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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6193-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 29 сентября 
2009 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 вновь заявляет о своей полной поддержке Уа-
гадугского политического процесса и графика избирательного процесса, 
одобренного всеми основными ивуарийскими политическими сторонами 
и предусматривающего проведение первого тура открытых, свободных, 
справедливых и транспарентных президентских выборов 29 ноября 
2009 года. Он выражает признательность президенту Буркина-Фасо Блэзу 
Компаоре, который выступает в качестве Посредника, за его неустанные 
усилия по поддержке мирного процесса в Кот-д’Ивуаре. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей решимости оказывать 
всестороннюю поддержку заслуживающему доверия избирательному 
процессу и особо отмечает важность всеобщего участия в нем ивуарий-
ского гражданского общества. Он подчеркивает, что с этой целью своей 
резолюцией 1880 (2009) он продлил мандат и сохранил численность войск 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 
на прежнем уровне. Он также подчеркивает, что в этой резолюции он вы-
разил намерение уполномочить Генерального секретаря по мере необхо-
димости производить передислокацию военнослужащих между Миссией 
Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) и ОООНКИ. 

  Совет Безопасности заявляет о своей обеспокоенности по поводу за-
держки с опубликованием предварительного списка избирателей и под-
черкивает, что дальнейшие задержки с его опубликованием могут поста-
вить под угрозу сроки проведения открытых, свободных, справедливых и 
транспарентных президентских выборов. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о том, что ивуарийские полити-
ческие стороны обязаны соблюдать график избирательного процесса. Он 
настоятельно призывает их полностью выполнить их обязательства в це-
лях опубликования списка избирателей по возможности в самое ближай-
шее время в рамках транспарентного и всеохватного процесса. Он напо-
минает, что Специальный представитель Генерального секретаря открыто 
удостоверит список избирателей. 



S/PRST/2009/25  
 

2 09-53212 
 

  Совет Безопасности проведет обзор сложившейся ситуации к 
15 октября 2009 года. Он заявляет о своем намерении принять необходи-
мые меры в соответствии с его резолюцией 1880 (2009) в отношении лиц, 
виновных в блокировании хода избирательного процесса.  

  Совет Безопасности также заявляет о своем намерении приступить к 
рассмотрению дальнейшего направления деятельности ОООНКИ путем 
пересмотра к 15 октября ее мандата и сроков возможного сокращения 
численности персонала Операции, в частности с учетом прогресса, дос-
тигнутого в избирательном процессе». 

 


