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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 7993-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 30 июня
2017 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение в Кот-д’Ивуаре», Председатель Совета Безопасности от имени членов Совета сделал следующее заявление:
«30 июня 2017 года истекает срок действия мандата Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), в связи с чем
Совет Безопасности с удовлетворением отмечает впечатляющие успехи,
достигнутые Кот-д’Ивуаром за период с 2004 года.
Совет Безопасности принимает к сведению устный доклад об Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, с которым выступила Специальный представитель Генерального секретаря на состоявшемся 2 июня 2017 года 7957-м заседании Совета Безопасности по пункту, озаглавленному «Положение в Кот-д’Ивуаре», включая изложенные в
нем оценки, извлеченные уроки и рекомендации. Совет Безопасности заявляет о своем намерении учитывать их в своей текущей работе по повышению общей эффективности миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций.
Ссылаясь на свою резолюцию 2284 (2016), Совет Безопасности приветствует достигнутый Кот-д’Ивуаром заметный прогресс в деле консолидации прочного мира и стабильности, а также экономического процветания. Он подчеркивает успехи в укреплении национального примирения
и социальной сплоченности, а также общей безопасности и гуманитарной
обстановки, а также прогресс в области уважения прав человека, которые
играют важную роль в поощрении мира и стабильности.
Совет приветствует также успешно проведенные соответственно в
2015 и 2016 годах президентские выборы и выборы в законодательные
органы, которые способствовали укреплению демократических институтов Кот-д’Ивуара. Совет Безопасности приветствует далее конституционный референдум, проведенный в 2016 году.
Совет Безопасности признает важный вклад, который внесла
ОООНКИ в дело укрепления мира, стабильности и развития в
Кот-д’Ивуаре за тринадцать лет своего существования. Совет с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые Операцией и страновой группой Организации Объединенных Наций под руководством специальных
представителей Генерального секретаря. Совет Безопасности высоко оце-
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нивает вклад стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты для ОООНКИ, и ее доноров и приветствует поддержку, оказанную
французскими силами. Он приветствует плодотворное сотрудничество
между ОООНКИ и правительством Кот-д’Ивуара, а также с двусторонними партнерами, региональными и международными организациями.
Совет Безопасности просит Генерального секретаря провести в течение одного года и в рамках имеющихся ресурсов всеобъемлющее исследование по вопросу о роли ОООНКИ в урегулировании положения в
Кот-д’Ивуаре с момента ее создания, принимая во внимание роль политического посредничества, режима санкций, а также другие соответствующие факторы, в зависимости от обстоятельств, которые позволили
ОООНКИ успешно завершить выполнение своего мандата. Совет Безопасности с интересом ожидает результатов этого исследования, включая
новые извлеченные уроки и рекомендации, и заявляет о своем намерении
рассмотреть варианты для их учета в контексте своей текущей работы по
повышению общей эффективности миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций.
Совет Безопасности напоминает о том, что правительство
Кот-д’Ивуара несет главную ответственность за обеспечение мира, ст абильности и защиты гражданского населения в Кот-д’Ивуаре. Он приветствует приверженность правительства Кот-д’Ивуара делу обеспечения
стабильности в регионе и борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, который может создавать питательную среду для терроризма.
Он также приветствует приверженность правительства Кот-д’Ивуара
борьбе против транснациональной организованной преступности во всех
ее формах. Он подчеркивает, что для долгосрочной стабильности
Кот-д’Ивуара важно, чтобы намеченные на 2020 год выборы были мирными, честными и транспарентными.
Совет Безопасности подчеркивает, что предстоит проделать важную
работу по дальнейшему упрочению мира и справедливости и обеспечению процветания всех ивуарийцев на равной основе. Он подчеркивает
важность мер правительства Кот-д’Ивуара по решению оставшихся проблем в этой связи, предпринимаемых при поддержке, в соответствующих
случаях, страновой группы Организации Объединенных Наций и международного сообщества.
Совет Безопасности подчеркивает необходимость достижения после
вывода ОООНКИ дальнейшего прогресса в борьбе с безнаказанностью,
поощрении национального примирения и социальной сплоченности,
обеспечении полного и равноправного участия женщин в работе правительственных и публичных учреждений, реформировании сектора бе зопасности, поощрении и защите прав человека, в том числе в рамках р аботы, проводимой Национальной комиссией по правам человека, а также
урегулировании вопросов возвращения беженцев, безгражданства и землевладения.
Отмечая недавние инциденты, к которым были причастны сотрудники служб безопасности, а также бывшие комбатанты, Совет Безопасности
вновь подтверждает, в частности, необходимость безотлагательного уделения первоочередного внимания полному осуществлению и ускорению
осуществления национальной стратегии реформирования сектора бе зопасности в целях дальнейшего повышения профессионализма и сплоченности национальных служб безопасности и укрепления доверия в рамках
сил безопасности и между ними и населением. Совет Безопасности также
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подчеркивает важность активизации и консолидации деятельности по созданию и использованию возможностей для устойчивой реинтеграции
бывших ивуарийских комбатантов, а также продолжения деятельности по
улучшению контроля за оружием и его использованием, с тем чтобы сократить количество единиц незаконного оружия, находящегося в обороте.
Совет Безопасности обращает особое внимание на важный вклад реформирования сектора безопасности в дело обеспечения стабильности в
стране, а также достижения дальнейшего прогресса в области безопасности, национального примирения и социальной сплоченности.
Совет Безопасности отмечает, что правительство Кот-д’Ивуара указало, что Организация Объединенных Наций будет и впредь оставаться
важным партнером на следующем этапе развития страны. Вывод
ОООНКИ не означает, что Организация Объединенных Наций перестанет
содействовать обеспечению устойчивого мира в Кот-д’Ивуаре. В этой
связи Совет Безопасности выражает удовлетворение по поводу того, что
Генеральный секретарь и страновая группа Организации Объединенных
Наций продолжают поддерживать предпринимаемые правительством
Кот-д’Ивуара усилия, направленные на то, чтобы сохранить и закрепить
свои успехи в области миростроительства и содействовать устойчивому
развитию, верховенству права и укреплению защиты прав человека и институтов в области прав человека, а также решению других остающихся
проблем, связанных с обеспечением безопасности и развития. Совет Безо пасности напоминает в этой связи о Плане на переходный период, который был представлен правительством Кот-д’Ивуара, ОООНКИ и страновой группой Организации Объединенных Наций и в котором излагаются в
общем виде программы, направленные на содействие решению оставшихся проблем, с которыми сталкивается страна. Совет Безопасности
призывает международное сообщество, включая двусторонних и многосторонних доноров, оказывать страновой группе помощь в ее работе, в
том числе рассмотреть возможность выделения финансовых средств на
осуществление этого плана на переходный период.
Совет Безопасности повторяет изложенную в своей резолюции 2284
просьбу в адрес Отделения Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) при необходимости оказывать добрые услуги правительству Кот-д’Ивуара и координатору-резиденту Организации Объединенных Наций.
Совет Безопасности высоко оценивает усилия Африканского союза,
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и
Союза государств бассейна реки Мано по укреплению мира и стабильности в Кот-д’Ивуаре и в субрегионе и призывает их продолжать оказывать
ивуарийским властям поддержку в решении основных проблем.
Совет Безопасности подчеркивает необходимость оказания дальнейшей поддержки Кот-д’Ивуару, приступающему к следующему этапу
своего развития, после вывода ОООНКИ и приветствует готовность Организации Объединенных Наций и двусторонних и многосторонних партнеров по просьбе ивуарийских властей продолжать играть существенную
роль в этом отношении».
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