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

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 1795 (2008) от 15 января 2008 года Совет Безопасно-
сти продлил мандат Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) до 30 июля 2008 года и просил меня информировать 
его о результатах, достигнутых в реализации ключевых задач мирного процес-
са, указанных в Уагадугском политическом соглашении и его дополнительных 
соглашениях. В настоящем докладе содержится обновленная информация об 
основных событиях, произошедших в Кот-д’Ивуаре с момента представления 
моего доклада от 15 апреля 2008 года (S/2008/250). 
 
 

 II. Политические события 
 
 

2. В отчетный период общая политическая ситуация в Кот-д’Ивуаре остава-
лась спокойной, при этом определяющим аспектом политического процесса 
было выполнение Уагадугского соглашения и его дополнительных соглашений. 
Как указано в разделе IV настоящего доклада, сторонам удалось добиться 
дальнейшего значительного прогресса: была завершена работа выездных судов 
по идентификации ивуарийцев; был разработан механизм выдачи националь-
ных удостоверений личности и регистрации избирателей; начался процесс 
сбора комбатантов «Новых сил» в местах расквартирования, а также процесс 
передачи функций по сбору доходов от «Новых сил» к государственным струк-
турам в северной части страны. Помимо этого, продвинулся вперед и процесс 
подготовки к проведению национальных выборов. Однако в процессе реализа-
ции других ключевых аспектов Уагадугского соглашения, прежде всего в разо-
ружении и расформировании ополчений и объединении вооруженных сил, ни-
каких подвижек добиться не удалось. Финансовые трудности также были од-
ной из причин длительных задержек в процессе реинтеграции бывших комба-
тантов, осуществлении программы, касающейся национальной гражданской 
службы, и в деле укрепления потенциала государственных органов в северной 
части страны. 
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3. 14 апреля президент страны Лоран Гбагбо подписал указ, в соответствии 
с которым проведение первого тура президентских выборов было намечено на 
30 ноября 2008 года, как было рекомендовано Независимой избирательной ко-
миссией и одобрено всеми политическими партиями страны и представителя-
ми гражданского общества. После упразднения «зоны доверия», разделявшей 
страну, и благодаря постоянному улучшению политического климата и обста-
новки в плане безопасности в стране у лидеров политических партий и населе-
ния в целом появилась возможность свободно передвигаться по территории 
Кот-д’Ивуара. В ходе отчетного периода были предприняты значительные уси-
лия для укрепления структуры политических партий и расширения их пропа-
гандистской деятельности, в том числе посредством проведения митингов по-
литических партий по всей территории Кот-д’Ивуара в рамках подготовки к 
ноябрьским выборам. 

4. Политические партии Кот-д’Ивуара и представители гражданского обще-
ства активно обсуждали реализацию основных аспектов Уагадугского согла-
шения и дополнительных соглашений, в частности разоружение комбатантов и 
ополченцев; восстановление действенной государственной власти в северной 
части страны в целях обеспечения сбора доходов; а также механизм идентифи-
кации населения. Правящая партия «Ивуарийский народный фронт» настоя-
тельно призвала к разоружению комбатантов и передаче административных 
полномочий префектам, заместителям префектов и сотрудникам таможни, ра-
ботающим на севере страны. Что касается оппозиционного альянса «Объеди-
нение уфуетистов за демократию и мир», то его члены продолжали проводить 
разъяснительную работу, рассылая по стране группы агитаторов, которые объ-
ясняли населению суть процесса идентификации и предстоящей регистрации 
избирателей. Помимо этого, в ходе отчетного периода Председатель Экономи-
ческого и Социального Совета Дона Фолого, который в свое время был видным 
членом Демократической партии Кот-д’Ивуара, возглавляемой бывшим прези-
дентом Анри Конаном Бедье, сформировал новую политическую партию «Объ-
единение в поддержку мира, прогресса и распределения благ» и объявил о том, 
что на предстоящих президентских выборах он будет поддерживать президента 
Гбагбо. В то же время премьер-министр Соро продолжал консультации с пред-
ставителями различных групп населения Кот-д’Ивуара, для того чтобы инфор-
мировать их о результатах и задачах мирного процесса. 

5. В ходе моего визита в Кот-д’Ивуар 23 и 24 апреля я выразил свое удовле-
творение в связи с тем, что партии Кот-д’Ивуара согласовали дату проведения 
выборов, и призвал их продолжать выполнять Уагадугские соглашения. Я по-
здравил президента Гбагбо и премьер-министра Соро с результатами, которых 
удалось достичь к настоящему времени, и подчеркнул необходимость безотла-
гательного решения финансовых и технических проблем, препятствующих 
прогрессу в ряде ключевых областей. 

6. 24 апреля я также присутствовал на подписании соглашения между пра-
вительством Кот-д’Ивуара и международными донорами, в соответствии с ко-
торым доноры взяли на себя обязательства выделить 43 млн. долл. США на це-
ли оказания поддержки избирательному процессу. Я также с удовлетворением 
отметил тот факт, что в моем присутствии 37 политических партий и групп 
подписали Кодекс поведения в период проведения выборов. Прежде чем со-
вершить поездку по Кот-д’Ивуару, я направился в Уагадугу, где обменялся 
мнениями с посредником ивуарийского мирного процесса президентом Бурки-
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на-Фасо Блэзом Компаоре о том, как Организация Объединенных Наций могла 
бы наилучшим образом оказывать свою дальнейшую помощь и содействие 
ивуарийскому мирному процессу. 
 
 

 III. Положение в сфере безопасности 
 
 

7. Общее положение в сфере безопасности в Кот-д’Ивуаре оставалось ста-
бильным. Однако тот факт, что комбатанты «Новых сил», переведенные в рай-
оны расквартирования, периодически протестуют в связи с невыплатой поло-
женного им денежного довольствия, лишь подчеркивает опасность ухудшения 
ситуации в том случае, если для оказания поддержки осуществлению ключе-
вых аспектов мирного процесса не будет выделено необходимых средств. 
16 июня более 200 демобилизованных комбатантов «Новых сил» заблокирова-
ли основную дорогу в Буаке и стреляли в воздух в знак протеста против задер-
жек с выплатой полагающегося им месячного довольствия. Руководство «Но-
вых сил» попыталось восстановить порядок, пообещав протестующим, что их 
проблемы будут решены. В этот район были переведены силы ОООНКИ и опе-
рации «Единорог» для оказания содействия в установлении контроля за ситуа-
цией. Военное руководство «Новых сил» также попросило ОООНКИ оказать 
поддержку в урегулировании ситуации в ходе второй демонстрации демобили-
зованных комбатантов, прошедшей в Буаке 18 июня, в результате которой был 
нанесен ущерб государственной и частной собственности. 

8. В середине мая усилилась напряженность в Сегеле после того, как был 
уволен командующий «Новыми силами» в данном районе майор Закария Конэ, 
который выступил против плана демобилизации своих комбатантов; 18 и 
19 мая верные майору бойцы «Новых сил» стреляли в воздух в знак протеста. 
По просьбе руководства «Новых сил» ОООНКИ расширила свое военное при-
сутствие в этом городе. Обстановка в районе нормализовалась 26 мая после 
церемонии примирения, в ходе которой порядка 300 комбатантов «Новых сил» 
присягнули майору Иссияке Уаттаре, назначенному командующим этим рай-
оном, который также занимает должность заместителя начальника штаба «Но-
вых сил». 

9. В конце июня ситуация в Сегеле и Вавуа, которые также входят в зону от-
ветственности майора Уаттары, еще более ухудшилась после того, как 28 июня 
комбатанты «Новых сил», верные смещенному командующему районом, спро-
воцировали бурные демонстрации в обоих городах в знак протеста против про-
водимой операции по выводу сил в районы расквартирования. С каждой из 
противостоящих сторон «Новых сил» были убиты по крайней мере два солда-
та, и еще несколько солдат были ранены в ходе перестрелки, которая произош-
ла между двумя сторонами. В Сегеле демонстранты атаковали резиденцию 
майора Уаттары, а в Вавуа взяли в заложники одного офицера и двух солдат 
«Новых сил». 30 июня эти заложники были освобождены после переговоров с 
начальником штаба «Новых сил» генералом Сумаилой Бакайоко. По просьбе 
«Новых сил» командование ОООНКИ и операции «Единорог» усилило патру-
лирование обоих городов, а также обеспечило охрану основного лагеря «Но-
вых сил» в Сегеле. 

10. Сохраняющаяся проблема локализованной преступности в этом районе 
страны, находящемся под контролем «Новых сил», вызывает все большую оза-
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боченность. 24 апреля 200 студентов в Буаке провели мирную демонстрацию в 
знак протеста против роста уровня преступности в городе. 14 мая регулярный 
патруль ОООНКИ обнаружил на шоссе из Корого в Мбенге тела двух солдат 
«Новых сил»; позднее удалось установить, что один из погибших был Уаттара 
Али, заместитель командующего района Катиолы. 

11. Несмотря на сокращение числа случаев грабежа и вооруженных нападе-
ний на дорогах, обстановка в западной части страны также оставалась неста-
бильной. 5 мая в Таи, рядом с Гигло, члены организации «Юные патриоты» 
препятствовали передвижению представителя Независимой избирательной ко-
миссии в знак протеста против включения членов «Новых сил» в состав мест-
ной избирательной комиссии и стреляли в воздух из автоматов АК-47. Силы 
ОООНКИ урегулировали ситуацию и обеспечили безопасное продвижение 
гражданского персонала Миссии. После переговоров с местными представите-
лями правоохранительных органов дорога была расчищена. В течение отчетно-
го периода по всей стране наблюдался рост числа изнасилований. 
 
 

 IV. Ход осуществления Уагадугского соглашения 
 
 

12. 9 мая посредник ивуарийского мирного процесса провел третье заседание 
постоянной консультативной группы по Уагадугскому соглашению, в состав 
которой входят основные политические лидеры Кот-д’Ивуара (президент Гбаг-
бо, премьер-министр Соро, г-н Бедье и г-н Уаттара). В заключительном ком-
мюнике по итогам встречи содержался призыв к скорейшему началу осуществ-
ления кампании по идентификации населения и восстановлению записей реги-
страции актов гражданского состояния, а также к незамедлительному разору-
жению ополченцев и обеспечению их приема на гражданскую службу. По 
просьбе лидера партии «Объединение республиканцев» г-на Уаттары участни-
ки совещания постановили продлить работу выездных судов после 15 мая — 
даты окончания кампании, в тех случаях, когда это необходимо и в соответст-
вии с согласованным графиком. 

13. Несмотря на прогресс в осуществлении мирного процесса, отмеченный в 
ходе отчетного периода, в стране сохранялся ряд серьезных проблем, которые 
могли свести на нет уже достигнутые результаты, в частности отсутствие 
должного финансирования таких важных процессов, как проведение выборов и 
разоружение; а также настоятельная необходимость обеспечения надлежащих 
гарантий безопасности в процессе проведения выборов с учетом бурных де-
монстраций, о которых говорилось выше в пунктах 7–9. Выступая 1 июля на 
совещании в Буаке с участием политического и военного руководства 
ОООНКИ, специального представителя посредника ивуарийского мирного 
процесса, командующего силами операции «Единорог» и посла Франции в 
Кот-д’Ивуаре, премьер-министр Соро подчеркнул необходимость расширения 
международной поддержки для решения этих проблем. 
 
 

 A. Создание единого командного центра 
 
 

14. Единый командный центр, отвечающий за выполнение аспектов Уагадуг-
ского соглашения, касающихся военных действий и обеспечения безопасности, 
продолжал наращивать свой потенциал при поддержке со стороны ОООНКИ и 
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сил операции «Единорог». Утвержденная численность персонала Центра со-
ставляет 587 человек из состава правительственных сил обороны и «Новых 
сил», при этом 197 человек размещены в штаб-квартире Центра в Ямусукро, и 
390 человек находятся в бывшей «зоне доверия» в составе смешанных подраз-
делений полиции и вспомогательных структур. С момента выхода моего по-
следнего доклада численность персонала Единого командного центра выросла 
с 564 до 587 человек. Несмотря на то, что возможности Центра по обеспече-
нию связи расширились, повышению его оперативной эффективности препят-
ствуют ограниченные финансовые, материально-технические и оперативные 
возможности, а также ограничения в осуществлении планирования. Из-за не-
хватки финансовых средств персонал Центра не получал дотации на питание и 
горючее в течение последних пяти месяцев, при этом военнослужащие «Новых 
сил» не получали месячное денежное довольствие с момента своего расквар-
тирования. 

15. ОООНКИ и силы операции «Единорог» продолжали обеспечивать работу 
объединенной ячейки по реализации соглашений, созданной в рамках Единого 
командного центра, в состав которой входит военный, полицейский и граждан-
ский персонал. В Центре работают три офицера военной связи ОООНКИ, а 
также группа ОООНКИ по связи с полицией. 28 апреля в рамках Единого ко-
мандного центра был создан Центр ОООНКИ по разоружению, демобилизации 
и реинтеграции, который позволит расширить возможности Центра в том, что 
касается планирования и координации. В то же время Миссия продолжала ока-
зывать Центру материально-техническую поддержку, включая помощь в пре-
доставлении транспорта, в обеспечении связи и офисного оборудования. 
 
 

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

16. В соответствии с положениями Уагадугского соглашения было ликвиди-
ровано 16 из 17 наблюдательных пунктов, оборудованных ОООНКИ вдоль «зе-
леной линии», заменившей «зону доверия». Демонтаж оставшегося наблюда-
тельного пункта в Беу-Занья на западе страны запланирован на 30 июля. По-
степенная ликвидация «зеленой зоны» проходила в консультациях с нацио-
нальными партнерами и руководством операции «Единорог» с учетом оценки 
потенциальных угроз и общей ситуации в плане безопасности. В то же время 
смешанные полицейские подразделения продолжали осуществлять патрулиро-
вание бывшей «зоны доверия», хотя, как указано в моем предыдущем докладе, 
их работу затрудняла нехватка соответствующего оборудования и проблемы с 
выплатой денежного довольствия. 
 
 

 C. Разоружение, демобилизация и реинтеграция 
 
 

17. 18 апреля, в ходе очередного совещания начальников штабов Сил оборо-
ны и безопасности Кот-д’Ивуара и «Новых сил» с руководством ОООНКИ и 
операции «Единорог», командующий «Новыми силами» представил подготов-
ленный группой план вывода сил в места расквартирования. В соответствии с 
этим планом 36 000 бойцов «Новых сил» будут в течение пяти месяцев рас-
квартированы в следующих местах: Буаке, Корого, Мане, Одиенне, Феркеседу-
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гу и Кани. Процесс расквартирования возобновился 2 мая, когда 1000 солдат 
были переведены в Буаке. По состоянию на 1 июля 6285 бойцов «Новых сил» 
были переведены в места расквартирования, при этом 3980 из них выбрали де-
мобилизацию, а 1305 изъявили добровольное желание войти в состав новых 
национальных вооруженных сил. В числе бойцов «Новых сил», выведенных в 
места расквартирования, насчитывалось 279 женщин-комбатантов, одна из ко-
торых выразила желание войти в состав новых вооруженных сил, а 278 выбра-
ли демобилизацию. Среди выведенных в места расквартирования бойцов было 
выявлено 366 иностранцев — граждан Бенина, Буркина-Фасо, Ганы, Гвинеи, 
Либерии, Мали, Нигера, Нигерии и Того. Хотя иностранные бойцы, участво-
вавшие в процессе расквартирования, имели право на ежемесячное денежное 
довольствие, для них была предусмотрена только демобилизация, поэтому ми-
нистерство обороны предложило в конечном итоге репатриировать их на роди-
ну. К настоящему времени удалось собрать и передать на хранение «Новых 
сил» лишь 86 единиц оружия, при этом только 10 из них находились в исправ-
ном состоянии. 

18. Хотя Уагадугское соглашение предусматривает проведение разоружения 
под наблюдением нейтральных сил, руководители Сил обороны и безопасности 
Кот-д’Ивуара и «Новых сил» пока еще не согласились подписать меморандум о 
взаимопонимании в отношении обязанностей нейтральных сил по обеспече-
нию надзора за хранением оружия, собранного в ходе процесса вывода сил в 
места расквартирования. В то же время ОООНКИ продолжала оказывать мате-
риально-техническую помощь в процессе вывода и расквартирования сил, 
включая переоборудование объектов в Кани и Феркеседугу, с тем чтобы в каж-
дом из них можно было разместить до 500 комбатантов. 

19. В июне министерство обороны создало комитет по надзору за разоруже-
нием, в состав которого вошли представители международного сообщества. В 
функции этого комитета входит решение проблем, связанных с осуществляе-
мым выводом сил, в частности отсутствие программ реинтеграции иностран-
ных комбатантов и отсутствие у правительства возможности выплачивать со-
гласованную сумму месячного довольствия в размере 214 долл. США на каж-
дого разоруженного комбатанта в течение трех месяцев. Помимо этого, сохра-
нялись сложности с реализацией национальной программы реинтеграции и 
реабилитации на уровне общин, обусловленные значительными финансовыми 
и материально-техническими проблемами, которые не позволяли охватить на-
меченное число бывших комбатантов — 6000 человек. К настоящему времени 
этой программой охвачены только 450 комбатантов. Представители Всемирно-
го банка сообщили начальнику штаба «Новых сил», что демобилизация комба-
тантов будет приоритетной задачей в рамках программы реинтеграции и реа-
билитации на уровне общин, осуществление которой должно начаться в авгу-
сте и на которую будет выделено 40 млн. долл. США. 

20. В апреле правительство назначило директора планируемой национальной 
программы по приему на гражданскую службу. На первом этапе реализации 
этой программы основное внимание будет уделяться бывшим комбатантам и 
молодежи из групп риска, а также организации трехмесячного курса по аспек-
там гражданской службы и шестимесячных курсов профессиональной подго-
товки. Предполагается, что в 2008 году на осуществление этой программы по-
требуется 80 млн. долл. США, при этом 24 млн. долл. США планируется выде-
лить из бюджета страны. Международные доноры, которые, по расчетам пра-
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вительства Кот-д’Ивуара, должны предоставить недостающие 56 млн. долл. 
США, пока не взяли на себя финансовых обязательств по данной программе. 
 
 

 D. Разоружение и роспуск ополченских формирований 
 
 

21. В том что касается разоружения и роспуска ополченских формирований, 
то в течение отчетного периода никаких результатов добиться не удалось. В 
соответствии с третьим дополнительным соглашением к Уагадугскому согла-
шению осуществление данной программы должно было начаться 22 декабря 
2007 года. Однако руководители ополченских формирований отвергли предло-
жение правительства, согласно которому 1019 вооруженных ополченцев, ос-
тающихся на западе страны, должны были принять участие в национальной 
программе по приему на гражданскую службу. Они продолжают настаивать на 
выплате материального пособия, которое уже получила первая группа опол-
ченцев, разоруженных в Гигло в июле 2006 года. 
 
 

 E. Объединение сил обороны и безопасности 
 
 

22. В течение отчетного периода сторонам не удалось добиться никаких сдви-
гов в процессе объединения национальных вооруженных сил, что является од-
ной из ключевых задач единого командного центра. Основное препятствие за-
ключается в том, что стороны, подписавшие Уагадугское соглашение, до сих 
пор не согласовали звания и численность военнослужащих «Новых сил», кото-
рые должны будут войти в состав новых национальных вооруженных сил. В 
настоящее время ожидается, что этот вопрос будет решен после ноябрьских 
выборов. 
 
 

 F. Восстановление системы государственного управления 
на всей территории страны 
 
 

23. В течение отчетного периода «Новые силы» добились прогресса в деле 
передачи административных полномочий соответствующим правительствен-
ным должностным лицам. Так, 20 мая в присутствии двух министров из соста-
ва «Новых силам» мэры Сегелы, Кани и Масалы приняли полномочия по 
управлению этими городами. Аналогичные церемонии прошли в Буаке и пяти 
других городах, расположенных в долине реки Бандамы. 

24. Однако в отношении скоординированного направления в северные рай-
оны страны сотрудников правоохранительных и судебных органов и исправи-
тельных учреждений никакого прогресса достичь не удалось. В сотрудничестве 
с Национальной комиссией по восстановлению системы государственного 
управления министерство юстиции разработало план перевода судебных и пе-
нитенциарных органов, который потребует дополнительного согласования с 
планами перевода полиции. 

25. 12 мая в Кванголодугу министр экономики и финансов открыл первый 
восстановленный пункт таможенного контроля. Этот пункт укомплектован 
равным числом военнослужащих «Новых сил» и таможенных служащих пра-
вительства, хотя контроль остается за «Новыми силами». Руководство «Новых 
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сил» выразило свою поддержку процесса перевода правительственных тамо-
женных органов и подчеркнуло необходимость дополнительной разъяснитель-
ной работы среди местного населения, однако ряд таможенных служащих из 
состава «Новых сил», работающих в данном районе, заявили о своем желании 
войти в состав правительственной таможенной службы по завершении процес-
са разоружения. 
 
 

 G. Идентификация населения и регистрация избирателей 
 
 

26. С момента представления моего последнего доклада в процессе иденти-
фикации населения и регистрации избирателей удалось добиться значительных 
успехов. Четвертый этап программы работы выездных судов, начавшийся 
25 сентября 2007 года, был официально завершен 15 мая после вынесения 
627 923 деклараторных решений, заменяющих свидетельства о рождении, при 
этом гражданам Кот-д’Ивуара было выдано 533 789 документов, которые будут 
считаться действительными удостоверениями личности при регистрации в из-
бирательных списках. В соответствии с рекомендацией прошедшего 9 мая со-
вещания постоянной консультативной группы министерство юстиции объявило 
16 мая, что выездные суды будут на две недели направлены в те районы, в ко-
торых до 15 мая не удалось выполнить весь необходимый объем работы. 

27. 16 мая министр юстиции и прав человека официально объявил о начале 
осуществления программы по восстановлению записей регистрации актов 
гражданского состояния — рождения, брака и смерти, — которые были утеря-
ны или уничтожены во время кризиса; ожидается, что этот процесс будет за-
вершен в течение четырех месяцев. По расчетам, осуществление этой про-
граммы обойдется в 16,5 млн. долл. США, при этом 12 млн. долл. США обязу-
ется предоставить Европейский союз. Техническую поддержку будет оказывать 
Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов. 

28. 19 июня был опубликован декрет о порядке изготовления и выдачи на-
циональных удостоверений личности, а также регистрации избирателей. В нем 
определены механизмы сотрудничества между двумя исполнительными струк-
турами — французской фирмой «САЖЕМ» и Национальным статистическим 
институтом, — которые, как ожидается, будут совместно осуществлять процесс 
идентификации населения и регистрации избирателей под руководством Неза-
висимой избирательной комиссии. 27 мая правительство Кот-д’Ивуара осуще-
ствило первый платеж фирме «САЖЕМ» в размере 47 млн. долл. США, что 
представляет собой 35 процентов общей оговоренной суммы, составлявшей 
165 млн. долл. США. 
 
 

 H. Избирательный процесс 
 
 

29. После того как была подтверждена дата проведения президентских выбо-
ров — 30 ноября 2008 года, — Независимая избирательная комиссия обнародо-
вала их график, соответствующий конституции Кот-д’Ивуара и пересмотрен-
ному избирательному кодексу. Предварительный список кандидатов планиру-
ется опубликовать 31 августа; окончательный список, который будет использо-
ван как на президентских, так и на парламентских выборах, будет обнародован 
15 ноября. После первого тура президентских выборов Независимая избира-
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тельная комиссия в течение трех дней представит Конституционному совету 
отчет об итогах голосования. Для принятия решения относительно результатов 
выборов и опубликования соответствующего заявления Конституционному со-
вету предоставляется период времени продолжительностью до семи дней. Если 
ни один из кандидатов на пост президента не одержит убедительную победу, 
второй тур выборов должен будет пройти в течение 15 дней с даты опублико-
вания результатов первого тура. Парламентские выборы пройдут в течение 
45 дней после обнародования результатов президентских выборов. 

30. В настоящее время по всей стране создаются местные избирательные ко-
миссии, которые будут играть ключевую роль в осуществлении надзора за про-
цессом идентификации населения и в организации выборов. По состоянию на 
1 июля было сформировано 369 из 415 местных комиссий. В состав этих ко-
миссий входят представители всех сторон, подписавших Соглашение Лина-
Маркуси. 

31. Одновременно в стране осуществляется процесс планирования выборов, 
определения местоположения избирательных участков, закупки материалов 
для проведения выборов и регистрации кандидатов. ОООНКИ оказывает со-
действие Независимой избирательной комиссии в оценке 11 000 избирательных 
участков, которые использовались в ходе выборов 2000 года, а также использу-
ет в процессе планирования имеющиеся у нее технические возможности для 
обработки географической информации. Миссия намерена предоставить воз-
душный транспорт партнерским структурам, участвующим в организации вы-
боров, и будет оказывать поддержку Национальной комиссии по надзору за 
идентификацией в организации ее региональных отделений. Для оказания под-
держки процессу проведения выборов ОООНКИ потребуются дополнительные 
воздушные, морские и наземные транспортные средства, средства для прове-
дения инженерно-технических работ и обеспечения связи, а также дополни-
тельный персонал. 

32. Для выполнения своей работы в 2008 году Независимой избирательной 
комиссии не хватает порядка 18,5 млн. долл. США. Общий бюджет Комиссии 
составляет 86,5 млн. долл. США, при этом правительство Кот-д’Ивуара пре-
доставит 35,5 млн. долл. США. Международные партнеры взяли на себя обяза-
тельство выделить 32,5 млн. долл. США, из которых 10 млн. долл. США пре-
доставит объединенный фонд для проведения выборов, управляемый Про-
граммой развития Организации Объединенных Наций. 

33. В моем предыдущем докладе я указал пять критериев подтверждения ито-
гов всех ключевых этапов избирательного процесса; эти критерии были разра-
ботаны моим Специальным представителем и одобрены всеми сторонами. 
Группа поддержки удостоверения результатов ОООНКИ разработала для этого 
соответствующую методику. Для удостоверения результатов избирательного 
процесса будут использованы отчеты о работе на местах, а также механизм 
официальных и неофициальных консультаций с посредником ивуарийского 
мирного процесса и национальными и международными партнерами. 
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 I. Финансовая поддержка процесса осуществления  
Уагадугского соглашения 
 
 

34. В отчетный период были предприняты более активные усилия по обеспе-
чению адекватного финансирования мирного процесса; с этой целью с 
28 апреля по 7 мая премьер-министр совершил поездку на Ближний Восток для 
мобилизации новых источников финансирования. Исламский банк развития 
взял на себя обязательство выделить 31 млн. долл. США для поддержки осу-
ществляемой правительством Кот-д’Ивуара программы постконфликтного вос-
становления. Совместно с международным консультативным органом и меж-
дународными донорами мой Специальный представитель провел 7 мая в 
Абиджане пресс-конференцию, в ходе которой было объявлено, что междуна-
родные партнеры Кот-д’Ивуара взяли на себя обязательство выделить около 
272 млн. долл. США для поддержки правительственной программы посткон-
фликтного восстановления, включая проведение выборов. 

35. 30 апреля Фонд миростроительства Организации Объединенных Наций 
одобрил продление проекта по оказанию чрезвычайной помощи в целях обес-
печения ивуарийского прямого диалога. Объем средств, выделяемых на под-
держку деятельности посредника ивуарийского мирного процесса, включая со-
держание канцелярии его Специального представителя в Абиджане, был уве-
личен с 700 000 долл. США до 1 млн. долл. США. 13 июня я объявил о том, 
что Кот-д’Ивуар имеет право на получение финансовой помощи в рамках вто-
рого пакета по линии Фонда миростроительства. Был проведен страновой ана-
лиз недостающих элементов, имеющих решающее значение для процесса ми-
ростроительства, с тем чтобы Фонд миростроительства мог подготовить при-
оритетный план, который будет использован для определения пакета финанси-
рования. Помимо оказания поддержки Группе содействия, в рамках инициати-
вы по 1000 микропроектам, осуществление которой началось под руководством 
моего Специального представителя, могут быть выделены средства на осуще-
ствление проектов по срочной реинтеграции бывших комбатантов, бывших 
ополченцев и молодежи из групп риска. Помимо этого, в дополнение к своему 
регулярному бюджету, ОООНКИ удалось договориться с Республикой Корея и 
Швейцарией о том, что они выделят еще 1 млн. долл. США для поддержки 
осуществления в общей сложности 100 проектов с быстрой отдачей, направ-
ленных на укрепление социальной сплоченности и атмосферы доверия в стра-
не. 
 
 

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

 A. Военный компонент 
 
 

36. По состоянию на 1 июля численность военного компонента Операции Ор-
ганизации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре составляла 8024 человека, 
включая 7740 военнослужащих, 195 военных наблюдателей и 89 штабных офи-
церов при общей санкционированной численности, составляющей 8115 чело-
век. В составе военного персонала Миссии насчитывается 77 женщин. Из 
11 батальонов, находящихся в распоряжении Миссии, 5 развернуты в западной 
части страны, 4 — в восточной и 2 — в Абиджане. Одно авиационное подраз-
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деление, три инженерные роты, одна транспортная рота и одна рота специаль-
ного назначения выполняют функции оперативной поддержки и оперативного 
резерва сил. Подразделение охраны численностью в 279 человек по-прежнему 
обеспечивает непосредственную охрану членов правительства и других поли-
тических лидеров в соответствии с положениями Соглашения Лина-Маркуси и 
соответствующих резолюций Совета Безопасности. Силы, участвующие в опе-
рации «Единорог» и обеспечивающие основную поддержку Миссии, продол-
жали патрулирование всего района осуществления операции и по-прежнему 
сохраняли свой потенциал быстрого реагирования.  

37. В течение отчетного периода продолжалась передислокация сил 
ОООНКИ из бывшей «зоны доверия». В рамках этого процесса Миссия сокра-
щает число своих базовых лагерей с 44 до 24, повышая при этом степень мо-
бильности своих воинских подразделений для обеспечения безопасности про-
цесса проведения выборов и других важнейших процессов в соответствии с 
Уагадугским соглашением и с учетом пересмотренной концепции своих опера-
ций. К настоящему времени ликвидированы 20 из 24 лагерей, которые было 
решено закрыть. Один из новых лагерей будет создан на севере страны в Даба-
кале, при этом Миссия продолжает свои усилия по созданию трех новых лаге-
рей в районах Диво и Иссия на западе страны и в Адзопе на юге, где ранее не 
было присутствия ОООНКИ. Помимо этого, Миссия активизировала патрули-
рование границ совместно с Миссией Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) в целях предотвращения трансграничного перемещения 
незаконных вооруженных групп и оружия.  
 
 

 B. Полицейский компонент 
 
 

38. По состоянию на 1 июля полицейский компонент ОООНКИ насчитывал 
1152 человека при его санкционированной численности, составляющей 
1200 человек, включая 402 сотрудников полиции и 750 членов сформирован-
ных полицейских подразделений. В составе полицейского компонента 
ОООНКИ насчитывается 20 полицейских-женщин.  

39. В течение отчетного периода деятельность полицейского компонента бы-
ла направлена на оказание поддержки, консультаций и услуг, связанных с на-
ставничеством, подразделениям национальной полиции Кот-д’Ивуара и сме-
шанным полицейским подразделениям, занимающимся обеспечением правопо-
рядка в бывшей «зоне доверия». Полицейский персонал ОООНКИ осуществля-
ет патрулирование и расследование нарушений совместно с персоналом на-
циональной полиции и жандармерии в целях оказания поддержки укреплению 
профессионального потенциала этих подразделений. Помимо этого, полицей-
ский персонал ОООНКИ проводит занятия в рамках учебных курсов по правам 
человека и международным стандартам в области охраны общественного по-
рядка и оказывает поддержку единому командному центру. Недавно полицей-
ский персонал ОООНКИ выступил инициатором двусторонних проектов по 
борьбе с массовыми беспорядками и криминалистике, в осуществлении кото-
рых участвуют национальные правоохранительные органы и соответствующие 
органы Германии, Турции и Европейского союза. При необходимости укрепле-
ния потенциала ОООНКИ по предотвращению массовых беспорядков в период 
проведения выборов Миссия намерена провести консультации с МООНЛ, пра-
вительством страны и странами, предоставляющими войска, относительно 
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возможностей получения подкрепления в виде сформированных полицейских 
подразделений, имеющихся в распоряжении МООНЛ, как это предусмотрено 
резолюцией 1609 (2005) Совета Безопасности.  
 
 

 VI. Права человека и правопорядок 
 
 

 A. Ситуация в области прав человека 
 
 

40. В общей ситуации в области прав человека в Кот-д’Ивуаре по-прежнему 
отмечаются признаки устойчивого улучшения, и эту тенденцию с удовлетворе-
нием отметила заместитель Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека г-жа Кан Гюн Ва в ходе ее визита в Кот-д’Ивуар с 
25 по 27 мая 2008 года. В то же время в течение отчетного периода продолжали 
поступать сообщения о случаях безнаказанности в отношении нарушений прав 
человека. ОООНКИ по-прежнему отслеживала и расследовала нарушения прав 
человека, совершенные в отношении гражданских лиц, включая запугивание, 
произвольные аресты и задержания, суммарные казни и изнасилования, совер-
шенные вооруженными преступниками в районе Банголо, а также случаи вы-
могательства на контрольно-пропускных пунктах как в районах, контролируе-
мых правительством, так и в районах, контролируемых подразделениями «Но-
вых сил».  

41. Особую обеспокоенность вызывает сохраняющаяся безнаказанность тех, 
кто совершил преступления, связанные с сексуальным насилием, включая из-
насилования, проведение калечащих операций на женских половых органах и 
принуждение женщин и девочек к браку. В течение отчетного периода персо-
налом ОООНКИ было зарегистрировано более 52 случаев изнасилования. Од-
нако в отношении этих случаев к настоящему времени соответствующие на-
циональные органы не приняли почти никаких мер для привлечения виновных 
к ответственности. Помимо этого, в стране сохранялась межобщинная напря-
женность, в результате которой в районах Одиенне, Сан-Педро и Дуэкуэ были 
убиты несколько человек и причинен ущерб имуществу. 

42. При поддержке со стороны Управления Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека Миссия продолжала тесно со-
трудничать с национальными партнерами в деле создания потенциала граж-
данского общества в целях поощрения и защиты прав человека, повышения 
информированности и расширения возможностей граждан в деле реализации 
их прав. В этой связи следует также отметить событие, внушающее определен-
ный оптимизм, — после опубликования доклада организации Human Rights 
Watch, в котором члены Федерации студентов и школьников Кот-д’Ивуара — 
студенческого союза страны — обвинялись в насилии и запугивании в целях 
оказания поддержки правящему Ивуарийскому народному фронту, 19 мая пре-
зидент Гбагбо встретился с новым руководством этого Союза и призвал его 
воздерживаться от актов насилия. 
 
 

 B. Защита детей 
 
 

43. В соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности ОООНКИ 
и страновая группа Организации Объединенных Наций продолжали отслежи-
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вать нарушения, совершенные в отношении детей, и стремились обеспечить 
учет их интересов во всех программах, осуществляемых Миссией в соответст-
вии с резолюциями 1261 (1999) и 1460 (2003) Совета Безопасности. С начала 
2008 года подготовку по вопросам, касающимся защиты детей, прошли 
3275 сотрудников и военнослужащих ОООНКИ. Помимо этого, для населения 
местных общин Миссия организовала программы подготовки и повышения 
информированности по вопросам, касающимся прав детей, для создания по-
тенциала по обеспечению их защиты. Обучение в рамках этих программ к на-
стоящему времени прошли 3790 человек, включая сотрудников национальных 
правоохранительных органов, учителей, членов неправительственных органи-
заций и представителей гражданского общества. 

44. В течение отчетного периода Миссия поддерживала диалог с «Новыми 
силами» и ополчениями, выступающими на стороне правительства, в связи с 
моим решением исключить их из списка сторон вооруженного конфликта, за-
нимающихся вербовкой и использованием детей-солдат. 17 апреля 2008 года 
лидеры вооруженного ополчения, действующего в западной части страны, 
опубликовали коммюнике, в котором они приветствовали это решение и выра-
зили Организации Объединенных Наций благодарность за ее помощь в разра-
ботке и успешном осуществлении их плана действий. Они также заявили о 
своем твердом намерении впредь не допускать использования детей-солдат в 
тех районах страны, которые находятся под их влиянием. 
 
 

 C. Судебная и пенитенциарная системы 
 
 

45. В апреле Европейский союз передал министру юстиции и по правам че-
ловека шесть зданий, предназначенных для размещения судов, которые были 
отремонтированы за счет средств Европейского союза в Буаке, Катиоле, Сеге-
ле, Мане, Тубе и Данане в целях оказания поддержки восстановлению судеб-
ной системы в северных районах страны. В течение отчетного периода нача-
лись ремонтные работы и на остальных зданиях, предназначенных для судеб-
ных органов, которые располагаются в районах, контролируемых «Новыми си-
лами». При техническом содействии со стороны ОООНКИ и благодаря финан-
совым средствам, предоставленным Германским агентством по вопросам раз-
вития, правительство Кот-д’Ивуара предпринимает шаги по созданию Нацио-
нального института по подготовке сотрудников судебных органов. В этом 
учебном заведении предполагается готовить квалифицированных специалистов 
для судебной и пенитенциарной систем. 

46. Что касается пенитенциарных учреждений, то Германия обязалась про-
финансировать ремонтно-восстановительные работы в девяти тюрьмах, распо-
ложенных в северных районах страны. В связи с пенитенциарными учрежде-
ниями следует также отметить, что 16 апреля из тюрьмы в Буаке бежали почти 
150 заключенных, которым, согласно сообщениям, удалось подкупить тюрем-
ную охрану. К настоящему времени властям удалось задержать лишь девять 
участвовавших в побеге заключенных. 
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 VII. Гуманитарная ситуация 
 
 

47. В течение отчетного периода продолжался процесс неупорядоченного 
возвращения перемещенных лиц. После подписания Уагадугского соглашения 
и в результате укрепления координации между властями и гуманитарными ор-
ганизациями и учреждениями, действующими в западных районах 
Кот-д’Ивуара, в места своего постоянного проживания возвратились 61 432 че-
ловека из числа внутренне перемещенных лиц. Этой группе населения будет 
по-прежнему оказываться гуманитарная помощь и обеспечиваться необходимая 
защита. 

48. В целях устранения напряженности между населением принимающих 
общин в Блолекене и возвращающимися в эти общины внутренне перемещен-
ными лицами министр национального примирения и министр по вопросам за-
щиты интересов жертв войны организовали 23 мая совместно с Координатором 
Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам практический 
семинар для выработки предложений по содействию возвращению и реинте-
грации перемещенных лиц в местах своего постоянного проживания. Участни-
ки этого семинара рекомендовали правительству восстановить имеющуюся со-
циальную инфраструктуру и обеспечить молодежи возможности для участия в 
приносящих доход видах деятельности. Помимо этого, 17 мая министерство 
здравоохранении и общественной гигиены приступило к осуществлению в Ко-
рого рассчитанной на одну неделю инициативы по расширению программ 
обеспечения питания в северных районах страны, где от недоедания страдают 
почти 80 000 детей. 
 
 

 VIII. Восстановление экономики 
 
 

49. В мае 2008 года правительство Кот-д’Ивуара ликвидировало задолжен-
ность Всемирному банку, что позволяет ему теперь рассмотреть вопрос о во-
зобновлении программ в области развития сельских районов, транспорта, об-
разования и заочного обучения, осуществление которых было приостановлено 
с 2004 года. 12 июня Всемирный банк утвердил три дополнительных проекта, 
включая предоставление субсидии на цели безотлагательного восстановления 
городских районов в Абиджане и Буаке (94 млн. долл. США), проект по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом (20 млн. долл. США) и проект по развитию управления и ор-
ганизационного строительства (12 млн. долл. США). Одновременно нацио-
нальными и местными партнерами был утвержден предварительный вариант 
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в целях развития на 2009–2013 годы. Помимо этого, в настоящее время завер-
шается работа над стратегией сокращения масштабов нищеты на тот же период 
времени, чему способствовало проведение общенациональных консультаций 
под руководством министерства планирования и развития. 
 
 

 IX. Мониторинг средств массовой информации и 
общественная информация 
 
 

50. ОООНКИ продолжала осуществление своей коммуникационной страте-
гии в поддержку мирного процесса и других видов деятельности, осуществ-
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ляемых Миссией. Она также предпринимала усилия по расширению участия 
гражданского общества в содействии налаживанию мирного процесса, органи-
зуя для этого семинары и практикумы с участием представителей средств мас-
совой информации Кот-д’Ивуара, женщин, традиционных вождей и организа-
ций гражданского общества. «Караван мира» ОООНКИ, призванный вовлекать 
школьников в осуществление мирных инициатив в их общинах, посетил ряд 
городов страны, в частности в ее западных районах. Помимо этого, радиостан-
ция ONUCI-FM продолжала расширять свое вещание на различные районы 
страны благодаря установке ретранслятора в Дабакале. 

51. Миссия также продолжала свои усилия по созданию более благоприятных 
условий для работы средств массовой информации и продолжала следить за 
работой национальных печатных органов и органов вещания. В связи с этим 
ОООНКИ оказала техническую и финансовую поддержку проведению в стране 
форума, посвященного роли средств массовой информации и политических 
деятелей в период проведения выборов. Этот форум был организован 
27–30 мая правительством страны и представителями средств массовой ин-
формации. Работа этого форума завершилась принятием руководящих принци-
пов освещения выборов в средствах массовой информации, а также заявлений 
относительно свободы политических выступлений, свободы выражения мне-
ний в средствах массовой информации и недопущения разжигания ненависти. 
Помимо этого, Миссия организовала для сотрудников национальных средств 
массовой информации и общинных радиостанций четыре учебных семинара, 
посвященных их роли и ответственности в период проведения выборов. Эти 
семинары были проведены в Ямусукро, Далоа и Абенгуру. 
 
 

 X. Гендерные вопросы 
 
 

52. В соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности о женщи-
нах и мире и безопасности Группа ОООНКИ по гендерным вопросам продол-
жала содействовать всестороннему учету гендерных факторов в деятельности 
Миссии по осуществлению ее мандата. В течение отчетного периода 586 ее со-
трудников прошли подготовку по вопросам учета гендерных факторов и ген-
дерного анализа, а также по вопросам, касающимся сексуального насилия и 
насилия по признаку пола на постконфликтном этапе. Как указывалось выше, 
ОООНКИ по-прежнему получала сообщения о непрекращающихся случаях 
сексуального насилия в Кот-д’Ивуаре. Кроме того, в связи с кризисной ситуа-
цией и широко распространенными традиционными и культурными обычаями 
лица, виновные в совершении актов сексуального насилия, включая изнасило-
вания, калечащие операции на женских половых органах и принудительные 
браки, по-прежнему пользуются безнаказанностью. В рамках национального 
плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасно-
сти министерство юстиции и по правам человека организовало при поддержке 
Миссии и Программы развития Организации Объединенных Наций семинар по 
вопросам разработки необходимых мер по борьбе с сексуальным и гендерным 
насилием. Этот семинар был предназначен для юристов и сотрудников судеб-
ных органов. 

53. При поддержке ОООНКИ действующая в стране женская сеть «Взаимо-
действие женщин в поддержку выборов» продолжала свою работу, направлен-
ную на содействие участию женщин в предстоящих выборах как в качестве 
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кандидатов, так и избирателей. Аналогичным образом министерство по делам 
семьи, женщин и социальных вопросов оказывало поддержку усилиям, на-
правленным на достижение гендерного баланса в политических партиях, и 
продолжало разработку плана действий по обеспечению участия женщин в по-
литической деятельности, который будет представлен донорам. 
 
 

 XI. ВИЧ/СПИД 
 
 

54. ОООНКИ продолжала свои усилия по обеспечению учета необходимости 
повышения информированности о ВИЧ/СПИДе в рамках всей деятельности 
Миссии. В связи с этим в июне 2008 года Миссия и Фонд Организации Объе-
диненных Наций в области народонаселения приступили к осуществлению 
двух новых проектов, направленных на профилактику и лечение инфекций, пе-
редающихся половым путем, в вооруженных силах и службах безопасности 
страны, а также среди лиц, оказывающих платные сексуальные услуги. Кроме 
того, после представления моего последнего доклада подготовку по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа в рамках взаимного просвещения в своих батальо-
нах прошли 3186 военнослужащих, при этом для проведения занятий по по-
вышению информированности военнослужащих в этих вопросах были подго-
товлены 144 новых инструктора. Услуги, связанные с консультированием и 
добровольным тестированием, были предоставлены 1532 сотрудникам Миссии. 
 
 

 XII. Поведение персонала и дисциплина 
 
 

55. 27 мая базирующаяся в Соединенном Королевстве неправительственная 
организация «Спасти детей» опубликовала доклад под названием «Обратиться 
не к кому», который был посвящен проблеме занижения числа регистрируемых 
случаев сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей, совершаемых 
миротворцами и сотрудниками гуманитарных организаций при проведении 
миротворческих операций, в том числе и в Кот-д’Ивуаре. В целях повышения 
общественной информированности о политике абсолютной нетерпимости к 
сексуальной эксплуатации и сексуальному насилию и об активных усилиях, 
предпринимаемых ОООНКИ в целях осуществления этой политики в полном 
объеме, 30 мая 2008 года мой Специальный представитель выступил на пресс-
конференции, в ходе которой он подчеркнул необходимость незамедлительного 
доведения до сведения Миссии всех заявлений, касающихся случаев сексуаль-
ной эксплуатации и сексуального насилия, с тем чтобы Миссия могла провести 
полное расследование и принять в отношении виновных соответствующие ме-
ры согласно правилам и положениям Организации Объединенных Наций. Осо-
бую обеспокоенность в этой связи вызывает утверждение о том, что 12-летняя 
девочка в течение целого года подвергалась изнасилованию со стороны 
10 военнослужащих из состава ОООНКИ, что было отмечено в передаче ра-
диостанции «Би-би-си», посвященной упомянутому докладу организации 
«Спасти детей». В настоящее время сотрудники Управления служб внутренне-
го надзора Организации Объединенных Наций проводят предварительное рас-
следование для проверки достоверности упомянутых утверждений. Результаты 
этого расследования будут доведены до сведения соответствующих стран, пре-
доставляющих войска, для принятия необходимых мер. 
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56. В моем пятнадцатом очередном докладе (S/2008/1) я указал на то, что Ор-
ганизация Объединенных Наций и соответствующая страна, предоставляющая 
войска, проводят расследования в связи с заявлениями о сексуальной эксплуа-
тации и домогательствах со стороны военного персонала ОООНКИ, который 
ранее базировался в районе Буаке. Эти расследования уже близки к заверше-
нию, и в ближайшее время будут обнародованы их результаты. 

57. В настоящее время группа по вопросам поведения и дисциплины 
ОООНКИ разрабатывает дополнительные меры, направленные на пресечение 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, включая и проведение кам-
пании по повышению общественной информированности. В связи с этим 
группа поддерживает контакты с местными неправительственными организа-
циями страны, стремясь ознакомить местное население с установленными в 
Организации Объединенных Наций нормами поведения. Миссия по-прежнему 
принимает меры к тому, чтобы весь персонал ОООНКИ был осведомлен о при-
нятой в Организации Объединенных Наций политике абсолютной нетерпимо-
сти к сексуальной эксплуатации. К настоящему времени обязательную подго-
товку по вопросам предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуального 
насилия прошли 6634 сотрудника ОООНКИ, включая 3454 военнослужащих, 
2481 гражданского сотрудника и 699 полицейских.  
 
 

 XIII. Финансовые последствия 
 
 

58. В своей резолюции 62/254 Генеральная Ассамблея ассигновала сумму в 
размере 475,4 млн. долл. США на содержание ОООНКИ в период с 1 июля 
2008 года по 30 июня 2009 года. Если Совет Безопасности примет решение 
продлить мандат ОООНКИ на период после 30 июля 2008 года, то расходы, 
связанные с содержанием Миссии в период до 30 июня 2009 года, будут огра-
ничиваться суммами, утвержденными Генеральной Ассамблеей. 

59. По состоянию на 31 мая 2008 года сумма невыплаченных начисленных 
взносов, подлежащих перечислению на специальный счет для ОООНКИ, со-
ставляла 62,8 млн. долл. США. Общий объем невыплаченных начисленных 
взносов по всем операциям по поддержанию мира составлял на эту дату 
1,75 млрд. долл. США. Возмещение расходов по предоставлению войск и при-
надлежащего контингентам имущества было осуществлено за период по 31 мая 
2008 года и, соответственно, 31 марта 2008 года. 
 
 

 XIV. Замечания 
 
 

60. Я приветствую подтверждение 30 ноября 2008 года в качестве даты про-
ведения первого тура президентских выборов и выражаю политическим лиде-
рам Кот-д’Ивуара свою признательность за их твердую приверженность делу 
осуществления Уагадугского соглашения. В этой связи я с особым удовлетво-
рением отмечаю тот факт, что правительство страны приняло все декреты, ка-
сающиеся процесса проведения выборов, которые, в частности, приводят из-
бирательный кодекс в соответствие с положениями Уагадугского соглашения. 
Эти важные события знаменуют собой реальное начало избирательного про-
цесса. И я настоятельно призываю ивуарийские стороны сделать все возмож-
ное для его осуществления, а международное сообщество — оказать матери-
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ально-техническую и финансовую поддержку, необходимую для проведения 
выборов и решения других важных задач, поставленных в Уагадугском согла-
шении, в частности для осуществления программ, касающихся разоружения и 
национальной гражданской службы, а также для укрепления потенциала не-
давно созданных государственных органов в северной части страны. 

61. Несмотря на эти положительные сдвиги, перед страной по-прежнему сто-
ят весьма сложные задачи. Все предстоящие этапы избирательного процесса 
должны осуществляться на транспарентной и внушающей доверие основе, а 
стороны должны сделать все необходимое для сохранения и укрепления пози-
тивного политического климата и безопасности в стране. В связи с этим я глу-
боко обеспокоен проблемами финансирования процесса расквартирования, а 
также столь малым количеством исправного оружия, которое сдали к настоя-
щему времени расквартированные комбатанты. Хроническое отсутствие про-
гресса в деле разоружения и роспуска ополченцев также вызывает обеспокоен-
ность. Серьезную угрозу процессу проведения выборов могут представлять 
сохраняющиеся ополченские формирования, пусть даже и бездействующие, а 
также отсутствие полной уверенности в том, что бывшие комбатанты действи-
тельно расквартированы, а их оружие хранится под надежным контролем, под-
дающимся проверке. В связи с решением ивуарийских сторон отложить на пе-
риод после проведения выборов осуществление важных аспектов Уагадугского 
соглашения, включая объединение вооруженных сил и эффективное разоруже-
ние, я также призываю силы обороны и безопасности Кот-д’Ивуара и «Новые 
силы» совместно разработать всеобъемлющий план обеспечения безопасности 
при проведении выборов в тесных консультациях с посредником и нейтраль-
ными силами и при их материально-технической поддержке. 

62. Важное значение имеет обеспечение того, чтобы демобилизованные ком-
батанты стали активными участниками избирательного процесса. В связи с 
этим я особо отмечаю шаги, предпринятые страновой группой Организации 
Объединенных Наций во взаимодействии с правительством страны в целях мо-
билизации ресурсов для удовлетворения важнейших потребностей в сфере ми-
ростроительства. Я призываю все заинтересованные стороны ускорить процесс 
планирования и осуществления проектов для реинтеграции бывших комбатан-
тов, бывших членов ополчений и молодежи, относящейся к группе риска, в те 
несколько месяцев, оставшихся до проведения выборов. Я хотел бы также осо-
бо отметить начало осуществления 100 проектов с быстрой отдачей, а также 
инициативу в отношении 1000 микропроектов, с которой выступил мой Специ-
альный представитель в целях оказания поддержки программам реинтеграции, 
которые будут способствовать созданию благоприятных условий для проведе-
ния выборов. 

63. Я призываю правительство страны продолжать консультации с основны-
ми двусторонними и многосторонними донорами в целях решения серьезных 
проблем финансирования как для процесса идентификации, так и для процесса 
проведения выборов. Мой Специальный представитель готов оказать прави-
тельству содействие в этом вопросе. При осуществлении процесса удостовере-
ния результатов, в частности недвусмысленного удостоверения списков изби-
рателей и результатов выборов, мой Специальный представитель будет 
по-прежнему продолжать свои широкие обсуждения с ивуарийскими заинтере-
сованными сторонами, посредником и международными партнерами. В этой 
связи я поддерживаю методику наблюдения, разработанную моим Специаль-
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ным представителем для осуществления его мандата, касающегося удостове-
рения результатов. 

64. В моем предыдущем докладе я рекомендовал Совету Безопасности сохра-
нить нынешнюю численность военного контингента ОООНКИ до тех пор, пока 
не будут проведены президентские выборы и выборы в законодательные орга-
ны, в соответствии с мандатом Миссии, предусматривающим оказание содей-
ствия обеспечению условий, способствующих проведению свободных и спра-
ведливых выборов. С учетом того, что выборы в стране намечены на 30 ноября, 
ОООНКИ, действуя совместно с ивуарийскими властями и силами, участвую-
щими в операции «Единорог», занимается оценкой угроз безопасности, кото-
рые могут отразиться на проведении избирательного процесса, и продолжает 
разработку комплексного плана обеспечения безопасности на случай непред-
виденной ситуации. Между тем восстановление государственной власти на 
всей территории страны и осуществление процессов разоружения, демобили-
зации и реинтеграции, которые были определены в моем тринадцатом очеред-
ном докладе об ОООНКИ (S/2007/275) в качестве ключевых показателей, дос-
тижение которых позволит начать вывод ОООНКИ, по-прежнему не заверше-
но. Поэтому я рекомендую продлить мандат ОООНКИ на шестимесячный пе-
риод — до 31 января 2009 года — и сохранить ее численность на нынешнем 
уровне до тех пор, пока не будут проведены президентские выборы и выборы в 
законодательные органы. Всеобъемлющая оценка и дальнейшие рекомендации 
в отношении численности воинского контингента ОООНКИ будут представле-
ны после обнародования результатов ноябрьских выборов. 

65. В заключение я хотел бы поблагодарить моего Специального представи-
теля по Кот-д’Ивуару Чхве Ён Джина и весь военный, полицейский и граждан-
ский персонал ОООНКИ за их неизменную приверженность поддержке мирно-
го процесса. Я хотел бы также выразить признательность посреднику ивуарий-
ского мирного процесса президенту Блэзу Компаоре и его Специальному пред-
ставителю в Кот-д’Ивуаре за ту важную роль, которую они по-прежнему игра-
ют, особенно в деле оказания помощи в урегулировании возникающих про-
блем. Я также хотел бы выразить благодарность всем странам, предоставив-
шим воинские и полицейские контингенты, Экономическому сообществу за-
падноафриканских государств, Африканскому союзу, учреждениям, фондам и 
программам Организации Объединенных Наций, гуманитарным организациям, 
многосторонним и двусторонним донорам, а также международным и местным 
неправительственным организациям за их важный вклад в достижение прочно-
го мира в Кот-д’Ивуаре. 
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Приложение 
 

  Операция Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре 
 
 

  Численность военного персонала и гражданской полиции по состоянию  
на 2 июля 2008 года 
 
 
 

 Военный компонент 

Страна 
Военные

наблюдатели
Штабные 
офицеры Войска Итого 

 Сформирован-
ные полицейские 
подразделения

Гражданская 
полиция

Аргентина  

Бангладеш 11 10 2 707 2 728 250 2

Бенин 8 7 420 435 52

Боливия 3 3 

Бразилия 4 3 7 

Бурунди  11

Камерун  71

Канада  7

Центральноафриканская 
Республика  1

Чад 3 3 5

Китай 6 6 

Хорватия 2 2 

Джибути  52

Демократическая Респуб-
лика Конго  20

Эквадор 2 2 

Сальвадор 3 3 

Эфиопия 2 2 

Франция 2 10 171 183 10

Гамбия 3 3 

Гана 6 6 535 547 5

Гватемала 5 5 

Гвинея 3 3 

Индия 8 8 

Ирландия 2 2 

Иордания 7 12 1 048 1 067 375 5

Кения 1 1 

Ливия  2

Мадагаскар  11

Молдова 3 3 

Марокко 2 723 725 
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 Военный компонент 

Страна 
Военные

наблюдатели
Штабные 
офицеры Войска Итого 

 Сформирован-
ные полицейские 
подразделения

Гражданская 
полиция

Намибия 2 2 

Непал 3 1 4 

Нигер 6 3 382 391 37

Нигерия 7 7 

Пакистан 12 10 1 125 1 147 125 2

Парагвай 8 2 10 

Перу 3 3 

Филиппины 4 3 7 

Польша 2 2 

Румыния 7 7 

Российская Федерация 11 11 

Руанда  17

Сенегал 12 7 320 339 64

Сербия 3 3 

Швейцария  2

Объединенная Республика 
Танзания 1 2 3 

Того 7 6 309 322 9

Тунис 7 3 10 

Турция  6

Уругвай 2 2 4

Уганда 4 1 5 

Йемен 6 1 7 7

Замбия 2 2 

Зимбабве 2 2 

 Всего 195 89 7 740 8 024 750 402
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