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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 4875-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 4 декабря
2003 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение в Кот-д’Ивуаре», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности серьезно обеспокоен попытками вооруженных
элементов нарушить линию прекращения огня, отмеченными 29 и
30 ноября силами ЭКОВАС и Франции, а также серьезными последствиями, которые могут возникнуть в результате таких попыток,
Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке сил
ЭКОВАС и Франции и приветствует их действия по предотвращению
таких попыток в соответствии с положениями резолюций 1464 и 1498,
Совет Безопасности настоятельно указывает всем сторонам в
Кот-д’Ивуаре на их главную обязанность соблюдать прекращение огня
согласно положениям Соглашения Лина-Маркуси,
Совет Безопасности настоятельно призывает все стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу соблюдение прекращения огня и выполнение Соглашения Лина-Маркуси,
и от всякого подстрекательства к таким действиям,
Совет Безопасности вновь заявляет о настоятельной необходимости
того, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для скорейшего выполнения Соглашения Лина-Маркуси. В этой связи он вновь
подчеркивает важное значение, придаваемое им тому, чтобы «Новые силы» приняли всестороннее участие в работе правительства национального примирения, чтобы правительство незамедлительно собралось в
полном составе и приняло необходимые меры в целях осуществления
всех положений Соглашения Лина-Маркуси. Он также подтверждает настоятельную необходимость проведения операций по сбору сил на местах, с тем чтобы приступить к разоружению и демобилизации в сочетании с мерами по содействию их реинтеграции в регулярную армию или
в гражданскую жизнь,
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Совет Безопасности, в этой связи, вновь заявляет о своем намерении
изучить рекомендации Генерального секретаря относительно средств содействия установлению мира и стабильности в Кот-д’Ивуаре,
Совет Безопасности приветствует обязательства, взятые президентом
Лораном Гбагбо в его речи от 27 ноября, в которой он подтвердил свое
намерение как можно скорее выполнить положения Соглашения ЛинаМаркуси, и рассчитывает на выполнение этих обязательств,
Совет Безопасности призывает все стороны в Кот-д’Ивуаре и страны
региона гарантировать безопасность и полный доступ персонала гуманитарных учреждений, работающего на местах, в период укрепления
мирного процесса».
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