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

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 1765 (2007) Совет Безопасности продлил мандат Опе-
рации Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) до 
15 января 2008 года и просил меня представить доклад о прогрессе, достигну-
том в решении ключевых задач, поставленных в Уагадугском политическом со-
глашении от 4 марта 2007 года. Настоящий доклад содержит обновленную ин-
формацию об основных событиях, произошедших в Кот-д’Ивуаре после пред-
ставления моего доклада от 1 октября 2007 года (S/2007/593). 
 
 

 II. Положение в плане безопасности 
 
 

2. В отчетный период общее положение в плане безопасности в 
Кот-д’Ивуаре продолжало улучшаться, что в значительной мере было обуслов-
лено благоприятной политической обстановкой, сложившейся благодаря Уага-
дугскому соглашению. Национальные вооруженные силы Кот-д’Ивуара и воо-
руженные формирования «Новых сил» продемонстрировали более высокую 
степень готовности к сотрудничеству, обеспечив безопасные условия для осу-
ществления ряда важных мероприятий, способствовавших укреплению дове-
рия, таких, как состоявшийся 20 октября визит премьер-министра Гийома Соро 
в город Ганьоа, являющийся оплотом президента, и состоявшийся 28–
30 ноября визит президента Лорана Гбагбо в северную часть страны. Кроме то-
го, после установления 15 сентября «зеленой линии» не было зарегистрирова-
но ни одного нарушения бывшей «зоны доверия» и никаких изменений не про-
изошло в позициях обеих сторон. Поэтому вероятность возобновления боевых 
действий между силами обороны и безопасности Кот-д’Ивуара и «Новыми си-
лами» в целом оценивается как низкая.  

3. Тем не менее системные факторы нестабильности, в частности отсутствие 
существенного прогресса в деле объединения сил обороны и безопасности и 
роспуска и разоружения ополченских формирований в западной части страны, 
продолжают создавать потенциальную угрозу будущему мирного процесса. 
Кроме того, в ряде районов Кот-д’Ивуара обостряется криминогенная обста-
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новка, что связано, в частности, с присутствием большого количества оружия в 
стране. Далее, несмотря на то, что руководство «Новых сил» и командование 
национальных вооруженных сил договорились уменьшить число контрольно-
пропускных пунктов с целью облегчить перемещение людей и товаров, про-
должали поступать сообщения о частых инцидентах с вымогательством и ог-
раничением свободы передвижения, к которым причастны представители этих 
вооруженных сил.  

4. В западной части страны, где обстановка по-прежнему является наиболее 
нестабильной, в отчетный период положение в плане безопасности несколько 
улучшилось благодаря усилиям по поддержанию законности и порядка, кото-
рые продолжали прилагать, в частности в бывшей «зоне доверия», смешанные 
ивуарийские полицейские подразделения при поддержке полицейских Органи-
зации Объединенных Наций. Однако проблемы материально-технического 
снабжения и финансирования по-прежнему затрудняли деятельность смешан-
ных полицейских подразделений. Смешанное подразделение, дислоцирующее-
ся в Банголо, 14 и 17 ноября перекрывало движение на автомагистрали Банго-
ло-Дуэкуэ в знак протеста против неудовлетворительных условий службы. 
Этот инцидент носил локальный характер и был урегулирован благодаря быст-
рым действиям единого командного центра.  

5. Поскольку процесс разоружения и роспуска ополченских формирований 
застопорился, группы недовольных ополченцев стали вести себя все более аг-
рессивно, требуя предоставления пакетов социальной помощи и продовольст-
венных пайков. 18 декабря около 120 недовольных членов вооруженных фор-
мирований «Новых сил», протестовавших против невыплаты им пособий, за-
хватили в Буаке несколько личных автомобилей и совершили нападения на не-
сколько магазинов. Однако этот инцидент был быстро урегулирован руково-
дством «Новых сил».  

6. Военнослужащие ОООНКИ продолжали осуществлять патрулирование на 
всей территории страны в целях отслеживания ситуации в плане безопасности 
и вдоль границ с Гвинеей и Либерией в целях предотвращения трансграничных 
перемещений оружия или вооруженных групп. ОООНКИ и Миссия Организа-
ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) осуществляли одновременное 
патрулирование, а контингенты этих миссий, находящиеся в соприкосновении, 
регулярно проводили координационные и информационные совещания по обе 
стороны от границы.  

7. В ответ на просьбу президента Гбагбо о том, чтобы Организация Объеди-
ненных Наций содействовала проведению независимого международного рас-
следования нападения, совершенного 29 июня на самолет, перевозивший пре-
мьер-министра Соро, я направил в Кот-д’Ивуар для разработки взвешенных и 
реалистичных вариантов реагирования миссию по изучению, которая работала 
там в период с 1 по 6 октября. Эта миссия четко объяснила ивуарийским вла-
стям, что для создания международной комиссии по проведению судебного 
расследования потребуется мандат от Совета Безопасности, и изучила ряд ва-
риантов реагирования на просьбу президента. Я направил президенту Гбагбо и 
Совету Безопасности раздельные сообщения по этому деликатному вопросу. 
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 III. Политические события 
 
 

8. Политическая обстановка в Кот-д’Ивуаре оставалась в отчетный период в 
целом позитивной: все ивуарийские стороны продолжали поддерживать осу-
ществление Уагадугского соглашения и искали согласованные подходы к уре-
гулированию возникающих проблем. В этих условиях президент Гбагбо в пе-
риод с 28 по 30 ноября осуществил трехдневный визит в северную часть стра-
ны, включая Феркеседугу, родной город премьер-министра. На массовых ми-
тингах, в которых участвовало огромное число людей, звучали слова президен-
та о том, что война закончилась и страна вновь стала единой. Отражением уси-
лий по обеспечению примирения явился также визит премьер-министра 
20 октября в Ганьоа, родной город президента. Эти жесты способствовали 
улучшению политической обстановки в Кот-д’Ивуаре, в частности после того 
периода недоверия, который последовал за нападением, совершенным 29 июня 
на самолет, перевозивший премьер-министра. 

9. Партнерские отношения между президентом Гбагбо и премьер-
министром Соро и их твердое стремление добиться прогресса в осуществлении 
Уагадугского соглашения помогли обеим сторонам, подписавшим его, преодо-
леть новые трудности, такие, как выбор технического исполнителя и процеду-
ры идентификации ивуарийцев. Эти два вопроса были в центре внимания уча-
стников очередного раунда переговоров между делегацией президента и деле-
гацией «Новых сил», организованного в Уагадугу 19–24 ноября посредником, 
президентом Буркина-Фасо Блэзом Компаоре, для достижения соглашения о 
новом графике осуществления Уагадугского соглашения. 22 ноября эти пере-
говоры зашли в тупик, в связи с чем потребовалось прямое вмешательство пре-
зидента Гбагбо и премьер-министра Соро. Они пришли к компромиссу и 
28 ноября подписали два соглашения, дополнивших Уагадугское соглашение. 
В первом из них — втором дополнительном соглашении — был определен тех-
нический исполнитель, ответственный за идентификацию ивуарийцев. Во вто-
ром из них — третьем дополнительном соглашении — были определены новые 
сроки осуществления Уагадугского соглашения (первое дополнительное со-
глашение, согласно которому Гийом Соро стал премьер-министром, было под-
писано 27 марта 2007 года). 

10. Премьер-министр продолжал проводить с представителями оппозицион-
ных партий консультации по вопросам, касающимся продвижения мирного 
процесса, и продолжал заверять их в приверженности правительства полному 
осуществлению Уагадугского соглашения, включая проведение заслуживаю-
щих доверия выборов. Он работал также над расширением политического уча-
стия, запрашивая мнения женских и молодежных организаций, связанных со 
сторонами, подписавшими Соглашение Лина-Маркуси, о том, как наилучшим 
образом способствовать развитию мирного процесса. 

11. Отношения страны с международными партнерами продолжали улуч-
шаться: в Кот-д’Ивуар нанесли визиты первый заместитель государственного 
секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Негропонте, комиссар Евро-
пейского союза по вопросам развития и гуманитарной помощи Луи Мишель, 
специальный посланник министра иностранных дел Бельгии Пьер Шевалье и 
министр обороны Франции Эрве Морен. Ход осуществления Уагадугского со-
глашения обсуждался также на встрече президентов Гбагбо, Компаоре и Сар-
кози, состоявшейся в Лиссабоне в рамках проведения там саммита Европей-
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ский союз-Африка. Кроме того, в качестве акта добрососедства, согласующе-
гося с действующими нормативными актами, президент Гбагбо 9 ноября под-
писал указ, отменяющий требование о том, чтобы граждане стран — членов 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), про-
живающие в Кот-д’Ивуаре, носили с собой разрешение на жительство. 

12. После своего прибытия в Абиджан 20 ноября мой новый Специальный 
представитель по Кот-д’Ивуару Чхве Ён Джин встретился со всеми ивуарий-
скими политическими лидерами и другими национальными действующими 
лицами. Все собеседники особо подчеркивали важность его роли в удостовере-
нии всех этапов избирательного процесса. Г-н Чхве посетил также Буркина-
Фасо и Гану для проведения консультаций с посредником и с Председателем 
Африканского союза президентом Куфуором, с которым он обсудил вопрос о 
том, какую поддержку должно оказать международное сообщество, чтобы не 
допустить отхода от осуществления Уагадугского соглашения и обеспечить 
придание мирному процессу всеохватного характера. 
 
 

 IV. Ход осуществления Уагадугского соглашения 
 
 

13. В своем предыдущем докладе я отметил, что в процессе осуществления 
Уагадугского соглашения, начало которого было обнадеживающим, возникли 
серьезные задержки. Однако подписание двух дополнительных соглашений, о 
которых было упомянуто в пункте 9 выше, придало новый импульс мирному 
процессу. 

14. Во втором дополнительном соглашении было одобрено принятое Комите-
том по оценке и наблюдению 9 ноября решение о том, что французская компа-
ния «САЖЕМ» должна выполнять роль технического исполнителя в рамках 
процесса идентификации, и это предложение приветствовали бывший прези-
дент Бедье и бывший премьер-министр Уаттара. В третьем дополнительном 
соглашении были определены следующие новые сроки завершения выполне-
ния остающихся задач, предусмотренных в Уагадугском соглашении: утвер-
ждение структуры новых национальных вооруженных сил — к 15 декабря; на-
чало процесса разоружения и роспуска ополченских формирований, вывод 
бывших комбатантов в места расквартирования и складирование их оружия 
под надзором нейтральных сил и набор национальной гражданской службы — 
с 22 декабря; завершение процесса развертывания налоговых и таможенных 
служб на всей территории страны — к 30 декабря; проведение президентских 
выборов — к июню 2008 года. Стороны договорились оставить решение о кво-
тах и воинских званиях для бойцов «Новых сил», включаемых в состав объе-
диненной национальной армии, на усмотрение посредника. 

15. В третьем дополнительном соглашении была также предусмотрена вы-
плата ежемесячных пособий членам вооруженных формирований «Новых 
сил», а также ретроактивная выплата заработной платы, причитающейся быв-
шим военнослужащим сил обороны и безопасности Кот-д’Ивуара, которые 
примкнули к «Новым силам», за период до момента их реинтеграции в состав 
новых национальных вооруженных сил или в гражданское общество. Кроме 
того, подписавшие соглашение стороны должны были официально оформить 
ранее достигнутую ими договоренность о проведении еженедельных встреч со 
специальным представителем посредника Буреймой Бадини. 
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 A. Создание единого командного центра 
 
 

16. В отчетный период единый командный центр, который отвечает за осуще-
ствление критически важных аспектов Уагадугского соглашения, связанных с 
военными вопросами и вопросами безопасности, был переведен в место своего 
постоянного базирования в Ямусукро. Единый командный центр состоит из 
7 смешанных групп и 4 взводов поддержки общей численностью 
171 человек — 120 военнослужащих из состава правительственных сил и 
51 военнослужащий из состава «Новых сил». Эффективность работы команд-
ного центра повысилась, отчасти благодаря материально-технической под-
держке со стороны ОООНКИ. Однако центр продолжал при выполнении своего 
мандата сталкиваться с трудностями, порождаемыми финансовыми проблема-
ми и ограниченностью потенциала планирования и оперативного потенциала. 
Отсутствие достаточного объема средств связи и транспорта также порождало 
серьезные проблемы. Кроме того, из-за отсутствия соглашения о количестве 
военнослужащих «Новых сил», которые должны войти в состав национальной 
армии, военнослужащие «Новых сил», работающие в составе единого команд-
ного центра, не получали денежного вознаграждения. 
 
 

 В. Развертывание смешанных подразделений и постепенная 
ликвидация «зеленой линии» 
 
 

17. Хотя единый командный центр разместил шесть смешанных полицейских 
подразделений в бывшей «зоне доверия», штатный состав подразделений, раз-
вернутых в Фамиенкро и Кокпинге в восточной части страны, до сих пор не 
укомплектован полностью из-за отсутствия представителей «Новых сил». К 
настоящему моменту в состав смешанных подразделений входят 
60 представителей сил обороны и безопасности и 40 представителей «Новых 
сил», хотя общая предусмотренная численность персонала составляет 
120 человек. Ни один из шести ивуарийских медиков, которые должны войти в 
состав смешанных подразделений, не прибыл к месту службы. Для поддержки 
полицейских подразделений было осуществлено частичное развертывание трех 
смешанных воинских подразделений общей численностью 100 человек, вклю-
чая 70 представителей «Новых сил», хотя общая предусмотренная численность 
этих подразделений составляет 222 человека. Ни представители правительст-
венных сил, ни представители «Новых сил», входящие в состав подразделений, 
развернутых единым командным центром, не получали регулярных денежных 
пособий. Задержки с выплатой денежных пособий и окладов стали причиной 
демонстраций, устроенных в ноябре смешанным подразделением, дислоци-
рующимся в Банголо, и эпизодических актов вымогательства, от которых стра-
дает гражданское население. Кроме того, смешанные бригады и воинские под-
разделения поддержки не имеют надлежащего потенциала, в том что касается 
средств связи, материально-технического обеспечения и транспортных 
средств. 

18. В своем предыдущем докладе я отметил, что ОООНКИ к 15 сентября де-
монтировала свои контрольно-пропускные пункты и создала 17 наблюдатель-
ных постов вдоль «зеленой линии». В соответствии с Уагадугским соглашени-
ем, согласно которому миссия должна каждые два месяца вдвое сокращать чис-
ло наблюдательных постов, ОООНКИ решила ликвидировать восемь наблюда-
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тельных постов в период с 30 ноября по 18 декабря. Постепенная ликвидация 
девяти оставшихся постов будет осуществляться с учетом дальнейших оценок 
степени угрозы и консультаций с единым командным центром в зависимости 
от общего прогресса в деле осуществления Уагадугского соглашения. 
 
 

 С. Разоружение, демобилизация и реинтеграция 
 
 

19. В период, предшествовавший подписанию третьего дополнительного со-
глашения, начало осуществления программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции откладывалось, видимо из-за отсутствия соглашения о воинских 
званиях представителей «Новых сил», которые должны были войти в состав 
новой армии. Сохранялись также проблемы в деле обеспечения координации 
действий различных партнеров, частично обусловленные трудностями в рас-
пределении главной ответственности за этот процесс между единым команд-
ным центром, который по Уагадугскому соглашению отвечает за разоружение 
и демобилизацию, Национальной программой реинтеграции и реабилитации на 
уровне общин, отвечающей за реинтеграцию, канцелярией премьер-министра и 
начальниками штабов вооруженных сил сторон, которые осуществляют кон-
троль за процессом принятия решений. В этих условиях мало что было сделано 
для адаптации существующей концепции операций по осуществлению про-
граммы разоружения к новой обстановке, сложившейся благодаря Уагадугско-
му соглашению, в частности в том, что касается более широкой реорганизации 
вооруженных сил. Не было достигнуто заметного прогресса и в решении клю-
чевых оперативных вопросов, таких, как обеспечение увязки между реинте-
грацией бывших комбатантов и созданием гражданской службы и составлени-
ем списков комбатантов, подлежащих разоружению. Из-за затягивания начала 
осуществления программы разоружения и отсутствия ясности в отношении 
дальнейших действий доноры, как правило, не торопились с выделением фи-
нансовых средств в поддержку осуществления программы разоружения. 

20. Для преодоления этих трудностей ОООНКИ и Программа развития Орга-
низации Объединенных Наций в ноябре организовали в помещениях единого 
командного центра в Ямусукро посвященный проблемам институционального 
развития семинар, после которого центр разработал рамочную основу опера-
тивных действий для своих семи групп, занимающихся следующими направле-
ниями: разоружение, материально-техническое обеспечение, связь, людские 
ресурсы, реорганизация и объединение армии, оперативные действия и взаи-
модействие между гражданскими властями и военными. Этот семинар помог 
также наладить более четкую координацию действий единого командного цен-
тра и Национальной программы реинтеграции и реабилитации на уровне об-
щин и определить границы их соответствующих сфер компетенции. 

21. В преддверии начала осуществления программы создания гражданской 
службы, призванной, как указало правительство, способствовать реинтеграции 
значительного числа бывших комбатантов, канцелярия премьер-министра ор-
ганизовала в октябре семинар для определения критериев соответствия и про-
цедур осуществления этой программы. Была достигнута договоренность о том, 
что главная цель осуществления этой программы должна заключаться в пре-
доставлении молодежи, бывшим комбатантам и членам ополченских формиро-
ваний возможностей реинтегрироваться в общество благодаря добровольной 
деятельности, воспитанию чувства гражданской ответственности и военной и 
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профессионально-технической подготовке. Этот семинар не внес ясности в во-
просы, касающиеся общего руководства этой программой, финансовых по-
следствий ее осуществления и источников финансирования процесса осущест-
вления. Тем не менее 21 декабря правительство объявило о начале осуществ-
ления программы создания гражданской службы.  

22. Третье дополнительное соглашение придало заметный новый импульс 
этому процессу. В соответствии с этим соглашением вывод подразделений на-
циональных вооруженных сил и «Новых сил» в места расквартирования и 
складирования их оружия под надзором нейтральных сил планировалось на-
чать не позднее 22 декабря одновременно с роспуском ополченских формиро-
ваний. Набор в состав национальной гражданской службы также планирова-
лось начать не позднее 22 декабря. 10 декабря премьер-министр созвал сове-
щание, которое должно было положить начало процессу осуществления поло-
жений соглашения, касающихся вопросов безопасности, и, в частности, пору-
чил начальнику штаба сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара генералу 
Мангу и начальнику штаба «Новых сил» генералу Бакайоко разработать про-
цедуры вывода бывших комбатантов в места расквартирования, складирования 
оружия и роспуска ополченских формирований. 

23. Начальники штабов 14 и 17 декабря провели встречи в помещениях еди-
ного командного центра в Ямусукро в присутствии Командующего силами 
ОООНКИ, командующего французскими силами, участвующими в операции 
«Единорог», координатора Национальной программы реинтеграции и реабили-
тации на уровне общин и специального представителя посредника. В соответ-
ствии с третьим дополнительным соглашением, в котором ивуарийские сторо-
ны доверили посреднику определить квоты представителей «Новых сил», ко-
торые будут охвачены процессом реинтеграции, специальный представитель 
посредника объявил, что 5000 бойцов «Новых сил» будут включены в состав 
новой армии, 4000 пополнят штат национальной полиции и жандармерии, 
20 000 войдут в состав гражданской службы и 6000 будут охвачены програм-
мами реинтеграции, разработанными Национальной программой реинтеграции 
и реабилитации на уровне общин. Начальники штабов впоследствии одобрили 
предложение, разработанное единым командным центром в отношении про-
цесса вывода бывших комбатантов в места расквартирования. Единый команд-
ный центр будет осуществлять руководство операцией, в частности процессом 
регистрации бывших комбатантов и сданного оружия, под надзором нейтраль-
ных сил — ОООНКИ и участников операции «Единорог», — которые обеспе-
чат также сохранность сданных боеприпасов и вооружения и уничтожат не 
пригодное к использованию оружие.  

24. 22 декабря президент Гбагбо, которого сопровождал премьер-министр 
Соро, председательствовал на церемонии, ознаменовавшей собой начало про-
цесса расквартирования в Тиебису и Дьебонуа, которые расположены по раз-
ные стороны от бывшей «зоны доверия». Президент и премьер-министр заве-
рили в том, что будут приняты необходимые меры к тому, чтобы все комбатан-
ты либо были включены в состав объединенной армии, либо вошли в состав 
гражданской службы, либо были охвачены программами реинтеграции. Цере-
мония завершилась направлением трех взводов национальных вооруженных 
сил и двух взводов бойцов «Новых сил» к месту их расквартирования в Яму-
сукро и шести взводов бойцов «Новых сил» к месту их расквартирования в 
Буаке. 
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25. В целях скорейшего начала этого процесса был проведен срочный обзор 
мест, в которых должно быть осуществлено расквартирование. ОООНКИ за-
вершила оборудование трех мест расквартирования в Кани, Феркеседугу и 
Одиенне на севере страны, а оборудование четвертого места — в Ванголоду-
гу — продолжается. Национальной программе реинтеграции и реабилитации 
на уровне общин было тем временем поручено подготовиться к приему бойцов 
«Новых сил», которые должны быть охвачены программами реинтеграции к 
концу 2007 года, однако она не располагает необходимыми финансовыми воз-
можностями, в частности потому, что основные доноры не торопятся перечис-
лять средства, испытывая озабоченность по поводу уровня транспарентности и 
подотчетности. 
 
 

 D. Разоружение и роспуск ополченских формирований 
 
 

26. В отчетный период осуществление операции по разоружению и роспуску 
ополченских формирований было отложено из-за отсутствия соглашения отно-
сительно механизма реинтеграции. Руководители ополченцев и военные губер-
наторы в западных районах страны продолжают настаивать на выплате пакета 
социальных пособий 1019 ополченцам, которые еще не сдали оружия, отказы-
ваясь при этом согласиться с коэффициентом соотношения оружия к числу 
комбатантов, предложенным нейтральными силами и национальной структу-
рой, отвечающей за разоружение, демобилизацию и реинтеграцию.  

27. В соответствии с пересмотренным графиком, определенным в третьем 
дополнительном соглашении, процесс роспуска ополченских формирований 
должен был начаться не позднее 22 декабря. На состоявшейся 17 декабря 
встрече начальника штаба сил обороны и безопасности и начальника штаба 
«Новых сил» (см. пункт 23 выше) была достигнута договоренность о том, что 
выплата пакета социальных пособий будет прекращена. Ополченские форми-
рования, как ожидалось, пройдут перегруппировку в местах, оборудованных 
ОООНКИ. Затем они будут разоружены и распущены, а их члены получат воз-
можность для реинтеграции в рамках гражданской службы и программ, разра-
ботанных Национальной программой реинтеграции и реабилитации на уровне 
общин. Тем, кто не сможет сразу же воспользоваться этой возможностью, будет 
выплачено пособие установленного размера, с тем чтобы они в ожидании их 
охвата программами реинтеграции смогли вернуться в свои общины. Началь-
ники штабов договорились также внести предложения об установлении край-
него срока для добровольного прибытия ополченских формирований в пункты 
разоружения, по истечении которого будет рассмотрен вопрос о применении 
силы.  
 
 

 E. Объединение сил обороны и безопасности 
 
 

28. В соответствии с третьим дополнительным соглашением правительство 
должно было к 15 декабря утвердить общую рамочную основу в отношении 
организации, состава и функционирования объединенных вооруженных сил 
Кот-д’Ивуара. 10 декабря премьер-министр объявил, что будет создана рабочая 
группа для подготовки рекомендаций в отношении мер, касающихся реформи-
рования и реорганизации новых сил обороны и безопасности. Мало что было 
сделано в этом отношении к 24 декабря в ожидании вынесения посредником 
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решения по вопросу о званиях и численности членов «Новых сил», которые 
должны были войти в состав объединенных вооруженных сил. Принятое по-
средником решение о численности членов «Новых сил», которые должны вой-
ти в состав армии, национальной полиции и жандармерии, гражданской служ-
бы или должны быть охвачены другими программами реинтеграции, было объ-
явлено его специальным представителем 17 декабря и представляет собой со-
бытие, которое следует только приветствовать. 
 
 

 F. Восстановление системы государственного управления 
 
 

29. В отчетный период был достигнут некоторый прогресс в деле восстанов-
ления системы государственного управления на всей территории страны. Пре-
фекты во всех 22 областях и департаментах, 27 генеральных секретарей пре-
фектур и 107 супрефектов приступили к исполнению своих соответствующих 
обязанностей в северной, центральной и южной частях страны. В ноябре На-
циональный комитет по восстановлению системы управления объявил, что на-
чало работы префектов, генеральных секретарей префектур и супрефектов в 
Феркеседугу ознаменовало собой завершение процесса восстановления систе-
мы государственного управления в зоне, контролируемой «Новыми силами». В 
тот же самый период не было, однако, достигнуто никакого прогресса в вос-
становлении системы судебной власти в северной части страны. Кроме того, не 
был укомплектован и штат сотрудников правоохранительных и пенитенциар-
ных учреждений, необходимый для поддержки деятельности судебных орга-
нов. В общей сложности, по данным Национального комитета, из 
24 437 гражданских служащих, которые были вынуждены покинуть свою 
должность во время кризиса, по состоянию на 24 декабря 2007 года около 
15 000 человек возвратились на свои должности в северной и западной частях 
страны. Однако финансовые трудности и проблемы материально-технического 
обеспечения продолжали мешать эффективному функционированию восста-
новленной системы управления, и, по оценкам Национального комитета, по-
требуется еще 10 млн. долл. США, чтобы создать стимулы для гражданских 
служащих, оставивших свои должности. 

30. В середине декабря Национальный комитет отметил, что завершить про-
цесс восстановления налоговой и таможенной служб к концу декабря, как это 
предусмотрено третьим дополнительным соглашением, будет очень непросто, 
особенно если учитывать трудности, с которыми сталкиваются работники этих 
служб, уже приступившие к исполнению своих обязанностей. Следует также 
отметить, что, несмотря на выраженную руководителями «Новых сил» готов-
ность передать осуществляемые ими административные и финансовые полно-
мочия работникам управленческих структур, воссозданных в районах, находя-
щихся под их контролем, до тех пор пока их командные структуры будут со-
храняться в нетронутом виде, существование таких параллельных властных 
структур может вызывать ненужную напряженность. 

31. С сентября, когда начался учебный год, учителя во многих частях страны 
бастуют, требуя улучшения условий работы. Их действия стали причиной час-
тых и повсеместных демонстраций, в ходе которых учащиеся выражают про-
тест по поводу продолжающегося отсутствия учителей в школах. Ситуация 
может улучшиться благодаря тому, что в ноябре в северной части страны, в ча-
стности в Буаке и Корого, вновь начали действовать финансовые службы, кото-
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рые облегчат выплату заработной платы и пенсий нынешним и находящимся на 
пенсии гражданским служащим в этой части страны. 
 
 

 G. Идентификация населения и выборы 
 
 

32. В общей сложности 111 выездных судов должны были провести иденти-
фикацию ивуарийцев, начавшуюся 25 сентября. К 24 декабря 55 технических 
групп было развернуто, но лишь 33 из них приступили к работе. По состоянию 
на ту же дату выездные суды выдали по всей стране в общей сложности 
93 027 дубликатов свидетельств о рождении. Если не считать заслуживающего 
внимания и являющегося исключением инцидента, который произошел 
18 декабря в Буаке, где судьи, входящие в состав выездных судов, подверглись 
нападению со стороны членов «Новых сил», которые протестовали по поводу 
невыплаты им пособий, то можно сказать, что деятельность выездных судов 
осуществлялась без каких-либо крупных инцидентов в плане безопасности. 

33. Однако в сфере охвата выездных судов оказались лишь 47 из 727 коммун 
Кот-д’Ивуара. Кроме того, в первые недели их деятельности количество обра-
щений было невелико, что частично объясняется неспособностью правитель-
ства наладить просветительскую работу среди населения. Политические пар-
тии выразили озабоченность по этому поводу. Кроме того, в ряде районов 
страны проблемы материально-технического снабжения и другие трудности 
мешали своевременной выплате денежного вознаграждения сотрудникам тех-
нических групп и персоналу по обеспечению безопасности, развернутому еди-
ным командным центром, и приводили к приостановке работы некоторых вы-
ездных судов. 

34. 14 ноября премьер-министр объяснил, что задержки с расширением числа 
выездных судов в стране объясняются нехваткой финансовых средств. Он со-
общил, что правительству не хватает 8 млн. долл. США для обеспечения фи-
нансирования процесса идентификации. 19 ноября правительство выделило 
еще 2 млн. долл. США в целях развертывания дополнительных групп по про-
ведению выездных сессий, что позволило увеличить число выездных судов, 
действующих в стране, на восемь единиц. 

35. В третьем дополнительном соглашении было также предусмотрено, что к 
концу декабря 2007 года начнется процесс восстановления журналов регистра-
ции актов гражданского состояния, которые были утеряны или уничтожены в 
период конфликта. Соответствующая процедура была предложена министром 
юстиции, и в соответствии с договоренностью, достигнутой между двумя сто-
ронами, подписавшими третье дополнительное соглашение, процесс восста-
новления теперь планируется осуществлять параллельно с работой выездных 
судов и идентификацией ивуарийского населения. Также в отчетный период 
ЭКОВАС, по просьбе председателя Независимой избирательной комиссии, на-
правило в Кот-д’Ивуар, на первой неделе ноября, миссию для изучения путей, 
с помощью которых эта региональная структура могла бы оказать правительст-
ву поддержку в подготовке к выборам. 
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 H. Регистрация избирателей 
 
 

36. Возложение во втором дополнительном соглашении функции техническо-
го исполнителя в рамках процесса идентификации на компанию «САЖЕМ» 
должно позволить правительству ускорить этот процесс после выработки со-
гласованной процедуры идентификации и составления окончательных списков 
избирателей. Технический исполнитель будет работать совместно с Нацио-
нальным институтом статистики и будет помогать Независимой избирательной 
комиссии осуществлять регистрацию избирателей, которую предполагается 
провести путем создания на территории страны 11 000 регистрационных цен-
тров. Прежде чем начать этот процесс, потребуется полностью решить остав-
шиеся ключевые задачи, включая определение процедур регистрации и созда-
ние избирательных комиссий на уровне департаментов, супрефектур и коммун, 
как только политические партии назначат своих представителей. 

37. Тем временем, руководствуясь положениями резолюции 1765 (2007) Со-
вета Безопасности, ОООНКИ создала небольшую группу поддержки по вопро-
сам удостоверения, которая будет помогать моему Специальному представите-
лю в выполнении его мандата, связанного с удостоверением. Кроме того, груп-
па поддержки по вопросам удостоверения разрабатывает критерии и целевые 
показатели в отношении этого процесса, которые будут согласованы с посред-
ником и по которым будут проведены консультации с другими партнерами. 
 
 

 I. Финансовая поддержка процесса осуществления Уагадугского 
соглашения 
 
 

38. Следует напомнить, что в июне международные партнеры Кот-д’Ивуара 
пообещали предоставить примерно 388 млн. долл. США в поддержку осущест-
вления Уагадугского соглашения и постконфликтного восстановления, из кото-
рых 28 млн. долл. США уже было перечислено в фонд пакетного финансиро-
вания, который был учрежден в октябре Программой развития Организации 
Объединенных Наций в качестве одного из механизмов выделения средств на 
осуществление правительственной программы восстановления. Правительство 
Кот-д’Ивуара и доноры пообещали также предоставить около 186 млн. долл. 
США на финансирование процесса идентификации и избирательного процесса, 
которые, однако, сталкиваются с серьезной нехваткой средств, которая может 
подорвать способность ивуарийцев организовать выборы, вызывающие дове-
рие. Учитывая дополнительный импульс, недавно приданный мирному процес-
су, безотлагательно требуется выделить дополнительные средства, в частности 
на завершение выполнения ключевых задач, связанных с разоружением и 
идентификацией. 
 
 

 V. Дислокация Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре 
 
 

 A. Военный компонент 
 
 

39. По состоянию на 24 декабря численность военного компонента Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре составляла 8033 человека, 
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включая воинские контингенты численностью 7747 человек, 195 военных на-
блюдателей и 91 штабного офицера, при общей санкционированной численно-
сти в 8115 человек. Из 11 батальонов, находящихся в распоряжении Миссии, 
5 развернуты в западной части страны, 4 — в восточной части и 2 — в Абид-
жане. Одно авиационное подразделение, три инженерные роты, одна транс-
портная рота и одна рота специального назначения выполняют функции опера-
тивной поддержки и оперативного резерва сил. Подразделение охраны числен-
ностью 279 человек обеспечивает непосредственную охрану членов прави-
тельства и других высокопоставленных лиц. 

40. Передислокация сил ОООНКИ из бывшей «зоны доверия», осуществляе-
мая согласно резолюции 1765 (2007) и соответствующим положениям Уагадуг-
ского соглашения, продолжается. С учетом оценки угроз, проводимой 
ОООНКИ, силы будут распределены по всей территории страны в целях оказа-
ния единому командному центру более эффективной поддержки в обеспечении 
безопасных условий для осуществления процессов восстановления системы 
государственного управления, идентификации населения, разоружения и рос-
пуска ополченских формирований, разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции бывших комбатантов и подготовки к выборам. В целях повышения степени 
мобильности войск ОООНКИ сократит число своих базовых лагерей с 44 до 
24. Шесть лагерей уже были ликвидированы, еще 18, как ожидается, будут за-
крыты в начале 2008 года, а 4 новых лагеря будут созданы в Диво и Исиа на за-
паде страны, в Дабакале на севере страны и в Адзопе, вблизи Абиджана, на 
юге страны. 

41. Несмотря на сокращение численности, осуществленное в мае и августе 
2007 года, силы, участвующие в операции «Единорог», сохраняют в полном 
объеме свой потенциал быстрого реагирования, необходимый для поддержки 
ОООНКИ в соответствии с протоколом, подписанным командованием 
ОООНКИ и командованием сил, участвующих в операции «Единорог», в де-
кабре 2005 года. В ходе своего визита в Кот-д’Ивуар, состоявшегося 5 и 
6 декабря 2007 года, министр обороны Франции подтвердил приверженность 
своей страны сохранению присутствия ее сил в стране в целях выполнения 
мандата Совета Безопасности.  
 
 

 B. Полицейский компонент 
 
 

42. По состоянию на 24 декабря полицейский компонент, развернутый в 
26 населенных пунктах по всей стране, насчитывал 1127 человек, включая 
377 офицеров полиции и 750 сотрудников сформированных полицейских под-
разделений, — при утвержденной численности в 1200 человек. Шесть сформи-
рованных полицейских подразделений дислоцируются в Абиджане (2), Яму-
сукро, Буаке, Гигло и Далоа. Первоначальные планы переброски сформирован-
ного полицейского подразделения из Абиджана в город Бундиали, расположен-
ный в северной части страны, были пересмотрены ОООНКИ в рамках осуще-
ствления процесса передислокации, в результате чего ОООНКИ отказалась от 
этих планов, поскольку было решено, что поддержку в плане безопасности бу-
дет оказывать новому полицейскому участку в городе военный персонал.  

43. В отчетный период полицейский компонент Операции продолжал оказы-
вать консультативные услуги и услуги по обучению национальной полиции и 
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жандармерии в районах, контролируемых правительством. Полиция Организа-
ции Объединенных Наций продолжала также оказывать поддержку, предостав-
лять консультативные услуги и услуги, связанные с наставничеством, 
600 вспомогательным сотрудникам полиции, обученным ОООНКИ и распреде-
ленным по 54 полицейским участкам в северной части страны, способствуя 
тем самым укреплению там безопасности. Кроме того, полиция Организации 
Объединенных Наций продолжала участвовать в смешанном патрулировании, 
что способствовало восстановлению доверия в отношениях между местной по-
лицией и жителями Кот-д’Ивуара, и оказывать поддержку в повседневной ра-
боте шести смешанным полицейским подразделениям, развернутым вдоль «зе-
леной линии». Полиция ОООНКИ оказывала также поддержку национальным 
властям в том, что касается восстановления системы государственного управ-
ления в северной части Кот-д’Ивуара, возвращения внутренне перемещенных 
лиц в родные места и работы по идентификации ивуарийского населения, про-
водимой выездными судами.  

44. В соответствии с третьим соглашением, дополняющим Уагадугское со-
глашение, полицейский компонент ОООНКИ намерен оказать единому ко-
мандному центру помощь в проведении оценки потребностей полиции и жан-
дармерии Кот-д’Ивуара в свете предстоящей реформы сектора безопасности 
Кот-д’Ивуара.  
 
 

 VI. Права человека и правопорядок 
 
 

 A. Ситуация в области прав человека 
 
 

45. Хотя никакого ухудшения ситуации в области прав человека не было от-
мечено в отчетный период, миссия продолжала время от времени получать со-
общения о жестоком обращении сил обороны и безопасности и бойцов «Новых 
сил» с гражданскими лицами, в том числе о запугивании, произвольных аре-
стах и задержаниях, а также о вымогательстве на контрольно-пропускных 
пунктах. Кроме того, новая волна преступности в городских районах и разбой-
ные действия на дорогах поставили под угрозу право гражданских лиц на 
безопасность и свободу передвижения.  

46. ОООНКИ продолжала отслеживать и расследовать нарушения прав чело-
века, включая ожесточенные межэтнические столкновения на западе страны, 
суммарные казни, совершенные подразделениями полиции и жандармерии на 
юге страны, и акты жестокого обращения, включая пытки, осуществленные 
бойцами «Новых сил» и охотниками из племени дозо на севере страны. Ме-
жобщинная напряженность в Буаке, Бафинге и Сан-Педро, а также в западных 
районах страны стала одной из причин избирательных убийств, уничтожения 
имущества и кражи скота. В западной части страны неослабевающая напря-
женность в отношениях между возвращающимися внутренне перемещенными 
лицами и общинами, в которые они возвращаются, создала угрозу раскола в 
обществе, поскольку возвращенцы сталкиваются с непониманием и стремле-
нием изолировать их и отказать им в доступе к земельным и иным ресурсам. 
Чтобы предотвратить эскалацию враждебности и способствовать мирному уре-
гулированию конфликтов, ОООНКИ в сотрудничестве с группой защитного 
мониторинга, созданной гуманитарным сообществом, вела информационно-
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разъяснительную работу среди населения в Куан-Уле, Дуэкуэ и Диабо и в 
Среднем Кавалли. 

47. ОООНКИ способствовала также поощрению прав человека путем органи-
зации учебных семинаров и рабочих встреч с традиционными лидерами и ру-
ководителями правоохранительных органов, а также с членами национальных 
правозащитных организаций. К настоящему моменту в школах, расположенных 
в различных районах страны, создано более 53 правозащитных клубов. Созда-
ние таких клубов является инициативой, предпринятой в сотрудничестве с ми-
нистерством юстиции и прав человека и при поддержке национальных непра-
вительственных правозащитных организаций. 
 
 

 B. Защита детей 
 
 

48. ОООНКИ продолжала выступать за то, чтобы при осуществлении Уага-
дугского соглашения учитывались права детей. Широкие масштабы сексуаль-
ного насилия в отношении детей, в особенности девочек, вызывают серьезную 
озабоченность. В этой связи представительства системы Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д’Ивуаре тесно взаимодействуют с правительством в раз-
работке национального плана действий по борьбе с сексуальным и гендерным 
насилием. В соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности 
представительства системы Организации Объединенных Наций также тесно 
сотрудничают в усилиях по отслеживанию и документированию нарушений, 
касающихся детей, и осуществлению на уровне общин инициатив, связанных с 
ведением просветительской работы в целях предотвращения нарушений. «Но-
вые силы» и ополченские формирования продолжали всесторонне сотрудни-
чать с ОООНКИ в усилиях по контролю и проверке выполнения их соответст-
вующих планов действий, разработанных с целью положить конец вербовке и 
использованию детей-солдат. ОООНКИ продолжала также прилагать усилия по 
оказанию правительству помощи в приведении ивуарийских законов, касаю-
щихся правосудия по делам несовершеннолетних, в соответствие с междуна-
родными стандартами, касающимися прав ребенка. В этой связи ОООНКИ, 
Детский фонд Организации Объединенных Наций и министерство юстиции 
организовали для сотрудников судебной системы и представителей граждан-
ского общества совещание за круглым столом, в ходе которого был разработан 
ряд рекомендаций для представления правительству. 
 
 

 C. Судебная и пенитенциарная системы 
 
 

49. ОООНКИ содействует правительству в его усилиях по мобилизации — по 
линии двусторонней помощи — средств, необходимых для восстановления де-
вяти тюрем, расположенных в той части страны, которая контролируется «Но-
выми силами», и серьезно поврежденных или пришедших в плачевное состоя-
ние во время конфликта. Президент Гбагбо 8 ноября подписал указ о повыше-
нии уровня минимальных требований к набору сотрудников пенитенциарных 
учреждений, чему предшествовали шесть забастовок, организованных проф-
союзом сотрудников пенитенциарных учреждений — начиная с 2000 года — с 
требованием обеспечить им заработную плату и условия службы, равные тем, 
которые обеспечены полиции и другим структурам. Поскольку введение новых 
стандартов скажется на наборе и подготовке необходимого персонала пенитен-
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циарных учреждений, требуется ускорить открытие института профессиональ-
ной подготовки по судебным вопросам, который был официально создан в 
2005 году. 
 
 

 VII. Гуманитарная ситуация 
 
 

50. В отчетный период активизировался процесс неупорядоченного возвра-
щения перемещенных лиц, особенно на западе и севере страны. Из 
120 000 перемещенных лиц возвратились примерно 50 000 человек. Совместно 
с соответствующими правительственными ведомствами, местными властями и 
неправительственными организациями гуманитарные учреждения Организа-
ции Объединенных Наций разработали общую стратегию оказания средне-
срочной и долгосрочной помощи возвращенцам. 2,5 млн. долл. США, выде-
ленных Координатором чрезвычайной помощи из Центрального фонда реаги-
рования на чрезвычайные ситуации на осуществление гуманитарной деятель-
ности в Кот-д’Ивуаре, будут направлены на финансирование мероприятий, 
способствующих процессу возвращения. 

51. С 27 по 29 ноября под руководством Координатора по гуманитарным во-
просам в западной части страны работала вторая гуманитарная миссия в соста-
ве представителей страновой группы Организации Объединенных Наций, не-
правительственных организаций и сообщества доноров, которая занималась 
оценкой прогресса в удовлетворении нужд возвращенцев. Члены миссии про-
вели встречи с представителями местных властей, традиционными лидерами и 
сотрудниками смешанного полицейского подразделения, чтобы получить са-
мую свежую информацию о потребностях перемещенных лиц в помощи и за-
щите в районах Среднее Кавалли и Монтань, которым уделяется приоритетное 
внимание. Миссия изучила также пути обеспечения взаимодополняемости ме-
жду гуманитарной деятельностью и мероприятиями по восстановлению и раз-
витию на ранних этапах. 
 
 

 VIII. Восстановление экономики 
 
 

52. Согласно прогнозам, темпы экономического роста в Кот-д’Ивуаре должны 
увеличиться с 1,7 процента в 2007 году до 3 процентов в 2008 году благодаря 
ожидаемому приросту производства в секторах, связанных с какао и нефтью. 
Хотя рост потребительских цен оставался в 2004–2006 годах на уровне 
2,5 процента и, как ожидается, не превысит 3 процентов в период до 2009 года, 
недавнее увеличение цен на продовольствие вызвало общественные беспоряд-
ки в Абиджане. Доля населения, живущего ниже черты бедности, увеличилась 
с 38 процентов в начале кризиса до примерно 43,2 процента в 2006 году. 

53. В ноябре Международный валютный фонд и Всемирный банк направили 
в Кот-д’Ивуар миссию по оценке в целях оказания правительству дальнейшей 
поддержки в разработке программы восстановления и реформирования эконо-
мики. Всемирный банк, предоставивший субсидию в размере 120 млн. долл. 
США на осуществление программы постконфликтного восстановления, помо-
жет правительству ликвидировать задолженность к началу 2008 года, с тем 
чтобы облегчить осуществление полномасштабной программы Банка, оцени-
ваемой в 194 млн. долл. США. Тем временем Международный валютный фонд, 
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выделивший в августе первый транш в размере 60 млн. долл. США из своего 
фонда оказания Кот-д’Ивуару чрезвычайной помощи в постконфликтный пери-
од, провел обзор программы, который позволит выделить в начале 2008 года 
второй транш в размере 60 млн. долл. США, если Совет управляющих Фонда 
одобрит этот шаг. 

54. Правительство сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, 
обусловленными усилением требований гражданских служащих о погашении 
задолженности по заработной плате и пособиям, а также дорогостоящей про-
граммой постконфликтного восстановления. Хотя при исполнении бюджета в 
целом удалось обеспечить соответствие общим показателям расходов, приори-
тетное внимание не было уделено, вопреки договоренности, социальным рас-
ходам и расходам, связанным с восстановлением. В то же время значительный 
прогресс был достигнут в осуществлении структурных реформ в ключевых об-
ластях государственного финансирования и в секторах, связанных с производ-
ством какао, энергетикой и финансами.  
 
 

 IX. Мониторинг средств массовой информации 
и общественной информации 
 
 

55. ОООНКИ продолжала способствовать созданию более благоприятных ус-
ловий для работы средств массовой информации и следить за работой печат-
ных органов и органов вещания. 11 декабря радиостанция ONUCI-FM получи-
ла премию за высокое качество радиопрограмм, присужденную по случаю Все-
мирного дня детского телевидения и радиовещания. В средствах массовой ин-
формации Кот-д’Ивуара в целом позитивно освещалась политическая атмо-
сфера, если не считать нападок на Организацию Объединенных Наций, осуще-
ствленных после принятия резолюции 1782 (2007), продлившей действие ре-
жима санкций. В отчетный период был отмечен ряд инцидентов, создавших 
угрозу в целом позитивной для работы средств массовой информации обста-
новке, которая сложилась после подписания Уагадугского соглашения, вклю-
чая возникшую в последнее время тенденцию к все более враждебному осве-
щению событий, для которого характерны ксенофобные нотки, и возбуждение 
судебного преследования в отношении четырех журналистов, пишущих для 
оппозиционных изданий и опубликовавших статьи с критикой в адрес руково-
дства страны. Озабоченность вызывает и ослабление властных полномочий ре-
гулирующих органов, которые следят за освещением деятельности политиче-
ских партий в средствах массовой информации.  
 
 

 X. Гендерные вопросы 
 
 

56. Группа ОООНКИ по гендерным вопросам продолжала содействовать все-
стороннему учету гендерного фактора в деятельности миссии и совместно со 
страновой группой Организации Объединенных Наций оказывала националь-
ным женским организациям помощь в укреплении их потенциала. В соответст-
вии с резолюцией 1325 (2000) о женщинах и мире и безопасности ОООНКИ 
помогла министерству по социальным вопросам и делам семьи и женщин под-
готовить национальный план действий по осуществлению этой резолюции, в 
котором основное внимание уделяется всестороннему политическому участию 
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женщин в мирном процессе. Кроме того, миссия помогла этому министерству 
провести в период с 25 ноября по 10 декабря 2007 года общенациональную 
информационно-просветительскую кампанию, направленную на то, чтобы по-
ложить конец безнаказанности за гендерное насилие.  
 
 

 XI. ВИЧ/СПИД 
 
 

57. ОООНКИ продолжала повышать уровень информированности о 
ВИЧ/СПИДе в рамках всей деятельности миссии. С момента представления 
моего октябрьского доклада 2924 сотрудника ОООНКИ прошли обучение по 
проблеме ВИЧ/СПИДа, а 268 инструкторов прошли подготовку по вопросам 
организации информационно-просветительской работы в своих соответствую-
щих батальонах. Услуги, связанные с консультированием и добровольным тес-
тированием, были предоставлены 1983 сотрудникам миссии. В рамках проекта, 
совместно осуществляемого ОООНКИ и Фондом Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения, 7721 человек из числа тех, кто проживает 
поблизости от объектов ОООНКИ, прослушали лекции, посвященные 
ВИЧ/СПИДу и изменениям в поведении. 
 
 

 XII. Поведение персонала и дисциплина 
 
 

58. В своем предыдущем докладе я упомянул о заявлениях по поводу якобы 
широко распространенной сексуальной эксплуатации и домогательствах со 
стороны военного персонала ОООНКИ, базирующегося в районе Буаке. В от-
четный период соответствующая страна, предоставляющая войска, и Органи-
зация Объединенных Наций продолжали расследовать эти заявления, опираясь 
на содействие и помощь со стороны правительства Кот-д’Ивуара. Тем време-
нем контингент, о котором идет речь, был передислоцирован из Буаке в Дуэкуэ, 
расположенный в западной части страны.  

59. ОООНКИ продолжает усилия по обеспечению полного соблюдения объ-
явленной мною политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуата-
ции и сексуальным надругательствам. По состоянию на 24 декабря 
6173 сотрудника ОООНКИ, включая 3161 военнослужащего, 2465 гражданских 
сотрудников и 547 полицейских, прошли обязательную подготовку по вопро-
сам предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. 
В порядке реагирования на заявления о случаях сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательствах, к которым якобы причастен военный персонал, 
базирующийся в Абиджане, миссией был принят ряд мер, таких, как запрет 
персоналу, свободному от службы, покидать казармы, организация мобильных 
патрулей для выявления случаев самовольного ухода из лагеря и организация 
группового досуга. Чтобы убедиться в том, что разработанные меры осуществ-
ляются, в лагере, где базируется контингент, о котором идет речь, была прове-
дена последующая проверка. Проверка лагерей базирования других воинских 
контингентов, проведенная Группой по вопросам поведения и дисциплины и 
начальником военной полиции сил, показала, что все рекомендованные меры, 
направленные на пресечение сексуальной эксплуатации и сексуальных надру-
гательств, выполняются. 
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 XIII. Поддержка миссии 
 
 

60. Административная поддержка миссии была значительно расширена на 
всей территории страны с целью способствовать осуществляемому процессу 
развертывания дополнительного гражданского персонала в различных районах. 
Основные задачи включали в себя обеспечение жизненно важной инфраструк-
туры, необходимой для поддержания жизнедеятельности объектов ОООНКИ, в 
частности с учетом передислокации войск ОООНКИ из бывшей «зоны дове-
рия» и необходимости покинуть занимаемые объекты с целью способствовать 
дальнейшему возвращению сотрудников государственных ведомств. В целях 
укрепления сотрудничества между миссиями, в частности путем эффективного 
совместного использования материально-технических, административных и 
людских ресурсов, ОООНКИ, МООНЛ, Объединенное представительство Ор-
ганизации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне и Отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки провели в ноябре в Монровии ре-
гиональную конференцию по административным вопросам. 
 
 

 XIV. Финансовые последствия 
 
 

61. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 61/247 B ассигновала сумму в 
размере 470,8 млн. долл. США на содержание ОООНКИ в период с 1 июля 
2007 года по 30 июня 2008 года. Если Совет Безопасности решит продлить 
мандат на период после 15 января 2008 года, то расходы, связанные с содержа-
нием миссии в период до 30 июня 2008 года, будут ограничиваться суммами, 
утвержденными Генеральной Ассамблеей. 

62. По состоянию на 30 сентября 2007 года сумма невыплаченных начислен-
ных взносов, подлежащих перечислению на специальный счет для ОООНКИ, 
составляла 166,8 млн. долл. США. Общий объем невыплаченных начисленных 
взносов по всем операциям по поддержанию мира составлял на эту дату 
2785,7 млн. долл. США. Возмещение расходов по предоставлению войск и 
принадлежащего контингентам имущества было осуществлено за период по 
30 сентября 2007 года и, соответственно, 30 ноября 2007 года. 
 
 

 XV. Замечания 
 
 

63. Подписание 28 ноября двух соглашений, дополняющих Уагадугское со-
глашение, должно придать новый импульс осуществлению Соглашения. Пря-
мое вмешательство президента Гбагбо и премьер-министра Соро в решение 
ключевых вопросов, из-за которых затормозился весь процесс, вновь проде-
монстрировало ценное значение их партнерских отношений, а также важную 
роль подхода, основанного на консенсусе, и ответственности ивуарийцев за 
мирный процесс. 

64. Новые сроки, определенные в дополнительных соглашениях, 
по-прежнему являются очень амбициозными и потребуют от сторон и их меж-
дународных партнеров удвоения усилий по созданию практических механиз-
мов и схем мобилизации финансовых ресурсов, особенно в отношении ключе-
вых процессов, включая идентификацию населения, регистрацию избирателей, 



 S/2008/1
 

07-65948 19 
 

процесс разоружения, объединение вооруженных сил и восстановление госу-
дарственной власти. 

65. Проведение внушающих доверие, свободных, справедливых и транспа-
рентных выборов будет иметь решающее значение для восстановления прочно-
го мира в Кот-д’Ивуаре. В этой связи я отметил твердое стремление ивуарий-
ских сторон провести выборы как можно скорее. Я осведомлен также о техни-
ческих процессах, которые необходимо завершить до того, как можно будет 
провести выборы, на что указывала Независимая избирательная комиссия, а 
также о задачах, которые вытекают из Уагадугского соглашения и решение ко-
торых имеет существенно важное значение для создания политической обста-
новки и обстановки в плане безопасности, способствующих проведению вызы-
вающих доверие, свободных и справедливых выборов. В этой связи следует 
отметить, что в Кот-д’Ивуаре Организация Объединенных Наций не будет сама 
организовывать выборы, как она это делала в других странах, а будет играть 
вспомогательную роль. Таким образом, прогресс зависит от воли и решимости 
ивуарийских лидеров. Поэтому решение провести выборы как можно скорее 
налагает на ивуарийские стороны особую ответственность как в плане выпол-
нения технических требований, так и в плане создания политической обста-
новки и обстановки в плане безопасности, способствующих выборам. Руково-
дствуясь своим мандатом, мой Специальный представитель будет беспристра-
стным образом и в консультации со сторонами, посредником и соответствую-
щими международными партнерами удостоверять соответствие всех этапов из-
бирательного процесса принятым нормам. 

66. Всеохватность мирного процесса также является критически важным 
фактором обеспечения его успеха. В этой связи я рад отметить усилия, пред-
принятые президентом и премьер-министром в целях проведения с представи-
телями политической оппозиции консультаций по вопросам, касающимся осу-
ществления Уагадугского соглашения, а также намерение посредника чаще 
проводить заседания постоянного консультативного форума для стимулирова-
ния диалога между соответствующими ивуарийскими сторонами. Для обеспе-
чения в Кот-д’Ивуаре прочного мира и стабильности необходимо будет также, 
чтобы все ивуарийцы боролись с безнаказанностью, в частности с безнаказан-
ностью за экономические преступления и нарушения прав человека. В этой 
связи, отмечая признаки улучшения положения в области прав человека, я 
вновь выражаю озабоченность по поводу злоупотреблений и других наруше-
ний, которые продолжают иметь место, и призываю ивуарийские стороны за-
щищать гражданское население, особенно женщин и детей. 

67. Успешному осуществлению мирного процесса будет также способство-
вать непрерывное участие в нем международных партнеров, включая Органи-
зацию Объединенных Наций, которые сохраняют приверженность оказанию 
ивуарийским сторонам поддержки в целях полного осуществления Уагадугско-
го соглашения. Однако наличие надежных источников финансирования также 
имеет существенно важное значение для полного решения остающихся задач. 
Поэтому я хотел бы выразить признательность донорам, которые уже предос-
тавили средства, объявленные в ходе конференции, состоявшейся 18 июля. 
Учитывая подтверждение ивуарийскими сторонами приверженности дальней-
шему развитию процесса осуществления Уагадугского соглашения и конкрет-
ные шаги, предпринятые в последнее время в этом направлении, я призываю 
других доноров предоставить обещанные ими средства. Кроме того, важно, 
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чтобы международное сообщество продолжало оказывать поддержку ивуарий-
ским сторонам в первой половине 2008 года, когда ивуарийский мирный про-
цесс вступит в критическую фазу. В этой связи я рассчитываю на то, что меж-
дународный консультативный орган, учрежденный резолюцией 1765 (2007), 
будет более активно действовать на опережение, оказывая ивуарийским сторо-
нам поддержку в осуществлении Уагадугского соглашения, в том числе пре-
доставляя консультативные услуги, помогая преодолевать возможные препят-
ствия, консультируясь при этом с посредником, и сохраняя импульс, порож-
денный Уагадугским соглашением. 

68. Позитивная политическая обстановка, порожденная Уагадугским согла-
шением и последующими дополнительными соглашениями, была бы невоз-
можна без неослабной приверженности и неустанных усилий посредника, пре-
зидента Блэза Компаоре, способствующего налаживанию конструктивного 
диалога и изысканию взаимоприемлемых решений. Я хотел бы вновь выразить 
президенту Компаоре глубокую признательность за его конструктивную роль в 
содействии урегулированию ивуарийского кризиса и вновь заявить, что Орга-
низация Объединенных Наций будет и далее решительно поддерживать его 
усилия и тесно взаимодействовать с ним с целью содействовать осуществле-
нию сторонами Уагадугского соглашения. Я также призываю ивуарийские сто-
роны всецело сотрудничать с моим новым Специальным представителем по 
Кот-д’Ивуару Чхве Ён Джином, особенно в рамках выполнения им возложен-
ной на него роли, связанной с удостоверением. 

69. В своем октябрьском докладе я рекомендовал Совету Безопасности со-
хранить численность военного компонента ОООНКИ, учитывая ограниченный 
прогресс в достижении ключевых показателей, определенных в моем трина-
дцатом очередном докладе от 14 мая (S/2007/275), в частности показателей, ка-
сающихся завершения процесса разоружения и демобилизации комбатантов, 
разоружения и роспуска ополченских формирований и восстановления госу-
дарственной власти на всей территории страны. Ограниченный прогресс был 
достигнут в отчетный период в решении задач, связанных с восстановлением 
системы государственного управления и разоружением ополченцев и комба-
тантов (см. раздел IV выше). События последнего периода, произошедшие по-
сле подписания третьего дополнительного соглашения, внушают оптимизм и 
могут со временем привести к внесению предложений о постепенном сокра-
щении численности военного компонента ОООНКИ. Поэтому я рекомендую 
продлить мандат ОООНКИ на 12-месячный период — до 15 января 
2009 года — и сохранить численность ОООНКИ на нынешнем уровне до тех 
пор, пока не будут достигнуты показатели, определенные в моем тринадцатом 
докладе. 

70. В заключение я хотел бы приветствовать моего нового Специального 
представителя по Кот-д’Ивуару г-на Чхве, который прибыл в Абиджан 
20 ноября 2007 года, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. Я 
хотел бы также высоко оценить важную работу, проделанную первым замести-
телем моего Специального представителя Абу Мусой, который исполнял обя-
занности руководителя ОООНКИ в течение десяти месяцев до прибытия 
г-на Чхве, и выразить признательность всем военным и гражданским сотруд-
никам ОООНКИ за их неослабную приверженность поддержке мирного про-
цесса. Я хотел бы также выразить благодарность всем странам, предоставив-
шим воинские и полицейские контингенты, ЭКОВАС, Африканскому союзу, 
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учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций, гу-
манитарным организациям, многосторонним и двусторонним донорам, а также 
международным и местным неправительственным организациям за их важный 
вклад в обеспечение мира в Кот-д’Ивуаре. 



S/2008/1  
 

22 07-65948 
 

Приложение 
 

  Операция Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре 
 

  Численность военного персонала и гражданской полиции по состоянию  
на 24 декабря 2007 года 
 
 

Страна 
Военные на-
блюдатели

Штабные 
офицеры Войска Итого 

Сформирован-
ные полицейские 
подразделения

Гражданская 
полиция

Аргентина  3
Бангладеш  12 9 2 708 2729 250 3
Бенин  8 5 420 433 66
Боливия 3 3 
Бразилия 4 3 7 
Бурунди  20
Камерун  61
Канада  4
Центральноафриканская  
Республика  4
Чад 3 3 9
Китай 7 7 
Хорватия 2 2 
Демократическая Республика 
Конго  21
Джибути  25
Доминиканская Республика 4 4 
Эквадор 2 2 
Сальвадор 3 3 
Эфиопия 2 2 
Франция  2 12 171 185 10
Гамбия 6 6 
Гана  7 7 534 548 6
Гватемала 5 5 
Гвинея 3 3 
Индия  8 8 2
Ирландия  1 1 
Иордания  7 12 1 050 1 069 375 9
Кения  4 4 8 
Ливия  2
Мадагаскар  13
Марокко  2 723 725 
Намибия 2 2 
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Страна 
Военные на-
блюдатели

Штабные 
офицеры Войска Итого 

Сформирован-
ные полицейские 
подразделения

Гражданская 
полиция

Непал  3 3 
Нигер  5 2 382 389 67
Нигерия  7 7 11
Пакистан  10 11 1 125 1 146 125 2
Парагвай  2 2 4 
Перу 3 3 
Филиппины 4 3 7 4
Польша 2 2 
Молдова 4 4 
Румыния  7 7 
Российская Федерация  10 10 
Руанда  14
Сенегал  11 7 325 343 77
Сербия  3 3 
Швейцария  2
Объединенная Республика 
Танзания 1 2 3 
Того 7 6 309 322 1
Тунис  6 2 8 
Турция   6
Уганда  2 2 4
Уругвай 3 2 5 
Йемен 6 6 4
Замбия  2 2 
Зимбабве 2 2 

 Всего 195 91 7747 8 033 750 450
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