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докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться отсутствием ратификации того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными
механизмами.
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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Основные универсальные
договоры по правам человека 2

Дата ратификации, присоединения или правопреемства

Заявления/оговорки

МКЛРД

4 января 1973 года

Нет

Индивидуальные жалобы (статья 14); нет

МПЭСКП

26 марта 1992 года

Нет

-

МПГПП

26 марта 1992 года

-

Межгосударственные
жалобы (статья 41); нет

МПГПП-ФП1

5 марта 1997 года

Нет

-

КЛДЖ

18 декабря 1995 года

Нет

-

КПП

18 декабря 1995 года

-

Межгосударственные
жалобы (статья 21); нет

Признание конкретной компетенции договорных органов

Индивидуальные жалобы (статья 22); нет
Процедура расследования (статья 20); нет
КПР

4 февраля 1991 года

Нет

-

Основные договоры, участником которых Кот-д'Ивуар не является: МПЭСКП 3, МПГППФП2, КЛДЖ-ФП, КПП-ФП, КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД, МКПТМ, КПИ (только подписание,
2007 год), КПИ-ФП (только подписание, 2007 год) и КНИ.

Другие основные соответствующие международные договоры

2

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Нет

Палермский протокол 4

Нет

Беженцы и апатриды 5

Да, за исключением Конвенций 1954 и 1961 годов

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 6

Да, за исключением дополнительного протокола III

Основные конвенции МОТ 7

Да

Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Да
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1.
В 2001 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Кот-д'Ивуар ратифицировать и осуществлять Факультативные протоколы к Конвенции о правах
ребенка, касающиеся торговли детьми, детской проституцией и детской порнографии и участия детей в вооруженных конфликтах 8. В 2003 году Комитет по
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) призвал Кот-д'Ивуар рассмотреть
вопрос о факультативном заявлении в соответствии со статьей 14 Конвенции 9.

В.

Конституционная и законодательная основа
2.
Сославшись на пункт 3 статьи 1 Конвенции, Комитет в 2003 году отметил, что неправомерное использование в политических целях Кодекса о гражданстве 1961 года с внесенными в него в 1972 году поправками привело к росту
дискриминационной практики. КЛРД рекомендовал использовать Кодекс о гражданстве в соответствии с положениями Конвенции 10.
3.
В 2003 году КЛРД также отметил, что осуществление Закона о земельной
собственности в сельских районах 1998 года породило чувство страха за свою
безопасность у иностранцев, принадлежащих к некоторым этническим группам
и владевших земельной собственностью до принятия этого закона, и призвал
Кот-д'Ивуар продолжать усилия по разъяснению положений этого закона заинтересованным группам населения и обеспечить более эффективную защиту
приобретенных прав 11.
4.
В мае 2007 года Генеральный секретарь сообщил о том, что в Уагадугском соглашении, подписанном 4 марта 2007 года и призванном урегулировать
кризис, ничего не говорится о содействии осуществлению прав человека и их
мониторинга, что является крайне важным для нормализации политической обстановки 12.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
5.
В апреле 2009 года группа наблюдателей системы Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (система Организации Объединенных Наций)
отметила, что регламент Национальной комиссии по правам человека, созданной в 2005 году, не соответствует Парижским принципам 13. По состоянию на
8 июня 2009 года в Кот-д'Ивуаре не существовало национальной правозащитной организации, аккредитованной Международным координационным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав
человека (МКК) 14. В июле 2009 года Генеральный секретарь сообщил, что Национальная комиссия по правам человека представила 29 июня свой первый годовой доклад, в котором она рекомендовала правительству усилить эффективность ее работы и расширить автономию и независимость в соответствии с Парижскими принципами 15.

D.

Меры в области политики
6.
В 2005 году в Кот-д'Ивуаре был принят План действий (2005−2009 годы)
для Всемирной программы образования в области прав человека (2005 год по
настоящее время) 16. 18 июля 2006 года правительство назначило советника по
правовым вопросам для министерства образования, выполняющего обязанности информационного центра для Всемирной программы 17.
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7.
В 2001 году, отметив усилия, предпринятые в рамках государственного
плана действий по борьбе с торговлей детьми, КПР высказал глубокую озабоченность в связи с большим количеством детей, ставших жертвами торговли в
целях эксплуатации в сельскохозяйственном, горнодобывающем секторах и в
сфере домашних услуг и других форм эксплуатации 18. В октябре 2007 года Генеральный секретарь сообщил, что в мае 2007 года министерство по делам семьи, женщин и социальным вопросам, судебная полиция, Международная организация по миграции и ряд национальных и международных организаций приняли программу борьбы с торговлей детьми для упрочения национального потенциала в деле расследования и рассмотрения в судебном порядке соответствующих дел и обеспечения жертв средствами правовой защиты 19, рекомендованных КПР в 2001 году 20.

II.
А.
1.

Поощрение и защита прав человека на местах
Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами

Договорный орган

КЛРД

Последние заключительные замечания

2003 год

март 2003 года -

Информация о
последующих
мерах

Положение с представлением докладов

Пятнадцатый-семнадцатый и
восемнадцатый доклады, подлежащие представлению в
2006 и 2008 годах соответственно

КЭСКП

-

Первоначальный-третий доклады, подлежащие представлению в 1994, 1999 и
2004 годах соответственно

КПЧ

-

Первоначальный доклад, подлежащий представлению в
1993 году

КЛДЖ

-

Первоначальные доклады –
третьи доклады, подлежащие
представлению в 1997, 2001 и
2005 годах соответственно

КПП

-

Первоначальные доклады –
третьи доклады, подлежащие
представлению в 1997, 2001 и
2005 годах соответственно

Июнь 2001 года -

Второй – четвертый доклады,
подлежащие представлению в
1998, 2003 и 2008 годах соответственно

КПЧ

4

21

Последний
представленный и рассмотренный
доклад

2001 год
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки и доклады о Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации,
миссиях

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
(9−21 февраля 2004 года) 22; Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и
их свободное выражение (28 января − 5 февраля
2004 года) 23; Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц (17−24 апреля 2006 года) 24;
Специальный докладчик по вопросу о неблагоприятных последствиях незаконных перевозок и
захоронения токсичных и опасных продуктов и
отходов для осуществления прав человека
(3−8 августа 2008 года) 25. .
Поездки, по которым было Специальный докладчик по вопросу о пытках и
достигнуто принципиальное других жестоких, бесчеловечных или унижаюсогласие
щих достоинство видах обращения и наказания.
Запрошенные, но еще не согласованные поездки

Рабочая группа по вопросу об использовании
наемников как следствие нарушения прав человека и противодействие осуществлению права
народов на самоопределение.

Содействие/сотрудничество Представитель Генерального секретаря по вопросу о внутренне перемещенных лицах выразил
в ходе миссий
свою глубокую признательность правительству
за его приглашение и за организацию официальной части миссии в очень короткие сроки 26.
Последующие меры в связи с поездками

3.

Ответы на письма, содержащие утверждения, и призывы к незамедлительным
действиям

В рассматриваемый период было направлено
7 сообщений, касающихся, в частности, конкретных групп, 11 мужчин и 1 женщины. Правительство ответило на 3 сообщения, что соответствует
43% ответов на полученные сообщения.

Ответы на тематические
вопросники 27

Кот-д′Ивуар из 15 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур, в установленные сроки не ответил ни на один из них 28.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
8.
В феврале 2004 года своей резолюцией 1528 (2004) Совет Безопасности
учредил Операцию Организации Объединенных Наций в Кот-д′Ивуаре
(ОООНКИ). С внесенными в него резолюцией 1609 (2005) Совета Безопасности
поправками мандат операции, касающийся прав человека, заключается в том,
чтобы содействовать поощрению и защите прав человека в Кот-д′Ивуаре с особым упором на насилие против детей и женщин, контроль и содействие рассле-
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дованию нарушений прав человека с целью покончить с безнаказанностью, регулярно информировать Комитет Совета Безопасности, учрежденный в соответствии с резолюцией 1572 (2004), о положении по данному вопросу 29. УВКПЧ
поддерживает правозащитный компонент ОООНКИ, имеющий мандат на организацию профессиональной подготовки, осуществление информационнопропагандистской деятельности и оказание технического содействия в противодействии основным вызовам в области прав человека, включая безнаказанность и права женщин и детей 30. Так, например, правозащитный компонент
ОООНКИ ежедневно отслеживает положение в области прав человека и проводит специальные расследования утверждений о нарушении прав человека 31.
В январе 2009 года Генеральный секретарь отметил, что ОООНКИ продолжит
отслеживать и расследовать нарушения прав человека с целью содействовать
усилиям, направленным на прекращение безнаказанности, с особым упором на
насилие в отношении женщин и детей, а также любые случаи, которые подрывают безопасность выборного процесса 32.
9.
Правозащитный компонент ОООНКИ оказывает техническое содействие
и существенную поддержку Национальной комиссии по правам человека 33 и
реализует многочисленные мероприятия по профессиональной подготовке и
повышению уровня осведомленности, особенно для сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, учителей, студентов и представителей гражданского общества 34. Он также сотрудничает с министерством национального образования по вопросу о включении прав человека в школьную
программу и учреждению и обеспечению профессиональной подготовки и технического содействия правозащитным клубам в школах и колледжах 35. Генеральный секретарь также отметил, что ОООНКИ активизировала свою информационно-пропагандистскую работу со сторонами конфликта для ускорения
принятия национального плана действий по проблеме участия детей в вооруженных конфликтах 36. В апреле 2009 года Генеральный секретарь сообщил, что
сотрудники ОООНКИ, отвечающие за права человека, продолжают оказывать
помощь жертвам насилия в сотрудничестве со внешними партнерами 37.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
10.
В 2003 году КЛРД выразил тревогу в связи с информацией, касающейся
насилия на расовой почве и ксенофобии, в результате которого в различных
частях были обнаружены массовые захоронения, и призвал Кот-д′Ивуар продолжать усилия по предотвращению повторных случаев такого насилия и по
наказанию виновных в нем лиц 38. В то же время КЛРД приветствовал решимость правительства преследовать в судебном порядке любое средство массовой информации, которое будет разжигать ненависть или дискриминацию на
расовой почве 39. В апреле 2009 года система Организации Объединенных Наций
сообщила о том, что президент Республики в августе 2008 года издал закон, направленный на борьбу с расизмом, ксенофобией, трибализмом и дискриминацией по расовому или религиозному признаку, во исполнение одной из рекомендаций Специального докладчика по вопросу о свободе мнений и их выражения в ходе его поездки в 2004 году 40.
11.
Отметив, что дискриминация запрещена Конституцией, в 2001 году КПР
высказал обеспокоенность тем, что она сохраняется в этом государстве, в частности она проявляется в форме дискриминации в отношении детей, не являю-
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щихся гражданами, детей-инвалидов, рожденных вне брака детей, детей, относящихся к этническим меньшинствам, детей-мусульман и девочек. Особую
обеспокоенность у Комитета вызвали различия в осуществлении прав некоторых уязвимых групп детей 41. Комитет рекомендовал, в частности, чтобы Котд′Ивуар приложил конкретные усилия на всех уровнях для решения проблемы
дискриминации путем пересмотра и переориентации политики, включая увеличение бюджетных ассигнований на программы, предназначенные для наиболее
уязвимых групп, и провел всеобъемлющую информационно-пропагандистскую
кампанию для предотвращения всех форм дискриминации и борьбы с ними, в
том числе там, где это необходимо, в рамках международного сотрудничества 42.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
12.
В январе 2009 года Генеральный секретарь сообщил, что отряды "Форс
нувель" допустили серьезные нарушения прав человека демобилизованных
солдат в Вавуа, Сегела, Корхого и Буаке 43. В апреле 2009 года он сообщил о том,
что сотрудники правоохранительных органов продолжали применять несоразмерную силу против гражданского населения 44, и указал, что в районах, контролируемых "Форс нувель", по сообщениям, нередко применяются пытки и
практикуется жестокое обращение 45.
13.
В октябре 2007 года Генеральный секретарь напомнил об обязательстве
"Форс нувель" реализовывать план действий, направленный на прекращение
использования солдат-детей 46, а в июле 2008 года объявил о своем решении исключить "Форс нувель" и проправительственную милицию из списка сторон
вооруженного конфликта, которые вербуют или используют солдат-детей 47.
В марте 2009 года он сообщил о том, что нет каких-либо веских доказательств
того, что в период между сентябрем 2007 года и декабрем 2008 года какие-либо
вооруженные силы или группы использовали детей-солдат 48.
14.
В 2009 году ЮНИСЕФ отметил, что 21% детей в возрасте от двух до
14 лет подверглись жестокому физическому наказанию, а 39% матерей или глав
семей считают, что детей нужно подвергать телесным наказаниям для воспитания. Насилие в семье в отношении детей является следствием принятого в обществе гендерного насилия в семье 49.
15.
Что касается в целом сексуального насилия, то в январе 2009 года Совет
Безопасности призвал все ивуарские стороны принять надлежащие меры, чтобы
воздерживаться от всех форм сексуального насилия 50, не допускать его и защищать гражданское население от такого насилия. В апреле 2009 года Генеральный секретарь констатировал, что насилие в отношении женщин и девочек попрежнему остается серьезной причиной для беспокойства, особенно в западной
части страны и в районе Вавуа, отметив при этом, что большинство преступников, совершивших насилие в отношении женщин, пользуются безнаказанностью по всей стране из-за коррупции и неспособности судебной системы надлежащим образом решить эту проблему 51, а также из-за широко распространенных традиционных и культурных норм 52. Он отметил, что подобная атмосфера
безнаказанности особенно четко проявляется в преступлениях против детей 53.
Генеральный секретарь далее заявил, что ОООНКИ приветствовала план действий, представленный 19 января 2009 года "Форс нувель", в котором эта организация обязалась бороться с социальным насилием в районах, находящихся под
ее контролем. Между тем, группы ополчения на западе страны выразили свою
готовность присоединиться к усилиям по борьбе с сексуальным насилием 54.
В июле 2009 года Генеральный секретарь сообщил о существовании тревожной
тенденции похищений, изнасилований и насилия против девочек и женщин,
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особенно на западе и севере страны, где не установленные лица, по сообщениям, насилуют маленьких детей 55. Он также сообщил о проведении консультаций
с правительством и другими заинтересованными сторонами относительно
окончательной подготовки национального плана действий по борьбе с сексуальным насилием 56.
16.
В 2001 году КПР выразил озабоченность в связи с частыми случаями
жестокого обращения, включая сексуальное насилие и беспризорность детей, в
связи с тем, что для их защиты прикладываются недостаточные усилия. КПР
был также глубоко обеспокоен высоким уровнем насилия в семье и сексуальными надругательствами в отношении девочек в школах, что приводит к высокому уровню отсева в начальной и средней школе. Кроме того, его тревожила
нехватка надлежащих финансовых и людских ресурсов и нехватка должным образом подготовленного персонала для борьбы с физическим и сексуальным насилием 57. КПР рекомендовал правительству принять эффективные меры и политические методы, а также содействовать изменению стереотипов, надлежащим
образом расследовать случаи насилия в семье и сексуальных надругательств в
школах и применять санкции к преступникам, уделяя надлежащее внимание
правам детей, являющимся свидетелями преступлений, и потерпевших детей, а
также принять меры по предотвращению криминализации и социального остракизма жертв 58.
17.
В июле 2009 года Генеральный секретарь сообщил, что сексуальное насилие в отношении детей наблюдается по всей стране, и особенно в районах,
где нет сильных правоохранительных органов, а большинство таких преступлений совершается во время серьезных уголовных инцидентов 59.
18.
В 2001 году, приветствуя принятие в 1998 году нового закона о борьбе с
калечением женских половых органов (КОЖПО), КПР с тревогой констатировал широкое распространение этой практики 60 и призвал продолжить усилия,
направленные на ее прекращение, в частности путем принятия законодательства и реализации программ, направленных на информирование населения об ее
вредных последствиях 61. В 2009 году ЮНИСЕФ отметил, что КОЖПО попрежнему широко применяется в Кот-д'Ивуаре 62. В июле 2009 года Генеральный
секретарь сообщил о проведении круглых столов, организованных ОООНКИ по
вопросу о калечении женских половых органов, после проведения ряда мероприятий по повышению осведомленности в школах; за круглым столом вместе с
представителями правительства и местными заинтересованными сторонами 63
были обсуждены правовые, социальные и медицинские последствия калечения
женских половых органов.
19.
В 2001 году КПР выразил озабоченность в связи с крайне плохими условиями содержания детей под стражей, когда во многих случаях имеет место
жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, упомянутое в
статье 37 а) Конвенции 64. КПР призвал Кот-д'Ивуар принять все необходимые
меры для улучшения условий содержания детей в тюрьмах и обеспечить проведение расследований по каждому случаю насилия и надругательства 65.
20.
В 2007 году Комитет экспертов МОТ в своих замечаниях по Конвенции о
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского
труда (№ 182) напомнил об утверждениях, касающихся торговли детьми в целях экономической эксплуатации, и широко распространенной практике, согласно которой трудящихся-мигрантов, включая детей, принуждали работать на
плантациях (в частности, на плантациях какао) против их воли 66. В 2009 году
ЮНИСЕФ отметил, что в связи с относительно развитой экономической базой в
Западной Африке Кот-д'Ивуар является одной из основных стран региона 67, где
8
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практикуется торговля детьми. В апреле 2009 года органы Организации Объединенных Наций сообщили, что в области охраны детства правительство разработало проект закона (2006 год), запрещающего торговлю детьми и наихудшие
формы детского труда. В 2005 году было опубликовано постановление, в котором содержится перечень работ, опасных для детей 68.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права
21.
В 2001 году, отдав должное приложенным усилиям, КПР тем не менее
высказал тревогу в связи с незначительным прогрессом, достигнутым в создании действующей системы ювенального правосудия, и рекомендовал принять
дополнительные меры для ее реформирования 69. В 2009 году ЮНИСЕФ отметил, что из 22 тюрем в стране только восемь имели специальные мужские блоки
для содержания несовершеннолетних, и сообщил, что несовершеннолетние девочки содержатся вместе со взрослыми. Бюджетные средства не выделяются на
питание и санитарно-медицинское обеспечение несовершеннолетних в тюрьмах, за исключением Абиджана, и не созданы суды по делам несовершеннолетних 70.
22.
В мае 2008 года заместитель Верховного комиссара по правам человека
выразила тревогу по поводу постановления об амнистии 2007 года, которое, похоже, не полностью соответствует положениям Уагадугского соглашения и закона об амнистии 2003 года. Она отметила, что в борьбе с безнаказанностью
под амнистию не должны подпадать военные преступления, преступления против человечества и другие серьезные нарушения прав человека, и призвала правительство пересмотреть постановление об амнистии 2007 года, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами 71.
23.
В октябре 2008 года Генеральный секретарь сообщил, что отряды "Форс
нувель" нередко вымогали деньги у жертв и членов их семей за освобождение
произвольно задержанных лиц 72. Кроме того, он отметил в апреле 2009 года, что
в контролируемых "Форс нувель" районах, по сообщениям, нередки случаи
произвольного ареста и незаконного задержания 73.
24.
Соответственно в октябре 2008 года Генеральный секретарь сообщил,
что, поскольку сотрудникам правоохранительных органов не удалось арестовать или установить личности нарушителей прав человека, это ухудшило и без
того напряженные взаимоотношения в этнически разнородных общинах, что в
свою очередь привело к межобщинным столкновениям, повлекшим за собой
нападения и ответные нападения 74. В апреле 2009 года Генеральный секретарь
сделал аналогичные заявления относительно положения на севере страны, где
ситуация по-прежнему характеризуется безнаказанностью, если учитывать отсутствие сильной судебной власти 75, в том числе из-за недостаточного наличия
полицейских и жандармов, плохо оснащенных или незащищенных помещений
судов и необходимости ремонта зданий судов 76. В июле 2009 года он констатировал, что отсутствие прогресса в увеличении судебной полиции и сотрудников
исправительных учреждений по-прежнему отрицательно сказывается на усилиях по восстановлению законности в стране 77. Он подчеркнул, что усилия
ОООНКИ по предотвращению и борьбе с безнаказанностью и насилием в отношении девочек и женщин продолжаются с ограниченным успехом, в том числе из-за отсрочек в таком эффективном развертывании 78.
25.
Кроме того, в июле 2009 года Генеральный секретарь сообщил, что акты
насилия, совершаемые членами студенческой и школьной федерации Котд'Ивуара и другими студенческими группами, нарушили функционирование
сектора образования и повлекли за собой гибель и ранения нескольких человек,

GE.09-15753

9

A/HRC/WG.6/6/CIV/2

а также уничтожение общественной и частной собственности. Он отметил, что
эти правонарушения нередко остаются безнаказанными 79.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
26.
В 2001 году КПР выразил беспокойство по поводу различий между минимальным законным возрастом вступления в брак для юношей (20 лет) и таким же возрастом для девушек (18 лет) 80 и рекомендовал Кот-д'Ивуару пересмотреть свое законодательство в этой области 81.

5.

Свобода выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний и право на
участие в общественной и политической жизни
27.
В 2003 году КЛРД с тревогой отметил, что неверное толкование законов о
выборах повлекло за собой возникновение трений между этническими и религиозными группами, и рекомендовал пересмотреть эти законы в свете положений Конвенции, касающихся права всех граждан на участие в политической
жизни 82.
28.
В январе 2008 года Генеральный секретарь с тревогой сообщил об ослаблении власти регулирующих органов, которые контролируют освещение деятельности политических партий в средствах массовой информации 83. Несмотря
на принятие в мае 2008 года руководящих принципов, регламентирующих освещение в средствах массовой информации выборов, и заявления о свободе политических выступлений, о свободе выражения мнений в средствах массовой
информации и запрещении выступлений, разжигающих ненависть 84, Генеральный секретарь в июле 2009 года отметил, что ряд частных средств массовой
информации продолжает транслировать провокационные заявления, а освещение деятельности политических групп государственными аудиовизуальными
средствами массовой информации по-прежнему остается однобоким. ОООНКИ
провела консультации с основными учреждениями Кот-д'Ивуара, отвечающими
за контроль средств массовой коммуникации для установления механизма раннего обнаружения и предотвращения 85.
29.
В октябре 2008 года 86 и повторно в январе 2009 года 87 Генеральный секретарь сообщил о приостановке процесса выдачи паспортов населению и регистрации избирателей и сообщил, что в консультации с руководителями вооруженных сил и сил безопасности и "Форс нувель" ОООНКИ разработала план по
обеспечению безопасности выборов 88. В июле 2009 года он отметил, что, несмотря на тот факт, что еще не опубликованы окончательные сводные официальные данные, по состоянию на 1 июля примерно 6,4 млн. жителей
Кот-д'Ивуара были идентифицированы и зарегистрированы в качестве избирателей по всей стране несмотря на финансовые проблемы и технические задержки и что операции по идентификации и регистрации избирателей были
официально завершены 30 июня 89. Он также заявил, что он обнадежен тем фактом, что ивуарские партии вновь подтвердили и официально заявили о своем
обязательстве, заявленном в контексте преторийских переговоров 2005 года, согласно которым все сигнатарии соглашения Линас-Максусси имеют право баллотироваться в качестве кандидатов на президентских выборах, что является
чрезвычайно важным для законности и транспарентности процесса выборов 90.
30.
В мае 2009 года Совет Безопасности приветствовал заявление Постоянного консультативного комитета по Уагадугскому политическому соглашению,
в котором излагается подробный график избирательного процесса до проведения первого тура президентских выборов в Кот-д'Ивуаре 29 ноября 2009 года.

10

GE.09-15753

A/HRC/WG.6/6/CIV/2

При этом подчеркивается, что его реализация будет отражать уровень политической воли ивуарских политических партий провести свободные, справедливые, открытые и транспарентные выборы в безопасных условиях 91. В июле
2009 года Генеральный секретарь призвал ивуарские партии соблюдать дату
проведения президентских выборов и обеспечить, чтобы они были открытыми,
свободными и транспарентными 92.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
31.
В 2007 году Комитет экспертов МОТ выразил озабоченность в связи с
применением Конвенции о свободе объединений и защите права объединяться в
профсоюзы (№ 87), и в частности политической обстановкой в стране, которая,
безусловно, оказывает негативное влияние на права профсоюзов и соблюдение
коллективных соглашений 93.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
32.
В июле 2009 года Генеральный секретарь отметил, что постоянные конфликты на севере страны между фермерами и скотоводами из-за уничтожения
урожая фермеров скотом угрожают социальному единству в ряде деревень 94.
33.
В 2009 году ЮНИСЕФ отметил, что повышение стоимости жизни продолжает ухудшать условия жизни в целом 95. ЮНИСЕФ также отметил, что охрана здоровья матерей по-прежнему вызывает глубокую тревогу и что высокая
материнская смертность вызвана главным образом плохим медицинским обслуживанием и отсутствием доступа к нему во время беременности 96.
34.
В апреле 2009 года Генеральный секретарь сообщил, что забастовки в ряде государственных секторов, включая образование, гражданскую администрацию и здравоохранение, нарушили эффективное функционирование государственной администрации и оказание основных услуг 97.
35.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в соответствии с информацией, содержащейся в Информационном эпидемиологическом бюллетене
Совместной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Кот-д'Ивуаре
насчитывается 310 000 сирот, чьи родители умерли от ВИЧ/СПИДа. Комитет
отметил, что ВИЧ/СПИД оказывает огромное влияние на положение сирот, которые подвергаются большему риску заниматься наихудшими формами детского труда 98.
36.
Во время своей официальной поездки в 2008 году Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах отметил, что токсичные отходы складируются в целом в 18 пунктах на семи полигонах в Абиджане и его окрестностях.
После почти двух лет эти свалки до сих пор не подверглись обеззараживанию и
продолжают угрожать жизни и здоровью десятков тысяч жителей из различных
социальных слоев в Абиджане. Еще одна проблема, вызывающая глубокую тревогу, заключается в выплате компенсаций. Правительство попыталось принять
меры для регистрации пострадавших; те, кто обратился в медицинские центры,
получают бесплатное медицинское лечение после кризиса. Однако необходимо
сделать намного больше, согласно мнению Специального докладчика 99.
37.
В апреле 2009 года группа экспертов по Кот-д'Ивуару, учрежденная во
исполнение резолюций 1572 (2004) и 1584 (2005), сообщила о том, что на севере страны частная милиция сохраняет контроль над природными ресурсами и
продолжает требовать ренту у местных предпринимателей и гражданского населения 100.
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8.

Право на образование
38.
В 2009 году ЮНИСЕФ констатировал, что согласно последним статистическим данным 45% детей школьного возраста не посещали школу и что различие между сельскими и городскими районами соответственно составило 52% и
33%, а между неимущими и имущими группами оно составило 65% и 19%. Если такая тенденция будет продолжаться, подчеркивает ЮНИСЕФ, то цель
Кот-д'Ивуара обеспечить всеобщее начальное образование для всех к 2015 году
не будет достигнута 101. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что стране, видимо, не удастся добиться равенства полов в системе начального и среднего образования к 2015 году 102.
39.
В июле 2009 года Генеральный секретарь сообщил о том, что регулярные
забастовки профсоюзов учителей угрожают полному осуществлению прав учащихся на образование 103. Подобные забастовки, которые, в частности, имели
место в декабре 2006/январе 2007 года, тоже упоминались Генеральным секретарем в марте 2007 года в качестве причины, препятствующей развитию сектору образования 104.

9.

Внутренне перемещенные лица
40.
В своем докладе за 2006 год Представитель Генерального секретаря по
вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) отметил, на
что также особо обратило внимание УВКБ 105, что Кот-д'Ивуар, несмотря на то,
что стране не грозит гуманитарный кризис, переживает кризис, связанный с
защитой прав человека ВПЛ. Высоко оценив тот факт, что правительство разделяет его тревогу, он отметил, что этот кризис порожден недостаточным реагированием на потребности ВПЛ. Кроме того, информационно-пропагандистская
деятельность ВПЛ тормозится отсутствием знаний о своих правах. Исходя из
полученной информации, представитель Генерального секретаря предположил,
что количество ВПЛ колеблется между 500 000 и 1 млн. человек, причем ограниченное количество из этого числа проживают в лагерях. Подавляющее большинство, примерно 98%, живут в принимающих семьях, которые демонстрируют дух солидарности ивуарского народа. Однако такая интеграция также затрудняет властям выдачу удостоверений личности ВПЛ и оказание им необходимой помощи. Представитель Генерального секретаря также глубоко встревожен нищетой, в которой живут многие внутренне перемещенные лица, и их незащищенностью перед вымогательством и коррупцией 106.
41.
Представитель Генерального секретаря рекомендовал правительству составить проект комплексной стратегии и подробный план действий для решения проблем, с которыми сталкиваются ВПЛ. В контексте выборного процесса
он рекомендовал принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить полномасштабное участие ВПЛ без какой-либо дискриминации. Следует также
принять меры с целью облегчить возвращение тех лиц, которые желают этого,
обеспечив их безопасность и достоинство. Что касается "Форс нувель", то он
рекомендовал им принять меры для создания условий, позволяющих ВПЛ вернуться в зоны, находящиеся под контролем "Форс нувель", и особенно возвращения их собственности 107.
42.
В январе 2009 года Генеральный секретарь сообщил о межобщинных
столкновениях по земельному вопросу между возвращающимися ВПЛ и местными общинами в стране, повлекшими за собой человеческие жертвы 108. В июле 2009 года он указал на то, что межобщинное насилие, разжигаемое сопротивлением местного населения возвращению ВПЛ, не относящихся к местным
народностям, особенно западной части страны, угрожает социальному единству
в ряде деревень 109.
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III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
43.
В июле 2009 года Генеральный секретарь отметил, что вопрос об объединении наверняка останется ключевым вопросом после выборов. Он также констатировал, что долгосрочная стабильность в Кот-д'Ивуаре будет также зависеть от способности ивуарских партий и руководства как до, так и после ноябрьских выборов, разрешить проблемы, лежащие в основе ивуарского кризиса.
Он также отметил, что реформирование сектора безопасности является еще одним ключевым вопросом, который нуждается в решении для того, чтобы обеспечить прочный мир в Кот-д'Ивуаре, и что ОООНКИ будет помогать в соответствии со своим мандатом ивуарским сторонам в их усилиях по продвижению
реформы сектора безопасности и ликвидации безнаказанности 110.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Конкретные рекомендации в отношении последующих мер
44.
В 2007 году Генеральный секретарь сделал ряд рекомендаций Кот-д'Ивуару,
включая рекомендацию принять и наглядно продемонстрировать конкретные
меры по ликвидации преобладающей атмосферы безнаказанности за насилие в
отношении детей, обеспечив активное и своевременное расследование случаев
и преследование преступников 111, подготовку национального плана действий
для ликвидации сексуального насилия, особенно насилия в отношении девочек 112, разработать и учредить, при поддержке Организации Объединенных Наций, необходимые институциональные механизмы, обеспечивающие первостепенное внимание детям в процессах мирного восстановления и развития 113.
45.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах рекомендовал правительству активизировать рассмотрение нерешенных уголовных дел в отношении физических и юридических лиц, виновных в катастрофических последствиях, вызванных свалками токсичных отходов 114.

V.

Создание потенциала и техническая помощь
46.
В 2001 году КПР рекомендовал Кот-д'Ивуару добиваться технической помощи, в частности у УВКПЧ и ЮНИСЕФ в области ювенального правосудия и
профессиональной подготовки полиции 115, у ЮНИСЕФ в решении проблем насилия, надругательств, беспризорности и жестокого обращения с детьми 116, и у
ЮНЕЙДС в решении проблемы ВИЧ/СПИДа и детей 117.
47.
В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития на 2009-2013 годы перечисляются следующие цели
Кот-д'Ивуара в рамках укрепления мира и защиты прав человека, возвращения
произвольно конфискованного имущества или компенсации его владельцам,
полное восстановление правоспособности всех резидентов страны, восстановление жизни и коллективного труда в общинах, пострадавших от кризиса, свободное перемещение и безопасность по всей территории Кот-д'Ивуара всех лиц
и их имущества 118.
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Convention on the Rights of the Child
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pornography
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ratified or acceded to the Covenant”.
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Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the
Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No.
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value;
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Labour.
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