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Мнения по выводам и/или рекомендациям, добровольные 
обязательства и ответы, представленные государством − 
объектом обзора 

Рекомендации  Ответы 

Ратификация протоколов и различных между-
народных конвенций 

 

Пункт 101 (1) Бельгия Уже ратифицирован 

Пункт 101 (2 и 7−20) Бельгия, Великобритания, 
Бразилия, Маврикий, Чешская Республика, Авст-
рия, Аргентина, Конго, Уганда, Чили, Демократи-
ческая Республика Конго, Сенегал, Азербайджан, 
Нидерланды 

Кот-д'Ивуар переносит на более позднее время 
рассмотрение всех этих рекомендаций, прини-
мая во внимание текущее кризисное положение в 
стране, которое не позволяет ей принять новые 
международные обязательства. Тем не менее, как 
отмечается в пункте 141 национального доклада и 
в пункте 93 доклада Рабочей группы 
A/HRC/WG.6/6/L.8, Кот-д'Ивуар ратифицирует 
различные договоры в соответствующее время 
сразу после окончания кризиса. 

Пункт 101 (3−6) Великобритания, Бразилия, Сло-
вакия, Маврикий 

Кот-д'Ивуар подписал договор об учреждении 
Суда 30 ноября 1998 года и признал компетен-
цию МУС в отношении совершенных на своей 
территории преступлений с 19 сентября 2008 
года. 

 Однако с учетом требований статьи 95 Консти-
туции 2000 года власти Кот-д'Ивуара были обя-
заны представить этот договор Конституцион-
ному совету на предмет рассмотрения его кон-
ституционности. 

 В консультативном заключении от 17 декабря 
2003 года Конституционный совет Кот-д'Ивуара 
отметил приоритетные вопросы, которые могут 
препятствовать процедуре ратификации Рим-
ского договора в его нынешнем виде, и другие 
элементы, которые могут мешать его осуществ-
лению: "Амнистия, привилегии и иммунитеты 
высших субъектов государственной власти, 
применимость сроков давности к преступлени-
ям согласно нынешним положениям Уголовно-
процессуального кодекса Кот-д'Ивуара". 

Случаи безгражданства  

Пункт 101 (21) Канада Кот-д'Ивуар представит свое мнение в отноше-
нии этой рекомендации, отметив в настоящее вре-
мя, что в пункте 45 доклада Рабочей группы 
A/HRC/WG.6/6/L.8 уточняется, что в Кодексе о гра-
жданстве закреплен принцип права крови. В этом 
Кодексе также уточняются другие способы приоб-
ретения гражданства. 
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Рекомендации  Ответы 

Права ребенка  

Пункт 101 (22) Бразилия  Эта актуальная рекомендация уже осуществля-
ется в Кот-д'Ивуаре, как отмечено в пунктах 19, 
47, 92 и 95 доклада Рабочей группы 
A/HRC/WG.6/6/L.8, "одной из главных обеспоко-
енностей правительства остаются права ребенка. 
Для борьбы с разными формами злоупотреблений, 
в том числе с торговлей детьми и незаконным вво-
зом/вывозом детей, используются разные страте-
гические инструменты". Кроме того, существует 
Национальный комитет по борьбе с насилием в 
отношении женщин и детей, деятельность которо-
го носит децентрализованный характер. 

Пункт 101 (23) Бельгия Кот-д'Ивуар не может осуществить эту реко-
мендацию, поскольку правовой механизм в стране 
не позволяет наделять полномочиями по расследо-
ванию Национальный комитет по борьбе с насили-
ем в отношении женщин и детей.  Такие полномо-
чия являются прерогативой судебных органов.  

Приглашения мандатариям и другие пригла-
шения 

 

Пункт 101 (24−27) Ирландия, Норвегия, Чили, 
Латвия 

Кот-д'Ивуар представит свой ответ на эти ре-
комендации и вновь выражает свою привержен-
ность системе специальных процедур. Кот-д'Ивуар 
хотел бы отметить, что в настоящее время, как об 
этом сказано в пунктах 152 и 153 национального 
доклада, он готов рассмотреть любую иную прось-
бу мандатариев специальных процедур о посеще-
нии страны, однако остается приверженным ана-
лизу просьб о посещении в каждом отдельном 
случае. 

Гендерный идентитет и сексуальная ориента-
ция 

 

Пункт 101 (28) Испания Кот-д'Ивуар отклоняет эту рекомендацию, 
уточняя в то же время, что в вопросах гендерного 
идентитета и сексуальной ориентации он относит-
ся к числу африканских государств, которые не 
выносят наказаний за половые отношения между 
взрослыми лицами одного и того же пола, осуще-
ствляющиеся по их обоюдному согласию. Таким 
образом, разработка программ просветительного 
характера в этой области не относится к числу ны-
нешних приоритетов государства Кот-д'Ивуар. 
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Рекомендации  Ответы 

Пункт 101 (29) Испания Эта рекомендация уже осуществляется Кот-
д'Ивуаром, как указано в пункте 110 националь-
ного доклада, в котором напоминается, что основ-
ные стратегии в области профилактики инфициро-
вания ВИЧ в Кот-д'Ивуаре основаны преимущест-
венно на пропаганде воздержания, супружеской 
верности и сексуальном поведении, сопряженных 
с минимальным риском сексуальных связей, на 
развитии сети центров консультаций и диагности-
ки (КД) и профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку (ППМР), мобилизации общественности в 
целях КД и ППМР. 

Пункт 101 (30) Чили Эта рекомендация уже осуществляется Кот-
д'Ивуаром, как указано в пунктах 94 и 95 доклада 
Рабочей группы A/HRC/WG.6/6/L.8, в которых 
упоминается о мерах, принимаемых для решения 
многочисленных проблем с обеспечением гендер-
норго равенства, включая создание управления для 
борьбы с неравенством между мужчинами и жен-
щинами во всех секторах. В отношении сексуаль-
ного насилия следует отметить, что Кот-д'Ивуар 
является первой африканской страной, которая 
приняла национальный план действий по осуще-
ствлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопас-
ности. 

Вопросы, касающиеся судебной системы и без-
наказанности 

 

Пункт 101 (31 и 32) Франция, Австрия Эти рекомендации уже осуществляются Кот-
д'Ивуаром, как отмечено в пунктах 10 и 49 докла-
да Рабочей группы A/HRC/WG.6/6/L.8, а также в 
пункте 64 и последующих пунктах и в пунктах 146 
и 154 национального доклада.  Правительство Кот-
д'Ивуара, стремящееся уменьшить разрыв между 
судебными органами и лицами, предстающими 
перед судом, предприняло программу создания 
новых судебных органов; однако, сознавая необхо-
димость улучшения эффективности своей судеб-
ной системы, правительство приняло многочис-
ленные меры по укреплению возможностей работ-
ников судебных органов и остается открытым для 
любого сотрудничества, а также технической и 
финансовой помощи со стороны международного 
сообщества, которое могло бы диверсифицировать 
и активизировать эти меры с целью повышения их 
воздействия. 
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Рекомендации  Ответы 

Пункт 101 (33 и 34) Бельгия, Словакия Кот-д'Ивуар принимает к сведению эту реко-
мендацию и ссылается на пункт 14 доклада Рабо-
чей группы A/HRC/WG.6/6/L.8, в котором было 
подтверждено, что законы об амнистии и/или ре-
шения президента о помиловании, принятые в хо-
де политических переговоров, не распространяют-
ся на виновных в грубых нарушениях прав челове-
ка. Сразу же после выхода из кризиса Кот-д'Ивуар 
намерен проводить энергичную политику укреп-
ления правового государства. 

Право на образование и экономические и соци-
альные права в целом 

 

Пункт 101 (35−39) Ирландия, Словения, Мексика, 
Словакия, Вьетнам 

Эти рекомендации уже осуществляются в Кот-
д'Ивуаре, как отмечено в пунктах 15, 86 и 89 док-
лада Рабочей группы A/HRC/WG.6/6/L.8, в кото-
рых, в частности, напоминается, что, если гово-
рить об экономических, социальных и культурных 
правах, то Кот-д'Ивуар уделяет им неослабное 
внимание. О приоритетном внимании, уделяемом 
образованию и подготовке, свидетельствует созда-
ние школьной инфраструктуры, введение системы 
обязательного посещения близлежащих школ в 
регионах и создание системы воспитания детей в 
рамках имеющихся возможностей. Если говорить о 
борьбе с неграмотностью, то вопросы образования 
занимают центральное место в Конституции. Был 
разработан план по борьбе с неграмотностью, и 
начата работа по популяризации начального обра-
зования, особенно для девочек. Право на образо-
вание носит конституционный характер, и будет 
делается все возможное для того, чтобы получение 
образования стало обязательным. В этой области 
Кот-д'Ивуар также остается открытым для любого 
сотрудничества, а также технической и финансо-
вой помощи со стороны международного сообще-
ства, которое могло бы диверсифицировать и акти-
визировать эти меры с целью повышения их воз-
действия. 

    


