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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6133-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 29 мая 
2009 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние в Кот-д’Ивуаре», Председатель Совета Безопасности сделал от имени чле-
нов Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности приветствует заявление для печати Постоянно-
го консультативного комитета по Уагадугскому политическому соглаше-
нию от 18 мая 2009 года, в котором излагается детальный график избира-
тельного процесса до проведения первого тура президентских выборов в 
Кот-д’Ивуаре 29 ноября 2009 года. При этом подчеркивается, что данный 
график был одобрен всеми основными ивуарийскими политическими сто-
ронами в соответствии с положениями заявления Председателя Совета 
Безопасности S/PRST/2008/42 и резолюции 1865 (2009). 

  Совет Безопасности обращает особое внимание на важность эффек-
тивного осуществления каждого из пяти этапов, предшествующих выбо-
рам, которые перечислены в докладе Генерального секретаря от 13 апреля 
2009 года (S/2009/196), а именно: 1) опубликования предварительного 
списка избирателей по завершении операций по их регистрации, 
2) опубликования окончательного списка избирателей, 3) изготовления 
удостоверений личности и карточек избирателей, 4) выдачи удостовере-
ний личности и карточек избирателей и 5) периода проведения избира-
тельной кампании. 

  Совет Безопасности в соответствии со своей резолюцией 1865 (2009) 
обращает особое внимание на то, что этот график является обязательным 
для политических сторон в Кот-д’Ивуаре и что то, как он будет выпол-
няться, будет свидетельствовать об уровне их политической привержен-
ности проведению свободных, справедливых, открытых и транспарент-
ных выборов в безопасных условиях. Совет Безопасности настоятельно 
призывает ивуарийские политические стороны без дальнейших проволо-
чек выполнить их обязательства в полном объеме. Он вновь настоятельно 
призывает политические стороны, в частности, неукоснительно соблю-
дать Кодекс добросовестного проведения выборов, который они подписа-
ли под эгидой Генерального секретаря 24 апреля 2008 года. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке Спе-
циального представителя Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару и Опе-
рации Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и напоминает, 
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что Специальному представителю надлежит удостоверить факт наличия 
на всех этапах избирательного процесса всех необходимых гарантий для 
проведения свободных, справедливых, открытых и транспарентных пре-
зидентских выборов и выборов в законодательные органы власти в соот-
ветствии с международными стандартами, как это предусмотрено в пунк-
те 20 резолюции 1865 (2009). Он принимает к сведению просьбу ивуарий-
ских сторон поручить Специальному представителю Генерального секре-
таря довести до сведения всех заинтересованных сторон в Кот-д’Ивуаре и 
разъяснить им содержание и порядок осуществления пятиэтапного гра-
фика проведения выборов, о котором говорится в документе S/2008/250 и 
в резолюции 1865 (2009). 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке По-
средника и призывает ивуарийские политические стороны продолжать со-
трудничать с ним в полном объеме, особенно на нынешнем исключитель-
но важном этапе мирного процесса. 

  Совет Безопасности выражает надежду на то, что оглашение графика 
избирательного процесса придаст новый импульс выполнению Уагадуг-
ского политического соглашения и дополнительных соглашений к нему. 
Он принимает к сведению церемонию передачи власти, проведенную 
26 мая 2009 года в Буаке, как позитивное событие и настоятельно призы-
вает ивуарийские стороны продолжать добиваться прогресса. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей решимости оказывать 
всестороннюю поддержку заслуживающему доверия избирательному 
процессу в Кот-д’Ивуаре. В этой связи он просит Генерального секретаря 
регулярно представлять ему полную информацию о прогрессе, достигну-
том сторонами в осуществлении каждого из ключевых этапов графика из-
бирательного процесса». 

 


