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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6014-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 7 ноября 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние в Кот-д’Ивуаре», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Со-
вета следующее заявление: 

 «Совет Безопасности принимает к сведению, что как отмечается в 
докладе Генерального секретаря от 14 октября, с началом деятельности в 
целях идентификации и регистрации избирателей 15 сентября 2008 года 
мирный процесс преодолел важный рубеж. Тем не менее, он отмечает 
также, что задержки, имевшие место с начала процессов идентификации 
и регистрации избирателей 15 сентября 2008 года, оказались более значи-
тельными, чем ожидалось. Он принимает к сведению, что 27 октября 
2008 года Специальный представитель Генерального секретаря отметил, 
что в случае задержки намеченных на 30 ноября 2008 года выборов они, 
вероятно, будут отложены на несколько месяцев, главным образом из-за 
трудностей организационно-технического характера. Совет Безопасности 
выражает свою глубокую озабоченность по поводу этой возможной за-
держки выборов, уже третьей подряд после подписания Уагадугского по-
литического соглашения, которая может поставить под угрозу весь мир-
ный процесс в Кот-д’Ивуаре. 

 Совет Безопасности высоко оценивает усилия Посредника по плани-
рованию проведения совещания постоянного консультативного механизма 
10 ноября 2008 года, которое позволит ивуарийским политическим дейст-
вующим лицам заняться поиском путей преодоления всех основных труд-
ностей, препятствующих избирательному процессу, и в частности, прийти 
к согласию относительно новых сроков выборов. Он настоятельно призы-
вает всех ивуарийских политических действующих лиц к всестороннему 
сотрудничеству с Посредником при поддержке Специального представи-
теля Генерального секретаря и демонстрации их политической решимости 
выполнить обязательства, принятые в соответствии с Уагадугским согла-
шением и в рамках его последующих механизмов. 

 Совет Безопасности далее настоятельно призывает Председателя Не-
зависимой избирательной комиссии, отвечающей за организацию выбо-
ров, с этой целью обнародовать эти новые сроки, в том числе, в частно-
сти, полные данные о процессе идентификации и некоторых других эта-
пах, таких, как опубликование предварительного и окончательного спи-
сков избирателей, изготовление и распространение удостоверений лично-
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сти и карточек избирателей и дата проведения президентских выборов. 
Он подчеркивает, что все политические действующие лица должны уде-
лить особое внимание проблеме удлиняющихся задержек по причинам 
организационно-технического характера. 

 Совет Безопасности настоятельно призывает ивуарийские стороны 
предпринять немедленно и в первоочередном порядке конкретные шаги, 
необходимые для завершения идентификации и регистрации избирателей 
в обстановке доверия и гласности до конца января 2009 года. Он заявляет 
о своей решимости оказывать всестороннюю поддержку заслуживающему 
доверия избирательному процессу в Кот-д’Ивуаре при том понимании, 
что президентские выборы будут организованы до конца весны 2009 года. 
Совет Безопасности напоминает, что все политические партии условились 
придерживаться Кодекса добросовестного проведения выборов, подпи-
санного ими под эгидой Генерального секретаря 23 апреля 2008 года. 

 Совет Безопасности напоминает, что в соответствии с резолюция-
ми 1572 (2004) и 1842 (2008) любая угроза в отношении избирательного 
процесса в Кот-д’Ивуаре будет расцениваться как угроза мирному про-
цессу и процессу национального примирения, и вновь подтверждает свою 
решимость принять адресные меры в отношении любого лица, которое 
его Комитет по санкциям в отношении Кот-д’Ивуара признает ответст-
венным за создание этой угрозы. Совет Безопасности заявляет о своей го-
товности пересмотреть режим санкций не позднее, чем через три месяца 
после президентских выборов. 

 Совет Безопасности просит Генерального секретаря регулярно ин-
формировать его о развитии ситуации. Он вновь подтверждает свою пол-
ную поддержку усилий Специального представителя Генерального секре-
таря и его мандат на удостоверение результатов выборов, в том числе на 
непосредственное удостоверение избирательного списка. Он заявляет о 
своем намерении в полной мере учитывать прогресс в избирательном 
процессе при рассмотрении мандата ОООНКИ и поддерживающих ее 
французских сил, которое будет произведено до 31 января 2009 года». 

 


