
Организация Объединенных Наций  S/2012/506

  
 

Совет Безопасности  
Distr.: General 
29 June 2012 
Russian 
Original: English 

 

 
12-38694 (R)    020712    020712 
*1238694*  
 

 

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

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 2000 (2011) 
Совета Безопасности от 27 июля 2011 года, которой Совет продлил мандат 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) до 
31 июля 2012 года и просил меня не позднее 30 июня 212 года представить 
окончательный доклад о ситуации на местах и осуществлении этой резолюции. 
В докладе освещаются основные события, которые произошли после представ-
ления моего специального доклада от 29 марта 2012 года (S/2012/186), а также 
мероприятия, проведенные Миссией в рамках осуществления ее мандата в со-
ответствии с резолюцией 2000 (2011). 
 
 

 II. Обстановка в плане безопасности 
 
 

2. И без того нестабильная обстановка в плане безопасности в западной час-
ти Кот-д’Ивуара, вдоль границы с Либерией, резко ухудшилась в результате 
прямого нападения на миротворцев Операции Организации Объединенных На-
ций в Кот-д’Ивуаре 8 июня 2012 года, в ходе которого семь военнослужащих из 
Нигера были убиты. В связи с сообщениями о нападении на гражданских лиц в 
селении Сао вечером 7 июня ОООНКИ развернула патруль, который подвергся 
обстрелу со стороны значительного числа неустановленных вооруженных эле-
ментов на дороге из Пары в Сао вдоль границы с Либерией, в результате чего 
семеро миротворцев были убиты. Другое нападение, связанное с первым, было 
совершено на подразделение Республиканских сил Кот-д’Ивуара (РСКИ), уже 
достигшее Сао, и в результате этого нападения один военнослужащий РСКИ 
был убит, а еще один ранен. В тот же день по крайней мере 15 гражданских 
лиц были убиты неустановленными вооруженными людьми в этом районе. Эти 
нападения обострили обстановку в области безопасности, а присутствие воо-
руженных элементов стало причиной перемещения порядка 5000 лиц, некото-
рые из которых, по сообщениям, перешли границу и оказались в Либерии. Хотя 
доступ оставался затрудненным, занимающиеся гуманитарной деятельностью 
в западной части Кот-д’Ивуара субъекты координировали свои мероприятия по 
оказанию гуманитарной помощи, включая чрезвычайную помощь. 
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3. После нападения на миротворцев остальные члены патруля ОООНКИ 
вернулись в город Пару и заняли свои позиции с целью защитить гражданских 
лиц. В качестве подкрепления 8 и 9 июня из Табу и Таи к ним прибыли подраз-
деления ОООНКИ. В Таи ООНКИ была усилена подразделениями из Гигло и 
персоналом сформированного полицейского подразделения из Ямусукро, а 
Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) расширила 
масштабы операции по воздушной разведке и совместного патрулирования с 
сотрудниками либерийских служб безопасности. После чрезвычайных совеща-
ний, соответственно, в Абиджане и Монровии подразделения в Кот-д’Ивуаре и 
Либерии расширили присутствие своих сил безопасности по обе стороны гра-
ницы. Кот-д’Ивуар увеличил число военнослужащих РСКИ в этом районе, а 
Либерия развернула дополнительное число сотрудников национальной поли-
ции и иммиграционной службы в приграничных графствах и начала разверты-
вание роты Вооруженных сил Либерии. Либерия также временно закрыла гра-
ницы (исключение составляют мероприятия гуманитарного характера) и пред-
приняла шаги с целью ограничить масштабы незаконной горнодобывающей 
деятельности в приграничном районе, поскольку есть подозрение, что бывшие 
комбатанты связаны с незаконной горнодобывающей деятельностью. 9 июня 
ивуарийские власти арестовали четырех лиц в связи с этим нападением и 
11 июня передали их Абиджану. 

4. Ночью 11 июня группа неопознанных вооруженных лиц напала на селе-
ния Съебло-Оала в районе Таи, убив четырех гражданских лиц, ранив множе-
ство других, а также похитив трех человек. Это нападение привело к переме-
щению сотен людей. Стычки между РСКИ и вооруженными элементами, по 
сообщениям, имели место 13 июня, и в ходе этих стычек 17 вооруженных эле-
ментов было убито. 

5. Предпринимая усилия в целях координации мер реагирования в целом, 
ОООНКИ и МООНЛ провели 12 июня в Абиджане встречу в целях подготовки 
четырехстороннего совещания с представителями ивуарийских и либерийских 
властей, которое состоялось 14 июня в Абиджане. Стороны пришли к согласию 
относительно дальнейшего укрепления сотрудничества и принятия мер в связи 
с неустойчивой ситуацией в районах вдоль границы в свете недавних нападе-
ний, в том числе относительно усиления своего присутствия по обеим сторо-
нам границы, активизации воздушного и наземного патрулирования и проведе-
ния мероприятий в целях защиты гражданских лиц наряду с принятием мер в 
интересах укрепления отношений между их соответствующими силами безо-
пасности и населением. Кот-д’Ивуар и Либерия также договорились об укреп-
лении сотрудничества в судебной области, особенно в связи с судебными раз-
бирательствами дел ивуарийцев в Либерии, которые якобы участвовали в со-
вершении преступлений в период кризиса после выборов, обеспечивая при 
этом уважение прав беженцев. Было также достигнуто соглашение о проведе-
нии совместного заседания советов вождей и старейшин общин, живущих в 
районах вдоль границы, с целью содействовать примирению и развитию, а 
также организации до конца года заседания Совместной ивуарийско-
либерийской комиссии по вопросам сотрудничества. 

6. Помимо инцидентов, которые имели место в июне, по сообщениям, имели 
место более ранние нападения на селения, находящиеся на ивуарийской сторо-
не границы. Самым серьезным инцидентом стало нападение, совершенное 
25 апреля, в ходе которого группа вооруженных людей напала на город Сакре 
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неподалеку от Таи, убила восемь гражданских лиц и сожгла более 10 домов. 
Этот инцидент вынудил примерно 5900 человек покинуть свои дома. Есть ос-
нования полагать, что нападение было совершено группой бывших комбатан-
тов как из Кот-д’Ивуара, так и из Либерии, которые проникли на территорию 
Кот-д’Ивуара из Либерии. Поступали также сообщения о перевооружении и 
вербовке бывших ивуарийских и либерийских комбатантов в Либерии в целях 
возможного совершения широкомасштабных нападений в Кот-д’Ивуаре, воз-
можно, при поддержке элементов, связанных с режимом бывшего президента 
Лорана Гбагбо, который в настоящее время проживает за пределами страны. 
Если эта информация подтвердится, можно будет говорить о серьезной угрозе 
для Кот-д’Ивуара и Либерии. 

7. В течение отчетного периода также сообщалось о ряде столкновений ме-
жду элементами РСКИ и местным населением, что свидетельствует о сохране-
нии напряженности в отношениях между РСКИ и определенными слоями на-
селения. По сообщениям, такие инциденты произошли 21 апреля в Димбе, 
22 апреля в Акуэдо, 25 апреля в Абиджане, 13 мая в Банголо и 4 июня в селе-
ниях Коодио и Гитри, и в ходе этих нападений семь человек было убито и, по 
крайней мере, 21 человек был ранен. Эти инциденты часто происходили тогда, 
когда РСКИ реагировали на другие инциденты, что вызывало бурную реакцию 
местного населения, которое прибегало к насилию. 24 мая один человек был 
убит, когда «дозос» (традиционные охотники) вступили в столкновения с граж-
данскими лицами в Урагаио на западе страны. Между тем «дозос», по сообще-
ниям, продолжали выполнять функции обеспечения безопасности на западе. 

8. Сопровождавшиеся насилием межобщинные столкновения по-прежнему 
продолжались, главным образом в западных и центральных районах 
Кот-д’Ивуара, и часто их причиной являлись проблемы, связанные с правами 
на владение землей. По сообщениям, инциденты имели место 3 апреля в Арре, 
11 апреля в Джегунуа и Латане-Аканссакро неподалеку от Буаке, 21 апреля в 
Аизабре, 11 мая неподалеку от Абенгуру и 18 мая неподалеку от Блолекина, и в 
результате этих инцидентов один человек погиб и 12 были ранеными. 7 июня 
неустановленные вооруженные элементы напали на одну из общин, которая, 
как считалось, поддерживала президента Уаттару в Гидрозоне неподалеку от 
Дуэкуэ, убив двух гражданских лиц, ранив троих и изнасиловав по крайней 
мере одну женщину. 

9. Помимо этого, вооруженный разбой со стороны неустановленных элемен-
тов привел к гибели и ранениям ряда гражданских лиц, главным образом в 
Абиджане и в западной части страны. В течение рассматриваемого периода на 
территории страны были совершены по крайней мере 188 вооруженных раз-
бойных нападений, в результате которых 54 человека были убиты, а многие 
были ранены. Национальные службы безопасности прореагировали на многие 
из этих нападений. По крайней мере 15 подозреваемых преступников были 
убиты, а несколько случайных прохожих ранены в результате перестрелок ме-
жду силами безопасности и вооруженными лицами. 

10. В течение рассматриваемого периода также имели место несколько побе-
гов из тюрем, и в общей сложности из них бежало 196 человек, в том числе 
45 человек из тюрьмы в Корого 21 апреля, 99 человек из тюрьмы в Агбонвилле 
1 мая и 52 человека из Пенитенциарно-исправительного изолятора в Абиджане, 
главной тюрьмы столицы, 4 мая. В контексте мер реагирования правительство 
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9 мая уволило начальников тюрем в Абиджане и в Агбонвилле. На сегодняш-
ний день удалось вновь вернуть под стражу 38 заключенных. Представляется, 
что побеги были спонтанными и не планировались заранее, а главной причи-
ной этих побегов была халатность тюремного персонала, неадекватность соот-
ветствующего оборудования и неэффективное управление. ОООНКИ оказала 
правительству помощь в изучении путей решения этой проблемы, включая 
разработку протокола, который обеспечивает координацию между ивуарийски-
ми службами безопасности, обеспечивающими охрану зданий тюрем по пери-
метру. 

11. Неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся со времен войны, 
по-прежнему представляли угрозу для гражданских лиц. ОООНКИ оказала 
правительству помощь в устранении угрозы, которую представляют собой не-
надежно хранящиеся оружие и боеприпасы. С июля 2011 года она провела 
оценки 56 хранилищ боеприпасов и оружия на территории всей страны и пере-
оснастила 16 из них. В настоящее время предпринимаются усилия в целях пе-
реоснащения остальных хранилищ боеприпасов и обеспечения надежного их 
хранения в соответствии с международными стандартами. ОООНКИ также по-
могла уничтожить порядка 6000 небезопасных боеприпасов и боеприпасов с 
истекшим сроком годности и провела специализированные учебные занятия с 
сотрудниками национальных служб безопасности и правоохранительных уч-
реждений, в том числе по вопросам обезвреживания неразорвавшихся боепри-
пасов и управления их запасами. 

12. В соответствии с просьбой Совета Безопасности Операция Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и страновая группа Организации Объе-
диненных Наций пересмотрели стратегию защиты гражданского населения. 
Она представляет собой трехуровневый подход, основанный на a) обеспечении 
защиты через посредство политического процесса; b) создании безопасных ус-
ловий; и c) обеспечении защиты от физического насилия. В ней перечислены 
конкретные меры реагирования на физическое насилие, которому подвергают-
ся гражданские лица, в том числе насилие со стороны национальных сил безо-
пасности и негосударственных вооруженных групп, насилие со стороны пре-
ступных элементов и политически мотивированное насилие. 
 
 

 III. Изменения в политической обстановке 
 
 

13. В течение отчетного периода президент Алассан Уаттара продолжал 
предпринимать усилия с целью содействовать обеспечению стабильности и 
примирению. 6 апреля он учредил межминистерскую рабочую группу, которой 
была поручена разработка национальной рамочной стратегии реформирования 
сектора безопасности, а также разоружения, демобилизации и реинтеграции. В 
период с 21 по 23 апреля президент впервые совершил поездку в западные 
районы Кот-д’Ивуара, которые в наибольшей степени пострадали от насилия в 
контексте кризиса, возникшего после проведения выборов. В своих публичных 
выступлениях он подчеркивал необходимость прощения и примирения, призы-
вая ивуарийцев, которые по-прежнему находятся за границей, вернуться в 
страну. 9 и 23 мая он назначил бывшего начальника жандармерии при прези-
денте Гбагбо и начальника штаба бывших Сил обороны и безопасности (СОБ) 
послами, соответственно, в Сенегале и Габоне. В то же время 22 мая президент 



 S/2012/506
 

12-38694 5 
 

Уаттара отстранил от должности министров по делам африканской интеграции 
в связи с обвинениями в коррупции. 

14. 25 апреля в Ямусукро состоялась инаугурация Национального собрания 
Кот-д’Ивуара, которое было выбрано демократическим путем, а открытие пер-
вой очередной сессии состоялось в тот же день. В своем выступлении по этому 
случаю Председатель Национального собрания Гийом Соро подчеркнул реши-
мость Ассамблеи стать сильным и независимым институтом, который будет 
способствовать национальному примирению и осуществлять эффективный 
контроль за деятельностью правительства от имени ивуарийцев. Были созданы 
парламентские группы: возглавляемое президентом Алассаном Уаттарой Объ-
единение республиканцев (ОР) и возглавляемая бывшим президентом Анри 
Конаном Бедье Демократическая партия Кот-д’Ивуара (ДПКИ) стали двумя ос-
новными группами. За ними следовали три более мелкие группы: Ивуарийский 
союз за демократию и мир (ИСДМ) и две группы, которые официально не 
примкнули к какой-либо политической партии, именуемые «Диалог» и «Наде-
жда». 

15. Стремясь содействовать формированию более инклюзивного политиче-
ского процесса, мой Специальный представитель, Герард Кундерс, провел ряд 
отдельных встреч с представителями правительства и оппозиционных полити-
ческих партий с целью содействовать диалогу между ними. По приглашению 
правительства представители бывшей правящей партии, Ивуарийского народ-
ного фронта (ИНФ), и других не вошедших в парламент оппозиционных пар-
тий участвовали в совещании, которое было проведено под председательством 
премьер-министра Жанно Ауссу-Куадио 27 и 28 апреля. В обнародованном 
впоследствии коммюнике, которое подписали все политические партии, за ис-
ключением ИНФ, было объявлено о создании механизма последующей дея-
тельности, рамочного механизма для постоянного диалога, с помощью которо-
го диалог будет продолжаться в рамках ежеквартальных совещаний. Первое за-
седание в рамках постоянного диалога было проведено 21 июня, причем пред-
ставители ИНФ в нем не участвовали. 

16. Однако 29 апреля в ходе партийного съезда ИНФ заявил, что он будет 
участвовать в процессе национального примирения, если будут выполнены его 
требования, в том числе требования об освобождении бывшего президента 
Гбагбо и его сторонников из-под стражи, о создании безопасных условий и об 
обеспечении справедливого отправления правосудия; эти же требования были 
вновь озвучены в ходе совещания ИНФ, состоявшегося в Абиджане 26 мая. 
5 июня премьер-министр принял делегацию Ивуарийского народного фронта 
(ИНФ) по его просьбе, и было достигнуто соглашение о проведении в июле со-
вещания в целях обсуждения проблем, вызывающих обеспокоенность. 

17. Тем временем, с учетом сохраняющейся обеспокоенности по поводу воз-
можных попыток подорвать безопасность государства, министр внутренних 
дел, выступая на канале государственного телевидения 12 июня, заявил, что 
власти предотвратили заговор с целью свергнуть правительство, организован-
ный находящимися в изгнании офицерами и одним из бывших министров, на-
ходившимся в этой должности при президенте Гбагбо, который был экстради-
рован из Того в Кот-д’Ивуар 6 июня. 
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18. В письме от 25 мая на мое имя премьер-министр просил Организацию 
Объединенных Наций, включая Операцию Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), оказать помощь в проведении выборов в местные 
органы власти, которые должны состояться позднее в этом году. В настоящее 
время миссия по оценке потребностей в связи с выборами определяет уровень 
поддержки, которую могла бы оказать Организация Объединенных Наций. Хо-
тя оппозиционные политические партии придерживаются различных позиций 
относительно их участия в этих выборах, некоторые партии, входящие в состав 
правящей коалиции, уже начали подготовку к ним. 2 июня бывший президент 
Анри Конан Бедье председательствовал на совещании Демократической партии 
Кот-д’Ивуара в Абиджане, в котором участвовали примерно 800 членов партии, 
обменявшихся мнениями относительно будущего партии и ее стратегии, кото-
рая будет использоваться в ходе выборов в местные органы власти. 26 февраля 
были проведены повторные выборы в законодательные органы, и результаты 
этих выборов на двух избирательных участках все еще не обнародованы, по-
скольку при проведении выборов имели место нарушения; расследование, на-
чатое правительством, завершилось. Тем временем Движение сил будущего 
5 июня призвало к пересмотру границ избирательных участков, заявив, что 
нынешние такие границы выгодны правящей партии. 

19. Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 
Эрве Ладсус в период с 15 по 18 апреля находился в Кот-д’Ивуаре, где он оце-
нивал сложившуюся на местах ситуацию и встречался с президентом Уатта-
рой, представителями его правительства и другими национальными и между-
народными субъектами. 14 июня он также участвовал от моего имени в поми-
нальной службе по семи погибшим миротворцам, которая была проведена в 
Абиджане. 
 
 

  События в регионе 
 
 

20. Президент Уаттара после его избрания 17 февраля Председателем Конфе-
ренции глав государств и правительств стран — членов Экономического сооб-
щества западноафриканских государств (ЭКОВАС) проводил активную работу 
в контексте мер реагирования на кризисы в Мали и Гвинее-Бисау, которые ста-
ли результатом конституционных изменений состава правительства в этих 
странах, которые имели место соответственно 22 марта и 12 апреля. 

21. В течение рассматриваемого периода были также приняты меры реагиро-
вания на субрегиональные угрозы. На состоявшемся 13 марта в Абиджане со-
вещании Союз государств бассейна реки Мано принял план действий по обес-
печению мира и безопасности в целях борьбы с транснациональной организо-
ванной преступностью и незаконной торговлей в Западной Африке, в котором 
предусматривается организация совместного патрулирования границ, расши-
рение масштабов обмена информацией и проведение совместных учений. 13 и 
14 апреля в Тулеплё было проведено совещание по последующим мерам, в хо-
де которого обсуждался вопрос о создании Кот-д’Ивуаром и Либерией объеди-
ненной группы по безопасности границ и укреплению доверия. Ожидается, что 
Союз государств бассейна реки Мано создаст в общей сложности пять таких 
групп, деятельность которых будет охватывать границы между Кот-д’Ивуаром 
и Гвинеей; между Гвинеей и Либерией; между Либерией и Сьерра-Леоне; и 
между Гвинеей и Сьерра-Леоне. На своем саммите 15 июня, состоявшемся в 
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Конакри, члены Союза стран бассейна реки Мано, обсудили, в частности, во-
просы трансграничного перемещения между Кот-д’Ивуаром и Либерией. Это-
му саммиту предшествовало проведенное 14 июня совещание на уровне мини-
стров. 

22. ОООНКИ продолжала оказывать поддержку усилиям, направленным на 
борьбу с субрегиональными угрозами. Она внесла вклад в разработку субре-
гиональной стратегии Секретариатом Союза стран бассейна реки Мано, в со-
трудничестве с ЭКОВАС, в интересах решения проблемы трансграничных пе-
ремещений вооруженных элементов и оружия, а также незаконной торговли, и 
соответствующую работу координирует Отделение Организации Объединен-
ных Наций для Западной Африки. 

23. В течение отчетного периода имело также место расширение масштабов 
сотрудничеств между Кот-д’Ивуаром и Либерией в деле решения общих про-
блем обеспечения безопасности границ. 2 мая в ходе совещания высокого 
уровня в Абиджане правительства приняли решение возродить Ивуарийско-
либерийскую совместную комиссию по вопросам сотрудничества. Этот вопрос 
впоследствии вновь обсуждался в ходе состоявшегося 8 и 9 мая совещания ми-
нистра обороны Либерии и начальника штаба РСКИ, в котором участвовали 
представители ОООНКИ и МООНЛ. 2 июня на контрольно-пропускном пункте 
в Тоу-Тауне, Либерия, было проведено совещание, в котором участвовали 
представители властей и гражданского общества двух стран, а также предста-
вители ОООНКИ и МООНЛ, и в ходе этого совещания обсуждались совмест-
ные действия. В рамках состоявшего 13 июня в Абиджане четырехстороннего 
совещания, как отмечалось в пункте 5 выше, ивуарийские и либерийские вла-
сти пришли к согласию в отношении необходимости дальнейшего укрепления 
сотрудничества. 
 
 

 IV. Реформирование органов безопасности 
и правоохранительных структур 
 
 

24. После того как в декабре 2011 года были проведены выборы в законода-
тельные органы, были предприняты важные шаги с целью инициировать ре-
формирование органов безопасности и правоохранительных структур. Как от-
мечалось в моем предыдущем докладе, президент Уаттара взял под своей кон-
троль весь комплекс мер по реформированию сектора безопасности и поручил 
рабочей группе, о которой говорится в пункте 13 выше, разработать план дей-
ствий по реформированию сектора безопасности, а также разоружению, демо-
билизации и реинтеграции и координировать оказание помощи двусторонними 
партнерами. Группе был отведен 90-дневный срок, до 31 июля, для подготовки 
национальной стратегии реформирования сектора безопасности, оценки угроз, 
и планов действий. В состав рабочей группы входят руководящий комитет и 
научный комитет, который занимается более техническими по своему характе-
ру вопросами, а также шесть рабочих подгрупп по вопросам национальной 
безопасности; демократического контроля; посткризисного восстановления; 
верховенства права и международных отношений; экономического управления; 
и социальным и гуманитарным вопросам. ОООНКИ оказывает поддержку ра-
боте этих групп, оказывая экспертную консультативную помощь и техническое 
содействие. ОООНКИ также продолжает оказывать поддержку процессу ре-
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формирования сектора безопасности через посредство своего старшего совет-
ника, служебное помещение которого находится в правительственном здании. 

  Полиция 
 
 

25. 28 марта министр внутренних дел создал рабочую группу с целью поло-
жить начало реформированию национальной полиции. В состав рабочей груп-
пы входят руководящий комитет под председательством министра внутренних 
дел, а также старшие должностные лица министерства и национальной поли-
ции и представители международного сообщества, в том числе ОООНКИ. Ру-
ководящий комитет еженедельно проводит заседания, на которых обсуждается 
ход реформы в свете проверок, проведенных в 2011 году ОООНКИ и 
Кот-д’Ивуаром, а также Францией, опыта других африканских стран и плана 
национального развития на 2012–2015 годы. Техническому секретариату было 
поручено в двухмесячный срок разработать стратегический документ о нацио-
нальной полиции, который будет представлен на утверждение рабочей группы 
под руководством президента, о которой говорится в пункте 13 выше. 
 
 

  Система правосудия и исправительная система 
 
 

26. Несмотря на прогресс, который был достигнут в плане возобновления 
функционирования учреждений системы правосудия и исправительных учреж-
дений, а также реорганизации магистратов и судебной полиции, из-за нехватки 
тюрем и неэффективного функционирования судебной полиции по-прежнему 
имеют место проблемы в плане отправления уголовного правосудия. Хотя по-
сле того как военный трибунал в Абиджане 1 марта вновь начал рассматривать 
дела, на проведении судебных разбирательств негативно сказывается неадек-
ватная подготовка кадров. Необходима будет долгосрочная структурная рефор-
ма, для того чтобы обеспечить независимое функционирование судов и бес-
пристрастное проведение ими разбирательств в соответствии с международ-
ными стандартами. ОООНКИ продолжала внимательно отслеживать деятель-
ность судов и обеспечивали работу соответствующих наставников с сотрудни-
ками органов судебной системы. 

27. Принятие 19 апреля национальной стратегии реформирования сектора 
правосудия, которое является основой для проведения правительством, Орга-
низацией Объединенных Наций и другими партнерами в период 2012–
2015 годов мероприятий в секторах правосудия и исправительных учреждений, 
стало важным событием в рамках процесса реформирования судебной систе-
мы. ОООНКИ наряду с Европейским союзом проводили работу в тесном кон-
такте с министерством юстиции и другими соответствующими заинтересован-
ными сторонами, направленную на разработку этой стратегии. В настоящее 
время министерство юстиции при поддержке ОООНКИ разрабатывает план 
действий по реализации этой стратегии, которая будет также служить «дорож-
ной картой» для международных партнеров, оказывающих поддержку процес-
су реформирования сектора правосудия. 

28. Проводя работу в рамках многолетней совместной программы Организа-
ции Объединенных Наций по оказанию поддержки органам правосудия, 
ОООНКИ вместе с Программой развития Организации Объединенных Наций, 
Детским фондом Организации Объединенных Наций, Европейским союзом и 
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Агентством Соединенных Штатов по международному развитию обеспечивала 
предоставление финансовых ресурсов на цели создания клиник в Бундуку, 
Буаке, Гигло, Корого, Мане и Сан-Педро с целью обеспечить оказание право-
вой консультативной помощи местным общинам и их представленность, при-
чем особое внимание в этом контексте уделяется женщинам и детям. 

29. 19 апреля министерство юстиции утвердило национальную программу 
реформирования системы управления тюрьмами, которая является частью на-
циональной стратегии реформирования сектора правосудия. Руководство тю-
рем добилось прогресса в восстановлении тюрем и других мест содержания 
под стражей, разработке баз данных о заключенных и повышении уровня про-
фессиональной подготовки национального персонала тюрем при поддержке 
ОООНКИ. ОООНКИ вместе с Европейским союзом наладил партнерские от-
ношения между национальными европейскими учебными заведениями по под-
готовке судей, секретарей суда, сотрудников исправительных учреждений и со-
трудников по работе с молодежью в тюрьмах с целью обеспечить долгосрочное 
укрепление потенциала в этих областях. 
 
 

 V. Разоружение, демобилизация и реинтеграция 
 
 

30. В контексте подготовки к осуществлению национальной программы разо-
ружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов ОООНКИ, по 
просьбе РСКИ, в апреле приступила к работе по восстановлению 9 из 
20 пунктов разоружения, демобилизации и реинтеграции, каждый из которых 
рассчитан примерно на 500 человек, в Абенгуру, Абиджане, Буаке, Буне, Гигло, 
Мане, Корого, Сан-Педро и Сегеле. В них будет разоружено и демобилизовано 
порядка 40 000 элементов, связанных с РСКИ, а общее их число ориентиро-
вочно составляет порядка 60 000–100 000 человек. ОООНКИ провела предва-
рительные дискуссии с правительством по вопросу о возможном совместном 
управлении этими пунктами, в том числе в связи с такими аспектами, как разо-
ружение, регистрация и установление личности бывших комбатантов; обеспе-
чение безопасного хранения оружия и взрывчатых веществ; проверка на 
ВИЧ/СПИД и ознакомительные занятия по этой проблеме; и учебная подготов-
ка по вопросам гражданственности. ОООНКИ предоставила базовые комплек-
ты необходимого для реинтеграции имущества для первой группы бывших 
комбатантов численностью порядка 15 000 человек. 

31. Группа по вопросам разоружения и демобилизации в канцелярии началь-
ника штаба обороны РСКИ разработала стандартные оперативные процедуры 
разоружения и демобилизации, а министерство по делам ветеранов и инвали-
дов войны завершило подготовку первой версии руководства по процедурам 
расселения и реинтеграции, причем оба эти документа были подготовлены при 
поддержке ОООНКИ. Рабочая подгруппа по вопросам разоружения, демобили-
зации и реинтеграции, являющаяся частью рабочей группы по реформирова-
нию сектора безопасности, о которой говорилось в пункте 13 выше, на регу-
лярной основе проводила совещания с ОООНКИ, которая выносила рекомен-
дации по техническим, бюджетным и финансовым вопросам в целях оказания 
поддержки процессу разработки национальной программы разоружения, демо-
билизации и реинтеграции. 
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32. С июля 2011 года Национальная комиссия по стрелковому оружию и лег-
ким вооружениям при поддержке ОООНКИ провела на всей территории стра-
ны 36 специальных операций по сбору оружия, в результате которых у 
1351 комбатанта в рамках 36 операций было изъято 1163 единицы оружия и 
225 154 боеприпаса. ОООНКИ проводила в Абиджане, Буаке, Дуэкуэ и 
Сан-Педро совещания с местными органами власти, представителями общин и 
журналистами с целью ознакомить их с проблемами, связанными с программой 
разоружения, демобилизации и реинтеграции. Помимо этого, ОООНКИ орга-
низовала для представителей правительства и международного сообщества се-
минар по международным стандартам и передовой практике в области разору-
жения, демобилизации и реинтеграции и по вопросам их применения в 
Кот-д’Ивуаре. 
 
 

 VI. Восстановление государственной власти 
 
 

33. Был достигнут прогресс в восстановлении государственной власти на 
всей территории страны. Местные органы власти, которые представляют пра-
вительство за пределами Абиджана, работают все более эффективно. Они по-
лучают поддержку со стороны ОООНКИ, включая вынесение рекомендаций и 
проведение мероприятий по укреплению потенциала. В западных районах 
страны здания 6 префектур и 14 субпрефектур были восстановлены при под-
держке Фонда миростроительства, который выделил 3 млн. долл. США по ли-
нии Субфонда экстренного реагирования с целью оказать поддержку процессу 
восстановления безопасности, государственной власти и социальной сплочен-
ности. На севере страны были вновь открыты таможни, а ОООНКИ проводила 
учебные мероприятия с новыми сотрудниками таможенной службы. 

34. Местные комитеты безопасности, которым поручено обеспечивать безо-
пасность на местном уровне и координировать соответствующие мероприятия, 
были созданы в большинстве департаментов, хотя эффективность их деятель-
ности зависит от объема имеющихся ресурсов. В них председательствуют пре-
фекты и в их состав входят представители служб безопасности и правопорядка, 
а также другие представители местной администрации, в том числе сотрудники 
таможни. 

35. В 85 из 95 департаментов и в 111 из 371 субпрефектуры были созданы ко-
митеты по раннему предупреждению и разъяснительной работе, в состав кото-
рых входят представители местных органов власти, политических партий, а 
также представители гражданского общества, включая традиционных лидеров. 
ОООНКИ оказывала этим комитетам поддержку, организуя семинары, посвя-
щенные механизмам урегулирования конфликтов и межобщинному диалогу. 
 
 

 VII. Права человека и правосудие в переходный период 
 
 

36. Положение в области прав человека по-прежнему вызывало озабочен-
ность. В число зафиксированных ОООНКИ инцидентов входили главным обра-
зом случаи произвольного ареста, незаконного заключения под стражу, неза-
конного захвата имущества, вымогательства, рэкета, насилия на сексуальной и 
гендерной почве и посягательств на физическую неприкосновенность, жесто-
кого обращения и пыток. Военнослужащие РСКИ и традиционные охотники 
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«дозос» также были причастны к случаям произвольного ареста, незаконного 
заключения под стражу, сексуального насилия и изнасилований. ОООНКИ до-
кументально зафиксировала грубые нарушения прав человека и неоднократные 
случаи сопряженных с применением насилия столкновений между членами так 
называемых коренных и некоренных общин, фермерами и скотоводами и эле-
ментами РСКИ и местным населением; и расследовала связанные с примене-
нием насилия нападения на селения в пограничном районе между 
Кот-д’Ивуаром и Либерией со стороны вооруженных лиц, предположительно 
входивших ранее в состав ополчения. 

37. По итогам двух своих поездок в Кот-д’Ивуар Независимый эксперт по во-
просу о положении в области прав человека в Кот-д’Ивуаре 21 марта предста-
вил свой доклад (A/HRC/19/72) Совету по правам человека. В докладе было 
подчеркнуто, что большинство нарушений прав человека в большей степени 
связано не с причастностью государства, а с его неспособностью предотвра-
тить их, особенно из-за низких темпов прогресса в деле реформирования сек-
тора безопасности и восстановления государственной власти на территории 
всей страны. 

38. С июля 2011 года были арестованы 106 человек, которые подозревались в 
создании угрозы государственной безопасности, территориальной целостности 
или в вербовке молодых людей в целях дестабилизации режима. По меньшей 
мере 62 ареста были произведены в связи с официальной поездкой президента 
Уаттары в западную часть Кот-д’Ивуара, хотя впоследствии большинство лиц 
были освобождены и им не было предъявлено каких-либо обвинений. 29 марта 
один из адвокатов Симона Гбагбо был арестован ивуарийскими властями, и 
впоследствии ему были предъявлены обвинения в создании угрозы для госу-
дарственной власти; заговоре против государства; и создании угрозы целост-
ности национальной территории, и 17 апреля он был переведен в главную 
тюрьму в Абиджане. 

39. ОООНКИ продолжала производить оценку условий содержания под 
стражей гражданских лиц и военнослужащих, арестованных в связи с разра-
зившимся в период после выборов кризисом, которые по-прежнему находятся 
под стражей в пенитенциарных учреждениях в Бундиале, Катиоле, Корого и 
Одиенне. Некоторые из содержащихся под стражей лиц выражали озабочен-
ность относительно продолжительности судебных разбирательств и их совме-
стного содержания с лицами, задержанными за преступления по общему праву, 
что, по их мнению, может создавать угрозу для их собственной охраны и безо-
пасности. 

40. Миссия действовала в тесном контакте с национальными партнерами в 
целях систематического отслеживания нарушений прав человека и осуществ-
ления деятельности по расширению осведомленности и созданию потенциала 
на общинном уровне для активизации профилактической работы и содействия 
формированию культуры мира и уважения прав человека. В течение отчетного 
периода ОООНКИ организовала 15 учебных курсов по вопросам принципов в 
области прав человека и методов расследования для представителей граждан-
ского общества. С нормами и принципами в области прав человека также были 
ознакомлены национальные неправительственные организации, местные орга-
ны власти и правоохранительные органы. 
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  Сексуальное насилие 
 
 

41. В период с июля 2011 года по стране были документально зафиксированы 
104 случая изнасилований. В некоторых случаях предполагаемые насильники 
были освобождены из-за того, что потерпевшие не смогли представить меди-
цинские сертификаты, которые их семьи зачастую не могут позволить себе. 
Большинство этих деяний были совершены неустановленными вооруженными 
мужчинами во время нападений на общественный транспорт, межобщинных 
столкновений или вооруженных грабежей. По всей видимости, о значительном 
числе изнасилований не сообщалось из-за страха мести или отсутствия дове-
рия к судебной системе. 
 
 

  Защита детей 
 
 

42. В период с января 2012 года возглавляемая Организацией Объединенных 
Наций Целевая группа по наблюдению и отчетности в связи с грубыми нару-
шениями, совершенными в отношении детей в ситуации вооруженного кон-
фликта, документально зафиксировала ряд нарушений прав детей, включая на-
несение увечий и 34 случая изнасилований или сексуального насилия, из кото-
рых 7 были совершены военнослужащими РСКИ. В марте два ребенка также 
получили ранения в результате взрывов боеприпасов во время двух отдельных 
инцидентов. Детский фонд Организации Объединенных Наций и ОООНКИ ор-
ганизовали подготовку для более 170 военнослужащих РСКИ по вопросам 
прав и защиты детей. 
 
 

  Правосудие в переходный период 
 
 

43. На национальном и международном уровнях продолжало осуществляться 
судебное преследование за серьезные преступления, совершенные во время 
разразившегося после выборов кризиса. Правительство продлило мандат На-
циональной комиссии по расследованию до середины августа. Заместитель 
Прокурора Международного уголовного суда посетил Кот-д’Ивуар 3 и 
4 апреля, а Прокурор побывал в Абиджане 1–2 июня. Слушания в Междуна-
родном уголовном суде для утверждения обвинений в адрес бывшего прези-
дента Гбагбо, которые первоначально были запланированы к проведению на 
18 июня, были отложены до 13 августа, с тем чтобы предоставить его защите 
достаточно времени для подготовки. Бывший министр при предыдущем режи-
ме, на арест которого в июне 2011 года был выдан международный ордер, был 
арестован 6 июня в Ломе, Того, и выдан Кот-д’Ивуару в тот же день по обвине-
нию в подрывной деятельности в целях дестабилизации правительства в 
Абиджане. 

44. ОООНКИ поддерживала деятельность Международного уголовного суда в 
Кот-д’Ивуаре в соответствии со своим мандатом согласно меморандуму о 
взаимопонимании, заключенным с Прокурором Суда 23 января. 

45. ОООНКИ продолжала поддерживать Комиссию по диалогу, установлению 
истины и примирению в деле разработки и реализации всеобъемлющей страте-
гии по вопросам отправления правосудия в переходный период. Верховный 
комиссар по правам человека направила две технические миссии в Кот-д’Ивуар 
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в ноябре 2011 года и апреле 2012 года для оказания Комиссии помощи в плани-
ровании и организации национальных консультаций, посвященных процессу 
примирения. При поддержке ОООНКИ Комиссия организовала в Абиджане 
трехдневный семинар по вопросу об отправлении правосудия в переходный 
период для представителей национальных неправительственных организаций. 
С июля 2011 года на деятельность Комиссии из Фонда миростроительства бы-
ло выделено более 1 млн. долл. США. 
 
 

  СМИ 
 
 

46. Ивуарийские СМИ играли более позитивную роль в политическом про-
цессе, хотя многие частные газеты продолжали использовать подстрекатель-
ские формулировки, которые могли подорвать процесс примирения. За период 
с июля 2011 года Национальный совет по делам прессы вводил санкции в от-
ношении частных газет более 100 раз из-за нарушений, включая приостанов-
ление 15 мая деятельности двух оппозиционных газет, «Нотр вуа» и 
«Бол’Кош», связанных с Ивуарийским народным фронтом (ИНФ). ОООНКИ 
осуществляла деятельность, направленную на создание потенциала ивуарий-
ских СМИ, с тем чтобы повысить их профессиональный этический уровень и 
усилить чувство ответственности при освещении политических событий. 
ОООНКИ продолжала следить за ивуарийскими СМИ, при этом ее радиостан-
ция, работающая в диапазоне FM, по-прежнему являлась чрезвычайно важным 
средством в распоряжении Миссии для содействия установлению мира и на-
циональному примирению. 
 
 

 VIII. Положение в гуманитарной и экономической областях 
 
 

47. Хотя большинство лиц, перемещенных в результате разразившегося после 
выборов кризиса, возвратились к своим очагам в прошлом году, число лиц, ко-
торые оставались перемещенными, составляет порядка 86 000 человек, при 
этом большинство из них проживает в принимающих их общинах в западной 
части страны. На двух объектах для внутренне перемещенных лиц в Нахибле 
около Дуэкуэ и в Сан-Педро находятся соответственно порядка 4671 и 
391 человек. Приблизительно 58 200 ивуарийских беженцев все еще находятся 
в Либерии и порядка 24 140 человек в других странах в субрегионе. Возвраще-
ние перемещенных лиц устойчивыми темпами по-прежнему является сложной 
задачей из-за сохраняющегося опасного положения, усугубляемого недавними 
инцидентами в сфере безопасности, напряженностью между общинами, свя-
занными главным образом с доступом к земельным участкам и имуществу, а 
также отсутствием доступа к основным социальным службам. Кроме того, гу-
манитарному доступу препятствуют плохие дорожные условия. ОООНКИ дей-
ствовала в тесном контакте с гуманитарными организациями для содействия 
возвращению перемещенных лиц, в том числе путем обеспечения безопасно-
сти во время возвращения беженцев из Либерии в западную часть 
Кот-д’Ивуара. Организация Объединенных Наций также восстановила дорогу 
из Тулеплё в Зуан-Униен для расширения гуманитарного доступа и содействия 
восстановлению экономики в западной части. 
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48. Гуманитарные структуры продолжали оказывать помощь и обеспечивать 
защиту перемещенных лиц с акцентом на содействии восстановлению источ-
ников средств к существованию и общинных служб в таких сферах, как здра-
воохранение, образование, водоснабжение и санитария. Гуманитарная помощь 
беженцам во всем субрегионе, в том числе для стимулирования их к возвраще-
нию, по-прежнему имеет чрезвычайно важное значение. Согласно оценкам, 
объем ресурсов, необходимых для реагирования на самые неотложные гумани-
тарные потребности в 2012 году, составляет 173 млн. долл. США. По состоя-
нию на середину июня было обеспечено лишь 25 процентов финансовых 
средств, что создает крайне нежелательные пробелы в процессе разработки 
жизненно важных и ориентированных на восстановление программ. 

49. 11 мая Международный валютный фонд (МВФ), завершив первый обзор 
экономического положения в Кот-д’Ивуаре в рамках программы, поддерживае-
мой по линии механизма расширенного кредитования, выделил сумму в разме-
ре 100 млн. долл. США, в результате чего общий объем выплат по линии этого 
механизма составил 225 млн. долл. США. В течение рассматриваемого периода 
представители Всемирного банка посетили Кот-д’Ивуар, для того чтобы опре-
делить прогресс, достигнутый за период с конца кризиса, разразившегося по-
сле выборов. Были достигнуты новые успехи в деле проведения структурных 
реформ, и ожидается, что Кот-д’Ивуар добьется облегчения бремени задол-
женности в рамках Инициативы в отношении бедных стран с крупной задол-
женностью (БСКЗ) к концу июня. 
 
 

 IX. Охрана и безопасность персонала 
 
 

50. Убийство семерых миротворцев свидетельствует об опасности прямых 
нападений на персонал ОООНКИ. Высокие показатели преступности и воору-
женного насилия с участием преступников и бывших комбатантов, особенно в 
западной части Кот-д’Ивуара, по-прежнему вызывают озабоченность в плане 
охраны и безопасности персонала Организации Объединенных Наций. 
 
 

 X. Развертывание военного компонента Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
 
 

  Воинский контингент 
 
 

51. Численность военного компонента ОООНКИ по состоянию на 22 июня 
составляла 9585 человек, включая 9297 военнослужащих, 192 военных наблю-
дателя и 96 штабных офицеров, причем санкционированная максимальная чис-
ленность составляет 9792 человека. В настоящее время 2991 военнослужащий 
развернуты в секторе Абиджан, 3059 — в западном секторе и 2019 — в восточ-
ном секторе, при этом 1424 военнослужащих дислоцированы при штабе Сил. 

52. С учетом опасной обстановки в западной части Кот-д’Ивуара после разра-
зившегося в период после выборов кризиса ОООНКИ активизировала свои 
усилия в пограничном районе между Кот-д’Ивуаром и Либерией. В Табу, Таи и 
Тулеплё вдоль границы с Либерией был развернут дополнительный военный 
персонал для усиления защиты гражданского населения и наращивания спо-
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собности Миссии реагировать на инциденты в сфере безопасности. ОООНКИ 
также усилила свое присутствие в районе после произошедшего 8 июня инци-
дента, о чем говорится в пункте 3, выше. Миссия занимается восстановлением 
главной дороги из Таи в Зригло и между Таи и Гигло для содействия проведе-
нию оперативных мероприятий и расширению гуманитарного доступа. 

53. В рамках совместной концепции операций ОООНКИ/МООНЛ для оказа-
ния властям обеих сторон содействия в решении сложных задач, связанных с 
пограничной безопасностью, ОООНКИ и Миссия Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) проводили скоординированное патрулирование с 
последующими встречами для обмена информацией на пунктах пересечения 
границы с участием представителей соответствующих ивуарийских и либерий-
ских властей, а также активизировали обмен информацией и анализ. Кроме то-
го, обе миссии на регулярной основе проводили воздушную разведку. МООНЛ 
и ОООНКИ согласовали мероприятия по укреплению доверия в пограничных 
районах в дополнение к этим усилиям. 

54. ОООНКИ увеличила свой контингент в северной и восточной частях для 
оказания правительству помощи в восстановлении его власти в этих районах и 
поддержании стабильности и правопорядка, особенно вдоль главной дороги из 
Катиолы в Ямусукро, где, согласно сообщениям, возросло число насильствен-
ных преступлений. После начала кризиса в Мали ОООНКИ активизировала 
свою деятельность по наблюдению за границей вдоль границы Кот-д’Ивуара с 
Мали, включая воздушное патрулирование. ОООНКИ активизировала патру-
лирование вдоль границы с Ганой в восточной части, где многие ивуарийцы, 
включая бывших комбатантов и представителей бывшего режима, скрывались 
во время и после разразившегося после выборов кризиса. Кроме того, 
ОООНКИ производила временное усиление в конкретных районах, реагируя на 
инциденты в сфере безопасности, с тем чтобы защитить гражданское населе-
ние и предотвратить эскалацию напряженности. 

55. В своем предыдущем докладе я рекомендовал произвести сокращение 
санкционированного воинского персонала ОООНКИ, эквивалентное одному 
батальону в Абиджане. Недавние события не повлияли на исходную посылку 
для такого сокращения, основанную на оценке положения в области безопас-
ности и эффективности национальных служб безопасности в Абиджане. В 
промежуточный период ОООНКИ продолжала проводить с правительством 
консультации для изучения механизмов защиты членов правительства и клю-
чевых политических фигур, а также не имеющих отношения к Организации 
Объединенных Наций объектов в целях корректировки объема ресурсов, необ-
ходимых для выполнения этих задач. 

56. Недавние события в западной части Кот-д’Ивуара также подтвердили 
обоснованность рекомендации в моем предыдущем докладе о передаче 
ОООНКИ развернутых в настоящее время в МООНЛ трех боевых вертолетов, с 
тем чтобы сдерживать потенциально негативные инциденты в результате круп-
номасштабных военных действий и реагировать на угрозы населению, особен-
но в пограничных районах. Хотя они будут базироваться в Кот-д’Ивуаре, их 
можно будет также использовать в Либерии в рамках специального соглашения 
о сотрудничестве между миссиями. До утверждения этой рекомендации я хотел 
бы сослаться на согласие Совета Безопасности, о котором мне сообщил Пред-
седатель Совета Безопасности 27 сентября 2011 года (см. S/2011/594), на ис-
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пользование все еще базирующихся в Либерии трех боевых вертолетов в по-
граничных районах как в Либерии, так и в Кот-д’Ивуаре, а также в западной 
части Кот-д’Ивуара после выборов в Либерии. Механизмы сотрудничества ме-
жду ОООНКИ и МООНЛ, а также между страновыми группами Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и Либерии будут в дальнейшем усилены, 
с тем чтобы укрепить потенциал реагирования Организации Объединенных 
Наций на обеих сторонах границы, в том числе через посредство трансгранич-
ных действий. 

57. Численность французских сил составляет 450 военнослужащих, и их 
главная задача состоит в оказании правительству помощи в реформировании 
сектора безопасности. В своей резолюции 2000 (2011) Совет Безопасности 
продлил до 31 июля 2012 года санкцию на то, чтобы французские войска (опе-
рация «Единорог») оказывали ОООНКИ поддержку в пределах районов их 
дислокации и их возможностей. Поддержка со стороны французских сил (опе-
рация «Единорог») ОООНКИ по-прежнему необходима. 
 
 

  Полицейский компонент 
 
 

58. Нынешняя численность полицейского компонента ОООНКИ по состоя-
нию на 22 июня составляет 1366 человек, включая шесть сформированных по-
лицейских подразделений с 999 полицейскими и 367 набираемых на индивиду-
альной основе полицейских, при этом санкционированная численность состав-
ляет 1555 полицейских. Из них 533 полицейских (339 полицейских в штате 
сформированных полицейских подразделений и 194 набираемых на индивиду-
альной основе полицейских) развернуты в Абиджане, 473 полицейских 
(360 полицейских в штате сформированных полицейских подразделений и 113 
набираемых на индивидуальной основе полицейских) — в западной части и 
360 полицейских (300 полицейских в штате сформированных полицейских 
подразделений и 60 набираемых на индивидуальной основе полицейских) — в 
восточной части. Сформированные полицейские подразделения развернуты в 
Абиджане, Буаке, Далоа, Гигло и Ямусукро. На данный момент 39 из 
205 полицейских советников развернуты в соответствии с резолюцией 2000 
(2011), в которой Совет санкционировал увеличение численности набираемых 
на индивидуальной основе полицейских на 205 человек (советники), которые 
должны быть экспертами в специализированных областях, посредством соот-
ветствующей корректировки численности военного и полицейского личного 
состава Миссии в пределах утвержденной численности ее военного и полицей-
ского личного состава. 

59. ОООНКИ оказывала поддержку национальной полиции и жандармерии 
через посредство программ совместного размещения и наставничества, вос-
становления объектов инфраструктуры и ремонта оборудования и передисло-
кации сотрудников правоохранительных ведомств. ОООНКИ организовывала 
учебную подготовку для национальной полиции и жандармерии по таким во-
просам, как публичная безопасность; подавление массовых выступлений; пра-
ва человека; сбор информации и технология; расследования; криминалистика; 
борьба с сексуальным и гендерным насилием; и личная охрана. Кроме того, 
ОООНКИ содействовала укреплению оперативного потенциала посредством 
аттестации и подготовки сотрудников группы, созданной для борьбы с корруп-
цией и рэкетом в силах безопасности. ОООНКИ участвовала в проектах вос-
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становительных работ, финансируемых Всемирным банком, Европейским сою-
зом и Германией. 
 
 

  Гражданский компонент 
 
 

60. В тесной координации со страновой группой Организации Объединенных 
Наций ОООНКИ укрепила свое гражданское присутствие в отделениях на мес-
тах в западной и северной частях Кот-д’Ивуара в целях повышения эффектив-
ности Миссии в деле выполнения своего мандата на местном уровне. 
ОООНКИ открыла отделения в Табу, Тулеплё и Таи и усилила отделение в Гиг-
ло. Шесть дополнительных отделений будут открыты в Абуасо, Агбовиле, Бан-
голо, Данане, Табу и Зуане. Это позволит ОООНКИ действовать в более тесном 
контакте с местными властями в целях повышения их эффективности и содей-
ствия развитию доверительных отношений между местными властями и насе-
лением Кот-д’Ивуара. 
 
 

 XI. Финансовые аспекты 
 
 

61. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 66/242 В от 21 июня 2012 года 
ассигновала сумму в размере 575 млн. долл. США на финансирование 
ОООНКИ в период с 1 июля 2012 года по 30 июня 2013 года. В случае приня-
тия Советом Безопасности решения о продлении мандата ОООНКИ на период 
после 31 июля 2012 года сумма расходов на содержание Операции в период до 
30 июня 2013 года будет ограничена суммами, утвержденными Генеральной 
Ассамблеей. По состоянию на 22 июня 2012 года сумма невыплаченных начис-
ленных взносов, подлежащих перечислению на специальный счет ОООНКИ, 
составляла 78,2 млн. долл. США. Общая сумма невыплаченных начисленных 
взносов на все операции по поддержанию мира составляла на ту же дату 
1 341,9 млн. долл. США. Возмещение расходов правительств, связанных с пре-
доставлением контингентов и сформированных полицейских подразделений и 
принадлежащего им имущества, было произведено за период до 31 мая 
2012 года и 30 июня 2011 года, соответственно. 
 
 

 XII. Комментарии 
 
 

62. Я глубоко удручен убийством семи миротворцев Организации Объеди-
ненных Наций 8 июня в западной части Кот-д’Ивуара в районе вдоль границы 
с Либерией. Я самым решительным образом осудил это нападение. Я хотел бы 
напомнить о том, что умышленные нападения на миротворцев Организации 
Объединенных Наций представляют собой военное преступление по междуна-
родному праву. Я обратился к правительству Кот-д’Ивуара с призывом сделать 
все от него зависящее, для того чтобы исполнители были выявлены, а винов-
ные в нападении были привлечены к ответственности. Я выражаю удовлетво-
рение по поводу немедленных мер, принятых правительством в координации с 
правительством Либерии для расследования этого нападения. 
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63. Я обеспокоен продолжающейся нестабильностью и общим ухудшением 
положения в западной части Кот-д’Ивуара и вдоль границы с Либерией после 
разразившегося после выборов в Кот-д’Ивуаре кризиса. Вызывают тревогу со-
храняющаяся опасная обстановка в районе и напряженность в отношениях ме-
жду различными службами безопасности и населением в сочетании с сопря-
женными с применением насилия нападениями на приграничные селения, при-
водящими к смертям, увечьям, уничтожению и перемещению на фоне вну-
шающих тревогу сообщений о перевооружении и вербовке бывших ивуарий-
ских и либерийских комбатантов. Хотел бы напомнить, что в моем предыду-
щем докладе по ОООНКИ от 29 марта 2012 года (S/2012/186) я выразил особое 
беспокойство по поводу серьезных рисков и опасности для стабильности 
Кот-д’Ивуара и безопасности его населения, вызванных значительным числом 
единиц находящегося в обороте оружия, трансграничным перемещением быв-
ших комбатантов, а также намерением лиц, связанных с бывшим режимом. Все 
это по-прежнему создает серьезную угрозу не только для населения, живущего 
в этом районе, но и для стабильности Кот-д’Ивуара, Либерии и региона Запад-
ной Африки в целом. 

64. Защита гражданских лиц, содействие национальному примирению и 
обеспечение безопасности — это функции правительства Кот-д’Ивуара и Ли-
берии. Я призываю оба правительства активизировать свои усилия в целях 
улучшения ситуации в плане безопасности вдоль своих границ и обеспечения 
защиты их населения. Я отмечаю инициативы, которые были предприняты для 
активизации сотрудничества и урегулирования ситуации в свете недавних на-
падений. Необходимо принять меры для выявления виновных и привлечения 
исполнителей актов насилия к ответственности. 

65. ОООНКИ и МООНЛ, а также соответствующие страновые группы Орга-
низации Объединенных Наций будут и впредь оказывать правительствам 
поддержку в осуществлении их национальных функций при дальнейшем рас-
ширении сферы охвата их деятельности и сотрудничества на основе их соот-
ветствующих мандатов. Влияние угроз, связанных с присутствием вооружен-
ных элементов и их трансграничными передвижениями, а также незаконным 
оборотом и организованной преступностью, распространяется за пределы 
Кот-д’Ивуара и Либерии. Для устранения этих угроз нам необходимо активно 
задействовать субрегион, и я вновь обращаюсь с призывом разработать субре-
гиональную стратегию в этом отношении. Я приветствую инициативы лидеров 
стран Западной Африки, в том числе по линии ЭКОВАС и Союза государств 
бассейна реки Мано. Компоненты Организации Объединенных Наций, присут-
ствующие в Западной Африке, и Отделение Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки в частности, готовы в любое время оказать активную 
поддержку инициативам ЭКОВАС и Союза государств бассейна реки Мано. Я 
высоко оцениваю ту лидирующую роль, которую играет президент Уаттара в 
качестве Председателя Руководящего органа ЭКОВАС, а также его усилия, 
предпринимаемые в связи с кризисом в субрегионе. 

66. Деятельность по улучшению ситуации в области безопасности в погра-
ничных районах должно выходить за рамки этих мер. Эффективное реформи-
рование сектора безопасности и разоружение, демобилизация и реинтеграция в 
обеих странах имеют чрезвычайно важное значение для поддержки направлен-
ных на стабилизацию усилий, и при этом необходимо учитывать способст-
вующие развитию конфликта факторы и решать лежащие в его основе вопро-
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сы, связанные с землевладением и документами, удостоверяющими личность. 
В Кот-д’Ивуаре необходимо срочно устранять коренные причины конфликта и 
содействовать примирению посредством принятия конкретных мер на нацио-
нальном уровне при уделении первоочередного внимания укреплению верхо-
венства права и восстановлению государственной власти в западной части 
Кот-д’Ивуара. 

67. Несмотря на то, что я испытываю серьезную озабоченность по поводу по-
ложения в области безопасности в западной части Кот-д’Ивуара и в прилегаю-
щих к границе с Либерией районах, я воодушевлен общим прогрессом, достиг-
нутым этой страной. Дополнительные шаги, предпринятые правительством в 
целях обеспечения стабильности, примирения и восстановления экономики, 
свидетельствуют о решимости президента и его правительства порвать с про-
шлым и продвигаться по пути построения лучшего будущего для страны и ее 
народа. Первая поездка президента Уаттары в западную часть страны, которая 
в наибольшей степени пострадала от недавнего кризиса и по-прежнему являет-
ся ареной насилия, стала важным этапом на пути к миру и примирению. 

68. Я также приветствую торжественное открытие избранного Национально-
го собрания, которое является важным шагом в процессе демократизации в 
Кот-д’Ивуаре, в том числе благодаря обеспечению эффективного надзора за 
деятельностью правительства в интересах ивуарийского народа. Правительство 
обратилось к Организации Объединенных Наций с просьбой оказать помощь в 
проведении предстоящих выборов в местные органы власти. Успех организа-
ции этих выборов будет зависеть от установления надлежащих сроков, обеспе-
чения всеохватного характера, безопасности и институционального реформи-
рования соответствующих выборных и административных органов. Нацио-
нальное собрание также призвано сыграть особую роль, стремясь обеспечить 
широкий национальный консенсус относительно того, каким образом следует 
решать проблемы, связанные с установлением личности и правами на землю, и 
в приоритетном порядке разрабатывая необходимое национальное законода-
тельство. 

69. Недавние события свидетельствуют о том, что в Кот-д’Ивуаре 
по-прежнему существует глубокий раскол. Выдвинутая правительством ини-
циатива, касающаяся участия в диалоге с политической оппозицией, является 
одним из положительных шагов, и я призываю всех, кого это касается, принять 
конструктивное участие в этом диалоге. Я настоятельно призываю правитель-
ство и впредь прилагать усилия в направлении подлинного политического диа-
лога и примирения на всех уровнях и обеспечивать политическое пространство 
для оппозиции. Я призываю оппозиционные партии играть роль конструктив-
ной оппозиции и содействовать созданию лучшего будущего для Кот-д’Ивуара. 
Мой Специальный представитель готов оказывать свои добрые услуги для со-
действия диалогу между всеми заинтересованными сторонами. 

70. Прогресс в деле реформирования сектора безопасности имеет чрезвычай-
но важное значение для достижения прочного мира и стабильности в 
Кот-д’Ивуаре. Я отмечаю инициативы президента Уаттары, направленные на 
установление непосредственного надзора за реформированием сектора безо-
пасности, и настоятельно призываю правительство ускорить разработку на-
циональных рамок для руководства этим чрезвычайно важным процессом. 
Всеобъемлющий план реформирования сектора безопасности должен содейст-
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вовать установлению взаимного доверия и сплоченности как в рамках служб 
безопасности, так и между ними. Он также должен содействовать укреплению 
отношений между службами безопасности и правоохранительными учрежде-
ниями и населением, которое они должны защищать. Я по-прежнему испыты-
ваю озабоченность по поводу сообщений о том, что лица, работающие в таких 
службах или связанные с ними, нарушают права человека и совершают непра-
вомерные действия. Я настоятельно призываю власти делать больше для пре-
дотвращения таких нарушений и привлечения виновных к суду. В этой связи 
профессиональные и независимые службы безопасности и мощная и профес-
сиональная полиция и жандармерия являются весьма важными элементами для 
обеспечения охраны и безопасности населения. Я настоятельно призываю пра-
вительство сделать дальнейшие шаги в целях повышения степени доверия в 
вооруженных силах, жандармерии и полиции и в их отношениях между собой. 

71. Периодические инциденты в сфере безопасности, вызванные действиями 
вооруженных элементов, а также недавнее резкое увеличение числа нападений 
со стороны вооруженных лиц и групп и сообщения о вербовке и перевооруже-
нии бывших комбатантов подчеркивают назревшую необходимость принятия 
конкретных мер в направлении разоружения, демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов. Я настоятельно призываю правительство ускорить раз-
работку национальной программы разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции с четкими и строгими критериями для кандидатов и найти решения для ус-
тойчивой социальной и экономической интеграции бывших комбатантов. Си-
туация должна быть урегулирована на субрегиональной основе, и в первую 
очередь я рекомендовал бы правительствам Кот-д’Ивуара и Либерии принять 
меры для устранения опасности возникновения таких угроз в будущем. 

72. Положение в области прав человека свидетельствует о необходимости то-
го, чтобы национальные заинтересованные сторонами уделяли повышенное 
внимание и принимали активные меры. Безнаказанность подрывает любые 
усилия по формированию культуры уважения прав человека. Я настоятельно 
призываю ивуарийские власти обеспечить, чтобы все виновные, независимо от 
их статуса или политической принадлежности, привлекались к суду и чтобы 
все содержащиеся под стражей лица получали четкую информацию относи-
тельно их статуса. 

73. ОООНКИ продолжает играть важную роль в поддержке усилий прави-
тельства в деле стабилизации положения в области безопасности и защиты 
гражданских лиц. В моем специальном докладе от 29 марта 2012 года 
(S/2012/186) я рекомендовал сокращение санкционированной численности во-
енного контингента Миссии, эквивалентное одному батальону, в результате че-
го общая санкционированная численность составит 8837 человек, включая 
8645 военнослужащих и штабных офицеров и 192 военных наблюдателя, а 
также сохранить нынешнюю санкционированную численность полицейского 
компонента сохранится на уровне 1555 сотрудников, включая 1000 сотрудни-
ков сформированных полицейских подразделений и 555 набираемых на инди-
видуальной основе полицейских. Недавние события не повлияли на исходную 
посылку для такого рекомендованного сокращения, основанную на оценке об-
щего улучшившегося положения в области безопасности и эффективности на-
циональных служб безопасности в Абиджане, хотя ситуация будет по-преж-
нему находиться под пристальным вниманием. Поэтому я рекомендую, чтобы 
Совет Безопасности продлил мандат ОООНКИ с контингентом общей санк-
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ционированной численностью 10 392 человека на один год, до 31 июля 
2013 года, и провести обзор положения к 31 марта 2013 года. 

74. Я хотел бы поблагодарить моего Специального представителя Берта Кун-
дерса, а также весь личный состав ОООНКИ и страновой группы Организации 
Объединенных Наций за их самоотверженную работу и неустанные усилия, 
особенно на протяжении последних сложных месяцев. Их служба, зачастую в 
трудных условиях, сыграла конструктивную роль в стабилизации обстановки в 
сфере безопасности и закреплении достигнутых на сегодняшний день успехов. 
Я выражаю также благодарность странам, предоставляющим войска и поли-
цейские подразделения в состав ОООНКИ, странам-донорам, региональным и 
многосторонним организациям и неправительственным организациям, которые 
продолжают предоставлять неоценимую поддержку Кот-д’Ивуару. Я также же-
лаю воздать должное павшим миротворцам из Нигера и выразить свои самые 
глубокие соболезнования правительству Нигера и семьям погибших. Их гибель 
является суровым и трагичным напоминанием о той очень высокой цене, кото-
рую миротворцы порой платят, пытаясь установить мир в странах, выходящих 
из состояния конфликта. 
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Приложение 
 

  Операция Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре: численность личного состава военного 
и полицейского компонентов по состоянию на 21 июня 
 
 

 Военный компонент  Полицейский компонент 

Страна 
Военные 

наблюдатели Офицеры штаба Военнослужащие Всего 

Сформированные 
полицейские 

подразделения Полиция

Аргентина – – – – – 3

Бангладеш 12 08 2 159 2 179 360 1

Бенин 8 08 420 436 – 57

Боливия (Многонациональное 
Государство) 3 – – 3 – –

Бразилия 4 3 – 7 – –

Бурунди – – – – – 39

Камерун – – – – – 12

Канада – – – – – 9

Центральноафриканская 
Республика – – – – – 11

Чад 4 1 – 5 – 20

Китай 4 – – 4 – –

Джибути – – – – – 39

Демократическая Республика 
Конго – – – – – 27

Эквадор 2 – – 2 – –

Египет – 1 175 176 –

Сальвадор 3 – – 3 – –

Эфиопия 2 – – 2 – –

Франция – 6 – 6 – 14

Гамбия 3 – – 3 – –

Гана 5 7 508 520 – 6

Гватемала 5 – – 5 – –

Гвинея 3 – – 3 – –

Индия 8 – – 8 – –

Ирландия 2 – – 2 – –

Иордания 7 12 1 060 1 029 489 14

Мадагаскар – – – – – 13

Малави 3 3 857 863 – –

Марокко – 3 723 726 – –

Намибия 2 – – 2 – –

Непал 3 1 – 4 – –

Нигер 5 4 924 931 – 40
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 Военный компонент  Полицейский компонент 

Страна 
Военные 

наблюдатели Офицеры штаба Военнослужащие Всего 

Сформированные 
полицейские 

подразделения Полиция

Нигерия 6 1 63 70 – 10

Пакистан 10 11 1 377 1 398 150 –

Парагвай 7 2 – 9 – –

Перу 3 – – 3 – –

Филиппины 3 3 – 6 – –

Польша 2 – – 2 – –

Республика Корея 2 – – 2 – –

Республика Молдова 4 – – 4 – –

Румыния 6 – – 6 – –

Российская Федерация 11 – – 11 – –

Руанда – – – – – 8

Сенегал 12 7 516 535 – 9

Сербия 3 – – 3 – –

Того 7 8 518 533 – 3

Тунис 7 3 – 10 – –

Турция – – – – – 12

Уганда 5 2 – 7 – –

Украина – – – – – 4

Объединенная Республика  
Танзания 2 2 – 4 – –

Уругвай 2 – – 2 – 1

Йемен 9 0 – 9 – 15

Замбия 1 – – 1 – –

Зимбабве 2 – – 2 – –

 Всего 192 96 9 297 9 585 999 367
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