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  Резолюция 2162 (2014), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 7207-м заседании 

25 июня 2014 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции, в частности резолюции  2112 

(2013) и 2153 (2014), и заявления своего Председателя, касающиеся положения 

в Кот-д’Ивуаре, резолюции 2116 (2013) и 2128 (2013) о положении в Либерии и 

резолюцию 2100 (2013) о положении в Мали, 

 подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимо-

сти, территориальной целостности и единству Кот-д’Ивуара и напоминая о 

принципах добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества,  

 напоминая о том, что правительство Кот-д’Ивуара несет главную ответ-

ственность за обеспечение мира, стабильности и защиты гражданского населе-

ния в Кот-д’Ивуаре, 

 приветствуя ратификацию Кот-д’Ивуаром конвенций 1954 года и 

1961 года о безгражданстве и шаги, предпринимаемые для пересмотра его за-

конов о гражданстве, напоминая о решении Генерального секретаря относи-

тельно долгосрочных решений и выражая поддержку осуществлению нацио-

нальной стратегии долгосрочного урегулирования проблемы внутренне пере-

мещенных лиц, 

 принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 15 мая 2014 года 

(S/2014/342), 

 приветствуя прогресс Кот-д’Ивуара на пути к примирению, стабильно-

сти и экономическому восстановлению и в этой связи воздавая должное прези-

денту Кот-д’Ивуара, 

 приветствуя также значительное улучшение обстановки в плане безопас-

ности в Кот-д’Ивуаре, в том числе в западной части страны и вдоль границы с 

Либерией, осуждая при этом нападения, совершенные 23 февраля 2014 года и 

15 мая 2014 года, признавая необходимость решения сохраняющихся проблем 

и отмечая продолжение и расширение сотрудничества между Операцией Ор-

ганизации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и Миссией  
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Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), а также между пра-

вительствами Кот-д’Ивуара и Либерии и странами субрегиона в деле коорди-

нации мероприятий, в том числе в сфере безопасности, в приграничных райо-

нах в субрегионе, 

 призывая все заинтересованные национальные стороны, включая полити-

ческие партии, гражданское общество и средства массовой информации, сооб-

ща добиваться закрепления достигнутого на данный момент прогресса и 

устранения коренных причин напряженности и конфликта, в том числе связан-

ных с вопросами земли и гражданства, призывая правительство Кот-д’Ивуара к 

укреплению верховенства права, а также процесса реформирования правовых 

рамок проведения выборов в целях подготовки к президентским выборам, за-

планированным на октябрь 2015 года, принимая к сведению в этой связи при-

нятие закона о реформе Независимой избирательной комиссии и приветствуя 

первоначальные шаги, сделанные правительством  Кот-д’Ивуара для содей-

ствия созданию благоприятных условий для проведения справедливых, заслу-

живающих доверия и транспарентных выборов, подчеркивая при этом необхо-

димость дальнейших усилий в этой области,  

 принимая к сведению письмо правительства Кот-д’Ивуара от 18 июня 

2014 года на имя Генерального секретаря, в котором содержится просьба о 

возможном оказании помощи в выборах,  

 приветствуя дальнейшее улучшение гуманитарной ситуации, в частности 

продолжающееся добровольное, безопасное и устойчивое возвращение бежен-

цев и большинства лиц, перемещенных в результате кризиса, разразившегося 

после выборов, в родные места в Кот-д’Ивуаре, 

 принимая к сведению окончательные рамки разоружения, демобилизации 

и реинтеграции (РДР), утвержденные Управлением по вопросам разоружения, 

демобилизации и реинтеграции (УРДР), и успешное разоружение и демобили-

зацию более чем 30 000 бывших комбатантов, одновременно выражая обеспо-

коенность по поводу того, что доля прошедших через программу РДР бывших 

комбатантов, связанных с прежним  правительством, невелика и 43 000 бывших 

комбатантов по-прежнему вооружены и не имеют работы,  

 приветствуя прогресс, достигнутый в осуществлении стратегии рефор-

мирования сектора безопасности, и подчеркивая важность национальной от-

ветственности за решение этой приоритетной задачи, а также важность мер по 

восстановлению доверия внутри сил безопасности и между ними и доверия 

населения к ним в период, предшествующий президентским выборам,  

 подчеркивая важность осуществления стратегии национального примире-

ния и укрепления социальной сплоченности, приветствуя в этой связи про-

дление мандата Комиссии по диалогу, установлению истины и примирению и 

особо отмечая важность включения всех ивуарийцев в процесс примирения на 

национальном и местном уровнях, 

 подтверждая исключительно важную роль женщин в урегулировании 

конфликтов и миростроительстве, важность их равной представленности и 

всестороннего участия во всех усилиях по поддержанию и укреплению мира и 

безопасности и их ключевую роль в восстановлении структуры обществ, пере-

живших конфликты, и подтверждая далее важность выполнения принятого в 



 
S/RES/2162 (2014) 

 

14-56257 3/13 

 

2008 году Национального плана действий Кот-д’Ивуара по осуществлению ре-

золюции 1325 (2000), 

 выражая обеспокоенность по поводу продолжающих поступать сообще-

ний, в том числе сообщений, информация о которых приводится Генеральным 

секретарем в его докладе от 15 мая 2014 года (S/2014/342), о нарушениях и 

ущемлениях прав человека и нарушениях норм международного гуманитарно-

го права, в том числе затрагивающих женщин и детей, в частности о случаях 

сексуального насилия, подчеркивая важность проведения расследований и 

осуществления судебного преследования в связи с такими предполагаемыми 

нарушениями и ущемлениями, включая нарушения и ущемления, совершенные 

во время кризиса, разразившегося после выборов, всеми сторонами, независи-

мо от их статуса и политической принадлежности,  

 приветствуя передачу бывшего лидера «Молодых патриотов» Шарля Бле 

Гуде Международному уголовному суду (МУС), приветствуя далее усилия, 

прилагаемые на национальном и международном уровнях для предания право-

судию лиц, подозреваемых в нарушении и ущемлении прав человека и нару-

шении норм международного гуманитарного права , настоятельно призывая 

правительство Кот-д’Ивуара активизировать и ускорить свои усилия по борьбе 

с безнаказанностью и отправлению правосудия на справедливой и беспри-

страстной основе, без какой-либо дискриминации, и в этой связи призывая 

правительство Кот-д’Ивуара продолжать тесное сотрудничество с МУС,  

 приветствуя инициативу, предпринятую правительством Кот-д’Ивуара 

для расширения политического диалога с оппозицией, включая внепарламент-

ские партии, высоко оценивая усилия Специального представителя Генераль-

ного секретаря по оказанию добрых услуг, особенно в поддержку диалога меж-

ду правительством и оппозиционными политическими партиями, и с удовле-

творением отмечая работу ОООНКИ и ее общий вклад в поддержание мира и 

безопасности в Кот-д’Ивуаре,  

 выражая обеспокоенность по поводу сообщений о нарушениях и ущем-

лениях прав человека лиц, содержащихся под стражей, призывая правительство 

обеспечивать, чтобы условия содержания лиц под стражей соответствовали 

международным обязательствам в этой области, и делать все необходимые ша-

ги для предотвращения и расследования случаев нарушения и ущемления прав 

человека в условиях содержания под стражей и приветствуя поддержку, кото-

рую оказывают Европейский союз и Франция в этой связи,  

 высоко оценивая вклад стран, предоставляющих войска и полицейские 

контингенты, и доноров в деятельность Операции Организации Объединенных 

Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), подчеркивая важность предоставления во-

еннослужащих и полицейских, обладающих необходимыми специальными и 

языковыми навыками, 

 напоминая о своем намерении, выраженном в его резолюции  2112 (2013) 

и касающемся рассмотрения возможности вывода еще двух батальонов с уче-

том изменения обстановки в плане безопасности на местах и повышения спо-

собности правительства Кот-д’Ивуара постепенно брать на себя роль, выпол-

няемую ОООНКИ в сфере безопасности,  
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 признавая дальнейший вклад оружейного эмбарго, условия которого 

определены в резолюции 2153, в обеспечение стабильности в Кот-д’Ивуаре, в 

том числе за счет противодействия незаконной передаче, дестабилизирующему 

воздействию, накоплению и неправомерному использованию стрелкового ору-

жия и легких вооружений, 

 высоко оценивая усилия Африканского союза и Экономического сообще-

ства западноафриканских государств (ЭКОВАС) по укреплению мира и ста-

бильности в Кот-д’Ивуаре и призывая их продолжать оказывать ивуарийским 

властям поддержку в решении основных проблем, особенно в устранении ко-

ренных причин конфликта и отсутствия безопасности в приграничном районе, 

включая перемещение вооруженных элементов и оружия, и в содействии от-

правлению правосудия и национальному примирению,  

 определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре продолжает создавать угрозу 

для международного мира и безопасности в регионе,  

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 

  Национальное примирение и социальная сплоченность  
 

 1. приветствует возобновление 22 мая 2014 года диалога между пра-

вительством Кот-д’Ивуара и политической оппозицией, призывает все полити-

ческие партии играть конструктивную роль в процессе примирения и вносить 

вклад в него; 

 2. выражает признательность Специальному представителю Гене-

рального секретаря за ее усилия по оказанию добрых услуг и политической 

поддержки и просит продолжать прилагать такие важные усилия и оказывать 

такую важную поддержку, в частности в целях проведения президентских вы-

боров, запланированных на октябрь 2015 года, в соответствии с пунктом 19(b) 

настоящей резолюции; 

 3. подчеркивает важность осуществления стратегии национального 

примирения и укрепления социальной сплоченности, особенно в период, 

предшествующий проведению в октябре 2015  года президентских выборов, на 

основе принятия конкретных мер по содействию отправлению правосудия и 

примирению на всех уровнях и с участием всех заинтересованных сторон и 

призывает к проведению прямого, открытого и конструктивного диалога меж-

ду правительством Кот-д’Ивуара и всеми политическими партиями, включая 

оппозицию, с целью ускорить дальнейший прогресс в осуществлении имею-

щих решающее значение реформ, касающихся гражданства и земли, а также в 

выработке рамок проведения выборов; 

 4. настоятельно призывает правительство Кот-д’Ивуара незамедли-

тельно принять все необходимые меры для создания в установленные сроки 

правовых рамок для проведения в октябре 2015 года президентских выборов, 

включая формирование Независимой избирательной комиссии, обновление 

списка избирателей, выработку избирательных рамок и выделение достаточ-

ных бюджетных ресурсов, и призывает все национальные заинтересованные 

стороны содействовать созданию благоприятных условий для проведения сво-

бодных, справедливых, транспарентных и всеохватных президентских выборов 
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и воздерживаться от действий, которые могут разжечь насилие, включая воз-

буждение ненависти; 

 5. подтверждает свое намерение провести обзор на предмет целесо-

образности сохранения в санкционном перечне лиц, на которых распростран я-

ются финансовые и касающиеся поездок меры, введенные пунктами  9–12 ре-

золюции 1572 (2004) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011), при условии что со-

ответствующие лица занимаются деятельностью, способствующей достиже-

нию цели национального примирения;  

 

  Разоружение, демобилизация и реинтеграция (РДР)  
 

 6. призывает правительство Кот-д’Ивуара завершить процесс РДР до 

проведения президентских выборов 2015 года, руководствуясь поставленной 

президентом Кот-д’Ивуара целью обработать дела 74 000 бывших комбатантов, 

просит ОООНКИ содействовать осуществлению этого процесса, в том числе 

путем расширения технической поддержки, оказываемой УРДР, и оперативного 

распределения поддержки, предназначенной для ивуарийской программы РДР, 

и призывает далее государства-члены и региональные и международные орга-

низации предоставлять финансовые средства для удовлетворения потребно-

стей, связанных с осуществлением программы РДР;  

 7. рекомендует страновой группе Организации Объединенных Наций 

(СГООН) содействовать планированию и осуществлению способствующих 

этому процессу программ в консультации с ОООНКИ и международными 

партнерами; 

 8. настоятельно призывает правительство Кот-д’Ивуара принять меры 

для того, чтобы процесс РДР был транспарентным и всеохватным и включал 

бывших комбатантов, связанных с прежним правительством, призывает УРДР 

продолжать усилия, направленные на активизацию сбора и утилизации оружия 

и боеприпасов в рамках процесса РДР, и вновь заявляет, что правительству 

необходимо выработать пути планомерной социально-экономической интегра-

ции бывших комбатантов, включая бывших комбатантов-женщин; 

 

  Реформирование сектора безопасности (РСБ) 
 

 9. призывает правительство Кот-д’Ивуара ускорить осуществление 

национальной стратегии реформирования сектора безопасности, утвержденной 

в сентябре 2012 года и доработанной в 2014 году, в целях создания представи-

тельных и подотчетных сил безопасности с эффективной структурой командо-

вания, системой военной юстиции и устойчивым бюджетным финансировани-

ем в достаточном объеме; 

 10. подчеркивает в этой связи важность ускорения развертывания сил 

полиции и жандармерии, с тем чтобы они взяли на себя функции по охране 

общественного порядка, выполняемые в настоящее время Республиканскими 

силами Кот-д’Ивуара (РСКИ) и другими группами, в том числе на основе 

оснащения полиции и жандармерии стандартным полицейским вооружением и 

боеприпасами после частичной отмены оружейного эмбарго во исполнение его 

резолюции 2153 (2014); 
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 11. вновь обращается с призывом к правительству и всем международ-

ным партнерам, участвующим в оказании правительству содействия в процессе 

РСБ, включая частные компании, соблюдать положения резолюции  2153 (2014) 

и координировать свои усилия, чтобы способствовать транспарентности и чет-

кому распределению функций между всеми международными партнерами; 

 

  Права человека 
 

 12. самым настоятельным образом призывает правительство 

Кот-д’Ивуара обеспечить в как можно более сжатые сроки, чтобы, независимо 

от их статуса и политической принадлежности, все лица, ответственные за се-

рьезные нарушения прав человека и нарушения норм международного гумани-

тарного права, включая нарушения, совершенные в течение и по завершении 

кризиса, разразившегося в Кот-д’Ивуаре после выборов, были преданы право-

судию, в соответствии с его международными обязательствами и чтобы все ли-

ца, содержащиеся под стражей, получили в транспарентном порядке четкие 

разъяснения относительно своего статуса, и настоятельно призывает прави-

тельство продолжать сотрудничество с Международным уголовным судом;  

 13. подчеркивает в этой связи важность работы Национальной комиссии 

по расследованию и Комиссии по диалогу, установлению истины и примир е-

нию для долгосрочного примирения в Кот-д’Ивуаре, призывает к проведению 

и завершению соответствующих расследований, призывает далее правитель-

ство создать условия для того, чтобы работа ивуарийской судебной системы 

была объективной, заслуживающей доверия, транспарентной и соответствую-

щей согласованным на международном уровне стандартам, приветствует 

продление мандата специальной группы по расследованию и дознанию и реко-

мендует правительству расширять поддержку, оказываемую ей для обеспече-

ния эффективности ее деятельности; 

 14. настоятельно призывает правительство принять конкретные и зна-

чимые шаги для предотвращения и смягчения последствий насилия между о б-

щинами, добиваясь широкого общенационального консенсуса в отношении 

эффективного подхода к вопросам, касающимся документов, удостоверяющих 

личность, и землепользования;  

 15. приветствует учреждение национальной комиссии по правам чело-

века, подчеркивает важность обеспечения ее независимости и соблюдения ею 

Парижских принципов, касающихся работы национальных учреждений по 

правам человека, и призывает ОООНКИ продолжать оказывать поддержку 

ивуарийским властям и учреждениям в обеспечении соблюдения прав человека 

всех людей; 

 16. призывает тех, кто несет за это ответственность, немедленно пре-

кратить совершение актов сексуального и гендерного насилия, и призывает да-

лее ОООНКИ, когда это согласуется с ее полномочиями и обязанностями, про-

должать поддерживать национальные и международные усилия по преданию 

правосудию лиц, виновных в совершении грубых нарушений прав человека и 

нарушений международного гуманитарного права в Кот-д’Ивуаре, независимо 

от их статуса и политической принадлежности;  
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 17. приветствует продолжающееся сотрудничество между ОООНКИ и 

РСКИ и проведение ими скоординированных мероприятий и призывает РСКИ 

строго соблюдать нормы международного гуманитарного права, права прав че-

ловека и беженского права, а также напоминает в этой связи о важности под-

готовки личного состава служб безопасности и правоохранительных органов 

по вопросам, касающимся прав человека, защиты детей и проблемы сексуаль-

ного и гендерного насилия; 

 

  Мандат ОООНКИ 
 

 18. постановляет продлить мандат ОООНКИ до 30 июня 2015  года; 

 19. постановляет, что мандат ОООНКИ заключается в следующем:  

 a) Защита гражданского населения  

 – обеспечивать, в пределах своих возможностей и районов развертывания, 

защиту гражданского населения от угрозы физического насилия, исходя 

при этом из того, что главную ответственность за это несут ивуарийские 

власти, и призывает ОООНКИ перейти к конфигурации, в большей сте-

пени ориентированной на принятие превентивных и упреждающих мер 

для решения стоящих перед ней приоритетных задач и в защиту своего 

мандата, опираясь при этом на положительные шаги, уже предпринятые в 

этом направлении, и без ущерба для согласованных основных принципов 

миротворчества, 

 – осуществлять в координации со страновой группой Организации Объеди-

ненных Наций (СГООН) всеобъемлющую стратегию защиты гражданско-

го населения, 

 – работать в тесном контакте с гуманитарными учреждениями, особенно 

когда дело касается районов напряженности и возвращения перемещен-

ных лиц, а также собирать информацию о потенциальных угрозах граж-

данскому населению, выявлять их и, в соответствующих случаях, инфор-

мировать о них ивуарийские власти,  

 b) Политическая поддержка 

 – оказывать добрые услуги и политическую поддержку, содействуя усилиям 

ивуарийских властей, направленным на устранение коренных причин 

конфликта и обеспечение прочного мира и безопасности в Кот-д’Ивуаре, в 

том числе в таких приоритетных областях, как процессы РСБ, РДР и при-

мирения, как на национальном, так и на местном уровнях,  

 – оказывать добрые услуги для содействия ивуарийским властям в подго-

товке к проведению в 2015 году президентских выборов, в том числе на 

основе содействия диалогу между всеми политическими заинтересован-

ными сторонами, включая представителей гражданского общества и по-

литических партий,  

 с) Устранение сохраняющихся угроз безопасности и решение задач, 

связанных с границей 

 – оказывать, в пределах своих нынешних полномочий, возможностей и рай-

онов развертывания, поддержку национальным властям в стабилизации 

обстановки в плане безопасности в стране, уделяя особое внимание ока-
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занию поддержки в деле обеспечения безопасности на протяжении всего 

периода президентских выборов, намеченных на октябрь 2015 года  

 – отслеживать и сдерживать действия ополчений, наемников и  других неза-

конных вооруженных групп и оказывать содействие правительству в ре-

шении задач, связанных с обеспечением безопасности границы в соответ-

ствии с возложенным на нее мандатом по защите гражданского населения, 

включая задачи, связанные с обеспечением трансграничной безопасности, 

и другие задачи, стоящие в приграничных районах, в частности на грани-

це с Либерией, и с этой целью тесно координировать свои действия с 

МООНЛ для дальнейшей активизации сотрудничества между миссиями, 

например путем осуществления скоординированного патрулирования и 

планирования на случай чрезвычайных ситуаций, когда это целесообразно 

и в пределах их нынешних мандатов и возможностей, 

 – поддерживать связь с Республиканскими силами Кот-д’Ивуара (РСКИ) в 

целях укрепления взаимного доверия между всеми входящими в состав 

РСКИ элементами, 

 d) Программа разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР) и 

сбор оружия 

 – оказывать правительству, в тесной координации с другими двусторонними 

и международными партнерами, помощь в осуществлении  без дальней-

ших задержек национальной программы разоружения, демобилизации и 

реинтеграции бывших комбатантов и роспуска ополчений и групп само-

обороны, учитывая при этом права и потребности отдельных категорий 

лиц, подлежащих разоружению, демобилизации и реинтеграции, включая 

детей и женщин, 

 – содействовать регистрации и проверке бывших комбатантов и оказывать 

помощь в оценке и выверке достоверности списков бывших комбатантов, 

 – содействовать разоружению и репатриации иностранных вооруженных 

элементов, в соответствующих случаях — в сотрудничестве с МООНЛ и 

страновыми группами Организации Объединенных Наций в регионе, 

 – в соответствии с резолюцией 2153 (2014) оказывать помощь националь-

ным властям, включая Национальную комиссию по борьбе с распростра-

нением и незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооруже-

ний, в сборе, регистрации, обеспечении сохранности и утилизации ору-

жия и, при необходимости, в удалении взрывоопасных пережитков войны,  

 – координировать усилия с правительством для недопущения того, чтобы 

собранное оружие получало распространение или повторно использова-

лось в целях, не предусмотренных всеобъемлющей стратегией нацио-

нальной безопасности, о которой говорится в пункте  (e) ниже, 

 e) Воссоздание и реформирование органов безопасности  

 – оказывать правительству помощь в осуществлении, безотлагательно и в 

тесной координации с другими международными партнерами, всеобъем-

лющей стратегии национальной безопасности,  
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 – оказывать правительству содействие в обеспечении эффективной, транс-

парентной и согласованной координации — включая содействие четкому 

распределению задач и обязанностей — помощи, которую международ-

ные партнеры оказывают процессу реформирования сектора безопасности 

(РСБ), 

 – при необходимости консультировать правительство по вопросам, касаю-

щимся РСБ и организации будущей национальной армии, оказывать, в 

пределах имеющихся ресурсов, по просьбе правительства и в тесной ко-

ординации с другими международными партнерами, помощь в обеспече-

нии подготовки личного состава служб безопасности и правоохранитель-

ных органов по вопросам прав человека, защиты детей и защиты от сек-

суального и гендерного насилия, а также содействие укреплению потен-

циала на основе оказания технической помощи, совместного размещения 

и осуществления программ наставничества для сотрудников полиции и 

жандармерии, способствовать восстановлению их присутствия на всей 

территории Кот-д’Ивуара, содействовать доверию внутри служб безопас-

ности и правоохранительных органов и между ними и предлагать помощь 

в разработке устойчивого механизма проверки личного состава, который 

будет приниматься в учреждения сектора безопасности,  

 f) Наблюдение за осуществлением оружейного эмбарго  

 – в сотрудничестве с Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1584 

(2005), наблюдать за осуществлением мер, введенных пунктом 7 резолю-

ции 1572 (2004), в том числе проводить, когда они считают это необходи-

мым, причем в надлежащих случаях — без уведомления, досмотр всех 

вооружений, боеприпасов и соответствующих материальных средств, 

независимо от их местонахождения, в соответствии с резолюцией  2153 

(2014),  

 – собирать, в соответствующих случаях, оружие и любые связанные с ним 

материальные средства, оказавшиеся в Кот-д’Ивуаре в нарушение мер, 

введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004), и надлежащим образом 

утилизировать такое оружие и связанные с ним материальные средства, 

 – оказывать правительству, по его просьбе и в пределах имеющихся у нее 

ресурсов, помощь с целью обеспечить, чтобы во исполнение пункта  9 ре-

золюции 2153 направляемые правительством уведомления и просьбы о 

предоставлении разрешений содержали требуемую информацию, о кото-

рой говорится в пункте 7 резолюции 2153,  

 g) Содействие соблюдению норм международного гуманитарного права 

и права прав человека 

 – содействовать поощрению и защите прав человека в Кот-д’Ивуаре, уделяя 

особое внимание грубым нарушениям и ущемлениям, совершаемым в от-

ношении детей и женщин, в частности случаям сексуального и гендерно-

го насилия, и действуя в тесной координации с независимым экспертом, 

назначенным в соответствии с резолюцией A/HRC/17/26 Совета по правам 

человека, 
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 – отслеживать случаи ущемления и нарушения прав человека и нарушения 

норм международного гуманитарного права, в том числе случаи, которые 

затрагивают детей, помогать их расследованию и докладывать о них Со-

вету в соответствии с резолюциями 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 

2068 (2012) и 2143 (2014) в целях предотвращения таких ущемлений и 

нарушений и борьбы с безнаказанностью,  

 – доводить до сведения Совета информацию обо всех лицах, которые, как 

было установлено, совершили серьезные нарушения прав человека, и в 

надлежащих случаях информировать Комитет, учрежденный резолюци-

ей 1572 (2004), о любом значительном развитии событий в этом отноше-

нии, 

 – оказывать поддержку усилиям правительства по борьбе с сексуальным и 

гендерным насилием, в том числе на основе содействия разработке отве-

чающей принципу национальной ответственности межсекторальной стра-

тегии в сотрудничестве со структурами, участвующими в инициативе 

«Действия Организации Объединенных Наций по борьбе с сексуальным 

насилием в условиях конфликта»,  

 – обеспечивать особую защиту женщин, затронутых вооруженным кон-

фликтом, в целях обеспечения наличия специалистов по гендерным во-

просам и соответствующей подготовки, в надлежащих случаях и в преде-

лах имеющихся возможностей, в соответствии с резолюциями  1888 

(2009), 1889 (2009), 1960 (2010) и 2106 (2013), 

 h) Содействие оказанию гуманитарной помощи  

 – содействовать, по мере необходимости, обеспечению беспрепятственного 

гуманитарного доступа к населению, затронутому конфликтом и находя-

щемуся в уязвимом положении, и помогать более эффективной доставке 

ему гуманитарной помощи, в частности внося вклад в создание более 

безопасных условий для ее доставки,  

 – оказывать ивуарийским властям поддержку в деле подготовки к добро-

вольному, безопасному и устойчивому возвращению беженцев и внутрен-

не перемещенных лиц, в сотрудничестве с соответствующими гуманитар-

ными организациями, и в создании благоприятных для этого условий без-

опасности,  

 i) Общественная информация 

 – продолжать использовать вещательные возможности ОООНКИ, а именно 

радиостанцию «ОООНКИ-ФМ», для содействия общим усилиям по со-

зданию мирной обстановки в период до и во время проведения прези-

дентских выборов в октябре 2015 года,  

 – отслеживать все случаи публичного подстрекательства к ненависти, не-

терпимости и насилию, доводить до сведения Совета информацию обо 

всех лицах, которые, как было установлено, занимаются подстрекатель-

ством к политическому насилию, и в соответствующих случаях информи-

ровать Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004), о любом значи-

тельном развитии событий в этом отношении, 
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 j) Защита персонала Организации Объединенных Наций  

 – обеспечивать защиту персонала, объектов и имущества Организации Объ-

единенных Наций и безопасность и свободу передвижения персонала Ор-

ганизации Объединенных Наций;  

 20. уполномочивает ОООНКИ использовать все необходимые средства 

для выполнения своего мандата в пределах своих возможностей и районов раз-

вертывания; 

 21. постановляет, что защита гражданских лиц остается приоритетной 

задачей ОООНКИ в соответствии с пунктом  17(a) выше, и постановляет да-

лее, что ОООНКИ следует активизировать усилия по оказанию правительству 

поддержки в РДР, сборе оружия и РСБ в соответствии с пунктами  17(d) и (e) 

настоящей резолюции с целью обеспечить постепенную передачу обязанностей 

по обеспечению безопасности от ОООНКИ правительству Кот-д’Ивуара; 

 22. просит ОООНКИ обеспечивать, чтобы любая поддержка силам без-

опасности, не относящимся к Организации Объединенных Наций, оказывалась 

при строгом соблюдении требований политики должной заботливости в вопро-

сах прав человека при оказании Организацией Объединенных Наций поддерж-

ки силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных Наций;  

 

  Структура cил 
 

 23. напоминает о своем намерении, выраженном в резолюции 2112 

(2013) и касающемся рассмотрения возможности вывода еще двух батальонов, 

и постановляет, что к 30 июня 2015 года численность негражданского компо-

нента ОООНКИ будет составлять не более 5437  военнослужащих, включая 

5245 военнослужащих и штабных офицеров и 192  военных наблюдателей; 

 24. постановляет, что санкционированная численность полицейского 

компонента ОООНКИ будет составлять не более 1500  человек, и постановляет 

далее сохранить в ее составе 8 ранее утвержденных сотрудников по таможен-

ным вопросам; 

 25. подтверждает свое намерение рассмотреть возможность дальней-

шего сокращения численности персонала ОООНКИ, пересмотра ее мандата и 

возможного прекращения ее деятельности после проведения в октябре 

2015 года президентских выборов с учетом обстановки в плане безопасности 

на местах и способности правительства Кот-д’Ивуара постепенно брать на себя 

функции по обеспечению безопасности, выполняемые в настоящее время 

ОООНКИ; 

 26. отмечает реконфигурацию военного присутствия ОООНКИ, 

направленную на сосредоточение ресурсов в районах повышенной опасности, 

во исполнение положений его резолюции 2112 (2013), заявляет о своей под-

держке новой мобильной концепции операций военного компонента ОООНКИ 

и просит ОООНКИ вновь пересмотреть свою конфигурацию в этой связи по-

сле дополнительного сокращения численности ее военного персонала с целью 

консолидировать места своей дислокации и базы, особенно, в соответствую-

щих случаях, на западе страны и в других районах повышенной опасности, од-

новременно переводя присутствие на мобильную основу и укрепляя свои воз-

можности для анализа ситуации и заблаговременного оповещения;  

http://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
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 27. просит ОООНКИ обеспечивать целенаправленность деятельности 

всех своих компонентов — военного, полицейского и гражданского — и про-

должать оптимизировать ее с целью обеспечить дальнейший прогресс в реше-

нии задач, поставленных в пункте 19 выше, и в полной мере отразить сокра-

щение численности военного компонента и сужение мандата во исполнение 

положений резолюции 2112 (2013) и настоящей резолюции, касающихся струк-

туры Миссии, и выражает намерение продолжать активно анализировать по-

требности компонентов ОООНКИ и их состав;  

 

  Французские силы 
 

 28. постановляет продлить до 30 июня 2015 года полномочия, которые 

Совет Безопасности предоставил французским силам в интересах оказания 

ими поддержки ОООНКИ в пределах их районов развертывания и возможно-

стей; 

 29. настоятельно призывает все стороны всемерно содействовать опе-

рациям ОООНКИ и поддерживающих ее французских сил, в частности обеспе-

чивая их защиту, безопасность и свободу передвижения, с беспрепятственным 

и незамедлительным доступом на всей территории Кот-д’Ивуара, чтобы они 

имели возможность полностью выполнить свои мандаты;  

 

  Региональное сотрудничество и сотрудничество между миссиями  
 

 30. призывает правительства Кот-д’Ивуара и Либерии продолжать рас-

ширять свое сотрудничество, особенно в вопросах, касающихся приграничного 

района, в том числе путем расширения наблюдения, обмена информацией и 

проведения скоординированных мероприятий, и осуществлять стратегию в от-

ношении общей границы, в частности для содействия разоружению и репатри-

ации иностранных вооруженных элементов по обе стороны границы и добро-

вольной и безопасной репатриации беженцев, а также устранению коренных 

причин конфликта и напряженности; 

 31. подтверждает важность механизмов сотрудничества между мисси-

ями в период сокращения численности МООНЛ и ОООНКИ, подтверждает 

рамки сотрудничества между миссиями, которые были определены в резолю-

ции 1609 (2005), напоминает далее о том, что в резолюции 2062 (2012) он 

одобрил рекомендацию Генерального секретаря о передаче трех боевых  верто-

летов из МООНЛ в ОООНКИ для их использования в Кот-д’Ивуаре и Либерии 

в приграничных и трансграничных операциях, и постановляет, что все воен-

ные вертолеты вспомогательного назначения ОООНКИ и МООНЛ будут ис-

пользоваться и в Кот-д’Ивуаре, и в Либерии для содействия быстрому реагиро-

ванию и мобильности при том понимании, что районы ответственности каждой 

миссии останутся прежними;  

 32. приветствует предложение Генерального секретаря, изложенное в 

его докладе от 15 мая 2014 года (S/2014/342) и касающееся создания в рамках 

механизмов сотрудничества между ОООНКИ и МООНЛ, на первоначальный 

период в один год и в пределах утвержденной численности военного компо-

нента ОООНКИ сил быстрого реагирования для осуществления мандата 

ОООНКИ, изложенного в пункте 19 настоящей резолюции, и оказания под-

держки МООНЛ в соответствии с пунктом 33 настоящей резолюции, соглаш а-

http://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1609 (2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2062 (2012)
http://undocs.org/ru/S/2014/342
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ясь при этом с тем, что это подразделение будет действовать, прежде всего, в 

интересах ОООНКИ; 

 33. уполномочивает Генерального секретаря направлять с согласия соот-

ветствующих стран, предоставляющих войска, и правительства Либерии это 

подразделение в Либерию в случае серьезного ухудшения обстановки в плане 

безопасности на местах для временного усиления МООНЛ исключительно в 

целях осуществления ею своего мандата и подчеркивает, что первоочередной 

задачей этого подразделения будет осуществление мандата ОООНКИ в 

Кот-д’Ивуаре;  

 34. просит Генерального секретаря принять меры с целью обеспечить 

как можно скорее, но не позднее мая 2015 года, полную боеготовность этого 

подразделения; 

 35. просит Генерального секретаря немедленно информировать Совет 

Безопасности о том, что это подразделение направляется в Либерию, и запра-

шивать разрешение Совета Безопасности в отношении его направления туда на 

период более 90 дней; 

 36. призывает все структуры Организации Объединенных Наций в 

Кот-д’Ивуаре и Либерии, включая все соответствующие компоненты ОООНКИ 

и МООНЛ, к тому, чтобы они, в пределах своих соответствующих мандатов, 

возможностей и районов развертывания, более активно содействовали стаби-

лизации в приграничном районе, в том числе путем расширения сотрудниче-

ства между миссиями и выработки общей стратегической концепции и плана 

для оказания поддержки ивуарийским и либерийским властям и поддержки в 

осуществлении региональных стратегий обеспечения безопасности, включая 

стратегии Союза государств бассейна реки Мано и ЭКОВАС;  

 37. высоко оценивает сотрудничество между ОООНКИ и Многопро-

фильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций по стабили-

зации в Мали (МИНУСМА) и рекомендует этим двум миссиям Организации 

Объединенных Наций продолжать действовать в том же духе, руководствуясь 

пунктом 14 резолюции 2100 (2013); 

 

  Отчетность 
 

 38. просит Генерального секретаря регулярно информировать Совет о 

положении в Кот-д’Ивуаре и осуществлении мандата ОООНКИ и не позднее 

15 декабря 2014 года представить ему среднесрочный, а не позднее 15  мая 

2015 года — окончательный доклад об обстановке на местах и осуществлении 

настоящей резолюции; 

 39. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.  

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)

