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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Статус во время
предыдущего цикла

Действия
после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

МКЛРД
(1973 год)
КПР
(1991 год)
МПЭСКП
(1992 год)
МПГПП
(1992 год)
КЛДЖ
(1995 год)
КПП
(1995 год)

ФП-КПР-ТД
(2011 год)
ФП-КПР-ВК
(2012 год)
ФП-КЛДЖ
(2012 год)
КНИ (2014 год)

МПГПП-ФП 2
ФП-КПП
МКПТМ
КНИ

Оговорки, заявления
и/или заявления о
толковании
Процедуры подачи
жалоб, расследование
и безотлагательные
действия 3

ФП-КПР-ВК (заявление, пункт 2 статьи 3,
призывной возраст
18 лет, 2012 год)
КПП, статья 20
(1995 год)
МПГПП-ФП 1
(1997 год)

ФП-КЛДЖ, статья 8
(2012 год)
OФП-КПР-ПС
(только подписан,
2013 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
КПП, статьи 21
и 22
МКПТМ
ФП-КПИ (только
подписан, 2007 год)
КНИ

Другие основные международно-правовые акты в этой области 4

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Статус во время предыдущего цикла

Действия
после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него

Палермский
протокол 8

Конвенции о беженцах 5

Конвенции
об апатридах 9

Конвенции
МОТ № 169
и № 189 10

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и дополнительные протоколы I и II 6
Основные конвенции МОТ 7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

2

Римский статут
Международного
уголовного суда

Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 11
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1.
В 2011 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призвал Кот-д'Ивуар рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ,
КНИ, КПИ 12, Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Палермского протокола, Конвенции МОТ № 189 и Римского статута Международного уголовного суда 13.
2.
В 2013 году страновая группа Организации Объединенных Наций
(СГООН) и Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц призвали правительство как можно скорее ратифицировать
Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства и Конвенцию 1954 года о
статусе апатридов 14.

B.

Конституционная и законодательная основа
3.
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с наличием дискриминационных
положений и длительной задержкой в проведении законодательной реформы 15.
Он призвал правительство принять всеобъемлющий закон о борьбе с насилием
в отношении женщин, провести полный пересмотр дискриминационных положений законов о личном статусе, внести поправки в Кодекс о личности и семье
и отменить дискриминационные положения законов о гражданстве, подоходном
налоге и занятости 16. Он рекомендовал внести поправки в Уголовный кодекс и в
Закон № 98-757, в частности включить определение изнасилования и предусмотреть уголовную ответственность за бытовое насилие, изнасилование в браке и калечение женских половых органов 17.
4.
КЛДЖ рекомендовал принять всеобъемлющий закон о борьбе с торговлей
людьми 18.
5.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) призвала Кот-д'Ивуар ввести в действие закон о свободе
информации, соответствующий международным стандартам, и провести реформу своего законодательства и практики согласно международным стандартам свободы прессы и свободы выражения мнений 19.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений20
Национальное правозащитное
учреждение

Статус во время
предыдущего цикла

Статус во время
нынешнего цикла 21

Национальная комиссия по правам человека
Кот-д'Ивуара (НКПЧКИ)

нет статуса

нет статуса 22

6.
КЛДЖ и Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав
человека в Кот-д'Ивуаре (Независимый эксперт) рекомендовали привести мандат, состав, организационную структуру и порядок работы Национальной комиссии по правам человека в соответствие с принципами, касающимися статуса
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) 23.
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7.
КЛДЖ приветствовал учреждение Комиссии по диалогу, установлению
истины и примирению 24 и призвал укрепить национальный механизм по расширению прав и возможностей женщин на национальном и местном уровнях 25. Он
отметил, что, хотя Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин является неотъемлемой частью внутреннего права, она не получила достаточного распространения в качестве правовой основы мероприятий
по ликвидации дискриминации в отношении женщин 26. КЛДЖ рекомендовал
осуществлять Конвенцию, в частности, в сферах доступа к правосудию и оказания помощи лицам, пострадавшим от насилия в ходе кризиса после выборов,
и увязывать осуществление Конвенции с реализацией Национального плана
действий по осуществлению резолюции 1325 Совета Безопасности 27.
8.
Страновая группа рекомендовала правительству создать учреждение по
защите детей в соответствии с рекомендацией, изложенной в Конвенции о правах ребенка 28.
9.
Страновая группа констатировала, что положение в области прав человека продолжает вызывать озабоченность. Кризис, разразившийся сразу после
проведения второго тура президентских выборов в ноябре 2010 года, оказал негативное воздействие на осуществление прав человека населением страны. Для
восстановления правопорядка необходимо активизировать усилия по оказанию
помощи в возвращении ивуарийских беженцев и внутренне перемещенных лиц,
содействию в достижении национального примирения и укреплению социального единения 29.
10.
Международная комиссия по расследованию для Кот-д'Ивуара (Комиссия
по расследованию) рекомендовала правительству в ходе проведения реформы
органов безопасности принимать меры к тому, чтобы лица, виновные в нарушениях, не включались в состав национальной армии или любого другого органа
безопасности и чтобы в стране была оперативно сформирована профессиональная армия, соблюдающая права человека. Она рекомендовала правительству
обеспечить, чтобы инициативы в области примирения, в частности создание и
функционирование Комиссии по диалогу, установлению истины и примирению,
соответствовали принципам и международной передовой практике 30.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
11.
Совет Безопасности в своей резолюции 2112 (2013) определил, что положение в Кот-д'Ивуаре продолжает создавать угрозу для международного мира и
безопасности в регионе. Действуя на основании главы VII Устава Организации
Объединенных Наций, он постановил продлить мандат Операции Организации
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) до 30 июня 2014 года.
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A.
1.

Сотрудничество с договорными органами31
Положение с представлением докладов

Договорный
орган

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий
обзор

Последний доклад,
представленный
после предыдущего обзора

Последние
заключительные замечания

КЛРД

–

–

–

Пятнадцатый−семнадцатый доклады
просрочены с 2006 года

КЭСКП

–

–

–

Первоначальный доклад просрочен
с 1994 года

КПЧ

–

2013 год

–

Первоначальный доклад ожидает
рассмотрения

КЛДЖ

–

2010 год

октябрь
2011 года

Четвертый доклад подлежит представлению в 2015 году

КПП

–

–

–

Первоначальный доклад просрочен
с 1997 года

КПР

июнь
2001 года

–

–

Второй−четвертый доклады просрочены с 1998, 2003 и 2008 годов; первоначальный доклад по ФП-КПР-ВК подлежит представлению в 2014 году;
первоначальный доклад по ФП-КПРТД просрочен с 2013 года

2.

Положение с представлением докладов

Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов
Заключительные замечания
Договорный
орган

Подлежат
представлению

КЛДЖ

2012 год

Насилие в отношении женщин в условиях конфликта и укрепления мира; участие женщин
в политической и общественной жизни 32

Договорный
орган

Количество
соображений

Состояние

КПЧ

1 33

Диалог о последующих мерах продолжается 34

Тема

Год представления ответа

–

Соображения

12.
В связи с сообщением № 1759/2008 Траоре против Кот-д'Ивуара Комитет по правам человека выявил, в частности, нарушения статей 7 и 9 и пункта 1
статьи 10 МПГПП 35. Он обратился к государству с просьбой обеспечить автору
эффективное средство правовой защиты и не допускать аналогичных нарушений в будущем 36.
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B.

Сотрудничество со специальными процедурами37
Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное
приглашение

нет

нет

Совершенные
поездки

Расизм
Свобода выражения мнений
Внутренне перемещенные лица
Токсичные отходы

Кот-д'Ивуар (2011, 2012, 2013
и 2014 годы)
Внутренне перемещенные
лица

Поездки, по которым
достигнута принципиальная договоренность

Пытки

Пытки
Насилие в отношении женщин
Казни без надлежащего судебного разбирательства
Правозащитники
Исчезновения
Наемники
Мигранты

Запрошенные поездки

Наемники

Установление истины, правосудие, компенсация и гарантии неповторения

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

В течение рассматриваемого периода было направлено два сообщения. Правительство ответило на одно сообщение.

13.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека (Верховный комиссар) рекомендовала правительству направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета по правам человека 38. Независимый эксперт за период после его назначения в 2011 году совершил пять поездок. Страновая группа отметила, что правительство сотрудничает
с канцелярией Специального представителя Генерального секретаря по вопросу
о сексуальном насилии в условиях конфликта со времени ее поездки в
Кот-д'Ивуар в ноябре 2011 года 39.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
14.
Страновая группа отметила, что Отдел по правам человека ОООНКИ обращает особое внимание на акты насилия в отношении женщин, девушек и детей и что он играет роль флагмана системы Организации Объединенных Наций
в оказании содействия процессу отправления правосудия в переходный период 40.
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III.

A.

Осуществление международных правозащитных
обязательств
Равенство и недискриминация
15.
КЛДЖ по-прежнему озабочен отсутствием в национальном законодательстве конкретного запрещения дискриминации в отношении женщин 41.
16.
КЛДЖ призвал содействовать уделению первоочередного внимания вопросам гендерного равенства, используя для этого все правительственные органы, и укреплять механизмы мониторинга осуществления законов и планов действий, направленных на достижение фактического равноправия женщин и мужчин 42.
17.
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с сохранением негативных культурных норм, практики и традиций, а также патриархальных взглядов и глубоко
укоренившихся стереотипов в отношении роли, обязанностей и самобытности
женщин и мужчин в семье и обществе. Он отметил обострение проявлений стереотипов в периоды конфликта 43. Он рекомендовал принять всеобъемлющую
стратегию, направленную на ликвидацию вредных видов традиционной практики, таких, как калечение женских половых органов, принудительные и ранние браки, левират, сорорат, полигамия и предоставление мужчинам всех полномочий по принятию решений в семье, путем эффективного обеспечения соблюдения законов, запрещающих такие виды практики 44. КЛДЖ призвал обеспечить эффективное применение законодательных положений с целью ликвидации практики полигамных браков 45.
18.
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций настоятельно призвал правительство принять меры по отмене статьи 14 (2) Закона № 92-570 и рассмотреть вопрос о включении положений, предусматривающих определение и запрещение на всех стадиях занятости любой прямой или
косвенной дискриминации, как минимум на основе расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национального или социального происхождения 46.
19.
Комиссия по расследованию рекомендовала правительству принять меры
по устранению глубинных причин кризиса, особенно тех, которые связаны с
дискриминацией 47.
20.
Независимый эксперт выразил надежду на принятие конкретных мер по
учету особых потребностей альбиносов в том, что касается их здоровья, образования и доступа к рынку труда, в соответствии с резолюцией 23/13 Совета по
правам человека о посягательствах на лиц, страдающих альбинизмом, и дискриминации в их отношении 48.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
21.
В 2011 году в рамках своей процедуры раннего предупреждения и призыва к незамедлительным действиям Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) выразил сожаление в связи с тем, что ситуация политического
тупика, наступившая после объявления результатов президентских выборов, попрежнему характеризуется многочисленными серьезными нарушениями прав
человека и гуманитарного права 49. Он рекомендовал Кот-д'Ивуару продолжать
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усилия по предотвращению повторений этнического насилия и привлечь виновных к ответственности 50.
22.
Верховный комиссар сделала вывод о том, что президентские выборы
2010 года были отмечены ухудшением положения в области прав человека. Акты запугивания, преследований и иных посягательств на право на жизнь были
совершены сторонниками политических партий, в частности сторонниками
АПБ 51. Были официально зарегистрированы сообщения о том, что несколько
тысяч юношей были принудительно призваны в армию и вооружены, а также о
случаях изнасилования, связанных с проявлениями насилия после проведения
выборов 52. Комиссия по расследованию сочла, что отказ бывшего президента
Гбагбо уступить власть после поражения на президентских выборах 28 ноября
2010 года подтолкнул Кот-д'Ивуар к беспрецедентному политическому кризису,
сопровождавшемуся серьезными и массовыми нарушениями прав человека и
международного гуманитарного права 53. Независимый эксперт отметил, что, согласно докладу Комиссии, в общей сложности погибло 3 248 человек и что к их
гибели причастны силы, выступавшие за Гбагбо, Республиканские силы Котд'Ивуара (РСКИ), "дозо" (традиционные охотники) и различные силы, не относящиеся к какой-либо группировке 54. Ухудшение положения в области прав человека встретило серьезное осуждение со стороны Генерального секретаря,
мандатариев специальных процедур и Верховного комиссара. Верховный комиссар напомнила г-ну Гбагбо и трем верным ему высокопоставленным военным об их обязанностях по защите гражданских лиц и ответственности за серьезные нарушения прав человека, совершаемые их подчиненными 55.
23.
Независимый эксперт сообщил, что нападения за период с 15 июля по
15 декабря 2012 года, которые, по утверждениям правительства, были совершены сторонниками Гбагбо, направлены, по-видимому, на то, чтобы вновь погрузить страну в пучину агрессии и репрессий, в которой она находилась более
10 лет. Ответные действия сил государственной безопасности на эту волну нападений носили несоразмерный характер 56. Независимый эксперт подтвердил
неотложную необходимость ускорения процесса разоружения, демобилизации и
реинтеграции и реформы сектора обеспечения безопасности; отставание в этой
области приводит к снижению уровня безопасности в стране 57. Верховный комиссар сообщила о постоянных нарушениях прав человека в июне−августе
2011 года, многие из которых были совершены военнослужащими РСКИ, включая внесудебные казни и казни без суда и следствия, пытки, бесчеловечное и
унижающее достоинство обращение, сексуальное и гендерное насилие, произвольные аресты и задержания, нарушения экономических и социальных прав
посредством вымогательства, угроз и запугивания, а также безнаказанности
лиц, виновных в нарушениях прав человека 58.
24.
Страновая группа отметила сохраняющиеся межобщинные конфликты,
которые нередко возникают вокруг земельных споров и сопровождаются убийствами и нападениями на частную собственность 59.
25.
Совет Безопасности в своей резолюции 2112 (2013) постановил, что
ОООНКИ должна уделять особое внимание грубым нарушениям и посягательствам, совершаемым в отношении детей и женщин, в частности случаям сексуального и гендерного насилия, и действовать в координации с независимым
экспертом; отслеживать случаи попрания и нарушения прав человека и нарушения норм международного гуманитарного права, помогать их расследованию
и докладывать о них Совету в соответствии с резолюциями 1612 (2005),
1882 (2009), 1998 (2011) и 2068 (2012) в целях предотвращения таких случаев
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и пресечения безнаказанности; и обращать внимание Совета на всех лиц, опознанных в качестве совершивших серьезные нарушения прав человека.
26.
КЛДЖ вновь выразил озабоченность задержками в принятии национальной стратегии борьбы с насилием по гендерному признаку и рекомендовал обновить, принять и осуществить эту стратегию. Он был обеспокоен стигматизацией, которой подвергаются женщины, ставшие жертвами насилия на сексуальной почве, и трудностями их доступа к медицинской и психологической помощи 60. Он призвал государство обеспечить эффективный доступ женщин к судам
и трибуналам и усилить механизмы оказания помощи жертвам и их реабилитации 61.
27.
КЛДЖ выразил беспокойство в связи с распространенностью торговли
детьми, принуждением женщин и девочек к занятию проституцией и увеличением числа женщин и девочек, ставших заниматься проституцией в результате
конфликта 2002−2007 годов и кризиса, последовавшего за выборами 62. Он рекомендовал применить всеобъемлющий подход к решению проблемы проституции 63. Комитет экспертов МОТ обратился к правительству с просьбой принять меры по практическому обеспечению защиты детей от торговли в соответствии с Законом № 2010-272 и обеспечить судебное преследование лиц, занимающихся торговлей детьми 64.
28.
Комитет экспертов МОТ запросил информацию о принятых мерах по
обеспечению того, чтобы дети-солдаты, демобилизованные из рядов вооруженных сил и групп, получали надлежащее содействие в реабилитации и социальной интеграции 65.
29.
Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство активизировать усилия по обеспечению того, чтобы дети-сироты с ВИЧ/СПИДом не
подвергались наихудшим формам детского труда, и продолжать принятие срочных и эффективных мер по защите девочек от наихудшим форм детского труда 66. Страновая группа отметила, что доля работающих детей возросла. Она рекомендовала правительству уделять особое внимание координированному принятию мер по предупреждению, мониторингу, реагированию и пресечению
наихудших форм детского труда в других секторах, кроме выращивания какао,
в котором сосредоточена основная часть усилий правительства 67.

C.

Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью,
и верховенство права
30.
КЛРД и Верховный комиссар подчеркнули, что страна имеет давнюю
практику совершения нарушений прав человека, виновники которых не привлекаются к ответственности, а жертвы не получают компенсации. Верховный комиссар отметила необходимость разорвать этот порочный круг безнаказанности, привлекать виновных к судебной ответственности и восстанавливать права
и достоинство потерпевших 68. Верховный комиссар рекомендовала правительству принять незамедлительные меры к снижению нынешнего высокого уровня
безнаказанности, которой пользуются РСКИ. Верховный комиссар рекомендовала правительству обеспечить, чтобы Комиссия по диалогу, установлению истины и примирению действовала в соответствии с международными стандартами и чтобы с потерпевшими и организациями гражданского общества проводились подлинные консультации по вопросам объема мандата Комиссии и назначения ее членов, а также обеспечить сбалансированное этническое, региональное, религиозное, гендерное и политическое представительство 69.
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31.
Совет Безопасности в своей резолюции 2112 (2013) решительно призвал
правительство обеспечить в как можно более сжатый срок, чтобы, независимо
от их статуса или политической принадлежности, все лица, ответственные за
серьезные посягательства на права человека и нарушения международного гуманитарного права, в том числе свершенные в течение и по завершении послевыборного кризиса в Кот-д'Ивуаре, были преданы суду в соответствии с международными обязательствами правительства и чтобы всем подвергнутым задержанию лицам был четко и ясно разъяснен их статус. Он обратился к правительству с настоятельным призывом продолжить свое сотрудничество с Международным уголовным судом.
32.
В совместном докладе УВКПЧ/ОООНКИ настоятельно рекомендовалось
расследовать серьезные нарушения прав человека, совершенные "дозо" в период с марта 2009 года по май 2013 года. Верховный комиссар подчеркнула, что
"дозо", причастных к совершению нарушений прав человека, необходимо привлечь к ответственности, а жертвам предоставить соответствующую компенсацию. Верховный комиссар отметила, что власти государства обязаны предупреждать использование населением отрядов "дозо" для решения проблем в области безопасности и что необходимо покончить с безнаказанностью, которой они
пользуются 70.
33.
Упомянув о том, что в 2013 году ивуарийское государство заявило о примате своей юрисдикции для проведения на своей территории судебного разбирательства по делам лиц, преследуемых Международным уголовным судом, независимый эксперт отметил, что требования в отношении независимости и беспристрастности, предъявляемые к Международному уголовному суду в связи с
проводимыми разбирательствами по указанным делам, аналогичны тем требованиям, которые предъявляются к правосудию Кот-д'Ивуара 71. Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций отметил, что на национальном и
международном уровнях продолжалась работа по судебному преследованию и
что Международный уголовный суд постановил расширить охват своего расследования преступлений, совершенных в Кот-д'Ивуаре с 2002 года 72. Комиссия
по расследованию рекомендовала правительству обеспечить, чтобы лица, виновные в нарушениях прав человека и международного гуманитарного права,
были привлечены к судебной ответственности 73. КЛДЖ настоятельно призвал
государство обеспечить, чтобы все лица, совершившие нарушения прав человека женщин в ходе кризиса после выборов, были переданы в руки правосудия и
чтобы за всеми актами сексуального насилия последовало наказание 74.
34.
В декабре 2012 года помощник Генерального секретаря по правам человека предупредил о том, что, если лица, виновные в серьезных нарушениях
прав человека, не будут в краткие сроки преданы к суду, это может привести к
возобновлению насилия 75. Верховный комиссар рекомендовала принять меры
по устранению пробела с точки зрения безопасности, проводить политику нулевой терпимости в отношении серьезных нарушений прав человека, включая
сексуальное насилие, и привлечь к ответственности любые элементы сил безопасности, причастные к таким нарушениям; предпринять необходимые шаги по
созданию или возрождению соответствующих институтов, включая судебную
систему, полицейскую и исправительную службы, а также национальное правозащитное учреждение; разработать всеобъемлющую стратегию переходного
правосудия, которая охватывала бы подотчетность, возмещение, проверку и реформирование сектора безопасности и судебной системы; и всеобъемлющим
образом устранять коренные причины конфликта 76. Независимый эксперт выразил озабоченность тем, что современная стратегия судебного преследования не
обеспечивает достаточный уровень беспристрастности, поскольку до настояще10
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го времени не было возбуждено ни одного серьезного дела против членов
РСКИ и примкнувших к ним сил 77. Он дал рекомендацию о том, что условия
содержания должны являться объектом более систематического контроля 78.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц рекомендовал доработать и провести в жизнь всеобъемлющие реформы сектора безопасности и процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции, который должен включать совершенствование системы управления РСКИ,
программу контроля при наборе в армию и учет потребностей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 79.
35.
КЛДЖ указал, что он по-прежнему озабочен отсутствием у женщин реального доступа к правосудию, и рекомендовал разработать всеобъемлющую
политику, направленную на укрепление судебной системы 80. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
(УВКБ) рекомендовало завершить проведение расследований с целью выявления и предания суду лиц, совершивших нападение на лагерь ВПЛ в Нахибли, а
также в кратчайшие сроки передать в руки правосудия всех лиц, содержащихся
под стражей без суда с момента завершения послевыборного кризиса 81.
36.
Страновая группа констатировала, что правительство, следуя рекомендациям предыдущего УПО, приняло документ об основных направлениях отраслевой политики Министерства юстиции, а также план действий. В ожидании
реального осуществления этого плана население сталкивается с трудностями
при доступе к правосудию, которые обусловлены целым рядом культурных,
географических или финансовых барьеров, громоздким характером административных процедур, рэкетом и коррупцией 82.
37.
Страновая группа констатировала, что положение детей, находящихся в
конфликте с законом, также вызывает озабоченность, поскольку правовая и институциональная система не обеспечивает обращение с детьми, попавшими в
судебную или пенитенциарную систему, в соответствии с международными
нормами 83.
38.
По поводу преследования лиц, предположительно виновных в совершении сексуального насилия, изнасилований или эксцизий, страновая группа констатировала, что, несмотря на прогресс в вынесении обвинительных приговоров о назначении этим лицам уголовных наказаний, достигнутый за последние
два года, их продолжающаяся безнаказанность вызывает особую озабоченность 84.
39.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц рекомендовал восстановить гражданскую форму правления, в
частности путем предоставления органам полиции и жандармерии необходимых ресурсов для возобновления выполнения ими функций по обеспечению
правопорядка и законности; укрепления институтов правового государства,
правовых служб и судебной системы; и принятия мер к тому, чтобы нарушения
прав человека, в том числе в отношении общин, затронутых перемещением,
оперативно расследовались, а виновные в их совершении лица передавались в
руки правосудия 85.
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D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
40.
Страновая группа обратила внимание на то, что правительству необходимо принять меры, позволяющие обеспечить всестороннее применение Закона № 2013-35 от 25 января 2013 года о регистрации случаев рождения и смерти,
произошедших в период кризиса, а в более общем плане – содействовать проведению реформ, необходимых для модернизации системы регистрации актов
гражданского состояния 86. Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц отметил, что, согласно оценкам, 3 млн. детей не имеют свидетельства о рождении. Он настоятельно призвал правительство продлить срок для поздней регистрации рождений 87 и принять соответствующие меры для облегчения процедуры регистрации и повышения осведомленности населения о значимости этой процедуры 88.
41.
КЛДЖ был по-прежнему озабочен большим количеством браков, заключаемых согласно обычному праву, и/или религиозных полигамных браков; отсутствием правоприменительных мер в связи с законом о запрещении ранних и
принудительных браков; предусмотренным в законодательстве периодом ожидания перед вступлением женщин в новый брак и различиями в приемлемости
доказательств в случаях прелюбодеяния 89.
42.
Страновая группа отметила усилия правительства по содействию в обеспечении семейного окружения для детей, ставших сиротами вследствие
ВИЧ/СПИДа. Страновая группа рекомендовала правительству укреплять эту
систему, чтобы гарантировать право на семейную жизнь для каждого ребенка,
лишенного родительской опеки, следить за тем, чтобы помещение в учреждение применялось лишь в крайних случаях и в качестве временного средства 90.

E.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
43.
Совет по правам человека настоятельно призвал все средства массовой
информации воздерживаться от подстрекательств к насилию, вражде и пропаганде выступлений на почве ненависти и призвал покончить с ограничением в
отношении медийных источников 91.
44.
Страновая группа констатировала, что в стране продолжают регистрироваться случаи посягательства на свободу выражения мнений и свободу ассоциации, что публичная деятельность ряда оппозиционных политических партий
была запрещена без изложения мотивов и что некоторые правозащитники сталкивались с трудностями в период кризиса после выборов 92.
45.
Страновая группа с удовлетворением отметила принятие правительством
4 сентября 2013 года законопроекта об организации сектора правозащитников и
обратилась к Генеральной Ассамблее с просьбой принять меры к тому, чтобы
этот законопроект соответствовал международным нормам 93.
46.
ЮНЕСКО отметила, что в Кот-д'Ивуаре имеются органы саморегулирования средств массовой информации. Однако независимость Национального
совета прессы носит ограниченный характер, поскольку кандидатура его председателя предлагается министром коммуникации, а на его состав наложен ряд
ограничений, предусмотренных Законом о коммуникации и аудиовизуальных
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средствах. ЮНЕСКО рекомендовала обеспечить независимость механизмов саморегулирования средств массовой информации 94.
47.
ЮНЕСКО отметила поступление ряда сообщений журналистов о том, что
их запугивают, преследуют и даже задерживают при осуществлении своей профессиональной деятельности. Она рекомендовала принять меры к тому, чтобы
журналисты и работники средств массовой информации могли заниматься профессиональной деятельностью в условиях свободы и безопасности и чтобы по
всем случаям нападения на них было проведено расследование 95.
48.
По данным страновой группы, уровень представленности женщин в директивных органах остается низким. В Национальном собрании женщины занимают 25 из 255 мест (или 9,8%) и возглавляют лишь 11 из 197 коммун (или
5,6%). Среди 29 министров правительства, приступившего к работе с ноября
2012 года, насчитывается только 5 женщин (или 17,2%) 96. КЛДЖ рекомендовал
принять и незамедлительно выполнить проект постановления о выделении для
женщин 30-процентной квоты в парламенте и осуществить временные специальные меры в других областях, где женщины недопредставлены или находятся
в неблагоприятном положении 97. Он рекомендовал обеспечить интеграцию
женщин во все области общественной жизни, в частности в структуры жандармерии, полиции и судебных органов 98.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
49.
КЛДЖ вновь выразил озабоченность продолжающейся эксплуатацией девочек и мальчиков на плантациях и в качестве домашней прислуги; трудностями, с которыми сталкиваются женщины при получении доступа к земле и кредитам; и концентрацией женщин в неформальном секторе в условиях отсутствия доступа к социальной защите 99. Он рекомендовал расширить доступ женщин к земле, а также к микрофинансированию и микрокредитам по низким
процентным ставкам 100.
50.
КЛДЖ рекомендовал защищать девочек и мальчиков от эксплуатации
детского труда посредством увеличения числа инспекций и сумм штрафа, взимаемого с работодателей, и регулировать и контролировать условия работы домашней прислуги 101.

G.

Право на социальное обеспечение и на достаточный
жизненный уровень
51.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц отметил, что в Абиджане многие ВПЛ совершили неоднократные перемещения и могут сталкиваться с выселением, поскольку неформальные городские поселения, в которых они размещаются, могут располагаться на
территориях, охватываемых планом развития, или считаться подверженными
риску стихийных бедствий 102. Он рекомендовал Кот-д'Ивуару содействовать
участию общин ВПЛ в обсуждениях и в процессе земельной реформы, чтобы
обеспечить учет факторов, связанных с перемещением населения, в соответствующих программах, решениях и законах 103.
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H.

Право на здоровье
52.
КЛДЖ вновь выразил озабоченность ограниченным объемом бюджетных
ассигнований на здравоохранение; отсутствием доступа к первичным медикосанитарным услугам; ограничительным законом об абортах; недостаточностью
предоставляемой женщинам информации о сексуальном и репродуктивном здоровье и о правах в этой области; несоразмерно высоким числом женщин, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и отсутствием у них доступа к медицинским услугам по предотвращению передачи этих инфекций от матери ребенку 104. КЛДЖ
призвал Кот-д'Ивуар обеспечить выделение надлежащих средств сектору здравоохранения; расширить доступ женщин и девочек к первичным медикосанитарным услугам; ускорить принятие законопроекта о лицах, инфицированных ВИЧ/СПИДом; и обеспечить бесплатное лечение всех мужчин и женщин,
инфицированных ВИЧ/СПИДом, с помощью антиретровирусных препаратов 105.
53.
Отдел статистики сообщил, что в 2010 году было зарегистрировано
35 153 случаев малярии на 100 000 жителей и что в 2012 году 20,5% населения
страдало от недоедания 106. КЛДЖ вновь выразил беспокойство в связи с масштабами распространения недоедания и малярии 107.
54.
Страновая группа указала, что уровень материнской смертности остается
высоким. КЛДЖ призвал активизировать усилия по снижению уровня материнской смертности 108.
55.
Относительно младенческой и детской смертности страновая группа отметила, что в масштабах страны ее уровень является высоким. Среди детей
младше пяти лет у 30% наблюдаются задержка роста или хроническое недоедание, а 8% из них страдают острым недоеданием. По данным последней оценки,
которая была проведена Совместной программой ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения и санитарии в Кот-д'Ивуаре, лишь 11% сельского населения имеет доступ к усовершенствованной канализационной системе 109. КЛДЖ
по-прежнему озабочен высокими показателями материнской смертности 110.

I.

Право на образование
56.
Отдел статистики указал, что в 2009 году чистый коэффициент охвата начальным образованием в целом по стране составил 61,5% 111. Комитет экспертов
МОТ настоятельно призвал правительство принять закон о введении обязательного школьного образования и установлении возраста для окончания курса обязательного образования и продолжать принятие эффективных мер по совершенствованию функционирования образовательной системы, уделяя особое внимание гендерным диспропорциям в доступе к образованию 112.
57.
Страновая группа отметила, что политические потрясения в Кот-д'Ивуаре
серьезно отразились на сфере образования, особенно на севере страны, и наглядно показали то разрушительное воздействие, которое конфликты могут оказывать на возможности для профессионального обучения 113. ЮНЕСКО подчеркнула, что недовольство проявлениями неравенства в системе образования
на севере страны является причиной гражданских беспорядков, происходящих
в стране в течение 10 лет 114.
58.
КЛДЖ выразил озабоченность по поводу сохранения структурных и других барьеров на пути повышения качества образования, которые особенно мешают образованию девочек и девушек 115. КЛДЖ предложил Кот-д'Ивуару определить и осуществить меры по сокращению школьного отсева среди девочек и
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укрепить свои программы обучения грамоте взрослых, особенно женщин, живущих в сельских районах 116.
59.
ЮНЕСКО рекомендовала правительству активизировать представление
периодических докладов об осуществлении нормативных документов
ЮНЕСКО в области образования и более интенсивно проводить административные мероприятия по искоренению насилия в школах и удовлетворению особых потребностей детей, пострадавших от конфликта 117.
60.
Страновая группа рекомендовала правительству продолжать усилия по
предоставлению каждому ребенку качественного базового образования 118.

J.

Мигранты, беженцы и просители убежища
61.
Страновая группа констатировала, что Кот-д'Ивуар подписал трехсторонние соглашения с пятью странами субрегиона и УВКБ для содействия добровольной репатриации ивуарийских беженцев, которые изъявят соответствующее
желание. Одним из основных аспектов, вызывающих озабоченность, остается
отсутствие удостоверений личности у репатриантов, в частности у детей 119.
62.
УВКБ продолжает призывать власти Кот-д'Ивуара принять закон об убежище 120.
63.
УВКБ рекомендует гарантировать беженцам, выразившим стремление
интегрироваться на местах, реально воспользоваться благоприятными положениями
ивуарийского
законодательства
о
приобретении
гражданства
Кот-д'Ивуара и создать механизмы, способствующие экономической, социальной и культурной интеграции беженцев 121.
64.
УВКБ отметил, что, согласно оценкам правительства, в апреле 2012 года
в Кот-д'Ивуаре насчитывалась 871 000 человек, которым грозило безгражданство 122.

K.

Внутренне перемещенные лица
65.
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с сообщениями о нападениях,
включая сексуальное насилие, которые совершаются в отношении внутренне
перемещенных женщин, проживающих в местах размещения ВПЛ, и в связи с
ограниченным доступом ВПЛ к источникам средств к существованию, водоснабжению и образованию 123.
66.
Страновая группа отметила, что после свертывания лагеря в Нахибли
число зарегистрированных в Кот-д'Ивуаре внутренне перемещенных лиц оценивалось в 24 000 человек 124.
67.
УВКБ рекомендовал ратифицировать Конвенцию Африканского союза о
защите внутренне перемещенных лиц и оказании им помощи (Кампальскую
конвенцию) и создать общенациональный механизм содействия защите внутренне перемещенных лиц и их интеграции 125.
68.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц заявил, что население страны пережило десятилетие целой череды кризисов и перемещений, вызванных прежде всего гражданским неповиновением и конфликтом, которые с 2002 года приобрели особенно острую форму 126. Он рекомендовал разработать всеобъемлющую национальную политику,
законодательство и смежные институциональные рамки для решения проблемы
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внутреннего перемещения населения, которые соответствовали бы Руководящим принципам по вопросу о перемещении лиц внутри страны и Кампальской
конвенции 127. Он рекомендовал разработать всеобъемлющую стратегию для
обеспечения стабильного решения проблемы ВПЛ и отметил, что нынешние
потребности в сфере гуманитарной помощи и развития по-прежнему затрудняют писк прочных решений 128.
69.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц рекомендовал Кот-д'Ивуару пересмотреть законодательство о
гражданстве и смежные механизмы в целях обеспечения защиты от безгражданства 129.

Право на развитие и экологические вопросы

L.

70.
Специальный докладчик по вопросу о неблагоприятных последствиях
перевозок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов для осуществления прав человека рекомендовал провести структурные реформы в целях
наращивания потенциала по обработке отходов в порту Абиджана и активизации мониторинга и надзора со стороны соответствующих природоохранных учреждений, чтобы обеспечивать экологически рациональную обработку отходов 130.
71.
Независимый эксперт был проинформирован о мерах, принятых правительством на макроэкономическом уровне, и вновь выразил надежду, что достигнутые результаты благотворно скажутся на положении всех слоев населения
Кот-д'Ивуара, обратив при этом внимание на то, что отсутствие социальной
безопасности рискует превратить социальную сферу в фактор политической
дестабилизации 131.
Примечания
1

2
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Côte d’Ivoire from the previous cycle
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Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
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CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
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and child pornography
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International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
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International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;
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Report of the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons on his
mission to Côte d’Ivoire (A/HRC/23/44/Add.1), paras. 41 and 77 and United Nations
country team (UNCT) submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 11.
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