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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 (1−20) Бельгия, Великобритания, Бра-
зилия, Словакия, Маврикий, Чешская Республика, 
Австрия, Аргентина, Конго, Уганда, Чили, Демо-
кратическая Республика Конго, Сенегал, Азербай-
джан, Нидерланды 

Кот-д'Ивуар переносит на более позднее время 
рассмотрение всех этих рекомендаций, прини-
мая во внимание кризисное положение в стране, 
которое не позволяет ей принять новые междуна-
родные обязательства. Тем не менее, как отмечает-
ся в пункте 141 Национального доклада и в пунк-
те 93 доклада Рабочей группы A/HRC/WG.6/6/L.8, 
Кот-д'Ивуар ратифицирует различные договоры в 
соответствующее время сразу после окончания 
кризиса.  Ратификация Римского статута требует, в 
частности, конституционных изменений, которые 
не представляются возможными в силу сложивше-
гося положения в стране. 

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 содержится положение, касающееся при-
менения принципа приобретения гражданства по 
праву крови. Другие способы приобретения граж-
данства также уточняются в этом Кодексе. 

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, "Права ребенка остаются од-
ной из самых больших озабоченностей правитель-
ства. В целях борьбы со всеми формами злоупот-
реблений разработаны стратегические положения, 
направленные, в частности, против жестокого об-
ращения с детьми и против торговли ими".  Кроме 
того, существует Национальный комитет по борьбе 
с насилием в отношении женщин и детей, имею-
щий децентрализованную структуру. 
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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, Лат-
вия 

Кот-д'Ивуар представит свой ответ на эти ре-
комендации и вновь выражает свою привержен-
ность системе специальных процедур. Он хотел бы 
отметить, что в настоящее время, как об этом ска-
зано в пунктах 152 и 153 национального доклада, 
он намерен изучить любую другую просьбу о по-
сещении страны, исходящую от мандатариев спе-
циальных процедур, однако остается привержен-
ным анализу просьб о посещении в каждом от-
дельном 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 сексуальной 
принадлежности и сексуальной ориентации он от-
носится к числу африканских государств, которые 
не выносят наказаний за половые отношения меж-
ду взрослыми людьми одного и того же пола, ко-
торые вступают в них по обоюдному согласию. 
Таким образом, разработка программ просвети-
тельного характера в этой области не относится к 
числу актуальных приоритетов государства Кот-
д'Ивуар. 

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 основываются главным 
образом на пропаганде воздержания, взаимной 
верности и сексуальном поведении, обеспечиваю-
щем наименьшие риски; на масштабном охвате 
населения услугами центров консультирования и 
диагностики (КД) и профилактики ВИЧ-
инфицирования от матери к ребенку и пропаганды 
работы этих центров среди населения. 

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, принятых в ответ на много-
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численные вызовы, касающиеся равенства полов, 
одним из направлений которых является сокраще-
ние неравенства между мужчинами и женщинами 
во всех секторах. В отношении сексуального наси-
лия следует отметить, что Кот-д'Ивуар является 
первой африканской страной, которая приняла на-
циональный план действий по осуществлению ре-
золюции 1325 (2000) Совета Безопасности. 

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 следующих 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 усилить воздействие этих мер. 

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 конста-
тируется, что законы об амнистии и/или меры, ка-
сающиеся президентского помилования, прини-
маемые в рамках политических переговоров, не 
касаются лиц, совершивших грубые нарушения 
прав человека. По окончании кризиса Кот-д'Ивуар 
намерен следовать решительной политике, направ-
ленной на упрочение правового государства. 

Право на образование и основные экономиче-
ские и социальные права 

 

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 государство 
прилагает непрекращающиеся усилия, направлен-
ные на осуществление экономических, социаль-
ных и культурных прав. Приоритет в этой области 
отдается образованию и обучению, о чем свиде-
тельствует создание школьных инфраструктур, 
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создание школьной карты в регионах, а также, в 
соответствии с имеющимися средствами, создание 
системы образования. В области ликвидации без-
грамотности Конституция уделяет приоритетное 
внимание осуществлению права на образование. 
С этой целью был разработан план борьбы с без-
грамотностью. Также дальнейшее развитие имело 
место в области начального образования, в частно-
сти для девочек. Получение образования является 
конституционным правом, и все будет сделано для 
того, чтобы это право приобрело характер обяза-
тельного принципа. В этой области Кот-д'Ивуар 
остается открытым для любого сотрудничества, а 
также технической и финансовой помощи со сто-
роны международного сообщества, которое могло 
бы диверсифицировать и усилить воздействие этих 
мер. 

    


