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

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 2062 (2012) 
Совета Безопасности от 26 июля 2012 года, в которой Совет продлил мандат 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) до 
31 июля 2013 года и просил меня не позднее 31 декабря 2012 года представить 
среднесрочный доклад о ситуации на местах и осуществлении указанной резо-
люции. В настоящем докладе освещаются основные события, которые про-
изошли со времени представления моего доклада от 29 июня 2012 года 
(S/2012/506). 
 
 

 II. Обстановка в плане безопасности 
 
 

2. Обстановка в плане безопасности со времени представления моего по-
следнего доклада остается нестабильной, а в период с августа по октябрь, как 
указывалось в моем письме на имя Председателя Совета Безопасности от 
16 октября (S/2012/772), было отмечено ее ухудшение. Особое беспокойство 
вызывают нападения на национальные силы безопасности в Абиджане и его 
окрестностях, а также нападения вдоль всей протяженности границ с Ганой и 
Либерией, имеющие целью дестабилизировать правительство президента Ал-
ласана Драмана Уаттары. Эти нападения повлекли за собой существенное из-
менение ситуации в плане безопасности. По имеющимся сведениям, они пла-
нируются, финансируются и в известной мере осуществляются структурами и 
лицами на территории в Кот-д’Ивуаре и в соседних с ним странах, связанными 
с бывшим правительством президента Гбагбо, некоторые из которых, согласно 
имеющейся информации, были завербованы, прошли подготовку и получили 
оружие в Либерии. Более 60 человек погибли, и многие, в том числе граждан-
ские лица, получили ранения, а тысячи людей были вынуждены временно по-
кинуть свои районы проживания, причем нападающим удалось захватить ору-
жие и боеприпасы. Эти нападения еще более обострили обстановку недоверия 
и разногласия в стране, в частности между правящей партией и политической 
оппозицией. Кроме того, были отмечены некоторые инциденты, связанные с 
нападениями на сторонников бывшего президента Гбагбо. 
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3. 20 июля в Дуэкуэ произошло вооруженное разбойное нападение, в ходе 
которого пять человек были убиты. В результате этого серьезного инцидента 
большая группа молодых людей и традиционных охотников (дозо) напала на 
расположенный в Нахибли лагерь для внутренне перемещенных лиц, в кото-
ром, как считалось, находились некоторые из грабителей. Эта группа, в кото-
рой было несколько человек, вооруженных дубинками и мачете, ворвалась в 
лагерь и подожгла его. В этом лагере находилось до 5000 человек, в том числе 
многие сторонники бывшего президента Гбагбо. Одиннадцать человек были 
убиты и 56 человек получили ранения, а лагерь был уничтожен. Национальные 
силы безопасности провели ответную операцию, а ОООНКИ координировала 
мероприятия по оказанию гуманитарной помощи и выступила с рядом инициа-
тив по ослаблению напряженности. Правительство и ОООНКИ проводят от-
дельные расследования. 

4. Как сообщается, большинство нападений на национальные силы безопас-
ности произошли в Абиджане и его окрестностях на юго-востоке Кот-д’Ивуара. 
Три инцидента, произошедшие 5 августа, ознаменовали собой начало целого 
ряда нападений, участники которых захватывали оружие и военное имущество. 
В Абиджане вооруженные лица открыли огонь по контрольно-пропускному 
пункту Республиканских сил Кот-д’Ивуара (РСКИ), а также по полицейскому 
посту в районе Йопугон, в результате чего пять сотрудников ивуарийских сил 
безопасности погибли и несколько человек получили ранения. В ходе третьего 
инцидента, произошедшего в Абенгуру, группа гражданских лиц обезоружила 
часового и попыталась проникнуть в лагерь РСКИ, однако ее нападение было 
отбито военнослужащими РСКИ, которые находились в лагере. 

5. Самое серьезное нападение произошло 6 августа, когда вооруженная 
группа напала на лагерь РСКИ в Акуэдо в Абиджане, под прикрытием других 
лиц, которые обстреливали казармы, прорвалась в комнату с оружием и похи-
тила значительное количество единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. 
По имеющимся сведениям, нападавших поддержало несколько человек, нахо-
дившихся в лагере. Пять солдат РСКИ и один нападающий были убиты, а 
18 человек получили ранения. Большая группа солдат РСКИ попыталась полу-
чить временное убежище в расположенном неподалеку лагере ОООНКИ. Впо-
следствии шесть нападавших были захвачены РСКИ.  

6. Следует также отметить другие нападения на национальные силы безо-
пасности, в том числе нападение 8 августа на контрольно-пропускной пункт 
РСКИ в Агбовиле, в ходе которого один военнослужащий РСКИ и один напа-
давший получили серьезные ранения. 15 августа вооруженные лица одновре-
менно напали на контрольно-пропускной пункт РСКИ, пост жандармерии и 
местную тюрьму в Дабу. Три гражданских лица погибли и один военнослужа-
щий РСКИ получил ранение, 120 арестованным удалось бежать, из которых 31 
был вновь задержан. По имеющимся сведениям, 25 августа произошли нападе-
ния близ Иробо, в ходе которых одно гражданское лицо, один военнослужащий 
РСКИ и двое нападавших получили ранения, и 20 сентября в Абиджане, где 
было совершено нападение на три поста полиции и жандармерии, в ходе кото-
рых погиб один солдат РСКИ.  

7. Как сообщалось, 13 августа было совершено еще одно трансграничное 
нападение из Либерии, в ходе которого группа вооруженных лиц напала на по-
граничный пост в Пехекан Хебли в западной части Кот-д’Ивуара, один напа-
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давший был убит, а трое военнослужащих РСКИ получили ранения. Нападав-
шие захватили оружие и временно взяли под свой контроль пограничный пост, 
а несколько солдат РСКИ попытались скрыться на либерийской стороне грани-
цы. 14 августа трое солдат РСКИ получили ранения во время нападения на 
контрольно-пропускной пункт РСКИ в Бакубли близ Тулепле. 

8. 20 сентября в Ное был зафиксирован первый инцидент на пункте пересе-
чения границы с Ганой. Вооруженные лица, которые пересекли границу на 
лодке, напали на пост РСКИ. Восемь нападавших были убиты, а 
14 подозреваемых позднее были задержаны, тогда как остальные, согласно 
имеющимся сведениям, скрылись в Гане. В ответ на это нападение ивуарий-
ское правительство временно закрыло свои воздушные, сухопутные и морские 
границы с Ганой. 14 октября в ходе ряда нападений на посты полиции и РСКИ 
в Бонуа был убит нападавший и трое военнослужащих РСКИ.  

9. В ноябре не было зафиксировано никаких крупных нападений, однако 
16 декабря в ходе нападения на пост РСКИ в Агбовиле погибли двое военно-
служащих РСКИ и одно гражданское лицо получило серьезное ранение. Во 
время двух инцидентов 21 декабря находившееся под стражей гражданское ли-
цо было убито в ходе нападения на пост полиции в Абиджане, а двое членов 
РСКИ были ранены при нападении на пост РСКИ в Агвау. 

10. Кроме того, 15 октября произошло нападение на один из ключевых ин-
фраструктурных объектов в Абиджане. Группа вооруженных лиц численно-
стью около 50 человек проникла на теплоэлектростанцию в Азито, повредила 
одну турбину и два водных резервуара. Впоследствии национальные силы 
безопасности арестовали девять подозреваемых, которые оказались служащи-
ми вооруженных сил, полиции и жандармерии.  

11. Хотя большинство нападений были направлены на государственные объ-
екты, 18 августа в условиях роста напряженности в Абиджане группа неуста-
новленных лиц совершила нападение на штаб-квартиру бывшей правящей пар-
тии Ивуарийский народный фронт (ИНФ), в ходе которого двое сторонников 
ИНФ получили ранения и был нанесен материальный ущерб. 19 августа неиз-
вестные лица разграбили и сожгли связанную с ИНФ типографию в Абиджане 
«Циклон». 

12. В ответ на эти нападения национальные силы безопасности создали ряд 
контрольно-пропускных пунктов и укрепили свое присутствие в Абиджане и 
его окрестностях и вдоль границы с Ганой. В ходе многочисленных поисковых 
операций около 500 человек, включая ключевых представителей оппозиции, 
были арестованы, что вызвало опасения по поводу слишком жестких действий 
РСКИ, поскольку многие аресты были совершены с нарушением требований 
закона.  

13. Было отмечено большое число столкновений между местными сообщест-
вами, главным образом общинами местных и неместных жителей, которые бы-
ли вызваны земельными спорами и происходили в основном в западной и се-
верных частях Кот-д’Ивуара. В ходе таких инцидентов погибли не менее 
13 человек и 55 получили ранения. Кроме того, эти инциденты повлекли за со-
бой материальный ущерб или уничтожение имущества. Поступили сообщения 
о большом количестве инцидентов с участием солдат РСКИ или дозо, причем в 
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некоторых случаях для урегулирования этих споров открывался огонь на по-
ражение.  

14. Кроме того, в рассматриваемый период произошло 11 восстаний в тюрь-
мах, в ходе которых в общей сложности 137 заключенных бежали из различных 
тюрем страны, в том числе во время нападения, упомянутого в пункте 6 выше. 
Помимо этого ОООНКИ сообщила об увеличении числа случаев вооруженных 
грабежей на всей территории страны, особенно в Абиджане и вдоль главных 
магистралей в северной части страны.  

15. Взрывоопасные пережитки войны, а также неохраняемое оружие и бое-
припасы по-прежнему создают опасность для гражданских лиц. ОООНКИ ока-
зала правительству помощь в проведении обследования 60 хранилищ боепри-
пасов и оружия и переоснащения 49 из них. Кроме того, ОООНКИ оказала по-
мощь в уничтожении 12 933 килограмм небезопасных боеприпасов и боепри-
пасов с истекшим сроком годности и уничтожила 842 противопехотные мины в 
соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. В допол-
нение к этому Миссия организовала специальную подготовку для РСКИ по во-
просам обезвреживания взрывоопасных пережитков войны и управления запа-
сами боеприпасов.  
 
 

 III. Изменения в политической обстановке 
 
 

16. В свете резкого увеличения числа нападений на национальные силы безо-
пасности правительство сосредоточило свое внимание на проблемах в сфере 
безопасности. 8 августа президент Уаттара учредил Национальный совет безо-
пасности в качестве главного органа для рассмотрения вопросов национальной 
безопасности и политики. В его состав входят 18 членов, включая премьер-
министра, министров иностранных дел, внутренних дел, финансов и юстиции, 
начальник Генерального штаба, командующий жандармерии и директор На-
циональной полиции. 28 августа президент Уаттара провел первое совещание 
Национального совета безопасности, на котором утвердил дополнительные 
средства для национальных сил безопасности. Со времени своего учреждения 
Национальный совет безопасности проводит регулярные заседания для рас-
смотрения вопросов безопасности, а также реформы сектора безопасности, ра-
зоружения, демобилизации и реинтеграции.  

17. Правительство обратилось с просьбой к Либерии выдать трех лиц, кото-
рые были арестованы в Либерии в связи с убийством семи миротворцев 
ОООНКИ в июне 2012 года. Кроме того, были приняты первые шаги для реше-
ния проблем землевладения, в том числе путем проведения 5 октября межми-
нистерского семинара. Тем временем 26 сентября три бывших командира-
члена Новых сил Туо Фози, Коне Мессамба и Усман Кулибали (по кличке 
бен Ладен) были назначены префектами в Бону, Гигло и Сан-Педро. 

18. Как указывалось выше, нападения, которые, как сообщалось, были со-
вершены в известной мере лицами и структурами, связанными с членами быв-
шего правительства президента Гбагбо, еще более обострили обстановку недо-
верия и разногласия между правящей коалицией и политической оппозицией. 
Это нанесло ущерб прогрессу в рамках политического диалога и национально-
му примирению невзирая на призывы к политическому диалогу, с которыми 
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выступают члены оппозиции, усилия правительства по налаживанию контак-
тов с группами сторонников Гбагбо и более широкое участие Комиссии по 
диалогу, установлению истины и примирению. Председатель Комиссии, быв-
ший премьер-министр, Чарльз Конан Банни провел консультации с представи-
телями политических партий, в том числе бывшей правящей партии, граждан-
ского общества, традиционными и религиозными лидерами и представителями 
неправительственных организаций.  

19. Тем временем мой Специальный представитель активизировал свои уси-
лия по содействию установлению такого диалога между правительством и по-
литической оппозицией, в том числе путем проведения совещаний с предста-
вителями основных заинтересованных сторон, политических партий, моло-
дежных групп и традиционными и религиозными лидерами. Бывшая правящая 
партия ИНФ решила отказаться от участия в созванном премьер-министром 
25 октября втором совещании постоянного диалогового органа, в котором при-
яли участие представители других политических партий и на котором обсуж-
дались насущные вопросы, в том числе касающиеся обеспечения безопасности 
и проведения выборов. 13 декабря в Дакаре, Сенегал, президент Сенегала Ма-
ки Саль принял делегацию ИНФ. По имеющимся сообщениям, они обсуждали 
пути снижения напряженности в отношениях между правительством и полити-
ческой оппозицией и обеспечения участия ее представителей в выборах в ме-
стные органы власти. 20 декабря правительство объявило о том, что девять за-
держанных лиц, поддерживавших связь с бывшим президентом Гбагбо, будут 
освобождены под залог, включая премьер-министра в правительстве, назначен-
ном после выборов, а также лидера ополченцев из западной части 
Кот-д’Ивуара.  

20. Частные средства массовой информации выступали с провокационными 
заявлениями, в связи с чем Национальный совет по делам печати принял бес-
прецедентное решение о временном закрытии всех оппозиционных газет на 
период с 12 по 17 сентября, что вызвало опасения по поводу свободы слова. 
Мой Специальный представитель в рамках его миссии добрых услуг выступил 
за сохранение свободы слова, а также соблюдение Закона о средствах массовой 
информации, что способствовало снятию указанного временного запрета. На-
падения на штаб-квартиру ИНФ и связанную с ней типографию, о которых го-
ворилось в пункте 10 выше, а также ограбление резиденции одного из должно-
стных лиц ИНФ в сочетании с арестами многих представителей политической 
оппозиции, в том числе временного генерального секретаря ИНФ и его замес-
тителя, вызвали серьезные опасения членов политической оппозиции по пово-
ду своей безопасности. С августа ОООНКИ получила не менее 13 просьб о за-
щите от представителей политической оппозиции, которые обсуждаются с пра-
вительством.  

21. Имеются сообщения о том, что в рамках Объединения последователей 
Уфуэ-Буаньи за демократию и мир (ОФДМ) сложились напряженные отноше-
ния между возглавляемым президентом Уаттарой Объединением республикан-
цев (ОР) и Демократической партией Кот-д’Ивуара под руководством бывшего 
президента Анри Конана Бедье. 14 ноября президент Уаттара распустил прави-
тельство, как сообщалось, после разногласий в ОФДМ по поводу законопроек-
та о внесении изменений в Закон о браке, который обсуждался в национальном 
собрании. 21 ноября он назначил министра иностранных дел Даниеля Каблана 
Дункана (ДПКИ) премьер-министром, а 22 ноября сформировал новый кабинет 
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в составе 29 членов, в котором раньше было 40 членов, и назначил в его состав 
четырех новых министров.  

22. Правительство получило заключительный доклад Национальной комис-
сии по расследованию, которая была учреждена в июле 2011 года для проведе-
ния внесудебных расследований нарушений прав человека и международного 
гуманитарного права, совершенных в ходе кризиса, сложившегося в период 
после проведения выборов. В этом докладе указывается, что группы последо-
вателей президента Уаттара и бывшего президента Гбагбо виновны в соверше-
нии серьезных нарушений прав человека, включая суммарные казни. По ин-
формации Комиссии, в общей сложности было убито 3248 человек, в том числе 
1452 человека силами, верными бывшему президенту, 727 человек — РСКИ и 
200 человек — дозо. Кроме того, Комиссия зафиксировала 1009 случаев произ-
вольных казней, пыток и насильственных исчезновений. Президент Уаттара 
поручил премьер-министру принять необходимые меры для выполнения выне-
сенных рекомендаций Комиссии. В этой связи мой Специальный представи-
тель наладил более широкие контакты с ивуарийскими властями, затрагивая 
вопросы прав человека и необходимости обеспечения надлежащего судопроиз-
водства и правосудия для всех.  

23. 11 октября военный трибунал в Абиджане осудил четырех бывших офи-
церов Сил обороны и безопасности, в том числе бывшего командующего Рес-
публиканской гвардии генерала Бруно Догбо Бле и адъютанта Симоне Гбагбо 
капитана Анселме Сека Япо, за преступления, совершенные во время кризиса, 
сложившегося в период после выборов, в том числе за похищения людей и 
убийства. Правительство обратилось с просьбой о выдаче бывшего представи-
теля президента Гбагбо Жюстина Катинана Коне, чтобы предать его суду в 
Кот-д’Ивуаре за экономические преступления, совершенные во время кризиса. 
24 августа он был арестован в Гане, освобожден под залог 25 сентября и через 
два дня вновь арестован, а 24 октября опять освобожден под залог. Слушания 
по вопросу о его выдаче пока не проведены. 

24. Что касается разбирательств на международном уровне, то 2 ноября Меж-
дународный уголовный суд постановил, что бывший президент Гбагбо в со-
стоянии предстать перед судом по предъявленным ему обвинениям. 11 декабря 
Суд назначил на февраль 2013 года слушания по подтверждению обвинений, 
выдвинутых в отношении бывшего президента Гбагбо. 22 ноября Суд распеча-
тал выданный 29 февраля ордер на арест бывшей супруге президента Симоне 
Гбагбо. В соответствии с ордером на арест она обвиняется в преступлениях 
против человечности, убийствах, изнасиловании и других формах сексуального 
насилия, а также бесчеловечных действиях и преследованиях, совершенных, 
согласно имеющимся сведениям, в Кот-д’Ивуаре во время кризиса, сложивше-
гося в период после выборов. 

25. 26 сентября правительство объявило о том, что в феврале 2013 года будут 
проведены выборы в местные органы власти с использованием существующего 
списка избирателей. Также в феврале 2013 года планируется провести осталь-
ные выборы в законодательные органы власти в шести избирательных округах. 
Тем временем правительство занимается расследованием случаев связанного с 
проведением выборов насилия в округах Бонон и Факобли. 
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  События в регионе 
 

26. В качестве председателя Руководящего органа глав государств и прави-
тельств Экономического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) президент Уаттара сыграл важную роль в деле реагирования на 
кризисные ситуации в Мали и Гвинее-Бисау, возникшие после того, как 
22 марта и 12 апреля в этих странах произошла неконституционная смена пра-
вительства. Кроме того, он продолжал принимать меры реагирования на субре-
гиональные угрозы, в том числе меры по борьбе с организованной преступно-
стью.  

27. Сотрудничество между правительствами Кот-д’Ивуара и Либерии в реше-
нии общих проблем безопасности границ продолжало расширяться, в том чис-
ле на самом высоком уровне. 18 октября в Абиджане после встречи с либерий-
ским советником по вопросам национальной безопасности, состоявшейся 
2 августа, президент Уаттара встретился с президентом Либерии Эллен Джон-
сон-Серлиф и обсудил с ней вопросы совместных ивуарийских и либерийских 
военных операций на их совместной границе. ОООНКИ и Миссия Организа-
ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) продолжали развивать сотруд-
ничество между миссиями, в том числе путем расширения обмена информаци-
ей и проведения регулярных совещаний. Кроме того, ОООНКИ и МООНЛ раз-
работали стратегию трансграничной связи, призванную способствовать воз-
вращению ивуарийцев, проживающих в Либерии, в Кот-д’Ивуар. 

28. Помимо этого поддерживались контакты на высоком уровне с Ганой, где 
проживает большое число ивуарийцев, в том числе представители бывшего 
правящего режима, а также 9300 ивуарийских беженцев. После сообщений о 
том, что находящиеся в Гане ивуарийцы были причастны к совершению напа-
дений в Кот-д’Ивуаре, президент Ганы Джон Драмани Махама публично зая-
вил во время своего визита в Абиджан 5 сентября, что его страна не допустит, 
чтобы ее использовали в качестве платформы для дестабилизации 
Кот-д’Ивуара. В рамках своей миссии добрых услуг я способствовал поддер-
жанию таких контактов, а 2–4 октября мой Cпециальный представитель посе-
тил Гану, где встретился с ивуарийцами и призвал беженцев возвращаться в 
Кот-д’Ивуар.  
 
 

 IV. Реформирование органов безопасности 
и правоохранительных структур 
 
 

29. Со времени представления моего последнего доклада правительство до-
билось успехов в деле осуществления программы реформы сектора безопасно-
сти. При поддержке ОООНКИ межминистерская рабочая группа разработала 
национальную стратегию реформы сектора безопасности, которая в сентябре 
была утверждена Национальным советом безопасности. В этой стратегии, ко-
торая пока не публикуется, излагается точка зрения правительства на вопросы 
национальной безопасности и определяются безотлагательные и долгосрочные 
задачи в рамках реформы сектора безопасности. 

30. Разработка этой стратегии является важным шагом вперед, поскольку в 
ней излагается концепция реформы, предусматривающая переход от восста-
новления докризисного потенциала органов безопасности к преобразованию 
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сектора безопасности с учетом потребностей страны. В качестве следующего 
шага правительство разработает на основе этой стратегии конкретный план 
действий, предусматривающий решение краткосрочных и долгосрочных про-
блем и определение объема расходов, которые потребуются на проведение пре-
дусмотренных мероприятий. 

31. ОООНКИ оказывает правительству консультативную помощь по вопро-
сам реформы сектора безопасности. Кроме того, представители Миссии ежене-
дельно встречаются с представителями международных партнеров для обмена 
информацией, расширения сотрудничества и согласования деятельности. По-
мимо этого Миссия оказала помощь в разработке плана информационно-
разъяснительной работы среди населения по вопросу национальной стратегии 
реформы сектора безопасности. И наконец, ОООНКИ оказывает правительству 
поддержку в решении вопросов участия представителей национального собра-
ния и гражданского общества в мероприятиях по изучению опыта соседних 
стран по проведению реформы сектора безопасности. 1 августа Франция и 
Кот-д’Ивуар подписали четыре соглашения на общую сумму в 2,3 млн. евро по 
военному сотрудничеству с уделением особого внимания подготовке кадров и 
реформе сектора безопасности. 
 

  Система правосудия и исправительная система 
 

32. В настоящее время все 37 судов страны полностью укомплектованы кад-
рами и работают с полной нагрузкой, причем в Гигло открылось новое здание 
суда. После того как в августе был назначен новый генеральный инспектор, 
проверки работы судебных и исправительных учреждений возобновились. 
17 октября правительство объявило о начале дисциплинарного разбирательства 
по делам восьми судей, обвиняемых в превышении полномочий, вымогатель-
стве и коррупции. В настоящее время осуществляется национальная стратегия 
реформы судебной системы, а ОООНКИ оказывает консультативную помощь 
по вопросам наращивания технического потенциала. 

33. По состоянию на 18 декабря в 32 тюрьмах содержались 7580 заключен-
ных. При поддержке ОООНКИ правительство изучило ситуацию в сфере обес-
печения охраны тюрем и занимается разработкой стратегий в целях недопуще-
ния побегов. Миссия принимает участие в направлении специалистов 
ОООНКИ по пенитенциарной системе в 32 тюрьмы и оказывает правительству 
помощь в подготовке кадров. Кроме того, в настоящее время осуществляется 
национальная стратегия реформы судебного сектора при поддержке Европей-
ского союза, оказываемой по линии проекта на сумму в 18 млн. долл. США, из 
которых 4 млн. долл. США были выделены 19 июля.  
 
 

 V. Разоружение, демобилизация и реинтеграция 
 
 

34. В сфере разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатан-
тов удалось добиться определенных успехов. 2 августа правительство утверди-
ло национальную политику в отношении разоружения, демобилизации и реин-
теграции, которой предусматривается создание единого Органа по разоруже-
нию, демобилизации и реинтеграции. Президент Уаттара назначил бывшего 
заместителя моего Специального представителя по Демократической Респуб-
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лике Конго Фиделя Сарассоро руководителем Органа. Он приступил к испол-
нению своих обязанностей 1 октября. 

35. Национальной политикой в сфере разоружения, демобилизации и реинте-
грации, которая была разработана при поддержке ОООНКИ, предусматривает-
ся, что все лица в возрасте старше 18 лет, принимавшие участие в военных 
действиях в 2002 году и/или пострадавшие от кризисной ситуации, сложив-
шейся в период после выборов, пройдут процедуры разоружения, демобилиза-
ции и реинтеграции, причем предполагается, что число бывших комбатантов 
составляет в общей сложности 100 000 человек. Этой политикой определяются 
общие направления процесса, а также целевые группы и критерии выбора со-
ответствующих групп, которые будут уточнены в разрабатываемой в настоящее 
время имплементационной стратегии. Этой политикой предусматривается, что 
правительство обновит существующую базу данных, чтобы сделать список 
бывших комбатантов всеобъемлющим, достоверным и транспарентным. 

36. Орган по разоружению, демобилизации и реинтеграции разработал экспе-
риментальную программу, в рамках которой на начальном этапе будет охвачено 
5000 бывших комбатантов на демобилизационном объекте Аниама в Абиджане. 
По линии этой операции будут охвачены главным образом лица, связанные с 
РСКИ, которые во время кризиса, сложившегося в период после выборов, уча-
ствовали в боевых столкновениях на стороне президента Уаттары. В общей 
сложности 2000 человек из этих 5000 бывших комбатантов будут переведены 
на работу в государственную пенитенциарную систему, а кандидатуры осталь-
ных будут рассматриваться на предмет трудоустройства в таможенных органах, 
системе водоснабжения и лесоохраной службе, а также в частных охранных 
предприятиях. По состоянию на 18 декабря 1194 бывших комбатанта, в том 
числе 63 женщины, прошли процедуру разоружения и демобилизации, в ходе 
которой было конфисковано 861 единица оружия. Пятьсот бывших комбатан-
тов были направлены на работу в тюрьмы, а 443 — проходят подготовку. Пред-
полагается, что деятельность в рамках разоружения, демобилизации и реинте-
грации продолжится в других районах страны. Два объекта, восстановленных 
ОООНКИ в Гигло и Буаке, готовы начать работу, и предполагается, что осталь-
ные шесть объектов в Сан-Педро, Мане, Сегуэле, Корхого, Буне и Абенгуру 
будут готовы к середине 2013 года. 

37. ОООНКИ оказывает Органу по разоружению, демобилизации и реинте-
грации поддержку в разработке имплементационной стратегии национальной 
политики, о которой говорится в пункте 33, путем оказания консультативной 
помощи по вопросам планирования среднесрочных и долгосрочных мероприя-
тий по реадаптации и реинтеграции. Кроме того, ОООНКИ продолжают оказы-
вать поддержку Национальной комиссии по стрелковому оружию и легким 
вооружениям, которая провела девять специальных операций по всей стране, 
призванных содействовать добровольной сдаче оружия. В ходе этих операций 
было собрано в общей сложности 112 единиц оружия и 6323 боеприпаса. 

38. ОООНКИ и страновая группа Организации Объединенных Наций сотруд-
ничают с правительством и представителями частного сектора в деле органи-
зации мероприятий по вопросам трудоустройства молодежи. Согласно одному 
из последних докладов Всемирного банка, около 60 процентов населения в воз-
расте от 15 до 35 лет не имеют работы или заняты неполный рабочий день. 
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 VI. Восстановление государственной власти 
 
 

39. Местные органы власти, в частности префекты и местные комитеты безо-
пасности, сыграли важную роль в решении проблем обеспечения безопасно-
сти, затрагивающих население, которые часто связаны с разногласиями по во-
просам землевладения. В большинстве департаментов и супрефектурах были 
созданы комитеты по раннему предупреждению и разъяснительной работе, хо-
тя многие из них по-прежнему не располагают средствами для того, чтобы в 
полном объеме приступить к выполнению своих задач. ОООНКИ оказывает 
поддержку местным органам власти, в том числе путем укрепления потенциала 
префектур по управлению государственными службами и урегулированию 
конфликтов в сотрудничестве с министерством внутренних дел. Через посред-
ство Фонда миростроительства Организация Объединенных Наций продолжает 
оказывать поддержку в деле восстановления основных функций и оснащения 
префектур, отделений полиции и жандармерии. 

40. На большей части территории страны уже восстановлены налоговые 
управления, а во многих районах на севере и западе Кот-д’Ивуара открылись 
таможенные пункты. Вместе с тем по-прежнему ощущается нехватка таможен-
ных сотрудников на границе с Либерией, где РСКИ до сих пор удерживают не-
которые пункты таможенного контроля. Кроме того, было замечено, что воен-
нослужащие РСКИ сопровождают мобильные таможенные бригады. Невзирая 
на нехватку средств, которая наносит ущерб эффективности работы, соответст-
вующие органы в целом успешно осуществляют сбор средств, хотя 
по-прежнему отмечаются случаи вымогательства.  
 
 
 

 VII. Права человека 
 
 

41. Положение в области прав человека в стране по-прежнему вызывает серь-
езную обеспокоенность. ОООНКИ зафиксировала 57 убийств, 72 случая пыток 
или жестокого обращения, 22 случая вымогательства и шантажа и 
382 незаконных ареста. Нарушения совершаются вооруженными лицами, в том 
числе военнослужащими РСКИ и дозо, что часто вызывает столкновения с ме-
стным населением. По имеющимся сведениям, многие нарушения совершают-
ся в ходе поисковых операций, проводимых национальными силами безопас-
ности. Одно из серьезнейших нарушений произошло 14 августа, когда солдаты 
РСКИ по время поисковой операции в поселке Пехекан сожгли дома дозо, зая-
вив, что население этого поселка оказало поддержку лицам, виновным в напа-
дении на соседний пограничный пост РСКИ. Ряд сторонников бывшей правя-
щей партии подвергались запугиваниям, были арестованы или преследовались 
в связи с их предполагаемой ролью в создании угрозы государственной безо-
пасности и предполагаемой причастностью к насилию в период после прове-
дения выборов. Некоторые из арестованных подвергались пыткам и другим 
формам жестокого обращения.  

42. 11 октября из массового захоронения в Дуэкуэ близ лагеря Нахибли, кото-
рый 20 июля подвергся нападению (см. пункт 3 выше), было эксгумировано 
шесть тел. Местные органы власти просили провести судебно-медицинскую 
экспертизу и проводят расследование по вопросу о предполагаемой причастно-
сти к этим убийствам двух военнослужащих РСКИ. 12 октября во время своего 
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третьего визита в Кот-д’Ивуар Независимый эксперт Организации Объединен-
ных Наций по ситуации в области прав человека в Кот-д’Ивуаре обратился к 
правительству с настоятельной просьбой провести полное расследование этого 
инцидента и предать виновных суду. Помощник Генерального секретаря по 
правам человека в ходе своего визита в Кот-д’Ивуар настоятельно призвал пра-
вительство предать правосудию лиц, виновных в совершении серьезных нару-
шений прав человека, и принять необходимые меры для предупреждения слу-
чаев произвольного задержания и пыток и для наказания виновных.  

43. 6 сентября Совет министров принял Закон о Национальной комиссии по 
правам человека. Вместе с тем его текст не в полной мере согласуется с Па-
рижскими принципами, касающимися статуса национальных учреждений, за-
нимающихся поощрением и защитой прав человека.  
 

  Сексуальное насилие 
 

44. Отмечается тревожная тенденция к увеличению числа случаев сексуаль-
ного насилия, особенно на севере и западе страны, в результате чего 18 июля в 
Дуэкуэ тысячи женщин приняли участие в протестах против роста сексуально-
го насилия в отношении женщин. Было зафиксировано около 90 случаев изна-
силований, в том числе свыше 20 групповых изнасилований, совершенных во 
время вооруженных нападений. В числе жертв таких изнасилований были и 
несовершеннолетние, даже девочки трехлетнего возраста. Хотя 19 человек, 
предположительно виновных в совершении таких преступлений, были аресто-
ваны, изнасилования по-прежнему приравниваются к развратным действиям и 
караются более мягкими наказаниями, что порождает безнаказанность. Кроме 
того, слишком высокая стоимость справок медицинского освидетельствования 
(в некоторых случаях доходящая до 100 долл. США), не позволяет многим 
семьям подавать официальные жалобы, а в некоторых случаях инциденты, свя-
занные с изнасилованиями, урегулируются мирным путем. ОООНКИ продол-
жала заниматься профилактикой сексуального насилия путем проведения соот-
ветствующих учебных мероприятий, в том числе для сотрудников националь-
ных сил безопасности. Кроме того, через женские организации Миссия раздала 
некоторое количество мобильных телефонов, чтобы женщины могли связаться 
с представителями местных властей.  
 

  Защита детей 
 

45. Серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает безнаказанность лиц, 
виновных в совершении тяжких нарушений в отношении детей, а также отсут-
ствие подотчетности и транспарентности в процессе отправления правосудия в 
интересах детей. За отчетный период было зафиксировано 94 случая тяжких 
нарушений, в том числе 60 случаев изнасилований и сексуального насилия, 
пять похищений, четыре захвата школ, 23 убийства и нанесения увечий в ре-
зультате подрыва гранат и боеприпасов, а также два случая, когда дозо исполь-
зовали детей на контрольно-пропускных пунктах. ОООНКИ организовала ин-
формационно-разъяснительную работу и оказала помощь в подготовке 
2197 сотрудников государственных органов, национальных сил безопасности и 
организаций гражданского общества.  
 



S/2012/964  
 

12 12-65845 
 

  Средства массовой информации 
 

46. ОООНКИ продолжала работу по наращиванию потенциала ивуарийских 
средств массовой информации в целях повышения их профессиональной этики 
и ответственности при освещении политических событий. Радиостанция 
ОООНКИ, осуществляющая вещание в диапазоне FM, продолжала передавать 
информацию о ситуации в Кот-д’Ивуаре для населения всей страны и высту-
пать в поддержку мира и примирения. Ивуарийское радиовещание и телевиде-
ние и ОООНКИ заключили соглашения по вопросам трансляции ее передач.  
 
 

 VIII. Положение в гуманитарной и экономической областях  
 
 

47. Хотя большинство лиц, перемещенных во время кризиса, сложившегося в 
период после выборов, вернулись домой, до 80 000 человек по-прежнему ос-
таются перемещенными лицами. Сохраняющиеся представления об отсутствии 
безопасности и неэффективности процесса восстановления государственной 
власти, в том числе ограниченном доступе к базовым социальным услугам, 
препятствуют окончательному возвращению внутренне перемещенных лиц и 
беженцев. В июле Кот-д’Ивуар посетил Специальный докладчик по правам че-
ловека внутренне перемещенных лиц, который установил, что такие лица 
по-прежнему живут в трудных условиях и что невзирая на ликвидацию лагерей 
по-прежнему существует безотлагательная необходимость в удовлетворении их 
потребностей и потребностей принимающих их местных сообществ.  

48. Участники гуманитарной деятельности продолжали оказывать помощь 
пострадавшему населению, главным образом на западе и севере Кот-д’Ивуара. 
Из 160 млн. долл. США, которые необходимы для удовлетворения наиболее 
безотлагательных гуманитарных потребностей в 2012 году, как это предусмот-
рено в сводном призыве, 18 декабря было получено 60 процентов. В настоящее 
время гуманитарные организации занимаются подготовкой стратегической ос-
новы для деятельности по удовлетворению остальных гуманитарных потреб-
ностей в 2013 году, которая будет предусматривать постепенный переход от 
международной структуры по координации гуманитарной помощи к координа-
ции под руководством правительства.  

49. В Кот-д’Ивуаре зафиксированы высокие экономические показатели. По-
сле спада, вызванного кризисом, возникшим в период после проведения выбо-
ров, и после достижения в конце июня стадии завершения работы в рамках 
Инициативы в отношении долга бедных стран с крупной задолженностью воз-
рождение экономической активности происходило быстрее, чем это ожидалось.  

50. С 19 сентября по 3 октября в Кот-д’Ивуаре находилась делегация Между-
народного валютного фонда, которая отметила прогресс в проведении струк-
турных реформ, многие из которых предусматривают укрепление деятельности 
по управлению государственными финансами и улучшение условий для веде-
ния предпринимательской деятельности. Делегация установила, что прогнозы 
роста на 2013 год являются благоприятными и что, как предполагается, госу-
дарственный инвестиционный план будет способствовать стимулированию и 
расширению частных инвестиций и сохранению экономического роста. Кроме 
того, делегация отметила, что потребуются дополнительные реформы для су-
щественного увеличения числа рабочих мест, расширения возможностей по-
крытия расходов на деятельность в интересах нищеты и в целом для повыше-
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ния уровня жизни населения Кот-д’Ивуара. В числе основных приоритетов 
можно назвать реформы энергетического сектора, банковскую реформу, укреп-
ление деятельности по управлению долгом для защиты государственных фи-
нансов, обеспечение гибкости цен на топливо, стратегию сохранения на преж-
нем уровне расходов на заработную плату и в целом усилия по улучшению об-
становки для ведения предпринимательской деятельности.  

51. 5 сентября президент Всемирного банка нанес визит в Кот-д’Ивуар, кото-
рому предшествовала поездка технической миссии 23 сентября — 4 октября 
для определения приоритетов имплементационной деятельности в рамках но-
вой стратегии Банка по укреплению государственности и мира. В число при-
оритетов этой деятельности входят поддержка деятельности в сфере земле-
управления, регистрации граждан и реинтеграции бывших комбатантов и мо-
лодежи. 25 октября Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу 
посетил Абиджан и подписал соглашение об оказании правительству бюджет-
ной поддержки на сумму в 115 млн. евро. 

52. 30 ноября Международный валютный фонд провел второй обзор эконо-
мических показателей Кот-д’Ивуара в рамках программы, осуществляемой при 
поддержке Механизма расширенного кредитования, который предусматривает 
безотлагательное выделение средств в объеме, эквивалентном 100 млн. долл. 
США. В результате этого общий объем отчислений в рамках достигнутых до-
говоренностей составит на сегодняшний день 324 млн. долл. США. 

53. В ходе состоявшегося в Париже 4–5 декабря совещания Консультативной 
группы, в котором принял участие мой Специальный представитель, доноры 
объявили взносы на сумму свыше 8 млрд. долл. США для восполнения нехват-
ки средств на цели финансирования национального плана развития 
Кот-д’Ивуара на период 2013–2015 годов, что превысило ожидания правитель-
ства. 
 
 

 IX. Охрана и безопасность персонала Организации 
Объединенных Наций  
 
 

54. Нестабильная обстановка в плане безопасности в сочетании с высоким 
уровнем преступности, связанной с применением насилия, создает серьезную 
угрозу для безопасности персонала и объектов Организации Объединенных 
Наций. В рассматриваемый период поступили сообщения об одном нападении, 
четырех проникновениях в жилые помещения, а также о семи случаях грабежа 
и угона автомобилей сотрудников Организации Объединенных Наций в Абид-
жане. Организация Объединенных Наций приняла меры для снижения риска, 
связанного с этими угрозами, в том числе путем задействования оперативной 
группы безопасности, в состав которой также входят представители нацио-
нальных правоохранительных органов. 
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 X. Развертывание Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре 
 
 

  Военный компонент 
 

55. Численность военного компонента ОООНКИ по состоянию на 18 декабря 
составляла 9550 человек, включая 9275 военнослужащих, 178 военных наблю-
дателей и 97 штабных офицеров при санкционированной максимальной чис-
ленности в 8837 человек. С учетом ухудшения положения в плане безопасно-
сти в Кот-д’Ивуаре и постоянно возникающих угроз я рекомендовал в своем 
письме на имя Председателя Совета Безопасности от 16 октября (S/2012/772) 
не проводить сокращения численности военного компонента ОООНКИ на 
955 человек в соответствии с численностью, установленной в резолюции 2062 
(2012) Совета Безопасности до того, как в начале 2013 года не будет проведена 
соответствующая оценка. По итогам этой оценки, в частности, будут подготов-
лены рекомендации о возможном изменении структуры и численности 
ОООНКИ с учетом ситуации в плане безопасности и существующих угроз, а 
также разработка показателей для оценки и отслеживания прогресса в деле 
обеспечения долгосрочной стабильности в Кот-д’Ивуаре. 

56. ОООНКИ увеличила численность своего военного компонента в западной 
части Кот-д’Ивуара, в том числе в Диво, Гагноа и Табу, что позволит усилить 
защиту гражданских лиц в наиболее опасных районах. Ведется строительство 
новых лагерей в Грабо и Паре на границе с Либерией, а также в Абенгуру не-
подалеку от границы с Ганой. 

57. В рамках сотрудничества между миссиями ОООНКИ и МООНЛ каждые 
две недели проводят совместные операции. Они предусматривают скоордини-
рованное патрулирование по обеим сторонам ивуарийско-либерийской границы 
с последующими встречами на пунктах пересечения границы с участием пред-
ставителей ивуарийских и либерийских властей и персонала ОООНКИ и 
МООНЛ для обсуждения итогов патрулирования и обмена информацией. В 
ожидании санкций страны, предоставляющей войска, на передачу трех воору-
женных вертолетов из МООНЛ в ОООНКИ они продолжают действовать из 
Либерии и осуществлять воздушное патрулирование и разведку вдоль границы 
на западе Кот-д’Ивуара и по обе стороны этой границы, сдерживая тем самым 
трансграничные перемещения подозрительных вооруженных лиц.  

58. Кроме того, ОООНКИ оказывает правительству помощь по обеспечению 
сторожевого охранения ключевых объектов в Абиджане и на всей территории 
страны и осуществляет патрулирование на основе координации с РСКИ, на-
циональной полицией и жандармерией. 
 

  Полицейский компонент 
 

59. По состоянию на 18 декабря численность полицейского компонента 
ОООНКИ составляет 1490 человек, включая шесть сформированных полицей-
ских подразделений численностью в 996 человек, а также 494 набираемых на 
индивидуальной основе полицейских при санкционированной численности в 
1555 человек. Сформированные полицейские подразделения развернуты в 
Абиджане, Буаке, Далоа, Гигло, Таи и Ямусукро. На данный момент из 
205 полицейских советников-экспертов в специализированных областях, чис-
ленность которых утверждена в резолюции 2000 (2011) Совета Безопасности, 
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184 были направлены в ОООНКИ, а на 21 должность производится набор со-
трудников. 

60. ОООНКИ продолжала оказывать поддержку в укреплении потенциала на-
циональной полиции и жандармерии по линии программ совместного разме-
щения и наставничества и оказания консультативной помощи в проведении 
расследований. Организована специальная подготовка кадров по судебной ме-
дицине, обеспечению личной охраны, правам человека, этике, борьбе с рэке-
том, противодействию гендерному насилию и поддержанию общественного 
порядка. Кроме того, на средства, выделенные Фондом миростроительства, 
ОООНКИ организовала обучение 400 сотрудников национальной полиции и 
жандармерии по организации полицейской работы на местах. При финансовой 
поддержке Европейского союза ОООНКИ осуществляет экспериментальный 
проект, призванный укрепить доверие населения к полиции, а также повысить 
уровень этики и профессионализма полицейских.  

61. В поддержку усилий по ликвидации угроз на субрегиональном уровне 
ОООНКИ, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и Отделение Организации Объединенных Наций для Западной 
Африки разработали план действий по созданию в Кот-д’Ивуаре подразделе-
ния по борьбе с транснациональной преступностью. Кроме того, ОООНКИ 
продолжает оказывать правительству поддержку в осуществлении Инициативы 
для стран западноафриканского побережья, организовав три ознакомительных 
занятия для сотрудников национальной жандармерии по борьбе с наркотиками, 
для детективов и национальной группы по противодействию рэкету. 
 

  Гражданский компонент 
 

62. На основе тесной координации со страновой группой Организации Объе-
диненных Наций и в пределах имеющихся ресурсов и возможностей ОООНКИ 
увеличила присутствие своих гражданских сотрудников в некоторых отделени-
ях на местах в целях повышения эффективности деятельности по выполнению 
мандата Миссии на местном уровне, в частности в сфере защиты гражданских 
лиц. В Гигло и Тулепле на западе Кот-д’Ивуара были созданы совместные по-
левые отделения ОООНКИ и страновой группы Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, ОООНКИ и страновая группа Организации Объединенных 
Наций в тесном сотрудничестве с национальными партнерами осуществили 
рассчитанный на 90 дней совместный план действий, направленный на повы-
шение эффективности мандатной деятельности в районах, ситуация в которых 
вызывает опасения. 
 
 
 

 XI. Комментарии  
 
 

63. Спустя 18 месяцев после прекращения насилия во время кризиса, сло-
жившегося в период после выборов, я удовлетворен тем, что Кот-д’Ивуар до-
бился относительного прогресса на ряде направлений. Страна находится на 
сложном, но многообещающем этапе. Чтобы сделать прогресс необратимым, 
потребуется принять и осуществить важнейшие решения в таких областях, как 
безопасность, примирение и политический диалог, а также устранить коренные 
причины повторяющихся и сопровождающихся насилием кризисов в 
Кот-д’Ивуаре, прежде всего решить вопросы землевладения.  
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64. Президент Уаттара продемонстрировал способности руководителя в деле 
решения проблем в сфере безопасности и инициирования ключевых реформ. Я 
в особенности приветствую создание Национального совета безопасности, ко-
торый способствовал принятию соответствующих стратегий реформы сектора 
безопасности и разоружения, демобилизации и реинтеграции в сочетании с на-
чалом осуществления экспериментального проекта по демобилизации, разору-
жению и реинтеграции бывших комбатантов. Более того, принимаются меры 
для восстановления государственной власти на всей территории страны, а На-
циональное собрание приступило к своей работе. 

65. Экономика восстанавливается быстрыми темпами, и прилагаются более 
активные усилия для обеспечения экономического роста и развития в стране. В 
стране зафиксированы впечатляющие темпы роста, которые объясняются на-
личием амбициозного национального плана развития в сочетании с государст-
венными и частными инвестициями, деятельностью по списанию долга и ока-
занием международной помощи. Щедрая поддержка доноров, о которой было 
объявлено на заседании Консультативной группы в Париже, является отраже-
нием неуклонной поддержки Кот-д’Ивуара, его народа и руководства со сторо-
ны международного сообщества.  

66. Все эти выдающиеся успехи отражают тот факт, что многие руководители 
Кот-д’Ивуара и народ этой страны действительно стремятся открыть новую 
страницу в своей истории и совместными усилиями добиваться построения 
более безопасного, стабильного и процветающего будущего. Вместе с тем со-
храняющаяся обстановка насилия является еще одним напоминанием о том, 
что сейчас, когда страна осуществляет ключевые структурные реформы, в том 
числе занимается решением проблемы безопасности, правительство должно 
выполнять свои обещания по вопросам примирения. Кроме того, оно должно 
добиться существенного повышения уровня жизни населения путем сокраще-
ния масштабов нищеты, создания рабочих мест, в частности для молодежи, 
включая бывших комбатантов, и расширения инвестиций в социальные услуги, 
прежде всего в здравоохранение и образование в уязвимых районах.  

67. Препятствием на пути позитивных изменений являются многочисленные 
нападения, совершенные в августе и октябре, а также инциденты на границе 
между Ганой и Либерией, которые повлекли за собой гибель и ранения людей, 
перемещение населения и материальный ущерб. Я осуждаю все нападения с 
применением насилия, в том числе на гражданских лиц, в частности нападение 
на лагерь для внутренне перемещенных лиц на западе Кот-д’Ивуара и объекты 
бывшей правящей партии, а также нападения на национальные силы безопас-
ности и важнейшие объекты инфраструктуры. Необходимо положить конец та-
ким актам насилия, которые имеют целью создать обстановку страха и добить-
ся дестабилизации страны. Я призываю правительство принять меры к тому, 
чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности. Кроме того, я 
настоятельно призываю всех участников политической деятельности и средст-
ва массовой информации воздерживаться от провокационных выступлений, 
способствующих обострению напряженности или содержащих призывы к на-
силию.  

68. Совершенные нападения не только свидетельствуют о высокой степени 
милитаризации организационных структур представителей оппозиции, но и об 
уязвимости и недостатках национальных органов безопасности и правоохрани-
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тельных структур. Эффективная реформа сектора безопасности необходима 
для установления прочного мира и обеспечения безопасности. Я настоятельно 
призываю правительство и соответствующие заинтересованные стороны уско-
рить осуществление глубоких реформ сектора безопасности, направленных на 
создание дисциплинированных, профессиональных и республиканских воору-
женных сил, которые бы обладали четкой структурой командования, а также 
более эффективной полиции и жандармерии, которые смогут обеспечить защи-
ту гражданского населения на всей территории страны. Хотя создание Нацио-
нального совета безопасности и разработка стратегии реформы сектора безо-
пасности являются позитивными шагами, я призываю правительство рассмот-
реть вопрос о создании транспарентного и надежного механизма проверки бла-
гонадежности и назначения на службу всех сотрудников, которые будут пере-
ведены в службы обеспечения безопасности или приняты на работу. Кроме то-
го, необходимо определить порядок первоочередности инициатив по укрепле-
нию доверия в рядах полиции, жандармерии и вооруженных сил и доверия к 
ним. Усилия по ознакомлению населения с информацией о реформе сектора 
безопасности следует активизировать. Я хотел бы также обратиться с призы-
вом к международным партнерам и далее оказывать поддержку этим важней-
шим процессам.  

69. Я приветствую прогресс в сфере разоружения, демобилизации и реинте-
грации бывших комбатантов, в частности создание единого органа по разору-
жению, демобилизацию и реинтеграции, а также принятие соответствующей 
государственной политики. Сейчас правительство должно от разработки кон-
цептуальных основ быстро перейти к фактической деятельности на местах, 
масштабы которой должны соответствовать числу лиц, подлежащих разоруже-
нию, демобилизации и реинтеграции. Я настоятельно призываю правительство 
обеспечить ОООНКИ полный доступ к базе данных, содержащей информацию 
о бывших комбатантах, в целях обеспечения доверия к ней, как это предусмот-
рено резолюцией 2062 (2012) Совета Безопасности, и обеспечить политиче-
скую сбалансированность процесса демобилизации. Я также призываю прави-
тельство приступить к разработке всеобъемлющей и всеохватной программы, 
которая бы предусматривала создание возможностей для реадаптации и реин-
теграции всех бывших комбатантов, в том числе бывших комбатантов из 
Кот-д’Ивуара и Либерии, а также лиц, которые боролись на стороне бывшего 
президента Гбагбо. Я настоятельно призываю правительство изыскать эффек-
тивные решения, которые позволят дозо вернуться к их традиционным заняти-
ям охотой в Кот-д’Ивуаре, и строго соблюдать нормы в области прав человека.  

70. Укрепление судебной системы является еще одной важнейшей задачей 
для борьбы с безнаказанностью и обеспечения стабильности, безопасности, 
уважения прав человека и соблюдения законности. Я приветствую решитель-
ное намерение правительства добиваться укрепления потенциала судебной и 
пенитенциарной систем.  

71. Вместе с тем я по-прежнему обеспокоен продолжающимися нарушениями 
прав человека, в том числе случаями сексуального насилия и изнасилованиями, 
жертвами которых по-прежнему являются прежде всего женщины и дети. Я на-
стоятельно призываю правительство в соответствии с его международными 
обязательствами положить конец безнаказанности, приняв безотлагательные 
меры для предания правосудию лиц, ответственных за серьезные нарушения 
прав человека и международного гуманитарного права, независимо от полити-
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ческих взглядов таких лиц. Я также призываю правительство обеспечить, что-
бы задержанные имели право на свидание, получали подробную и четкую ин-
формацию об их статусе или же были отпущены на свободу. Я хотел бы вновь 
обратиться с призывом относительно обеспечения ответственности и предания 
суду лиц, виновных в совершении преступлений против гражданских лиц, в 
частности в Бононе и лагере для внутренне перемещенных лиц в Наибли, а 
также в Пара, где в июне было убито семь миротворцев.  

72. Кроме того, резкое увеличение числа инцидентов, связанных с примене-
нием насилия, свидетельствует о наличии широких политических разногласий 
и напряженности. Для преодоления этих разногласий необходимо, чтобы все 
стороны проявили подлинную политическую волю и приложили соответст-
вующие усилия. Я приветствую усилия президента Уаттары, в том числе во 
время его поездок по стране, а также усилия его правительства в направлении 
примирения в различных частях страны. Я также приветствую инициативы 
Комиссии по диалогу, установлению истины и примирению по содействию 
достижению широкого единства мнений в отношении общенациональных про-
блем, в том числе среди многих молодежных групп. Необходимо в срочном по-
рядке принять меры для активизации этих усилий и принятия для их поддерж-
ки решений и конкретных мер по укреплению примирения на всех уровнях и 
среди всех сторон. Я настоятельно призываю правительство активизировать 
его усилия по налаживанию конструктивного диалога с представителями поли-
тической оппозиции, в том числе бывшей правящей партии и других политиче-
ских партий, а также обеспечению возможностей для политической деятельно-
сти и безопасности для всех, которые необходимы для стабилизации положе-
ния в стране. Кроме того, я призываю представителей бывшей правящей пар-
тии и оппозиционных партий играть более конструктивную роль в деле вос-
становления диалога и содействия примирению. 

73. Предстоящие выборы в местные органы власти должны обеспечить воз-
можность для укрепления демократических процессов в Кот-д’Ивуаре и спо-
собствовать национальному примирению. Я настоятельно призываю прави-
тельство и всех участников политической деятельности принять меры к тому, 
чтобы подготовка к предстоящим выборам, включая определение сроков их 
проведения, соответствующие избирательные реформы и меры по обеспече-
нию безопасности, способствовали проведению свободных, справедливых и 
мирных выборов, как к этому призывал Совет Безопасности, а также способст-
вовали охвату всего населения и обеспечению примирения. 

74. Я отмечаю усилия правительства Кот-д’Ивуара и Либерии по укреплению 
их сотрудничества, в том числе на самом высоком уровне. Кроме того, я удов-
летворен расширением контактов между Кот-д’Ивуаром и Ганой. Такое со-
трудничество также необходимо для эффективного решения проблемы транс-
граничных перемещений вооруженных лиц и трансграничной переправки ору-
жия, а также незаконной торговли и для привлечения к ответственности лиц, 
виновных в совершении этих дестабилизирующих и преступных действий. Я 
обеспокоен сообщениями о том, что отдельные лица и структуры, связанные с 
членами бывшего правительства президента Гбагбо в Кот-д’Ивуаре и за его 
пределами, причастны к финансированию и осуществлению дестабилизирую-
щих мероприятий, включающих вербовку и вооружение бывших комбатантов. 
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75. Указанные проблемы все еще создают угрозу для Кот-д’Ивуара и всего 
субрегиона. Важнейшее значение по-прежнему имеет активное участие Афри-
канского союза, ЭКОВАС и Союза государств бассейна реки Мано, в том числе 
в контексте субрегиональной стратегии. Я приветствую усилия президента 
Уаттары в его качестве Председателя ЭКОВАС по урегулированию кризисных 
ситуаций в субрегионе. Хотя в последнее время количество нападений сокра-
тилось, ситуация в пограничных районах остается нестабильной. Необходимо, 
чтобы правительства соответствующих стран при поддержке Организации 
Объединенных Наций уделили дополнительное внимание необходимости 
улучшения условий жизни людей в этих пограничных районах. 

76. Как я указывал в своих предыдущих докладах, одних лишь мер обеспече-
ния безопасности недостаточно для урегулирования ситуации на границе с Ли-
берией. Я настоятельно призываю оба правительства принять конкретные и 
скоординированные меры для укрепления защиты гражданских лиц, содейст-
вия примирению и обеспечению разоружения, демобилизации и реинтеграции 
бывших комбатантов. ОООНКИ и МООНЛ будут и далее поддерживать усилия 
национальных властей и региональных организаций в этом направлении, про-
должая укреплять механизмы сотрудничества между этими миссиями. 

77. Я хотел бы поблагодарить моего Специального представителя Берта Кун-
дерса, а также весь личный состав военного, полицейского и гражданского 
компонентов ОООНКИ и сотрудников страновой группы Организации Объеди-
ненных Наций за их самоотверженную работу и неустанные усилия в поддерж-
ку установления прочного мира и стабильности в Кот-д’Ивуаре. Я также хотел 
бы поблагодарить страны, предоставляющие войска и полицейских, страны-
доноры, региональные и многосторонние организации и неправительственные 
организации, которые продолжают оказывать бесценную поддержку этой стра-
не. 
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Приложение 
 

  Численность военного и полицейского компонентов ОООНКИ 
по состоянию на 18 декабря 2012 года  
 
 

 Воинский компонент  Полицейский компонент 

Страна 
Военные 

наблюдатели
Штабные 
офицеры Военнослужащие Итого  

Сформированные 
полицейские 

подразделения Полиция

Аргентина – – – – – –

Бангладеш 13 09 2 161 2 183 357 1

Бенин 6 08 420 434 – 57

Боливия (Многонациональное 
Государство) 3 – – 3 – –

Бразилия 1 3 – 4 – –

Буркина-Фасо  23

Бурунди – – – – – 38

Камерун – – – – – 19

Канада – – – – – 9

Центральноафриканская Республика – – – – – 9

Чад 4 1 – 5 – 23

Китай 6 – – 6 – –

Джибути – – – – – 28

Демократическая Республика Конго – – – – – 17

Эквадор 2 – – 2 – –

Египет – 1 175 176 – 15

Сальвадор 3 – – 3 – –

Эфиопия 1 – – 1 – –

Франция – 6 – 6 – 14

Гамбия 3 – – 3 – –

Гана 6 7 500 513 – 5

Гватемала 5 – – 5 – –

Гвинея 3 – – 3 – 10

Индия 7 – – 7 – –

Ирландия 2 – – 2 – –

Иордания 7 12 1 060 1 079 490 26

Мадагаскар – – – – – 40

Малави 3 3 858 864 – –

Марокко – 3 723 726 – –

Намибия 2 – – 2 – –

Непал 3 1 – 4 – –

Нигер 5 4 932 941 – 58

Нигерия 5 1 63 69 – –
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 Воинский компонент  Полицейский компонент 

Страна 
Военные 

наблюдатели
Штабные 
офицеры Военнослужащие Итого  

Сформированные 
полицейские 

подразделения Полиция

Пакистан 11 11 1 378 1 400 149 –

Парагвай 7 2 – 9 – –

Перу 3 – – 3 – –

Филиппины 2 3 – 5 – –

Польша 2 – – 2 – –

Республика Корея 2 – – 2 – –

Республика Молдова 4 – – 4 – –

Румыния 6 – – 6 – –

Российская Федерация 11 – – 11 – –

Руанда – – – – – 16

Сенегал 9 7 488 504 – 13

Сербия 3 – – 3 – –

Того 7 8 517 532 – 21

Тунис 4 3 – 7 – 11

Турция – – – – – 16

Уганда 5 2 – 7 – –

Украина – – – – – 8

Объединенная Республика Танзания 2 2 – 4 – –

Уругвай 1 – – 1 – 4

Йемен 7 0 – 7 – 13

Замбия 1 – – 1 – –

Зимбабве 1 – – 1 – –

 Итого 178 97 9 275 9 550 996 494
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