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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6234-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 8 декабря 
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 с озабоченностью отмечает перенос сроков 
проведения первого раунда президентских выборов, который, как об этом 
сообщалось в коммюнике Постоянного консультативного комитета Уага-
дугского политического соглашения от 18 мая 2009 года, одобренного 
всеми основными политическими силами Кот-д’Ивуара, должен был со-
стояться 29 ноября 2009 года. 

  Совет Безопасности приветствует конструктивные шаги, предприня-
тые ивуарийскими сторонами, в частности издание предварительного 
списка избирателей и списка кандидатов. Он далее приветствует коммю-
нике Постоянного консультативного комитета от 3 декабря 2009 года. Он 
выражает признательность президенту Буркина-Фасо Блэзу Компаоре, ко-
торый выступает в качестве посредника, за его неустанные усилия по со-
действию мирному процессу в Кот-д’Ивуаре. 

  Совет Безопасности отмечает, что Постоянный консультативный ко-
митет на основе данных, представленных Независимой избирательной 
комиссией, пришел к выводу, что задержка с выборами вызвана техниче-
скими и финансовыми трудностями и что первый тур президентских вы-
боров будет организован к концу февраля или началу марта 2010 года. Он 
настоятельно призывает ивуарийские стороны решить оставшиеся задачи 
и как можно скорее провести открытые, свободные, справедливые и 
транспарентные президентские выборы в соответствии с международны-
ми нормами. 

  Совет Безопасности вновь отмечает, что для проведения открытых, 
свободных, справедливых и транспарентных президентских выборов ог-
ромное значение имеет издание окончательного списка избирателей, ут-
вержденного Специальным представителем Генерального секретаря. Он 
настоятельно призывает ивуарийские стороны выполнять свои обязатель-
ства по оказанию поддержки проведению выборов и безотлагательно со-
действовать этому процессу, прежде всего в течение 38-дневного периода, 
когда предварительный список может быть оспорен в независимых мест-
ных избирательных комиссиях и судах. Он вновь настоятельно призывает 
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ивуарийские власти обеспечить возможность равного доступа к средствам 
массовой информации в соответствии с Кодексом добросовестного прове-
дения выборов. Он подтверждает свое намерение принимать надлежащие 
меры в соответствии со своей резолюцией 1880 (2009) в отношении тех, 
кто пытается блокировать ход избирательного процесса. 

  Совет Безопасности приветствует подписание президентом Лораном 
Гбагбо 17 ноября 2009 года ряда норм и положений в области применения 
вооруженной силы, включая семь указов. Он настоятельно призывает 
ивуарийские стороны продолжать принимать конкретные меры — как до, 
так и после выборов — для содействия процессам воссоединения и разо-
ружения. 

  Совет Безопасности напоминает о том, что он проведет обзор манда-
та и численности военного компонента Операции Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) к 31 января 2010 года. Он 
вновь заявляет о своей решимости оказывать всяческую поддержку за-
служивающему доверия избирательному процессу в Кот-д’Ивуаре. Он 
просит Генерального секретаря включить в доклад, о котором говорится в 
резолюции 1880 (2009) Совета, варианты дальнейших направлений рабо-
ты ОООНКИ, в частности принимая во внимание издание окончательного 
списка избирателей и обнародование заслуживающих доверия сроков 
проведения выборов, в том числе предварительные соображения относи-
тельно сроков, параметров и механизмов возможного сокращения числен-
ности персонала Операции». 

 


