S/RES/1527 (2004)

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
4 February 2004

Резолюция 1527 (2004),
принятая Советом Безопасности на его 4909-м заседании
4 февраля 2004 года
Совет Безопасности,
подтверждая свои предыдущие резолюции по Кот-д’Ивуару, в частности
свои резолюции 1514 (2003) от 13 ноября 2003 года, 1498 (2003) от 4 августа
2003 года и 1464 (2003) от 4 февраля 2003 года,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и единству Кот-д’Ивуара и напоминая
о важном значении принципов добрососедства, невмешательства и сотрудничества в отношениях между государствами региона,
вновь подтверждая также свое одобрение соглашения, подписанного
политическими силами Кот-д’Ивуара в Лина-Маркуси 24 января 2003 года
(S/2003/99) («Соглашение Лина-Маркуси») и утвержденного Конференцией
глав государств по Кот-д’Ивуару, которая состоялась в Париже 25–26 января
2003 года,
подчеркивая важность полного и безоговорочного осуществления мер,
предусмотренных в Соглашении Лина-Маркуси, и с удовлетворением принимая
к сведению прогресс, достигнутый за последнее время в этом отношении,
напоминая о своей полной поддержке усилий Экономического сообщества
западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Франции по содействию мирному
урегулированию конфликта и приветствуя, в частности, эффективные действия, предпринятые Миссией ЭКОВАС в Кот-д’Ивуаре (МИЭККИ) с целью стабилизировать страну, а также приверженность Африканского союза поддержке
процесса национального примирения в Кот-д’Ивуаре,
принимая к сведению сообщение, которое было 10 ноября 2003 года направлено Совету Безопасности Президентом Республики Кот-д’Ивуар и в котором он просил преобразовать Миссию Организации Объединенных Наций в
Кот-д’Ивуаре (МООНКИ) в операцию по поддержанию мира,
отмечая необходимость в том, чтобы МООНКИ продолжала выполнять
свой мандат, изложенный в резолюции 1479 (2003) Совета,
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заявляя о своей готовности рассмотреть рекомендации, содержащиеся в
докладе Генерального секретаря от 6 января 2004 года (S/2004/3), а также о необходимости координировать усилия Организации Объединенных Наций в Западной Африке,
с озабоченностью отмечая то, что вызовы для стабильности
Кот-д’Ивуара продолжают существовать, и определяя, что ситуация в
Кот-д’Ивуаре по-прежнему создает угрозу для международного мира и безопасности в регионе,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,
1.
постановляет продлить мандат Миссии Организации Объединенных
Наций в Кот-д’Ивуаре, МООНКИ, до 27 февраля 2004 года;
2.
постановляет возобновить до 27 февраля 2004 года полномочия,
предоставленные государствам-членам, участвующим в силах ЭКОВАС, совместно с поддерживающими их французскими силами;
3.
с признательностью принимает к сведению доклад Генерального
секретаря по Кот-д’Ивуару от 6 января 2004 года;
4.
призывает стороны, подписавшие Соглашение Лина-Маркуси, оперативно выполнить свои обязанности по Соглашению Лина-Маркуси;
5.
призывает далее подписавшие Соглашение стороны предпринять
шаги, к которым Генеральный секретарь призывает в пункте 86 своего доклада,
и выражает готовность помочь им добиться прочного мира и стабильности;
6.
просит, чтобы, пока Совет Безопасности не принял решения о рекомендуемом в пункте 61 доклада Генерального секретаря усилении присутствия
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, Генеральный секретарь
подготовился к возможному развертыванию операции по поддержанию мира в
пятинедельный срок после принятия Советом такого решения;
7.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.

