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I.

Информация, представленная заинтересованными
сторонами

A.

Общая информация и рамочная основа

1.

Охват международных обязательств
1.
Всемирная коалиция против смертной казни отметила, что в своем национальном докладе, представленном для УПО 2009 года, Кот-д’Ивуар заявил о
том, что ратификация второго Факультативного протокола к МПГПП "запланирована на ближайшее будущее". Тем не менее по состоянию на 12 сентября
2013 года Кот-д’Ивуар еще не ратифицировал второй Факультативный протокол
и не присоединился к нему 2.
2.
В совместном представлении 2 (СП2) было отмечено, что Кот-д’Ивуар
пока не ратифицировал ряд международных конвенций по правам человека, в
частности Конвенцию о правах инвалидов 3.

2.

Конституционная и законодательная основа
3.
Сеть "Эквитас" − Кот-д’Ивуар (СЭКИ) отметила, что 22 статьи Конституции страны посвящены свободам, правам и обязанностям граждан. СЭКИ также
подчеркнула, что в соответствии со статьей 87 Конституции договоры или соглашения, ратифицированные надлежащим образом, с момента их опубликования имеют преимущественную силу над внутренними законами 4.
4.
По поводу сделанной Кот-д’Ивуару в ходе последнего цикла УПО рекомендации о том, чтобы "завершить проводимые законодательные реформы, в
первую очередь те, которые касаются семейного права, Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов", Ассоциация женщин-юристов Кот-д’Ивуара
(АЖЮКИ) сообщила, что была проделана работа по внесению изменений в некоторые статьи, однако остальные статьи не были изменены. АЖЮКИ далее
указала, что Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы также не были пересмотрены. В этой связи АЖЮКИ призвала провести полный пересмотр Семейного кодекса, поскольку в некоторых его статьях допускаются грубые посягательства на права личности 5.
5.
Центр по вопросам осуществления прав человека Бристольского университета (ЦОПЧ) отметил, что в Уголовном кодексе не содержится отдельного
положения о криминализации актов пыток как таковых, а в национальном законодательстве не предусмотрено конкретного определения термина "пытка" 6.
Организация ДЗПЧ дополнительно указала, что лица, виновные в применении
пыток, остаются безнаказанными или не несут справедливого наказания, поскольку в Уголовный кодекс Кот-д’Ивуара до сих пор не включено понятие
"пытка" 7.

3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
6.
Авторы СП2 констатировали, что бюджет Национальной комиссии по
правам человека до его включения в бюджет государства должен передаваться
хранителю печати, министру юстиции, прав человека и публичных свобод
(МЮПЧПС), что не гарантирует самостоятельности и независимости Комиссии, как того требуют Парижские принципы 8.
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B.
1.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами
7.
ЦОПЧ отметил, что Кот-д’Ивуар не представил Комитету против пыток
свой доклад, который просрочен на 15 лет 9.

2.

Сотрудничество со специальными процедурами
8.
В совместном представлении 1 (СП1) рекомендовалось направить постоянно действующее приглашение мандатариям специальных процедур Организации Объединенных Наций, в частности Специальному докладчику по вопросу
о правозащитниках, Специальному докладчику по вопросу о свободе выражения мнений и Специальному докладчику по вопросу о свободе мирных собраний и ассоциаций 10.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых положений международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
9.
Что касается рекомендации об отмене всех законов, допускающих дискриминацию в отношении женщин, то АЖЮКИ отметила принятие положений,
защищающих интересы женщин в области брака. С другой стороны, АЖЮКИ
подчеркнула, что в законодательных актах, регулирующих различные сферы
жизни ивуарийцев, все еще существуют многочисленные проявления дискриминации. АЖЮКИ заявила, что Кот-д’Ивуару следовало бы ускорить процесс
пересмотра законов, чтобы полностью исключить из них дискриминационные
положения 11.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
10.
Авторы СП5 рекомендовали правительству в кратчайшие сроки принять
новый Уголовный кодекс, чтобы привести его в соответствие с международными обязательствами страны в отношении отмены смертной казни 12.
11.
В СП2 отмечалось, что процесс разоружения хотя и начат, но остается незавершенным. По данным Органа по вопросам разоружения, демобилизации и
реинтеграции, из 64 000 бывших комбатантов было разоружено лишь 11 000.
Наряду с бывшими комбатантами в стране действуют "дозо" и другие группы,
являющиеся параллельными силами, которые вообще не охватывались процессом разоружения. Что касается национальной полиции, то она не обеспечена
необходимым снаряжением для выполнения возложенных на нее задач 13.
12.
Как указано в СП5, число случаев внесудебных казней в настоящее время
значительно снизилось и что такие казни совершаются главным образом военнослужащими РСКИ, бывшими комбатантами, которые не были демобилизованы, или неразоруженными военизированными группами 14.
13.
Авторы СП1 указали, что акты запугивания, преследования и нападений
в отношении правозащитников инспирируются ивуарийскими военнослужащими и вооруженными группировками, причем каждая из сторон обвиняет их в
поддержке либо бывшего режима, либо нынешнего правительства президента
Алассана Уаттары. Нарушения прав человека включали произвольные аресты и
задержания, запугивание, преследование и регулярные угрозы в адрес правоза-
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щитников; эта тактика применялась для того, чтобы заставить их прекратить
свою деятельность 15. Аналогичная озабоченность была выражена в СП2 16.
14.
Организация "Хьюман райтс уотч" отметила, что в июле 2012 года военнослужащие Республиканских сил и вооруженные группы из числа их союзников участвовали в разрушении лагеря для внутренне перемещенных лиц в Нахибли близ Дуэкуэ, в ходе которого несколько жителей лагеря были убиты или
исчезли. В ответ на ряд нападений, совершенных на военные объекты в августе
2012 года, военнослужащие Республиканских сил совершили широкомасштабные нарушения прав человека в отношении молодежи из этнических групп,
традиционно поддерживавших Гбагбо, в том числе массовые произвольные
аресты, незаконные задержания, вымогательство, жестокое и бесчеловечное обращение, а в некоторых случаях – применение пыток. На сегодняшний день никто из виновников этих преступлений не был предан суду, хотя властями были
предприняты шаги по проведению предварительного расследования событий в
Нахибли 17. Организация "Действия в защиту прав человека" (ДЗПЧ) и авторы
СП2 выразили аналогичную озабоченность 18. ДЗПЧ также рекомендовала Котд’Ивуару положить конец произвольным арестам и обеспечивать доставку задержанных лиц в суд в предусмотренный законом срок, составляющий 48 часов 19.
15.
В СП5 было отмечено, что в Кот-д’Ивуаре часто происходят насильственные исчезновения. Большое число таких случаев было зарегистрировано в
период кризиса после проведения выборов. В докладе Национальной следственной комиссии содержалась информация о целом ряде исчезнувших лиц,
включая большое количество детей 20.
16.
ДЗПЧ отметила, что РСКИ продолжают совершать бесчинства в отношении гражданского населения в ходе операций по проверке удостоверений личности, которые проводятся на незаконных дорожных кордонах 21.
17.
СЭКИ сообщила, что за период кризиса после выборов, возникшего в ноябре 2010 года, в стране значительно выросли масштабы гендерного насилия,
особенно сексуального насилия 22. Кроме того, СЭКИ указала, что на всей территории страны по-прежнему практикуется калечение женских половых органов 23.
18.
Что касается рекомендации "принять все необходимые меры для защиты
женщин от всех форм сексуального насилия и положить конец безнаказанности
в этой области", то АЖЮКИ отметила, что масштабы проявления насилия в отношении женщин в стране возросли. В этой связи АЖЮКИ заявила, что необходимо создать в комиссариатах и других учреждениях атмосферу, благоприятную для их посещения, включая в их личный состав женщин, работающих в
полиции или жандармерии, чтобы дать пострадавшим женщинам возможность
обращаться с жалобами. АЖЮКИ далее указала, что это позволит положить
конец безнаказанности, масштабы которой растут из-за того, что потерпевшие
не встречают понимания или стыдятся давать мужчинам показания о том, что с
ними произошло 24.
19.
В связи с рекомендацией "оказывать адекватную помощь жертвам сексуального насилия, в частности предоставляя им консультативную помощь и
обеспечивая им безопасные условия для проживания", АЖЮКИ отметила, что
единственный центр, созданный в этой области, не вполне функционален и что
существуют другие центры, которые функционируют, но которые были обустроены или управляются усилиями НПО, обеспечивающими "безопасность"
женщин, пострадавших от сексуального насилия. В этой связи АЖЮКИ заяви-
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ла, что государство могло бы субсидировать НПО, которые содержат такие центры приема, и что оно могло бы теснее взаимодействовать с женскими НПО,
которые в своем стратегическом плане деятельности предусматривают открытие центра приема, и оказывать им как материально-техническую, так и финансовую помощь 25.
20.
По поводу рекомендации расследовать случаи бытового насилия и сексуальных надругательств в школах и наказывать виновных АЖЮКИ отметила,
что в Кот-д’Ивуаре нет отдельных законов о пресечении бытового насилия и
что в Уголовном кодексе рассматривается физическое насилие вообще. В этой
связи АЖЮКИ рекомендовала Кот-д’Ивуару принять отдельный закон о пресечении бытового насилия 26.
21.
Кроме того, в СП6 отмечалось, что дети не защищены от насилия в
школьной среде, в том числе от сексуального насилия, которое проявляется в
отношении детей самого младшего возраста и влияет на их успеваемость. Авторы СП6 также заявили, что девочки бросают школу из-за беременности и
особенно из-за проявлений сексуального насилия, не считая ряда случаев воздействия на их сексуальное и репродуктивное здоровье 27.
22.
Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесного наказания
детей заявила, что, несмотря на выраженное правительством согласие с рекомендациями относительно защиты детей от насилия, после проведения первого
цикла УПО законный статус применения телесных наказаний не изменился: телесные наказания могут по-прежнему легально применяться дома, в школах и
альтернативных учреждениях по уходу за детьми 28.
3.

Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью,
и верховенство права
23.
Авторы СП2 констатировали, что судебная система страны неэффективна
из-за трудностей доступа населения к правосудию, связанных с удаленностью
судов, дороговизной судебных издержек, а также незнанием законов и судебных
процедур. Кроме того, судебная система испытывает нехватку материальнотехнических средств, судей и вспомогательного персонала 29.
24.
В СП5 было отмечено, что случаи незаконного предварительного заключения являются многочисленными. Некоторые арестанты провели в предварительном заключении несколько лет: одни из них были освобождены за отсутствием состава преступления, другие провели в тюрьме больший срок, чем назначенное им наказание, и не получили компенсации за причиненный ущерб 30. Далее в СП5 было указано, что компенсация за незаконное или необоснованное
содержание под стражей выплачивалась редко 31.
25.
Организация "Хьюман райтс уотч" заявила, что правительство добилось
значительного прогресса в восстановлении зданий судов и тюрем, многие из
которых получили серьезные повреждения в ходе конфликта. В июне 2013 года
состоялось долгожданное открытие суда в Гигло на западе Кот-д’Ивуара, что в
принципе должно улучшить доступ к правосудию в одном из самых неспокойных регионов страны. При этом серьезную озабоченность по-прежнему вызывают коррумпированность и отсутствие независимости судебных органов:
предвзятость правосудия в период кризиса после выборов повышает уверенность населения в том, что близкие к правительству гражданские и военные
должностные лица остаются выше закона. Кроме того, правительство медленно
проводило реформы, направленные на укрепление защиты прав участников судебного разбирательства 32.
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26.
Авторы СП5 указали, что, поскольку Уголовный кодекс не криминализирует пытку, ни одно из положений этого Кодекса не запрещает использовать в
качестве доказательств признания, полученные с применением пыток 33.
27.
Что касается рекомендации "уделять особое внимание защите детей, чьи
родители задержаны или находятся в тюрьме", то АЖЮКИ рекомендовала властям ввести электронную картотеку для учета содержащихся под стражей лиц
с занесением в нее реальных данных, включая семейное положение и адрес местонахождения, чтобы компетентные службы могли взять на попечение детей
задержанных лиц 34.
28.
Авторы совместного представления 7 (СП7) констатировали, что тюрьмы
Кот-д’Ивуара в целом переполнены. Исходя из расчетной площади в 5 м 2 на человека, вместимость тюрем составляет 4 078 заключенных. На основе этого
расчета авторы СП7 определили, что переполненность тюрем на всей территории страны составляет порядка 243% 35.
29.
В СП5 правительству рекомендовалось сократить число лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, посредством борьбы с незаконным
применением предварительного заключения и введения за некоторые правонарушения мер наказания, альтернативных содержанию под стражей, и улучшить
рацион питания и санитарно-гигиенические условия в местах лишения свободы 36.
30.
Авторы СП5 отметили, что бывают случаи задержания лиц в связи с гражданскими правонарушениями, такими как задолженность по оплате аренды
жилья, неуплата алиментов или занятие земельного участка без документов,
подтверждающих право владения. Подобное превышение власти является широко распространенным, поскольку бедность участников судебного разбирательства не позволяет им прибегнуть к помощи адвоката 37.
31.
Организация "Хьюман райтс уотч" отметила, что правительство, стремясь расширить доступ к правосудию, увеличило объем финансирования судебных органов 38. Она также отметила, что, хотя ивуарийские власти провели
расследование и предъявили обвинения по делам многих сторонников Гбагбо за
их причастность к проявлению насилия в период после выборов, при этом наблюдалось полное отсутствие наказаний за тяжкие преступления, совершенные
в ходе кризиса силами из лагеря Уаттары, что является продолжением опасной
тенденции к проявлению безнаказанности. Кроме того, предвзятость правосудия наносит ущерб крайне необходимым усилиям по обеспечению примирения 39. В этом же ключе авторы СП3 указали, что доктрина "правосудия победителей" придает односторонний характер отправлению правосудия в связи с насилием после выборов и способствует усугублению прежней опасной тенденции к безнаказанности, наблюдавшейся в Кот-д’Ивуаре 40.
32.
Организация "Хьюман райтс уотч" далее указала, что, несмотря на заявления правительства и создание национальных институтов правосудия, прогресс на пути к справедливому и беспристрастному привлечению к ответственности за совершенные массовые нарушения прав человека был незначительным. Органы власти Кот-д’Ивуара официально предъявили обвинения более
чем 150 гражданским и военным руководителям из числа сторонников Гбагбо,
причем 55 из них – за совершение тяжких насильственных преступлений. Однако через два с половиной года после кризиса судебные разбирательства все
еще не начаты. Большинство обвиняемых лиц на весь этот срок были подвергнуты предварительному заключению, что является нарушением их права быть
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судимыми в разумный срок. В начале августа 2013 года ивуарийские власти в
предварительном порядке освободили 14 обвиняемых сторонников Гбагбо 41.
33.
В этой связи авторы СП2 отметили, что в августе 2012 года Национальная следственная комиссия опубликовала свой доклад, в котором она упомянула
о тяжких преступлениях, ответственность за которые возлагается одновременно
как на сторонников Гбагбо, так и на сторонников Уаттары. На данный момент
по выводам этого доклада не было возбуждено никакого судебного разбирательства. В СП2 также отмечалось, что Комиссия по диалогу, установлению истины и примирению была учреждена 13 июля 2011 года и официально сформирована в сентябре того же года с двухлетним мандатом, предусматривающим
расследование прошлых и недавних преступлений. За месяц до окончания срока действия ее мандата еще не было начато ни расследований, ни публичных
слушаний, ни национальных консультаций. Кроме того, авторы СП2 отметили,
что был создан специальный следственный отдел (ССО), которому поручено
проводить расследования и осуществлять преследование лиц, виновных в преступлениях, которые были совершены в ходе кризиса после выборов, включая
тяжкие преступления. При этом в СП2 было подчеркнуто, что сменяемость судей нарушила стабильность ССО и подорвала его эффективность. В настоящее
время почти 99% преследуемых лиц составляют сторонники Гбагбо 42.
34.
Организация "Хьюман райтс уотч" также отметила, что, несмотря на некоторый прогресс, который был достигнут в проведении реформы сектора
безопасности за период после кризиса, ряд серьезных проблем остается нерешенным. Несколько старших офицеров, причастных к неоднократному совершению серьезных нарушений прав человека, были назначены на ключевые
должности 43.
35.
Наряду с этим "Хьюман райтс уотч" заявила, что за период кризиса после
выборов военнослужащие с обеих сторон совершали целенаправленные акты
сексуального насилия в отношении женщин, которые считались сторонницами
противоположной стороны, продолжая тем самым порочную практику, относящуюся к периоду вооруженного конфликта 2002−2003 годов. Хотя Национальная следственная комиссия Кот-д’Ивуара документально подтвердила 196 случаев сексуального насилия и отметила, что изнасилование применяется в качестве средства ведения войны, до настоящего времени не было возбуждено никаких преследований в связи с указанными преступлениями. Даже по завершении послевыборного кризиса сексуальное насилие остается широкомасштабной
проблемой, на которую властям зачастую не удается эффективно реагировать 44.
4.

Право на вступление в брак и семейную жизнь
36.
СЭКИ отметила, что в законе о меньшинствах содержатся положения,
дискриминирующие женщин с точки зрения прав, которые признаны за отцом и
матерью в отношении личности и имущества их несовершеннолетних детей.
Действительно, статья 6 предусматривает понятие "отцовская власть", возлагая
осуществление этих прав на мужчину, вместо того чтобы вести речь о родительских правах 45.
37.
СЭКИ далее указала на дискриминационный характер этих статей, в частности, применительно к повторному вступлению в брак разведенных супругов, согласно которым женщина обязана ждать 300 дней, прежде чем снова
выйти замуж, тогда как для мужчины никакого срока не предусмотрено 46.
38.
Авторы СП2 рекомендовали Кот-д’Ивуару принять меры в целях широкой
популяризации законодательства о браке 47.
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39.
Согласно четвертому совместному представлению (СП4), за период
2000−2011 годов в городских районах зарегистрировано 79% родившихся детей
по сравнению с 41% в сельской местности. Таким образом, показатель регистрации рождений в Кот-д’Ивуаре продолжает оставаться сравнительно низким,
несмотря на предпринятые правительством усилия по введению процедур бесплатной регистрации, с тем чтобы свидетельство о рождении выдавалось на
каждого ребенка. Столь низкий показатель регистрации рождений приводит к
лишению ребенка правосубъектности и не дает ему возможности пользоваться
некоторыми правами, такими как право на гражданство, право на образование
или право на социальное обеспечение. Кроме того, в этом случае ребенку в
большей степени угрожает опасность эксплуатации, коллективного принудительного труда и попадания в преступные и нелегальные сети 48.
5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциаций и
мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
40.
Организация "Репортеры без границ" (РБГ) отметила, что случаи произвольного задержания и проявления насилия, жертвами которых становятся
журналисты, убедительно свидетельствуют о том, что рекомендации по этой
теме, сделанные в ходе УПО 2009 года, далеко не выполнены вопреки обязательствам Кот-д’Ивуара. Наряду с этим РБГ констатировала, что меры преследования журналистов, близких к сторонникам Гбагбо, показывают, что процесс
примирения, о котором заявляет режим Алассана Уаттары, осуществляется
лишь на бумаге 49.
41.
ДЗПЧ констатировала, что после установления в Кот-д’Ивуаре нового
режима в апреле 2011 года свобода выражения мнений и свобода манифестаций
в стране ущемляются. Слабые попытки политической оппозиции и враждебных
режиму группировок воспользоваться этими свободами, как правило, подавляются и пресекаются 50.
42.
ДЗПЧ далее указала, что государственные средства массовой информации, которые призваны освещать деятельность политических партий, не всегда
являются нейтральными и следуют указаниям властей в нарушение положений,
регулирующих их деятельность. Так, например, начиная с завершения послевыборного кризиса деятельность ИНФ не получала полного освещения. Оппозиционные газеты запрещались к публикации или до их выпуска наказывались
штрафами, подчас огромного размера, за инакомыслие или оскорбление президента Республики, в то время как газеты, которые близки к власти, не подвергались каким-либо санкциям 51.
43.
Авторы СП1 заявили, что журналисты и представители средств массовой
информации преследуются за критику в адрес правительства. Национальный
совет по делам печати (НСП) − орган, регулирующий деятельность печатных
средств информации в стране, − нередко предпринимал действия против оппозиционных газет и публикаций, критикующих правительство 52. В СП1 отмечалось, что в ноябре 2011 года журналисты ежедневной газеты "Наш путь" были
арестованы после опубликования информации, содержащей критику правительства. Их держали под стражей в полицейском участке Абиджана. Эту и Сивори
были обвинены в оскорблении президента страны после опубликования статьи
от 21 ноября, в которой президент предположительно обвинялся в приобретении автомобилей класса "люкс" для должностных лиц своего правительства, в
то время как большинство ивуарийцев прозябают в нищете 53.
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44.
В СП1 указывалось, что 3 марта 2011 года порядка 3 000 безоружных
женщин, вышедших на улицы в знак протеста против нелепых попыток президента Гбагбо удержать власть после ноябрьских выборов 2010 года, были атакованы военнослужащими в городе Абобо. Военные открыли огонь по протестующим, в результате чего семеро женщин были убиты и несколько тяжело ранены 54.
45.
В СП1 Кот-д’Ивуару рекомендовалось освободить без каких-либо условий тех лиц, которые до сих пор содержатся под стражей за осуществление своих прав на свободу совести, выражения мнений, собраний и ассоциаций; тщательно расследовать все случаи произвольного ареста и задержания и привлечь
виновных к судебной ответственности; провести всестороннее расследование
случаев угроз в адрес журналистов и представителей средств массовой информации, а лиц, виновных в их применении, привлечь к суду 55.
46.
Авторы СП1 рекомендовали провести расследования случаев убийства
участников демонстраций протеста в 2011 году и привлечь к ответственности
лиц, виновных в их совершении, независимо от их политической принадлежности; а также обеспечить сотрудников сил правопорядка нелетальными видами
оружия и ознакомить их с гуманными методами контроля массовых скоплений
людей и с Основными принципами Организации Объединенных Наций, касающимися применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по
поддержанию правопорядка 56.
47.
ДЗПЧ далее указала, что, помимо ареста деятелей ИНФ, преследование
активистов этой партии и страх перед репрессиями свели на нет стремление некоторых групп населения к участию в различных парламентских, муниципальных и региональных выборах 57. Аналогичную обеспокоенность выразили авторы СП2 58. В СП2 далее отмечалось, что парламентские и местные выборы, состоявшиеся в декабре 2012 года и в апреле 2013 года, привели к проявлениям
насилия и разгрому избирательных участков в ряде населенных пунктов 59.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
48.
СЭКИ констатировала, что некоторые женщины, занятые в частном или
государственном секторах, в связи с кризисом были уволены с работы в нарушение трудового законодательства Кот-д’Ивуара 60.
49.
Авторы СП4 отметили, что дети с самого раннего возраста работают в
семьях, выполняя различные домашние функции, либо задействуются на плантациях кофе и какао или на рудниках. Кроме того, детский труд становился еще
тяжелее в случаях принудительного труда или торговли детьми. К сожалению,
несмотря на просветительскую работу, такое положение продолжало наблюдаться в стране и особенно в отдельных ее областях или в городских районах,
для которых характерен высокий спрос на домашних работников 61.

7.

Право на здоровье
50.
Авторы СП4 констатировали, что доступ населения к медицинскому обслуживанию по-прежнему затруднен по причине высокой стоимости консультаций, медикаментов и других видов медицинских услуг. Несмотря на предпринятую правительством в 2011 году позитивную инициативу по гарантированию
бесплатного обслуживания в государственных больницах, особенно для женщин и детей, из-за дефицита медикаментов и оборудования население вынуждено обращаться в более дорогостоящие частные клиники. Коррупция является
одной из причин нехватки средств в секторе государственного здравоохранения,

GE.14-10821

9

A/HRC/WG.6/19/CIV/3

поскольку медикаменты, поставляемые для государственных аптек, зачастую
попадают на параллельный нелегальный рынок 62.
51.
В СП6 было отмечено, что показатели охвата вакцинацией от заболеваний, предусмотренных расширенной программой вакцинации, являются невысокими ввиду материально-технических проблем, включая нехватку оборудования, недостаточное обеспечение холодильной техникой и перебои в реализации
кампаний "мобильной вакцинации". Воздействие вышеуказанных факторов,
ухудшение санитарно-гигиенического состояния в ходе послевыборного кризиса и медленные темпы переустройства всех медицинских учреждений государства привели к возникновению ряда очагов эпидемий 63.
52.
В этой связи авторы СП6 рекомендовали правительству расширить для
детей и особенно для новорожденных доступ к услугам по профилактике и лечению заболеваний путем наращивания инвестиций в укрепление потенциала
работников здравоохранения, чтобы они могли оказывать помощь матерям и
новорожденным из наиболее уязвимых групп населения 64.
53.
Несмотря на привлечение капиталовложений, авторы СП2 отметили недостаточный уровень координации и мониторинга/оценки мероприятий по
борьбе с ВИЧ со стороны Министерства здравоохранения и по борьбе со
СПИДом. Следствием этого являются географическая недоступность и неудачное распределение учреждений по профилактике и лечению в некоторых районах страны 65.
8.

Право на образование
54.
В СП2 было указано, что право на образование в Кот-д’Ивуаре всячески
ущемляется. Действительно, государством не было принято никаких конкретных мер для введения обязательного школьного образования. Многие из детей
школьного возраста не посещают школу, а другие дети покидают ее до достижения 15-летнего возраста. Авторы СП2 далее отметили, что бесплатное начальное образование в действительности не является таковым. Школьные учебники предоставляются с опозданием и в недостаточных количествах; кроме того, нередко с родителей взимаются сборы при зачислении и другие взносы, которые запрещены государством. Неразвитость школьной инфраструктуры,
большое число учащихся в классах и дефицит преподавательских кадров приводят к неполноценному образованию 66.
55.
Авторы СП4 рекомендовали Кот-д’Ивуару повысить качество школьной
инфраструктуры путем формирования новых классов, чтобы обеспечить ученикам возможность посещать занятия в благоприятных условиях, и снизить размер сборов при зачислении в государственные вузы. Это откроет доступ к высшему образованию для представителей наименее обеспеченных слоев населения 67. Аналогичные рекомендации были изложены в СП6 68.
56.
В СП7 была выделена необходимость обращения к международному сообществу за технической и финансовой помощью для продолжения обучения и
профессиональной подготовки в области прав человека на всех уровнях образования 69.

9.

Инвалиды
57.
В СП2 был отмечено положение инвалидов, в частности глухонемых и
слепых людей, особые потребности которых не учтены в законодательном порядке 70.
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58.
По утверждению Организации по борьбе с социальным отчуждением, качество специализированного образования для инвалидов должно соответствовать нормам и задачам общего образования. Для обучения инвалидов почти не
принимается специальных мер, специальные государственные центры крайне
малочисленны, а государственные – крайне дорогостоящи. Кроме того, в системе обычного образования не принимается никаких мер по адаптации с учетом
потребностей инвалидов 71.
10.

Коренные народы
59.
Африканский клуб Кот-д’Ивуара (АККИ) отметил, что, как показал анализ, основные препятствия на пути осуществления Закона о землеустройстве в
сельских районах 1998 года связаны не только с незнанием положений этого закона и процедур его применения, но прежде всего с недостаточным уровнем
развития механизма по его претворению в жизнь (нехватка материальнотехнических средств и мобильности децентрализованных управлений) и с неэффективностью мероприятий по предотвращению и урегулированию земельных конфликтов 72.
60.
С учетом вышеизложенного и для сокращения числа земельных конфликтов в целях поощрения и подлинной защиты прав человека в Кот-д’Ивуаре
АККИ рекомендовал: создать и подготовить на всей территории страны деревенские комитеты по вопросам землеустройства в сельских районах; принять
решение уполномочить сотрудников Министерства сельского хозяйства, в частности специалистов по землеустройству, устанавливать межевые столбы при
делимитации границ земельных участков. Это решение позволит снизить расходы на оформление документов о праве земельной собственности и уровень
монополии лицензированных землемеров; предоставить в распоряжение децентрализованных управлений пакет документов для подачи запросов о регистрации земельных участков; подготовить сотрудников Министерства сельского хозяйства в вопросах предотвращения и урегулирования конфликтов; и провести
широкую кампанию в целях популяризации Закона о землеустройстве на всей
территории страны и повышения осведомленности населения о процедурах получения свидетельства о земельной собственности 73.
61.
Авторы СП2 подчеркнули, что в конечном счете сельские земельные угодья по-прежнему являются источником конфликтов, как о том свидетельствует
конфликт, который произошел в департаменте Коро (в 40 км от Тубы), в области
Бафинг. Этот земельный конфликт разгорелся между коренным населением и
неместными группами (буркинийцами, бауле и лоби), в результате которого было уничтожено 1 668 га плантаций, разрушено 535 жилищ и тяжело ранено
3 человека 74.

11.

Внутренне перемещенные лица
62.
Организация "Хьюман райтс уотч" заявила, что правительству не удалось
оказать надлежащую поддержку местным административным и судебным механизмам, участвующим в урегулировании земельных конфликтов, в результате
чего многие граждане не могут получить доступ к своим землям более чем два
года спустя после кризиса, которым был отмечен послевыборный период. Одна
из рекомендаций, принятых по итогам УПО 2009 года, предусматривала необходимость оперативного распространения и применения национального закона
о сельскохозяйственных землях. Выполнение этой рекомендации по-прежнему
является насущно необходимым. Западные районы Кот-д’Ивуара стали ареной
совершения жесточайших бесчинств, наблюдавшихся за последнее десятилетие,
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и эти бесчинства могут продолжиться, если правительство не обеспечит справедливое урегулирование земельных споров 75.
12.

Право на развитие и экологические вопросы
63.
Авторы СП4 отметили, что растущую озабоченность вызывают незаконная и нерациональная эксплуатация природных ресурсов и ее последствия для
местного населения. В самом деле, после военно-политического кризиса
2002 года, который характеризовался уходом руководящих органов некоторых
областей страны, многие лесные районы подверглись чрезмерной и даже незаконной эксплуатации: например, запад страны, а также ее центральная часть,
где велась добыча эфирных масел, причем иногда – в заповедных лесах. Эксплуатация лесных ресурсов влечет за собой массовое обезлесение земель, которые затем отводятся под горные разработки или для сельскохозяйственных целей 76.
64.
В СП4 далее указывалось, что нерациональная эксплуатация лесных ресурсов также чревата последствиями для местного населения. Размещение горнодобывающих предприятий приводит к перемещению жителей. Компенсация,
выплачиваемая горнодобывающими компаниями государству, не всегда доходит
до ее адресатов. При этом мнение перемещенного населения не учитывается в
достаточной степени 77.
65.
Согласно информации в СП4, проблема массового загрязнения в результате сброса более 500 т токсичных ядохимикатов с танкера "Пробо-Коала" близ
Абиджана в 2006 году до сих пор сохраняет свою актуальность. Сброс этих отходов пагубно отразился на здоровье людей: в результате загрязнения умерло
более 17 человек и было зарегистрировано около 40 000 случаев отравления 78.
66.
Союз защиты жертв воздействия токсичных отходов в Абиджане и его
окрестностях (СЖТОАО) рекомендовал Кот-д’Ивуару активно заняться поиском
окончательного решения этой проблемы путем принятия конкретных мер,
включая признание статуса жертв различных заболеваний, вызванных токсичными отходами, для обеспечения их лечения; передать аккредитованным ассоциациям управление больницами, которые построены для лечения заболеваний,
вызванных токсичными отходами; и популяризировать природоохранные конвенции посредством обучения, направленного на повышение профессионального уровня различных субъектов, участвующих в осуществлении этих конвенций 79.
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