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  Резолюция 1765 (2007), 
 
 

  принятая Советом Безопасности на его 5716-м заседании 
16 июля 2007 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции, в частности резолюцию 1739 
(2007), и заявления своего Председателя о положении в Кот-д’Ивуаре, 

 вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, незави-
симости, территориальной целостности и единству Кот-д’Ивуара и напоминая 
о важном значении принципов добрососедства, невмешательства и региональ-
ного сотрудничества, 

 напоминая о том, что он одобрил соглашение, подписанное президентом 
Лораном Гбагбо и г-ном Гийомом Соро в Уагадугу 4 марта 2007 года («Уага-
дугское политическое соглашение», S/2007/144), и поддержал назначение 
г-на Гийома Соро в качестве премьер-министра, 

 отдавая должное Председателю Экономического сообщества западноаф-
риканских государств (ЭКОВАС) президенту Блэзу Компаоре за его неустан-
ные усилия по содействию прямому меживуарийскому диалогу, который дал 
возможность, в частности, подписать Уагадугское политическое соглашение, и 
другим лидерам региона, с удовлетворением отмечая и поощряя неослабные 
усилия Африканского союза и ЭКОВАС по содействию миру и стабильности в 
Кот-д’Ивуаре и вновь заявляя об их полной поддержке, 

 вновь заявляя о своем решительном осуждении любых попыток дестаби-
лизировать мирный процесс с помощью силы, в частности совершенного 
29 июня 2007 года в Буаке нападения на премьер-министра Республики 
Кот-д’Ивуар г-на Гийома Соро, в результате которого погибло несколько чело-
век, и подчеркивая, что лица, виновные в таких преступных деяниях, должны 
быть преданы правосудию, 

 принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 14 мая 2007 года 
(S/2007/275), 

 вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав че-
ловека и норм международного гуманитарного права в Кот-д’Ивуаре, 

 ссылаясь на свои резолюции 1460 (2003) и 1612 (2005) о детях и воору-
женных конфликтах и последующие выводы Рабочей группы Совета Безопас-
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ности по детям и вооруженным конфликтам, касающиеся сторон в вооружен-
ном конфликте в Кот-д’Ивуаре (S/2007/93), 

 ссылаясь также на свою резолюцию 1325 (2000) о женщинах, мире и 
безопасности, 

 определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре по-прежнему создает угрозу 
международному миру и безопасности в регионе, 

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных На-
ций, 

 1. постановляет продлить мандаты Операции Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и поддерживающих ее французских 
сил до 15 января 2008 года, с тем чтобы поддержать организацию в 
Кот-д’Ивуаре свободных, открытых, справедливых и транспарентных выборов 
в сроки, предусмотренные в Уагадугском политическом соглашении, и заявля-
ет о своей готовности продлить их на дополнительный период в случае необ-
ходимости; 

 2. одобряет содержащиеся в пунктах 42–72 и 75–83 доклада Генераль-
ного секретаря от 14 мая 2007 года рекомендации, которые адаптируют роль 
ОООНКИ к новому этапу мирного процесса в Кот-д’Ивуаре, определенному в 
Уагадугском политическом соглашении, и в этой связи просит ОООНКИ со-
действовать, в пределах имеющихся у нее ресурсов, полному осуществлению 
Уагадугского политического соглашения, в том числе путем оказания под-
держки единому командному центру, восстановлению государственного управ-
ления на территории всей страны, процессам идентификации и регистрации 
избирателей, избирательному процессу, лицам, пострадавшим в результате 
конфликта, усилиям по созданию позитивных политических условий, защите и 
поощрению прав человека и процессу экономического восстановления в 
Кот-д’Ивуаре; 

 3. призывает все заинтересованные стороны обеспечить, чтобы защита 
женщин и детей обеспечивалась в контексте осуществления Уагадугского по-
литического соглашения, а также на этапах постконфликтной реконструкции и 
восстановления, включая непрерывный мониторинг и представление докладов 
о положении женщин и детей; 

 4. также призывает все стороны, подписавшие Уагадугское полити-
ческое соглашение, предпринять необходимые шаги по защите уязвимых групп 
населения, включая обеспечение добровольного возвращения, расселения, ре-
интеграции и безопасности перемещенных лиц, при поддержке со стороны сис-
темы Организации Объединенных Наций и выполнить в этой связи свои обяза-
тельства по Уагадугскому политическому соглашению и свои обязательства по 
международному гуманитарному праву; 

 5. заявляет о своем намерении провести к 15 октября 2007 года обзор 
мандатов ОООНКИ и оказывающих ей поддержку французских сил, а также 
численности воинского контингента ОООНКИ в свете прогресса, достигнутого 
в осуществлении ключевых шагов в рамках мирного процесса, и просит Гене-
рального секретаря представить ему доклад об этих ключевых шагах до этой 
даты; 
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 6. постановляет прекратить мандат Высокого представителя по выбо-
рам, в этой связи постановляет, что Специальный представитель Генерального 
секретаря в Кот-д’Ивуаре должен заверить, что все этапы избирательного про-
цесса предусматривают все необходимые гарантии для проведения открытых, 
свободных, справедливых и транспарентных президентских выборов и выбо-
ров в законодательные органы в соответствии с международными стандартами, 
и просит Генерального секретаря предпринять все необходимые шаги, с тем 
чтобы Специальный представитель имел в своем распоряжении группу под-
держки, обеспечивающую ему всю соответствующую помощь в выполнении 
этой задачи; 

 7. выражает признательность Высокому представителю по выборам 
г-ну Жерару Штудману, неустанные усилия которого позволили добиться про-
гресса в осуществлении мирного процесса и подготовке выборов; 

 8. напоминает о важном значении положений Уагадугского политиче-
ского соглашения, включая пункт 8.1, и настоятельно призывает ивуарийские 
политические силы прибегать к услугам посредника для устранения любых 
серьезных трудностей, связанных с избирательным процессом; 

 9. поддерживает учреждение, как это было согласовано сторонами 
11 мая 2007 года на заседании Комитета по оценке и наблюдению с участием 
посредника, международного консультативного органа в составе Специального 
представителя Генерального секретаря, координатора-резидента системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, представителей Всемирного банка, Между-
народного валютного фонда, Европейского союза, Африканского союза, Афри-
канского банка развития, ЭКОВАС и Франции, которые будут содействовать 
ивуарийским политическим силам и посреднику в осуществлении Уагадугско-
го политического соглашения, и отмечает, что этот орган будет участвовать в 
заседаниях Комитета по оценке и наблюдению в качестве наблюдателя и что 
посредник может обращаться к нему за консультациями в любое время; 

 10. рекомендует посреднику, президенту Блэзу Компаоре, продолжать 
оказывать поддержку процессу урегулирования кризиса в Кот-д’Ивуаре, при-
ветствует его решение назначить специального представителя в Абиджане, с 
тем чтобы следить за ходом осуществления Уагадугского политического со-
глашения, и просит ОООНКИ оказывать ему содействие в осуществлении по-
среднической деятельности, в том числе путем оказания ему помощи, по мере 
необходимости и по его просьбе, в выполнении его роли арбитра в соответст-
вии с положениями пункта 8.1 Уагадугского политического соглашения; 

 11. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

 


