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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 5103-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 16 декабря
2004 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение в Кот-д’Ивуаре», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности высоко оценивает усилия, предпринимаемые
Африканским союзом, и, в частности, личное участие в них президента
Южно-Африканской Республики Тхабо Мбеки в целях содействия диалогу и возобновления процесса установления мира и национального примирения в Кот-д’Ивуаре. Он выражает свою полную поддержку посреднической миссии, которую президент Мбеки осуществляет от имени Африканского союза.
Совет Безопасности приветствует вселяющие оптимизм перспективы, появившиеся в результате этих усилий, и обязательства, взятые на себя всеми ивуарийскими сторонами, требует, чтобы все ивуарийские стороны в полной мере соблюдали свои обязательства, и особо отмечает, что
он будет бдительно следить за их полным осуществлением.
Совет Безопасности подтверждает свою убежденность в том, что
полное осуществление резолюции 1572 (2004) является ключевым элементом в деле обеспечения того, чтобы все ивуарийские стороны продемонстрировали свою полную приверженность осуществлению процесса
установления мира и национального примирения в Кот-д’Ивуаре, и выражает сожаление по поводу того, что стороны, подписавшие Соглашение
Лина-Маркуси и Аккрское соглашение III, не выполнили к 15 декабря
2004 года все свои обязательства по Аккрскому соглашению III.
Совет Безопасности особо отмечает, что невыполнение какой-либо
из ивуарийских сторон ее обещаний, данных президенту Мбеки, будет
представлять собой угрозу для осуществления процесса установления
мира и национального примирения, как он определен в Соглашении ЛинаМаркуси и Аккрском соглашении III, и ссылается в этой связи на меры,
упомянутые в пунктах 9 и 11 резолюции 1572 (2004).
Совет Безопасности обращается к Комитету, учрежденному резолюцией 1572 (2004), с просьбой продолжать его работу, в полной мере учитывая развитие событий в рамках мирного процесса в Кот-д’Ивуаре в результате посреднических усилий Африканского союза.
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Кроме того, Совет Безопасности требует, чтобы все ивуарийские
стороны прекратили любые подстрекательства к насилию и ненависти в
программах вещания, прессе и других средствах массовой информации, и
призывает Комитет незамедлительно обеспечить строгий контроль за
этим.
Совет Безопасности требует также, чтобы все ивуарийские стороны
обеспечили свободу печати и неограниченный доступ к информации на
всей территории Кот-д’Ивуара.
Совет Безопасности заявляет о своем намерении незамедлительно
рассмотреть дальнейшие шаги, с тем чтобы обеспечить эффективный контроль и осуществление эмбарго на поставки оружия, введенного резолюцией 1572 (2004).
Совет Безопасности выражает свою признательность Специальному
представителю Генерального секретаря г-ну Альберу Тевоэджре за его
неустанные усилия, направленные на оказание содействия восстановлению прочного мира в Кот-д’Ивуаре в сложнейших условиях».
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