивуаре находилась де-
легация Африканского союза с целью оценки положения в стране; за ней по-
следовали визиты президента Ганы Джона Атты Миллса 9 октября и президен-
та Либерии Элен Джонсон-Серлиф 25 октября. 

7. Хотя после подготовки в сентябре окончательного списка избирателей 
подготовка к выборам шла своим чередом, необходимо было урегулировать 
спор вокруг процедур голосования в дни, предшествовавшие выборам, и мно-
гочисленные материально-технические проблемы, связанные с распростране-
нием избирательных материалов. 21 октября Независимая избирательная ко-
миссия объявила о процедурном изменении в отношении табулирования и пе-
редачи результатов с избирательных пунктов. Комиссия решила табулировать 
результаты вручную, а не с помощью электронных средств, исходя из утвер-
ждений некоторых членов Комиссии о том, что частная компания, нанятая для 
производства электронных операций, имеет слишком тесные связи с правящей 
партией ИНФ. После консультаций со Специальным представителем Генераль-
ного секретаря, специальным представителем посредника — президента Бур-
кина-Фасо Компаоре — и Независимой избирательной комиссией премьер-
министр Соро объявил 24 октября, что передача и табулирование результатов 
будут проводиться электронными средствами, как и планировалось ранее, с 
учетом того, что изменение в процедуре на таком позднем этапе может затруд-
нить избирательный процесс. Был создан комитет экспертов, в который входи-
ли представители премьер-министра, Независимой избирательной комиссии, 
посредника, частной швейцарской технологической компании и ОООНКИ, для 
обеспечения транспарентности в процессе табулирования. 26 октября премьер-
министр публично разъяснил, что результаты будут передаваться как вручную, 
так и электронными средствами. 
 

  Предвыборная работа 
 

8. Независимая избирательная комиссия в целом успешно преодолела мате-
риально-технические трудности в течение недель, предшествовавших дню вы-
боров, при поддержке со стороны ОООНКИ и страновой группы Организации 
Объединенных Наций. Что касается распространения избирательных материа-
лов, то первоочередное внимание было уделено распределению 5 725 720 кар-
точек избирателя и 5 932 999 национальных удостоверений личности; эта ра-
бота началась 6 октября. Вследствие задержек в процессе распределения 
ОООНКИ обеспечила перевозку удостоверений не только в субпрефектуры и 
помещения 415 местных избирательных комиссий, но и на 10 179 избиратель-
ных участков в попытке ускорить их распространение. Ряд проблем, включая 
доставку партий карточек не в то место и отсутствие индивидуальных удосто-
верений в нужном месте, были большей частью решены Комиссией. Ко време-
ни открытия избирательных участков 31 октября большинство избирателей по-
лучили свои карточки и удостоверения. Комиссия вполне разумно также обес-
печила возможность получения избирателями остающихся карточек и удосто-
верений непосредственно на избирательных участках в день выборов. 
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9. ОООНКИ и страновая группа Организации Объединенных Наций также 
оказали содействие Комиссии в транспортировке других избирательных мате-
риалов 415 местным избирательным комиссиям. Распределение нечувстви-
тельных избирательных материалов, включая урны для голосования, кабины 
для голосования и избирательные комплекты, было осуществлено в период с 8 
по 11 октября. После того как местные типографии завершили печатание изби-
рательных бюллетеней в соответствии с избирательным кодексом, 23 октября 
началось распространение чувствительных избирательных материалов, вклю-
чая избирательные бюллетени и несмываемые чернила. Операция и страновая 
группа Организации Объединенных Наций также координировали строитель-
ство местными властями примерно 3250 временных укрытий для избиратель-
ных участков на открытом воздухе, которое финансировалось Японией. В це-
лом ОООНКИ подготовила и упаковала на своих двух главных складах в 
Абиджане и Ямусукро почти 400 тонн избирательных грузов для распределе-
ния среди 81 департамента страны и использовала свой военный, полицейский 
и материально-технический потенциал для распространения материалов в те-
чение короткого период времени в поддержку национальных властей, зани-
мавшихся организацией выборов. 
 

  Избирательная кампания 
 

10. 15 октября Независимая избирательная комиссия официально объявила о 
начале двухнедельной кампании по выборам президента, которая прошла, в 
целом, в мирной атмосфере. Три главных кандидата — президент Лоран Гбаг-
бо от Альянса президентского большинства, бывший президент Анри Конан 
Бедье от Демократической партии Кот-д’Ивуара (ДПКИ) и бывший премьер-
министра Алассан Уаттара от партии РДР — проводили кампанию по всей 
стране, в то время как большинство из 11 других кандидатов сосредоточили 
свои мероприятия в рамках кампании в своих соответствующих опорных пунк-
тах. 

11. Кампания проходила большей частью в мирной и свободной атмосфере. 
Однако напряженность между лагерями оппозиции, в частности между сто-
ронниками ИНФ и РДР, была заметной; имели место отдельные мелкие инци-
денты в Буафле, Гигло, Далоа, Катиоле и Ниабле (вблизи Абенгуру), и в неко-
торых местах были уничтожены избирательные плакаты. Хотя некоторые оппо-
зиционные кандидаты, включая г-на Бедье и г-на Мабри Туакесса из партии 
«Союз за демократию и мир в Кот-д’Ивуаре» (СДМКИ), осудили якобы нерав-
ное освещение кандидатов в контролируемых государством средствах массовой 
информации, доступ кандидатов к государственным СМИ существенно улуч-
шился в ходе официальной избирательной кампании по сравнению с периодом, 
предшествовавшим ей. Доступ регулировался Национальным советом по во-
просам печати и Национальным советом по аудиовизуальным средствам. На-
циональный совет по делам печати сообщил о семи нарушениях, в связи с ко-
торыми впоследствии были приняты санкции, а Национальный совет по аудио-
визуальным средствам приостановил функционирование одной общинной ра-
диостанции на 15-дневный срок за то, что она освещала мероприятия, прово-
дившиеся кандидатами в рамках избирательной кампании, в нарушение при-
менимых постановлений. 
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  День голосования и объявление результатов 
 

12. 31 октября состоялись президентские выборы, которые, в целом, прошли 
мирным и упорядоченным образом. В голосовании приняли участие 
4 843 445 избирателей, или 83,73 процента от 5 725 720 зарегистрированных 
избирателей, включая большое количество женщин. Голосование проходило 
под наблюдением представителей кандидатов и тысяч национальных наблюда-
телей и представителей политических партий, а также 423 международных на-
блюдателей. Африканский союз, Экономическое сообщество западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС), Западноафриканский экономический и валютный 
союз, Европейский союз, Международная организация франкоязычных стран, 
Центр Картера, Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств и 
дипломатические миссии Японии и Соединенных Штатов Америки были среди 
тех субъектов, которые направили миссии наблюдателей. 

13. На некоторых избирательных участках возникли технические проблемы, 
главным образом связанные с поздним прибытием некоторых из сотрудников 
избирательных участков, недостаточным пониманием ими соответствующих 
процедур или запоздалым прибытием избирательных материалов. Как резуль-
тат, некоторые избирательные участки открылись с опозданием, однако изби-
рателям, которые находились на избирательных участках перед их закрытием, 
предоставили достаточно времени для голосования. Группы Организации Объ-
единенных Наций, в которых насчитывалось в общей сложности 623 сотрудни-
ка, побывали на избирательных участках по всей стране в день голосования, 
чтобы следить за процессом и помогать сотрудникам Независимой избиратель-
ной комиссии в быстром выявлении и устранении проблем. 

14. Положение в области безопасности оставалось спокойным по всей стране 
в день выборов. Поступали сообщения лишь о незначительных инцидентах в 
плане безопасности. Ивуарийские силы безопасности эффективно обеспечива-
ли безопасность, пользуясь поддержкой беспристрастных сил ОООНКИ и опе-
рации «Единорог», как на юге, так и на севере страны в соответствии с планом 
безопасности Единого командного центра, который был подписан в начале ок-
тября. Положение в пограничных районах оставалось спокойным. До дня голо-
сования и в сам этот день ОООНКИ осуществляла усиленное патрулирование в 
наиболее важных районах. Кроме того, командиры ивуарийских сил обороны и 
безопасности, «Новых сил», Единого командного центра, ОООНКИ и француз-
ских сил операции «Единорог» проводили регулярные встречи перед голосова-
нием для целей отработки мер безопасности и использовали командный центр 
в Ямусукро для улучшения механизмов координации. 

15. В день выборов в общей сложности 6600 членов Единого командного 
центра (из 8000, предусмотренных четвертым дополнительным соглашением к 
Уагадугскому политическому соглашению) были развернуты в составе 21 сме-
шанного подразделения, развернутого в центральных, западных и северных 
районах страны. Хотя до выборов под командованием Центра находилось всего 
лишь 1100 бойцов, еще 5300 (2500 из «Новых сил» и 2800 из Сил обороны и 
безопасности) сотрудников полиции и жандармерии были развернуты 30 ок-
тября. Однако отсутствие адекватного снаряжения и транспорта продолжало 
вызывать обеспокоенность. После выборов 31 октября эти дополнительные си-
лы оставались на протяжении примерно недели в составе смешанных бригад, 
после чего они вернулись в свои соответствующие подразделения. Предполага-
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ется, что они вновь вернутся в состав смешанных подразделений до проведе-
ния второго раунда выборов 28 ноября. 

16. Подсчет голосов начался сразу же после прекращения голосования на 
примерно 20 000 избирательных участков, причем в качестве свидетелей вы-
ступали представители кандидатов, а также национальные и международные 
наблюдатели. Затем учетные ведомости доставлялись в помещения избира-
тельных комиссий департаментов и регионов, откуда эти материалы отправля-
лись в центр табулирования в Абиджане. Имели место некоторые задержки при 
перевозке учетных ведомостей с избирательных участков в помещения мест-
ных избирательных комиссий из-за нехватки транспортных средств, срывов в 
их передаче электронными средствами в некоторых местах и случаев отказа 
некоторых работников избирательных участков дать официальные результаты 
до тех пор, пока им не будут выплачены причитающиеся пособия. Кроме того, 
поступили сообщения о некоторых нарушениях, включая кражу избирательных 
бюллетеней и их обструкцию. Вместе с тем, никакие из этих нарушений не 
оказали существенного влияния на итоги голосования. Операция оказывала ма-
териально-техническую поддержку, что было крайне важно для уменьшения 
количества задержек и обеспечения того, чтобы все учетные ведомости были 
доставлены в Абиджан к 3 ноября. Демонстрации работников избирательных 
участков, требовавших выплаты причитающихся пособий, продолжались в не-
дели после дня голосования 31 октября. 

17. В заявлении, выпущенном 1 ноября, Генеральный секретарь дал высокую 
оценку ивуарийскому народу за осуществление им права на голосование мир-
ным путем и призвал ивуарийские стороны и кандидатов принять объявленные 
и удостоверенные результаты и урегулировать любые жалобы через посредство 
созданных на основании закона механизмов. Специальный представитель Ге-
нерального секретаря передал то же послание во время его встреч с тремя 
главными кандидатами. 

18. В отдельных заявлениях, выпущенных 1 и 2 ноября, международные на-
блюдатели, признав некоторые недостатки, выразили общее удовлетворение 
проведением выборов и отметили, что на них произвели впечатление высокая 
активность избирателей и отсутствие каких-либо крупных инцидентов. Наблю-
датели указали на некоторые материально-технические и процедурные трудно-
сти, в том числе задержки в доставке важных избирательных материалов по 
всей стране, отсутствие подготовки у некоторых работников избирательных 
участков и недостаточное распространение информации среди избирателей от-
носительно процедур в день голосования. Некоторые международные наблю-
датели также сообщили о том, что на некоторых избирательных участках им 
отказывали в доступе для наблюдения за процессом подсчета голосов. Однако 
они отметили, что в целом кандидатам был предоставлен равный доступ к 
средствам массовой информации, включая ивуарийское государственное теле-
видение, в период официальной кампании и что в период кампании обстановка 
оставалась спокойной. 

19. Период между проведением выборов 31 октября и объявлением предвари-
тельных результатов изобиловал домыслами относительно подсчета и табули-
рования голосов, что способствовало возникновению определенной напряжен-
ности. В Абиджане 3 ноября начальник штаба Сил обороны и безопасности ге-
нерал Филипп Мангу призвал население вернуться к своей работе и сохранять 
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спокойствие. Первые частичные результаты были опубликованы Независимой 
избирательной комиссией вечером 2 ноября. 3 ноября Демократическая партия 
Кот-д’Ивуара, возглавляемая г-ном Бедье, выступила с заявлением, в котором 
говорила о нарушениях и об отсутствии транспарентности в процессе подсчета 
голосов и о несоответствиях в результатах. Партия призвала Комиссию прекра-
тить объявление предварительных результатов и просила провести пересчет 
голосов. 

20. Рано утром 4 ноября Комиссия объявила предварительные результаты 
президентских выборов. Президент Гбагбо получил 38,04 процента голосов, а 
за ним следовали г-н Уаттара (32,07 процента), г-н Бедье (25,24 процента) и 
остальные 11 кандидатов, получившие в совокупности около 4 процентов го-
лосов. Ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, 
чего требует Конституция для победы в первом раунде выборов. 

21. Сторонники г-на Бедье устроили демонстрацию около штаб-квартиры 
партии в Абиджане 4 ноября в знак протеста против предполагаемых наруше-
ний в избирательном процессе, хотя при этом они и не прибегли к насилию. 
Партия г-на Мабри Туакесса — СДМКИ — присоединилась 4 ноября к призы-
ву о пересчете голосов. 5 ноября примерно 500 сторонников ДПКИ провели 
мирную демонстрацию в Даукро — оплоте г-на Бедье, — чтобы выразить свое 
неудовлетворение результатами президентских выборов. Более мелкие демон-
страции сторонников этой партии продолжались, и, согласно имеющейся ин-
формации, элементами ИНФ также выражалась обеспокоенность по поводу на-
рушений в ходе избирательного процесса. 6 ноября оппозиционный альянс 
«Объединение последователей уфуэтистов за демократию и мир» (ОУДМ) вы-
ступил с заявлением относительно «серьезных нарушений» в ходе первого ра-
унда, в котором г-н Уаттара присоединился к призыву ДПКИ о проведении пе-
ресчета. 

22. Эти утверждения вытекают из различия между общим числом избира-
тельных участков и общим числом учетных ведомостей (т.е. имелось 
20 073 избирательных участка, однако в день выборов было подготовлено толь-
ко 19 854 учетные ведомости), что объясняется объединением избирательных 
участков в больших государственных зданиях и аннулированием учетных ве-
домостей и некоторых избирательных участков за границей. Кроме того, име-
лось различие в количестве зарегистрированных избирателей (5 725 720 в 
окончательном списке избирателей и 5 784 490 при объявлении предваритель-
ных результатов, т.е. разница составляет 58 770 голосов), которое объяснялось 
тем, что сотрудники служб безопасности и избирательных органов голосовали 
в тех избирательных участках, на которых они работали, а не по месту регист-
рации. Как результат, некоторые избирательные участки в своих учетных ведо-
мостях указали большее число голосов, чем количество зарегистрированных 
избирателей. 

23. 6 ноября Конституционный совет объявил окончательные результаты пер-
вого раунда президентских выборов, подтвердив предварительные результаты, 
объявленные Независимой избирательной комиссией. В соответствии с Кон-
ституцией президент Гбагбо и г-н Уаттара, будучи двумя кандидатами, на-
бравшими наибольшее число — хотя и не абсолютное большинство — голосов, 
будут участвовать в последующем туре президентских выборов. Согласно за-
явлению председателя Конституционного совета, в пределах установленного 
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законом срока не было подано никаких апелляций; это, однако, оспаривается 
оппозиционными партиями. Совет далее указал на то, что второй раунд прези-
дентских выборов планируется провести 21 ноября. Однако 9 ноября премьер-
министр Соро после заседания кабинета министров объявил, что вследствие 
материально-технических проблем второй раунд президентских выборов будет 
проведен, как и было первоначально запланировано, 28 ноября. В тот же день 
президент Гбагбо подписал соответствующий указ. 10 ноября Независимая из-
бирательная комиссия выпустила коммюнике, в котором указала, что избира-
тельная кампания в связи со вторым раундом президентских выборов состоит-
ся в период с 20 по 26 ноября, и призвала кандидатов провести такую же мир-
ную и упорядоченную кампанию, как и при первом туре. 

24. 7 ноября ОУДМ выступило с заявлением, в котором г-н Бедье призвал 
своих сторонников отдать их голоса во втором раунде г-ну Уаттаре, а 10 ноября 
г-н Уаттара публично обещал в случае победы поделить власть с г-ном Бедье. 
 

  Удостоверение результатов голосования 
 

25. В соответствии с пунктом 6 резолюции 1765 (2007) Совета Безопасности 
Специальный представитель Генерального секретаря 12 ноября однозначно 
подтвердил результаты первого раунда президентских выборов. В основе этого 
подтверждения лежал «механизм подтверждения… с применением пяти крите-
риев», о которых говорилось в пункте 32 шестнадцатого очередного доклада об 
ОООНКИ (S/2008/250). Механизм определяет широкие контрольные показате-
ли, которые позволят Специальному представителю оценивать следующие па-
раметры: a) имеются ли в предвыборный период безопасные условия, позво-
ляющие населению и кандидатам принимать полноценное участие в этом про-
цессе; b) обеспечено ли в избирательном процессе всеобщее представительст-
во; c) все ли кандидаты имеют справедливый доступ к государственным сред-
ствам массовой информации и остаются ли эти органы нейтральными; d) яв-
ляется ли список избирателей достоверным и приемлемым для всех сторон; и 
e) определяются ли результаты выборов на основе транспарентного подсчета 
голосов и согласны ли с ними все стороны. 

26. Специальный представитель пристально следил за процессом и оценивал 
его, включая регистрацию кандидатов, распространение карточек избирателя и 
национальных удостоверений личности, функционирование избирательных 
участков, объявление предварительных результатов Независимой избиратель-
ной комиссией и провозглашение окончательных результатов Конституцион-
ным советом. После тщательного анализа и оценки окончательных результатов 
первого раунда президентских выборов он пришел к заключению, что процесс 
в целом, с начала и до объявления окончательных результатов, был мирным и 
демократическим и что результаты выборов были определены посредством 
транспарентного процесса. Сообщаемые нарушения носили незначительный 
характер и не сказывались сколь-либо существенным образом на результатах. 
 
 



 S/2010/600
 

10-64464 9 
 

 B. Воссоединение страны и вопросы, касающиеся безопасности 
 
 

27. В четвертом дополнительном соглашении к Уагадугскому политическому 
соглашению, которое было подписано 22 декабря 2008 года, излагаются вари-
анты действий по аспектам, касающимся воссоединение страны, в том числе 
сбор и хранение оружия бывших комбатантов бывших противоборствующих 
сил, роспуск ополченских формирований, возобновление процесса объедине-
ния ивуарийских Сил обороны и безопасности и «Новых сил» и завершение 
эффективного процесса повторного развертывания по всей стране государст-
венной администрации, включая корпус префектов (местные власти), судебные 
органы и налогово-бюджетные и таможенные управления. 

28. В течение отчетного периода были предприняты важные шаги в области 
разоружения и по другим аспектам воссоединения страны, включая начало 
процесса сбора бывших комбатантов «Новых сил» в Буаке, Корхого, Мане и 
Сегеле; начало выплаты пособий по демобилизации бывшим комбатантам в 
ряде мест; и совместное развертывание таможенных сотрудников «Новых сил» 
и правительства в пограничных районах. 

29. 28 августа посредник — президент Буркина-Фасо Компаоре — с удовле-
творением отметил нынешние усилия по выполнению остающихся задач, пре-
дусмотренных в четвертом дополнительном соглашении к Уагадугскому поли-
тическому соглашению. Кроме того, Постоянный консультативный комитет, ко-
торый встретился в Уагадугу 21 сентября под эгидой посредника и с участием 
президента Гбагбо, премьер-министра Соро и руководителей оппозиционных 
партий г-на Бедье и г-на Уаттары, выпустил коммюнике, в котором отметил 
достигнутый прогресс в отношении воссоединения страны, в частности опера-
ции по сбору боевиков «Новых сил» в Буаке, Корхого, Мане и Сегеле. Он так-
же дал высокую оценку прогрессу, достигнутому в деле восстановления госу-
дарственной власти, включая размещение таможенных работников в Буаке, 
Корхого, Мане, Пого, Уанголодугу и Феркесседугу, и настоятельно призвал 
ивуарийские стороны завершить выполнение задач, предусмотренных в чет-
вертом дополнительном соглашении. Что касается регистрации избирателей, то 
Постоянный консультативный комитет также заявил, что 55 000 человек, лич-
ность которых не может быть проверена по техническим причинам, должны 
иметь возможность обратиться со своими делами в специальный технический 
орган, который будет создан после выборов. 

30. Немалое количество задач, предусмотренных в Соглашении и имеющих 
отношение к разоружению и воссоединению страны, остаются невыполненны-
ми, включая разоружение бывших комбатантов «Новых сил» и роспуск опол-
ченских групп, объединение ивуарийских сил обороны и безопасности, восста-
новление государственной власти по всей стране, включая повторное размеще-
ние префектов, судебных органов и налогово-бюджетных и таможенных работ-
ников и централизацию казначейских функций. 
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  Разоружение, демобилизация и реинтеграция бывших комбатантов 
и роспуск ополченских формирований 
 

31. Операции по разоружению и сбору 5000 бывших комбатантов «Новых 
сил», намеченных для включения в состав ивуарийских вооруженных сил, бы-
ли официально начаты в Буаке 27 августа, Корхого 15 июня, в Мане 24 августа 
и в Сегеле 20 августа и продолжались в течение отчетного периода. К 
31 октября 3629 из 5000 человек, подлежащих включению в новую армию, как 
это предусмотрено в четвертом дополнительном соглашении, были собраны во 
всех четырех местах. Несмотря на материально-техническую поддержку, кото-
рую оказывала ОООНКИ, отмечались определенные трудности, в частности в 
связи с наличием недостаточных ресурсов для обеспечения функционирования 
районов сбора и оказания поддержки бывшим комбатантам. Эти трудности 
привели к возникновению ситуации, при которой большинство бывших комба-
тантов не находятся в местах сбора на постоянной основе. Параллельно с про-
цессом сбора зоны под командованием «Новых сил» были реорганизованы, а 
их число было уменьшено с десяти до четырех так называемых «групп обуче-
ния», а именно в Буаке, Корхого, Мане и Сегеле. 

32. Между тем, на протяжении отчетного периода продолжался процесс разо-
ружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов «Новых сил». 
Имеется 32 777 зарегистрированных бывших комбатантов «Новых сил»: 
23 777 подлежат демобилизации; 5000 человек подлежат включению в новую 
армию; и 4000 человек должны стать частью Единого командного центра. К 
31 октября был демобилизован 17 601 комбатант. Однако в процессе разоруже-
ния было собрано лишь ограниченное количество оружия, в своем большинст-
ве не пригодного к эксплуатации. Это оружие хранится в защищенных поме-
щениях Организации Объединенных Наций. В сентябре правительство присту-
пило к выплате пособий по демобилизации бывшим комбатантам «Новых сил» 
в Бундиали, Буне и Корхого. Каждый из 1170 демобилизованных комбатантов 
получил по 100 000 франков КФА (200 долл. США каждый). Эти выплаты ста-
ли производиться и в других «группах обучения», и ожидается, что они будут 
продолжены после выборов. Вместе с тем, 10 ноября демобилизованные быв-
шие комбатанты и люди, пострадавшие от конфликта, собрались в Буаке, тре-
буя выплаты пособий по реинтеграции. 

33. Хотя разоружение и роспуск ополченских групп по-прежнему буксует — 
роспуском охвачен лишь 17 301 ополченец из общего числа в 
37 451 зарегистрированных членов ополченских формирований, — выплата 
пособий по демобилизации боевикам из «Новых сил» побудила ополченские 
группы требовать выплаты причитающихся им пособий в сумме примерно 
500 000 франков КФА (1000 долл. США) каждому, как это предусмотрено в 
четвертом дополнительном соглашении. Сообщения о протестах бывших опол-
ченских групп поступили из Аджаме, Банголо и Далоа. 

34. Первый этап инициативы в отношении 1000 микропроектов, финансируе-
мый Фондом миростроительства Организации Объединенных Наций, завер-
шился ранее в 2010 году, и в его рамках было осуществлено 539 проектов, от-
крывающих возможности реинтеграции для 3637 бенефициаров. Второй этап 
программы начался в сентябре 2010 года с выделения еще 1 млн. долл. США из 
Фонда миростроительства; программа пойдет непосредственно на благо свыше 
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1200 бывших комбатантов «Новых сил», ополченцев, общин и уязвимых групп, 
пострадавших от конфликта, равно как и находящейся под угрозой молодежи. 
 

  Восстановление государственной власти и централизация казначейских 
функций 
 

35. В централизации государственных казначейских функций достигнут ог-
раниченный прогресс. Руководство «Новых сил» продолжало взимать и соби-
рать налоги и таможенные пошлины. Между тем 29 июля была проведена 
двухдневная подготовка для бывших комбатантов «Новых сил» с целью их 
включения в национальную таможенную службу. В Пого и в Уанголодугу 
7 сентября и в Буаке, Корхого и Феркесседугу 8 сентября были проведены це-
ремонии в ознаменование развертывания в общей сложности 138 таможенни-
ков из «Новых сил». Однако они еще не в полной мере приступили к работе, 
поскольку «Новые силы» сохраняют контроль над этими районами и продол-
жают незаконно собирать налоги. Между тем проходит процесс набора восьми 
откомандированных таможенников, которых ОООНКИ намеревается размес-
тить для консультирования и оказания поддержки вновь развернутым сотруд-
никам национальной таможенной службы на севере страны. 

36. Что касается судебной системы, то суды, которые закрылись после демон-
страций в феврале 2010 года (суд первой инстанции в Мане и вспомогательный 
суд в Катиоле), о чем говорилось в докладе Генерального секретаря от мая 
2010 года (S/2010/245), вновь открылись в августе 2010 года и смогли заняться 
процессом обжалования в отношении предварительного списка избирателей. 
Хотя все 11 судов на севере страны сейчас официально вновь открыты, апелля-
ционный суд в Буаке пока не функционирует ввиду продолжающейся неспо-
собности обеспечить судейский кворум. Более того, в отсутствие должным об-
разом функционирующих сотрудников судебной полиции и сил безопасности 
суды не в состоянии заниматься какими-либо уголовными делами. Тем време-
нем перемещение ивуарийского пенитенциарного персонала в тюремные заве-
дения на севере страны по-прежнему заблокировано. 
 
 

 IV. Развертывание Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре 
 

 A. Военный компонент 
 
 

37. По состоянию на 22 ноября численность военного компонента составляла 
7750 человек, включая 7474 солдат и офицеров, 183 военных наблюдателя и 
93 штабных офицера, при максимальной утвержденной численности в 7792 че-
ловека, включая 400 дополнительных военнослужащих на срок до шести меся-
цев для усиления безопасности в период выборов, что было санкционировано 
Советом Безопасности в его резолюции 1942 (2010). Развертывание одной до-
полнительной роты в Ямусукро (200 человек) и одной дополнительной роты в 
Абиджане (200 человек) было завершено 18 октября. 

38. Во исполнение резолюции 1933 (2010) и в соответствии с рекомендация-
ми, содержащимися в докладе Генерального секретаря от мая 2010 года, ре-
конфигурация военного компонента с целью повысить оперативность его реа-
гирования была закончена к 30 сентября. Она повлекла за собой корректировку 
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нынешней дислокации сил, дабы увеличить концентрацию сил в наиболее важ-
ных районах. С этой целью пехотная рота в Дабакале была переброшена в Буа-
ке для усиления резерва сектора, а резервный батальон ОООНКИ в Ямусукро 
был реорганизован с целью создания дополнительного боевого взвода. Помимо 
этого, военное авиационное подразделение, оснащенное тремя легкими воен-
ными вертолетами вспомогательного назначения, было дислоцировано к западу 
от Далоа, частично заполнив существующий ныне в ОООНКИ пробел в воен-
но-авиационном потенциале. 

39. Помимо мер, уже принятых для усиления ОООНКИ до выборов, что было 
санкционировано Советом Безопасности в его резолюции 1942 (2010), и не-
смотря на то, что обстановка в плане безопасности в Кот-д’Ивуаре после про-
веденных 31 октября выборов оставалась спокойной, Операция продолжала 
рассматривать варианты дальнейшего усиления, если того потребует ситуация 
в течение остающейся части избирательного процесса. Поэтому Секретариат 
изучает возможность временной переброски войск и авиационных средств из 
состава Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) в со-
став ОООНКИ, в случае необходимости, в рамках механизмов сотрудничества 
между миссиями, предусмотренных в пунктах 4–6 резолюции 1609 (2005) Со-
вета Безопасности и в пункте 6 резолюции 1938 (2010) Совета Безопасности. 

40. В течение отчетного периода военный компонент выполнял предусмот-
ренные его мандатом задачи по охране персонала, имущества и объектов Орга-
низации Объединенных Наций посредством патрулирования и несения охран-
ной службы на постах. Кроме того, он оказывал содействие Независимой изби-
рательной комиссии в перевозке и распространении избирательных материалов 
по всей стране перед выборами и в сборе чувствительных избирательных ма-
териалов после голосования. В порядке выполнения своих задач по обеспече-
нию безопасности во время выборов Операция оказывала содействие Единому 
командному центру и тесно взаимодействовала с ивуарийскими Силами оборо-
ны и безопасности и с французскими силами операции «Единорог» в целях 
поддержания безопасной обстановки для проведения первого раунда прези-
дентских выборов 31 октября. 

41. Численность французских сил, участвующих в операции «Единорог», 
по-прежнему составляет 900 человек, базирующихся в районе Абиджана. В 
своей резолюции 1933 (2010) Совет Безопасности продлил до 31 декабря 
2010 года санкцию, выданную силам операции «Единорог» для оказания под-
держки ОООНКИ в пределах районов их дислокации и их возможностей. По-
мимо охраны ключевых объектов в Абиджане, включая аэропорт, силы опера-
ции «Единорог» продолжали оказывать поддержку ОООНКИ — в пределах их 
возможностей — в деле оказания поддержки ивуарийским силам безопасности. 
 
 

 B. Полицейский компонент 
 
 

42. По состоянию на 19 ноября численность полицейского компонента 
ОООНКИ составляла 1329 человек, в том числе 433 полицейских советника, 
включая 20 женщин, и 896 человек в шести сформированных полицейских 
подразделениях, при максимальной утвержденной численности в 1450 человек. 
В своей резолюции 1942 (2010) Совет Безопасности увеличил численность 
сформированных полицейских подразделений на 500 человек на период до 
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шести месяцев в целях укрепления мер безопасности в ходе выборов. Эти до-
полнительные сотрудники сформированных полицейских подразделений были 
полностью развернуты 18 октября. Кроме того, во исполнение резолюции 1933 
(2010) и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладе Гене-
рального секретаря от мая 2010 года, было изменено соотношение между чис-
ленностью военного и полицейского компонентов, в результате чего еще 50 со-
трудников полиции усилили существующие сформированные полицейские 
подразделения. 

43. Полицейский компонент Операции продолжал консультировать и оказы-
вать материально-техническую поддержку ивуарийской полиции и другим пра-
воохранительным органам, и в частности Единому командному центру, по-
средством обучения и совместного размещения в северных и западных районах 
страны. В партнерстве с донорами полицейский компонент ОООНКИ продол-
жал разрабатывать и осуществлять проекты укрепления потенциала ивуарий-
ских правоохранительных учреждений в таких областях, как учебная подготов-
ка, криминалистика и этика полиции. Кроме того, полиция ОООНКИ организо-
вала несколько учебных семинаров для ивуарийских правоохранительных ор-
ганов по вопросам обеспечения безопасности в ходе выборов с уделением осо-
бого внимания борьбе с массовыми беспорядками и поддержанию обществен-
ного порядка. 
 
 

 V. Права человека 
 
 

44. Положение в области прав человека в стране остается вопросом, вызы-
вающим обеспокоенность. Как на севере, так и на юге страны сотрудники 
ивуарийских сил обороны и безопасности подвергали мирных жителей сум-
марным казням, пыткам и жестокому обращению, произвольным арестам и 
вымогательству. Безнаказанность по-прежнему вызывает обеспокоенность, хо-
тя десять сотрудников национальных сил безопасности, включая одного поли-
цейского, шесть жандармов и трех таможенников, обвиненных в рэкете, вымо-
гательстве и преследовании мирных жителей, были обвинены военным трибу-
налом и уголовным судом в Абиджане в течение отчетного периода. 

45. Положение в области прав человека оставалось особенно шатким на запа-
де страны. Отчасти это было вызвано межобщинной напряженностью по пово-
ду доступа к земле и нарушениями, совершаемыми бандитами. Поступили со-
общения о нескольких случаях произвольного ареста, рэкета и вымогательства 
денег и товаров, жертвами которых были не местные жители, в частности в 
районе Бондуку. 

46. На севере страны положение дел с уважением прав человека оставалось в 
целом неудовлетворительным. Боевики «Новых сил» совершили по меньшей 
мере 37 серьезных нарушений прав человека, включая произвольные аресты и 
содержание под стражей, пытки и жестокое обращение. Шесть членов «Новых 
сил», обвиненных в причастности к произошедшему 19 мая убийству началь-
ника безопасности подзоны «Новых сил» Бундиали-Корхого, были подвергну-
ты жестоким пыткам другими членами «Новых сил», прежде чем их отправили 
в гражданскую тюрьму в Буаке. 
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47. Операция продолжала следить и расследовать нарушения прав человека и 
повышать осведомленность относительно норм и принципов прав человека по-
средством учебных мероприятий по всей стране. 26 августа она опубликовала 
доклад о расследовании связанных с насилием событий в феврале 2010 года. В 
дополнение к докладу Генерального секретаря от мая 2010 года ОООНКИ и 
страновая группа Организации Объединенных Наций разработали всеобъем-
лющую стратегию защиты гражданского населения, которая еще раз подтвер-
ждает мандат ОООНКИ на вмешательство для защиты мирных жителей, нахо-
дящихся под непосредственной угрозой физического насилия, с учетом ее воз-
можностей и районов развертывания. 
 

  Гендерные вопросы 
 

48. Операция продолжала укреплять возможности местных властей, общин-
ных лидеров и местных женских групп по наращиванию их потенциала с це-
лью активизации участия женщин в мирном процессе, повышения осведом-
ленности по гендерным вопросам и уменьшения гендерного насилия, в том 
числе посредством различных учебных занятий. Она также занималась подго-
товкой вновь прибывающего военного, полицейского и гражданского персона-
ла по гендерным аспектам поддержания мира. 
 

  Сексуальное насилие 
 

49. В течение отчетного периода ухудшилось положение дел с уважением 
прав женщин и девочек, особенно в центральных, западных и северных рай-
онах страны. Существенно возросло число случаев сексуального и гендерного 
насилия, в том числе в отношении детей. Поступили сообщения о 56 случаях 
изнасилования, и было арестовано 11 виновных. Большинство жертв были не-
совершеннолетними. Сотрудники ОООНКИ по правам человека документально 
подтвердили 5 случаев принудительного брака и 216 случаев девочек, подверг-
нутых калечащим операциям на женских половых органов в нарушение закона. 
В районе Корхого, по полученным сообщениям, пропали пять детей в возрасте 
до двух лет, которых потом нашли мертвыми. 
 

  Защита детей 
 

50. Во исполнение резолюций 1612 (2005) и 1882 (2009) Совета Безопасности 
ОООНКИ продолжала отслеживать и сообщать о серьезных нарушениях в от-
ношении детей, совершенных в Кот-д’Ивуаре, и обеспечивать учет вопросов 
защиты детей и прав детей посредством регулярной подготовки военного, по-
лицейского и гражданского персонала. Она обеспечивала также подготовку на-
циональных заинтересованных сторон, включая общинных лидеров, женские 
группы и молодежные ассоциации. В сотрудничестве с учреждениями Органи-
зации Объединенных Наций и международными неправительственными орга-
низациями ОООНКИ продолжала оказывать правительству содействие в разра-
ботке национальных организационных рамок для обеспечения защиты детей. 
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  ВИЧ/СПИД 
 

51. Операция продолжала заниматься повышением уровня информированно-
сти, профилактическим обучением и обеспечением осведомленности миро-
творческого персонала по вопросам ВИЧ/СПИДа и венерических заболеваний 
и обеспечивала добровольные конфиденциальные консультации и услуги по 
тестированию. В партнерстве с Фондом Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения, Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Объединенной программой Организации Объединенных На-
ций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Единым командным центром и Националь-
ной программой по реинтеграции и общинному восстановлению ОООНКИ 
продолжала осуществлять свой совместный проект по информированию 
680 бывших комбатантов по вопросам ВИЧ/СПИДа и оказывала добровольные 
индивидуальные консультации и услуги по тестированию 116 бывшим комба-
тантам. Она также сотрудничала с правительством в деле наращивания потен-
циала правительственных сотрудников, занимающихся вопросами профилак-
тики ВИЧ/СПИДа. 
 
 

 VI. Верховенство права 
 
 

52. Операция продолжала оказывать поддержку повторному размещению су-
дейских работников по всей стране. В сотрудничестве с Германским общест-
вом сотрудничества в целях развития ОООНКИ организовала семинары-
практикумы с участием мировых судей и сотрудников судебной полиции с це-
лью выявления путей улучшения коммуникации между ними. Еще один семи-
нар-практикум был посвящен вопросам правосудия в переходный период и 
связанным с этим вопросам, включая ограничения, с которыми сталкиваются 
суды, передачу уголовных дел от «Новых сил» восстановленным судебным ор-
ганам и разработку учебных модулей для мировых судей по гендерным вопро-
сам. 

53. Условия в тюрьмах остаются крайне тяжелыми, особенно в Бондуку, Да-
лоа, Мане, Одиенне, Табу и Ямусукро. В тюрьмах Далоа и Табу умерли шесть 
гражданских заключенных из-за отсутствия питания, гигиены и доступа к ме-
дицинской помощи. В Корхого 42 заключенных совершили побег из главной 
тюрьмы города в июне и июле, и на сегодняшний день 5 из них пойманы, а 
37 остаются на свободе. Все тюрьмы на севере страны восстановлены, но 
большинство из них остаются закрытыми. Открытые заведения остаются под 
контролем «Новых сил». 
 
 

 VII.  Гуманитарная ситуация 
 
 

54. Гуманитарная деятельность по-прежнему сконцентрирована на вопросах 
реинтеграции и защиты вынужденных переселенцев и возвращенцев на западе 
страны и на вопросах недостаточного питания и продовольственной безопас-
ности. К концу октября, по данным гуманитарных организаций, в общей слож-
ности 90 000 внутренне перемещенных лиц добровольно вернулись в свои род-
ные места на западе страны. Одна треть из них поселилась в районах Блолеки-
на, Гигло, Данане и Дуэкуэ. По состоянию на 1 июля, как было указано в док-
ладе Генерального секретаря от мая 2010 года, Управление по координации гу-
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манитарных вопросов пополнило своим потенциалом в области координации и 
планирования действий в чрезвычайных ситуациях возможности канцелярии 
координатора-резидента Организации Объединенных Наций в Абиджане и его 
регионального отделения в Дакаре. 
 
 

 VIII. Экономическое восстановление и финансовая 
поддержка мирного процесса 
 
 

55. 9 июля Совет Международного валютного фонда одобрил второй пере-
смотр экономической программы для Кот-д’Ивуара в рамках своего Фонда для 
борьбы с нищетой и обеспечения роста и обеспечил бюджетную поддержку в 
размере 53,5 млн. долл. США. Представители Фонда посетили страну в период 
с 15 по 29 сентября 2010 года с целью обновления экономических прогнозов 
Фонда в отношении Кот-д’Ивуара в свете последних экономических измене-
ний. Они встретились с правительством для обсуждения третьего пересмотра 
программы, который будет сконцентрирован на осуществлении экономической 
политики во второй половине 2010 года и подготовке программы реформ на 
2011 год. 

56. Продолжались усилия Организации Объединенных Наций и международ-
ного сообщества по мобилизации средств в поддержку осуществления Уага-
дугского политического соглашения. Продолжали поступать средства в общий 
фонд финансирования, созданный и управляемый ПРООН для оказания под-
держки национальной программе по выходу из кризиса. На сегодняшний день 
3,89 млн. долл. США из 5,49 млн. долл. США, намеченных на 2010 год, рас-
пределены в поддержку различных инициатив, предусмотренных в Уагадуг-
ском политическом соглашении. В течение отчетного периода Операция про-
должала оказывать материально-техническую и иную поддержку канцелярии 
посредника. 
 
 

 IX. Наблюдение за средствами массовой информации 
и общественная информация 
 
 

57. В течение отчетного периода ОООНКИ в партнерстве с национальным 
министерством связи и регулятивными органами продолжала осуществлять 
свою программу подготовки и повышения информированности для работников 
ивуарийских средств массовой информации, включая журналистов и сотрудни-
ков некоммерческих радиостанций, по вопросам, касающимся роли СМИ и ме-
тодов обеспечения медийного освещения в период выборов. С помощью своей 
радиостанции Операция продолжала информировать население о мирном про-
цессе в целом, уделяя особое внимание избирательному процессу и методам 
участия. Операция также продолжала свою агитационно-пропагандистскую 
работу, направленную на укрепление социальной сплоченности в рамках об-
щин и между ними и на содействие обеспечению мирной обстановки на про-
тяжении всего периода выборов. 
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 X. Поведение и дисциплина персонала 
 
 

58. Операция продолжала осуществлять стратегии, согласующиеся с прово-
димой Генеральным секретарем политикой нулевой терпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным домогательствам, с уделением основного внима-
ния превентивным мерам, посредством регулярного проведения вводных и по-
вторных инструктажей для всего персонала ОООНКИ. Для повышения осве-
домленности в области сексуальной эксплуатации и сексуальных домога-
тельств и по вопросам общинных механизмов донесения о них ОООНКИ пре-
доставляла учебные и информационные материалы общинным и религиозным 
лидерам, местным властям и женским и молодежным группам, проживающим 
поблизости от объектов Организации Объединенных Наций. 
 
 

 XI. Охрана и безопасность персонала 
 
 

59. Инциденты, являющиеся результатом неустойчивой обстановки в плане 
безопасности, такие как городская преступность, бандитизм на дорогах, вымо-
гательство, изнасилования и убийство, по-прежнему широко распространены и 
создают наибольшую угрозу для безопасности персонала Организации Объе-
диненных Наций. На севере страны увеличилось количество целенаправлен-
ных инцидентов против сотрудников Организации Объединенных Наций. В 
Буаке два международных сотрудника были ограблены под дулом пистолета в 
своей резиденции. Еще один сотрудник подвергся физическому нападению на 
улице, и у него были отобраны все ценные предметы. Возросшая активность 
ополченских формирований на западе страны, включая угрозы против персо-
нала Организации Объединенных Наций, вызывает обеспокоенность с точки 
зрения безопасности персонала Организации Объединенных Наций, работаю-
щего в этой части страны. 
 
 

 XII. Финансовые аспекты 
 
 

60. В своей резолюции 64/273 Генеральная Ассамблея ассигновала на содер-
жание Операции на период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года сумму в 
размере 485,1 млн. долл. США. Если Совет Безопасности примет решение про-
длить мандат Операции на период после 31 декабря 2010 года, то расходы, свя-
занные с содержанием Операции в период до 30 июня 2011 года, будут ограни-
чиваться суммами, утвержденными Генеральной Ассамблеей. По состоянию на 
10 ноября 2010 года задолженность по начисленным взносам на специальный 
счет для ОООНКИ составляла 67,8 млн. долл. США. Общая сумма невыпла-
ченных начисленных взносов на все операции по поддержанию мира по со-
стоянию на ту же дату составляла 2922 млн. долл. США. Правительства стран 
получили возмещение за войска и сформированные полицейские подразделе-
ния за период вплоть до 31 августа 2010 года, а также за принадлежащее кон-
тингентам имущество — за период по 30 июня 2010 года. 
 
 



S/2010/600  
 

18 10-64464 
 

 XIII. Замечания 
 
 

61. 31 октября — день проведения выборов — знаменует собой историче-
скую дату для Кот-д’Ивуара. Генеральный секретарь воздает должное ивуарий-
скому народу, политическим партиям и их руководителям за проявленное ими в 
ходе избирательного процесса до настоящего времени уважение к правам чело-
века и демократическим принципам, а также за их приверженность урегулиро-
ванию давнего ивуарийского кризиса и восстановлению прочного мира и безо-
пасности. Проведение выборов является важной вехой в ивуарийском мирном 
процессе, а высокая активность избирателей при проведении первого тура пре-
зидентских выборов 31 октября и мирная обстановка, в которой прошли изби-
рательная кампания и голосование, являются подлинным свидетельством тер-
пения, политической воли и твердого стремления ивуарийского народа идти 
вперед по пути, ведущему к лучшему будущему. Генеральный секретарь возда-
ет должное национальным учреждениям, включая Национальную избиратель-
ную комиссию и национальных и международных партнеров, за эффективное 
решение проблем и обеспечение того, чтобы выборы прошли в намеченные 
сроки. Поддержка, оказанная ОООНКИ и страновой группой Организации 
Объединенных Наций национальным избирательным органам, заслуживает 
особого выражения признательности. 

62. Позитивная оценка всеми международными наблюдателями и отсутствие 
каких-либо крупных инцидентов в плане безопасности в день выборов являют-
ся отрадными событиями. Второй тур выборов с участием президента Лорана 
Гбагбо и бывшего премьер-министра Алассана Уаттары, которые заняли, соот-
ветственно, первое и второе место в первом раунде, необходим для избрания 
следующего президента Кот-д’Ивуара. Впереди стоит ряд проблем. Генераль-
ный секретарь уверен, что они могут быть урегулированы ивуарийским наро-
дом, который замечательно оказался на высоте положения 31 октября и вновь 
сделает то же самое при поддержке международного сообщества. Важно, что-
бы Независимая избирательная комиссия наращивала достигнутый к настоя-
щему времени прогресс для того, чтобы второй раунд был таким же успешным, 
как и первый. Присутствие национальных и международных наблюдателей во 
время голосования будет иметь важнейшее значение для обеспечения того, 
чтобы выборы были открытыми, свободными, справедливыми и транспарент-
ными. 

63. Миллионы ивуарийцев наконец-то получили свои национальные удосто-
верения личности; это является крайне важным шагом в решении проблемы 
идентификации, которая лежит в центре конфликта. Процесс идентификации 
необходим для обеспечения долгосрочной стабильности в Кот-д’Ивуаре, и Ге-
неральный секретарь призывает все ивуарийские стороны продолжать работу 
по идентификации, в том числе после выборов. 

64. Генеральный секретарь поздравляет кандидатов и их сторонников с при-
нятием результатов, объявленных Конституционным советом, и настоятельно 
призывает всех ивуарийцев сохранять спокойную политическую обстановку и 
обстановку в плане безопасности и продолжать демонстрировать уважение к 
демократическим принципам в процессе перехода ко второму раунду и в по-
следующий период. Генеральный секретарь вновь настоятельно призывает всех 
кандидатов и все стороны строго соблюдать кодекс поведения в ходе выборов, 
подписанный в апреле 2008 года в Абиджане под его эгидой, по мере перехода 
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Кот-д’Ивуара ко второму раунду президентских выборов и в течение остав-
шейся части избирательного процесса, включая выборы в законодательные ор-
ганы. Любые связанные с выборами споры должны урегулироваться с помо-
щью созданных на основании закона механизмов. Мандат Специального пред-
ставителя Генерального секретаря на удостоверение результатов выборов оста-
ется важной гарантией. Он будет по-прежнему пристально следить за развити-
ем событий в консультации с главными заинтересованными сторонами в целях 
выполнения его мандата на удостоверение результатов выборов на протяжении 
всего избирательного процесса, который охватывает и выборы в законодатель-
ные органы. 

65. Генеральный секретарь приветствует также мирную атмосферу, сущест-
вовавшую до настоящего времени, которая является заслугой не только всех 
служб безопасности, но и населения, и самым настоятельным образом призы-
вает все заинтересованные стороны сохранять эту позитивную атмосферу и 
по-прежнему отвергать любые попытки воздействовать на мирный процесс на-
сильственными средствами. Операция будет и далее тесно сотрудничать с 
ивуарийскими силами безопасности и силами операции «Единорог» в целях 
обеспечения спокойной и мирной обстановки на протяжении всего процесса 
выборов и после него и недопущения того, чтобы вредители подорвали этот 
процесс. 

66. Хотя Генеральный секретарь приветствует улучшенный доступ всех кан-
дидатов к находящимся под контролем государства средствам массовой ин-
формации во время избирательной кампании, он по-прежнему обеспокоен тем, 
что СМИ все еще могут сыграть негативную роль, раздувая политическую на-
пряженность и подстрекая к насилию. Он также обеспокоен сообщениями о 
неприемлемой риторике. Сейчас, когда Кот-д’Ивуар стоит на пороге достиже-
ния важной вехи на длительном пути от конфликта к миру, такие поводы для 
раскола должны остаться в прошлом. Генеральный секретарь призывает все за-
интересованные стороны отвергать такую риторику и привлекать тех, кто к ней 
прибегает, к ответственности через посредство надлежащих механизмов. 

67. Глядя вперед после второго раунда президентских выборов, Генеральный 
секретарь хотел бы настоятельно призвать ивуарийских лидеров и их сподвиж-
ников уважать итоги выборов и вступить во второй этап в духе примирения с 
целью безотлагательного начала работы вновь избранных институтов. Важно 
отойти от сеющей распри политики прошлого, дабы эти институты могли на-
правлять страну в осуществлении остающихся задач мирного процесса в инте-
ресах страны и на благо всех ивуарийцев. 

68. Генеральный секретарь по-прежнему обеспокоен увеличением случаев 
сексуального насилия и продолжающими поступать сообщениями о нарушени-
ях прав человека. Для обеспечения благосостояния населения и общества в це-
лом важно оберегать основополагающие прав и свободы. Поэтому он призыва-
ет ивуарийские стороны разрабатывать и осуществлять необходимые меры для 
предотвращения нарушений прав человека и для борьбы с безнаказанностью. 

69. Избирательный цикл завершится проведением парламентских выборов. 
Операция будет и далее оказывать поддержку подготовке к этим важным зако-
нодательным выборам, которые, как надеется Генеральный секретарь, будут 
организованы своевременно. Хотя успешное завершение избирательного цикла 
является важнейшим шагом вперед в мирном процессе и послужит основой 
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для постепенного вывода ОООНКИ, выборы сами по себе не дадут решения 
для ивуарийского кризиса. Ивуарийские стороны должны взять на себя обяза-
тельство окончательно урегулировать остающиеся аспекты мирного процесса, 
в частности связанные с воссоединением задачи, изложенные в четвертом до-
полнительном соглашении к Уагадугскому политическому соглашению, и за-
няться восстановлением своей страны. 

70. В пункте 26 своей резолюции 1933 (2010) Совет Безопасности просил Ге-
нерального секретаря подготовить новый набор контрольных показателей для 
возможного сокращения сил ОООНКИ с полным учетом необходимости укреп-
ления стабильности в стране. В пункте 29 той же резолюции Совет выразил 
также намерение провести к 31 декабря обзор мандата, структуры и численно-
сти ОООНКИ, а также санкции, выданной французским войскам операции 
«Единорог», и контрольных показателей, упомянутых в пункте 26, и рассмот-
реть все варианты, в том числе варианты, перечисленные в докладе Генераль-
ного секретаря от мая 2010 года, с учетом дальнейшей стабилизации положе-
ния, осуществления ключевых шагов в рамках мирного процесса, хода выборов 
и политической воли, демонстрируемой ивуарийскими сторонами. Принимая 
во внимание политическую волю, проявленную сторонами до настоящего вре-
мени, и ожидаемое проведение второго раунда президентских выборов 28 но-
ября и учитывая то, что законодательные выборы, как ожидается, пройдут в 
начале 2011 года, Секретариат и ОООНКИ проведут консультации с вновь из-
бранным правительством относительно осуществления остающихся ключевых 
шагов в рамках мирного процесса и подготовят запрошенный новый набор 
контрольных показателей для сокращения ОООНКИ, равно как и предложения 
относительно присутствия Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
после выборов, которые Генеральный секретарь намеревается представить на 
рассмотрение Совета в моем докладе, подлежащем представлению к 31 марта 
2010 года. Поэтому Генеральный секретарь рекомендует продлить мандат Опе-
рации — при сохранении ее утвержденной численности — на дополнительный 
период в четыре месяца до 30 апреля 2011 года при том понимании, что даль-
нейшее продление мандата на соответствующий период будет предложено на 
основе оценки складывающейся обстановки в плане безопасности, а также 
перспектив укрепления стабильности в стране после завершения цикла выбо-
ров и предложений, подлежащих включению в упомянутый выше доклад Гене-
рального секретаря, относительно роли Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре после выборов. 

71. В заключение Генеральный секретарь хотел бы поблагодарить своего 
Специального представителя, Чхве Ён Джина, и весь военный, полицейский и 
гражданский персонал ОООНКИ за их сохраняющуюся приверженность и пре-
данность делу поддержания мирного процесса. Он также признателен посред-
нику президенту Буркина-Фасо Блэзу Компаоре и его специальному предста-
вителю в Абиджане Бурейме Бадини за их неослабные посреднические усилия. 
Наконец, он хотел бы выразить признательность всем странам, предоставляю-
щим войска и полицию, Экономическому сообществу западноафриканских го-
сударств, Африканскому союзу, учреждениям, фондам и программам Органи-
зации Объединенных Наций, гуманитарным организациям и многосторонним и 
двусторонним донорам, а также международным и национальным неправи-
тельственным организациям за их важный вклад в восстановление прочного 
мира и стабильности 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 19 ноября 2010 года 
 
 

 Военный компонент  Полицейский компонент 

Страна 
Военные 

наблюдатели
Штабные 
офицеры

Военнослу-
жащие Итого 

Сформированные 
полицейские 

подразделения
Гражданская 

полиция

Аргентина – – – – – 3

Бангладеш  13 12 2 103 2 128 297 1

Бенин  5 7 420 432 – 52

Боливия (Многонациональ-
ное государство) 3 – – 3 – –

Бразилия 4 3 – 7 – –

Бурунди – – – – – 14

Камерун  – – – – 50

Канада  – – – – – 5

Центральноафриканская 
Республика – – – – – 16

Чад 3 1 – 4 – 32

Китай  6 – – 6 – –

Джибути – – – – – 40

Демократическая Республика 
Конго – – – – – 27

Эквадор 2 – – 2 – –

Египет – 1 175 176 – 4

Сальвадор 3 – – 3 – –

Эфиопия 2 – – 2 – –

Франция  – 7 – 7 – 13

Гамбия 3 – – 3 – –

Гана  6 9 515 530 – 14

Гватемала 5 – – 5 –

Гвинея 3 – – 3 – –

Индия  8 – – 8 – –

Ирландия  2 – – 2 – –

Иордания  7 12 1 047 1 066 449 24

Марокко  – 3 723 726 – –

Намибия 2 – – 2 – –

Непал  3 1 – 4 – –

Нигер  6 4 382 392 – 51

Нигерия  5 – – 5 – –

Пакистан  11 12 1 083 1 106 150 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 2 3 – 5 – –

Польша  3 – – 3 – –

Республика Корея 2 – – 2 – –

Республика Молдова  4 – – 4 – –

Румыния  6 – – 6 – –

Российская Федерация  10 – – 10 – –

Сенегал  12 5 517 534 – 35

Сербия  3 – – 3 – –

Швейцария – – – – – 4

Того 7 6 509 522 – 20

Тунис  7 4 – 11 – –

Турция  – – – – – 13

Уганда 4 – – 4 – –

Украина – – – – – 7

Объединенная Республика 
Танзания 1 2 – 3 – –

Уругвай  2 – – 2 – 3

Йемен 8 1 – 9 – 4

Замбия  2 – – 2 – –

Зимбабве 3 – – 3 – –

 Всего 188 95 7 474 7 757 896 433

 Число женщин 11 3 87 101 – 20
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  Карта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


