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I.

Введение
1.
Представление этого доклада для второго цикла универсального периодического обзора (УПО) происходит в обстановке восстановления и примирения страны после кризиса, вызванного проведенными выборами; это две основные задачи, стоящие перед правительством Кот-д'Ивуара, которое при поддержке международного сообщества ищет долгосрочные решения, учитывающие необходимость соблюдения прав человека в соответствии с обязательствами, предусмотренными национальными и ратифицированными международноправовыми документами.
2.
3 декабря 2009 года в связи с проведением первого цикла Кот-д'Ивуар как
страна получила 147 рекомендаций, из которых она приняла 108. 17 марта
2010 года в своем письменном ответе (A/HCR/13/9/Add.1/Rev.1) она проинформировала Совет по правам человека о своей позиции по остальным 39, 2 из которых не получили поддержки.
3.
После рассмотрения ее доклада Кот-д'Ивуар продолжила усилия по
улучшению положения в области прав человека. Чтобы добиться это, она не
только привела в соответствие с требованиями ряд своих национальных норм,
но и приступила к принятию и реализации своих международных обязательств
путем разработки национальных и отраслевых стратегий.
4.
Несмотря на эти усилия, Кот-д'Ивуар по-прежнему сталкивается с трудностями при выполнении обязательств, принятых в области прав человека. Военно-политический кризис 2002 года и кризис, возникший после выборов
2010 годов, в немалой мере негативно повлияли на поддержание и закрепление
достижений в области соблюдения и реализации указанных прав. Эти трудности и препятствия освещены в разделе IX. Причины и воздействие этих кризисов на соблюдение прав человека анализируются в разделе X.

II.

Методология и процесс консультаций
5.
После его прохождения в 2009 году государство создало комитет по контролю за осуществлением рекомендаций. Однако с учетом характера кризиса,
отмеченного в феврале 2010 года роспуском Независимой избирательной комиссии (НИК) и правительства, этот комитет не мог функционировать, так как
случившийся после выборов кризис, стал серьезнейшим препятствием на пути
широкого освещения и разработки плана действий по осуществлению указанных рекомендаций. Тем не менее Министерство юстиции, по правам человека и
общественных свобод (МЮПЧОС) создало основу для сотрудничества между
ведомствами и другими государственными структурами, реализовавшегося через координационные центры по вопросам прав человека.
6.
В августе и ноябре 2013 года для вовлечения их в этот процесс и в соответствии с указаниями Совета по правам человека (СПЧ) с представителями
гражданского общества и Национальной комиссии по правам человека были
проведены консультации.
7.
МЮПЧОС создал специальный комитет по подготовке настоящего доклада.
8.
Настоящий доклад был подготовлен с учетом касающихся УПО соответствующих положений резолюций и решений Совета по правам человека, и в частности приложения к резолюции 5/1 от 18 июня 2007 года об институциональ-
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ном строительстве Совета по правам человека, приложения к резолюции 16/21
от 25 марта 2011 года об обзоре работы и функционирования Совета по правам
человека и решения 17/119 от 17 июня 2011 года об осуществлении резолюции
16/21 Совета по правам человека. Он посвящен главным образом контролю за
осуществлением рекомендаций предыдущего обзора, а также развитию ситуации в области прав человека в Кот-д'Ивуаре в 2010−2013 годах.

III.
А.

Разработка нормативной и институциональной базы
Конституция
9.
Политический режим Кот-д'Ивуара регулируется Законом № 2000-513 от
1 августа 2000 года о Конституции Республики Кот-д’Ивуар. Процессы политической и институциональной реформы, идущей с 2012 года, позволили парламенту принять закон № 2012-1134 от 13 декабря 2012 года о включении статьи 85-бис в раздел VI Конституции. Эта конституционная поправка позволила
ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, и наша
страна стала его 122-м государством-участником.

B.

Внутреннее законодательство
10.
Кот-д'Ивуар укрепила свою национальную нормативную базу путем разработки и принятия ряда законов. Речь идет, в частности, о:
• Законе № 2012-1132 от 13 декабря 2012 года о создании, полномочиях,
организации и функционировании Национальной комиссии Кот-д'Ивуара
по правам человека (рекомендации 6−12);
• Законе № 2012-1134 от 13 декабря 2012 года о включении в раздел VI
Конституции статьи 85-бис о Международном уголовном суде (рекомендации со 101−3 по 6 и 16).

C.

Общеполитические меры
11.
26 марта 2012 года Кот-д'Ивуар приняла Национальный план развития
(НПР). НПР является объединяющей основой для всех национальных стратегий
развития. Он охватывает шесть направлений:
• оборону, безопасность, отправление правосудия и обеспечение верховенства права;
• образование, здравоохранение, занятость, социальные вопросы;
• экономику, сельское хозяйство, частный сектор;
• инфраструктуру, водные ресурсы, энергетику и горнодобывающую промышленность;
• окружающую среду, среду обитания, жилье, государственные услуги;
• культуру, работу с молодежью, спорт.
12.
Следует также отметить, что в настоящее время МЮПЧОС разрабатывает
национальную политику в области поощрения и по защите прав человека.
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13.
4 сентября 2013 года Совет министров утвердил законопроект о защите
правозащитников, разработанный в тесном сотрудничестве с гражданским обществом.

D.

Ратифицированные международные договоры
14.
В 2010−2013 годах Кот-д'Ивуар подписала и/или ратифицировала несколько международных документов: см. пункт 2 таблицы с информацией об
осуществлении рекомендаций, касающихся международных договоров и сотрудничества с международными механизмами по защите прав человека.

E.
1.

Национальные учреждения, занимающиеся поощрением
и защитой прав человека
Национальная комиссия Кот-д'Ивуара по правам человека (НКПЧ-КИ)
15.
13 декабря 2012 года закон № 2012-1132 о создании, полномочиях, организации и функционировании НКПЧ-КИ превратил ее в независимый консультативный административный орган, задача которого заключается в содействии
поощрению и защите прав человека. В отличие от старой НКПЧ-КИ новая соответствует "Парижским принципам". (Рекомендации 6−7−8−9−10−11−12−
16−17)

2.

Уполномоченный Республики по правам человека
16.
Раздел XI конституции предусматривает назначение уполномоченного
Республики по правам человека, наделяемого полномочиями независимого административного органа. Работа этого органа в настоящее время регулируется
органическим законом № 2007-540 от 1 августа 2007 года, устанавливающим
круг полномочий, порядок организации и функционирования органа, отвечающего за защиту прав человека, который называется "Уполномоченный Республики по правам человека".
17.
Статья 7 вышеупомянутого документа ставит перед уполномоченным
Республики по правам человека "задачу регулирования путем посредничества,
не в ущерб признанной законами и нормативными актами компетенции институтов и структур государственной власти, споров и разногласий любого характера, представляемых на суд президенту Республики".

3.

Национальный совет по делам печати (НСП)
18.
Созданный законом № 2004-643 от 14 декабря 2004 года НСП представляет собой независимый административный орган, которому поручен надзор за
соблюдением органами печати и журналистами обязательств, предусмотренных
законом о правовом режиме печати. Он обладает дисциплинарными полномочиями, которые осуществляет в отношении профессиональных журналистов и
медиа-специалистов. Для этого он следит за соблюдением органом печати норм,
касающихся творческого процесса, собственности, ресурсов и профессиональной этики, а также уважения им плюрализма мнений.
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Главное управление по радио и телевидению (ГУРТ)
19.
Указом № 2011-75 от 30 апреля 2011 года Национальный совет по радио и
телевидению (НСРТ) был преобразован в Главное управление по радио и теле-
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видению (ГУРТ). ГУРТ является независимым административным органом.
Он должен гарантировать и обеспечивать свободу и защиту мнений на радио и
телевидении, следить за соблюдением этических норм и профессиональной
этики при подаче информации, гарантировать доступ, беспристрастное отношение государственных органов, политических партий, объединений и граждан
к официальным органам информации и коммуникации, поощрять и гарантировать плюрализм мнений на радио и телевидении.

IV.

Поощрение и защита прав человека на местах
и соблюдение международных обязательств
Право на жизнь
20.
На протяжении всего последовавшего после выборов периода регулярно
совершались серьезные посягательства на право на жизнь. Эти посягательства,
начиная со случаев суммарных казней, сопровождавших насильственные исчезновения, были совершены различными субъектами.
21.
Национальная следственная комиссия (НСК) выявила 3 248 случаев нарушения права на жизнь. Среди жертв были женщины и дети. Многочисленные
слушания показывают, что людям перерезали горло, беременных женщин перед
смертью насиловали. Материалы расследования подтверждают, что большая
часть жертв (2 018 случаев или 29,68%) была суммарно казнена, явно, по политическим и/или этническим причинам.

Право на физическую неприкосновенность
и неприкосновенность личности
22.
Нарушение конкретно этих прав происходит в различных формах, начиная с пыток и жестокого обращения при насильственных исчезновениях и кончая изнасилованием, нанесением травм, угрозами смертью и другими формами
запугивания.
23.
НСК зарегистрировала большое число лиц, подвергшихся пыткам, жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.
24.
НСК зарегистрировала также 196 случаев изнасилования женщин и других посягательств сексуального характера. По данным этой комиссии, количество заявленных случаев, скорее всего, не отражает реальной картины, так
обычно женщины, ставшие жертвами изнасилования, неохотно дают свидетельские показания.
25.
В ходе своих расследований НСК задокументировала 8 441 случай нарушений права на физическую неприкосновенность и неприкосновенность личности.

Право на свободу передвижения
26.
Чтобы воспрепятствовать свободному передвижению людей, в жилых
кварталах было установлено множество блокпостов, охраняемых вооруженными лицами. На них производилась проверка личных документов и пресекалось
передвижение людей, заподозренных в принадлежности к враждебному лагерю.
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Эти блокпосты − как минимум − использовались для вымогательства. Наоборот, в тяжелых случаях, на этих блокпостах производились похищения, незаконное лишение свободы и суммарные казни.
27.
Посягательство на свободу передвижения выразилось также в принятии
многочисленных мер по введению комендантского по решению властей. В некоторых населенных пунктах, организованные группы партизан принимали
собственные меры, нарушающие свободу передвижения (Йопугоне, Абобо,
Аноно, Исиа, Кумаси, и т.д.).

Право на свободу слова, убеждений и информации
28.
Было много нарушений права на свободу слова, убеждений и информации. Монополизация и последующая конфискация государственных СМИ и их
превращение в инструменты пропаганды, передачи, подобные "Интересам государства", запрет на иностранное вещание, захват ряда печатных СМИ и т.д.
иллюстрируют нарушения этих прав.

Право собственности
29.
Наибольшую часть серьезных нарушений составляют посягательства на
право собственности во время кризиса, наступившего после выборов, − НСК
зарегистрировал 15 583 случаев или 42,5% от общего количества нарушений.
Они многогранны: угоны автомобилей, поджог и разграбление различного
имущества, такого как жилье, магазины или плантации, незаконное присвоение
чужого имущества и захват жилья некоторых лиц.
30.
Ущерб, причиненный грабежами, огромен. Экономика страны сильно пострадала. Деятельность государственных и частных служб почти замерла. Для
гражданина это вылилось в ущемление целого спектра экономических и социальных прав, в том числе права на труд, права на охрану здоровья и права на
образование.

Право на охрану здоровья
31.
Из-за повсеместного отсутствия безопасности, множества блок-постов
доступ больных к медицинским учреждениям было затруднен или даже невозможен. Более того, медики подвергались жестокому обращению (Университетский больничный центр Кокоди).
32.
Кроме того, многие медицинские учреждения и аптеки были разграблены, в результате чего сократилась возможность оказания помощи и отпуска лекарств. На это наложилось решение правительства отключить от водо- и электроснабжения население зон, оказавшихся под контролем новых сил, с одной
стороны, и ввести экономическое эмбарго, с другой стороны, что привело к
ухудшению санитарных условий в указанных районах.

Право на свободу вероисповедания
33.
Нарушения права на свободу вероисповедания являются еще одним проявлением отрицания права на свободу убеждений. Политические противоречия
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были экстраполированы на религию, превратившись таким образом в нарушения права на свободу вероисповедания.
34.
Многие места отправления культа подверглись нападениям или незаконным обыскам. Мечети в Гранд-Бассаме, Абобо и Дюэкуэ были осквернены.
То же самое произошло с Большой семинарией Аньяме, Свято-Троицким приходом Кумаси и семинарией Исиа.
35.
Представители культа также подверглись жестокому обращению. Погибли имамы в Уилльямсвилле, Йопугоне (Порт-Буэ II) Дюэкуэ. С 2 апреля
2011 года пропал без вести викарий прихода Блолекен.

Право на мирные собрания
36.
В рассматриваемый период власти запрещали массовые мероприятия, запланированные их оппозицией. Несмотря на эти запреты, сторонники Уаттары
и Гбагбо проводили демонстрации, которые нередко жестоко разгонялись.

V.

Сотрудничество с международными правозащитными
механизмами
37.
В соответствии с рекомендациями 25 и 26 Кот-д'Ивуар провела целый ряд
мероприятий, отчет о которых представлен в таблице ниже.
38.
Кроме того, Кот-д'Ивуар вновь подтверждает свою готовность в полной
мере сотрудничать со всеми специальными процедурами Совета по правам человека. В связи с этим, она обязуется уделять повышенное внимание любому
обращению с просьбой о посещении, которые будут поступать от специальных
процедур (рекомендации 24−27).
39.
По сути дела, по окончании разразившегося после выборов кризиса она в
полной мере сотрудничает со всеми миссиями ООН по вопросам защиты прав
человека, в том числе, в частности, с Международной комиссией по расследованию во главе с Вититом Мунтарбхорном и независимым экспертом по положению в области прав человека в Кот-д'Ивуаре Дуду Дьеном (который в
2011−2013 годах пять раз посетил страну).
40.
Проведение в октябре 2012 года пятьдесят второй сессии Африканской
комиссии по правам человека и народов (АКПЧН), сессии, в ходе которой
Кот-д'Ивуар представила свой первоначальный сводный доклад, является еще
одним свидетельством твердого намерения страны сотрудничать с международными и региональными органами, занимающимися правозащитной деятельностью.
41.
Кроме того, Кот-д'Ивуар сотрудничает с Международным уголовным судом.

VI.

Контроль за ходом осуществления рекомендаций и
обязательств по итогам обзора от 3 декабря 2009 года
42.
Нижеследующая таблица отражает по темам меры, принятые и реализованные Кот-д'Ивуаром для осуществления рекомендаций, сделанных в ходе
первого обзора в рамках УПО. В ней рассматриваются как принятые рекомендации, так и рекомендации, рассмотренные в ходе интерактивного диалога.

GE.14-10740
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1. Национальные нормы, институты, политика и стратегии
Влияние кризиса на ПЧ/национальное примирение
99.1, 99.2, 99.3, 99.16, 99.17,
99.106

Говоря о политических мерах, следует отметить осуществление политического соглашения Уагадугу (ПСУ), ускорившего процесс
выхода из кризиса, в том числе организацию
различных предвыборных консультаций и
объединение двух армий (национальных вооруженных сил Кот-д'Ивуара и новых вооруженных сил).

Принять все необходимые
Выполнено
меры для осуществления нереализованных элементов
мирного соглашения и завершить процесс выборов как
можно быстрее.

Мирное соглашение в части, касающейся
проведения выборов, было выполнено.
В рамках создания механизмов предупреждения и урегулирования конфликтов правительство провело при поддержке ОООНКИ и
некоторых НПО в разных частях страны несколько совещаний и семинаров для гражданского общества и лидеров общин, состоящих из женщин, молодежи, религиозных
и традиционных властей.
В рамках национальной программы реинтеграции и восстановления общин (ПРВО) в
Абиджане и внутренних районах страны по
месту проживания целевых групп населения
была проведена пропагандистская кампания
за социальную сплоченность.

Продолжать политику нацио- Выполняется
нального примирения

Что касается национального примирения, то
следует отметить Комиссию по установлению диалога, фактов и примирению (КДФП)
созданную приказом № 2011-167 от 13 июля
2011 года. Задача этой независимой комиссии
заключается в самостоятельном ведении работы по примирению и укреплению социальной сплоченности между всеми общинами, населяющими Кот-д'Ивуар. В первую
очередь она призвана выявить нарушения и
тех, кто их совершил, и предложить пострадавшим компенсацию.
Созданная 28 сентября 2011 года КДИП
представляет все слои населения
Кот-д'Ивуара и выходцев из Кот-д'Ивуара,
проживающих за рубежом, а также иностранцев, проживающих в Кот-д'Ивуаре.
21 ноября 2013 года КДИП официально
представила свой доклад главе государства.
Для закрепления усилий по примирению была создана национальная программа по соци-
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альной сплоченности (НПСС).
Для расширения политического диалога активы многих деятелей прежнего режима, заключенных в тюрьму или помещенных под
домашний арест из-за эксцессов, допущенных после выборов, были разморожены.
Последняя волна освобождений, касающихся, в частности, председателя Ивуарийского
народного фронта (ИНФ) и сына г-на Гбагбо,
скорее всего, приведет к возобновлению политического диалога. В настоящее время
диалог в стране возобновился на постоянной
платформе для диалога (ППД), которая объединяет правительство и оппозиционные партии. В связи с этим следует отметить, что
существуют два законопроекта − один о статусе оппозиции, а другой о финансировании
политических партий.
Кроме того, совместная работа, проводимая
министерством африканской интеграции и
министерством обороны, сделала возможным
возвращение из изгнания офицеров и унтерофицеров.
Чтобы создать условия для подлинного национального примирения, в 2009, 2010 и
2011 годах, правительство организовало по
всей стране несколько миссий, прежде всего
в районах Центра, Севера и Запада (ЦСЗ).
В августе 2013 года президент национальной
ассамблеи посетил в район Гох, чтобы успокоить "родственников" бывшего президента.
Продолжать политику поощ- Выполняется
рения прав человека и верховенства закона.

GE.14-10740

Для поощрения прав человека и гражданских
свобод были приняты следующие меры:
i) опубликован сборник международноправовых документов по правам человека,
ратифицированных Кот-д'Ивуаром; ii) создана база оцифрованных данных, содержащая
подборку всех официальных печатных органов за 1959−2011 годы; iii) проведен семинар
по информированию представителей вооруженных сил и военизированных формирований о необходимости соблюдения прав человека; iv) по мобильному телефону население
получает ответы на вопросы о правах человека. В рамках пропаганды законов и процедур, призванной ознакомить население с его
правами, ему предоставляется открытый онлайн доступ через компакт-диски и архивы к
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базе оцифрованных данных, содержащей
подборку всех официальных печатных органов за 1959−2011 годы и всех международных конвенций.
Вынужденные переселенцы
99.95, 99.96
Регистрировать и знакомить Выполняется
вынужденных переселенцев с
их основными правами и оказывать им помощь.

В 2009−2011 годы 5 678 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых 8,56% составили женщины, прошли обучение и снова
включились в жизнь общества через приносящую доход деятельность (ПДД). Государственные органы и проправительственные
организации до сих пор продолжают прилагать эти усилия. Например, добровольно
вернувшиеся в долину Бандама ВПЛ прошли
обучение разным профессиям (парикмахерскому, слесарному делу, ведению сельского
хозяйства и т.п.). С помощью Международной организации по миграции (МОМ) и других гуманитарных организаций в 2011 году
1 129 ВПЛ добровольно вернулись домой из
приютов католической миссии в Дюэкуэ и
Абуассо. МОМ восстановил также 300 домов
на западе Кот-д'Ивуар. Наконец, в конце
2011 года 1 308 ВПЛ вернулись по месту
своего проживания в Дюэкуэ. Для оказания
гуманитарной помощи населению, пострадавшему в ходе кризиса после выборов, в
качестве исключения было выделено дополнительно 90 млн. франков КФА
(138 000 евро). Национальные и международные НПО, а также дружественные государства предоставляют продовольственную и
непродовольственную помощь.

Выплата компенсации жертвам
99.14, 99.15
Изучить возможность разработки законодательной базы
для выплаты компенсации
жертвам войны.

Выполняется

Что касается жертв войны, то была развернута серьезнейшая подготовка законопроекта
об идентификации жертв войны и возмещении понесенного ими ущерба. (КДИП поручено заняться выплатой компенсации.)
В настоящее время на рассмотрении правительства находится законопроект о детях,
находящихся на государственном попечении.
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Институциональные рамки
Национальный орган по правам человека
99.6, 99.7, 99.8, 99.9, 99.10,
99.11, 99.12
Внести поправки в закон о
Выполнено
создании Национальной комиссии по правам человека, с
тем чтобы привести его в соответствие с Парижским
принципами и добиться его
аккредитации МКК при СПЧ.

13 декабря 2012 года согласно закону
№°2012-1132 создана НКПЧ-КИ, которая соответствует Парижским принципам. Она
включает 22 члена, шестеро из которых имеют право совещательного голоса (представители государственных учреждений) и шестнадцать − право решающего голоса, в том
числе девятерых представителей гражданского общества. 10 июня 2013 года были созданы новые органы. Ее председателем является Эзуэху Полетт Баджо.

Национальная политика и стратегии
Просвещение, образование и профессиональная подготовка по правам человека
99.18, 99.19, 99.21, 99.22,
99.23, 99.24, 99.65
Принять участие в мероприя- Выполняется
тии по линии ОООНКИ рамках ее мандата в этой области; разработать национальные
программы по образованию в
области прав человека в целом и, в частности, основных
прав женщин, детей и других
уязвимых групп, предназначенных для должностных
лиц, сотрудников служб безопасности, членов тюремной
администрации и работников
судов, и добиваться их обязательного привлечения к ответственности за их нарушение.

GE.14-10740

Действуя через министерство по правам человека, правительство утвердило политику
защиты и поощрения прав человека путем
организации просвещения, образования и
борьбы с безнаказанностью. Это подтверждает проведение семинаров по подготовке
кадров вооруженных сил и военизированных
формирований (октябрь 2011 года, сентябрь
2012 года), назначение координаторов по
правам человека в министерствах и госучреждениях (март 2012 года, сентябрь
2012 года), введение курса воспитания в духе
прав человека и гражданственности (ВПЧГ)
в системе образования с начала 20122013 учебного года и подготовка преподавателей по правам человека и гражданственности в Национальном педагогическом институте технического и профессионального образования (НПИТПО) и в Высшем национальном институте искусств и культуры
(ВНИИК).
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2. Методы и сотрудничество с международными правозащитными механизмами
99.25, 99.26, 99.104, 99.105,
99.107, 99.108
Расширять сотрудничество с Выполнено
договорными органами Организации Объединенных Наций, согласовав график представления ожидаемых докладов и, при необходимости,
определить потребности в
помощи для этой цели, вести
борьбу с преступностью, сексуальным насилием и торговлей детьми в соответствии с
международными нормами.

Просьба о предоставлении
технической помощи со стороны международного сообщества

Вынесение на рассмотрение сводного первоначального, второго и третьего докладов Комитету по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ)
7 сентября 2010 года и представление
14 октября 2011 года в Женеве.
Вынесение на рассмотрение Комитета по
правам человека сводного первоначального и
периодических докладов 19 марта 2013 года.
Примечание: чтобы продемонстрировать
свою готовность сотрудничать с механизмами контроля за осуществлением договоров,
участником которых является Кот-д'Ивуар, в
июне 2012 года государство вынесло свой
сводный первоначальный и периодические
доклады (1992-2012 годы) на рассмотрение
Африканской комиссии по правам человека и
народов. Этот доклад был представлен на
пятьдесят второй сессии этой организации,
состоявшейся 11−12 октября 2012 года в
Ямусукро, Кот-д'Ивуар.

Выполнено

За отчетный период Кот-д'Ивуар получила
поддержку в различных областях от разных
многосторонних и двусторонних партнеров,
таких как система Организации Объединенных Наций: МВФ, Всемирный банк, ПРООН,
ОООНКИ, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНФПА, ИБР
(дороги) и т.д.., ЕС, АБР, УВКБ (регистрация
рождения) и МОФ (создание потенциала),
правительственные ведомства и т.д.

Продолжать тесное сотрудни- Выполнено
чество с различными заинтересованными сторонами и
неправительственными организациями, разработать и
внедрить национальную программу по осуществлению
рекомендаций.

Как уже указывалось, был создан механизм
обмена информацией между гражданским
обществом и министерством по правам человека через комитет по осуществлению рекомендаций УПО. Этот комитет пользуется
поддержкой министерства в том, что касается привлечения финансовых средств и организации деятельности.

УПО
99.97, 99.98, 99.101, 99.102,
99.103, 99.99, 99.100

Кроме того, министерство по правам человека регулярно представляет правительство во
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всех видах деятельности гражданского общества, связанных с УПО.
Обратиться к международно- Выполнено
му сообществу, в частности к
органам и программам Организации Объединенных Наций, за предоставлением технической и финансовой помощи в выполнении рекомендаций УПО.

В рамках УПО (контроль за выполнением и
осуществление рекомендаций) Кот-д'Ивуар
получила поддержку со стороны международного сообщества, в частности в форме
разнообразной помощи со стороны Операции
Организации Объединенных Наций в Котд'Ивуар (ОООНКИ), Международной организации франкофонии (МОФ), международных
НПО, таких как Международная служба по
правам человека, а также вклада сети "Эквитас".

Подписание, ратификации
Принято
Протокол к Африканской
хартии прав человека и на- к сведению 1
родов, касающийся прав
Выполнено
женщин в Африке

Этот документ ратифицирован в марте
2012 года.

101.1
Римский статут
101.3, 101.4, 101.5, 101.6,
101.1, 101.16

Принято
к сведению

Этот документ ратифицирован в январе
2013 года.

Выполнено

Факультативный протокол Принято
к Конвенции против пыток к сведению
101.7, 101.8, 101.9, 101.10,
101.16
Конвенция о правах инвалидов

Принято
к сведению

101.10, 101.16

Выполнено

Протоколы к Международ- Принято
ному пакту о гражданских и к сведению
политических правах
Выполнено
101.11, 101.16

Указ №°2013-539 от 30 июля 2013 года о ратификации Конвенции о правах инвалидов.

Кот-д'Ивуар является правовым государством, где отменена смертная казнь. Смертная
казнь запрещена Конституцией. Первый протокол был ратифицирован 5 марта 1997 года.

Факультативный протокол Принято
к Международному пакту об к сведению
экономических, социальных
Не выполнено
и культурных правах
101.11
Международная конвенция Принято к сведля защиты всех лиц от на- дению
сильственных исчезновений
Не выполнено

GE.14-10740
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Принято
к сведению

Указ № 2011-220 от 7 сентября 2011 года о
ратификации и обнародовании Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося детской проституции и детской порнографии.

101.12, 101.17
Факультативные протоколы к Конвенции о правах
ребенка

Выполнено

101.13, 101.14, 101.15, 101.16,
101.19

Факультативный протокол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицирован 7 сентября 2011 года.
Международная конвенция Принято
к сведению
о защите прав всех трудящихся-мигрантов
Не выполнено
101.13.
Конвенция о статусе апатридов

Выполнено

101.13, 101.17, 101.20, 101.21
Принято
Конвенция о ликвидации
всех форм дискриминации в к сведению
отношении женщин и ФаВыполнено
культативный протокол к
ней

Указ № 2013-650 от 13 сентября 2013 года о
ратификации Конвенции о статусе апатридов,
подписанной 28 сентября 1954 года в НьюЙорке.
Присоединение к Протоколу 20 января
2012 года.

101.2, 101. 22
Наделение Национального Принято
комитета по борьбе с наси- к сведению
лием в отношении женщин
и детей, созданного в
2000 году, полномочиями на
проведение расследования
101.23
Сотрудничество с МУС
разрешить прокурору Меж- Принято
дународного уголовного су- к сведению
да въезд в Кот-д'Ивуар, разрешить бригаде Управления
Генерального прокурора
Международного уголовного
суда расследовать преступления, совершенные в стране после событий сентября
2002 года.

Кот-д'Ивуар придерживается своей позиции,
заявленной в документе A/HRC/13/9/Add./
Rеv.1 и по-прежнему твердо намерена внимательно рассматривать просьбы о предоставлении разрешений на въезд в страну. (Рекомендации 33 и 34)

101.33, 101.34
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3. Система государственного управления (демократия, выборы, система правосудия,
транспарентность, борьба с коррупцией и безнаказанностью)
Система правосудия
99.4, 99.5, 99.63, 99.64, 99.66,
99.67, 99.68, 99.69

GE.14-10740

Ускорить вступление в дейст- Выполнено
вие закона о землях сельхозназначения и принять меры
по его пропаганде.

Закон № 2013-655 от 13 сентября 2013 года
об отсрочке, предоставляемой для заявления
обычных прав на земли обычного фонда, и о
внесении поправки в статью 6 закона № 98750 от 23 декабря 1998 года о фонде земель
сельхозназначения с исправлениями, предусмотренными законом № 2004-412 от
14 августа 2004 года. Руководствуясь этим
новым положением, правительство обязуется
уделять повышенное внимание решению
проблем, связанных с землями сельхозназначения. В настоящее время депутаты проводят
с конкретными группами населения разъяснительную работу по применению этого закона. Разработана национальная программа
обеспечения безопасности земель сельхозназначения.

Завершить текущие законода- Выполнено
тельные реформы, касающиеся, в частности, семейного
права, уголовного кодекса и
уголовно-процессуального
кодекса. Повысить эффективность судебной системы, облегчить доступ граждан к
правосудию, укрепить и привести в порядок нормативноправовую базу защиты детей.

Закон № 2013-33 от 25 января 2013 года об
отмене статьи 53 и внесении поправок в статьи 58, 59, 60 и 67 закона № 64-375 от
7 октября 1964 года о браке с изменениями,
внесенными законом №°83-800 от 2 августа
1983 года, и закреплении равенства между
мужчиной и женщиной. Он предусматривает,
что в соответствии с его статьей 58 управление домохозяйством осуществляется супругами совместно.

Заняться выработкой судеб- Выполняется
ных процедур, гарантирующих соблюдения прав лиц,
осужденных за преступления
и привлеченных к ответственности.

Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает сроки содержания под стражей при совершении гражданского правонарушения (не
более 6 месяцев) и уголовного преступления
(не более 18 месяцев). По истечении срока
содержания под стражей обвиняемые по закону отпускаются на свободу. (Статьи 138 и
139).

Комитету экспертов поручено продумать реформу уголовного и уголовнопроцессуального кодекса с тем, чтобы они
соответствовали положениям международноправовых документов ратифицированных в
этой области.
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Облегчить доступ граждан к Выполнено
правосудию путем пересмотра процедуры правовой помощи и путем создания новых судов.

Проводится реформа, призванная сделать
получение юридической помощи более досягаемым. В 2013 году приступили к работе
два суда (Исиа и Гигло), и еще десять находятся на стадии строительства.

Создать систему ювенальной Выполняется
юстиции, чтобы гарантировать защиту прав несовершеннолетних.

Несовершеннолетний пользуется в
Кот-д'Ивуаре правовой защитой со стороны
создаваемых специализированных судебных
инстанций (судья по делам несовершеннолетних, суд по делам несовершеннолетних,
суд присяжных заседателей по делам несовершеннолетних). Все суды и отделы судов
располагают судьей по делам несовершеннолетних и судом по делам несовершеннолетних. При всех судах есть преподаватели по
коррекционно-развивающему обучению, обязанные оказывать помощь несовершеннолетним с целью их возвращения к жизни общества. Им помогают социальные работники.

101.31
Законодательная реформа су- Выполнено
дебной и пенитенциарной
системы, повышение квалификации работников, отвечающих за отправления правосудия, обеспечение транспарентности и доступа к правосудию всем гражданам
Кот-д'Ивуара, независимо от
их благосостояния.

Правосудие доступно для всех. Судей обучают выносить справедливые и беспристрастные приговоры. Суды функционируют по
всей стране. При финансовой поддержке
ЮСАИД работает программа под названием
"Про-Джастис", которая дает бедным слоям
населения возможность рассчитывать на получение правовой и судебной помощи на
всей территории страны.

Безнаказанность
99.32, 99.33, 99.6, 99.70, 99.71
Бороться с суммарными казнями.

Принято
к сведению
Выполнено

Бороться с безнаказанностью. Выполнено
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Государство приняло меры безопасности по
защите населения за счет увеличения числа
полицейских подразделений и ужесточения
контроля за вооруженными людьми. Кроме
того, государство приступило к разоружению
ополченцев и военизированных групп и возвращению военных в казармы. Система правосудия снова функционирует на территории
всей страны.
Указом № 2011-176 от 20 июля 2011 года созданы Национальная следственная комиссия и
Специальный следственный отдел (приказ
№ 020/MEMJ/DSJRH/MEF от 24/06/2011),
которые должны заниматься поиском, обнаружением и наказанием виновных в нарушеGE.14-10740
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ниях прав человека. 8 августа 2012 года Национальная следственная комиссия представила свой доклад. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела. Государство выделяет деньги на эксгумацию, которая помогает
документально зафиксировать нарушения
прав человека. Некоторые ответственные за
нарушение прав человека лица, взятые на
месте преступления, были преданы суду и
осуждены. Недавнее осуждение командующего Республиканскими силами Котд'Ивуара (РСКИ) Вавуа и двоих его соратников за убийство и сговор с целью убийства,
выдача бывшего президента Лорана Гбагбо
МУС и арест 18 мая 2013 года лидера повстанцев Амаде Уэреми свидетельствуют о
готовности государства бороться с безнаказанностью.
101.32
Расследовать серьезные наПринято
рушения прав человека, сок сведению
вершенные в ходе боевых
Выполнено
действий в 2002-2003 годах, и
наказать виновных в них лиц.

МЮПЧГС провело внесудебное расследование, результаты которого опубликованы.

Выборы
99.74, 99.75, 99.76, 99.77
Прошли выборы, совпавшие с выходом из
кризиса. Помимо президентских в целом,
хорошо прошли парламентские, региональные и муниципальные выборы, несмотря на
формальное отсутствие Ивуарийского народного фронта (ИНФ).

Гарантировать свободу, открытость и прозрачность будущих президентских выборов, сотрудничество с Независимой избирательной комиссией.
4. Гражданские и политические права

Лишение свободы/условия содержания под стражей
99.52, 99.53, 99.54, 99.55,
99.56, 99.57
Улучшить условия содержания под стражей.

Выполнено

Во всех судах первой инстанции имеется судья, отвечающий за наложение наказаний.
Норма питания увеличена со 160 ф/день до
420 ф/день на одного заключенного. Благодаря Чрезвычайной президентской программе
и проектам Агентства по международному
сотрудничеству Германии (АМСГ) и Европейского союза, тюрьмы и места содержания
под стражей (полиция, жандармерия) восста-

GE.14-10740
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Меры/инициативы

новлены. Планируется построить 10 новых
тюрем на 300−500 мест, соответствующих
международным стандартам.
Во всех тюрьмах имеются фельдшеры. Восстановлен и оборудован Центр присмотра за
несовершеннолетними при следственноисправительном изоляторе Абиджана
(СИИА).
Расследовать случаи смерти Выполнено
заключенных и привлекать
виновных к ответственности.

Каждая смерть заключенного становится
предметом полицейского расследования.

Раздельное содержание несо- Частично
вершеннолетних, женщин и выполнено.
мужчин в местах заключения.

Большая часть тюрем располагает отдельными помещениями для несовершеннолетних,
женщин и мужчин. (Абиджан, Дабу, Абуассо,
Бассам, Агбовиль и т.д.).

Положить конец произвольным арестам.

Хотя во время случившегося после выборов
кризиса и имели место произвольные аресты,
следует отметить, что они происходят все
реже, поскольку открываются суды и восстанавливается дисциплина во многих формированиях полиции. Создание при министерстве управления по защите прав человека и
гражданских свобод помогло сократить количество произвольных арестов.

Выполняется

Равенство и защита от дискриминации
99.27, 99.28, 99.29, 99.30
Реформировать программы и Выполнено
развернуть информационные
кампании по пропаганде терпимости и уважения ко всем
людям, гарантировать право
на неприкосновенность частной жизни и право на защиту
от дискриминации.

18

Были подготовлены теле- и радиопередачи и
транслированы по всей территории страны.
В крупных сельских и городских районах
установлены большие рекламные щиты. При
поддержке ОООНКИ, Nestle, посольства Соединенных Штатов и государства, действовавшего через Национальный комитет по
контролю за осуществлением мер по борьбе
с торговлей людьми, эксплуатацией и использованием детского труда, возглавляемый
первой леди Доминик Уаттара, были проведены информационно-пропагандистские
кампании.
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Отменить все формы дискри- Частично
минации в отношении женвыполнено
щин.

Меры/инициативы

Закон № 2013-33 от 25 января 2013 года о
браке возлагает на женщину и мужчину равную родительскую ответственность. Отменено считающееся дискриминационным понятие главы семьи.
В директивные органы передан законопроект
о повышения уровня представленности женщин. В этом продолжают прилагаться усилия.

Бороться с дискриминацией Не выполнено Никаких правовых норм, запрещающих отпо признаку сексуальной ориношения между взрослыми людьми по их
ентации и гендерной иденсогласию, в Кот-д'Ивуаре нет. Однако уротичности.
вень общественного сознания таков, что население не может согласиться с официальным оформлением отношений между лицами
одного пола.
Защищать права женщин, де- Выполнено
тей и инвалидов.

Законы Кот-д'Ивуара защищают права женщин, детей и инвалидов. Министерства прилагают усилия по улучшению условий их
жизни, действуя через конкретные программы. (Национальная программа по борьбе с
гендерным насилием, закон о запрете обрезания, Национальный комитет по контролю
за осуществлением мер по борьбе с торговлей людьми, эксплуатацией и использованием детского труда, закон о запрете использования детей в порнографические целях и т.д.)

101.28
Отклонено
Осуществлять конкретные
просветительские программы,
направленные на борьбу с
дискриминацией по признаку
гендерной идентичности и
сексуальной ориентации, гарантировать неприкосновенность частной жизни.
Свобода слова/убеждений
99.73
Расследование дел и наказа- Выполняется
ние лиц, совершивших преступления и допустивших
нарушения в отношении правозащитников и журналистов.

GE.14-10740

В настоящее время ведется следствие по делу об исчезновении франко-канадского журналиста Ги-Андре Киффера. Французские и
ивуарийские правоохранительные органы
тесно сотрудничают по этому вопросу. Сейчас никто из правозащитников и журналистов не волнуется за качество решения проблемы. Более того, 4 сентября 2013 года Со-
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вет министров утвердил законопроект об их
защите.
5. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
Право на достаточный уровень жизни
Справедливое распределение богатства
99.31
Обеспечить справедливое
распределение богатства нации для устранения внутрирегиональных и межрегиональных диспропорций.

Выполняется

Реализация Национальной программы развития является ответом на вопрос об устранении регионального дисбаланса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе Чрезвычайная президентская программа (ЧПП) позволила немедленно решить серьезные проблемы, с которыми сталкивается население. (Примеры:
подключение города Буна к сети водо- и
электроснабжения, ремонт дорог, восстановление больниц в бывшей зоне ЦСЗ и т.п.).

Борьба с нищетой и безработицей
99.13, 99.80, 99.81, 99.88,
99.89, 99.90, 99.94
Выполняется
Утверждать верховенство
права, бороться с нищетой и
безработицей, разрабатывать
более эффективные стратегии
и программы развития.
Сокращать уровень нищеты и
создавать рабочие места, особенно для молодежи и населения сельских районов.
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Ведя борьбу с нищетой и стремясь к развитию, Кот-д'Ивуар разработала Национальный
план развития (НПР) на 2012-2015 годы.
В рамках этого плана было реализовано множество активных программ по улучшению
положения на рынке труда, в том числе
платформа услуг (ПС) и программа развития
инициатив по созданию рабочих мест. Что
касается трудоустройства выпускников учебных заведений, то правительство выделило
значительные бюджетные средства на включение в жизнь общества 8 435 человек: в секторах образования (4 535) и здравоохранения
(3 900). Это позволяет улучшить показатели
социального развития, связанные с достижением ЦРТ. Кроме того, в 2009−2011 годах
при поддержке партнеров Кот-д'Ивуар осуществила ряд проектов, которые помогли
подключить или заново вернуть к жизни общества молодежь. Речь идет о проекте предоставления помощи после конфликта
(ПППК), Управлении по разоружению, демобилизации и реинтеграции (УРДР), Национальной программе гражданской службы.
Существует также Бюро по устройству на
работу с высокой интенсивностью труда
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(БУРВИТ). Помимо этого, в рамках государственно-частного партнерства государство
запустило проект "Яановел", направленный
на создание сельхозкооперативов в районе
Ямусукро. Этот проект позволит создать
60 000 рабочих мест (15 000 прямо и 45 000
опосредованно).
Кроме того, некоторые ведомства, такие как
Министерство по делам молодежи, располагают средствами для оказания помощи в сокращении уровня нищеты.
В общей сложности, эти проекты и программы помогли вернуть к социальноэкономической жизни общества 38 241 человека (бывших бойцов, бывших членов групп
самообороны). Более того, возвращения к
жизни общества ожидают 7 584 молодых человека из групп риска.
Сегодня размер минимальной заработной
платы почти удвоился с 36 607 до 60 000 фр.
КФА.
Трехсторонняя инициатива по созданию нового трудового кодекса с целью снижения
нестабильности занятости и обеспечения
служебного роста работника, а также предоставления налоговых льгот предприятиям,
которые занимаются профессиональным
обучением новых выпускников без отрыва от
производства.
Улучшение доступа к социальным услугам.

Выполняется

Что касается доступа к социальным услугам,
то Кот-д'Ивуар придерживается курса на
предоставление бесплатного ухода беременным женщинам и детям в возрасте до пяти
лет. Для преодоления кризиса в школьном
образовании было открыто множество классов, и на работу приняты тысячи учителей.
Например, за период с 2008−2009 по
2011−2012 годы общий охват детей школьным образованием увеличился примерно
на 5%.

GE.14-10740
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Сотрудничать с международ- Выполнено
ным сообществом.

Меры/инициативы

Кот-д'Ивуар сотрудничает с международным
сообществом во всех областях, в частности с
организациями системы Организации Объединенных Наций: МВФ, Всемирным банком,
ПРООН, ОООНКИ, ЮНИСЕФ, ВОЗ,
ЮНФПА, ИБР (дороги) и т.д., а также с Европейским Союзом, АБР, УВКБ (регистрация
новорожденных), правительственными ведомствами и т.д.

101.39
Выделять больше средств на
реализацию национальных
планов развития, что позволит более твердо гарантировать защиту наиболее существенных экономических и
социальных прав населения.

Принято
к сведению
Выполнено

С 2012 года вкладываются значительные
средства в улучшение условий жизни населения (создание рабочих мест, строительство
школ, медицинских центров, дорог, бурение
скважин питьевой воды и т.д.).

Устойчивое развитие
99.78
Выполнено
Реализация национальной
стратегии устойчивого развития.

В сентябре 2011 года была принята к исполнению национальная стратегия устойчивого
развития Кот-д'Ивуар. Ее реализация поручена Главному управлению по устойчивому
развитию, созданному указом № 2011-432 от
30 ноября 2011 года об организации министерства охраны окружающей среды и устойчивого развития. Среди прочих мер можно отметить указ № 2013-327 от 22 мая
2013 года, запрещающий использование пластиковых пакетов, который вступает в силу с
2014 года. В настоящее время в государственных СМИ развернута посвященная этому
информационная кампания.
В июне 2010 года по итогам конференции
"Рио+20" Кот-д'Ивуар взяла на себя твердое
обязательство следовать курсу устойчивого
развития путем стимулирования «зеленой»
экономики. В связи с этим она:
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•

провела кампании по
лесовосстановлению;

•

оздоровила леса, отнесенные к категории
поврежденных в результате кризиса;

•

приступила к выселению лиц, незаконно
захвативших кадастровые леса;

•

увеличила число специалистов,
занимающихся защитой лесов.
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Рекомендации

Ход реализации

Меры/инициативы

99.79
Продолжать усилия, направ- Выполняется
ленные на достижение целей,
поставленных в Декларации
тысячелетия.

Реализация Чрезвычайной президентской
программы (ЧПП) способствует достижению
ЦРТ (речь идет о дорогах, питьевой воде для
всех, больницах и т.п.).

Право на охрану здоровья
99.82, 99.83, 99.84, 99.85,
99.86
Продолжать усилия по обеспечению права всех граждан
на охрану здоровья.

Выполнено

Государство обязалось повысить в
2009−2013 годах эффективность и действенность системы здравоохранения.
Государство приняло меры по укреплению
организационной базы системы здравоохранения.
В 2011 году был выработан документ о проведении национальной политики в области
здравоохранения. Приказом по министерству
была создана техническая рабочая группа по
проведению Кампании ускоренного сокращения материнской смертности в Африке
(КУСМСА), которая осуществляется с июля
2013 года. Подведя итог предоставления бесплатной медицинской помощи в 2011 году,
государство перешло на целевое обеспечение
бесплатным государственным медицинским
обслуживанием беременных женщин, рожениц, делающих кесарево сечение, и детей в
возрасте до пяти лет.
Оплата медицинских консультаций была сокращена вдвое. В 2011-2012 годах москитные
сетки с пропиткой были распределены по
территории всей страны. Они продолжают
предоставляться беременным женщинам,
матерям с грудными детьми и детям в возрасте до пяти лет. Чтобы открыть для большинства ивуарийцев доступ к этой услуге,
правительство улучшило техническую базу
Университетского больничного центра, позволяющую производить на месте пересадку
органов. В настоящее время проводится кампания по борьбе с вирусным гепатитом.
В Бингервиле строится больница, специализирующаяся на лечении матерей и детей.
17 октября 2012 года Совет министров принял указ о создании национального центра
по профилактике и лечению почечной недостаточности.

GE.14-10740
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Рекомендации

Ход реализации

Продолжать борьбу с
Выполнено
ВИЧ/СПИДом среди уязвимых групп населения, опираясь на поддержку и сотрудничество со стороны международного сообщества.

Меры/инициативы

В настоящее время ведется разработка национального плана и механизма ускорения
достижения целей развития тысячелетия
(ЦРТ).
В Буаке и Мане были оперативно восстановлены и оборудованы два центра по профилактике и бесплатному лечению
ВИЧ/СПИДа.
Более 10 000 молодых людей прослушали
лекции и получили направление на бесплатное лечение ВИЧ/СПИДа в консультационных центрах и других структурах, созданных
для молодежи.
Что касается профилактики передачи болезни от матери ребенку, то, благодаря поддержке со стороны системы ООН, значительное
число беременных женщин, инфицированных ВИЧ/СПИДом, получило антиретровирусные препараты. Так, в 2010 году открылось 45% пунктов профилактики передачи
ВИЧ от матери ребенку.
Что касается улучшения качества и доступности бесплатной медицинской помощи инфицированным и/или затронутым
ВИЧ/СПИДом лицам, то принятые меры распространялись на укрепление организационной базы и разработку национальных планов
бесплатного лечения больных ВИЧ/СПИДом.
Нынешние принятие предварительного законопроекта о защите прав лиц, инфицированных или затронутых ВИЧ/СПИДом, и включение ВИЧ/СПИДа в план на случай непредвиденных обстоятельств при возникновении
гуманитарной ситуации. Благодаря усилиям
правительства, масштабы распространения
болезни замедлились вдвое (почти на 4%).

101.29.
Удовлетворять основные по- Принято
требности уязвимых групп в к сведению
рамках образовательных проВыполнено
грамм и принимать меры по
профилактике и оказанию
помощи при заболевании
ВИЧ/СПИДом.
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Национальная программа борьбе с
ВИЧ/СПИДом охватывает все уязвимые
группы.
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Рекомендации

Ход реализации

Меры/инициативы

Токсичные отходы
99.87
Сотрудничать со всеми заин- Выполнено
тересованными сторонами,
включая гражданское общество, для решения проблем
перемещения токсичных отходов.

Проведена операция по обеззараживанию
ряда загрязненных участков. Эта операция,
проведенная французскими экспертами, помогла очистить большую часть Абиджана и
его пригородов. Тем не менее остается несколько проблемных зон, которые государство стремится очистить полностью с помощью Ивуарийского центра по борьбе с загрязнением.

Право на образование
Базовое образование
99.91, 99.92, 99.93
Содействовать распростране- Выполнено
нию образования для всех,
без дискриминации, охватить
начальным образованием всех
детей в сельских и в городских районах, ликвидировать
различия между мальчиками
и девочками.

Государство обязалось в 2007-2013 годах упростить доступ к образованию для всех за
счет предоставления бесплатных учебников в
начальной школе и строительства новых
классных комнат. К тому же детям школьного
возраста с сентября текущего года предоставляется возможность поступать в школу
даже без свидетельства о рождении.
Что касается институциональной реформы,
то с 2011−2012 учебного года правительство
восстановило требование о ношении учащимися униформы. Эта реформа призвана
смягчить дискриминацию экономического и
социального характера.
Что касается повышения доступности школы, то обычно усилия были направлены на
строительство и восстановление государственных школ. И на территории страны было
построено 4 478 классов, что позволило в
2010−2012 годах посещать школу 223 900
учащимся.
С 2008 по 2012 год правительство распространило 6 880 600 учебников математики,
французского языка и обществоведения и
нравственности, а также 5 762 334 школьных
наборов, позволив более чем 90% учащихся
начальной школы обучаться бесплатно. При
поддержке учреждений системы Организации Объединенных Наций 260 специальных
центров для детей младшего возраста шести
городских и сельских районов получили напольные коврики и наборы, а в 75 начальных
школах была установлена школьная мебель.

GE.14-10740
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Рекомендации

Ход реализации

Меры/инициативы

Кроме того, началось строительство 1 500
классов в начальных школах, 143 − в дошкольных учреждениях и 100 квартир для учителей. По школьной карте доступны 1 800
классов начальной школы. 1 500 находятся в
стадии строительства, развернутого по линии
Чрезвычайной президентской программы
(ЧПП). Закончено строительство, в общей
сложности, 3 300 классов, которые начнут
функционировать в 2012−2013 учебном году.
На 2011−2012 учебный год государство приняло на работу 5 000 учителей (2 500 штатных преподавателей и 2 500 помощников
учителей). К этому добавляется заключение
трудовых договоров с 3 000 учителей средних школ. За два года государство приняло
на работу 8 000 учителей. К началу
2013−2014 учебного года государство хочет
увеличить количество мест в учебных заведениях за счет строительства колледжей неподалеку от местожительства учащихся.
В 2011 году была проведена оценка исламских религиозных школ, которая позволила
22 из 43 из них ввести у себя официальную
систему национального образования. Средний проходной бал был пересмотрен, чтобы
сделать более справедливыми условия приема в колледж.
В Кот-д'Ивуаре не проводится различий при
поступлении в учебное заведение девочки.
В 2012 году 46% учащихся начальной школы
составляют девочки.
101.35, 101.36, 101.37, 101.38
Предпринять конкретные ша- Принято
ги, чтобы сделать начальное к сведению
образование, действительно,
Выполнено
обязательным и бесплатным,
достигнуть к 2015 году цели
всеобщего начального образования.

Начальное образование является обязательным и бесплатным. Постоянно прилагаются
усилия, направленные на достижение к началу 2015 года цели обеспечения начального
образования для всех.

Семья
99.72
Укрепление семьи
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Выполнено

Как уже указывалось, 21 ноября 2012 года
ивуарийский парламент принял новый закон
о внесении поправок в закон № 64-375 от
7 октября 1964 года о браке, чтобы привести
в соответствие законодательство Котд'Ивуара и КЛДОЖ, ратифицированную нашей страной в 1995 году.
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Меры/инициативы

Улучшить положения женщин.

Выполнено

Закон 2013 года о браке позволил повысить
доходы работающих женщин за счет выравнивания общего подоходного налога. Этот
закон уравнивает супругов в правах. Отныне
жена может свободно выбирать свою профессию. По этому закону семья совместно
возглавляется супругами, заботящимися о
благе домохозяйства и детей.
Для укрепления семьи разрабатывается кодекс о статусе личности и семьи.

6. Права определенных групп населения
Права женщин и гендерные аспекты
99.34, 99.35, 99.36, 99.37, 99.38, 99.39, 99.40, 99.41, 99.42, 99.43, 99.44, 99.45, 99.46, 99.47,
99.48, 99.49, 99.50
Частично вы- Государство включилось в борьбу с насилием
Отменить все законы, дисполнено
криминирующие женщин,
в отношении женщин. Подтверждая это, оно
защищать женщин и девочек
ратифицировало многие конвенции о равенот насилия и сексуальных
стве полов, о доступе, о принятии решений и
надругательств, оказывать
о наказании за насилие, совершенное над
поддержку жертвам и полоними. Можно сослаться на КЛДОЖ, Протожить конец безнаказанности в
кол Мапуту к Африканской хартии прав человека, касающийся прав женщин.
этом отношении.
Завершить разработку национального плана действий по
борьбе с сексуальным насилием, бороться с калечащими
операциями на женских половых органах.

На национальном уровне принцип равенства
между мужчинами и женщинами закреплен в
конституции от 1 августа 2000 года, которая
запрещает все формы пыток, физического и
морального насилия, увечий и унижения достоинства. Закон № 98-757 от 23 декабря
1998 года наказывает за калечащие операции
на женских половых органах. По этому закону 9 женщин, занимавшихся обрезанием, были наказаны судом Катиолы.
В соответствии с законом № 98-756 от
23 декабря 1998 года о борьбе с принудительными браками, ранними браками была
разработана национальная стратегия борьбы
с ранними браками путем проведения информационно-просветительских кампаний.

101.30
Борьба с бытовым и сексуПринято
альным насилием в отноше- к сведению
нии женщин и девочек в соВыполнено
ответствии с международными нормами, действующими в
области прав человека.
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Кот-д'Ивуар является первой африканской
страной, принявшей национальный план
действий по борьбе с бытовым и сексуальным насилием в отношении женщин и девочек, и это было сделано в соответствии с международными нормами в этой области.
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Права ребенка
99.20, 99.58, 99.59, 99.60, 99.61, 99.51
Обеспечивать защиту детей, в Выполнено
том числе детей-сирот и детей-инвалидов, бороться с
торговлей детьми, эксплуатацией и использованием принудительного детского труда,
незаконным вывозом детей,
обеспечивать их доступ к образованию и здравоохранению, решить проблему беспризорничества.

VII.

С сентября 2011 года Кот-д'Ивуар ратифицировала два факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка.
На национальном уровне две структуры отвечают за борьбу с использованием детского
труда. Речь идет о:
•

Межведомственном комитете по борьбе с
торговлей и эксплуатацией детей. При
создании указом № 2011-365 от 3 ноября
2011 года перед ним была поставлена
задача разработать, координировать и
осуществлять программы и проекты по
искоренению детского труда;

•

Национальном комитете по контролю за
мерами борьбы с торговлей,
эксплуатацией детей и использованием
детского труда, созданном указом № 2011366 от 3 ноября 2011 года.

Вклад международного сообщества в контроль
за выполнением рекомендаций и обязательств,
содержащихся в УПО
43.
Благодаря поддержке системы организации Объединенных Наций, Международной организации франкофонии (МОФ) и двусторонних партнеров,
Кот-д'Ивуар смогла реализовать некоторые из рекомендаций, в частности те, которые касаются выхода из кризиса, образования, здравоохранения, безопасности, борьбы с нищетой, поощрения и защите прав человека, и т.д.

VIII.

Прогресс и передовой опыт
44.
Был запущен процесс приведения в соответствие внутреннего законодательства, позволяющий перейти к реализации необходимых реформ, которые
дают возможность включать положения международных договоров по правам
человека в национальное законодательство.
45.
Кот-д'Ивуар провела и/или приняла в рамках рекомендаций УПО ряд мероприятий, которые можно было бы считать успешными или передовым опытом.
46.
Были подготовлены два сборника документов, касающихся, соответственно, международно-правовых договоров по правам человека, ратифициро-
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ванных Кот-д'Ивуаром, и документов о гражданстве, которые были официально
опубликованы в Республике Кот-д'Ивуар.
47.
НКПЧ-КИ был реформирован, чтобы соответствовать "Парижским принципам", в частности, путем укрепления правовой базы его создания (Закон
№°2012-1132 от 13 декабря 2012 года), подтверждения его независимости и его
состава, включающего девять (9) комиссаров, представляющих гражданское
общество, и шестнадцать (16) членов с решающим голосом.
48.
Для более широкого информирования населения о правах человека в городах Корхого, Ман, Гагноа, Адзопе, Сан-Педро, Буаке и Далоа были проведены семь региональных дней прав человека в Кот-д'Ивуаре.
49.
В октябре 2012 года Кот-д'Ивуар приняла пятьдесят вторую сессию и
25-ю годовщину Африканской комиссии по правам человека и народов
(АКПЧН).
50.
19 июня 2013 года Кот-д'Ивуар сделала торжественное заявление, разрешив населению напрямую обращаться в Африканский суд по правам человека в
случае установленного нарушения прав человека государством.
51.

Кот-д'Ивуар представила следующие доклады:
• доклад Африканской комиссии по правам человека и народов в ходе
пятьдесят второй сессии (октябрь 2012 года);
• доклад Комитету по ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (КЛДОЖ) (октябрь 2011 года);
• доклад Комитету по правам ребенка (доклад в оценивающий орган).

IX.

Проблемы и трудности
52.
Кот-д'Ивуар столкнулась с объективными проблемами и трудностями, которые негативно отразились на осуществлении рекомендаций.
53.

Сокращение нищеты:
• трудности с привлечением ресурсов как во внутреннем, так и в международном плане.

54.
Дискриминация, насилие в отношении женщин и борьба с калечащими
операциями на женских половых органах:
a)

социально-культурная инертность;

b)

низкая информированность населения;

c)

низкая экономическая самостоятельность женщин;

d)
низкая представленность женщин на выборных этноназначаемых
должностях в госслужбе;
e)
недостаточная информированность заинтересованных сторон о необходимости соблюдения прав женщин;
f)
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55.

Условия содержания заключенных:

a)

нехватка помещений и финансовых средств;

b)

недостаточность организационного и нормативного сопровожде-

ния;
c)
недостаточность подготовки тюремных надзирателей и социальных
воспитателей.

X.

Воздействие разразившегося после выборов кризиса
на положение в области прав человека

A.

Условия, сложившиеся в результате разразившегося после
выборов кризиса
56.
Как указано выше, разразившийся после выборов кризис негативно сказался на положении в области прав человека. По сути дела, массовые нарушения прав человека выражались, среди прочего, в суммарных казнях, уничтожении имущества, что привело к перемещению населения, потоку беженцев в соседние страны и росту нищеты.
57.
Недавние инициативы, такие как поездка Председателя Национальной
ассамблеи в родной район бывшего президента Лорана Гбагбо, еще раз подтвердили намерение всех политических сил Кот-д'Ивуара продолжать процесс
национального примирения.

B.

Успехи в организационной динамике выхода из кризиса
58.
Кризис, разразившийся на следующий день после президентских выборов, негативно отразился на общем процессе выхода из кризиса. Тем не менее с
момента вступления во власть новый президент обязался проводить в жизнь соответствующие положения достигнутого в Уагадугу политического соглашения
(ПСУ) 2007 года.
59.
Так, в декабре 2011 года прошли парламентские выборы, позволяющие
законодательной власти в полной мере принять участие в процессе выхода из
кризиса и осуществлении рекомендаций УПО.
60.
В марте 2011 года президент Республики издал указ о слиянии Национальных вооруженных сил Кот-д'Ивуара (НВСКИ) с Вооруженными силами
Новых сил (ВСНС).
61.
Кроме того, такие органы как Экономический и социальный совет, аппарат Уполномоченного по правам человека Республики, Конституционный совет,
министерство юстиции вновь начали функционировать после назначения их руководителей.
62.
С тех пор достигнуты значительные успехи в том, что касается ликвидации негативных последствий кризиса (разборка беспорядочно разбросанных
блок-постов, начало социально-политического диалога, постепенное возвращение изгнанников и вынужденных переселенцев, размораживание средств сторонников Гбагбо и т.д.).
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63.
К тому же для смягчения социально-политического климата заключаются
договоренности между правительством и политическими партиями.

C.

Серьезные злодеяния и посягательства на права человека
Нарушения прав человека
64.
Во время разразившегося после выборов кризиса, в частности с 31 октября 2010 года по 15 мая 2011 года, было совершено множество посягательств на
права человека.
Нарушение норм международного гуманитарного права
Военные преступления
65.
Кризис в Кот-д'Ивуаре привел к массовому нарушению принципа разграничения, который предписывает сторонам конфликта всегда проводить разграничение между гражданским населением и комбатантами.
66.
Вопреки этим правилам, гражданские лица зачастую становились жертвами нападений. 3 марта 2011 года по участницам "марша женщин", который
собрал 3 000 женщин на Каррефур Анадор д'Абобо, силы безопасности открыли огонь настоящими пулями. Погибли семь женщин и один юноша. За несколько недель до этого рынок района Сиака Коне и множество общих дворов
были подвергнуты артобстрелу, в результате которого десятки человек погибли
и сотни были ранены.
Нарушение Женевской конвенции
67.
Во время разразившегося после выборов кризиса гражданские лица становились жертвами суммарных казней, проводившихся мятежниками в нарушение статьи 3 Женевской конвенции.
Преступления против человечности
68.
В ходе разразившегося после выборов кризиса гражданские лица подвергались многочисленным злодеяниям, посягательствам на их жизнь, на неприкосновенность личности, бесчеловечному и унизительному обращению. В общем, проивоборствовавшие стороны не жалели жизни бойцов и постоянно нарушали правила, исходящие из принципа гуманизма.
Другие посягательства на права человека
69.
Кризисная ситуация привела к перемещению населения и беспрецедентному потоку беженцев как внутри страны, так и в приграничные страны. Следует отметить, что нарушения прав человека и международного гуманитарного
права, зафиксированные во время возникшего после выборов кризиса, стали
настоящим посягательством на права человека в Кот-д'Ивуаре.

XI.

Приоритеты, инициативы и обязательства
70.
В рамках усилий, прилагаемых для обуздания кризиса, воссоздания правового государства, успешного национального примирения и, наконец, достижения целей экономического, социального и культурного развития, последние
четыре года Кот-д'Ивуар продолжал сталкиваться с трудностями. Все это тормозило восстановление страны. Принимая во внимание вышесказанное, были
выделены нижеследующие приоритеты, инициативы и обязательства, направ-
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ленные на преодоление трудностей и препятствий и на улучшение положения в
области прав человека на местах в Кот-д'Ивуаре.

A.
1.

Приоритеты
Укрепление мира
• Готовиться к наступлению выборов (перепись населения, реформирование избирательной комиссии, формирование политических партий и т.д.).
• Укреплять безопасность (обучать работников органов безопасности, экипировать силы правопорядка, продолжать включение в жизнь общества
бывших боевиков и т.д.).

2.

Представление докладов на рассмотрение договорных органов
• Обучение членов группы, отвечающих за разработку докладов для представления договорным органам.
• Предоставление соответствующих финансовых и материальных ресурсов
в распоряжение управления, занимающегося подготовкой докладов.

3.

Борьба с насилием в отношении женщин и улучшение условий их жизни
• Укреплять потенциал заинтересованных сторон путем проведения в
жизнь стратегии коммуникации и информирования, призванных изменить
поведение.
• Разрабатывать стратегии и расширять информационно-просветительские
кампании, ориентированные на лидеров общин.
• Упрощать доступ женщин к кредиту и земле.
• Усиливать меры позитивной дискриминации в доступе женщин к получению работы.
• Продолжать проведение в жизнь национальной стратегии, стимулирующей женщин бороться за выборные и получаемые по назначению должности в госорганах.
• Продолжать просвещение заинтересованных сторон о правах женщин, в
частности о борьбе с проведением калечащих операций на женских половых органах.

4.

Улучшение положения в тюрьмах
• Улучшать состояние тюрем и расширять выделение финансовых средств.
• Строить новые тюрьмы с соблюдением существующих в этом отношении
норм (раздельное содержание мужчин, женщин, детей).
• Усиливать кадровый состав этих учреждений.
• Модернизировать нормативные положения.
• Обеспечить обучение тюремных надзирателей и социальных воспитателей.
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5.

Утверждение национальной политики в области прав человека
• Завершение разработки проекта.
• Осуществление плана действий и т.д.

6.

Продолжение национального примирения
71.
Поддержка процесса национального примирения путем последовательного выделения дополнительных материальных и финансовых средств. (В частности, продолжение деятельности Комиссии по установлению диалога, фактов и
примирению (КДФП) и Национальной программы по национальному сплочению (НПНС).)

B.

Обязательства/инициативы
72.
Отреагировав на возникший после выборов кризис, правительство
Кот-д'Ивуара выступило с целым рядом инициатив, призванных пролить свет на
серьезные посягательства на права человека и одновременно развернуть борьбу
с безнаказанностью:
a)
всестороннее сотрудничество государства с Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуар (ОООНКИ); возглавляемой Вититом
Мунтарбхорном Международной комиссией по расследованию нарушений прав
человека, последовавших за возникшим после выборов кризисом 4−28 мая
2011 года; и Независимым экспертом по правам человека Дуду Диеном;
b)
обращение в Международный уголовный суд в декабре 2010 года с
просьбой расследовать преступления против человечности, последовавшие за
возникшим после выборов кризисом;
c)
укрепление национального потенциала Республиканских сил
Кот-д'Ивуар (РСКИ) в области обороны и безопасности и расширение сотрудничества с Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуар
(ОООНКИ) и Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии
(МООНЛ) с целью обеспечения безопасности общей границы между
Кот-д'Ивуаром и Либерией;
d)
арест, вынесение приговора и заключение в тюрьму военным трибуналом боевиков РСКИ, виновных в нарушении прав человека;
e)
меры КДФП и НПНС по обеспечению национального примирения
и социальной сплоченности. В частности, от КДФП ожидается, что она предложит принять меры по компенсации ущерба, нанесенного жертвам кризиса.

XII.

Ожидания в плане укрепления потенциала
и получения технической помощи
73.
Что касается трудностей и препятствий, с которыми сталкивается
Кот-д'Ивуар, а также приоритетов и обязательств, взятых страной на себя с целью преодоления этих трудностей и улучшения ситуации с защитой прав человека, то государство официально обращается к международному сообществу
(системе Организации Объединенных Наций, МОФ) за поддержкой в реализации вышеуказанных приоритетов (пункт 73 (А)).
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Заключение

XIII.

74.
После рассмотрения ее доклада в декабре 2009 года Кот-д'Ивуар продолжила усилия по улучшению положения в области прав человека. Для этого она
не только привела свои национальные нормы в соответствие с положениями
международных договоров. Она приступила также к принятию и осуществлению своих международных обязательств путем разработки национальной и секторальной политики.
75.
Что касается горизонтов, открываемых механизмом УПО, то Кот-д'Ивуар
хотела бы также подчеркнуть дополнительную полезность, ценность этого нового ооновского механизма в поощрении прав человека в государствах-членах
Организации Объединенных Наций.
76.
По окончании своего перехода ко второму циклу УПО Кот-д'Ивуар предлагает создать структуру по контролю за осуществлением рекомендаций, наделенную четким мандатом и соответствующими ресурсами, а также укрепить ее
потенциал в области оценки степени осуществления рекомендаций по исправлению положения в области прав человека.
Примечания
1
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• Рекомендации пронумерованы. Они взяты из доклада Рабочей группы по УПО
Кот-д'Ивуара (A/HRC/13/9);
• Рекомендации, "принятые к сведению" Кот-д'Ивуаром, взяты из добавления
к докладу Рабочей группы по УПО (A/HRC/13/9/Add.1/Rev.1).
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