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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Доклад содержит резюме материалов1, полученных от
22 заинтересованных сторон в рамках универсального периодического обзора,
которые изложены в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
Национальная комиссия по правам человека Кот-д'Ивуара (НКПЧ-КИ)
рекомендовала правительству ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений4.
3.
В совместном представлении 2 (СП2) правительству рекомендовано
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей5.
4.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству ратифицировать Факультативный
протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах6.

* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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5.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству ратифицировать Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни7.
6.
В СП5 государству рекомендовано как можно скорее ратифицировать
Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и создать
национальный превентивный механизм в соответствии с его положениями8.
7.
В СП2 правительству рекомендовано ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о правах инвалидов 9.
8.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО)
рекомендовала Кот-д'Ивуару ратифицировать Договор Организации Объединенных
Наций о запрещении ядерного оружия в связи с крайней важностью этого вопроса для
международной повестки дня10.
9.
В СП8 правительству рекомендовано направить постоянное приглашение всем
мандатариям специальных процедур Организации Объединенных Наций и в
приоритетном порядке организовать официальные визиты Специального докладчика
по вопросу о положении правозащитников, Специального докладчика по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение,
Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на
ассоциацию, Специального докладчика по вопросу о независимости судей и
адвокатов, Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, Специального
докладчика по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни, а также
Рабочей группы по произвольным задержаниям 11.
10.
Ивуарийская сеть ассоциаций в защиту прав детей и женщин (ИСЗПДЖ)
рекомендовала государству ратифицировать Конвенцию № 189 МОТ и обеспечить
учет ее положений в национальной правовой системе12.
11.
Организация «Международная амнистия» (МА) призвала правительство в
полном объеме сотрудничать с Международным уголовным судом в соответствии с
обязательством, взятым Кот-д'Ивуаром в ходе УПО 2014 года, в том числе путем
передачи Суду лиц, объявленных им в розыск за преступления, подпадающие под его
юрисдикцию13.
12.
В СП5 правительству рекомендовано поддержать Дополнительный протокол к
Африканской хартии прав человека и народов, касающийся отмены смертной казни в
Африке14.

B.

Национальная основа защиты прав человека15
13.
В СП1 правительству рекомендовано привести национальное законодательство
в соответствие с международными договорами16.
14.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству пересмотреть ее правовой статус,
предоставить ей достаточные финансовые ресурсы, привести ее статус в соответствие
с Парижскими принципами и создать условия для начала ее функционирования17.
15.
МА рекомендовала правительству внести поправки в положения статьи 360
Уголовного кодекса и в любые другие положения уголовного законодательства
страны, дискриминирующие лиц по признаку их сексуальной ориентации или
гендерной идентичности18.
16.
МА призвала правительство внести поправки в законодательство о применении
силы и проведении собраний, включая Уголовный кодекс, с тем чтобы привести его в
соответствие с принятыми Организацией Объединенных Наций Основными
принципами применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по
поддержанию правопорядка и Руководящими принципами обеспечения правопорядка
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сотрудниками правоохранительных органов при проведении собраний в Африке,
принятыми Африканской комиссией по правам человека и народов (АКПЧН)19.
17.
В СП3 правительству рекомендовано обеспечить свободу выражения мнений и
свободу средств массовой информации путем приведения национального
законодательства в соответствие с международными стандартами 20.
18.
Фонд СМИ для Западной Африки (ФСМИЗА) рекомендовал правительству
исключить из Уголовного кодекса статьи 170–173, которые носят чрезмерно
расплывчатый характер и служат основой для подавления свободы выражения
мнений21.
19.
МА призвала правительство обеспечить, чтобы механизм защиты, созданный в
соответствии с декретом о порядке применения закона о защите правозащитников
2014 года, мог осуществлять свои функции на основе полной независимости и
беспристрастности, в том числе путем разъяснения его роли, функций и
взаимоотношений с Национальной комиссией по правам человека и предоставления
ему достаточных ресурсов22.
20.
В СП4 государству рекомендовано пересмотреть законодательную базу по
проблемам проституции и порнографии в целях установления уголовной
ответственности за все деяния, запрещенные Факультативным протоколом к
Конвенции о правах ребенка, и включить в нее определения, соответствующие
Протоколу23.
21.
В СП8 государству рекомендовано безотлагательно привести свое
национальное законодательство в соответствие с обязательствами, вытекающими из
Конвенции о правах инвалидов, и представить первоначальный подробный доклад
Комитету Организации Объединенных Наций по правам инвалидов 24.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация25
22.
МА призвала правительство официально подтвердить приверженность
Кот-д'Ивуара принципам уважения, защиты и осуществления прав человека всех
людей без какой-либо дискриминации, в том числе по признаку сексуальной
ориентации или гендерной идентичности26.
23.
В СП8 правительству рекомендовано преследовать в судебном порядке
сотрудников полиции и работников судебной системы за их решения и действия,
являющиеся дискриминационными по гендерному признаку27.
24.
В СП9 государству рекомендовано исключить из законодательства о
гражданстве любые положения, устанавливающие стандартные критерии
натурализации и допускающие дискриминацию, в том числе по гендерному признаку,
в связи с передачей гражданства натурализованными женщинами своим детям, а также
дискриминацию по признаку инвалидности28.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека29
25.
МА призвала правительство совместно с Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной организацией
здравоохранения оперативно провести совещание экспертов в области общественного
здравоохранения для анализа информации о последствиях захоронения токсичных
отходов компанией «Трафигура» для здоровья людей30.
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26.
Ивуарийская лига прав человека (ИЛПЧ) рекомендовала правительству
приступить к ликвидации загрязнения на всех зараженных участках31.
27.
ИЛПЧ рекомендовала правительству продолжать начатую государством в
2006 году выплату компенсации, чтобы охватить всех пострадавших лиц, которые ее
еще не получили32.
28.
ИЛПЧ рекомендовала правительству оснастить медицинские центры
необходимым оборудованием для обеспечения пострадавшим более эффективного
ухода и назначить экспертов-токсикологов, чтобы содействовать восстановлению
здоровья жертвам этой гуманитарной катастрофы 33.
29.
Ассоциация действий в защиту прав человека Кот-д’Ивуара (АДЗПЧ-КИ)
рекомендовала правительству учредить независимую комиссию по экологическим и
социальным последствиям деятельности горнодобывающих предприятий в городе
Хире и его окрестностях. В состав этой комиссии должны входить представители всех
заинтересованных сторон и гражданского общества34.
30.
Международная служба по правам человека (МСПЧ) рекомендовала
правительству разработать, принять и осуществить национальные планы действий по
реализации принятых Организацией Объединенных Наций Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, с тем чтобы в полном
объеме обеспечить защиту правозащитников, занимающихся вопросами, связанными
с положением в добывающих отраслях промышленности35.
31.
МСПЧ рекомендовала правительству обеспечить защиту правозащитников,
занимающихся проблемами добывающих отраслей, приостанавливая осуществление
бизнес-проектов в тех случаях, когда правозащитники подвергаются угрозам, и
принять необходимые меры по предупреждению угроз и нападений в будущем36.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 37
32.
В СП5 правительству рекомендовано проводить расследование всех
утверждений о внесудебных казнях и обеспечивать привлечение к судебной
ответственности лиц, виновных в совершении подобных деяний38.
33.
МА рекомендовала правительству провести оперативное, тщательное,
независимое и беспристрастное расследование всех случаев смерти в период
содержания под стражей и привлечь к судебной ответственности лиц, подозреваемых
в причастности к таким случаям, в том числе действовавших по неосторожности, при
соблюдении гарантий справедливого судебного разбирательства39.
34.
МА призвала правительство провести тщательное, независимое и
беспристрастное расследование всех случаев, когда сотрудники сил безопасности
совершали действия, повлекшие за собой причинение телесных повреждений или
смерть в результате несоразмерного применения силы, и при необходимости
назначить дисциплинарные и уголовные наказания всем лицам, подозреваемым в
совершении таких действий, включая старших должностных лиц40.
35.
МА призвала правительство дать определение пытки и квалифицировать ее в
качестве уголовно-наказуемого деяния в соответствии с определением, содержащимся
в Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, согласно
обязательству, взятому Кот-д'Ивуаром в ходе обзора 2014 года41.
36.
МА призвала правительство провести оперативное, тщательное, независимое и
беспристрастное расследование всех утверждений о применении пыток и других
видов жестокого обращения в период содержания под стражей и при наличии
достаточных и приемлемых доказательств совершения подобных деяний
незамедлительно принять меры уголовно-правового воздействия в отношении всех
лиц, подозреваемых в применении пыток и других видов жестокого обращения 42.
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37.
Ивуарийский Центр по надзору за местами лишения свободы (ЦНМЛС)
рекомендовал правительству ускорить пересмотр Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов в целях установления отдельной уголовной
ответственности за применение пыток и жестокого обращения43.
38.
ЦНМЛС рекомендовал государству включить в программу подготовки
сотрудников уголовно-исполнительной системы учебный модуль по предупреждению
пыток и жестокого обращения44.
39.
МА призвала правительство предписать сотрудникам полиции и судебным
работникам прекратить практику произвольных арестов и задержаний лиц,
исключительно по мотивам их реальной или предполагаемой сексуальной ориентации
или гендерной идентичности45.
40.
МА призвала правительство обеспечить, чтобы все лица, лишенные свободы,
содержались в гуманных условиях, в том числе в соответствии с принятыми
Организацией Объединенных Наций Основными принципами обращения с
заключенными, Минимальными стандартными правилами обращения
с
заключенными и Правилами, касающимися обращения с женщинами-заключенными
и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы,
и, в частности, обеспечить доступ всех заключенных к достаточному питанию и
питьевой воде, надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и медицинской
помощи46.
41.
МА призвала правительство провести оперативное, тщательное, независимое и
беспристрастное расследование всех утверждений о нападениях, произвольных
арестах и задержаниях лиц на основании их реальной или предполагаемой
сексуальной ориентации или гендерной идентичности и привлечь всех подозреваемых
в совершении подобных деяний лиц к судебной ответственности при соблюдении
гарантий справедливого судебного разбирательства47.
42.
В СП3 правительству было рекомендовано безоговорочно и незамедлительно
освободить всех участников акций протеста, задержанных за осуществление их права
на свободу мирных собраний, и пересмотреть их дела во избежание дальнейших
преследований48.
43.
ФСМИЗА рекомендовал государству воздерживаться
несоразмерных приговоров за нарушение свободы собраний49.

от

вынесения

44.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству производить набор и укреплять
потенциал сотрудников пенитенциарных учреждений, а также социальнопедагогических и медицинских работников для обеспечения эффективной работы с
заключенными50.
45.
АДЗПЧ-КИ рекомендовала правительству содействовать проведению
неправительственными организациями мониторинга условий содержания в тюрьмах,
в частности в местах содержания под стражей, подведомственных Управлению
внутренней безопасности (УВБ)51.
46.
ЦНМЛС рекомендовал правительству улучшить условия содержания в тюрьмах
путем решения проблемы их переполненности, особенно ввиду необоснованного
досудебного содержания под стражей52.
47.
ЦНМЛС рекомендовал правительству применять Правила Манделы для
обеспечения уважения права заключенных на достоинство в соответствии с
Минимальными стандартами Организации Объединенных Наций 53.
48.
ЦНМЛС рекомендовал правительству увеличить бюджетные ассигнования в
целях улучшения условий содержания в тюрьмах 54.
49.
В СП8 правительству рекомендовано укреплять и расширять потенциал и
возможности центров временного размещения несовершеннолетних, КОМ, центров
реинтеграции несовершеннолетних и центра перевоспитания в Дабу в плане
попечения над несовершеннолетними в качестве альтернативы лишению детей
свободы, в частности, досудебному содержанию под стражей55.
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Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права56
50.
МА призвала правительство незамедлительно приостановить до начала
судебного разбирательства выполнение должностных обязанностей любым лицом,
наделенным властными полномочиями, которое подозревается в совершении
нарушений международного гуманитарного права и международного права прав
человека с ноября 2010 года, включая нарушения, совершенные в регионе Дуэкуэ, с
тем чтобы лишить их возможности совершать дальнейшие злоупотребления или
оказывать влияние на ход судопроизводства 57.
51.
МА призвала правительство обеспечить, чтобы амнистии, помилования и
другие меры не препятствовали расследованию и судебному преследованию
преступлений по международному праву, и принять меры для обеспечения жертвам
доступа к истине, правосудию и надлежащему возмещению ущерба58.
52.
Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал правительству до выборов 2020 года обеспечить исполнение всех
ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом59.
53.
МА призвала правительство осуществлять строгий контроль над
вооруженными силами и привлекать к ответственности любого военнослужащего за
совершение любых деяний, квалифицируемых в качестве нарушений прав человека
или международного гуманитарного права, а также за попустительство совершению
подобных деяний другими лицами60.
54.
МА рекомендовала правительству провести оперативное, тщательное,
независимое и беспристрастное расследование всех случаев нарушений и ущемления
прав человека и привлечь к судебной ответственности лиц, подозреваемых в их
совершении, независимо от их политической принадлежности, при соблюдении
гарантий справедливого судебного разбирательства61.
55.
Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал правительству создать в рамках существующего механизма
вознаграждения независимый орган для жертв постэлекторального кризиса, с тем
чтобы обеспечить учет интересов и рассмотрение жалоб всех пострадавших62.
56.
ИЛПЧ рекомендовала государству ясно и четко определить значение термина
«жертва» с целью охватить все категории жертв кризисов63.
57.
ЦНМЛС рекомендовал государству обеспечить, чтобы жертвы пыток и
жестокого обращения могли пользоваться своим правом на правосудие и требовать
возмещения ущерба64.
58.
В СП3 правительству рекомендовано обеспечить возможность судебного
пересмотра и доступ к эффективным средствам правовой защиты, включая выплату
компенсации, в случае незаконного отказа в праве на свободу мирных собраний со
стороны государственных органов65.
59.
ФСМИЗА рекомендовал правительству провести оперативное расследование
нарушений свободы выражения мнений как государственными, так и
негосударственными субъектами66.
60.
ФСМИЗА рекомендовал правительству провести оперативные и справедливые
судебные разбирательства по делам лиц, виновных в нарушении свободы выражения
мнений, с тем чтобы сократить масштабы безнаказанности применительно к
преступлениям, совершенным в отношении журналистов и других субъектов,
занимающихся вопросами свободы выражения мнений 67.
61.
В СП5 правительству было рекомендовано пересмотреть статью 145
Конституции, включив в нее положение об избрании Председателя Высшего совета
магистратуры судьями, в целях обеспечения большей независимости судебной
системы, а также пересмотреть статью 140, с тем чтобы гарантировать несменяемость
судей68.
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62.
АДЗПЧ-КИ рекомендовала правительству выполнить решение Африканской
комиссии по правам человека и народов от 18 ноября 2016 года и учредить
независимую избирательную комиссию, выделив ей достаточные бюджетные средства
и не допуская при этом какого-либо вмешательства в ее деятельность со стороны
правительства, в частности со стороны Министерства внутренних дел69.
63.
АДЗПЧ-КИ рекомендовала правительству установить максимальный срок, в
течение которого судья может исполнять свои должностные обязанности70.
64.
В СП5 государству рекомендовано гарантировать более широкий доступ к
правосудию для всех путем снижения стоимости процессуальных издержек и
обеспечения лучшего понимания населением системы юридической помощи, а также
посредством набора большего числа судей и создания новых судебных органов71.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 72
65.
МА призвала правительство, в соответствии с международным и региональным
правом прав человека, внести поправки в положения Уголовного кодекса и Закона о
печати, которые необоснованно ограничивают право на свободу выражения мнений 73.
66.
ФСМИЗА рекомендовал правительству исключить статьи 170–173 Уголовного
кодекса, которые носят чрезмерно расплывчатый характер и служат основой для
подавления свободы выражения мнений74.
67.
МА призвала правительство пересмотреть мандат Национального органа по
вопросам печати, в том числе порядок отбора его членов, с тем чтобы он мог
выполнять свои функции в условиях полной независимости и не использовался для
наказания журналистов и средств массовой информации75.
68.
В СП3 государству рекомендовано снять ограничения, препятствующие
частным средствам массовой информации и работающим в них журналистам
осуществлять свою деятельность без запугивания и притеснений76.
69.
В СП3 государству рекомендовано воздерживаться от цензуры социальных и
традиционных средств массовой информации и гарантировать свободу выражения
мнений во всех ее формах, в том числе в искусстве 77.
70.
ФСМИЗА рекомендовал правительству применять санкции к контролируемым
государством средствам массовой информации, когда они препятствуют доступу к
оппозиционным средствам массовой информации 78.
71.
ФСМИЗА рекомендовал правительству поощрять более широкую
приватизацию и диверсификацию средств массовой информации, особенно
телевидения, поскольку в нем доминирует государственный канал 79.
72.
ФСМИЗА рекомендовал правительству привлечь внимание сотрудников сил
безопасности к вопросам, касающимся защиты свободы выражения мнений и роли
журналистов в поощрении прав человека, демократии и развития 80.
73.
В СП3 правительству рекомендовано принять законодательные меры по
обеспечению доступа к информации и создать механизмы для облегчения такого
доступа для общественности в соответствии с передовой практикой 81.
74.
Фонд средств массовой информации для Западной Африки (ФСМИЗА)
рекомендовал государству воздерживаться от принятия законопроектов,
ограничивающих свободу средств массовой информации, которые предусматривают,
в частности, наказание в виде лишения свободы или штрафные санкции82.
75.
В СП3 правительству рекомендовано внедрить передовую практику в области
свободы мирных собраний, как это было предложено Специальным докладчиком
Организации Объединенных Наций по вопросу о праве на свободу мирных собраний
и праве на ассоциацию в его ежегодном докладе за 2012 год, в котором содержится
призыв к введению процедур, предусматривающих простое уведомление о
проводимых собраниях, а не получение обязательного разрешения на их проведение83.
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76.
В СП3 правительству рекомендовано содействовать принятию мер по созданию
безопасных, уважительных и благоприятных условий для гражданского общества, в
том числе путем отмены правовых и директивных мер, необоснованно
ограничивающих право на ассоциацию84.
77.
В СП3 правительству рекомендовано обеспечить правозащитникам
возможность осуществлять их законную деятельность без страха или неоправданных
препятствий, препон или правовых и административных преследований85.
78.
В СП3 государству было рекомендовано безоговорочно и незамедлительно
освободить всех представителей гражданского общества, правозащитников и
политических активистов, задержанных за осуществление их основных прав на
свободу ассоциации, мирных собраний и выражения мнений, и пересмотреть их дела
во избежание дальнейших преследований86.
79.
В СП3 правительству рекомендовано официально осудить случаи
преследования и запугивания активистов и организаций гражданского общества87.
80.
Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал правительству создать специальный механизм для обеспечения защиты
рабочих мест представителей НПО и гражданского общества88.
81.
ИОПЧ рекомендовало правительству провести оперативное и тщательное
расследование всех случаев предполагаемых нападений на правозащитников,
привлечь виновных к ответственности и предоставить жертвам доступ к эффективным
средствам правовой защиты89.
82.
ИОПЧ рекомендовало государству разработать специальные меры политики с
целью гарантировать защиту женщин-правозащитниц, особенно тех, которые
занимаются деликатными вопросами90.
83.
ФСМИЗА рекомендовал правительству повысить транспарентность процесса
принятия решений по удовлетворению просьб оппозиционных партий о проведении
публичных митингов, с тем чтобы сократить масштабы реального и/или
предполагаемого предубеждения в отношении сторонников оппозиции91.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 92
84.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству заняться решением проблемы
безработицы, в особенности среди женщин, молодежи и лиц, проживающих в сельских
районах93.
85.
В СП6 правительству рекомендовано создать благоприятные условия для
развития предпринимательства94.
86.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству принять меры по индустриализации, в
частности разработать процедуры, облегчающие создание предприятий95.
87.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству осуществить модернизацию сельского
хозяйства, с тем чтобы создать возможности для занятости в формальном секторе для
сельских общин96.
88.
Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал государству повысить заработную плату сельскохозяйственных
работников, с тем чтобы они могли вести достойное существование за счет своего
труда, повысить свою покупательную способность, а также уравнять цены с
соседними странами97.
89.
В СП6 правительству рекомендовано разработать активный и действенный
план поддержки и поощрения занятости в неформальном секторе98.
90.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству осуществлять программы по
расширению прав и возможностей женщин в целях эффективного решения проблемы
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участия женщин в экономической деятельности путем предоставления им кредитов в
достаточном объеме 99.
91.
ИСЗПДЖ рекомендовала правительству разработать национальный закон,
предусматривающий организацию сектора домашнего труда для обеспечения
свободы, равенства, безопасности и достоинства домашних работников, с тем чтобы
достойные условия труда в Кот-д'Ивуаре стали реальностью100.
92.
ИСЗПДЖ рекомендовала правительству разработать политику и создать
механизмы, повышающие значимость сектора домашнего труда в Кот-д'Ивуаре и
направленные на расширение возможностей его работников в плане
трудоустройства101.
Право на достаточный жизненный уровень 102
93.
В СП6 правительству рекомендовано проводить регулярное техническое
обслуживание объектов водоснабжения и канализации103.
94.
В СП6 правительству рекомендовано улучшить устойчивое управление
природными ресурсами и обеспечить продовольственную безопасность 104.
Право на здоровье105
95.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству ускорить процесс учреждения и
начало функционирования Национальной кассы медицинского страхования, с тем
чтобы облегчить доступ к медицинскому обслуживанию для всех социальных слоев
населения106.
96.
В СП7 правительству рекомендовано ускорить и оперативно обеспечить
всеобщий охват медицинским обслуживанием107.
97.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству увеличить объем средств, выделяемых
на здравоохранение, и довести его до 15% в соответствии с положениями
Абуджийской декларации.
98.
НКПЧ-КИ рекомендовала правительству содействовать приему на работу
врачей, медсестер и акушерок для улучшения соотношения между численностью
врачей, медсестер и акушерок и числом пациентов 108.
99.
В СП7 правительству рекомендовано заключить эффективный договор подряда
в целях повышения качества управления медицинскими учреждениями 109.
100. В СП1 рекомендовано модернизировать технические службы в больницах и
родильных домах110.
101. НКПЧ-КИ рекомендовала правительству усовершенствовать систему
пополнения и обновления резервных запасов медикаментов, с тем чтобы
гарантировать постоянное наличие лекарственных средств111.
102. В СП7 правительству рекомендовано укреплять потенциал аптек системы
общественного здравоохранения в целях расширения доступности медикаментов для
наиболее уязвимых групп населения112.
103. В СП7 правительству рекомендовано
непатентованных лекарственных препаратов113.

поощрять

практику

внедрения

104. Организация «АДФ Интернэшнл» рекомендовала правительству улучшить
инфраструктуру здравоохранения, расширить доступ к неотложной акушерской
помощи, организовать подготовку акушерок и увеличить объем средств, выделяемых
на охрану материнства, уделяя при этом особое внимание безопасному течению
беременности и родов для матерей и младенцев и придавая особое значение
расширению доступа женщин из бедных и/или сельских семей к медицинским
услугам114.
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Право на образование115
105. НКПЧ-КИ рекомендовала государству отменить дополнительные и добавочные
денежные сборы, препятствующие доступу к образованию 116.
106. НКПЧ-КИ
рекомендовала
правительству
осуществлять
набор
преподавательских кадров и расширять сеть регистрационных пунктов, с тем чтобы
способствовать осознанию обязательного характера школьного образования117.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины118
107. Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал правительству принять закон о гендерном равенстве в целях увеличения
числа женщин в директивных органах119.
108. Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал
правительству
активизировать
кампании
по
повышению
осведомленности о вредных последствиях калечащих операций на женских половых
органах и о мерах наказания лиц, производящих такие операции120.
109. Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал правительству ввести в действие закон № 98-757 от 23 декабря 1998 года
о пресечении некоторых форм насилия в отношении женщин и наказании лиц,
виновных в совершении такого насилия121.
110. НКПЧ-КИ рекомендовала правительству осуществлять
стратегию комплексной поддержки жертв гендерного насилия122.

национальную

111. В СП1 правительству рекомендовано выдвигать на должности сенаторов равное
число женщин и мужчин123.
112. Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал правительству решить проблему недопредставленности женщин путем
выдвижения и избрания женщин на директивные должности по меньшей мере из
расчета 30%124.
113. В СП1 государству рекомендовано расширять осведомленность населения с
целью облегчения доступа женщин к землевладению 125.
Дети126
114. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей
(ГИИТНД) рекомендовала Кот-д'Ивуару в приоритетном порядке принять
законодательство, прямо запрещающее телесные наказания детей в любых условиях,
в том числе дома127.
115. В СП4 правительству рекомендовано принять конкретный национальный план
действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей с ясными и четкими целями,
предусматривающий выделение достаточных бюджетных ассигнований и
учитывающий более современные формы сексуальной эксплуатации детей128.
116. В СП4 правительству рекомендовано укрепить потенциал служб, оказывающих
помощь детям, ставшим жертвами сексуальной эксплуатации, и организовать для их
сотрудников специальную подготовку, позволяющую им надлежащим образом
заниматься случаями сексуальной эксплуатации детей 129.
117. В СП4 правительству было рекомендовано проводить информационнопросветительские кампании по вопросам сексуальной эксплуатации детей, особенно
для родителей и общин, с тем чтобы поощрять информирование компетентных служб
полиции о случаях сексуальной эксплуатации детей, повышать общую
осведомленность о масштабах этого явления и напоминать каждому члену общины о
роли общин в решении этой проблемы 130.
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118. В СП8 правительству было рекомендовано установить минимальный возраст
наступления уголовной ответственности не ниже 13 лет, и должным образом
учитывать способность ребенка к пониманию 131.
119. В СП8 государству рекомендовано наладить конкретные партнерские
отношения между Министерством здравоохранения и общественной гигиены и
Министерством юстиции и по правам человека в целях улучшения ухода за больными
детьми, лишенными свободы или помещенными в детские учреждения.
120. В СП8 правительству рекомендовано проводить конкретную политику и
принимать меры, с тем чтобы всеми средствами избежать помещения детей в центры
содержания под стражей, и, в частности, разрабатывать альтернативные модели и
решения132.
121. В СП1 правительству было рекомендовано создать базу статистических данных
по проблеме безнадзорных детей в целях принятия надлежащих мер реагирования133.
122. В СП1 правительству рекомендовано искоренить практику привлечения детей
к работе на мусорных свалках134.
123. Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал правительству создать центры перевоспитания и профессиональной
подготовки для содействия социально-профессиональной реинтеграции всех «детей,
находящихся в конфликте с законом», которых называют «микробами», и найти
надежное и окончательное решение этой проблемы 135.
124. В СП1 правительству рекомендовано активизировать меры безопасности для
борьбы с таким явлением, как «дети-микробы», и укрепить потенциал
правоохранительных органов136.
125. Авторы СП8 рекомендовали властям отдавать предпочтение внесудебным
методам обращения с детьми, находящимися в конфликте с законом, не прибегая к
лишению свободы137.
126. В СП8 правительству рекомендовано разработать программу помощи
несовершеннолетним, относящимся к группам риска, в округах и районах путем
привлечения большего числа общинных лидеров, молодежных активистов и их
наставников138.
127. Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал правительству создать комитет по контролю за эффективностью
бесплатного образования на всей территории страны 139.
Инвалиды140
128. Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал властям обеспечить доступность всех государственных и частных
зданий к 2020 году141.
129. Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал государству включить в перепись населения категорию инвалидов,
начиная с переписи населения в 2019 году, с тем чтобы обеспечить наличие
достоверных статистических данных142.
130. Конфедерация организаций инвалидов Кот-д'Ивуара (КОИ-КИ) рекомендовала
государству внедрить в государственных учреждениях особую практику зачисления
инвалидов на государственную службу путем принятия декрета, гарантирующего
инвалидам к концу 2019 года квоту в размере 5% для работы на должностях в системе
гражданской службы143.
131. КОИ-КИ рекомендовал государству принять декрет, гарантирующий
предоставление инвалидам к концу 2019 года квоты в размере 5% для работы на
частных предприятиях и предусматривающий финансовые санкции144.
132. В СП8 государству рекомендовано значительно увеличить субсидии для
специализированных учреждений, занимающихся вопросами образования детей-
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инвалидов, с учетом того, что государство не имеет своей собственной
соответствующей структуры145.
133. КОИ-КИ рекомендовал государству распространить инклюзивное образование
на всю территорию страны и на все категории инвалидности – от начального до
высшего образования посредством внедрения необходимого оборудования, адаптации
инфраструктуры и подготовки преподавателей для работы с учащимисяинвалидами146.
134. КОИ-КИ рекомендовал государству выделить 5% бюджета Министерства
национального образования на реализацию программ инклюзивного образования в
течение следующих 20 лет147.
135. НКПЧ-КИ рекомендовала правительству отразить тему инвалидности в
учебных программах подготовки учителей и приобрести необходимое учебное
оборудование для включения инвалидов в учебный процесс с начала учебного
2019 года148.
136. В СП8 государству рекомендовано развернуть кампании по повышению
осведомленности о правах инвалидов, с тем чтобы изменить сложившиеся в этой связи
в обществе взгляды, привычки и представления149.
Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 150
137. Комитет по наблюдению за выполнением рекомендаций в рамках УПО
рекомендовал правительству создать рабочие места в целях социальнопрофессиональной реинтеграции мигрантов, уделяя особое внимание женщинам и
девочкам151.
Лица без гражданства152
138. В СП9 государству-участнику рекомендовано пересмотреть Кодекс о
гражданстве в целях обеспечения полного осуществления Конвенции 1961 года о
безгражданстве и статьи 7 Конвенции о правах ребенка, предусмотрев гарантии
недопущения безгражданства для всех детей, родившихся на территории государства,
включая детей без гражданства, родившихся на его территории от родителейиностранцев, дать разъяснения относительно того, какие категории лиц включаются в
понятие «иностранец» на основании статьи 6 Кодекса о гражданстве 1961 года, и
обеспечить, чтобы брошенным детям было гарантировано право на гражданство в
соответствии с нормами международного права 153.
139. В СП9 государству-участнику рекомендовано в полной мере обеспечивать
поощрение, уважение и защиту прав апатридов, выполнять свои соответствующие
обязательства по международному праву прав человека и защищать право на
гражданство для всех154.
140. В СП9 рекомендовано обеспечить бесплатную всеобщую регистрацию
рождений. Помимо этого государству-участнику следует принять все необходимые
меры для устранения препятствий для доступа к регистрации рождений, в частности
путем упрощения процедур, снижения стоимости оформления документов и
облегчения доступа к ним, борьбы с коррупцией, подготовки административных
сотрудников и упорядочения административной практики в области регистрации
рождений155.
141. В СП9 государству-участнику рекомендовано расширить круг полномочий
судебных органов в вопросах рассмотрения дел о гражданстве, с тем чтобы обеспечить
возможность урегулирования отдельных случаев безгражданства156.
142. В СП9 государству-участнику рекомендовано обеспечить, чтобы положения о
лишении гражданства, содержащиеся в статьях 52–55 Кодекса о гражданстве
1961 года, были четко сформулированы, не носили произвольного или
дискриминационного характера, соответствовали нормам международного права и не
приводили к безгражданству157.
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143. ИЛПЧ рекомендовала государству-участнику увеличить число дополнительных
пунктов регистрации рождений, с тем чтобы пользователи имели возможность
зарегистрировать рождение ребенка на местном административном уровне в таких
местах, как родильные дома и школы, а также в отдаленных районах158.
144. ИЛПЧ рекомендовала правительству провести национальные консультации по
вопросам безгражданства159.
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