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Введение
1.
Рабочая группа по Универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня
2007 года, провела свою шестую сессию с 30 ноября по 11 декабря 2009 года.
Обзор по Кот-д'Ивуару состоялся на восьмом заседании 3 декабря 2009 года.
Делегацию Кот-д'Ивуара возглавил г-н Тиа Коне, председатель Верховного суда. Рабочая группа утвердила настоящий доклад Кот-д'Ивуара на своем двенадцатом заседании 7 декабря 2009 года.
2.
7 сентября 2009 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") для содействия проведению обзора по Кот-д'Ивуару в составе
следующих стран: Боливии, Ганы и Словакии.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для обзора по
Кот-д'Ивуару были подготовлены следующие документы:
а)
национальный
доклад/письменное
сообщение,
представленный/сделанное в соответствии с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/6/CIV/1);
b)
подборка документов, подготовленная Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в
соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/6/CIV/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/6/CIV/3).
4.
Список вопросов, заблаговременно подготовленных Германией, Швецией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Аргентиной, Чешской Республикой, Словакией и Латвией был препровожден Котд'Ивуару через "тройку". С этими вопросами можно ознакомиться на экстранете
Рабочей группы.

I.

Резюме процесса обзора

А.

Представление государства − объекта обзора
5.
На восьмом заседении 3 декабря 2009 года г-н Тиа Коне, председатель
Верховного суда Кот-д'Ивуара, представил национальный доклад, в связи с подготовкой которого была проведена информационная кампания с особым акцентом на роли организаций гражданского общества.
6.
Делегация страны обратила внимание на трудное положение, в котором
оказалась страна после десятилетнего военно-политического кризиса. Котд'Ивуар надеется найти окончательное решение стоящих проблем в рамках политического соглашения, подписанного в Уагадугу. Этот кризис привел к расколу страны, ослаблению власти государства и ухудшению положения с правами человека.
7.
В то же время, несмотря на возможность приостановить действие прав и
свобод в соответствии с духом и буквой подписанных страной международных
соглашений, Кот-д'Ивуар не отказался от выполнения своих международных
обязательств, продолжая идти по пути демократизации и укрепления принципов правового государства.
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8.
Делегация остановилась на правовой и институциональной системах Котд'Ивуара, в частности на Конституции страны, 22 статьи которой посвящены
правам человека, а также на законодательстве, позволяющем гражданам напрямую ссылаться на положения Конституции. Делегация заявила, что Кот-д'Ивуар
осознает необходимость дальнейших усилий по приведению своего законодательства и правоприменительной практики в соответствии с ратифицированными им международными договорами.
9.
Кот-д'Ивуар взял на себя обязательства в рамках субрегиона (Экономическое сообщество государств западной Африки), региона (Африканский союз), а
также Международной организации сотрудничества франкоязычных стран, разработав механизмы для выполнения своих международных обязательств в области прав человека.
10.
Конституционная система Кот-д'Ивуара гарантирует разделения властей
и независимость судебной власти, которая пережила многочисленные реформы,
направленные на улучшение ее функционирования. Политическая система
страны объединяет в себе как традиционные, так и современные механизмы.
Главным институтом защиты свобод выступает парламент, выполняющий эту
функцию в качестве законодателя, а также осуществляя надзор за исполнительной властью.
11.
С целью поощрения прав человека в рамках исполнительной власти были
созданы конкретные министерства: Министерство борьбы со СПИДом, Министерство по вопросам солидарности и защиты жертв войны, Министерство по
делам семьи, женщин и социальных вопросов и Министерство юстиции и прав
человека. К ним следует добавить такие недавно созданные механизмы, как Посредник Республики, Национальная комиссия по правам человека и т.д. Вклад в
защиту и поощрение прав человека вносят также политические партии, средства массовой информации, неправительственные организации (в стране насчитывается свыше 200 правозащитных ассоциаций) и профсоюзы.
12.
В интересах справедливого судопроизводства правительство приняло меры для укрепления независимости судебной власти. Что касается условий содержания под стражей, то, сталкиваясь с проблемами переполненности мест
лишения свободы и частых побегов, правительство внесло изменения в уголовно-процессуальный кодекс, с тем чтобы не заключать под стражу до суда лиц,
совершивших правонарушения в первый раз, и сократить продолжительность
предварительного заключения.
13.
Для того чтобы гарантировать каждому гражданину право участвовать в
управлении государством, правительство разработало специальные процедуры,
позволяющие каждому жителю Кот-д'Ивуара бесплатно получить свидетельство
о рождении, национальное удостоверение личности и быть внесенным в избирательные списки. Президент Республики принял решение разрешить участие в
следующих президентских выборах всем сторонам, поставившим свои подписи
под заключенным в Линасе-Маркусисе соглашением.
14.
Кот-д'Ивуар принял меры для борьбы с нарушениями прав человека
представителями вооруженных сил и служб безопасности, а также возбудил
преследования против виновных. Делегация страны подтвердила, что закон об
амнистии и/или решения президента о помиловании, принятые в ходе политических переговоров, не распространяются на виновных в нарушении прав человека. Сразу же после выхода из кризиса Кот-д'Ивуар намерен проводить энергичную политику укрепления правового государства.
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15.
Что касается экономических, социальных и культурных прав, то Котд'Ивуар уделяет им неослабное внимание. О приоритетном внимании, уделяемом образованию и подготовке, свидетельствует создание школьной инфраструктуры, введение системы обязательного посещения близлежащих школ в
регионах и создание системы воспитания детей в рамках имеющихся возможностей.
16.
В сфере здравоохранения Кот-д'Ивуар разработал национальный план
развития здравоохранения на период 2009−2013 годов. Были разработаны программы и проекты по борьбе с основными инфекционными и неинфекционными заболеваниями.
17.
Примером природоохранной деятельности правительства может служить
создание Министерства по охране окружающей среды, министерства, занимающегося обеспечением здоровых условий жизни в городах, и существование
надзорных и исследовательских структур.
18.
Кот-д'Ивуар уделяет также пристальное внимание правам отдельных
групп населения. Женщины пользуются особой защитой. Законодательство
страны запрещает не только любые формы дискриминации в сфере занятости
по признаку пола, но и всякое насилие в отношении женщин, в том числе калечащие операции на женских половых органах. Кроме того, в 2006 году в Министерстве по делам семьи, женщин и социальных вопросов было создано отдельное управление, выполняющее надзорные функции и принимающее другие
меры для обеспечения равноправия и равенства между мужчинами и женщинами.
19.
Одной из главных обеспокоенностей правительства остаются права ребенка. Для борьбы с разными формами злоупотреблений, в том числе с торговлей детьми, используются разные стратегические инструменты.
20.
В процессе применения договоров, ратифицированных Кот-д'Ивуаром,
были разработаны многочисленные правовые инструменты защиты и поощрения социальных прав инвалидов, в частности в области трудоустройства.
21.
Кроме того, в центре внимания правительства остаются внутренне перемещенные лица, ставшие жертвами военно-политического кризиса, продолжающегося с 1999 года. Было создано Министерство по вопросам солидарности
и защиты жертв войны, и в сотрудничестве с различными национальными и
международными партнерами разработан проект закона о выплате компенсации
жертвам войны, дополняемый рядом других мер.
22.
Кот-д'Ивуар хорошо понимает, что проведение открытых, транспарентных и справедливых выборов является залогом успешного выхода из кризиса, и
призывает международное сообщество оказать поддержку Единому командному
центру. Кот-д'Ивуар намерен выполнять свои обязательства по представлению
периодических докладов договорным органам.

В.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора
23.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 54 делегации.
Рекомендации, внесенные в ходе этого интерактивного диалога, содержатся в
приложении II к настоящему докладу.
24.
Делегация Кубы отметила, что Кот-д'Ивуар является развивающейся
страной, сталкивающейся с различными трудностями, особенно в условиях
глобального экономического кризиса. Она обратила внимание на национальный
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план развития здравоохранения, а также на программы и проекты по борьбе с
различными распространенными заболеваниями. Особое место отводится снижению материнской смертности, вакцинации и борьбе против малярии и
ВИЧ/СПИДа. Кубинская делегация отметила то внимание, которое уделяется
социальному развитию детей, в том числе борьбе против торговли детьми и их
эксплуатации. Она представила свои рекомендации.
25.
Делегация Канады приветствовала прогресс, достигнутый Кот-д'Ивуаром
со времени подписания политического соглашения в Уагадугу. Она призвала
выполнять обязательства, взятые на себя сторонами для прекращения кризиса,
начиная с организации свободных и транспарентных выборов. Делегация отметила, что кризис подорвал законность и работу государственных служб и структур, что в органах государственного управления расцвела коррупция и что
службы безопасности превратились в криминальные структуры, занимающиеся
рэкетом и насилием. По мнению делегации, земельные споры стали причиной
межэтнического насилия, а противоречия между законом Кот-д'Ивуара, регулирующим вопросы гражданства, и субрегиональными правовыми номами в этой
области приводят к появлению все новых и новых лиц без гражданства. Канадская делегация приветствовала успехи в деле защиты прав женщин и борьбы с
торговлей детьми. Она представила свои рекомендации.
26.
Делегация Бельгии задала вопрос о том, какие меры принимает Котд'Ивуар в соответствии с резолюцией 1865 Совета Безопасности для предотвращения сексуального насилия и преследования подозреваемых в нем лиц.
Она поинтересовалась тем, разрешит ли Кот-д'Ивуар прокурору Международного уголовного суда посетить страну и провести расследования. Был также задан вопрос о том, проводились ли консультации с гражданским обществом в
процессе подготовки национального доклада. Бельгийская делегация представила свои рекомендации.
27.
Делегация Соединенного Королевства высоко оценила прогресс, достигнутый в очень сложных условиях, обратив при этом внимание на многочисленные сохраняющиеся трудности. Она выразила озабоченность нестабильной ситуацией с правами человека, а также многочисленными случаями сексуального
и гендерного насилия. По словам делегации, многие нарушения прав человека
совершаются из-за сохранения обстановки безнаказанности, подчеркнув, что
для ее искоренения можно сделать еще очень многое. Делегация Соединенного
Королевства представила свои рекомендации.
28.
Делегация Нидерландов отметила усилия по улучшению условий содержания в тюрьмах, обратив внимание на такие проблемы, как переполненность
мест лишения свободы, плохое питание, отсутствие адекватной медицинской
помощи, плохая санитария и совместное содержание несовершеннолетних и
взрослых преступников. Она выразила озабоченность сообщениями о пытках и
бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с задержанными. По
мнению делегации, Национальная комиссия по правам человека не выполняет
Парижские принципы, и значительная часть населения страны де-факто или деюре не имеет гражданства. Делегация Нидерландов представила свои рекомендации.
29.
Делегация Беларуси приветствовала реформу системы правосудия, семейного права и законодательства по борьбе с расовой дискриминацией, а также принятие в 2008 году президентского указа по рекомендациям Специального
докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, сформулированных по итогам его поездки по
стране в 2004 году. Она высоко оценила также принятие в 2008 году нацио6
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нального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности об
уважении прав женщин в конфликтных ситуациях, а также плана действий по
борьбе с торговлей детьми и детским трудом. Делегация Беларуси представила
свои рекомендации.
30.
Делегация Франции обратила внимание на озабоченность, высказанную
Генеральным секретарем в связи со случаями насилия и сексуального надругательства над женщинами в стране. Она отметила, что из-за отсутствия адекватной политики в стране сохраняется практика калечения женских половых органов. Делегация поинтересовалась тем, какие меры принимаются для привлечения к ответственности правонарушителей и оказания помощи жертвам. Выразив обеспокоенность фактами торговли детьми и использования детского труда,
она приветствовала решимость искоренить эту практику при содействии МОТ и
ЮНИСЕФ. Делегация поинтересовалась ходом осуществления принятого в
2008 году закона о борьбе против расизма, ксенофобии, племенной вражды, расовой и религиозной дискриминации. Французская делегация представила свои
рекомендации.
31.
Делегация Бразилии дала высокую оценку принимаемым правительством
мерам, таким как отмена смертной казни, создание Министерства по вопросам
солидарности и жертв войны и осуществление стратегии искоренения детского
труда и торговли детьми. Она отметила также работу по установлению личности и внесению в списки избирателей свыше 6,5 млн. жителей Кот-д'Ивуара.
Выразив обеспокоенность в связи с отсутствием продовольственной безопасности, расовой дискриминацией, положением внутренне перемещенных лиц, сексуальным насилием и положением наиболее уязвимых групп, делегация Бразилии представила свои рекомендации.
32.
Делегация Алжира приветствовала стремление Кот-д'Ивуара к укреплению мира и стабильности в рамках заключенного в Уагадугу политического соглашения. Она позитивно оценила открытость страны для сотрудничества с
международным сообществом в целях укрепления судебной системы. Делегация приветствовала усилия по улучшению положения детей, особенно создание
механизмов для борьбы с торговлей детьми и оказания поддержки сиротам, детям, перенесшим тяжелые потрясения, и нищим детям. Алжирская делегация
представила свои рекомендации.
33.
Делегация Ирландии высоко оценила достижения Кот-д'Ивуара, особенно
недавний указ о преподавании прав человека в школах. Она представила свои
рекомендации.
34.
Делегация Австрии приветствовала ратификацию основных правозащитных конвенций, а также планируемую ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка (КПР), касающуюся участия детей в вооруженных конфликтах. Говоря о последствиях нынешнего вооруженного конфликта, австрийская делегация напомнила, что для возвращения к нормальной
жизни необходимо искоренить такое явление, как безнаказанность, и просила
представить информацию о том, как идет воссоздание гражданского правления
на Севере в соответствии с положениями подписанного в Уагадугу соглашения.
Приветствуя принятие законов о правах женщин, особенно закона, запрещающего калечащие операции на женских половых органах, делегация Австрии выразила озабоченность случаями сексуального насилия в отношении женщин и
детей. Она представила свои рекомендации.
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35.
Делегация Чешской Республики высоко оценила усилия, прилагаемые
правительством для борьбы с торговлей детьми, и представила свои рекомендации.
36.
Делегация Германии обратила внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов, совершающие нарушения прав человека, часто остаются
безнаказанными. Она также отметила, что укрепление кадрового состава уголовной полиции и особенно службы исполнения наказаний продолжает препятствовать усилиям по восстановлению законности и борьбе с безнаказанностью.
Делегация Германии задала вопрос о том, как правительство намеревается устранить эту проблему. Касаясь прав человека внутренне перемещенных лиц и
кризисных ситуаций, возникающих в результате неадекватного реагирования на
их нужды, делегация поинтересовалась, как правительство планирует удовлетворять потребности перемещенных лиц. Она внесла свои рекомендации.
37.
Делегация Италии обратила внимание на то, что, несмотря на общее
улучшение положения с правами человека, проблема безнаказанности в Котд'Ивуаре лишь обостряется. Она указала на необходимость повышения прозрачности и эффективности в работе судебной системы. Итальянская делегация
отметила, что проблема детского труда сохраняет свою актуальность, особенно
на крупных сельскохозяйственных плантациях, на которых все чаще используется труд несовершеннолетних. Она поинтересовалась принимаемыми в этой
связи мерами и представила свои рекомендации.
38.
Делегация Республики Конго приветствовала реформу уголовного производства, которая позволила сократить продолжительность предварительного заключения и решить проблему переполненности тюрем. Она выразила убеждение в том, что заключенное в Уагадугу соглашение способствует укреплению
законности. Делегация призвала Кот-д'Ивуар консолидировать политические,
дипломатические, экономические и социальные успехи, достигнутые в последние годы. Она представила одну рекомендацию.
39.
Делегация Чили приветствовала представленную информацию, свидетельствующую о прогрессе в деле защиты прав человека, несмотря на существующие трудности, и внесла свои рекомендации.
40.
Делегация Турции обратила внимание на серьезный прогресс в восстановлении системы управления, а также в разоружении, объединении вооруженных сил и составлении списков избирателей. Она также высоко оценила Конституцию страны, принятие которой стало важным шагом в деле защиты прав
человека. Турецкая делегация выразила надежду на то, что лица, совершавшие
акты насилия по отношению к женщинам и детям с начала вооруженного конфликта, подвергнутся преследованию.
41.
Делегация Святейшего Престола заявила о том, что с 2004 года положение с правами человека в стране улучшается, выразив при этом озабоченность
сохранением атмосферы безнаказанности, создающей препятствия для поощрения и защиты прав человека. Делегация задала вопрос относительно национального плана борьбы против сексуального насилия. Остановившись на системе образования, в которой по вине Федерации студентов и школьников Котд'Ивуара процветают насилие, жестокость, вымогательства и другие нарушения
прав человека, делегация Святейшего Престола поинтересовалась тем, как правительство намеревается контролировать эту организацию и какие санкции
применялись к ней до настоящего времени. Она представила свои рекомендации.
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42.
Делегация Испании приветствовала успехи на пути демократизации
страны и решение ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Испанская делегация отметила, что осуществление Соглашения и дополняющих его договоренностей имеет огромное значение, и
представила свои рекомендации.
43.
Делегация Индии отметила, что подписанное в Уагадугу Соглашение позволило добиться определенных успехов, в том числе в восстановлении системы государственного управления, разоружении, борьбе против безнаказанности, укреплении законности и административных реформах. Индийская делегация отметила принятие Конституции 2000 года, содержащей статьи, посвященные правам человека, а также создание Национальной комиссии по правам человека, призвав обеспечить выполнение ею требований Парижских принципов.
Заметив, что Кот-д'Ивуар является участником практически всех основных международных и региональных правозащитных договоров, делегация призвала
его рассмотреть возможность ратификации Конвенции о правах инвалидов
(КПИ) и обоих Факультативных протоколов к КПР. Она особо остановилась на
национальном плане развития здравоохранения, в котором уделяется внимание
вопросам материнской смертности, вакцинации населения и борьбе с
ВИЧ/СПИДом. Делегация Индии отметила прогресс в составлении списков избирателей и выразила надежду на скорейшее проведение выборов.
44.
Отвечая на заданные в ходе обсуждения вопросы, глава делегации Котд'Ивуара заявил, что с началом войны в стране произошел всплеск сексуального
насилия, борьба с которым ведется на основе Конституции и законодательных
актов путем привлечения виновных к судебной ответственности. В отличие от
районов, находящихся под контролем правительства, с этими преступлениями
пока не удается бороться в центральной и северо-западной частях страны, которые контролировались повстанцами и в которых отсутствует судебная власть.
Эта борьба начнется сразу же после их воссоединения.
45.
Говоря о лицах без гражданства, делегация Кот-д'Ивуара пояснила, в частности, что в Кодексе о гражданстве закреплен принцип права крови.
46.
Что касается калечащих операций на женских половых органах, то борьба с ними ведется на основании как Конституции, так и подписанных Котд'Ивуаром соглашений. Кроме того, соответствующая информационнопросветительская работа ведется и среди населения.
47.
Переходя к проблеме торговли детьми на плантациях и в сельскохозяйственном секторе в целом, делегация напомнила, что Кот-д'Ивуар подписал с международными организациями и другими государствами многосторонние и
двусторонние соглашения для того, чтобы положить конец этой нелегальной
практике.
48.
Принятию закона о земле предшествовала широкая информационнопросветительская кампания. В этот закон были внесены изменения, позволяющие приобретать землю в собственность иностранцам. Ничто в законе не запрещает становиться землевладельцами женщинам.
49.
Система правосудия имеет структуру пирамиды. Упоминавшиеся в национальном докладе реформы проводились с учетом такой структуры, открывающей равный доступ к правосудию всем жителям Кот-д'Ивуара. Независимость судебной власти гарантируется Конституцией и законодательством.
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50.
Делегация Азербайджана приветствовала создание Национальной комиссии по правам человека. Она выразила обеспокоенность проблемой сексуального насилия в отношении детей, которая, по словам Генерального секретаря, сохраняет свою актуальность, особенно в тех районах, где плохо налажена правоохранительная деятельность. Она поинтересовалась тем, планирует ли правительство присоединиться к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года
и к Конвенции о статусе апатридов 1954 года, а также тем, предусматривает ли
законодательство безусловный запрет телесных наказаний детей. Делегация
Азербайджана представила свои рекомендации.
51.
Делегация Российской Федерации приветствовала прогресс в повышении
стабильности и осуществлении мирного процесса на основе заключенного в
Уагадугу соглашения. Она высоко оценила стремление правительства провести
открытые, справедливые и прозрачные президентские выборы. Делегация обратила внимание на проблемы социального неравенства, нищеты и неграмотности
и представила одну рекомендацию.
52.
Делегация Пакистана признала, что Кот-д'Ивуар сталкивается с политическими проблемами, ограничивающими его возможности гарантировать населению права человека. Она отметила факт создания Министерства по правам
человека и Национальной комиссии по правам человека. Она задала вопрос о
том, какую роль играет существующий в этом Министерстве отдел полиции по
сравнению обычной полицейской службой. Делегация Пакистана отметила, что,
хотя Кот-д'Ивуар и подписал большинство международных и региональных
правозащитных договоров, он сталкивается с трудностями в своевременном
представлении докладов различным договорным органам. Поддержав его
просьбу об оказании технической помощи, она представила ряд рекомендаций.
53.
Делегация Мексики высоко оценила приверженность Кот-д'Ивуара правам человека, о чем свидетельствуют судебная и институциональная системы
страны, а также ее открытость и готовность к сотрудничеству с международными и региональными правозащитными механизмами. Выразив надежду на то,
что эти механизмы поддержат национальные усилия, делегация призвала международное сообщество внести свой вклад в этот процесс. Узнав из национального доклада о приоритетах, инициативах и обязательствах в области прав человека, делегация Мексики поинтересовалась практическими мерами в этой области. Она представила свои рекомендации.
54.
Делегация Швеции, приветствуя запрет изнасилований и калечащих операций на женских половых органах, выразила обеспокоенность сообщениями
об отсутствии правоприменительной работы в данной области. Обратив внимание на непрекращающиеся случаи похищения, изнасилования и насилия в отношении женщин, на которые указал Генеральный секретарь, она выразила озабоченность атмосферой безнаказанности. Отметив обеспокоенность заместителя Верховного комиссара по правам человека по поводу принятого в 2007 году
закона об амнистии, она приветствовала заверения делегации Кот-д'Ивуара в
том, что эта амнистия не будет распространяться на лиц, виновных в серьезных
нарушениях прав человека. Озабоченность шведской делегации вызвали сообщения о злоупотреблениях со стороны сотрудников служб безопасности, положение с правами детей, правом на информацию, свободой печати участием общественности в политической жизни. Она представила свои рекомендации.
55.
Делегация Анголы задала вопросы о программах в области здравоохранения и о том, был ли увеличен бюджет национального плана развития здравоохранения. Она приветствовала инициативы, касающиеся прав женщин. Отметив факт создания министерства по вопросам солидарности и жертв войны для
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оказания помощи внутренне перемещенным лицам, делегация Анголы поинтересовалась тем, как международное сообщество может помочь в решении данной проблемы. Она представила свои рекомендации.
56.
Делегация Египта приветствовала усилия Кот-д'Ивуара по созданию независимых национальных правозащитных институтов, особенно института государственного посредника, являющегося независимой административной
структурой, уполномоченной расследовать деятельность любого государственного органа или учреждения на предмет нарушений прав человека и свобод
граждан. Египетская делегация приветствовала создание в 2000 году национального комитета по борьбе с насилием в отношении женщин и детей. Она
представила свои рекомендации.
57.
Делегация Марокко приветствовала проведенную в 2000 году конституционную реформу, подтвердившую приверженность Кот-д'Ивуара принципам
Всеобщей декларации прав человека. Она с пониманием встретила решение
провести обзор деятельности Национальной комиссии по правам человека и
выполнения ею требований Парижских принципов. Делегация высоко оценила
усилия в области образования и профессиональной подготовки, а также работу
по пропаганде универсальных правозащитных принципов. Марокканская делегация представила свои рекомендации.
58.
Делегация Саудовской Аравии высоко оценила усилия, направленные на
защиту и укрепление прав человека. Обратив внимание на укрепление прав детей, делегация подчеркнула, что правительство делает все возможное в области
прав человека. Она представила одну рекомендацию.
59.
Делегация Бангладеш указала на задачи, стоящие перед Кот-д'Ивуаром:
укрепление мира и безопасности, обеспечение законности и защита прав человека. Десятилетия гражданской войны отразились на социальной жизни и национальной экономике, и нищета приобрела широкие масштабы. Отметив
стремление Кот-д'Ивуара улучшить сложившуюся ситуацию и необходимость в
международной поддержке, делегация Бангладеш представила свои рекомендации.
60.
Делегация Словакии выразила озабоченность условиями содержания в
местах содержания под стражей и тюрьмах, особенно отсутствие необходимой
инфраструктуры, являющейся главной причиной переполненности таких мест и
их неудовлетворительного гигиенического состояния. Она отметила, что в
1998 году Кот-д'Ивуар подписал Статут Международного уголовного суда. Озабоченность словацкой делегации вызывает отсутствие необходимой инфраструктуры и квалифицированных кадров, бедность населения, а также вызывающие тревогу масштабы насилия и сексуальных надругательств в школах,
что мешает нормальному пользованию правом на образование. Делегация Словакии представила свои рекомендации.
61.
Делегация Китая остановилась на мерах, принимаемых для защиты женщин и детей, инвалидов и представителей других уязвимых групп населения.
Она также отметила плодотворное сотрудничество страны с международными и
региональными правозащитными организациями. Китайская делегация поинтересовалась тем, с какими конкретными трудностями сталкивается страна и какие меры она планирует принять в отношении детей, не имеющих возможностей для получения нормального образования.
62.
Делегация Словении приветствовала запрет смертной казни и калечащих
операций на женских половых органах в Кот-д'Ивуаре. Отметив готовность государства бороться с сексуальным насилием, делегация Словении выразила
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обеспокоенность случаями насилия в отношении женщин и детей. Она поинтересовалась тем, какие меры планирует принимать Кот-д'Ивуар для решения
этой проблемы и эффективного осуществления закона 1998 года, запрещающего
калечащие операции на женских половых органах. Словенская делегация представила свои рекомендации.
63.
Признав наличие социально-экономических проблем в стране, делегация
Маврикия высоко оценила проводимую правительством долгосрочную стратегию поощрения экономических, социальных и культурных прав. Она приветствовала разработку стратегического плана борьбы с нищетой и меры по защите
права на здоровую окружающую среду, которые заслуживают международной
поддержки. Делегация Маврикия представила свои рекомендации.
64.
Делегация Нигера отметила, что заключенное в Уагадугу соглашение
стало поворотной точкой на пути к миру и стабильности благодаря организации
свободных и прозрачных выборов и созданию демократических институтов.
Она приветствовала создание независимых механизмов для защиты граждан.
Касаясь организации предстоящих выборов, делегация Нигера поинтересовалась тем, какие меры принимаются для завершения составления списков избирателей. Она представила свои рекомендации.
65.
Делегация Вьетнама с удовлетворением отметила прилагаемые усилия, в
частности, по созданию нормативной и институциональной основы, которые
свидетельствуют о приверженности Кот-д'Ивуар универсальным ценностям
прав человека. Вьетнамская делегация представила свои рекомендации.
66.
Делегация Нигерии приветствовала создание органов для регулирования
и мониторинга процесса осуществления прав, гарантируемых различными договорами, в том числе прав женщин и детей, всеобщего права на образование и
первичную медико-санитарную помощь. Она высоко оценила усилия Котд'Ивуара по разрешения произошедшего в 2006 году инцидента, связанного с
захоронением токсичных отходов. Делегация поинтересовалась тем, насколько
успешно проводимые реформы помогают в решении наиболее актуальных проблем. Нигерийская делегация представила свои рекомендации.
67.
Делегация Камеруна обратила внимание на меры и структуры, разработанные для претворения в жизнь ратифицированных конвенций и договоров.
Она призвала Кот-д'Ивуар эффективно осуществлять все те меры, которые перечислены в национальном докладе и которые призваны способствовать поощрению и защите прав человека. Она обратилась к Совету по правам человека и к
международному сообществу обратить внимание на пункт 154 и национального
доклада и активизировать помощь Кот-д'Ивуару.
68.
Делегация Люксембурга высоко оценила прогресс в решении проблемы
детей-солдат, в отмене смертной казни и в искоренении практики калечения
женских половых органов. Она обратила внимание на низкую политическую
активность женщин, сохранение практики калечения женских половых органов,
полигамию и сексуальное насилие. Делегация Люксембурга приветствовала
программу экономических реформ. Она подчеркнула важность того, чтобы списки избирателей составлялись на основе консенсуса и демографических реалий.
Кроме того, делегация поинтересовалась, какие меры принимаются в интересах
уязвимых перед ВИЧ/СПИДом групп населения, а также на каком этапе находится законодательство по вопросам репродуктивного здоровья. Делегация
Люксембурга представила свои рекомендации.
69.
Делегация Ливийской Арабской Джамахирии с удовлетворением отметила усилия Кот-д'Ивуара по поощрению и защите прав человека на всех уровнях.
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Она напомнила о том, что Кот-д'Ивуар стремится стать участником большинства правозащитных договоров. Она приветствовала конституционные гарантии
гендерного равенства, заметный прогресс в борьбе с дискриминацией по гендерному признаку и создание Национальной комиссии по правам человека. Делегация Ливийской Арабской Джамахирии представила свою рекомендацию.
70.
Делегация Буркина-Фасо напомнила о своем обязательстве сотрудничать
с Кот-д'Ивуаром в контексте заключенного в Уагадугу соглашения в целях установления долгосрочного мира, являющегося залогом демократии и законности. Отметив, что усилия по защите и поощрению прав человека в Кот-д'Ивуаре
наталкиваются на трудности, знакомые практически всем странам субрегиона,
делегация вновь подтвердила свою поддержку Кот-д'Ивуара.
71.
Делегация Малайзии отметила стойкость Кот-д'Ивуара и его приверженность демократическим идеалам. Она выразила удовлетворение сотрудничеством Кот-д'Ивуара с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций и с Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре
(ООНКИ). Делегация Малайзии представила рекомендации.
72.
Делегация Демократической Республики Конго отметила, что, несмотря
на нестабильность, Кот-д'Ивуар постоянно прилагает усилия для защиты и поощрения прав человека, о чем свидетельствует создание механизмов, призванных обеспечить укрепление законности. Она приветствовала борьбу с торговлей детьми и их эксплуатацией, калечащими операциями на женских половых
органах и безнаказанностью. Задав вопросы о причинах низкого числа женщинпарламентариев и о конкретных мерах по осуществлению запрета смертной
казни, делегация представила свои рекомендации.
73.
Делегация Уганды с удовлетворением отметила создание институциональной основы разделения властей и независимого правозащитного органа.
Она высоко оценила достижения правительства в деле поощрения и защиты
прав человека. Угандийская делегация представила свои рекомендации.
74.
Делегация Норвегии высоко оценила тот факт, что Кот-д'Ивуар является
участником большинства основных правозащитных договоров, а также его сотрудничество с мандатариями специальных процедур. Она подчеркнула огромную важность мобилизации гражданского общества и поинтересовалась его
участием в процессе подготовки докладов и выполнения рекомендаций, сформулированных в ходе периодического обзора. Она выразила обеспокоенность
сообщениями о насилии, в том числе сексуальном, в отношении женщин и девочек, ограниченной доступностью правовых услуг и препятствиями, чинимыми судебной властью органам, осуществляющим преследование правонарушителей. Она также выразила озабоченность уязвимым положением правозащитников и журналистов. Норвежская делегация представила свои рекомендации.
75.
Делегация Соединенных Штатов Америки приветствовала тот факт, что
Кот-д'Ивуар стремится не допустить стигматизации или дискриминации уязвимых перед ВИЧ лиц, и поинтересовалась программами борьбы против дискриминации носителей вируса. Она отметила, что с начала вооруженного конфликта девочки и женщины являлись жертвами самых жестоких форм сексуального
насилия со стороны вооруженных людей, находящихся в разных военных и политических лагерях, которые нередко избивают, пытают, убивают и калечат их.
Делегация представила свои рекомендации.
76.
Делегация Южной Африки приветствовала стремление правительства
выполнять свои правозащитные обязательства. Она выразила озабоченность
недостаточной защитой детей и заботой о них, насилием в отношении детей в
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семьях, наихудшими формами детского труда и положением уязвимых детей.
Делегация поинтересовалась тем, какие меры принимает правительство для защиты детей и какую поддержку оно оказывает оказавшимся в тяжелом положении женщинам, которые также подвергаются насилию в семье. Она представила
свои рекомендации.
77.
Делегация Джибути приветствовала стремление Кот-д'Ивуара, несмотря
на недостаток ресурсов, улучшить условия содержания в тюрьмах в ходе их модернизации. Она выступила в поддержку мер, принимаемых против военнослужащих и сотрудников полиции, уличенных в использовании запрещенной
практики. Делегация приветствовала также принятие закона об инвалидах и
конкретные проекты по ускорению процесса реабилитации обездоленных детей. Она призвала Кот-д'Ивуар бороться с дискриминацией во всех ее формах.
Делегация Джибути представила свои рекомендации.
78.
Делегация Габона выразила сожаления в связи с тем, что затяжной кризис замедлил прогресс в деле регулирования движения населения. Она обратила
внимание на вопиющие массовые нарушения прав человека в ходе гражданской
войны. Делегация приветствовала создание Министерства по вопросам солидарности и жертв войны, а также разработку программы поощрения возвращения внутренне перемещенных лиц и оказания им содействия в этом процессе.
Она также отметила продолжающиеся законодательные и нормативные реформы. Габонская делегация призвала Организацию Объединенных Наций и международное сообщество оказать Кот-д'Ивуару техническую помощь в завершении его программы реформ. Она представила свои рекомендации.
79.
Делегация Латвии, коснувшись вопроса о постоянных приглашениях
мандатариям специальных процедур, представила свою рекомендацию по данному вопросу.
80.
Делегация Аргентины приняла к сведению сообщения о нарушениях прав
человека представителями "Новых сил", выразив поддержку правозащитному
направлению деятельности ООНКИ. Приняв к сведению запрет калечащих операций на женских половых органах, она обратила внимание на сообщения о
том, что эта практика сохраняется по сей день. Аргентинская делегация представила свои рекомендации.
81.
Делегация Ганы настоятельно призвала правительство продолжать обращать внимание на проблему безнаказанности. Отметив важность образования
для предотвращения конфликтов, делегация приветствовала планы правительства включить в учебную программу государственных и частных школ тему
ценностей мирной жизни. Поддержав призыв к международному сообществу
оказать техническую поддержку и помощь Кот-д'Ивуару, делегация Ганы представила свои рекомендации.
82.
Делегация Сенегала выразила удовлетворение по поводу присоединения
Кот-д'Ивуара к большинству международных и региональных правозащитных
договоров. Отметив прогресс в создании нормативной основы, а также в поощрении прав женщин, сенегальская делегация представила свои рекомендации.
83.
Делегация Бурунди позитивно оценила тот факт, что, несмотря на многочисленные препятствия, Кот-д'Ивуар создал Национальную комиссию по правам человека. Она с удовлетворением отметила, что Конституция гарантирует
право на жизнь, запрещает бесчеловечное и жестокое обращение, пытки и все
формы унижающего достоинство обращения с людьми. Бурундийская делегация призвала Кот-д'Ивуар ускорить отмену всех нормативно-правовых положе-
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ний, предусматривающих смертную казнь, а также завершить мирный процесс,
организовав всеобщие выборы при поддержке международного сообщества.
84.
Отвечая на вопросы, поднятые в связи с Национальной комиссией по
правам человека, делегация заявила, что после окончания кризиса положения
законодательства будут быстро приведены в соответствие с Парижскими принципам.
85.
Кот-д'Ивуар осознает необходимость борьбы против нищеты. Правительство создало отдельное министерство, которому поручено заниматься вопросами солидарности и которое разработало план по борьбе с нищетой.
86.
Что касается борьбы с неграмотностью, то вопросы образования занимают центральное место в Конституции. Был разработан план по борьбе с неграмотностью, и начата работа по популяризации начального образования, особенно для девочек.
87.
Делегация Кот-д'Ивуара заявила, что, хотя выборы несколько раз откладывались, делается все возможное для того, чтобы они прошли максимально
прозрачно и чтобы в них приняли участие все граждане страны соответствующего возраста. Были опубликованы избирательные списки, и в ожидании объявления даты выборов сегодня принимаются к рассмотрению любые жалобы.
88.
Делегация Кот-д'Ивуара заявила, что при наличии у прокурора Международного уголовного суда желания посетить страну, ничто не мешает рассмотрению соответствующего запроса.
89.
Делегация напомнила, что право на образование носит конституционный
характер и что будет делаться все возможное для того, чтобы получение образования стало обязательным.
90.
Несмотря на принимаемые меры, тюрьма в Абиджане по-прежнему переполнена. Для обеспечения раздельного содержания мужчин, женщин и детей
должна быть построена новая тюрьма. В рамках нового персонифицированного
подхода к уголовным наказаниям заключенные смогут получать образование и
профессиональную подготовку.
91.
Делегация Кот-д'Ивуара напомнила позицию страны по вопросу безнаказанности и преступлений, на которые не распространяется действие Закона об
амнистии.
92.
С насилием в школах нельзя мириться. Дети пользуются защитой закона,
и все акты насилия в отношении них подлежат преследованию.
93.
После окончания кризиса Кот-д'Ивуар соответствующим образом ратифицирует различные договоры. В случае противоречий между положениями договоров и Конституции в последнюю потребуется внести изменения.
94.
Делегация Кот-д'Ивуара напомнила о мерах, принимаемых для решения
многочисленных проблем с обеспечением гендерного равенства, в том числе о
создании управления для борьбы с неравенством между мужчинами и женщинами во всех секторах. Обращаясь к теме сексуального насилия, делегация отметила, что Кот-д'Ивуар стал первой африканской страной, принявшей национальный план по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности.
95.
Создан Национальный комитет по борьбе с насилием в отношении женщин, деятельность которого носит децентрализованный характер.
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96.
Что касается детского труда и эксплуатации детей, то разработан целый
ряд нормативных документов и проектов, осуществление которых ведется в координации с НПО. На основе координации ведется также борьба с
ВИЧ/СПИДом, основными направлениями которой являются информационнопросветительские кампании и медицинское лечение больных и инфицированных.
97.
Для расширения участия женщин в политической жизни президент принял решение о введении системы квот, которое в настоящее время оформляется
законодательно.
98.
Глава делегации Кот-д'Ивуара поблагодарил всех тех, кто принимал участие в деятельности рабочей группы.

II.

Выводы и/или рекомендации
99.
Сформулированные в ходе интерактивного диалога нижеследующие
рекомендации были поддержаны Кот-д'Ивуара:
1.
принять все необходимые меры к тому, чтобы выполнить все
положения мирного соглашения и как можно скорее завершить избирательный процесс (Соединенное Королевство);
2.
продолжать политику примирения и выполнить при поддержке
международного сообщества все решения, принятые на основе заключенного в Уагадугу соглашения (Алжир);
3.
продолжать усилия, направленные на укрепление политической стабильности и осуществление положений заключенного в Уагадугу соглашения (Джибути);
4.
ускорить осуществление и принять меры для популяризации
Закона о сельскохозяйственных землях как важной предпосылки
урегулирования межобщинных споров (Канада);
5.
завершить проводимые законодательные реформы, в первую
очередь те, которые касаются семейного права, уголовного и уголовно-процессуального кодексов (Демократическая Республика Конго);
6.
внести изменения в законодательство, на основании которого
была создана Национальная комиссия по правам человека, с тем
чтобы привести его в соответствие с положениями Парижских принципов (Нидерланды);
7.
повысить эффективность, автономию и независимость Национальной комиссии по правам человека, с тем чтобы она в полной мере соответствовала требованиям Парижских принципов, особенно в
том, что касается участия в ее работе представителей гражданского
общества (Франция);
8.
внести изменения в закон о создании Национальной комиссии
по правам человека, особенно в том, что касается широкого и независимого представительства, с тем чтобы привести его в соответствие с Парижскими принципами и получить аккредитацию международного координационного комитета (Ирландия);
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9.
продолжать усилия по укреплению Национальной комиссии по
правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Пакистан);
10.
провести обзор Национальной комиссии по правам человека, с
тем чтобы привести ее в соответствие с Парижскими принципами
(Египет);
11.
продолжить работу по пересмотру состава Национальной комиссии по правам человека и привести его в соответствие с Парижскими принципами (Марокко);
12.
создать национальную комиссию по правам человека на основе
Парижских принципов (Нигер);
13.
продолжать работу по преодолению кризиса, укреплению законности и борьбе с нищетой и безработицей (Ливийская Арабская
Джамахирия);
14.
изучить возможность разработки законодательной основы для
выплаты компенсации жертвам войны и комплекса мер по решению
проблемы внутренне перемещенных лиц (Беларусь);
15.
уделять больше внимания программам защиты жертв кризиса
и уязвимых социальных групп, в первую очередь сирот, брошенных
детей и перемещенных лиц, и оказания им помощи (Вьетнам);
16.
проводить политику национального примирения и укрепления
законности (Маврикий);
17.
активизировать меры по поощрению прав человека и укреплению мира в стране на основе диалога и при помощи механизмов
обеспечения примирения (Уганда);
18.
принимать участие в деятельности ООНКИ, касающейся подготовки
кадров,
популяризаторской
и
информационнопросветительской работы, а также оказания технической помощи в
решении важнейших правозащитных проблем, таких как безнаказанность и серьезные нарушения прав женщин и детей (Аргентина);
19.
разрабатывать программы поощрения терпимости и уважения
всех людей без исключения, а также гарантировать право на невмешательство в частную жизнь и на недискриминацию (Соединенные
Штаты Америки);
20.
активизировать усилия для защиты прав человека и улучшения жизни детей, в том числе сирот и инвалидов, в частности посредством пересмотра соответствующей политики и увеличения бюджетных ассигнований на программы, ориентированные на конкретные
уязвимые группы (Малайзия) 1;
21.
обеспечить подготовку по вопросам прав человека, с уделением
особого внимания защите прав человека женщин, детей и других уязвимых групп, для гражданских служащих, военнослужащих, сотрудников полиции, тюремного персонала и судей и привлекать их к ответственности за любые нарушения прав человека вне зависимости
от ситуации (Чешская Республика);
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22.
уделять первостепенное внимание образованию и подготовке по
вопросам прав человека на всех уровнях с учетом критериев, определенных Всемирной программой образования в области прав человека
(Италия);
23.
закрепить прогресс, достигнутый в области обучения правам
человека, и предусмотреть разработку при поддержке международного сообщества национальных учебных и подготовительных программ, в первую очередь подготовительных и информационнопросветительских программ для сотрудников сил безопасности, правоохранительных органов и судебной системы (Марокко);
24.
совершенствовать подготовку по вопросам прав человека и основных свобод путем разработки подготовительных программ, конкретно нацеленных на предупреждение злоупотреблений полномочиями (Испания);
25.
подготовить доклады, срок представления которых уже истек,
для соответствующих договорных органов и с этой целью ходатайствовать об оказании технической помощи для укрепления потенциала, необходимого для составления соответствующих докладов (Пакистан);
26.
значительно расширить сотрудничество с договорными органами системы Организации Объединенных Наций, согласовав сроки
представления просроченных докладов и, в случае необходимости,
выявив потребности в соответствующей технической помощи (Норвегия);
27.
бороться с дискриминацией в отношении детей путем пересмотра и переориентации проводимой политики и осуществления
комплексных кампаний информирования общественности в целях
предупреждения и искоренения всех форм дискриминации, при необходимости в рамках международного сотрудничества (Азербайджан);
28.
принимать меры для искоренения дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной самоидентификации (Словения);
29.
отменить все законодательные
женщин (Люксембург);

акты,

дискриминирующие

30.
продолжать реформировать политику и программы с целью
повышения статуса женщин, девушек и детей, в том числе инвалидов, и защиты их от насилия и сексуальных надругательств, а также
укрепления процедур и механизмов отправления правосудия (Нигерия);
31.
содействовать справедливому распределению национального
богатства для устранения диспропорций внутри и между регионами,
которые могут привести к новым разногласиям (Гана);
32.
не щадить усилий для решительной борьбы с практикой произвольных и суммарных казней и атмосферой безнаказанности на
территории страны при содействии со стороны международного сообщества (Габон);
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33.
принимая во внимание доклады Генерального секретаря о
предполагаемых нарушениях прав человека представителями "Новых сил", принимать меры для защиты права на жизнь, физической
неприкосновенности и безопасности людей (Аргентина);
34.
активизировать работу по выполнению сформулированных Генеральным секретарем в 2007 году рекомендаций, направленных на
предупреждение и искоренение всех форм насилия, в первую очередь
сексуального, в отношении женщин и девочек (Мексика);
35.
с учетом докладов Генерального секретаря разработать национальный план действий по борьбе с сексуальным насилием, особенно
в отношении девочек (Аргентина);
36.
продолжать усилия и принять действенные меры и стратегии
для искоренения и предупреждения сексуального насилия в отношении женщин и девочек (Швеция);
37.
завершить разработку национального плана действий по борьбе с сексуальным насилием и принять необходимые меры для предупреждения всех форм насилия, защиты от него населения и искоренения безнаказанности (Словения);
38.
проводить информационно-просветительские кампании среди
сотрудников служб безопасности и обеспечивать действенное преследование виновных в совершении сексуальных преступлений (Австрия);
39.
принять все необходимые меры для защиты женщин от всех
форм сексуального насилия и положить конец безнаказанности в
этой области (Люксембург);
40.
расследовать случаи бытового насилия и сексуальных надругательств в школах и наказывать виновных (Святой Престол);
41.
тщательно расследовать все сообщения о сексуальном насилии
и привлекать виновных к ответственности в соответствии с международными стандартами (Швеция);
42.
эффективно расследовать и преследовать сообщения о сексуальном насилии и активизировать работу над национальным планом
действий по борьбе с сексуальным насилием (Норвегия);
43.
стремиться к тому, чтобы положить конец безнаказанности виновных в сексуальном насилии, тщательно расследуя все достоверные сообщения о фактах такого насилия и преследуя тех, чья вина в
совершении таких преступлений подтверждается достаточными доказательствами, в соответствии с обязательствами, вытекающими из
положений Международного пакта о гражданских и политических
правах, касающихся надлежащей правовой процедуры (Соединенные
Штаты Америки);
44.
продолжать укреплять правоохранительную и судебную системы в целях борьбы с безнаказанностью и снижения масштабов бытового насилия, а также физических и сексуальных надругательств над
женщинами и девочками (Малайзия);
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45.
оказывать адекватную помощь жертвам сексуального насилия,
в частности предоставляя им консультативную помощь и обеспечивая им безопасные условия для проживания (Австрия);
46.
активизировать борьбу с насилием в отношении женщин, в частности борьбу с калечащими операциями на женских половых органах (Ангола);
47.
продолжать борьбу с калечащими операциями на женских половых органах, в частности путем обеспечения применения законодательства и осуществления программ, информирующих общественность о вредных последствиях этой практики (Египет);
48.
разработать и обеспечить практическое осуществление закона
и программ, с тем чтобы обратить внимание на пагубные последствия женского обрезания (Люксембург);
49.
принять все меры для действенного запрещения калечащих
операций на женских половых органах, в частности, путем осуществления просветительских программ, информирующих население об
ужасных последствиях этой практики (Аргентина);
50.
активизировать информационно-просветительскую работу, ведущуюся совместно с представителями гражданского общества, в целях снижения масштабов и последующего полного искоренения калечащих операций на женских половых органах (Сенегал);
51.
в контексте усилий по преподаванию ценностей культуры мира
в государственных и частных учебных заведениях принимать меры
для искоренения насилия в школах и удовлетворения особых потребностей детей, пострадавших в ходе конфликта (Гана) 2;
52.
продолжать принимать меры для улучшения условий содержания под стражей, расследования смертных случаев среди лишенных
свободы лиц и привлечения к ответственности виновных (Нидерланды);
53.
ускорить реализацию планов по улучшению положения в
тюрьмах, в том числе планов ускоренного строительства новой специальной тюрьмы в Абиджане для женщин и несовершеннолетних,
которая позволит содержать их отдельно от заключенных, осужденных за тяжкие преступления (Словакия);
54.
принять действенные меры с целью прекращения практики
произвольных задержаний, в частности благодаря усилению судебного надзора за службами безопасности (Австрия);
55.
уделять особое внимание защите детей, чьи родители задержаны или находятся в тюрьме (Чешская Республика);
56.
предусмотреть раздельные помещения для содержания под
стражей и тюремного заключения несовершеннолетних, мужчин и
женщин, а также улучшить их питание и медицинское обслуживание
(Чешская Республика);
57.
продолжать действенную борьбу с произвольными арестами и
восстановление системы управления для сведения к минимуму этой
практики (Джибути);
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58.
продолжать и наращивать усилия по защите детей, в том числе
от незаконной торговли и эксплуатации (Куба);
59.
продолжать усилия по искоренению торговли детьми и решать
проблему безнадзорных детей и детского труда (Беларусь);
60.
активизировать политику защиты детей от незаконной торговли и принудительного труда (Ангола);
61.
при поддержке международного сообщества продолжать борьбу
с преступностью и торговлей детьми, подкрепляя ее информационнопросветительской и учебно-подготовительной работой по вопросам
прав детей (Алжир);
62.
принять план действий по искоренению безнаказанности и укреплению судебной системы и приступить к его реализации (Канада);
63.
принять дополнительные меры для реформирования судебной
системы в целях повышения ее эффективности (Соединенное Королевство);
64.
продолжать работу по укреплению судебной системы, в частности, по линии технической подготовки и помощи в целях развития
(Южная Африка);
65.
при содействии УВКПЧ наметить осуществление учебноподготовительных и информационно-просветительских программ по
вопросам международно признанных прав человека и гуманитарного
права для должностных лиц, занимающихся вопросами безопасности, сотрудников правоохранительных органов и представителей судебной власти (Aлжир);
66.
стремиться к разработке судебных процедур, обеспечивающих
защиту прав обвиняемых и подсудимых или освобождение лиц, заключенных под стражу до суда (Ирландия);
67.
повысить доступность правосудия для граждан путем пересмотра процедур оказания правовой помощи и создания новых судов
(Италия);
68.
создать систему ювенального правосудия, обеспечивающую
защиту прав детей в подобных ситуациях (Чешская Республика);
69.
продолжать работу по укреплению и гармонизации правовых
основ защиты детей, в том числе путем создания структур по защите
детей при каждом судебном органе страны (Италия);
70.
уделять особое внимание укреплению правозащитного потенциала в целях борьбы с безнаказанностью (Германия);
71.
уделять первостепенное внимание восстановлению законности
в стране, в частности, путем принятия мер для борьбы с безнаказанностью (Южная Африка);
72.
продолжать усилия по укреплению института семьи и улучшению положения женщин (Беларусь);
73.
эффективно расследовать и преследовать преступления и правонарушения против правозащитников и журналистов (Норвегия);
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74.
обеспечить свободные, открытые и прозрачные предстоящие
президентские выборы, с тем чтобы они были проведены без нарушений и чтобы их результаты не вызывали сомнений (Франция);
75.
активизировать сотрудничество с независимой избирательной
комиссией для определения окончательной даты проведения президентских выборов и составления полных и достоверных списков избирателей (Испания);
76.
завершить подготовку к выборам, которые неоднократно откладывались, с тем чтобы провести их в короткие сроки (Люксембург);
77.
гарантировать всем гражданам участие в политической жизни
без какой-либо дискриминации (Бразилия);
78.
проводить в жизнь при поддержке партнеров по процессу развития национальную стратегию устойчивого развития, включающую
в себя борьбу с нищетой, которая является важнейшей предпосылкой
поощрения прав человека (Маврикий);
79.
продолжать усилия по обеспечению устойчивого развития и
достижению целей, намеченных в Декларации тысячелетия (Российская Федерация);
80.
сформулировать более эффективные стратегии развития и программы борьбы с нищетой, а также обеспечить населению возможности для трудоустройства и получения дохода, в частности молодежи и
жителям сельских районов (Малайзия);
81.
активизировать меры по искоренению нищеты и расширению
доступа к социальным услугам (Южная Африка);
82.
продолжать работу по обеспечению всем гражданам доступа к
здравоохранению (Куба);
83.
сотрудничать с международными учреждениями по оказанию
помощи в целях повышения качества медицинского обслуживания
жертв сексуального насилия и их бесплатного медицинского освидетельствования, проведения по всей стране информационнопросветительских кампаний, посвященных связи между сексуальным насилием и ВИЧ/СПИДом, и приоритетной разработки программ сексуального и репродуктивного здоровья для женщин и девочек (Испания);
84.
продолжать борьбу с ВИЧ/СПИДом при поддержке международного сообщества и в сотрудничестве с ним (Бангладеш);
85.
добиваться того, чтобы меры по борьбе с ВИЧ учитывали также более широкие потребности уязвимых общин (Соединенные Штаты) 3;
86.
продолжать оказывать помощь детям и обеспечивать заботу о
них, а также гарантировать им доступ к образованию и здравоохранению (Саудовская Аравия);
87.
сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, в том
числе с неправительственными организациями и гражданским обществом, в решении проблемы перемещения токсичных отходов (Нигерия);
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88.
продолжать осуществление национальной стратегии борьбы с
нищетой и голодом (Бразилия);
89.

укреплять политику борьбы с нищетой (Ангола);

90.
продолжать борьбу с нищетой при поддержке международного
сообщества и в сотрудничестве с ним (Бангладеш);
91.
способствовать получению образования всеми людьми без какой-либо дискриминации (Бангладеш);
92.
принимать все адекватные с точки зрения Кот-д'Ивуара меры
для охвата системой начального образования всех детей как в городских, так и в сельских районах при полном равенстве мальчиков и
девочек (Алжир);
93.
укреплять систему бесплатного обязательного образования и
устранять гендерное неравенство и неравенство между городом и селом (Святейший Престол);
94.
принимать более активные меры, с тем чтобы нищета не являлась преградой для посещения детьми школы и чтобы ни мальчики,
ни девочки не подвергались в школах никакой дискриминации
(Чешская Республика);
95.
информировать внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) об их
правах человека и принимать конкретные меры в целях выявления
нуждающихся ВПЛ и оказания им помощи (Чешская Республика);
96.
принимать все необходимые меры для оказания ВПЛ требующейся им помощи (Германия);
97.
привлекать гражданское общество к выполнению рекомендаций данного периодического обзора, с которыми согласится Котд'Ивуар (Бельгия);
98.
продолжать тесное сотрудничество с различными заинтересованными сторонами и неправительственными организациями в выполнении рекомендаций, сформулированных в ходе настоящего обзора (Австрия);
99.
в рамках выполнения сформулированных по итогам обзора рекомендаций разработать и претворить в жизнь национальную программу по осуществлению упомянутых в национальном докладе
инициатив и обязательств (Мексика);
100. разработать эффективную процедуру процесс выполнения
сформулированных в ходе периодического обзора рекомендаций с
участием всех заинтересованных сторон (Норвегия);
101. стремиться получить техническую и финансовую помощь со
стороны международного сообщества в выполнении рекомендаций
периодического обзора (Бразилия);
102. стремиться получить техническую и финансовую помощь со
стороны международного сообщества, и в первую очередь органов и
программ Организации Объединенных Наций, необходимую для выполнения сформулированных в ходе периодического обзора рекомендаций (Ангола);
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103. запрашивать необходимую помощь и техническое содействие у
международного сообщества, в частности учреждений Организации
Объединенных Наций по содействию развития, в деле поощрения и
защиты прав человека в целом и выполнения рекомендаций периодического обзора в частности (Марокко);
104. рекомендовать международному сообществу оказывать Котд'Ивуару техническую помощь в укреплении потенциала его национальных механизмов, отвечающих за подготовку периодических докладов для договорных органов, а также содействовать этой стране в
подготовке сотрудников правоприменительных органов, судей и полицейских по вопросам прав человека (Египет);
105. рекомендовать международному сообществу оказывать Котд'Ивуару поддержку в его твердой решимости бороться с преступностью, сексуальным насилием и торговлей детьми посредством создания адекватных механизмов в соответствии с международными стандартами (Нигер);
106. рекомендовать международному сообществу оказать политическим силам помощь в выполнении решений, закрепленных в подписанном в Уагадугу соглашении (Нигер);
107. призвать международное сообщество оказывать Кот-д'Ивуару
техническую и финансовую помощь в интересах дальнейшей консолидации прав человека (Ливийская Арабская Джамахирия);
108. призвать международное сообщество оказывать Кот-д'Ивуару
значительную техническую помощь для увеличения выдающихся успехов, уже достигнутых в деле поощрения прав человека (Сенегал).
100. По мнению Кот-д'Ивуара, изложенные в пункте 99 рекомендации
№ 18, 19, 21, 22, 35, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 67, 68, 69 и 73 либо уже выполнены,
либо выполняются.
101. Кот-д'Ивуар изучит нижеследующие рекомендации и представит ответ в надлежащее время. Ответ Кот-д'Ивуара на эти рекомендации будет
включен в итоговый доклад, который будет принят Советом по правам человека на его тринадцатой сессии:
1.
ратифицировать Протокол к африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке и принять необходимые
нормативные акты для его имплементации (Бельгия);
2.

подписать и ратифицировать ФП-КЛДЖ (Бельгия);

3.
рассмотреть возможность ратификации Римского статута Международного уголовного суда (Соединенное Королевство);
4.

присоединиться к Римскому статуту (Бразилия);

5.
ратифицировать Римский статут, в том числе присоединиться к
Соглашению о привилегиях и иммунитетах (Словакия);
6.
ратифицировать Римский статут, подписанный Кот-д'Ивуаром,
и включить его положения в национальное законодательство (Маврикий);
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7.
рассмотреть возможность подписания и ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ФП-КПП) (Соединенное Королевство);
8.

ратифицировать ФП-КПП (Бразилия);

9.
присоединиться к ФП-КПП и создать соответствующий национальный превентивный механизм (Чешская Республика);
10. ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (КПИ), ФПКПП и Римский статут (Австрия);
11.
присоединиться к Протоколам к Международному пакту о гражданских и политических правах и к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Бразилия);
12. рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, а также
признать компетенцию соответствующего комитета (Аргентина);
13. ратифицировать два Факультативных протокола
МКПТМ и Конвенцию о статусе апатридов (Конго) 4;

к

КПР,

14. ратифицировать Факультативный протокол к КПР, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (Маврикий);
15. ускорить ратификацию двух Факультативных протоколов к
КПР (Уганда);
16. ратифицировать следующие международные правозащитные
договоры: второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах; ФН-КПП; два Факультативных протокола к КПР; КПИ и Факультативный протокол к
ней; и Римский статут (Чили);
17. в соответствии с обещанием, содержащимся в национальном
докладе, запланировать подписание и ратификацию Конвенции о сокращении безгражданства, а также Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений (Демократическая
Республика Конго) 5;
18. делать все возможное для скорейшего завершения процедуры
ратификации международных правозащитных договоров, перечисленных на страницах 23 и 24 национального доклада на французском
языке (Сенегал);
19. принимать действенные меры для борьбы с сексуальным насилием в отношении детей и рассмотреть возможность ратификации
Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, касающихся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а также участия детей в вооруженных конфликтах (Азербайджан);
20. принять дополнительные меры для уменьшения числа апатридов в стране, а также подписать и ратифицировать Конвенцию о сокращении безгражданства и Конвенцию о статусе апатридов (Нидерланды);
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21. принять необходимые меры для того, чтобы не имеющие гражданства дети, родившиеся на территории Кот-д'Ивуара, могли получить гражданство этой страны, а также отменить дискриминационные критерии при определении права на натурализацию, например
требования об отсутствии у кандидатов психических или физических
недостатков (Канада) 6;
22. принять законодательство, конкретно защищающее женщин и
детей, в целях полного выполнения требований КЛДЖ и КПР (Бразилия) 7;
23. наделить следственными полномочиями созданный в 2000 году
национальный комитет по борьбе с насилием в отношении женщин и
детей (Бельгия);
24. пригласить Специальных докладчиков Африканской комиссии
и Организации Объединенных Наций по вопросу о правозащитниках
совместно посетить страну (Ирландия);
25. рассмотреть вопрос о том, чтобы пригласить Специального
докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о правозащитниках и Специального докладчика по вопросу о правозащитниках Африканской комиссии по правам человека совместно посетить страну (Норвегия);
26. направить открытое, постоянно действующее приглашение
мандатариям специальных правозащитных процедур Организации
Объединенных Наций (Чили);
27. рассмотреть вопрос о том, чтобы направить постоянно действующие приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по правам человека (Латвия);
28. осуществлять конкретные информационно-просветительские
программы для борьбы с дискриминацией по признакам гендерной
самоидентификации и сексуальной ориентации, а также гарантировать невмешательство в частную жизнь (Испания);
29. удовлетворять основные потребности уязвимых групп населения в учебных программах, а также в профилактике и лечении
ВИЧ/СПИДа (Испания);
30. активизировать политику борьбы с бытовым и сексуальным
насилием в отношении женщин и девочек в соответствии с международными правозащитными стандартами (Чили) 8;
31. продолжать политику реформирования судебной и пенитенциарной систем, в частности в целях укрепления потенциала в области
отправления правосудия, а также повышения прозрачности и доступности правосудия для всех граждан Кот-д'Ивуара без какой-либо
дискриминации по признаку материальных возможностей (Франция) 9;
32. принимать необходимые меры для эффективного расследования и преследования серьезных нарушений прав человека, которые
произошли в ходе военных действий в 2002/2003 году (Австрия);
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33. уполномочить прокурора Международного уголовного суда организовать миссию в Кот-д'Ивуар в соответствии с положениями
Римского статута (Бельгия);
34. разрешить управлению Генерального прокурора Международного уголовного суда организовать миссию в Кот-д'Ивуар для расследования актов, совершенных в стране после событий сентября 2002
года (Словакия);
35. принять конкретные меры для того, чтобы сделать начальное
образование действительно обязательным и бесплатным (Ирландия);
36. принять все необходимые меры для достижения к 2015 году цели обеспечения всеобщего начального образования (Словения) 10;
37. в рамках усилий правительства по увеличению числа учащихся в школах активизировать меры, направленные на ликвидацию
социальных, экономических и культурных барьеров, препятствующих доступу детей к школам и обучению в них, в том числе путем
разработки с этой целью межсекторальной стратегии (Мексика);
38. проводить эффективную политику в сфере образования, в частности путем обеспечения того, чтобы ни один случай насилия в
школах не остался безнаказанным, осуществления программ подготовки учителей по вопросам прав человека и последовательного
расширения сети школ и увеличения их ресурсов для того, чтобы
система начального образования являлась действительно обязательной и доступной (Словакия);
39. выделять больше ресурсов на цели осуществления национальных планов развития для более полного обеспечения самых насущных экономических и социальных прав населения (Вьетнам) 11;
102. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представившего их государства (государств) и/или
государства − объекта обзора. Их не следует рассматривать как получившие одобрение Рабочей группы в целом.
Примечания
1

2

3

4

5
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The recommendation as read during the interactive dialogue: step up efforts to protect the
human rights and improve the lives of children of the marginalized groups, including
orphans, children with disabilities, children from ethnic minorities and Muslim children and
girls through inter alia review of related policies and increase in the budget allocation for
specific programmes for the vulnerable groups.
The recommendation as read during the interactive dialogue: include actions to eliminate
violence in schools, and to address the special needs of children affected by conflict in the
administrative measures.
The recommendation as read during the interactive dialogue: measures to address HIV
should also address the broader needs of marginalised communities.
The recommendation as read during the interactive dialogue: ratify the Conventions that
have not yet been ratified, particularly, the two optional protocols to CRC, ICRMW and the
Convention relating to the Status of Stateless Persons.
The recommendation as read during the interactive dialogue: as pledged in the national
report, envisage signing and ratifying some international and regional instruments to defend
and promote human rights.
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6

7

8

9

10

11
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The recommendation as read during the interactive dialogue: amend its nationality code to
avoid cases of statelessness.
The recommendation as read during the interactive dialogue: adopt specific legislation to
protect women and children.
The recommendation as read during the interactive dialogue: reinforce policies to tackle
domestic and sexual violence against women and girls and adjust practices and customs to
the international human rights standards.
The recommendation as read during the interactive dialogue: continue its policy of judicial
and penitentiary legislative reform notably in order to strengthen its capacity in the
administration of justice in the North of the country and to increase transparency and access
to justice in the South for all Ivorians, without discrimination based on resources.
The recommendation as read during the interactive dialogue: take all necessary measures to
narrow the distance to the objective to achieve universal primary education for all by 2015.
The recommendation as read during the interactive dialogue: devote more resources to
national development plans to better ensure the most essential economic and social rights of
its population, more particularly the right to food, medical care and poverty reduction
programs, unemployment and illiteracy, the rates of which remain high in Côte d’Ivoire.
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Приложение
Состав делегации
The delegation of Côte d’Ivoire was headed by Mr. Tia Koné, President of the
Supreme Court and composed of the following members:
• S.E.M. Guy-Alain Gauze, Ambassadeur, Représentant Permanent de la Côte
d’Ivoire auprès de l’ONU, de l’OMC et des autres organisations internationales
• Monsieur Albert K. Brou, Magistrat Hors Hiérarchie, Conseiller Technique du
Président de la République, Président du Groupe de travail national EPU Côte
d’Ivoire
• Monsieur Sia Bi Sei, Ambassadeur, Directeur du Département des Affaires
Générales et Humanitaires au Ministère des Affaires Étrangères
• Monsieur Gaudji Koudou Joseph Désiré, Chef de Cabinet à la Cour suprême
• Monsieur Kassy Joseph Acka, Directeur de la Réglementation et de la Promotion des Droits de l’Homme au Ministère de la Justice et des Droits de
l’Homme
• Monsieur Dah Roger Anamboulié Charlemagne, Procureur de la République
près du Tribunal de Première Instance de Korhogo
• Madame Yao née Euphrasie Hortense Kouassi, Directrice de l’Egalité et de la
Promotion du Genre au Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires
Sociales
• Monsieur Kouakou Kouadio, Premier Conseiller à la Mission Permanente de
Côte d’Ivoire à Genève
• Monsieur Abdoulaye Essy, Conseiller à la Mission Permanente de Côte
d’Ivoire à Genève
• Monsieur Kablan Alain Porquet Conseiller à la Mission Permanente de Côte
d’Ivoire à New York
• Monsieur Tiemoko Moriko, Conseiller à la Mission Permanente de Côte
d’Ivoire à Genève
• Monsieur Kouassi Martin Anoh, Conseiller d’Ambassade au Ministère des Affaires Étrangères
• Monsieur N’Vadro Bamba, Conseiller à la Mission Permanente de Côte
d’Ivoire à Genève
• Mademoiselle Emilienne Krouzou, chargée d’études et point focal EPU au
ministère de la Santé et de l’Hygiène publique
• Monsieur Kanvaly Cisse, chef du Protocole à la Cour suprême
• Monsieur Bakary Bamba Jr., Attaché à la Mission Permanente de Côte
d’Ivoire à Genève
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