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

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 1795 (2008) 
Совета Безопасности, в которой Совет продлил мандат Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) до 30 июля 2008 года и про-
сил меня регулярно информировать его о событиях в Кот-д’Ивуаре, в частно-
сти о ходе подготовки к выборам, и представить ему доклад не позднее 
15 апреля 2008 года. В докладе освещаются основные события, произошедшие 
в Кот-д’Ивуаре после представления моего доклада от 2 января 2008 года 
(S/2008/1), а также выводы технической миссии по оценке, которая побывала в 
этой стране в период с 3 по 12 марта 2008 года. 
 
 

 II. Положение в сфере безопасности 
 
 

2. В отчетный период общее положение в сфере безопасности в 
Кот-д’Ивуаре продолжало в целом оставаться стабильным. Несмотря на даль-
нейшее улучшение положения в сфере безопасности и политической обстанов-
ки в стране после подписания Уагадугского соглашения в марте 2007 года, от-
сутствие прогресса в области разоружения бойцов «Новых сил» и в деле рос-
пуска ополченцев на западе страны обусловливает хрупкость достигнутой ста-
бильности. Серьезное беспокойство вызывает разгул насилия, в частности воо-
руженные грабежи в западной части страны. В течение февраля на дорогах 
вдоль линии Гигло-Дуэкуэ было зарегистрировано более 20 случаев разбойных 
нападений, а в Банголо было отмечено 10 вооруженных нападений. 23 марта 
2008 года в Дуэкуэ неизвестными вооруженными бандитами был убит солдат 
сил обороны и безопасности Кот-д’Ивуара. Впоследствии солдаты провели в 
Дуэкуэ, Гигло и Блолекине демонстрации, сопровождавшиеся стрельбой в воз-
дух и выдвижением требований снять с поста назначенного военного губерна-
тора, которого они обвинили в неспособности обеспечить безопасность воен-
нослужащих в западных районах страны. Ситуация нормализовалась после 
приезда в этот район начальника генерального штаба сил обороны и безопас-
ности генерал-майора Филиппа Мангу. 
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3. 27 декабря 2007 года сторонники сержанта Ибрагима Кулибали по кличке 
ИБ, который раньше был солдатом «Новых сил», были обвинены в нападении 
на бойцов «Новых сил» в Буаке. В результате этого нападения погибло не-
сколько человек, а также был произведен ряд арестов. ОООНКИ сумела быстро 
направить свои подразделения в Буаке с целью оказать содействие в восста-
новлении спокойствия. С конца декабря до завершения уголовного расследова-
ния в морге в Буаке содержатся тела пятерых человек с огнестрельными ране-
ниями и следами пыток, которые были якобы сторонниками г-на Кулибали. Во-
семнадцать человек, арестованных в Буаке в связи с этими событиями, были 
переведены в гражданскую тюрьму в Корого. 17 января произошел еще один 
инцидент, когда за попытку совершения переворота в Абиджане были аресто-
ваны 11 человек, в том числе 2 гражданина Франции, которые были якобы со-
общниками г-на Кулибали. 30 января прокурор военного суда в Абиджане вы-
дал международный ордер на арест г-на Кулибали, который обвиняется в анти-
государственном заговоре. 

4. 31 марта и 1 апреля в Абиджане и Сан-Педро были проведены демонстра-
ции протеста в связи с ростом дороговизны жизни, которые привели к вспышке 
насилия. Согласно сообщениям, как минимум 1 человек был убит и 20 человек 
были ранены в ходе столкновений между полицией и демонстрантами, из-за 
которых была приостановлена также работа выездных судов. Демонстрации 
прекратились 2 апреля после объявления правительством о введении на три 
месяца чрезвычайных мер по сдерживанию роста налогов на продовольствен-
ные товары и основные услуги. 

5. С учетом неуклонного улучшения общего положения в сфере безопасно-
сти в прошедшем году я по рекомендации уполномоченного должностного ли-
ца и после консультаций с группой Организации Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности в Кот-д’Ивуаре принял решение о понижении 
уровня режима безопасности в отдельных районах южной и северной частей 
страны, а также в районе Бондуку-Буна до категории I, а в западных районах 
Гигло — до категории III. На остальной территории северной части страны ре-
жим безопасности остается прежним. Изменение режима безопасности в рай-
онах, которое осуществляется в русле рекомендации по итогам состоявшегося 
14 января совещания Комитета по оценке и наблюдению, получило поддержку 
правительства и деловых кругов Кот-д’Ивуара. 
 
 

 III. Политические события 
 
 

6. В условиях улучшения обстановки в сфере безопасности и политического 
климата в Кот-д’Ивуаре политические партии продолжали активизировать 
свою деятельность по всей стране. 1 февраля Объединение республиканцев 
провело свой съезд в Абиджане, на котором его руководитель Алассан Уаттара 
был выдвинут от этой партии кандидатом в президенты на намеченных прези-
дентских выборах. Впоследствии г-н Уаттара публично пригласил «Новые си-
лы» влиться в ряды его партии. 

7. 1 марта правящая партия Ивуарийский народный фронт провела митинг в 
городе Буаке, который считается бастионом «Новых сил», с участием министра 
обороны Мишеля Амани Н’Гессана, который также является председателем 
предвыборной кампании президента Лоранта Гбагбо. Кроме того, 31 марта 



 S/2008/250
 

08-30041 3 
 

партия развернула свою избирательную кампанию в районах северной части 
страны. 

8. Для участия в праздновании Международного женского дня 8 марта пре-
мьер-министр Гийом Соро был приглашен в Ганьоа, родной город президента 
Гбагбо. По этому случаю премьер-министр Соро заявил, что спустя год после 
подписания Уагадугского соглашения его партнерские отношения с президен-
том Гбагбо остаются прочными и конструктивными. Он также выразил свою 
признательность президенту Гбагбо за его приверженность делу установления 
мира в Кот-д’Ивуаре. 

9. Группы гражданского общества продолжали выступать за их включение в 
процесс осуществления Уагадугского соглашения. В этой связи посредник 
ивуарийского мирного процесса президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре зая-
вил о своем намерении созвать национальное консультативное совещание с 
участием представителей ивуарийского гражданского общества. Премьер-
министр Соро также продолжал проводить консультации с представителями 
гражданского общества по вопросам осуществления Уагадугского соглашения. 
С этой целью в феврале он созвал семинар для женских групп, связанных со 
сторонами, подписавшими Соглашение Лина-Маркуси. Участники семинара 
обратились к правительству с призывом обеспечить выделение для женщин 
30 процентов постов в государственных учреждениях, в частности в законода-
тельном органе. 

10. 14 января посредник созвал третье совещание Комитета по оценке и на-
блюдению за выполнением Уагадугского соглашения с участием международ-
ного консультативного органа, в состав которого входят международные парт-
неры Кот-д’Ивуара, в том числе ОООНКИ. На этом совещании участники под-
черкнули, в частности, необходимость того, чтобы избирательному процессу 
уделялось приоритетное внимание и чтобы Организация Объединенных Наций 
выработала, в консультации с правительством, параметры и способы подтвер-
ждения моим Специальным представителем по Кот-д’Ивуару итогов избира-
тельного процесса на всех его этапах, как того потребовал Совет Безопасности 
в его резолюциях 1765 (2007) и 1795 (2008). Кроме того, 24 января посредник 
созвал совещание постоянного консультативного форума Уагадугского согла-
шения. Консультативный форум, в состав которого входят основные ивуарий-
ские политические деятели (президент Гбагбо, премьер-министр Соро, Анри 
Конан Бедье и Алассан Уаттара), настоятельно призвал правительство Кот-
д’Ивуара ускорить подготовку к выборам, включая установление более сжатого 
графика публикации избирательных списков, и подчеркнул необходимость 
обеспечения гарантии справедливого доступа всех кандидатов к государствен-
ным средствам массовой информации. На этом совещании было намечено про-
вести выборы в июне 2008 года. 

11. Комитет по оценке и наблюдению был созван вновь 21 марта в Уагадугу 
под председательством президента Компаоре и с участием премьер-министра 
Соро и международного консультативного органа. Участники совещания при-
ветствовали результаты работы выездных судов и рекомендовали, чтобы пер-
воначальный трехмесячный срок их работы был соблюден. Совещание реко-
мендовало как можно скорее принять указы, касающиеся порядка регистрации 
избирателей и форм взаимодействия между техническим оператором и Нацио-
нальным институтом статистики, а также заключить контракт с французской 
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компанией «САЖЕМ», которая была выбрана в качестве технического операто-
ра для изготовления карточек национальных удостоверений личности и карто-
чек избирателей, с тем чтобы можно было заблаговременно объявить о дате 
проведения выборов. Совещание также рекомендовало ускорить сбор комба-
тантов в установленных пунктах, в срочном порядке начать разоружение и рос-
пуск ополченцев, а также обеспечить выделение правительством надлежащих 
финансовых средств, необходимых  для проведения операций по сбору и реин-
теграции бывших комбатантов. Комитет призвал стороны выполнить положе-
ния третьего дополнительного соглашения к Уагадугскому соглашению, ка-
сающиеся восстановления функционирования фискальных и таможенных ор-
ганов по всей стране. 

12. Президент Гбагбо и премьер-министр Соро продолжали проводить кон-
сультации с руководителями стран региона. 29 января президент Гбагбо со-
вершил поездку в Габон, где он провел переговоры с президентом хаджи Ома-
ром Бонго Ондимбой по вопросам хода осуществления Уагадугского соглаше-
ния. 6 марта премьер-министр Соро также провел консультации с президентом 
Бонго в Либревиле. Кроме того, в Абиджане с двухдневным визитом 5 и 
6 марта побывал председатель комиссии Экономического сообщества западно-
африканских государств (ЭКОВАС) Мохамед ибн Чамбас, который заявил, что 
ЭКОВАС окажет финансовую поддержку избирательному процессу и направит 
своих наблюдателей на выборы в Кот-д’Ивуар. 18 и 19 марта президент Гбагбо 
совершил поездку в Южную Африку, где он провел консультации с президен-
том Табо Мбеки по вопросам осуществления Уагадугского соглашения. 
 
 

 IV. Ход осуществления Уагадугского соглашения 
 
 

 A. Создание единого командного центра 
 
 

13. Единый командный центр продолжал наращивать свой потенциал и рас-
ширять свою деятельность при поддержке ОООНКИ и французских сил опера-
ции «Единорог». В настоящее время численность военнослужащих этого цен-
тра составляет 544 человека из состава «Новых сил» и из состава националь-
ных сил обороны и безопасности, при утвержденной максимальной численно-
сти военнослужащих в количестве 568 человек, включая смешанные полицей-
ские подразделения. Тем не менее эффективному развертыванию его оператив-
ной деятельности по-прежнему мешают отсутствие планирования, трудности 
материально-технического плана и ограниченность финансового обеспечения и 
оперативного потенциала. Вместе с тем после представления Совету Безопас-
ности моего предыдущего доклада (S/2008/1) потенциал командного центра в 
области обеспечения связи возрос в результате выделения правительством в 
его распоряжение дополнительной радиоаппаратуры. Отсутствие адекватных 
финансовых ресурсов для оперативной деятельности центра, в том числе для 
выплаты его персоналу денежного довольствия и пособий, по-прежнему оста-
ется серьезной проблемой. 

14. ОООНКИ и операция «Единорог» продолжали оказывать единому ко-
мандному центру помощь в разработке его оперативных планов и создали в 
структуре центра группу связи в составе военного, полицейского и граждан-
ского персонала. В настоящее время ОООНКИ занимается установкой и осна-
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щением оперативного центра в штабе командного центра в Ямусукро в целях 
оказания поддержки планированию и координации операций. Кроме того, 
ОООНКИ оказывает командному центру материально-техническую и транс-
портную помощь, а также выделила пехотный взвод для обеспечения охраны 
согласно условиям Уагадугского соглашения. 
 
 

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

15. После представления Совету Безопасности моего доклада от 2 января 
2008 года (S/2008/1) ОООНКИ ликвидировала все кроме 2 из 17 наблюдатель-
ных постов, которые были созданы вдоль «зеленой линии», в соответствии с 
положениями Уагадугского соглашения. Постепенная ликвидация «зеленой 
линии» по-прежнему осуществляется с учетом всесторонней оценки степени 
угроз; на основе проведения консультаций с единым командным центром; и по 
мере улучшения общего положения в сфере безопасности, в том числе с учетом 
низкой вероятности военной конфронтации между бывшими воюющими сто-
ронами. Смешанные подразделения по-прежнему осуществляют патрулирова-
ние в районах бывшей «зоны доверия», однако проведение ими таких операций 
затрудняется из-за отсутствия технических средств и невыплаты денежного 
вознаграждения. 
 
 

 C. Разоружение, демобилизация и реинтеграция 
 
 

16. В третьем дополнительном соглашении новым крайним сроком начала 
сбора военнослужащих двух армий в отведенных местах расквартирования 
было установлено 22 декабря 2007 года. Несмотря на то что этот срок не был 
выдержан, командиры этих двух армий предпринимают усилия к тому, чтобы 
начать расквартирование их соответствующих подразделений. 24 января на-
чальник генерального штаба сил обороны и безопасности заявил, что в места 
сбора и регистрации было передислоцировано 12 000 солдат его армии, кото-
рые сдали свое оружие на хранение в соответствии с положениями третьего 
дополнительного соглашения. Впоследствии начальник генерального штаба 
заявил, что после завершения этого процесса в рамках предусмотренного деся-
тидневного периода солдаты сил обороны и безопасности Кот-д’Ивуара верну-
лись в свои казармы. 

17. Что касается сбора в отведенных районах бойцов «Новых сил», то здесь 
существенного прогресса добиться не удалось. По состоянию на 1 апреля 
2008 года только 109 бойцов были расквартированы в сборных пунктах. Рас-
квартированию в сборных лагерях бойцов «Новых сил» препятствуют такие 
факторы, как нехватка материальных и финансовых ресурсов, а также отсутст-
вие четкой программы реинтеграции. Из 109 бойцов 42 комбатанта 
по-прежнему расквартированы в сборном пункте в районе Феркесседугу, а ос-
тальные были демобилизованы и ожидают своей очереди для прохождения 
процедуры реинтеграции. Недавно правительство объявило о том, что для 
бывших комбатантов, пришедших в районы сбора, будет выделено 7 млн. долл. 
США на цели выплаты им месячных пособий, что позволит ускорить этот про-
цесс. 
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18. Международное сообщество предоставляет значительную помощь реали-
зации процесса расквартирования комбатантов. По просьбе верховного коман-
дования «Новых сил» была создана рабочая группа в составе представителей 
нейтральных сил и «Новых сил», которая призвана разработать оперативный 
план сбора их военнослужащих в отведенных пунктах. Кроме того, ОООНКИ 
построила три сборных пункта в Феркесседугу, Одиенне и Кане, которые были 
официально переданы единому командному центру 17 марта. Эти и еще три 
сборных пункта в районах Ман, Буаке и Корого были оборудованы за счет 
средств международного сообщества. 

19. Национальная программа реинтеграции и реабилитации на уровне общин, 
которая должны охватить около 6000 бывших комбатантов, позволяет произве-
сти регистрацию и проверку бойцов «Новых сил». Тем не менее эта программа 
сталкивается с серьезными финансовыми и оперативными проблемами. Хотя 
правительство заявило о том, что на цели этой программы в 2008 финансовом 
году будет выделено приблизительно 31 млн. долл. США, деньги еще не по-
ступили. Международные доноры, обеспокоенные отсутствием у этой про-
граммы возможностей разрабатывать и осуществлять мероприятия по реинте-
грации, направляют свои ресурсы на реализацию других проектов. Например, 
Всемирный банк намерен приступить к осуществлению отдельной программы 
реинтеграции и реабилитации на уровне общин стоимостью 40 млн. долл. 
США, которая предназначена в основном для молодых людей из групп риска, 
однако в ней могут также принять участие определенное количество демобили-
зованных комбатантов. 

20. Запланированная программа приема бывших бойцов на работу в государ-
ственные учреждения, которой предполагалось охватить около 20 000 бывших 
комбатантов и 20 000 молодых людей, подверженных риску, до сих пор еще не 
начата. Этот проект все еще существует только в концептуальном виде, однако 
правительство уже подсчитало, что на его реализацию потребуется около 
90 млн. долл. США. Международные партнеры заявили о своей готовности 
финансировать эту важную программу, если правительство позволит им участ-
вовать в ее разработке и осуществлении. 
 
 

 D. Разоружение и роспуск ополченских формирований 
 
 

21. По условиям третьего дополнительного соглашения возобновление про-
цесса разоружения и роспуска ополченских формирований должно было на-
чаться до 22 декабря 2007 года. Впоследствии правительство обратилось к 
единому командному центру с просьбой приступить к процессу разоружения и 
роспуска до 18 февраля 2008 года. ОООНКИ построила и оборудовала четыре 
пункта сдачи оружия в районах Тулепле, Блолекин, Гило и Дуэкуэ, которые 
были официально переданы ею ивуарийским властям 17 марта. Тем не менее 
процесс по-прежнему остается в тупике прежде всего из-за отсутствия отла-
женных механизмов проведения этой операции, а также из-за отсутствия со-
глашения между правительством и руководителями ополченских отрядов в от-
ношении выплаты пособий и определения условий реинтеграции ополченцев. 

22. Первая группа ополченцев в составе 2000 человек была зарегистрирована 
в Гигло еще в июне 2006 года, и после их разоружения 981 бойцу были выпла-
чены денежные социальные пособия. Затем правительство заявило, что оно 
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дальше не собирается выплачивать пособия остальным зарегистрированным 
ополченцам в количестве 1000 человек и что вместо получения социальной 
помощи они должны пройти процедуру реинтеграции по линии национальной 
программы приема на работу в государственные учреждения, которая еще не 
разработана и не начата (см. пункт 20 выше). Руководители отрядов ополчен-
цев отвергли это предложение как недостаточное и потребовали предоставле-
ния им такого же пакета социальной защиты, который получили бойцы, разо-
руженные в июне 2006 года. 
 
 

 E. Объединение вооруженных сил 
 
 

23. Третье дополнительное соглашение установило 15 декабря 2007 года 
крайним сроком создания механизма организации, формирования и функцио-
нирования новых национальных сил обороны и безопасности. Этот срок не 
был выдержан. 20 февраля 2008 года президент Гбагбо подписал указ о созда-
нии рабочей группы для разработки такого механизма. Раньше, 5 января 
2008 года, посредник представил обеим сторонам предложение в отношении 
численности бойцов «Новых сил», которые будут интегрированы в состав но-
вых национальных силы обороны и безопасности. Согласно этому предложе-
нию 5000 бойцов «Новых сил» должны влиться в вооруженные силы; 
600 бойцов «Новых сил» из вспомогательных отрядов сил безопасности, обу-
ченных специалистами ОООНКИ в 2006 году, должны быть интегрированы в 
состав подразделений полиции и жандармерии и будут оказывать содействие в 
обеспечении безопасности в ходе избирательного процесса; еще 3400 бойцов 
«Новых сил» будут переданы структурам единого командного центра для вы-
полнения полицейских и жандармских функций и впоследствии вольются в 
подразделения национальной полиции или жандармерии при условии их при-
годности к зачислению в их состав по национальным критериям. Хотя ивуа-
рийские стороны еще не представили официального ответа на предложения 
посредника, эти предложения служат основой для обсуждения в рабочей груп-
пе, которая разрабатывает механизм объединения вооруженных сил. 
 
 

 F. Восстановление системы государственного управления на всей 
территории страны 
 
 

24. Из общего числа 24 437 гражданских служащих, которые оказались пере-
мещенными в результате вспышки конфликта, не вернулись на свою работу 
всего лишь 6094 человека в масштабах всей страны. Национальный комитет по 
восстановлению системы государственного управления недавно заявил, что он 
по-прежнему испытывает нехватку финансовых ресурсов в объеме приблизи-
тельно 20,7 млн. долл. США для завершения процесса восстановления, в част-
ности для восстановления около 3510 зданий государственных учреждений. 
После обращения правительства к ОООНКИ с просьбой срочно освободить че-
тыре государственных здания, Операция передислоцировала свои лагеря в Бро-
бо, Логуале и Одиенне, а перевод объекта в Сегеле намечен на май 2008 года. 

25. Третье дополнительное соглашение предусматривает возвращение на ра-
боту сотрудников финансовых органов и таможенных служб по всей стране к 
30 декабря 2007 года. Тем не менее этот процесс сталкивается с серьезными 
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проблемами, в том числе из-за отсутствия общего плана возвращения сотруд-
ников правоохранительных, законодательных, судебных и исправительных ор-
ганов, который необходим для оказания надлежащей поддержки этим государ-
ственным служащим. Правительство заявило, что возвращение сотрудников 
судебных органов станет возможным только после завершения работы выезд-
ных судов, поскольку в нем участвует около 50 процентов судей страны. Мини-
стерство юстиции при технической помощи со стороны ОООНКИ создало спе-
циализированную группу по содействию возвращению сотрудников судебных 
органов и исправительных учреждений, которая призвана стимулировать воз-
вращение персонала полицейской, судебной и исправительной систем. Евро-
пейский союз финансирует работы по восстановлению 10 зданий судов в се-
верных районах, а ОООНКИ оказывает помощь в изыскании финансовых 
средств для восстановления объектов пенитенциарных учреждений в северной 
части страны.  
 
 

 G. Идентификация населения и регистрация избирателей 
 
 

26. Уагадугское соглашение предусматривает необходимость ускорения 
идентификации тех жителей Кот-д’Ивуара, которые имеют право принимать 
участие в голосовании. В этой связи это соглашение устанавливает, что все ли-
ца, включенные в список избирателей в 2000 году, должны автоматически 
иметь право на получение национальных удостоверений личности и карточек 
избирателей; выездные суды должны выдавать дубликаты свидетельств о рож-
дении ивуарийцам в возрасте 18 лет и старше, которые не были зарегистриро-
ваны в органах государственной регистрации актов гражданского состояния, с 
тем чтобы они могли зарегистрироваться в качестве избирателей; и записи ре-
гистрации актов гражданского состояния, которые были потеряны или уничто-
жены во время конфликта, должны быть восстановлены с тем, чтобы зарегист-
рироваться в качестве избирателей могли все другие ивуарийцы, которые не 
были включены в список избирателей на выборах 2000 года. 

27. После представления Совету Безопасности моего предыдущего доклада 
(S/2008/1) число выездных судов, занимающихся вопросами идентификации 
населения Кот-д’Ивуара, которые начали функционировать 25 сентября 
2007 года, увеличилось с 33 до 111, достигнув тем самым того числа техниче-
ских групп, которое было первоначально предусмотрено для проведения такой 
работы. Представители 14 областных избирательных органов, функционирую-
щих под эгидой ОООНКИ, отметили, что выдача документов проходила без ка-
ких-либо серьезных инцидентов и что суды обеспечили удовлетворительный 
охват районов, хотя в шести более мелких префектурах идентификация насе-
ления еще не была проведена. Статистические данные, получаемые Операцией 
через ее областные избирательные органы, передаются соответствующим на-
циональным учреждениям и министерствам и будут анализироваться в контек-
сте подтверждения результатов предварительной идентификации. По состоя-
нию на 8 апреля за период после первого этапа работы выездных судов, нача-
той в 2006 году, было выдано в общей сложности 567 854 дубликата свиде-
тельств о рождении. Выездные суды должны завершить эту работу к концу ап-
реля.  

28. Что касается восстановления записей регистрации актов гражданского со-
стояния, которые были потеряны или уничтожены во время кризиса, то третье 
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дополнительное соглашение предусматривает, что это мероприятие должно на-
чаться к концу декабря 2007 года. На данный момент после проведения оценки 
масштабов разрушения или потери записей регистрации актов гражданского 
состояния по всей стране Национальная комиссия по надзору за идентифика-
цией установила, что было уничтожено и потеряно примерно 25 процентов за-
писей регистрации актов гражданского состояния, которые должны быть вос-
становлены. 20 марта министерство юстиции выпустило инструкцию о порядке 
восстановления таких записей, которая теперь, до ее введения в действие, 
должна быть официально утверждена правительственным указом. Европейская 
комиссия и Всемирный банк заявили о своем намерении предоставить средства 
для финансирования этого мероприятия.  

29. 20 февраля правительство утвердило технические спецификации для вы-
дачи карточек удостоверений личности и карточек избирателей, которыми 
должны будут руководствоваться различные учреждения, занимающиеся этими 
вопросами. Контракт между правительством и компанией «САЖЕМ» был под-
писан 27 марта 2008 года. Тем не менее еще не удалось разделить обязанности 
между компанией «САЖЕМ» и Национальным институтом статистики, кото-
рый традиционно изготовлял такие карточки и который должен, как предпола-
гается, участвовать вместе с «САЖЕМ» в процессе идентификации и регист-
рации избирателей. Как предполагается, в процессах идентификации населе-
ния и регистрации избирателей будет задействовано около 6000 выездных и 
постоянных районных комиссий в 11 000 регистрационных пунктах. Техниче-
ский оператор предполагает, что этот процесс может занять до восьми месяцев. 
Национальная комиссия по надзору за идентификацией будет осуществлять 
контроль за выдачей национальных карточек удостоверений личности, а Неза-
висимая избирательная комиссия будет следить за процессом регистрации из-
бирателей, который будет проводиться компанией «САЖЕМ» и Национальным 
институтом статистики. 
 
 

 H. Избирательный процесс 
 
 

30. Еще не удалось завершить разработку нормативно-правовой базы для из-
бирательного процесса, в том числе принять постановление о внесении изме-
нений в закон о выборах и указ о порядке составления нового списка избирате-
лей. Что касается определения участков для голосования, то Независимая из-
бирательная комиссия при содействии со стороны ОООНКИ, с использованием 
технологий глобальной системы определения координат, на 90 процентов за-
вершила районирование избирательных участков из намеченного общего числа 
в количестве 10 453 пунктов для голосования. 

31. Был определен бюджет Независимой избирательной комиссии, который 
составляет примерно 83 млн. долл. США. Правительство Кот-д’Ивуара выде-
ляет 18 млн. долл.США, а Европейский союз, Япония и Республика Корея 
обещали выделить 25 млн. долл. США в виде дополнительной поддержки. С 
учетом этого бюджет имеет дефицит в размере около 40 млн. долл. США. 
ЭКОВАС тоже объявило о своем намерении предоставить финансовые ресур-
сы, как только Независимая избирательная комиссия объявит дату голосования. 

32. Руководствуясь положениями резолюции 1765 (2007) Совета Безопасно-
сти, мой Специальный представитель разработал механизм подтверждения 



S/2008/250  
 

10 08-30041 
 

итогов избирательного процесса на всех его этапах с применением пяти крите-
риев. Этот документ определяет общие контрольные показатели, которые по-
зволят моему Специальному представителю оценивать следующие параметры: 
a) имеются ли в предвыборный период безопасные условия, позволяющие на-
селению и кандидатам принимать полноценное участие в этом процессе; 
b) обеспечено ли в избирательном процессе всеобщее представительство; 
c) все ли кандидаты имеют справедливый доступ к государственным средствам 
массовой информации и остаются ли эти органы нейтральными; d) являются 
ли списки избирателей достоверными и приемлемыми для всех сторон; и 
e) определяются ли результаты выборов на основе транспарентного подсчета 
голосов и согласны ли с ними все стороны или они оспариваются с использо-
ванием мирных средств и надлежащих каналов. Эти контрольные показатели 
были определены в консультации со всеми национальными и международными 
партнерами. Мой Специальный представитель продолжает проводить консуль-
тации со всеми сторонами, с тем чтобы добиться единого понимания по каж-
дому показателю и достичь согласия о применении принципа «подведения чер-
ты» после подтверждения результатов. Удостоверение результатов будет про-
водиться в тесной координации с посредником ивуарийского мирного процес-
са, который играет в нем ключевую посредническую и арбитражную роль. При 
подготовке своей оценки итогов избирательного процесса мой Специальный 
представитель тоже будет проводить широкие консультации со всеми основ-
ными субъектами. 
 
 

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

 А. Военный компонент 
 
 

33. По состоянию на 8 апреля численность военного персонала ОООНКИ со-
ставляла 8034 человека, включая 7745 военнослужащих из состава воинских 
контингентов, 193 военных наблюдателя и 96 штабных офицеров, при общей 
санкционированной численности в 8115 человек. Из 11 батальонов, находя-
щихся в распоряжении Операции, 5 батальонов развернуты в западной части 
страны, 4 — в восточной части и 2 — в Абиджане. Одно авиационное подраз-
деление, три инженерные роты, одна транспортная рота и одна рота специаль-
ного назначения выполняют функции оперативной поддержки и оперативного 
резерва сил. Подразделение охраны численностью 279 человек обеспечивает 
непосредственную охрану членов правительства и других высокопоставленных 
лиц. 

34. Операция продолжает передислокацию войск из бывшей «зоны доверия» 
для укрепления своего присутствия в западной и северной частях страны и вы-
деления дополнительных сил на цели оказания единому командному центру 
более эффективной поддержки в обеспечении безопасных условий для осуще-
ствления различных ключевых процессов, предусмотренных Уагадугским со-
глашением. В соответствии с принятой новой концепцией проведения опера-
ций ОООНКИ, которая предусматривает переход от прежней схемы позицион-
ного развертывания войск в «зоне доверия» к конфигурации, позволяющей 
войскам действовать с более высокой мобильностью на всей территории 
Кот-д’Ивуара и оказывать национальным силам безопасности поддержку в 
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обеспечении безопасных условий для восстановления государственной власти 
по всей стране; разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комба-
тантов; идентификации населения и проведения выборов, при которой каждый 
батальон способен проводить операции по глубокому патрулированию силами 
не менее одного взвода, оставаясь в конкретных районах как минимум на два 
дня для отслеживания обстановки в районе своей ответственности. 

35. Несмотря на дальнейшее сокращение численности войск операции «Еди-
норог» с 2500 до 1800 человек, которое было произведено в феврале, француз-
ские силы продолжают оказывать ОООНКИ важную поддержку и сохраняют в 
полном объеме свой потенциал быстрого реагирования. Войска операции 
«Единорог» тоже проводят патрулирование на большие расстояния вглубь 
ключевых районов страны и взаимодействуют с ОООНКИ в оказании под-
держки единому командному центру и силам обороны и безопасности 
Кот-д’Ивуара в деле укрепления их потенциала. 
 
 

 В. Полицейский компонент 
 
 

36. По состоянию на 7 апреля полицейский компонент ОООНКИ — при ут-
вержденной численности в 1200 человек — насчитывал 1182 человека, вклю-
чая 434 офицера и 748 сотрудников, входящих в состав шести сформированных 
полицейских подразделений. В центре внимания деятельности полицейского 
компонента ОООНКИ находится оказание поддержки, предоставление услуг, 
связанных с наставничеством, и консультативных услуг ивуарийской нацио-
нальной полиции и смешанным полицейским подразделениям, развернутым в 
бывшей зоне доверия, а также 600 вспомогательным сотрудникам полиции 
«Новых сил», подготовленным ОООНКИ в 2006 году и дислоцированным в се-
верной части страны. Полицейский компонент ОООНКИ предоставляет также 
техническую поддержку и консультативные услуги единому командному цен-
тру в вопросах, касающихся реформирования сектора безопасности. На сфор-
мированные полицейские подразделения возлагаются функции по пресечению 
массовых беспорядков в случае проведения несанкционированных демонстра-
ций и сдерживанию разбушевавшейся толпы, а также по защите персонала, 
объектов и имущества Организации Объединенных Наций в их соответствую-
щих районах ответственности. 
 
 

 VI. Техническая миссия по оценке 
 
 

37. По просьбе моего Специального представителя с 3 по 12 марта в 
Кот-д’Ивуаре побывала техническая миссия по оценке в составе представите-
лей Департамента операций по поддержанию мира, Департамента по полити-
ческим вопросам и Управления Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека, цель поездки заключалась в оценке про-
гресса в деле подготовки к выборам и оказании ОООНКИ помощи в разработке 
предложений относительно того, какую роль надлежит играть Операции в пла-
не поддержки выполнения остающихся задач по Уагадугскому соглашению. 
Миссия по оценке провела встречи с представителями широкого спектра меж-
дународных и ивуарийских заинтересованных сторон, в том числе с президен-
том Гбагбо, премьер-министром Соро, начальниками штабов сил обороны и 
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безопасности Кот-д’Ивуара и «Новых сил», представителями политических 
партий и главами национальных учреждений, отвечающих за осуществление 
основных процессов в рамках Уагадугского соглашения. У нее также состоя-
лись встречи со специальным представителем посредника в ивуарийском мир-
ном процессе президента Буркина-Фасо Компаоре, представителями Всемир-
ного банка и Европейского союза, дипломатического сообщества, гражданского 
общества и национальных и международных неправительственных организа-
ций. Кроме того, члены миссии по оценке совершили поездку в Ямусукро, где 
заслушали брифинги единого командного центра. 
 
 

 А. Выводы миссии по оценки 
 
 

38. Миссия по оценке отметила заметное улучшение общей политической ат-
мосферы и обстановки в плане безопасности в стране. Она также подтвердила, 
что все ивуарийские стороны заинтересованы в проведении национальных вы-
боров в 2008 году. Стороны заявили миссии о своей убежденности в том, что 
Уагадугское соглашение положило конец вооруженному конфликту и что со-
храняющийся политический кризис может быть урегулирован лишь на основе 
проведения выборов. Как президент Гбагбо, так и премьер-министр Соро вы-
разили уверенность в том, что относительная стабильность, сохраняющаяся в 
Кот-д’Ивуаре после подписания Уагадугского соглашения, позволяет стране 
продвигаться к выборам, которые должны состояться в 2008 году. Это мнение 
разделяют оппозиционные партии, многие группы гражданского общества и 
все международные заинтересованные стороны. 

39. Вместе с тем на пути к выборам предстоит преодолеть целый ряд непро-
стых проблем технического характера, к тому же он сопряжен с рисками в сфе-
ре безопасности и политики. Кроме того, сложную проблему для большинства 
ключевых связанных с выборами процессов представляет острый дефицит фи-
нансовых средств, уже затормозивший ход избирательного процесса и способ-
ный свести на нет достигнутый к настоящему времени прогресс. В то время 
как на юге доходы от производства какао-бобов и добычи нефти приносят зна-
чительные поступления в бюджет, обеспечить сбор бюджетных поступлений в 
северной части страны правительству по-прежнему не удается. Зональные ко-
мандиры «Новых сил» по-прежнему контролируют местные структуры, неза-
конно используя часть собираемых средств на собственные нужды. 

40. Премьер-министр заявил миссии по оценке, что еще одна причина, в силу 
которой правительство не могло обеспечить весь объем финансовых средств, 
необходимых для осуществления ключевых этапов Уагадугского соглашения, 
заключалась в том, что его главным приоритетом была ликвидация просрочен-
ной задолженности страны перед Всемирным банком, составляющей 
240 млн. долл. США, с тем чтобы восстановить нормальные отношения с меж-
дународными финансовыми учреждениями и облегчить бремя ее задолженно-
сти, составляющей 19 млрд. долл. США, через посредство Инициативы в от-
ношении долга бедных стран с крупной задолженностью. Премьер-министр 
подтвердил, что на протяжении всего прошлого года правительство выдержи-
вало график выплат и что на настоящий момент просроченная задолженность 
им успешно ликвидирована. 
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41. Что касается технической стороны вопроса, то проблемы возникают и в 
отношении самих сроков проведения выборов. Третьим дополнительным со-
глашением предусматривалось, что президентские выборы состоятся к концу 
первого полугодия 2008 года. Все стороны признают, что в силу технических 
факторов этот срок не является более реальным. Сейчас, после подписания 
контракта между правительством и компанией «САЖЕМ» на изготовление на-
циональных удостоверений личности и карточек избирателей, ожидается, что 
председателем Независимой избирательной комиссии будет предложена другая 
дата президентских выборов. 

42. Высказываются также опасения относительно того, что процесс иденти-
фикации населения, лежащий в сердцевине ивуарийского кризиса, может вновь 
вызвать разногласия и задержать проведение выборов. В то время как боль-
шинство ивуарийских заинтересованных сторон, включая президента Гбагбо и 
премьер-министра Соро, позитивно отреагировали на деятельность выездных 
судов, оппозиционная партия Объединение республиканцев посетовала на то, 
что многие ивуарийцы не могут получить доступ к этим судам, особенно в за-
падных районах страны, по причине присутствия там ополченческих формиро-
ваний, пусть даже и бездействующих. 

43. Что касается вопросов безопасности, то большинство партий и групп 
гражданского общества настаивают на том, чтобы разоружение предшествова-
ло выборам. Со своей стороны, «Новые силы» по-прежнему заявляют, что вы-
ведут своих комбатантов в места сбора и обеспечат складирование их оружия в 
соответствии с положениями третьего дополнительного соглашения, как только 
начнется осуществление программ приема на гражданскую службу и реинте-
грации. Однако программа приема на гражданскую службу существует все еще 
лишь в концептуальном виде, а доноры настаивают, что станут финансировать 
программы реинтеграции только в том случае, если будут участвовать в их раз-
работке и осуществлении (см. пункт 20 выше). Кроме того, правительство еще 
не выделило средств для выплаты пособий, причитающихся комбатантам в те-
чение срока их пребывания в пунктах сбора. 

44. Что касается объединения двух армий, то начальники штабов сил оборо-
ны и безопасности и «Новых сил» сообщили миссии по оценке, что ими разра-
ботано предложение о создании объединенной переходной армии, в состав ко-
торой войдут смешанные подразделения, отвечающие за обеспечение безопас-
ности в ходе избирательного процесса. Это предложение, однако, еще не ут-
верждено президентом и премьер-министром. Кроме того, все еще не приняты 
решения по застарелым вопросам, касающимся воинских званий и жалованья 
бойцов «Новых сил», которые войдут в состав этой армии. 

45. Аналогичным образом затормозилась и работа по включению бойцов 
«Новых сил» в состав национальной полиции и жандармерии после того, как 
командующие полицией и жандармерией отклонили предложение посредника 
включить в состав сил полиции и жандармерии 4000 бойцов «Новых сил». Ко-
мандующие настаивают, что согласятся на включение лишь 600 вспомогатель-
ных сотрудников по обеспечению безопасности из состава «Новых сил», кото-
рые были подготовлены ОООНКИ в 2006 году, и данный вопрос был вновь 
возвращен на рассмотрение посредника. 

46. Многие ивуарийские заинтересованные стороны выразили обеспокоен-
ность тем, что ополченческие формирования, которые, по сообщениям, в на-
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стоящее время бездействуют, могут легко быть мобилизованы в ходе выборов, 
особенно в западной части страны и в Абиджане. Несмотря на то, что 
ОООНКИ передала пункты разоружения в ведение правительства, план завер-
шения процесса разоружения и расформирования отрядов ополчения еще не 
разработан. 

47. В числе других вызывающих обеспокоенность вопросов безопасности, за-
трагивавшихся как ивуарийскими, так и международными партнерами, отмеча-
лась возможность вспышек гражданских беспорядков вследствие недовольства 
населения медленными темпами хода мирного процесса и сохраняющейся 
практики эксплуатации со стороны вооруженных групп, особенно на севере 
страны, а также возникновения споров на этнической почве и по вопросам 
землевладения в западных районах, куда уже возвращается значительное коли-
чество внутренне перемещенных лиц. В этой связи начальник штаба сил обо-
роны и безопасности Кот-д’Ивуара и командующие полицией и жандармерией 
вновь обратились к Совету Безопасности с просьбой предоставить изъятие из 
режима эмбарго на поставки оружия, с тем чтобы можно было импортировать 
средства по подавлению массовых беспорядков и табельное оружие для со-
трудников полиции, а также запасные части для военно-транспортных вертоле-
тов. По словам ивуарийских должностных лиц, все эти средства потребуются в 
течение избирательного периода. 

48. Все ивуарийские партии и группы гражданского общества, которые 
встречались с миссией по оценке, признавали опасности, которыми могут быть 
чреваты выборы, результаты которых не будут внушать доверия. Они сосла-
лись на события, разыгравшиеся после недавно состоявшихся в Кении выбо-
ров, и подчеркнули важность функций моего Специального представителя по 
удостоверению результатов выборов в плане обеспечения доверия к ним. Ряд 
заинтересованных сторон выразили обеспокоенность тем, что нынешний кон-
сенсус в отношении выборов может распасться, особенно в случае, если у тех 
или иных партий начнет складываться ощущение, что в случае поражения на 
выборах их ждет маргинализация. В этой связи некоторые политические пар-
тии и группы гражданского общества подчеркнули важность недопущения 
сценария, при котором «победитель получает все», и призвали к созданию по-
сле выборов политического механизма на основе широкого участия. 
 
 

 B. Рекомендации в отношении роли Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре в поддержке 
осуществления остающихся задач в рамках Уагадугского 
соглашения 
 
 

49. Операция будет сосредоточивать внимание на следующем: a) оказании 
ивуарийским сторонам помощи в преодолении проблем и сведении к миниму-
му рисков, указанных в настоящем докладе; b) оказании поддержки сторонам и 
посреднику в их усилиях по продолжению мирного процесса; c) содействии 
обеспечению безопасных условий для проведения выборов; d) оказании содей-
ствия, через посредство моего Специального представителя, укреплению дове-
рия к избирательному процессу; e) обеспечении материально-технической под-
держки проведения выборов; f) оказании национальным учреждениям содейст-
вия в решении всех ключевых задач, которые должны быть выполнены до вы-
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боров; и g) разработке эффективной и целенаправленной стратегии информи-
рования общественности в целях разъяснения ивуарийским субъектам роли 
ОООНКИ в мирном процессе. 

50. Для содействия обеспечению безопасных условий для проведения выбо-
ров важно сохранить нынешнюю численность военнослужащих в составе 
ОООНКИ на нынешнем уровне до периода после выборов. Военный компо-
нент ОООНКИ будет продолжать действовать в соответствии со своей новой 
концепцией деятельности, взаимодействовать с операцией «Единорог» в деле 
оказания сторонам содействия в осуществлении предложений посредника по 
включению бойцов «Новых сил» в состав национальной полиции и армии и 
разрабатывать планы действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай воз-
можного принятия стабилизационных мер по пресечению актов насилия, на-
правленных на срыв мирного процесса. Такие планы действий будут преду-
сматривать развертывание сформированных полицейских подразделений Опе-
рации и задействование потенциала контингента по борьбе с массовыми бес-
порядками в поддержку национальных служб безопасности в ситуациях, когда 
у последних может не оказаться всего необходимого для принятия адекватных 
мер по пресечению актов насилия. Рекомендации по сокращению численного 
состава ОООНКИ будут вынесены после выборов. 

51. Полицейский компонент ОООНКИ будет продолжать оказывать содейст-
вие в деле включения бойцов «Новых сил» в состав национальной полиции и 
жандармерии на основе соглашений, достигнутых сторонами, и оказывать под-
держку в деле подготовки этих бойцов и оказания им наставнических услуг. 
Операция будет также обеспечивать материально-техническую поддержку вы-
полнения задач по переброске национальной полиции в северную часть страны 
в поддержку осуществления согласованного, всеобъемлющего плана обеспече-
ния безопасности избирательного процесса, разработанного ивуарийскими 
властями при содействии ОООНКИ и операции «Единорог». Полицейский 
компонент разработает также, совместно с военным компонентом, план на слу-
чай возможной переброски подразделений по борьбе с массовыми беспорядка-
ми из состава Операции в определенные районы повышенной опасности, 
включая западную часть страны, Буаке и Абиджан. 

52. Что касается задач разоружения, то ОООНКИ будет продолжать поддерж-
ку ускоренного вывода сил в районы сбора в соответствии с третьим дополни-
тельным соглашением. В этой связи важно получить как от «Новых сил», так и 
от сил обороны и безопасности Кот-д’Ивуара обещанные списки комбатантов, 
военнослужащих и оружия. Операция будет также взаимодействовать с по-
средником в деле поощрения сторон к согласованию эффективного механизма 
для контроля за оружием, сданным на хранение, с учетом надзорных функций, 
вверенных ОООНКИ и операции «Единорог» в рамках Уагадугского соглаше-
ния. ОООНКИ будет поощрять правительство к привлечению партнеров из 
числа доноров к разработке программ реинтеграции и приема на гражданскую 
службу, формулированию плана завершения процесса расформирования ос-
тающихся ополченческих отрядов в западных районах страны и в Абиджане и 
выработке действенной программы и стратегии финансирования долгосрочной 
реинтеграции бывших комбатантов. 

53. ОООНКИ будет самым пристальным образом отслеживать ход каждого 
этапа процесса идентификации и избирательного процесса в поддержку вы-
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полнения моим Специальным представителем его удостоверяющих функций. 
Такое отслеживание предоставит ивуарийским сторонам и посреднику воз-
можность принимать корректировочные меры в случае возникновения про-
блем, затрудняющих удостоверение любого этапа избирательного процесса. 
Мой Специальный представитель будет выполнять свои удостоверяющие 
функции в тесной консультации с посредником и соответствующими ивуарий-
скими учреждениями, такими, как Независимая избирательная комиссия и 
Конституционный совет. 

54. Операция будет также обеспечивать материально-техническую поддержку 
выборов. В настоящий момент она проводит обзор материально-технических 
потребностей, выявленных Независимой избирательной комиссией, в свете 
своего собственного потенциала в области материально-технического снабже-
ния. Если в связи с проведением выборов потребуются дополнительные воз-
душные и автотранспортные средства, было бы целесообразно изучить воз-
можность их получения из Миссии Организации Объединенных Наций в Ли-
берии в рамках механизма сотрудничества между миссиями. 

55. Операция будет и далее оказывать ивуарийским властям содействие в де-
ле выполнения таких других важнейших задач, как восстановление государст-
венной власти, включая судебную систему и поддержание правопорядка, на 
всей территории страны, и поощрение и защиту прав человека. Она будет так-
же продолжать сотрудничать со страновой группой Организации Объединен-
ных Наций, Всемирным банком и другими международными партнерами в де-
ле поощрения сплоченности общества и межобщинного примирения; содейст-
вовать доставке гуманитарной помощи и поддерживать процесс восстановле-
ния, особенно в северных и западных районах страны; и поощрять мирный 
процесс через посредство своего потенциала в области общественной инфор-
мации. 

56. В моем тринадцатом очередном докладе об Операции Организации Объе-
диненных Наций в Кот-д’Ивуаре (S/2007/275) я рекомендовал ОООНКИ про-
вести обзор численности своих войск, как только будет завершено выполнение 
двух ключевых задач, а именно: проведение процесса разоружения и восста-
новление государственной власти на всей территории страны. Как указывается 
в настоящем докладе, эти ключевые задачи еще не выполнены. Важное значе-
ние после проведения ожидаемых выборов будет иметь организация консуль-
таций с вновь избранным правительством в целях определения характера и 
уровня поддержки, которая потребуется ивуарийским властям от ОООНКИ в 
деле проведения выборов в законодательные органы и местных выборов, пре-
жде чем Операция приступит к сокращению своего численного состава. 
 
 

 С. Оказание поддержки лицам, пострадавшим в результате 
конфликта 
 
 

57. Как ожидается, большинство из приблизительно 700 000 внутренне пере-
мещенных лиц в Кот-д’Ивуаре не будут обращаться за помощью в вопросах 
переселения. С учетом этого гуманитарное сообщество в Кот-д’Ивуаре сосре-
доточивает внимание на оказании помощи 111 000 внутренне перемещенных 
лиц из западной части страны, около 55 000 из числа которых уже вернулись в 
свои общины в неорганизованном порядке к концу 2007 года. Если мирный 
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процесс будет продолжать поступательно развиваться без каких-либо срывов, 
остающихся в западных районах страны внутренне перемещенных лиц можно 
было бы переселить к концу 2008 года. По мере перехода системы Организа-
ции Объединенных Наций и ее партнеров от принятия мер гуманитарного реа-
гирования к проведению мероприятий в целях восстановления и развития бу-
дет разработана стратегия завершения деятельности Управления по координа-
ции гуманитарных вопросов в этой стране. 
 
 

 D. Поддержка усилий по созданию конструктивной политической 
обстановки 
 
 

58. Признавая роль средств массовой информации в формировании ивуарий-
ского политического дискурса, механизмы последующей деятельности по осу-
ществлению Уагадугского соглашения выступили с призывом разработать ко-
декс поведения для журналистов в период предстоящей избирательной кампа-
нии, а также обеспечить справедливый доступ к государственным средствам 
массовой информации. Операция будет следить за соблюдением этого кодекса 
в контексте своих обычных задач по наблюдению за средствами массовой ин-
формации, а также в порядке осуществления удостоверяющих функций моего 
Специального представителя. В этой связи выполнение обращенной премьер-
министром Соро к ОООНКИ просьбы регулярно публиковать открытые докла-
ды по ивуарийским средствам массовой информации могло бы содействовать 
пресечению опасных тенденций в СМИ, способных привести к разжиганию 
связанного с выборами насилия. С учетом этого Операция начнет проведение 
консультаций со всеми сторонами, включая президента Гбагбо, с тем чтобы за-
ручиться их согласием с этой инициативой. 
 
 

 Е. Поддержка усилий по поощрению и защите прав человека 
 
 

59. Операция и ее партнеры будут продолжать следить за положением в об-
ласти прав человека в Кот-д’Ивуаре, сосредоточивая особое внимание на по-
ложении женщин и детей, при одновременном наращивании потенциала на-
циональных учреждений по поощрению и защите прав человека. В этой связи 
заслуживают внимания два отрадных момента: a) подписан президентский указ 
об утверждении выборов исполнительного совета Национальной комиссии по 
правам человека, что позволяет ей официально приступить к разработке и 
осуществлению правозащитных стратегий, и b) после успешного осуществле-
ния планов действий «Новые силы» и проправительственные ополченческие 
формирования в западных районах страны были исключены из перечня сторон 
в вооруженном конфликте, вербующих или использующих детей-солдат 
(см. S/2002/1299, приложение). 

60. Вместе с тем на всей территории страны по-прежнему сохраняется серь-
езная проблема нарушений прав ребенка, включая сексуальное насилие. С уче-
том этого Операция и страновая группа Организации Объединенных Наций бу-
дут продолжать следить за нарушениями прав ребенка в соответствии с резо-
люцией 1612 (2005) Совета Безопасности, вести вместе с правительством и уч-
реждениями-партнерами работу над принятием национального плана действий 
по проблеме сексуального насилия и поддерживать усилия по созданию нацио-
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нальной комиссии по делам детей, пострадавших в результате войны. Кроме 
того, Операция продолжает поддерживать создание правозащитных клубов, ко-
торые действуют в настоящее время более чем в 70 школах по всей территории 
страны. Она провела подготовку более 20 правозащитных организаций по ме-
тодике наблюдения и на основе партнерства с одной национальной неправи-
тельственной организацией, при финансовой поддержке со стороны управле-
ния Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам чело-
века и посольства Канады, оказывает содействие в подготовке и распростране-
нии информационно-ознакомительных материалов среди более 30 000 человек 
и организаций гражданского общества.  
 
 

 F. Поддержка процесса экономического восстановления 
 
 

61. Продолжается восстановление экономики Кот-д’Ивуара, показатель роста 
которой в 2007 году достиг 1,7 процента благодаря активизации инвестицион-
ной деятельности и высоким темпам роста в областях телекоммуникаций, 
строительства и торговли. Ожидается, что в 2008 году показатели роста удво-
ятся вследствие увеличения экспортных цен на нефть и сельскохозяйственную 
продукцию. 

62. Приоритетная задача правительства на ближайшую перспективу заключа-
ется в финансировании своей программы восстановления, в то же время мини-
стерство планирования и развития занимается в настоящее время разработкой 
документа о стратегии сокращения масштабов нищеты, что в среднесрочной 
перспективе позволит Кот-д’Ивуару воспользоваться благами Инициативы для 
бедных стран с большой задолженностью. Были расширены рамки промежу-
точной стратегии сокращения масштабов нищеты на 2003–2007 годы с вклю-
чением в нее задач по созданию условий, благоприятствующих национальному 
примирению, включая такие вопросы, как землевладение, идентификация на-
селения и другие глубинные причины ивуарийского конфликта. Организация 
Объединенных Наций и Всемирный банк работают также над согласованием 
своих программных целей с целями национальной стратегии сокращения мас-
штабов нищеты. Как документ о национальной стратегии сокращения масшта-
бов нищеты, так и Рамочная программа Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития построены на принципах соблюдения прав 
человека.  
 
 

 G. Финансовая поддержка процесса осуществления Уагадугского 
соглашения 
 
 

63. В целях содействия мобилизации и координации финансовой помощи в 
поддержку осуществления процессов в рамках Уагадугского соглашения Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций были учреждены два це-
левых фонда. В первый из них, в поддержку программ восстановления, пред-
ставлены взносы в размере 8,4 млн. долл. США и дополнительно объявлены 
взносы на сумму 12,4 млн. долл. США. Во второй фонд, в поддержку органи-
зации выборов, получено взносов на 16,6 млн. долл. США. Кроме того, Меж-
дународный валютный фонд предоставил прямую бюджетную поддержку в 
размере 60 млн. долл. США в 2007 году в рамках своей чрезвычайной помощи 
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в постконфликтный период и предоставит аналогичную сумму в 2008 году, в 
том числе в поддержку проведения выборов и на цели социальной реабилита-
ции. В феврале Африканский банк развития подписал с правительством согла-
шение о предоставлении субсидии в размере 31,4 млн. долл. США на цели 
многосекторального проекта, в центре внимания которого будут находиться за-
дачи восстановления общественных служб и развития сельских районов.  

64. В ответ на высказанную донорами обеспокоенность, обусловленную тем, 
что обещанные на программу восстановления средства не могут быть выделе-
ны в отсутствие четко сформулированных проектов, Программа развития Ор-
ганизации Объединенных Наций предоставила группу консультантов для ока-
зания помощи в разработке проектов. В феврале Международный валютный 
фонд рекомендовал, чтобы значительная часть доходов, получаемых от нефтя-
ной промышленности, направлялась на осуществление мирного процесса. 

65. Система Организации Объединенных Наций тесно взаимодействовала 
также с правительством Буркина-Фасо с целью обеспечить финансовую под-
держку усилий посредника в мирном процессе. В этой связи в рамках меха-
низма чрезвычайного финансирования Фонда миростроительства был выделен 
пакет помощи в объеме 700 000 долл. США на поддержку посреднических 
усилий президента Буркина-Фасо в его качестве председателя ЭКОВАС. Орга-
низация Объединенных Наций поддерживает также деятельность канцелярии 
специального представителя посредника в Абиджане в рамках проекта, руко-
водство которым осуществляет Управление Организации Объединенных Наций 
по обслуживанию проектов и на цели которого правительство Норвегии выде-
лило около 330 000 долл. США в 2007 году, кроме того, в 2008 году ожидается 
получение дополнительных средств от Всемирного банка, Франции и финан-
сируемого Европейским Союзом Фонда мира и безопасности ЭКОВАС. 
 
 

 VII. Замечания 
 
 

66. Уагадугское соглашение позволило закрепить ограниченный прогресс, 
достигнутый на основе предыдущих соглашений, и более значительно продви-
нуться вперед, приблизив Кот-д’Ивуар за последний год к проведению нацио-
нальных выборов. К числу самых существенных результатов, достигнутых на 
его основе, относятся создание устойчивой, хотя и все еще хрупкой политиче-
ской обстановки и ситуации в плане безопасности, которая в настоящий мо-
мент существует в стране, зарождающийся процесс восстановления экономики 
и успехи в деле идентификации населения, проблема которой составляет серд-
цевину ивуарийского кризиса. Достижению устойчивого прогресса к настоя-
щему времени способствовали такие факты, как поддержание тесных отноше-
ний партнерства между президентом Гбагбо и премьер-министром Соро, уста-
новление национальной ответственности за мирный процесс, а также эффек-
тивное выполнение посреднической роли президентом Компаоре и техническая 
и материальная поддержка, предоставляемая международными партнерами 
Кот-д’Ивуара, включая ОООНКИ, операцию «Единорог», доноров, гуманитар-
ное сообщество и международные финансовые учреждения. 

67. Я приветствую достигнутый ивуарийскими сторонами консенсус в отно-
шении проведения выборов в 2008 году. Вместе с тем предстоящие задачи под-
вергнут этот консенсус серьезному испытанию. Сторонам надлежит сделать 
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все возможное для того, чтобы сохранить дух примирения, устойчивого диало-
га и широкого участия всех сторон, порожденный Уагадугским соглашением, с 
тем чтобы обеспечить дальнейшее развитие мирного процесса. Кроме того, 
важно, чтобы хрупкая стабильность в политической области и области безо-
пасности в стране была подкреплена конкретным прогрессом в деле разоруже-
ния; расформирования ополчений; реабилитации и реинтеграции бывших ком-
батантов; воссоединения страны; и полного восстановления государственной 
власти на всей территории страны. В отсутствие ощутимого прогресса по этим 
ключевым направлениям будет сохраняться опасность серьезного отката назад 
с позиций, достигнутых к настоящему времени. 

68. Выборы будут способствовать укреплению мира и стабильности в стране, 
однако, если не будет обеспечено их проведение на транспарентной, справед-
ливой и заслуживающей доверия основе, они также могут быть сопряжены с 
серьезными рисками. Отрадно отметить, что все ивуарийские стороны заявили 
о своей приверженности проведению «чистых» и транспарентных выборов и 
тесно сотрудничают с моим Специальным представителем в целях обеспечения 
того, чтобы выполнение им удостоверяющих функций содействовало повыше-
нию транспарентности всех этапов избирательного процесса и доверия к ним. 
Важно, чтобы эти усилия дополнялись диалогом, направленным на управление 
ситуацией в период после проведения выборов. 

69. Нельзя ожидать, что проведение выборов позволит разрешить все ключе-
вые проблемы, связанные с кризисом. В частности, непростая работа  по иден-
тификации населения представляет собой долгосрочный процесс, который бу-
дет продолжаться и после выборов, то же относится и к реинтеграции бывших 
комбатантов, проведению реформы в секторе безопасности, решению вопросов 
землевладения, поощрению разумного экономического управления, защите 
прав человека, залечиванию ран, полученных в результате конфликта, и устра-
нению коренных причин кризиса. Для решения всех этих задач сторонам тре-
буется продолжать совместную работу в атмосфере взаимного доверия. Меж-
дународному сообществу также следует продолжать усилия по оказанию ивуа-
рийским сторонам помощи в решении этих задач и после проведения выборов.  

70. Организация Объединенных Наций по-прежнему целиком привержена 
оказанию всесторонней поддержки осуществления Уагадугского соглашения. 
Система Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре будет и далее пре-
доставлять в распоряжение национальных заинтересованных сторон и учреж-
дений такие крайне необходимые ресурсы, как технические знания, материаль-
но-техническая помощь и поддержка в вопросах создания потенциала. В своих 
усилиях по оказанию ивуарийцам поддержки в осуществлении остающихся за-
дач в рамках Уагадугского соглашения Организация Объединенных Наций бу-
дет и далее тесно сотрудничать со всеми международными партнерами, вклю-
чая доноров, гуманитарное сообщество, посредника и его специального пред-
ставителя в Абиджане. 

71. В заключение я хотел бы выразить признательность моему Специальному 
представителю по Кот-д’Ивуару Ён Джин Чхве и всем военным и гражданским 
сотрудникам ОООНКИ за их неослабную приверженность поддержке мирного 
процесса. Я хотел бы также выразить благодарность всем странам, предоста-
вившим воинские и полицейские контингенты, ЭКОВАС, Африканскому союзу, 
учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций, гу-
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манитарным организациям и многосторонним и двусторонним донорам, а так-
же международным и местным неправительственным организациям за их важ-
ный вклад в обеспечение мира и стабильности в Кот-д’Ивуаре. Прогресс, дос-
тигнутый в осуществлении Уагадугского соглашения, был бы невозможен без 
неизменной приверженности делу и инициативной роли посредника — прези-
дента Буркина-Фасо Блэза Компаоре. Я хочу вновь выразить мою глубокую 
признательность президенту Компаоре за его выдающуюся роль в содействии 
урегулированию ивуарийского кризиса и вновь подтверждаю сохраняющуюся 
приверженность Организации Объединенных Наций поддержке его усилий. 
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