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  Письмо Генерального секретаря от 13 марта 2007 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
 
 

 Имею честь препроводить Вам соглашение, подписанное в Уагадугу 
4 марта 2007 года Лораном Гбагбо, Президентом Кот-д’Ивуара, Гийомом Соро, 
Генеральным секретарем «Новых сил», и Блэзе Компаоре, Президентом Бурки-
на-Фасо, являющимся также Председателем Экономического сообщества за-
падноафриканских государств, в его качестве посредника (см. приложение). 

 Буду признателен Вам, если Вы доведете это соглашение до сведения 
членов Совета Безопасности.  
 
 

(Подпись) Пан Ги Мун 



S/2007/144  
 

2 07-26896 
 

Приложение 
 

[Подлинный текст на французском языке] 
 

  Республика Кот-д’Ивуар 
 

  Прямой диалог 
 

  Уагадугское политическое соглашение 
 

  Март 2007 года 
 

  Преамбула 
 
 

 По приглашению Его Превосходительства г-на Блэза Компаоре, Прези-
дента Буркина-Фасо, выступающего в качестве Председателя Экономического 
сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), который действовал в 
соответствии с мандатом, полученным от этой организации, две стороны, 
представляющие Республику Кот-д’Ивуар, — представители Президента Рес-
публики и представители «Новых сил» — встречались в Уагадугу, Бурки-
на-Фасо, с 5 февраля по 3 марта 2007 года. 

 Эти встречи были результатом мирного плана, представленного Прези-
дентом Лораном Гбагбо, который 23 января 2007 года обратился к Председате-
лю ЭКОВАС с просьбой содействовать проведению прямых переговоров меж-
ду бывшими противоборствующими сторонами, которые участвовали в воору-
женном конфликте в Кот-д’Ивуаре.  

 Президент Блэз Компаоре, проведя консультации с Генеральным секрета-
рем «Новых сил» г-ном Гийомом Соро, представителями различных ивуарий-
ских политических сил, а также премьер-министром г-ном Чарлзом Конаном 
Банни, согласился выполнять функции посредника на переговорах и рекомен-
довал добиваться того, чтобы итоги переговоров соответствовали положениям 
резолюции 1721 (2006), принятой Советом Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций 1 ноября 2006 года. 

 В ходе этих встреч делегация, представляющая Президента Республики 
Кот-д’Ивуар и возглавляемая г-ном Дезире Тагро — специальным советником 
президента Лорана Гбагбо, являющимся также пресс-секретарем Президента 
Республики Кот-д’Ивуар, — и делегация «Новых сил», возглавляемая 
г-ном Луи-Андре Дакури-Табли — заместителем Генерального секретаря «Но-
вых сил», являющимся также министром по вопросам солидарности и оказа-
нию помощи жертвам войны, — будучи привержены делу окончательного пре-
кращения нынешнего кризиса в Кот-д’Ивуаре, рассмотрели нынешнее положе-
ние в стране.  

 Участники переговоров подчеркнули и вновь подтвердили насущную не-
обходимость восстановления мира и стабильности в стране, борьбы с растущей 
неуверенностью, безработицей и нищетой, а также необходимость восстанов-
ления государственной власти на всей территории Кот-д’Ивуара в целях обес-
печения свободного передвижения людей и товаров по всей территории стра-
ны. 

 Учитывая свою большую роль в мирном процессе, обе стороны в воору-
женном конфликте в Кот-д’Ивуаре согласились с тем, что существует настоя-
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тельная необходимость их сотрудничества в интересах укрепления мира, обес-
печения подлинного национального примирения и восстановления нормальной 
политической и государственной жизни в стране благодаря постоянному диа-
логу и взаимному доверию. 

 Изучив проблемы, которые возникали в ходе осуществления Соглашения 
Лина-Маркуси, Аккрского соглашения и Преторийского соглашения, а также 
резолюций Организации Объединенных Наций по Кот-д’Ивуару, Стороны, под-
писавшие настоящее Соглашение, прежде чем принимать важные решения, 
подтвердили: 

 – свою приверженность суверенитету, независимости, территориальной це-
лостности и единству Кот-д’Ивуара; 

 – свою приверженность Конституции Республики Кот-д’Ивуар; 

 – свою приверженность Соглашению Лина-Маркуси, Аккрскому соглаше-
нию и Преторийскому соглашению; 

 – свою приверженность всем резолюциям Организации Объединенных На-
ций по Кот-д’Ивуару, особенно резолюциям 1633 (2005) и 1721 (2006) Со-
вета Безопасности Организации Объединенных Наций; 

 – свою решимость создать условия для проведения свободных, справедли-
вых, открытых, транспарентных и демократических выборов; 

 – свою общую искреннюю заинтересованность в создании условий для 
нормального функционирования учреждений в Республике Кот-д’Ивуар и 
в обеспечении нормализации политической, административной и военной 
обстановки в Кот-д’Ивуаре. 

 В целях обеспечения неукоснительного выполнения вышеупомянутых со-
глашений и резолюций, в том числе резолюции 1721 (2006), ивуарийские Сто-
роны, подписавшие настоящее Соглашение, решили принять следующие меры. 
 
 

 I. Общая идентификация населения 
 
 

 Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, согласны с тем, что иден-
тификация ивуарийских и иностранных граждан, проживающих в Кот-
д’Ивуаре, является одним из самых главных вопросов. Отсутствие ясной и по-
следовательной программы идентификации, а также отсутствие персональных 
официальных документов, удостоверяющих личность и гражданство, могут 
вызывать конфликты. Поэтому Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, 
решили в целях исправления этого положения принять указанные ниже меры. 
 

 1.1. Активное проведение выездных сессий суда в целях судебного 
подтверждения свидетельств о рождении 
 

1.1.1. Выездные сессии суда будут активно проводиться по всей территории 
страны, как только будет сформировано новое правительство на основе на-
стоящего Соглашения. Для того чтобы ускорить процедуру выдачи судебных 
подтверждений свидетельств о рождении, судьи, включаемые в состав специ-
ально организуемых для этих целей коллегий, будут назначаться президент-
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ским указом и будут иметь в своем распоряжении все средства, необходимые 
для выполнения их миссии. 

1.1.2. Эти чрезвычайные выездные сессии суда, которые должны длиться толь-
ко три месяца, организуются с единственной целью выдавать судебные под-
тверждения свидетельств о рождении лицам, родившимся в Кот-д’Ивуаре, ко-
торые никогда не получали свидетельства о рождении. 

1.1.3. Активное проведение выездных сессий суда будет сопровождаться ин-
формационно-пропагандистской кампанией, в которой будут участвовать поли-
тические партии, начальник штаба вооруженных сил и гражданское общество. 
Смысл этой кампании заключается в том, чтобы убедить население обращаться 
к услугам выездных сессий суда по месту рождения с целью получить судебное 
подтверждение свидетельства о рождении. 

1.1.4. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, полны решимости обес-
печить безопасность выездных сессий суда на всей территории страны. 
 

 1.2. Выдача дубликатов утерянных или уничтоженных свидетельств о рождении  
 

 Вместо свидетельств о рождении, которые были утеряны или уничтожены 
в некоторых бюро регистрации актов гражданского состояния, будут выдавать-
ся дубликаты в соответствии с положениями Указа от 17 января 2007 года и ин-
струкции о его применении, которая будет опубликована в кратчайшие сроки.  
 

 1.3. Выдача новых удостоверений личности (национальные удостоверения 
личности и разрешения на жительство) 
 

 Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, согласились провести 
специальную кампанию в целях выдачи новых удостоверений личности в соот-
ветствии с изложенными ниже правилами. 
 

 1.3.1. Обычная идентификация 
 

1.3.1.1. Ивуарийцы, которым положено иметь национальное удостоверение 
личности и которые имеют документ о гражданстве и свидетельство о рожде-
нии или же судебное подтверждение свидетельства о рождении, используемое 
в качестве свидетельства о рождении, имеют право на получение нового на-
ционального удостоверения личности. 

1.3.1.2. Иностранные граждане, имеющие свидетельство о рождении или су-
дебное подтверждение свидетельства о рождении и документ из своего кон-
сульства, на котором указано их гражданство, имеют право на получение ново-
го удостоверения личности в соответствии со своим правовым статусом. 
 

 1.3.2. Идентификация на основе нового списка избирателей 
 

1.3.2.1. В целях ускорения идентификации и учитывая нынешнее состояние ор-
ганов власти в Кот-д’Ивуаре, а также необходимость выхода из кризисной си-
туации, Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, решили уделить особое 
внимание идентификации на основе списка избирателей. 

1.3.2.2. После окончания выездных сессий судов Независимая избирательная 
комиссия (НИК), опираясь на список избирателей 2000 года, проведет перепись 
избирателей, в ходе которой будут получены их биометрические данные на 



 S/2007/144
 

07-26896 5 
 

всей территории страны. Такой регистрации подлежат все ивуарийцы в возрас-
те 18 лет и старше, которые имеют свидетельство о рождении или судебное 
подтверждение свидетельства о рождении, используемое вместо самого свиде-
тельства о рождении. 

1.3.2.3. После того, как фамилии всех граждан будут внесены в список избира-
телей, они получат квитанцию, на которой будет указан личный регистрацион-
ный номер каждого избирателя. Только после предъявления этой квитанции 
гражданам будут выдаваться избирательные бюллетени и новые национальные 
удостоверения личности. 

1.3.2.4. После утверждения списка избирателей Независимой избирательной 
комиссией будет издан указ Совета министров о выдаче новых удостоверений 
личности всем лицам, фамилии которых были включены в окончательный спи-
сок избирателей. Этот список избирателей будет служить в качестве общей ба-
зы данных, используемой для выдачи новых национальных удостоверений 
личности и избирательных бюллетеней. 
 

 1.3.3. Характеристики новых удостоверений личности 
 

1.3.3.1. Новые удостоверения личности будут иметь высокую степень защиты 
от подделки и будут содержать личный регистрационный номер каждого обла-
дателя такого удостоверения. 

1.3.3.2. Изготовление и выдача новых удостоверений личности будут поручены 
Национальному управлению по идентификации (НУИ), подотчетному Нацио-
нальной комиссии по надзору за идентификацией (НКНИ). 

1.3.3.3. С согласия обеих Сторон и действуя в соответствии с указом Совета 
министров, правительство для проведения самой идентификации будет исполь-
зовать услуги одного из технических ведомств. 
 
 

 II. Процесс выборов 
 
 

 Будучи полны решимости безотлагательно восстановить прочный мир и 
добиться нормализации политической и государственной жизни в 
Кот-д’Ивуаре, Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, подтверждают 
свою приверженность проведению — после завершения идентификации — 
свободных, справедливых, открытых и транспарентных президентских выбо-
ров в соответствии с Соглашением Лина-Маркуси, Аккрским соглашением и 
Преторийским соглашением. Действуя в духе этой приверженности, Стороны, 
подписавшие настоящее Соглашение, приняли указанные ниже решения. 
 

 2.1. Включение в список избирателей 
 

2.1.1. Стороны согласны с тем, что включение в список избирателей будет 
производиться Национальным институтом статистики (НИС) и техническим 
ведомством, выбранным правительством для проведения идентификации. Эти 
две структуры будут работать под руководством и надзором со стороны НИК. 

2.1.2. Все ивуарийские граждане, которые достигли соответствующего возрас-
та для участия в голосовании, могут внести свою фамилию в список избирате-
лей. Для целей такой регистрации они должны предъявить один из следующих 
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документов: свидетельство о рождении или судебное подтверждение свиде-
тельства о рождении вместо него. 

2.1.3. В указе Совета министров будет установлена процедура внесения фами-
лий в список избирателей в соответствии с положениями Закона о выборах. 
 

 2.2. Опубликование окончательного списка избирателей 
 

2.2.1. Окончательный список избирателей, утвержденный Независимой изби-
рательной комиссией, будет опубликован в соответствии с положениями пунк-
та 2 статьи 11 Закона о выборах или каким-либо иным образом, согласованным 
обеими Сторонами. 
 

 2.3. Печатание и выдача избирательных бюллетеней 
 

2.3.1. После того как будет опубликован окончательный список избирателей, 
под руководством и надзором НИК будут отпечатаны избирательные бюллете-
ни. 

2.3.2. Выдачу избирательных бюллетеней будет производить НИК через свои 
отделения не позднее чем за две недели до даты выборов, действуя в соответ-
ствии со статьей 5 Закона о выборах. 

2.3.3. Избиратель, который не получил свой избирательный бюллетень в срок, 
указанный в предыдущем пункте, будет тем не менее иметь право принимать 
участие в голосовании, имея на руках свое новое национальное удостоверение 
личности, если он регулярно вносил свою фамилию в список избирателей. 
 

 2.4. Сотрудничество между структурами, отвечающими за процесс выборов 
 

2.4.1. НИК, НИС и вышеупомянутое техническое ведомство, выбранное пра-
вительством, будут взаимодействовать друг с другом в целях обеспечения 
транспарентности и эффективности при подготовке избирательных бюллете-
ней. 

2.4.2. В указе Совета министров будут уточнены формы такого сотрудничест-
ва. 
 
 

 III. Вооруженные силы и силы безопасности Кот-д’Ивуара 
 
 

 Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, сознавая тот факт, что на-
циональная армия должна быть символом единства и сплоченности нации и 
гарантом стабильности республиканских институтов, полны решимости про-
вести перестройку и реорганизацию двух армий в целях создания новых воо-
руженных сил и сил безопасности, которые разделяют ценности единства и 
морали Республики. 

 Для выполнения этой важной задачи отдельным указом будет создан спе-
циальный механизм, которому будет поручено выработать общие принципы 
организации, структуры и деятельности новых вооруженных сил и сил безо-
пасности. Таким образом, Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, при-
нимают решение объединить две армии в единую структуру. 
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 3.1. Создание Единого командного центра (ЕКЦ) 
 

3.1.1. Стремясь к согласованному решению вопросов, имеющих отношение к 
обороне и безопасности, бывшие противоборствующие стороны принимают 
решение о создании Единого командного центра, в задачу которого будет вхо-
дить объединение комбатантов, входящих в существующие военные организа-
ции, и принятие мер по перестройке вооруженных сил и сил безопасности 
Кот-д’Ивуара. 

3.1.2. Единый командный центр разработает свою организационную структуру 
и будет подчиняться одновременно начальнику штаба Национальных воору-
женных сил Кот-д’Ивуара и начальнику штаба «Новых сил». Он будет состоять 
из равного числа офицеров, назначенных каждым из этих двух начальников 
штабов. 

3.1.3. Единый командный центр будет выполнять следующие основные зада-
чи: 

 – участие в разработке плана обороны и обеспечения безопасности страны; 

 – осуществление национальной программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции под надзором со стороны нейтральных сил; 

 – выполнение военных задач и задач обеспечения безопасности, связанных 
с мирным процессом; 

 – обеспечение безопасности выездных сессий судов, проведения идентифи-
кации и процесса выборов; 

 – создание военных и полувоенных структур; 

 – координация мер в целях обеспечения защиты, безопасности и свободно-
го передвижения людей и товаров по всей национальной территории. 

 

 3.2. Национальная программа разоружения, демобилизации и реинтеграции 
 

3.2.1. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, принимают решение 
безотлагательно приступить к разоружению существующих вооруженных фор-
мирований в соответствии с рекомендациями Соглашения Лина-Маркуси и по-
ложениями следующих военных соглашений: 

 – Совместный план операций по разоружению, демобилизации и реинте-
грации, подписанный 9 января 2004 года и обновленный на семинаре по 
разоружению, который проходил 2–6 мая 2005 года в Ямусукро при по-
средничестве со стороны Южной Африки; 

 – выводы рабочей встречи начальников штабов Вооруженных сил 
Кот-д’Ивуара и вооруженных формирований «Новых сил», которая со-
стоялась в Ямусукро в субботу, 14 мая 2005 года. 

3.2.2. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, принимают решение ус-
корить расформирование и разоружение ополчений. 

3.2.3. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, принимают решение ус-
корить процесс сбора комбатантов в 17 заранее определенных пунктах и осу-
ществить в указанные сроки обновленный национальный план разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. 
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 3.3. Гражданская служба 
 

3.3.1. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, соглашаются с тем, что 
гражданская служба, задача которой заключается в проведении профессио-
нально-технической подготовки всей молодежи Кот-д’Ивуара, примет в свои 
ряды также всех молодых людей, которые вследствие войны обучались умению 
владеть оружием. Гражданская служба предназначена для того, чтобы подгото-
вить молодежь к будущей военной службе или гражданской работе. 

3.3.2. Организация и функции гражданской службы будут определены указом 
Совета министров. 
 
 

 IV. Восстановление государственной власти и воссоздание органов 
власти на всей территории страны 
 
 

4.1. Будучи полны решимости добиться нормализации политической и госу-
дарственной жизни в Кот-д’Ивуаре, Стороны, подписавшие настоящее Согла-
шение, привержены делу восстановления государственной власти и воссозда-
ния органов власти и всех государственных служб на всей территории страны. 

4.2. Воссоздание органов власти и государственных служб будет производить-
ся через все соответствующие министерства под руководством премьер-
министра сразу же после ликвидации «зоны доверия» и создания наблюдатель-
ных пунктов. Воссоздание органов власти затрагивает все государственные 
службы, включая такие базовые социальные службы, как система образования, 
система здравоохранения, система водоснабжения и канализации. 

4.3. Назначение руководителей основных административных служб будет 
производиться после консультаций между двумя Сторонами. 

4.4. Полиция и жандармерия, включая 600 человек, которые прошли подго-
товку в соответствии с Преторийским соглашением, будут отвечать за безопас-
ность префектов и технических служб. 
 
 

 V. Организационные рамки исполнения 
 
 

5.1. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, осуществляя реальный 
административный и военный контроль в своей части «зоны доверия», созна-
вая свою высокую ответственность за работу государственных служб и будучи 
преисполнены решимости добиться нормализации политической и государст-
венной жизни с помощью целенаправленных мер по использованию своего по-
литического влияния и достижению национального примирения, решили соз-
дать организационные рамки исполнения. 

5.2. Переходное правительство будет работать в духе постоянных консульта-
ций, взаимодействия и открытости для других политических сил Кот-д’Ивуара 
в целях объединения страны, разоружения и проведения открытых, транспа-
рентных и демократических выборов, как было рекомендовано в различных со-
глашениях и резолюциях, направленных на обеспечение выхода из этого кри-
зиса. 
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 VI. Положения, направленные на укрепление 
национального примирения, мира и безопасности и на 
содействие свободному передвижению людей и товаров 
 
 

 В целях укрепления мира и национального примирения и в целях содей-
ствия свободному передвижению людей и товаров Стороны, подписавшие на-
стоящее Соглашение, согласились о нижеследующем. 
 

 6.1. Эмбарго на импорт оружия 
 

6.1.1. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, решили обратиться к 
Совету Безопасности Организации Объединенных Наций — при содействии со 
стороны посредника и ЭКОВАС — с просьбой отменить эмбарго на поставки 
оружия Кот-д’Ивуару в течение трех месяцев после проведения президентских 
выборов. 

6.1.2. Они решили также просить Совет Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций — при содействии со стороны посредника и ЭКОВАС — немед-
ленно выдать специальное разрешение на импорт легких вооружений, необхо-
димых для поддержания правопорядка и общественной безопасности под над-
зором со стороны Единого командного центра, упомянутого в пункте 3.1, вы-
ше. 
 

 6.2. «Зона доверия» 
 

6.2.1. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, руководствуясь стрем-
лением обеспечить свободное передвижение людей и товаров, решили обра-
титься к нейтральным силам, задействованным в операции «Единорог», и к 
ОООНКИ с просьбой ликвидировать «зону доверия» в соответствии с положе-
ниями пункта А.4. документа о «зоне доверия», который называется «Ко-
декс 14». 

6.2.2. В качестве временной меры будет проведена воображаемая линия, назы-
ваемая «зеленой линией», с востока на запад, совпадающая с линией, разде-
ляющей пополам «зону доверия», а вдоль нее будут организованы наблюда-
тельные пункты, расположенные на основных путях инфильтрации. На этих 
наблюдательных пунктах будут находиться нейтральные силы, численность ко-
торых будет сокращаться наполовину каждые два месяца вплоть до их полного 
вывода. 

6.2.3. В «зоне доверия» будут размещены смешанные подразделения, вклю-
чающие равное число военнослужащих «Новых сил» и Вооруженных сил Кот-
д’Ивуара, которые будут отвечать за выполнение полицейских функций и обес-
печение безопасности. Эти подразделения будут выведены оттуда, когда армия 
будет реформирована и реорганизована. 
 

 6.3. Закон об амнистии 
 

 Для того чтобы содействовать прощению и национальному примирению, 
а также восстановлению социальной сплоченности и солидарности между 
ивуарийцами, Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, решили расши-
рить сферу применения Закона об амнистии, принятого в 2003 году. С этой це-
лью они решили ввести в силу указом новый закон об амнистии, охватываю-
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щий преступления и правонарушения в области национальной безопасности, 
связанные с военными, политическими и социальными беспорядками, которые 
произошли в стране в период с 17 сентября 2000 года  по дату вступления в си-
лу настоящего Соглашения, за исключением экономических правонарушений, 
военных преступлений и преступлений против человечности.  
 

 6.4. Санкции 
 

 Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, решили просить Афри-
канский союз — через ЭКОВАС, — чтобы он обратился к Совету Безопасности 
Организации Объединенных Наций с просьбой немедленно отменить санкции 
против некоторых конкретных физических лиц, принимавших участие в кризи-
се в Кот-д’Ивуаре.  
 

 6.5. Программа помощи в целях содействия возвращению лиц, перемещенных в 
результате войны 
 

 В целях национального примирения и обеспечения нормализации поли-
тической и государственной жизни Стороны, подписавшие настоящее Согла-
шение, решили учредить в кратчайшие возможные сроки программу помощи в 
целях содействия возвращению лиц, перемещенных в результате войны. Эта 
программа должна содействовать социальной реинтеграции тех лиц и их се-
мей, которые покинули свои дома или имущество в результате войны. Обе Сто-
роны согласны предоставить соответствующему техническому министерству 
средства, необходимые для выполнения этой программы.  
 

 6.6. Кодекс добросовестного поведения 
 

 Учитывая необходимость спокойной и нравственной общественной жиз-
ни, создания новых политических условий в Кот-д’Ивуаре и предотвращения 
любого искаженного или демагогического толкования настоящего Соглашения, 
Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, полны решимости соблюдать 
кодекс добросовестного поведения. 

6.6.1. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, решили провести широ-
кую информационно-пропагандистскую кампанию среди населения 
Кот-д’Ивуара, с тем чтобы оно приветствовало и полностью поддержало про-
цесс установления мира и национального примирения.  

6.6.2. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, обязуются воздержи-
ваться от любой пропаганды, особенно в средствах массовой информации, спо-
собной поставить под угрозу дух национального сплочения и единства. Они 
призывают национальную и международную прессу поддержать конструктив-
ным образом укрепление мира и духа терпимости. 

6.6.3. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, обязуются взаимодейст-
вовать друг с другом в духе постоянного диалога, основанного на взаимном 
доверии, воздерживаться от любых враждебных и вызывающих действий и 
просить своих сторонников вести себя так, чтобы демонстрировать уважение и 
сдержанность. 

6.6.4. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, решили объединить свои 
усилия в целях претворения в жизнь республиканского морального кодекса в 
рядах своих сил, проявляя уважение к достоинству человека и основным пра-
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вам человека. Они обязуются инструктировать свои формирования таким обра-
зом, чтобы действовать сообща в духе взаимопонимания. 

6.6.5. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, обязуются воздержи-
ваться от использования гражданского общества и гражданских объединений 
таким образом, чтобы это противоречило духу настоящего Соглашения. 
 
 

 VII. Механизмы продолжения и согласования действий  
 
 

 В целях обеспечения выполнения настоящего Соглашения и продолжения 
прямых переговоров Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, решили 
создать Постоянный консультативный комитет (ПКК) и Комитет по оценке и 
наблюдению (КОН). 
 

 7.1. Постоянный консультативный комитет (ПКК) 
 

 Постоянный консультативный комитет — это орган надзора и постоянно-
го диалога, направленного на укрепление национальной сплоченности. В его 
состав входят: 

 – г-н Лоран Гбагбо, Президент Республики; 

 – г-н Гийом К. Соро, Генеральный секретарь «Новых сил»; 

 – г-н Алассан Драман Уаттара, Председатель Объединения республиканцев; 

 – г-н Анри Конан Бедье, Председатель Демократической партии 
Кот-д’Ивуара; 

 – г-н Блэз Компаоре, действующий Председатель ЭКОВАС, посредник. 

 За исключением Президента Лорана Гбагбо и Президента Блэза Компао-
ре, другие члены ПКК выполняют функции его Председателя. ПКК может рас-
сматривать любые вопросы, имеющие отношение к настоящему Соглашению. 
 

 7.2. Комитет по оценке и наблюдению (КОН) 
 

 Комитет несет ответственность за политическую оценку хода осуществ-
ления мер, предусмотренных настоящим Соглашением. Он может также делать 
предложения относительно практических мер, необходимых для осуществле-
ния настоящего Соглашения. В его состав входят:  

 – Председатель: посредник или его представитель; 

 – члены: по три представителя от каждой из двух Сторон, подписавших на-
стоящее Соглашение. 

 Обе Стороны совместно будут принимать любые решения о включении в 
КОН представителей других ивуарийских политических сил.  

 Кроме того, посредник имеет право обращаться к услугам любых других 
наблюдателей, представителей стран и международных или африканских орга-
низаций, если он считает это необходимым.  

 Заседания КОН проходят под председательством посредника или его 
представителя. Комитет проводит очередные заседания не реже одного раза в 
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месяц, а в случае необходимости созывает внеочередное заседание по предло-
жению своего Председателя. 

 При выполнении своих полномочий КОН подотчетен Постоянному кон-
сультативному комитету в вопросах осуществления Соглашения и информиру-
ет Специального представителя Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций. 
 
 

 VIII. Заключительные положения 
 
 

8.1. В случае расхождений в толковании любой части настоящего Соглашения 
Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, предложат посреднику выне-
сти свое заключение. 

8.2. Стороны, подписавшие настоящее Соглашение, решили обратиться с 
просьбой о том, чтобы африканские страны направили больше своих войск для 
того, чтобы они участвовали в усилиях по поддержанию мира, предпринимае-
мых нейтральными силами в Кот-д’Ивуаре. 

8.3. График, прилагаемый к настоящему Соглашению, является его неотъем-
лемой составной частью. Стороны обязуются проводить предусмотренные там 
операции в соответствии с установленным графиком. 

8.4. Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно после его подписания 
Сторонами. Стороны просят посредника, чтобы он, действуя в качестве ны-
нешнего Председателя ЭКОВАС, обратился через Африканский союз к Совету 
Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой одобрить на-
стоящее Соглашение. 
 

Совершено в Уагадугу, 4 марта 2007 года 
 
 

(Подпись) Лоран Гбагбо 
Президент Республики Кот-д’Ивуар 

 

(Подпись) Гийом Кигбафори Соро 
Генеральный секретарь «Новых сил» 

Республики Кот-д’Ивуар 
 

(Подпись) Блэз Компаоре 
Президент Республики Буркина-Фасо, 

действующий Председатель ЭКОВАС, посредник 
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Приложение 
 

  График осуществления Уагадугского соглашения 
 
 

1. Подписание Уагадугского политического соглашения — день 1. 

2. Создание Единого командного центра — работа начинается через две не-
дели после дня 1. 

3. Создание организационных рамок исполнения — через четыре недели по-
сле подписания Соглашения. 

4. Формирование правительства — через пять недель после подписания Со-
глашения. 

5. Ликвидация «зоны доверия» и создание смешанных подразделений — ра-
бота начинается через одну неделю после формирования правительства. 

6. Роспуск ополчений — работа начинается через две недели после форми-
рования правительства и заканчивается в течение двух недель. 

7. Сбор (сбор бывших комбатантов в местах сбора войск и вооружений под 
надзором со стороны нейтральных сил): 

 – формирование органов власти; 

 – начало проведения выездных сессий суда через две недели после форми-
рования правительства и завершение этой работы в течение трех месяцев. 

8. Составление списка избирателей и идентификация: работа начинается че-
рез один месяц после начала проведения выездных сессий суда. 

9. Объединение существующих сил и прием на гражданскую службу — ра-
бота начинается через 15 дней после начала зачисления. 

10. Подготовка и выдача новых национальных удостоверений личности и из-
бирательных бюллетеней в соответствии со списком избирателей — работа на-
чинается после официального утверждения окончательного списка избирате-
лей. 

11. Завершение процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
проведение выборов. 

 Все мероприятия, предусмотренные в настоящем графике, должны быть 
осуществлены в течение 10 (десяти) месяцев. 

 
 


