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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов и специальных процедур и в других соответствующих
документах Организации Объединенных Наций и изложенной в сжатой форме в связи
с ограничениями в отношении объема документов.

II. Сфера охвата международных обязательств
и сотрудничество с международными правозащитными
механизмами и органами1, 2
2.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало государству рассмотреть вопрос о
ратификации основных договоров по правам человека, включая Международную
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей3.
3.
Специальный докладчик по вопросу о праве на образование призвал
государство ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей с целью практического применения ее
статей о праве на образование4.
4.
Независимый эксперт по вопросу об укреплении потенциала и технического
сотрудничества с Кот-д'Ивуаром в области прав человека рекомендовал государству
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений5.
5.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве
нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на
самоопределение рекомендовала государству ратифицировать Международную
конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением
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наемников и Конвенцию Организации африканского единства о ликвидации
наемничества в Африке6.
6.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания7.
7.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) призвала государство продолжать представлять национальные доклады о
соблюдении положений нормативных актов ЮНЕСКО в контексте периодических
консультаций, в частности положений Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с
дискриминацией в области образования8.
8.
ЮНЕСКО также призвала государство представить ей доклад о выполнении
недавно принятой Рекомендации о науке и научных исследованиях (2017 год)9.
9.
УВКБ рекомендовало государству принять меры в целях практического
осуществления положений Конвенции Африканского союза о защите внутренне
перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Кампальской конвенции) и
продолжать соблюдать положения Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о
сокращении безгражданства10.
10.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству принять
надлежащие меры для выполнения решения Африканского суда по правам человека и
народов об организации и функционировании Независимой избирательной
комиссии11.
11.
Рабочая группа по использованию наемников рекомендовала государству
укреплять текущее сотрудничество с международными и региональными
механизмами, включая Экономическое сообщество западноафриканских государств
(ЭКОВАС), в борьбе с наемничеством и наемнической деятельностью и
активизировать усилия совместно с ЭКОВАС и соседними странами в целях
установления более строгого пограничного контроля и режима12.
12.
Рабочая группа также рекомендовала государству в полной мере сотрудничать
с Международным уголовным судом и другими судебными механизмами в
проведении расследований, направленных на привлечение к ответственности всех лиц,
причастных к совершению нарушений в ходе конфликтов, имевших место в
прошлом13.

III. Национальная основа защиты прав человека14
13.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству обеспечить
широкое распространение Конституции и принять меры к тому, чтобы деятельность
национальных учреждений соответствовала новым конституционным положениям, в
частности положениям, касающимся защиты и поощрения прав человека 15.
14.
Независимый эксперт также рекомендовал государству активизировать
сотрудничество между Министерством юстиции, прав человека и гражданских свобод
и Национальной комиссией по правам человека Кот-д'Ивуара, с тем чтобы обеспечить
принятие мер по защите и поощрению прав человека при полном уважении
независимости Комиссии16.
15.
Комитет по правам человека рекомендовал государству обнародовать
Закон № 2014-388 от 20 июня 2014 года о поощрении и защите прав правозащитников
и обеспечить его эффективное применение 17.
16.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников рекомендовала
государству продолжить проводимую в настоящее время работу по приведению
национального законодательства в соответствие с международными стандартами в
области прав человека и в этой связи безотлагательно принять законы о защите
правозащитников, а также о защите свидетелей и жертв в ходе судопроизводства по

2

GE.19-02796

A/HRC/WG.6/33/CIV/2

делам, связанным с конфликтами, обеспечив эффективное применение таких
нормативных актов18.
17.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству принять
нормативно-правовой акт, содержащий точное определение понятия «жертва» в
контексте кризисов, имевших место в Кот-д'Ивуаре19.
18.
Комитет по правам человека рекомендовал государству в полном соответствии
с Международным пактом о гражданских и политических правах ускорить внесение
поправок в свой Кодекс законов о личности и семье и во все соответствующие законы
с целью гарантировать равенство между мужчинами и женщинами и отменить
уголовную ответственность за супружескую измену20.
19.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников рекомендовала
государству закрепить прогресс, достигнутый в области образования и
профессиональной подготовки по вопросам прав человека, путем регулярной
организации, при содействии международного сообщества, семинаров и
информационных рабочих совещаний по правозащитной тематике, особенно для
сотрудников сил безопасности и работников судебных органов21.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация22
20.
Комитет по правам человека рекомендовал государству принять общий закон о
борьбе с дискриминацией с целью включения в него запрещения дискриминации,
закрепленного в Пакте и подтвержденного в Конституции страны23.
21.
Комитет также рекомендовал государству принять необходимые меры для
защиты лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров от всех форм дискриминации,
запугивания и насилия и внести поправки в положения статьи 360 Уголовного кодекса
и в любые другие положения уголовного законодательства, дискриминирующие тех
или иных лиц по признаку их сексуальной ориентации 24.
22.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству обеспечить,
чтобы все ивуарийцы могли пользоваться благами экономического прогресса на
основе широкого и инклюзивного участия25.
23.
Комитет по правам человека рекомендовал государству принять меры для
обеспечения того, чтобы лицам, страдающим альбинизмом, гарантировалась защита в
законодательстве и на практике от всех форм дискриминации26.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека27
24.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников рекомендовала
государству принять меры по укреплению режима лицензирования в целях
сокращения масштабов незаконной деятельности частных охранных предприятий28.
25.
Рабочая группа также рекомендовала государству усилить надзор за
деятельностью частных охранных предприятий и обеспечить создание надлежащих
механизмов проверки для более эффективного предупреждения нарушений прав
человека и защиты от лиц, совершающих такие нарушения29.
26.
Рабочая группа далее рекомендовала государству обеспечить, чтобы бывшие
комбатанты не вербовались частными охранными предприятиями, особенно в тех
случаях, когда такие лица вооружены и когда существует вероятность применения
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силы, а также принять решительные меры по разоружению сотрудников частных
охранных предприятий30.
27.
Рабочая группа рекомендовала государству обеспечить включение
международных правозащитных стандартов в учебные пособия для частных охранных
предприятий в качестве обязательного требования для выдачи им соответствующих
лицензий31.
28.
Рабочая группа рекомендовала государству не допускать выполнения
сотрудниками частных охранных предприятий тех функций, которые возлагаются
исключительно на органы государственной безопасности32.
29.
Рабочая группа рекомендовала государству создать независимый надзорный
механизм, призванный не допустить коллизии интересов между лицензирующими
органами и получения ими необоснованных выгод от деятельности частных охранных
предприятий33.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность34
30.
Комитет по правам человека рекомендовал государству систематически
проводить оперативные, беспристрастные и эффективные расследования для
выявления лиц, причастных к внесудебным казням и насильственным исчезновениям,
привлекать их к ответственности и, в случае признания их виновными, назначать им
соответствующие наказания независимо от их принадлежности к тому или иному
политическому течению, а также обеспечивать выплату надлежащей компенсации
семьям жертв35.
31.
Комитет также рекомендовал государству обеспечить проведение тщательных
расследований утверждений о применении пыток и жестокого обращения
сотрудниками полиции, сил безопасности и военнослужащими, привлечение к
уголовной ответственности лиц, причастных к совершению подобных деяний, и, в
случае признания их виновными, вынесение им соответствующих наказаний, а также
гарантировать
предоставление
жертвам
надлежащей
компенсации
и
реабилитационной поддержки36.
32.
Комитет далее рекомендовал государству не допускать применения пыток на
его территории и обеспечить, чтобы соответствующие положения национального
законодательства предусматривали возбуждение уголовного преследования за
совершение деяний, квалифицируемых в качестве пыток37.
33.
Комитет рекомендовал государству-участнику принять необходимые меры для
обеспечения соблюдения установленных сроков задержания в полицейских участках
и сроков предварительного заключения, установить регулярный контроль за
законностью задержания, принять меры для прекращения практики незаконного
заключения под стражу и в срочном порядке рассмотреть вопрос о положении лиц,
которые содержались под стражей до суда в течение ряда лет38.
34.
Комитет рекомендовал государству постоянно следить за тем, чтобы лица,
задерживаемые в полицейском участке, или лица, в отношении которых избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей, информировались об их правах, а также
обеспечивать соблюдение основных правовых гарантий, в частности права на доступ
к адвокату39.
35.
Комитет рекомендовал государству обеспечить скорейшее освобождение
заключенных, отбывших наказание40.
36.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников рекомендовала
государству принять меры к тому, чтобы задержанным лицам не предъявлялись
дискриминационные обвинения, не допускать их содержания под стражей в течение
длительного времени из-за их политических убеждений и обеспечить освобождение
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тех лиц, которые содержатся под стражей сверх установленного законом срока без
предъявления им обоснованных обвинений41.
37.
Комитет по правам человека рекомендовал государству активизировать свои
усилия по улучшению условий содержания заключенных и обращения с ними,
включая обеспечение им доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию;
продолжать заниматься решением проблемы переполненности тюрем, руководствуясь
Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными Организации
Объединенных Наций; и принять необходимые меры для разделения заключенных по
возрастному и половому признакам и режиму заключения 42.
38.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству продолжать
сотрудничество в деле улучшения состояния пенитенциарных учреждений, в
частности в строительстве женских тюрем и воспитательных центров для
несовершеннолетних, а также пересмотреть политику, проводимую в уголовноправовой сфере и, в частности, рассмотреть вопрос об использовании
предварительного заключения до суда исключительно в качестве крайней меры43.
39.
Независимый эксперт также рекомендовал государству продолжать работу по
улучшению положения в Воспитательном центре для несовершеннолетних путем
увеличения его бюджета и расширения образовательных услуг, а также принять
срочные меры по его перемещению за пределы Абиджанского пенитенциарноисправительного учреждения и немедленному переводу несовершеннолетних,
содержащихся под стражей, в помещения, которыми располагает Воспитательный
центр44.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 45
40.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников рекомендовала
государству обеспечить привлечение к судебной ответственности всех лиц, включая
наемников, причастных к совершению в прошлом преступных деяний, и рассмотрение
их дел компетентным, независимым и беспристрастным судом в соответствии с
международными стандартами в области прав человека. Она также рекомендовала
государству обеспечить, чтобы обращение с любым лицом, обвиняемым в
причастности к деятельности наемников, соответствовало международным
стандартам в области прав человека, в частности праву не подвергаться
произвольному лишению свободы, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения и наказания 46.
41.
Рабочая группа далее рекомендовала государству положить конец
безнаказанности дозо (братство традиционных охотников), принять меры к тому,
чтобы они не выполняли функции по обеспечению государственной безопасности и
разоружить их отряды47.
42.
Рабочая группа рекомендовала государству активизировать деятельность по
борьбе с нападениями наемников путем поощрения и укрепления верховенства права
и таких государственных учреждений, как суды и правоохранительные органы, и
обеспечить неукоснительное соблюдение независимости судебных органов48.
43.
Комитет по правам человека рекомендовал государству принять все
необходимые меры для проведения глубокой реформы судебной системы и, в
частности, предоставить эффективные гарантии независимости судебной системы;
усилить борьбу с коррупцией; активизировать деятельность по обеспечению доступа
к правосудию, особенно путем дополнительного создания новых судов; организовать
подготовку достаточного числа судей; сократить задержки в рассмотрении дел и
обеспечить беспристрастность судебных органов в ходе разбирательства дел,
связанных с постэлекторальным кризисом, и отказаться от практики систематического
заключения под стражу до суда49.
44.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству продолжать
реформу ивуарийской армии и повышать ее профессионализм путем принятия хартии
этики и кодекса профессионального поведения, создания механизма посредничества в
армии, модернизации военной юстиции и укрепления программ начальной подготовки
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и переподготовки военнослужащих с уделением особого внимания поощрению прав
человека и уважению норм международного гуманитарного права50.
45.
Независимый эксперт также рекомендовал государству подтвердить приоритет
уголовного правосудия над инициативами социального примирения и не допускать
амнистирования в случае совершения преступления против человечности или военных
преступлений, соблюдая при этом баланс между различными механизмами
правосудия переходного периода51.
46.
Независимый эксперт далее рекомендовал государству следить за исполнением
судебных решений, в том числе решений по делу о токсичных отходах 52.
47.
Независимый эксперт рекомендовал государству обеспечить преемственность
работы Министерства по вопросам солидарности, социальной сплоченности и
возмещения жертвам, включая оперативную публикацию доклада Национальной
комиссии по вопросам примирения и возмещения ущерба пострадавшим, с тем чтобы
все зарегистрированные жертвы были осведомлены об этом докладе и могли в полной
мере участвовать в транспарентном процессе возмещения ущерба и выплаты
компенсации. Кроме того, государству следует установить временные рамки для
рассмотрения вопросов, возникших в связи с различными списками пострадавших, с
тем чтобы они могли подавать жалобы и вносить исправления и уточнения и
представлять дополнительную информацию, имеющую отношение к их делам 53.
48.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников рекомендовала
государству не прекращать усилия по укреплению процесса национального
примирения, осуществляемого Комиссией по вопросам диалога, установления истины
и примирения, и способствовать реализации соответствующих инициатив54.
49.
Комитет по правам человека рекомендовал государству опубликовать доклад
Комиссии по вопросам диалога, установления истины и примирения, с тем чтобы
широкая общественность, включая пострадавших, могла ознакомиться с ее выводами
и рекомендациями и чтобы государство приняло необходимые меры для обеспечения
выполнения рекомендаций Комиссии55.
50.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству ускорить
судопроизводство по делам, связанным с кризисом 2010–2011 годов, в целях
установления истины56.
51.
Комитет по правам человека рекомендовал государству провести
расследование и привлечь к судебной ответственности военнослужащих
Республиканских сил Кот-д'Ивуара и других вооруженных лиц, совершивших акты
сексуального насилия, а также продолжать борьбу с сексуальным насилием в школах57.
52.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству продолжать
оказывать поддержку Национальному комитету по борьбе с сексуальным насилием в
условиях конфликта и отслеживать случаи сексуального насилия со стороны
военнослужащих национальных сил обороны и сотрудников органов безопасности58.
53.
Комитет по правам человека рекомендовал государству содействовать
рассмотрению жалоб на насилие в семье и гарантировать защиту женщин от любых
форм возмездия, проводить тщательное расследование случаев насилия в семье и
привлекать к судебной ответственности лиц, совершающих такие деяния, а также
обеспечить получение сотрудниками правоохранительных органов достаточной
подготовки, позволяющей им надлежащим образом заниматься случаями насилия в
семье59.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 60
54.
Комитет по правам человека рекомендовал государству обеспечить, чтобы
любые ограничения на деятельность прессы и других средств массовой информации
строго соответствовали положениям пункта 3 статьи 19 Пакта61.
55.
ЮНЕСКО рекомендовала государству отменить уголовную ответственность за
диффамацию и включить положения о диффамации в Гражданский кодекс в
соответствии с международными стандартами62.
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56.
Комитет по правам человека рекомендовал государству снять любые ненужные
ограничения на свободу собраний, особенно на свободу проведения демонстраций
политическими партиями и неправительственными организациями63.
57.
Комитет также рекомендовал государству принять необходимые меры для
обеспечения защиты правозащитников от угроз и запугивания, предоставить им
свободу, необходимую для выполнения их работы, а также провести расследование,
привлечь к уголовной ответственности и осудить лиц, причастных к преследованиям,
угрозам и запугиванию64.
58.
Комитет призвал государство расширить мандат Национальной комиссии по
правам человека для рассмотрения случаев нарушений прав человека, гарантировать
ее независимость и предоставить ей достаточные ресурсы и финансовую
самостоятельность, с тем чтобы она могла эффективно выполнять свой мандат в
соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижскими принципами) 65.
4.

Запрещение всех форм рабства66
59.
Комитет по правам человека рекомендовал государству расследовать все случаи
торговли людьми и детского труда и активизировать свои кампании по повышению
осведомленности общественности и семей о торговле людьми и детском труде 67.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на здоровье68
60.
Комитет по правам человека рекомендовал государству внести поправки в свое
законодательство об абортах, предусмотрев дополнительные исключения из запрета
на аборты, в частности в тех случаях, когда беременность наступила в результате
изнасилования или кровосмесительной связи, и принять меры к тому, чтобы женщины
не прибегали к подпольным абортам в неподходящих условиях, которые могут
поставить под угрозу их жизнь и здоровье 69.
61.
Комитет также рекомендовал государству гарантировать доступ женщин и
девочек-подростков к услугам в области репродуктивного здоровья на всей
территории страны, а также организовать проведение воспитательных и
информационно-просветительских программ, в которых особое внимание следует
уделять важности использования противозачаточных средств и правам на сексуальное
и репродуктивное здоровье70.

2.

Право на образование71
62.
ЮНЕСКО настоятельно призвала государство внести изменения в
Закон № 95-696 от 7 сентября 1995 года об образовании и отменить взимание выплат,
связанных с образованием и упомянутых в статье 2, с тем чтобы обеспечить
действительно бесплатное государственное образование 72.
63.
Специальный докладчик по вопросу о праве на образование рекомендовала
государству рассмотреть вопрос о поэтапном применении Закона № 2015-635 от
17 сентября 2015 года о внесении поправок в Закон об образовании № 95-696 от
7 сентября 1995 года, особенно его обязательного компонента, пока государство не
сможет выполнить свои обязательства в отношении доступа к образованию,
численности учителей, наличия школьно-письменных принадлежностей и т. д.73
64.
Специальный докладчик настоятельно призвала государство продолжать
прилагать финансовые усилия в целях обеспечения равного доступа к инклюзивному
и равноправному качественному образованию для всех. Она также призвала
государство продолжать осуществление необходимых мер и политики для повышения
качества и эффективности системы в целом74.
65.
ЮНЕСКО настоятельно призвала государство гарантировать бесплатное
государственное образование как минимум до 12 лет в соответствии с
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обязательствами, принятыми для достижения цели 4 в области устойчивого развития,
и правовыми обязательствами государства в отношении права на образование, а также
продолжать инвестировать средства в целях повышения качества инфраструктуры,
снижения численности учащихся в расчете на одного преподавателя и
совершенствования системы подготовки учителей75.
66.
Специальный докладчик по вопросу о праве на образование рекомендовала
государству способствовать изменению отношения некоторых преподавателей,
учащихся и родителей к техническому и профессионально-техническому
образованию, выбирающих его лишь в самом крайнем случае. Техническое
образование и профессиональная подготовка должны стать более привлекательными
и рассматриваться профессиональным сообществом в качестве системы подготовки
квалифицированных кадров, в которых нуждается экономика Кот-д'Ивуара.
Технические учебные заведения следует рассматривать не как обособленные
учреждения, а скорее как неотъемлемую часть системы образования молодежи в
Кот-д'Ивуаре76.
67.
Специальный докладчик также рекомендовала государству увеличить
бюджетные ассигнования на профессиональную подготовку и создание рабочих мест
для молодежи и женщин, а также объем бюджетных средств, выделяемых на
дошкольное образование и распространение грамотности 77.
68.
Специальный докладчик призвал государство распространять ясную
информацию о содержании действующего Закона об образовании и о государственной
политике в области образования, с тем чтобы обеспечить эффективное применение
этого нормативного акта78.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины79
69.
Комитет по правам человека рекомендовал государству активизировать
информационно-просветительские кампании среди населения в целях содействия
изменению традиционных представлений, препятствующих осуществлению
женщинами своих основополагающих прав человека80.
70.
Комитет также рекомендовал государству обеспечить действенное применение
Закона № 98/757 от 23 декабря 1998 года, запрещающего калечащие операции на
женских половых органах, положений Уголовного кодекса о незаконном характере
ранних браков, а также законов, запрещающих полигамию81. Он также рекомендовал
государству внести поправки в действующий Уголовный кодекс, четко
устанавливающие уголовную ответственность за насилие в семье и изнасилование в
браке82.
71.
ЮНЕСКО призвала государство продолжать усилия по расширению доступа
девочек к образованию, удержанию их в школе и их возвращению в учебные заведения
в случае отсева, а также стараться устранить основные причины прекращения ими
учебы, такие, как удаленность учебных заведений или традиционная практика 83.
72.
Комитет по правам человека рекомендовал государству внести поправки во все
дискриминационные нормативные положения, препятствующие улучшению
положения женщин в общественной и политической жизни, и разработать
специальные меры, которые обеспечили бы более широкую представленность женщин
в общественной жизни и послужили стимулом к выдвижению женщинами своих
кандидатур на выборные политические должности84.

2.

Дети85
73.
Комитет по правам человека рекомендовал государству установить одинаковый
минимальный возраст вступления в брак для мужчин и женщин в соответствии с
международными стандартами86.
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74.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству подчеркивать
важную роль гражданского общества в улучшении положения детей, находящихся в
конфликте с законом87.
75.
Независимый эксперт также рекомендовал государству способствовать
проведению национальной политики судебной защиты детей и подростков и
распространению услуг в области судебной защиты детей и подростков на все
судебные инстанции88.
3.

Инвалиды89
76.
ЮНЕСКО призвала государство укрепить право инвалидов на образование и
обеспечить их интеграцию в традиционную систему школьного образования в
соответствии с положениями недавно ратифицированной Конвенции о правах
инвалидов90.

4.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 91
77.
УВКБ рекомендовало государству принять закон об убежище,
устанавливающий конкретные критерии приемлемости ходатайств о предоставлении
убежища, обеспечивающий оперативное и беспристрастное рассмотрение
соответствующих просьб и предоставляющий эффективные процессуальные гарантии
просителям убежища в соответствии с положениями Конвенции о статусе беженцев 92.
78.
Независимый эксперт по Кот-д'Ивуару рекомендовал государству обеспечить
возвращение в Мон Пеко перемещенных оттуда лиц или их расселение на имеющихся
пригодных для возделывания участках земли и принять меры по возвращению всех
беженцев, желающих вернуться в Кот-д'Ивуар93.

5.

Лица без гражданства94
79.
УВКБ рекомендовало государству внести изменения в Кодекс о гражданстве в
соответствии с Конвенцией о статусе апатридов и Конвенцией о сокращении
безгражданства, с тем чтобы предусмотреть четкий режим jus sanguinis с признанием
двойного jus soli и исключить ссылки на общий термин «иностранцы»; исключить
положения, чреватые дискриминационными последствиями для женщин, инвалидов
или других лиц, способных оказаться под угрозой безгражданства, и признать
ивуарийское гражданство лиц, которые, в противном случае, могли бы стать
апатридами, а также детей, родители которых не установлены95.
80.
УВКБ также рекомендовало государству заключить двусторонние соглашения
с соседними государствами для определения статуса лиц с неопределенным или
спорным гражданством96.
81.
УВКБ далее рекомендовало государству завершить сбор информации о лицах
без гражданства в стране и рассмотреть возможность подготовки официального
доклада о безгражданстве с указанием конкретных мер 97.
82.
УВКБ рекомендовало государству рассмотреть вопрос о расширении сферы
применения специальной программы, позволяющей приобретать гражданство путем
подачи заявления на основе четких критериев приемлемости и более гибких
стандартов доказывания98.
83.
УВКБ также рекомендовало государству упорядочить регистрацию рождений
путем упрощения доступа к процедурам регистрации рождений и повышения
осведомленности о важности регистрации рождений, в частности среди групп
населения, находящихся под угрозой безгражданства99.
84.
УВКБ далее рекомендовало государству упростить доступ к процедурам,
касающимся оформления удостоверений личности, в том числе путем сокращения
расходов, организации подготовки местных должностных лиц, создания мобильных
центров документации для сельских районов и предоставления бесплатной
юридической помощи100.
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