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  Сокращения 

ДПД Деятельность, приносящая доход 

ФАР Французское агентство развития 

НУП Национальное управление по делам печати 

АЗПЧ Ассоциация в защиту прав человека 

КДИОД Комиссия по вопросам доступа к информации, представляющей 

общественный интерес, и к официальным документам 

ВСМ Высший совет магистратуры 

АСПЧН Африканский суд по правам человека и народов 

КПР Конвенция о правах ребенка 

КПИ Конвенция Организации Объединенных Наций о правах 

инвалидов 

КЛДЖ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 

НИК Независимая избирательная комиссия 

СЭСЭК Совет по экономическим, социальным, экологическим и 

культурным вопросам 

НКПЧ Национальная комиссия по правам человека 

МУС Международный уголовный суд 

НСПЧ-КИ Национальный совет по правам человека Кот-д'Ивуара 

НСЖ Национальный совет по делам женщин 

КОНАРИВ Национальная комиссия по вопросам примирения и возмещения 

ущерба пострадавшим 

НСБ Национальный совет по вопросам безопасности 

НСЖ Национальный совет по делам женщин 

СРЭВУР Стратегические рамки для экономического восстановления и 

устойчивого развития 

КДУИП Комиссия по вопросам диалога, установления истины и 

примирения 

КУИП Комиссия по вопросам установления истины и примирения 

МГП Международное гуманитарное право 

УПО Универсальный периодический обзор 

ПЧ Права человека 

ВСАК Высший совет по вопросам аудиовизуальной коммуникации 

УВКПЧ ООН Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека  

УВКБ ООН Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев 

ФПЖ-КИ Фонд поддержки женщин Кот-д'Ивуара 

ФСРПП Фонд содействия развитию профессиональной подготовки 

РГЗД Рабочая группа по вопросам защиты детей 
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ИПСОЖ Институт подготовки специалистов в области образования 

женщин 

ЯАМС Японское агентство по вопросам международного 

сотрудничества 

СИИ Следственно-исправительный изолятор 

МЮПЧ Министерство юстиции и по правам человека 

МНОТОПП  Министерство национального образования, технического 

образования и профессиональной подготовки 

КЖПО Калечение женских половых органов 

МЗОГ Министерство здравоохранения и общественной гигиены 

ОМС Оперативный механизм сотрудничества 

ПП Постановление о приводе 

НДИ Национальный демократический институт 

ЦУР Цели в области устойчивого развития 

ПВП Постановление о временном попечении 

НПО Неправительственная организация 

МОФС Международная организация франкоязычных стран 

ННОСГР Национальный наблюдательный орган по вопросам 

справедливости и гендерного равенства 

ОООНКИ Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 

ФП2/МПГПП Второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах 

СУП Сотрудник уголовной полиции 

ФП-КПП Факультативный протокол к Конвенции против пыток 

ОГО Организация гражданского общества 

ПАСИВИЛ Проект по реинтеграции бывших комбатантов 

ППД Правительственная программа действий 

ЦПЖСН Центр приема жертв сексуального насилия 

ППБН-ЦРДТ Программа поддержки в целях борьбы с нищетой – Цели 

развития, сформулированные в Декларации тысячелетия  

МПГПП Международный пакт о гражданских и политических правах 

НПР Национальная программа развития 

НПОР Национальная программа общинного развития 

НПСС Национальная программа по укреплению социальной 

сплоченности 

НПСУД Национальная программа в интересах сирот и уязвимых детей, 

инфицированных ВИЧ и больных СПИДом 

НПОЗМР Национальная программа охраны здоровья матери и ребенка 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПЗУДП Программа защиты уязвимых детей и подростков 

SWEDD Проект расширения прав и возможностей женщин и реализации 

демографического дивиденда в Сахеле 
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  Введение 

1. Национальный доклад в рамках третьего цикла универсального периодического 

обзора подготовлен в соответствии с рекомендациями второго цикла, состоявшегося 

29 апреля 2014 года. Кот-д'Ивуар придает большое значение принятию этих 

рекомендаций в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по 

правам человека. 

2. Этим объясняется тот факт, что из 186 рекомендаций Кот-д'Ивуар одобрил 181, 

или 97,31%1. В соответствии с целями, определенными в Национальном плане 

развития (НПР) на 2016–2020 годы, стране необходимо теперь успешно решить 

трудную задачу по проведению этих рекомендаций в жизнь. 

3. Уместно напомнить, что НПР предусматривает, в частности, укрепление 

правового государства, а также уважение и поощрение прав человека. 

4. Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы предоставить информацию 

о степени выполнения рекомендаций, принятых Кот-д'Ивуаром. 

5. В этой связи следует отметить, что, несмотря на активные усилия, 

предпринятые Кот-д'Ивуаром в правозащитной сфере, ему предстоит еще многое 

сделать для повышения эффективности защиты прав человека. 

 I. Методология и последующие меры на национальном 
уровне 

6. Стремясь к укреплению сотрудничества с договорными органами, Кот-д'Ивуар 

разработал Национальный план действий по выполнению рекомендаций и 

обязательств, принятых по итогам второго цикла универсального периодического 

обзора (УПО). Этот план действий был подготовлен при содействии организаций 

гражданского общества и Отдела по правам человека Операции Организации 

Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ), миссия которой завершилась в 

июне 2017 года. 

7. Помимо этого в ходе подготовки настоящего доклада были проведены 

консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая правительство, 

Национальное собрание, СЭСЭК, ВСАК, КДИОД, НУП и НКПЧ-КИ. 

8. В целях подготовки среднесрочного доклада в рамках универсального 

периодического обзора был создан Межведомственный комитет, в состав которого 

вошли представители соответствующих профильных министерств. Основанием для 

его создания стал Декрет № 2017-303 от 17 мая 2017 года о внесении изменений в 

Декрет № 2001-365 от 27 июня 2001 года, в соответствии с которым учреждался 

Межведомственный комитет по наблюдению за осуществлением международных 

договоров по правам человека. 

9. В соответствии с подпунктом А Общих руководящих принципов, 

содержащихся в пункте 2 раздела II решения 17/119 от 17 июня 2011 года о 

последующих мерах в связи с резолюцией 16/21 Совета по правам человека в 

отношении универсального периодического обзора, настоящий доклад был 

подготовлен с учетом рекомендаций, включенных в План действий по 

осуществлению, а также успехов, достигнутых в области прав человека в период 

2014−2018 годов. 
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 II. Эволюция нормативной и институциональной основы 
(2014–2018 годы)  

 A. Конституция 

10. На основании Закона № 2016-886 от 8 ноября 2016 года в Кот-д'Ивуаре принята 

новая Конституция. Стремясь построить правовое государство, в котором правам 

человека, общественным свободам и достоинству человеческой личности 

обеспечивается более эффективная защита, Кот-д'Ивуар подтверждает свою 

приверженность культурным, духовным и нравственным ценностям в условиях 

характерного для него этнического и религиозного многообразия. В статье 3 нового 

Основного закона подтверждается, в частности, отмена смертной казни. 

 B. Международные договоры 

11. Соблюдая свои международные обязательства, Кот-д'Ивуар ратифицировал 

основные международные договоры по правам человека. 

12. В период 2014–2018 годов Кот-д'Ивуар ратифицировал ряд международных 

договоров, касающихся уважения человеческого достоинства. К ним, в частности, 

относятся: 

• Конвенция о правах инвалидов (КПИ), принятая Организацией Объединенных 

Наций в ее резолюции 61/106 от 13 декабря 2006 года, ратифицирована 

10 января 2014 года; 

• Римский статут, учреждающий Международный уголовный суд, 

ратифицирован 15 февраля 2015 года2; 

•  Конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного 

усыновления/удочерения от 29 мая 1993 года, принятая в Гааге (Нидерланды), 

ратифицирована на основании Закона № 2014-806 от 16 декабря 2014 года; 

• Конвенция № 150 о регулировании вопросов труда, принятая 26 июня 1978 года 

в Женеве (Швейцария), ратифицирована на основании Закона № 15-825 от 

18 декабря 2015 года; 

• Конвенция № 155 о безопасности и гигиене труда, принятая 22 июня 1981 года 

в Женеве (Швейцария), ратифицирована на основании Законом № 2015-826 от 

18 декабря 2015 года; 

• Конвенция № 171 о ночном труде, принятая 26 июня 1990 года в Женеве 

(Швейцария), ратифицирована на основании Закона № 2015-829 от 18 декабря 

2015 года; 

• Конвенция № 187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда, 

принятая 15 июня 2006 года в Женеве (Швейцария), ратифицирована на 

основании Закона № 2015-830 от 18 декабря 2015 года; 

• Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении, подписанная в Вашингтоне, Лондоне и Москве 12 апреля 

1972 года, к которой Кот-д'Ивуар присоединился на основании Закона 

№ 2015-831 от 18 декабря 2015 года. 

13. Кот-д'Ивуар приступил к процессу ратификации других международных 

договоров, взяв на тридцать второй сессии Совета по правам человека обязательство 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах. 

14. В целях ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей в стране разработан меморандум по 

вопросам прав этой категории трудящихся3. 
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15. В стадии обсуждения находится также вопрос о ратификации третьего 

Протокола к Конвенции о правах ребенка4 и Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений5. 

16. Наконец, Кот-д'Ивуар был одним из участников Саммита Организации 

Объединенных Наций по устойчивому развитию в сентябре 2015 года, на котором 

были приняты ЦУР. 

 C. Приведение национального законодательства в соответствие 

с международными договорами 

17. Кот-д'Ивуар укрепил свою национальную нормативную основу путем 

разработки и принятия ряда законодательных актов. К ним, в частности, относятся: 

• Международная конвенция о правах инвалидов, ратифицированная 10 января 

2014 года; 

• Закон № 2014-131 от 24 марта 2014 года об учреждении системы всеобщего 

медицинского страхования (ВМС); 

• Закон № 2014-335 от 5 июня 2014 года о внесении изменений в Закон 

№ 2001-634 от 9 октября 2001 года о составе, организации, компетенции и 

функционировании Независимой избирательной комиссии (НИК); 

• Закон № 2014-388 от 20 июня 2014 года о поощрении и защите 

правозащитников и Декрет № 2017-121 от 22 февраля 2017 года о порядке его 

применения; 

• Закон № 2014-428 от 14 июля 2014года о статусе племенных королей и вождей; 

•  Закон № 2015-133 от 9 марта 2015 года о внесении изменений и дополнений в 

Закон № 60-366 от 14 ноября 1960 года о введении в действие Уголовно-

процессуального кодекса; 

• Закон № 2015-134 от 9 марта 2015 года о внесении изменений и дополнений в 

Закон № 81-640 от 31 июля 1981 года о введении в действие Уголовного 

кодекса; 

• Закон № 2015-216 от 2 апреля 2015 года о внесении изменений в статьи 7, 9, 11, 

15, 15, 15, 21, 35, 37, 52, 56, 59, 60, 68, 80, 86, 101, 116 и 144 Закона № 2000-514 

от 1 августа 2000 года о введении в действие Избирательного кодекса о выборах 

и об отмене положений о выборах в период выхода из кризиса; 

• Закон № 2015-494 от 7 июля 2015 года, определяющий полномочия, состав, 

организацию и функционирование Счетной палаты; 

• Закон № 2015-493 от 7 июля 2015 года о борьбе с терроризмом; 

• Закон № 2015-532 от 20 июля 2015 года о введении в действие Трудового 

кодекса; 

• Закон № 2014-137 от 24 марта 2014 года о статусе воспитанников государства; 

• Закон № 2015-539 от 20 июля 2015 года о статусе детей, находящихся на 

попечении государства; 

• Закон № 2016-414 от 15 июня 2016 года об организации обороны и 

вооруженных сил Кот-д'Ивуара; 

• Закон № 2015-635 от 17 сентября 2015 года о внесении изменений в Закон 

№ 95-696 от 7 сентября 1995 года об образовании; 

• Закон № 2016-1111 от 8 декабря 2016 года о борьбе с торговлей людьми; 

• Декрет № 2014-290 от 21 мая 2014 года о порядке применения Закона 2010-272 

от 30 сентября 2010 года о запрещении торговли людьми и наихудших форм 

детского труда; 
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• Постановление №2017-016 MEPS/CAB от 2 июня 2017 года, устанавливающее 

перечень легких работ, разрешенных для выполнения детьми в возрасте от 13 

до 16 лет; 

• Постановление № 2017-017 MEPS/CAB от 2 июня 2017 года, устанавливающее 

перечень опасных работ, запрещенных для выполнения детьми. 

18. В рамках этой законодательной реформы Кот-д'Ивуар также включил в свой 

предварительный проект закона о введении в действие Уголовного кодекса 

определение пытки и ее квалификацию в качестве уголовного преступления6, с тем 

чтобы учесть взятые им на себя международные обязательства. 

 III. Отправление правосудия и справедливое судебное 
разбирательство 

19. Кот-д'Ивуар принял на себя обязательство реформировать судебную и 

пенитенциарную системы. 

20. Эти реформы носят нормативный и структурный характер. 

21. На нормативном уровне Национальным собранием были приняты следующие 

нормативно-правовые акты: 

• Закон № 2015-492 от 7 июля 2015 года о статусе секретарей судов и Декрет 

№ 2016-134 от 9 марта 2016 года о порядке применения Закона № 2015-492 от 

7 июля 2015 года о статусе секретарей судов; 

• Закон о защите свидетелей, потерпевших, осведомителей, экспертов и других 

соответствующих лиц, принятый Национальным собранием в ходе его 

пленарной сессии 7 июня 2018 года; 

• на пленарном заседании 19 декабря 2018 года Национальным собранием были 

приняты пять законопроектов: 

• о составе, организации и функционировании Верховного суда; 

• о полномочиях, составе, организации и функционировании 

Кассационного суда; 

• о полномочиях, составе, организации и функционировании 

Государственного совета; 

• о полномочиях, составе, организации и функционировании Счетной 

палаты; 

• ратификация Ордонанса № 2018-669 от 6 августа 2018 года об амнистии; 

• о статусе судебных уполномоченных; 

• 21 декабря 2018 года был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, 

предусматривающий новые процессуальные механизмы в целях укрепления 

процессуальных прав сторон; меры, альтернативные лишению свободы; 

упрощение уголовного судопроизводства; сокращение процессуальных сроков; 

усиление надзора за задержанием и предварительным заключением; создание 

судов по уголовным делам и апелляционных палат по уголовным делам вместо 

суда присяжных. 

22. Помимо этого были приняты меры по разработке новых положений, 

направленных на укрепление защиты прав несовершеннолетних, среди которых: 

• подготовка предварительного проекта закона о Высшем совете магистратуры в 

соответствии со статьей 146 Конституции; 

• утверждение Советом министров 11 октября 2017 года проекта закона, 

уполномочивающего президента Республики присоединиться к 

Факультативному протоколу к Конвенции против пыток (ФП-КПП); 
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• передача проекта закона о Счетной палате на рассмотрение Национального 

собрания на предмет проверки его соответствия Конституции от 8 ноября 

2016 года. 

23. В плане структурных реформ следует отметить: 

• открытие 15 мая 2014 года исправительно-трудовой фермы в Салиакро с целью 

опробовать альтернативные лишению свободы меры наказания; 

• ремонт и строительство ПИУ в соответствии с международными стандартами7 

и Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными 

Организации Объединенных Наций (Правила Нельсона Манделы); 

• создание блоков для несовершеннолетних заключенных в тех следственных 

изоляторах, где такие блоки отсутствуют;  

• повышение качества рациона питания (увеличение расходов на питание с 

3 млрд до 4 млрд франков КФА в период с 2011 по 2017 год), а также 

повышение уровня санитарно-гигиенических услуг и медицинского 

обслуживания заключенных8. 

 IV. Управление (демократия и примирение, выборы, 
судебная система, безнаказанность)  

24. В соответствии с Законом № 2015-902 от 30 декабря 2015 года о Национальном 

плане развития (НПР) на период 2016-2020 годов Кот-д'Ивуар принял новый НПР, 

включающий пять стратегических направлений: 

  a) повышение эффективности работы государственных институтов и 

органов управления; 

  b) ускорение развития человеческого капитала и повышение уровня 

социального благосостояния; 

  c) ускорение структурных преобразований в экономике на основе 

индустриализации; 

  d) развитие объектов инфраструктуры при их равномерном распределении 

по всей национальной территории и охрана окружающей среды; 

  e) укрепление региональной интеграции и международного 

сотрудничества. 

 A. Демократия и примирение 

25. В целях укрепления демократических основ государства Кот-д'Ивуар принял 

широкий круг законодательных и иных нормативных актов. 

26. Так, на основании Конституции, провозглашенной 8 ноября 2016 года, в стране 

был учрежден институт Вице-президента и создан Сенат, которые дополнили 

действующие в Кот-д'Ивуаре политические институты. 

27. В рамках процесса национального примирения в стране были созданы две 

комиссии: 

• Комиссия по вопросам диалога, установления истины и примирения 

(2012−2013 годы); 

• Национальная комиссия по вопросам примирения и возмещения ущерба 

пострадавшим (2014 год). 

28. 7 июня 2017 года Кот-д'Ивуар принял Национальную стратегию примирения и 

социальной сплоченности (НСПСС) на 2016–2020 годы и учредил специальный фонд 

с первоначальным капиталом в размере 10 млрд франков КФА для выплаты 

компенсации жертвам кризиса в Кот-д'Ивуаре. 
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29. В целях укрепления социальной сплоченности и достижения национального 

примирения 6 августа 2018 года правительством был издан Ордонанс об амнистии 

№ 2018-669. 

30. В рамках процесса национального примирения 31 января 2019 года в составе 

146-й колонны в страну вернулись 54 беженца, включая некоторых лидеров режима 

бывшего президента Лорана Гбагбо. 

 B. Выборы 

31. Благодаря изменениям, внесенным в состав НИК на основании Закона 

№ 2014-335 от 18 июля 2014 года, в указанный орган вошли представители 

оппозиционных партий и субъектов гражданского общества. 

32. В таком обновленном на основе консенсуса составе НИК организовала 

проведение президентских выборов в 2015 году и парламентских выборов в 2016 году, 

результаты которых были признаны как национальным, так и международным 

сообществом9. 

33. Помимо этого 13 октября 2018 года Комиссия организовала одновременное 

проведение муниципальных и региональных выборов. 

34. В понедельник, 21 января 2019 года, начался политический диалог между 

правительством и всеми заинтересованными сторонами в соответствии с 

обязательством Президента Республики относительно проведения реформы НИК, 

взятым 6 августа 2018 года в порядке выполнения постановления Африканского суда 

по правам человека и народов (АСПЧН), вынесенного 18 ноября 2016 года по итогам 

рассмотрения жалобы № 001/2014, представленной неправительственной 

организацией «Ассоциация в защиту прав человека» (АЗПЧ). 

 C. Судебная система 

35. 31 июля 2018 года правительство приняло Руководящий документ по вопросам 

секторальной политики в области правосудия (2016–2020 годы). В процессе 

осуществления этого документа были проведены, в частности, следующие 

мероприятия: 

• реорганизация судебной системы путем создания административных судов и 

судов общей юрисдикции; 

• учреждение Торгового суда и Апелляционного торгового суда на основании 

Закона № 2016-1110 от 8 декабря 2013 года об учреждении, организации и 

функционировании торговых судов; 

• создание Счетной палаты10. 

 D. Безнаказанность 

36. Кот-д'Ивуар взял на себя обязательство вести борьбу с безнаказанностью, 

создав ряд структур, в том числе Специальную следственную группу (ССГ), на 

которую в соответствии с Постановлением №020 от 24 июня 2011 года была 

возложена задача проведения уголовного расследования по делам, связанным с 

постэлекторальным кризисом. 

37. Декретом № 2013-93 от 30 декабря 2013 года полномочия этой группы по 

проведению следственных действий были расширены и она была преобразована в 

Специальную следственно-оперативную группу (ССОГ). 

38. Результатом деятельности этой группы по расследованию серьезных 

посягательств на права человека и грубых нарушений этих прав стало проведение 

судебных разбирательств, ряд которых завершились вынесением обвинительных 

приговоров. 
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39. Следует также отметить, что Кот-д'Ивуар сотрудничает с Международным 

уголовным судом и ратифицировал его Статут 15 февраля 2013 года. 

40. Наряду с этим, был принят ряд нормативных актов в целях оказания поддержки 

жертвам сексуального насилия, в частности: 

• Циркуляр № 005 от 18 марта 2015 года о приеме подразделениями уголовной 

полиции жалоб от жертв физического насилия; 

• Межведомственный циркуляр № 016/MJ/MEMIS/MPRD от 4 августа 2016 года 

о порядке приема жалоб в связи с гендерным насилием. 

41. Помимо этого при поддержке ПРООН и посольства Соединенных Штатов 

Америки в Кот-д'Ивуаре в комиссариатах полиции были созданы 32 подразделения по 

гендерным вопросам11. 

42. Наращивание потенциала Генеральной инспекции судебных органов и 

пенитенциарных учреждений позволило повысить качество работы государственных 

структур, находящихся под ее контролем. 

 V. Национальные правозащитные учреждения  

43. Уделяя внимание вопросам поощрения и защиты прав человека, Кот-д'Ивуар 

создал ряд новых и укрепил потенциал уже действующих структур. К ним, в 

частности, относятся: 

  a) Национальный совет по правам человека (НСПЧ), созданный в 

соответствии с Парижскими принципами на основании Закона № 2018-900 от 

30 ноября 2018 года и заменивший собой Национальную комиссию по правам 

человека (НКПЧ); 

  b) Посредник Республики (статья 165 Конституции); 

  c) Национальное управление печати (НУП), созданное на основании Закона 

№ 2017-867 от 27 декабря 2017 года о правовом режиме печати; 

  d) Конституционный совет (статья 126 Конституции); 

  e) Экономический, социальный, экологический и культурный Совет 

(статья 163 Конституции); 

  f) Национальная палата племенных королей и вождей (статья 175 

Конституции); 

  g) Комиссия по вопросам доступа к информации, доступа к информации, 

представляющей общественный интерес и к официальным документам (КДИОД), 

созданная на основании Закона № 2013-867 от 23 декабря 2013 года о доступе к 

информации, представляющей общественный интерес (статья 18 Конституции). 

44. Кот-д'Ивуар также укрепил свое сотрудничество с международными 

механизмами поощрения и защиты прав человека12, в рамках которого: 

• осуществлялось представление докладов в течение отчетного периода; 

• было открыто Бюро Прокурора МУС в Абиджане; 

• было дано согласие на проведение ряда посещений страны специальными 

докладчиками и независимыми экспертами. 
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 VI. Гражданские и политические права 

 A. Право на жизнь 

45. В статье 3 Конституции страны, принятой 8 ноября 2016 года, закреплена 

неприкосновенность права на жизнь и подтверждена отмена смертной казни, 

провозглашенная в Конституции, принятой 1 августа 2000 года13. 

 B. Пытки, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 

виды обращения и наказания, условия содержания под стражей 

и смертная казнь 

46. 11 октября 2017 года правительством был принят проект закона, наделяющего 

Президента Республики полномочиями ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток. 

 VII. Экономические, социальные и культурные права 

 A. Право на питание и доступ к питьевой воде/право на здоровую 

окружающую среду 

47. Право на здоровую окружающую среду закреплено в статье 27 Конституции 

страны, принятой 8 ноября 2016 года. 

48. Благодаря включению в Конституцию соответствующего положения стало 

возможным осуществление мониторинга и надзора за состоянием окружающей среды 

со стороны компетентных природоохранных органов. В соответствии с этим 

конституционным положением эксперты Программы «ООН-окружающая среда» в 

период с мая 2017 года по январь 2018 года провели исследование, в результате 

которого был сделан вывод о том, что зона, загрязненная в результате захоронения 

токсичных отходов, полностью очищена и не представляет больше никакой опасности 

для населения согласно национальным и международным пороговым значениям 

очистки14. 

49. Для обеспечения доступа к питьевой воде в Кот-д'Ивуаре построены 

794 насосных станции и 76 водонапорных башен, проведено техническое 

обслуживание 11 446 ручных гидронасосов и увеличена емкость наземного резервуара 

Абиджанской городской очистной станции, объем которого в настоящее время 

составляет 10 000 м3. 

 B. Борьба с нищетой 

50. В рамках осуществления НПР в стране разработана Программа содействия 

социальной интеграции и сплоченности с опорой на проекты SWEDD и ПАСИВИЛ. 

51. Проект SWEDD направлен на борьбу с нищетой и на расширение прав и 

возможностей женщин, а также на реализацию демографического дивиденда. 

52. Цель проекта ПАСИВИЛ состоит в реинтеграции бывших комбатантов и 

оказании психосоциальной поддержки жертвам конфликтов. 

53. Наряду с этим в рамках осуществления Программы содействия социальной 

интеграции и сплоченности были установлены границы территорий 99 супрефектур и 

1 771 района, что позволило обеспечить безопасность объектов земельной 

собственности в сельских районах. 
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54. В ходе обновления дорожно-транспортной инфраструктуры были введены в 

эксплуатацию первые крупные линейные объекты, включая Северную 

автомагистраль, транспортную развязку «Ривьера 2», мост им. Анри Конана Бедье, 

а также мосты в городах Буафле и Жаквиль. 

55. Параллельно с этим на всей территории страны были перепрофилированы пять 

тысяч километров проселочных дорог. 

56. В процессе борьбы с безработицей число рабочих мест в формальном секторе 

экономики возросло с 722 567 человек в 2012 году до 756 597 человек в 2013 году, 

а затем до 799 890 человек в 2014 году. 

57. Кот-д'Ивуар приступил к реализации проекта «Производительные социальные 

сети», который к настоящему времени позволил ежеквартально осуществлять 

денежные переводы в размере 36 000 франков КФА для 35 000 бедных семей, то есть 

для 225 944 человек, с тем чтобы уменьшить уязвимость таких домашних хозяйств. 

58. В целях сокращения региональных диспропорций в стране возобновлена 

деятельность Национального фонда солидарности, а 10 июля 2018 года создано 

Министерство по вопросам борьбы с нищетой. 

 C. Право на образование 

59. В статьях 5, 9 и 10 Конституции Кот-д'Ивуара, принятой 8 ноября 2016 года, 

закреплено право на качественное образование. В этой связи на основании Закона 

№ 2015-635 от 17 сентября 2015 года о внесении изменений в Закон № 95-696 от 

7 сентября 1995 года об образовании в государстве Кот-д'Ивуар введено обязательное 

образование до 16-летнего возраста15. 

60. В отношении школьной инфраструктуры следует отметить, что в системе 

начального образования был создан 9 291 учебный класс, в средних учебных 

заведениях– 3 500 учебных классов и были открыты 45 колледжей. 

61. Эти достижения способствовали повышению качества образования, о чем 

свидетельствует рост показателей школьной успеваемости с 73,4% в 2008 году до 

97,8% в 2014 году, а также увеличению числа учащихся в рассматриваемый период с 

76,2% до 94,7%. 

62. Об эффективности предпринимаемых усилий говорит также тот факт, что 

показатели успешного завершения обучения по программе бакалавриата возросли с 

36,23% в 2014 году до 46,09% в 2018 году. 

 D. Право на здоровье 

63. В рамках осуществления права на здоровье Кот-д'Ивуар разработал 

Национальный план действий по планированию семьи. В стране также принята 

Национальная программа охраны здоровья матери и ребенка. Цель этой программы, 

осуществляемой с 2015 года, заключается в повышении уровня использования 

противозачаточных средств с 13,9% до 36% к 2020 году. 

64. В рамках мероприятий по расширению доступности системы медицинского 

обслуживания населения были построены 300 новых медицинских центров, что 

позволило усилить борьбу с материнской и младенческой смертностью. 

65. Наконец, следует отметить строительство ряда медицинских учреждений, в том 

числе больницы матери и ребенка в Бингервиле, университетского центра в Ангре, 

больницы общего профиля в Ганьоа, больницы св.Иоанна Крестителя в Тьяссале, 

больницы общего профиля в Аджаме, католического госпиталя св.Иосифа Москати в 

Ямусукро, центра радиотерапии в Кокоди, центра нуклеарной медицины, 

многопрофильного центра им. Мохаммеда V в Йопугоне16. 

66. Благодаря политике адресного обеспечения бесплатных медицинских услуг в 

настоящее время стали возможными организация бесплатных медицинских 
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консультаций для детей в возрасте до 5 лет, бесплатное предоставление наборов 

родовспоможения женщинам и бесплатная сдача некоторых медицинских анализов на 

малярию, а также безвозмездное распределение среди населения противомоскитных 

сеток с инсектицидной пропиткой. 

 VIII. Права конкретных лиц или групп 

 A. Права женщин, гендерное равенство и расширение прав 

и возможностей женщин 

67. В соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Мапутским протоколом Кот-д'Ивуар разработал ряд программ 

по поощрению и защите прав женщин. 

68. В статьях 35, 36 и 37 Конституции Кот-д'Ивуара особое внимание уделяется 

вопросу о паритете17. 

 B. Права ребенка 

69. В Кот-д'Ивуаре принята Национальная стратегия защиты детей. В стране 

осуществляется план действий по борьбе с безгражданством и проводится в жизнь ряд 

программ в интересах детей и подростков18. 

70. Национальное собрание приняло Закон № 2018-863 от 19 ноября 2018 года, 

устанавливающий особый порядок подачи заявлений о рождении ребенка, 

установления личности и регистрации свидетельств о рождении в отделах записи 

актов гражданского состояния. 

 C. Внутренне перемещенные лица, беженцы и просители убежища 

71. В целях обеспечения защиты вышеупомянутых лиц Кот-д'Ивуар подписал пять 

государственных соглашений с принимающими странами и создал механизм 

реинтеграции беженцев, добровольно вернувшихся в страну19. 

 D. Уязвимые лица 

72. Кот-д'Ивуар разработал национальную стратегию и программу содействия 

трудоустройству инвалидов. Он также принял конкретные меры по защите прав 

альбиносов20. 

73. В 2015 году правительство санкционировало набор 300 инвалидов на 

государственную службу Кот-д'Ивуара без соблюдения обычной процедуры 

комплектования кадров. 

74. В ходе ноябрьской сессии парламента 2018 года были приняты на работу еще 

158 человек. 

75. Помимо этих мер, 9 мая 2018 года правительство приняло декрет 

о трудоустройстве инвалидов в частном секторе Кот-д'Ивуара. 

 IX. Таблица рекомендаций в рамках УПО 

76. В приводимой ниже таблице в разбивке по темам отражается ход реализации 

мер и практических мероприятий, осуществление которых продолжается и/или уже 

завершено Кот-д'Ивуаром. При этом основное внимание уделяется принятым 

рекомендациям, а также тем рекомендациям, которые уже учтены или приняты к 

сведению по итогам интерактивного диалога в апреле 2014 года. 
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Мероприятия/ 

результаты/ 

рекомендации Ход реализации Принятые/планируемые меры  

Показатели, позволяющие отслеживать 

выполнение мер (достигнутые результаты) 

Влияние принятых мер на выполнение 

рекомендаций и обязательств 

I.  Законодательные, политические, стратегические меры и инициативы на национальном уровне 

1.  Национальное правозащитное учреждение 

127.45–48 Выполняется Закон № 2018-900 от 30 ноября 

2018 года о создании, полномочиях, 

организации и функционировании 

Национального совета по правам 

человека (НСПЧ) 

Разработка декрета о порядке 

применения этого закона 

2.  Национальная политика и стратегии 

a)  Повышение осведомленности − образование – профессиональная подготовка по вопросам прав человека 

127.56–57, 127.59, 

127.63, 127.65, 

127.68−69, 127.88, 

127.125, 127.153, 

127.158, 127.160, 

127.162, 127.166 

Выполняется Организация информационно-

просветительских, учебных и 

образовательных кампаний по 

борьбе с: 

- насилием в семье; 

- сексуальным насилием; 

- практикой эксцизии; 

- изнасилованием, сексуальным 

домогательством, 

принудительными браками, 

ранними браками; 

- отказом регистрировать рождение 

ребенка 

- Принятие в 2014 году национальной 

программы и национальной 

стратегии по борьбе с насилием в 

отношении женщин и детей 

- Создание Национального комитета 

по борьбе с насилием в отношении 

женщин и детей с бюджетом в 

14 млн франков КФА (21 309 евро) 

на основании Декрета № 2000-133 от 

23 февраля 2000 года 

- Создание Национального центра по 

приему женщин-жертв насилия 

(ЦПЖСН) 

- Укрепление авторитета религиозных 

и общественных лидеров и 

сотрудников уголовной полиции, 

наращивание потенциала 

организаций гражданского общества, 

расширение полномочий 

магистратов и вспомогательных 

работников системы правосудия 

- Подготовка военнослужащих и 

сотрудников органов безопасности 

по вопросам гуманитарного права 

- Демонстрация видеороликов с целью 

повышения осведомленности о 

правах человека 

- Включение модулей по вопросам 

прав человека в учебные программы 

системы образования и 

профессиональной подготовки 

b)  Стратегия/национальные инициативы 

 

Выполнено Принятие Декрета № 2017-303 от 

17 мая 2017 года о внесении 

изменений в Декрет № 2001-365 от 

27 июня 2001 года об учреждении 

Межведомственного комитета по 

наблюдению за осуществлением 

международных договоров по 

правам человека 

В состав Межведомственного 

комитета входят16 членов 
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Мероприятия/ 

результаты/ 

рекомендации Ход реализации Принятые/планируемые меры  

Показатели, позволяющие отслеживать 

выполнение мер (достигнутые результаты) 

Влияние принятых мер на выполнение 

рекомендаций и обязательств 

3.  Законодательные меры/соответствие международным договорам 

127.15–19,  

127.21–24,  

127.26–29 

Выполняется Продолжение процесса приведения 

национального законодательства в 

соответствие с положениями 

международных договоров в 

области прав человека посредством 

проведения следующих 

мероприятий: 

- завершения рассмотрения 

предварительного проекта нового 

уголовного кодекса; 

- принятия Закона № 2015-134 от 

9 марта 2015 года о внесении 

изменений в положения 

действующего в Кот-д'Ивуаре 

Уголовного кодекса 1981 года; 

- принятия Национальным 

собранием 21 декабря 2018 года 

нового Уголовно-процессуального 

кодекса 

- Проект реформы Уголовного кодекса 

предусматривает квалификацию и 

определение пытки в качестве 

отдельного преступления и 

включение в кодекс определения 

преступления агрессии, 

содержащегося в Римском статуте 

- Помимо этого, в проект включено 

определение преступлений против 

человечности, военных 

преступлений и преступления 

геноцида и закреплен принцип о 

неприменимости к ним срока 

давности 

II.  Управление (демократия, выборы, судебная система, безнаказанность…) 

1.  Демократия и примирение 

127.20, 127.30,  

127.50–51,  

127.70–81,  

127.83–84,  

127.116–117, 

127.140,  

127.149–150 

Выполняется - Принятие Закона № 2014-388 от 

20 июня 2014 года о поощрении и 

защите правозащитников и  

Декрета № 2017-121 от 22 февраля 

2017 года о порядке его 

применения 

- Учреждение Комиссии по 

вопросам диалога, установления 

истины и примирения (КДУИП) 

- Учреждение Национальной 

комиссии по вопросам примирения 

и возмещения ущерба 

пострадавшим (КОНАРИВ) 

- Создание Национальной 

программы по укреплению 

социальной сплоченности (НПСС) 

и Национальной программы 

общинного развития (НПОР) 

- Учреждение Национального совета 

по вопросам безопасности (НСБ) 

- Установление политического 

диалога с оппозиционными 

партиями 

- Образование Министерства по 

вопросам солидарности, 

социальной сплоченности и борьбы 

с нищетой 

- Создание и укрепление потенциала 

17 региональных комиссий Центра 

по вопросам укрепления 

солидарности и социальной 

сплоченности 

Улучшение социального климата в 

Кот-д'Ивуаре после окончания 

постэлекторального кризиса. 

Мероприятия: 

- учреждение 17 региональных 

комиссий Центра по вопросам 

укрепления солидарности и 

социальной сплоченности; 

- открытие Дома племенных королей и 

вождей и их представителей; 

- выплата компенсации 4 800 жертвам 

и/или их правопреемникам, включая 

больных лиц; 

- проведение дней межобщинного 

диалога в целях укрепления 

социальной сплоченности (пять дней 

в 2015 году, восемь дней в 2016 году, 

11 дней в 2017 году и уже пять дней 

в 2018 году) 
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Мероприятия/ 

результаты/ 

рекомендации Ход реализации Принятые/планируемые меры  

Показатели, позволяющие отслеживать 

выполнение мер (достигнутые результаты) 

Влияние принятых мер на выполнение 

рекомендаций и обязательств 

- Создание механизма по вопросам 

возмещения ущерба жертвам и/или 

их правопреемникам 

- Учреждение Специального фонда с 

первоначальным капиталом в 

размере 10 млрд. франков КФА для 

выплаты компенсации жертвам 

кризисов, имевших место в Кот-

д'Ивуаре 

- Организация межобщинного 

диалога и диалога по вопросам 

социальной безопасности в 

населенных пунктах, пострадавших 

от конфликтов или потенциально 

подверженных риску 

- Принятие Национальной стратегии 

примирения и социальной 

сплоченности (НСПСС) на 

2016−2020 годы 

2.  Выборы    

127.90, 127.146–148, 

127.151 

Выполняется - Принятие Закона № 2014-335 от 

18 июня 2014 года о внесении 

изменений в Закон № 2001-334 от 

9 октября 2001 года о составе, 

организации, полномочиях и 

функционировании НИК с 

поправками, внесенными Законом 

2004-642 от 14 декабря 2004 года и 

решениями № 2005-06/PR от 

15 июля 2005 года, № 2005-11/PR 

от 29 августа 2005 года 

- Принятие Закона № 2016-886 от 

8 ноября 2016 года о введении в 

действие Конституции Республики 

Кот-д'Ивуар 

- Принятие правительством в марте 

2018 года законопроекта об 

участии женщин в работе 

выборных органов 

- Принятие мер по проведению 

инклюзивных, открытых для всех и 

демократических выборов 

- Реорганизация НИК с включением в 

ее состав представителей оппозиции 

и гражданского общества 

- Проведение президентских выборов 

в 2015 году, парламентских выборов 

в 2016 году, выборов в сенат 

24 марта 2018 года и объединенных 

выборов (муниципальных и 

региональных) 13 октября 2018 года 

- Начало 21 января 2019 года 

политического диалога по реформе 

НИК в соответствии с 

обязательством Президента 

Республики, взятым 6 августа 

2018 года 

3.  Судебная система 

127.89 Выполняется - Утверждение Правительством 

31 июля 2016 года 

(2016−2020 годы) Программного 

документа о секторальной 

стратегии в сфере правосудия 

- Принятие Закона № 2016-1110 от 

8 декабря 2016 года об организации 

и функционировании торговых 

судов 

- Декрет № 2016-781 от 12 октября 

2016 года о порядке применения 

Закона № 72-833 от 21 декабря 

1972 года о введении в действие 

Процессуального кодекса по 

вопросам гражданского, торгового 

и административного права в части 

- Отмена Президентом Республики 

статьи 145 Конституции от 8 ноября 

2016 года о Председателе ВСМ 

- Подготовка предварительного 

проекта органического закона о ВСМ 

- Создание новых судебных органов 

- Строительство новых СИИ 

- Открытие местных отделений 

правовой помощи во всех районных 

судах (малой инстанции) 
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Мероприятия/ 

результаты/ 

рекомендации Ход реализации Принятые/планируемые меры  

Показатели, позволяющие отслеживать 

выполнение мер (достигнутые результаты) 

Влияние принятых мер на выполнение 

рекомендаций и обязательств 

применения статей 27–31 этого 

кодекса, регулирующих 

предоставление правовой помощи 

4.  Безнаказанность 

127.25, 127.64,  

127.85–86,  

127.113–115, 

127.118–124,  

127.126–127,  

127.133–139,  

127.141–143 

Выполняется - Ратификация Кот-д'Ивуаром 

Римского статута 15 февраля 

2013 года и установление 

сотрудничества с МУС 

- Создание 32 подразделений по 

гендерным вопросам в 

комиссариатах полиции при 

поддержке ПРООН и посольства 

Соединенных Штатов Америки 

- Начало конфиденциальной 

процедуры расследования в 

ивуарийских судах и МУС в 

отношении всех нарушений и 

серьезных посягательств на права 

человека в постэлекторальный 

период 

- Обеспечение беспристрастного и 

справедливого отправления 

правосудия, гарантируемого 

Конституцией от 8 ноября 

2016 года на основе укрепления 

принципа разделения властей 

- Принятие постановления № 020 от 

24 июня 2011 года о создании 

Специальной следственной группы 

по проблемам постэлекторального 

кризиса 

- Продление полномочий 

Специальной следственной группы, 

преобразованной в Специальную 

следственно-оперативную группу на 

основании Декрета № 2013-915 от 

30 декабря 2013 года о создании, 

полномочиях, составе и 

функционировании этой группы 

III.  Международные договоры и сотрудничество с международными правозащитными механизмами  

1.  Укрепление сотрудничества с договорными органами 

a)  Подписание, присоединение и ратификация 

127.1, 127.10, 

127.12, 128.1 

Выполнено Ратификация Кот-д'Ивуаром 

основных международных 

договоров: 

- Конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, 

4 января 1973 года; 

- Конвенции о правах ребенка, 

4 февраля 1991 года; 

- Международного пакта о 

гражданских и политических 

правах, 26 марта 1992 года; 

- Международного пакта об 

экономических, социальных и 

культурных правах, 26 марта 

1992 года; 

- Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении 

женщин, 18 декабря 1995 года; 

- Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, 18 декабря 

1995 года; 

- Конвенции о правах инвалидов, 

10 января 2014 года; 

- Достижение ощутимого прогресса в 

осуществлении обязательства 

Кот-д'Ивуара ратифицировать 

международные договоры по правам 

человека или присоединиться к ним 
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Мероприятия/ 

результаты/ 

рекомендации Ход реализации Принятые/планируемые меры  

Показатели, позволяющие отслеживать 

выполнение мер (достигнутые результаты) 

Влияние принятых мер на выполнение 
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- Римского статута, учреждающего 

Международный уголовный суд, 

15 февраля 2015 года; 

- Мапутского протокола, 5 октября 

2011 года 

b)  Подписание, присоединение и ратификация 

127.6–9, 127.11,  

127.13–14, 128.2 

Выполняется - Подготовка меморандума о 

ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов 

их семей 

- Обсуждение вопроса о 

ратификации третьего Протокола 

к Конвенции о правах ребенка 

- Обсуждение вопроса о 

ратификации Факультативного 

протокола к Международному 

пакту об экономических, 

социальных и культурных правах 

- Обсуждение вопроса о 

ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений  

c)  Специальные процедуры и сотрудничество с договорными органами 

127.91–94, 128.3 Выполнено Осуществление сотрудничества с 

договорными органами 

посредством: 

- представления нескольких 

докладов в течение отчетного 

периода; 

- принятия Декрета 2017-303 от 

17 мая 2017 года о внесении 

изменений в Декрет 2001-365 от 

27 июня 2001 года об учреждении 

Межведомственного комитета по 

контролю за соблюдением 

положений международных 

договоров по правам человека; 

- открытия Бюро Прокурора МУС в 

Абиджане; 

- согласия на посещение страны 

специальными докладчиками и 

независимыми экспертами 

- Представление первоначального и 

периодического докладов Комитету 

по правам человека 18 и 19 мая 

2015 года в Женеве (Швейцария) 

- Представление периодического 

доклада Африканской комиссии по 

правам человека и народов 26 и 

27 октября 2016 года в Банжуле 

(Гамбия) 

- Представление доклада 

Африканскому комитету экспертов 

по вопросам прав и благосостояния 

ребенка в мае 2017 года в Масеру, 

Лесото 

- Представление периодического 

доклада Комитету по правам 

ребенка 29 ноября 2017 года 

- Представление периодического 

доклада Комитету по ликвидации 

дискриминации в отношении 

женщин 

- Учреждение Межведомственного 

комитета по контролю за 

соблюдением положений 

международных договоров по 

правам человека 
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   - Организация ряда посещений Кот-

д'Ивуара независимыми экспертами 

Дуду Дьеном и Мохамедом Аятом 

и представление ими докладов о 

положении в области прав человека 

вплоть до окончания действия 

специальной процедуры в июне 

2017 года 

2.  Техническая помощь 

127.95 Выполнено Достижение целей поощрения и 

защиты прав человека благодаря 

укреплению сотрудничества 

Кот-д'Ивуара с техническими и 

финансовыми партнерами  

- Получение технической помощи от 

ЕС, ФАР, ЮСАИД, ОООНКИ, 

ПРООН, УВКБ ООН, АКПЧН, 

организации «Фридом Хаус/Кот 

д'Ивуар», СГООН, НДИ, ЯАМС, 

Международного альянса «Спасите 

детей», УПО-Инфо, Фонда Конрада 

Аденауэра, МСПЧ, ЮНЕСКО, 

МОТ, МОМ, «Гражданского союза 

в защиту правосудия», Фонда 

Фридриха Нейманна, Всемирного 

банка, посольств Франции, США, 

Швейцарии, Бельгии, Германии и 

других стран 

- Содействие МОФС в подготовке 

окончательной редакции доклада по 

УПО 

IV.  Гражданские и политические права 

1.  Право на жизнь и смертная казнь 

127.8–9 Выполнено Кот-д'Ивуар не присоединился к 

ФП2–МПГПП, направленному на 

отмену смертной казни, но с 

1 августа 2000 года включил в 

Конституцию страны положение об 

ее отмене  

2.  Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания и 

условия содержания под стражей 

127.2–5 Выполняется Принятие правительством 

11 октября 2017 года 

законопроекта, наделяющего 

Президента Республики 

полномочиями осуществить 

присоединение Кот-д'Ивуара  

к ФП-КПП  

3.  Отправление правосудия и справедливое судебное разбирательство 

127.105–109, 

127.128–132, 

127.144–145, 

127.156–157 

Выполняется - Принятие нового Уголовно-

процессуального кодекса 

21 декабря 2018 года 

- Принятие циркуляра 

№ 005/MJDH/CAB от 6 апреля 

2017 года о предварительном 

заключении 

- Принятие циркуляра 

№ 018/MJ/CAB от 25 августа 

Включение в новый Уголовно-

процессуальный кодекс новелл, 

предусматривающих: 

- новые процессуальные механизмы, 

укрепляющие права сторон 

судопроизводства; 

- меры, альтернативные лишению 

свободы; 

- меры по упрощению уголовного 

судопроизводства; 
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2016 года о режиме 

пенитенциарных учреждений 

- меры по сокращению 

процессуальных сроков; 

- меры по надзору за задержанием и 

предварительным заключением; 

- создание судов по уголовным делам 

вместо суда присяжных; 

- усиление защиты 

несовершеннолетних; 

- ремонт и строительство новых 

зданий ПИУ в Корого, Сан-Педро, 

Гигло и Синфре; 

- обеспечение заключенным в 

тюрьмах страны качественного 

питания и медицинского 

обслуживания; 

- увеличение объема средств, 

выделяемых на питание и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание заключенных  

(с 2011 по 2017 год – с 3 до 4 млрд 

франков КФА); 

- строительство блоков для 

несовершеннолетних заключенных, 

отдельно от блоков для взрослых в 

пенитенциарных учреждениях, не 

располагающих такими блоками; 

- открытие 15 мая 2014 года 

исправительно-трудовой фермы 

Салиакро в целях 

экспериментального применения 

мер, альтернативных лишению 

свободы; 

- осуществление мероприятий, 

способствующих более 

оперативному оказанию помощи 

жертвам сексуального насилия; 

- установление правового режима и 

порядка помещения в 

специализированные учреждения 

детей, находящихся в конфликте с 

законом, на основании 

постановления о временном 

попечении (ПВП) или 

постановления о приводе (ПП); 

- применение процедуры 

коллективного помилования, 

сокращение сроков наказания и 

смягчение наказания; 

- назначение судей по вопросам 

исполнения наказаний 
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V.  Экономические, социальные и культурные права 

1.  Право на питание и доступ к питьевой воде / право на здоровую окружающую среду 

127.169, 127.177 Выполнено Статья 27 Закона № 2016-886 от 

8 ноября 2016 года о вступлении в 

силу Конституции Республики Кот-

д'Ивуар предусматривает контроль 

и надзор со стороны компетентных 

природоохранных органов 

- В соответствии с распоряжением 

правительства от14 сентября 

2016 года были продлены сроки 

проведения мероприятий по 

очистке зоны захоронения 

токсичных отходов с танкера 

«Пробо-Коала» в автономном 

округе Абиджан. Позднее в мае 

2017 года – январе 2018 года 

эксперты Программы «ООН-

окружающая среда» провели 

исследование, по итогам которого 

ими было дано заключение о 

полной очистке зоны захоронения 

- Подписание соглашения с 

лабораторией Весслинг (Франция) о 

проведении анализа обработанной 

почвы, более глубоких слоев 

грунта, воды (поверхностных, 

колодезных, грунтовых вод) и 

воздуха 

- В рамках политики обеспечения 

доступа к питьевой воде за 

отчетный период (НПР на период 

2012–2015 годов) было построено 

794 насосных станции и 

76 водонапорных башен, проведено 

техническое обслуживание 

1 1446 ручных гидронасосов 

2.  Борьба с нищетой 

127.49, 127.161, 

127.170−176, 

127.178 

Выполняется Проект SWEDD (расширение прав 

и возможностей женщин и 

реализация демографического 

дивиденда в Сахеле) 

С 2015 года в Кот-д'Ивуаре 

осуществляется проект SWEDD в 

целях расширения прав и 

возможностей женщин и реализации 

демографического дивиденда. В этом 

проекте, бюджет которого составляет 

30 млн долл. США, поставлены 

следующие цели: 

- борьба с бедностью; 

- расширение прав и возможностей 

женщин и реализация 

демографического дивиденда. 

Этот проект, финансируемый 

Всемирным банком, позволяет 

женщинам и девушкам получить 

доступ к услугам в области 

репродуктивного здоровья. 

Он также направлен на укрепление 

цепочки поставок продовольствия 

для обеспечения здорового рациона 

питания матери, ребенка и 

новорожденного. 
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Осуществление этого проекта 

является частью Плана приоритетных 

действий, ППБН-ЦРДТ 

  

Проект ПАСИВИЛ Этот проект направлен на содействие 

развитию систем производства и 

сбыта сельскохозяйственных товаров 

в северных районах и 

финансированию ДПД для уязвимых 

групп населения. 

Стоимость проекта: 30 млн ЕУ. 

Цели: 

- укрепление социальной 

сплоченности; 

- реинтеграция бывших комбатантов;  

- оказание психологической и 

социальной поддержки жертвам 

конфликтов 

  

Программа содействия укреплению 

социальной интеграции и 

социальной сплоченности 

Обеспечение безопасности объектов 

земельной собственности в сельских 

районах путем разграничения 

территорий (определение границ 

99 супрефектур и 1 771 района). 

В ходе реализации Национальной 

программы развития (НПР на 

2012−2015 годы) осуществлен: 

- ввод в эксплуатацию первых 

крупных линейных объектов в 

рамках программы модернизации 

на период до 2020 года (участок 

Северной автомагистрали, 

протяженностью 350 км, 

транспортная развязка «Ривьера II», 

мост им. Анри Конана Бедье, а 

также мосты в городах Буафле и 

Жаквиль 

  

Национальный план развития на 

2012–2015 годы 

- Перепрофилирование более 

5 000 км проселочных дорог 

- Увеличение численности рабочих 

мест в формальном секторе 

экономики с 722 567 человек в 

2012 году до 756 597 человек в 

2013 году, а впоследствии до 

799 890 человек в 2014 году 

- Эти результаты являются частью 

динамичного процесса поиска 

решений проблемы безработицы 

среди молодежи 

- Строительство 9 291 учебного 

помещения в системе начального 

образования, 3 500 учебных классов 

в средних школах и открытие 

45 колледжей  
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- Эти достижения и прием на работу 

педагогических кадров позволили 

расширить объем услуг в области 

образования 

- Увеличение доли учащихся, 

зачисленных в учебные заведения 

системы начального образования 

(с 73,4% в 2008 году до 97,8% в 

2014 году). Расширение охвата 

школьным образованием (с 76,2% 

до 94,7% за тот же период) 

- Строительство нескольких 

медицинских учреждений, включая 

больницу матери и ребенка в 

Бингервиле, университетский 

медицинский центр в Ангре, 

больницу общего профиля в 

Ганьоа, больницу св. Иоанна 

Крестителя в Тьяссале, больницу 

общего профиля в Аджаме, 

католический госпиталь св. Иосифа 

Москати в Ямусукро, центр 

радиотерапии в Кокоди, центр 

нуклеарной медицины, 

многопрофильный медицинский 

центр им. Мохамеда V в Йопугоне 

- Реабилитация, оснащение и 

модернизация оборудования 

нескольких общинных центров 

оказания первой помощи и 

консультационных пунктов 

- Введение меры, освобождающей 

беременных женщин и детей в 

возрасте до 5 лет от оплаты 

медицинских услуг 

- Бесплатное лечение малярии 

(повышение уровня посещаемости 

медицинских учреждений с 19% в 

2010 году до 50% в 2016 году) 

- Обеспечение доступа к питьевой 

воде (строительство 794 насосных 

станций и 76 водонапорных башен, 

а также проведение технического 

обслуживания 11 446 ручных 

гидронасосов) 

- Увеличение емкости наземного 

резервуара Абиджанской очистной 

станции, объем которого в 

настоящее время составляет 

10 000 м3 



A/HRC/WG.6/33/CIV/1 

GE.19-02692 25 

Мероприятия/ 

результаты/ 

рекомендации Ход реализации Принятые/планируемые меры  

Показатели, позволяющие отслеживать 

выполнение мер (достигнутые результаты) 

Влияние принятых мер на выполнение 

рекомендаций и обязательств 

   

Все эти меры позволили значительно 

расширить доступ населения к сети 

водоснабжения 

- Начало работ на 71 объекте 

строительства социального жилья 

на всей территории страны с 

конечной целью ввода в 

эксплуатацию 150 000 единиц 

жилья; 

- Выделение 3 060 га заповедных 

земель на цели программы 

строительства социального жилья и 

жилья экономичного сегмента на 

период 2015–2020 годов 

  

Национальный план развития на 

период 2016-2020 годов 

- Подключение к сети 

энергоснабжения около 

800 сельских населенных пунктов 

- Снижение социальной 

абонементной платы за 

электроэнергию 

- инвестиции частного сектора 

(предприятия энергетического, 

горнодобывающего, нефтяного 

секторов и сектора производства 

кофе и какао) в период 

2012−2014 годов составили 

4 669 млрд франков КФА по 

сравнению с прогнозировавшимся 

объемом в 3 946 млрд франков 

КФА, в связи с чем показатель 

освоения средств установился на 

уровне 118,3% 

  

Начало реализации проекта 

«Производительные социальные 

сети» 

Перевод денежных средств и 

оказание поддержки 35 000 уязвимых 

домашних хозяйств в целях 

содействия преодолению нищеты 

3.  Право на образование 

127.163−165 Выполнено - В статьях 5, 9 и 10 Конституции 

от 8 ноября 2016 года закреплено 

право на качественное 

образование 

- Принятие Закона № 2015-635 от 

17 сентября 2015 года о внесении 

изменений в Закон № 95-696 от 

7 сентября 1995 года об 

образовании 

- Декрет № 2014-678 от 5 ноября 

2014 года об организации 

Министерства национального 

образования 

- Закон №2017-150 от 1 марта 

2017 года об организации 

МНОТОПП 

- Постановление № 0112 ENET/CAB 

от 24 декабря 2014 года о создании, 

организации и функционировании 

Рабочей группы по вопросам 

защиты детей в школьной среде 

(РГЗДШ) 
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4.  Право на здоровье 

127.154–155 Выполняется - Разработка национального плана 

действий по планированию семьи 

- Осуществление Национальной 

программы охраны здоровья 

матери и ребенка (НПОЗМР) 

- Реализуется с 2015 года. Цель 

состоит в том, чтобы к 2020 году 

повысить уровень использования 

противозачаточных средств с 13,9% 

до 36% 

- Предложение об издании 

министерского постановления, 

обязывающего поставщиков 

государственных медицинских 

услуг бесплатно выдавать 

медицинские справки 

- Укрепление права детей на 

здоровье путем принятия мер по 

освобождению от оплаты 

медицинских услуг благодаря 

принятию закона о целевом 

бесплатном доступе 

- Расширение с 2016 года целевых 

групп населения в рамках 

Национальной программы 

школьного и университетского 

здравоохранения, которую 

заменила Национальная программа 

школьного и университетского 

здравоохранения − Здоровье 

подростков и молодежи 

(Постановление № 888/MSHP/CAB 

от 16 декабря 2016 года), 

позволяющая учащимся получать 

бесплатную медицинскую помощь 

- Строительство и ввод в 

эксплуатацию 16 марта 2013 года 

больничного центра матери и 

ребенка в Бингервиле 

VI.  Права конкретных лиц или групп 

1.  Права женщин и гендерные аспекты 

127.32–42,  

127.52–55, 127.58, 

127.60–62,  

127.66–67, 127.82, 

127.97–102, 127.159 

Выполняется В соответствии с КЛДЖ и 

Мапутским протоколом в 

государстве Кот-д'Ивуар 

осуществляются: 

- Национальная гендерная 

стратегия, с 2009 года; 

- Национальная программа по 

борьбе с практикой эксцизии; 

- национальные программы, 

направленные на расширение 

прав и возможностей женщин; 

- План действий по осуществлению 

резолюции 1325 о женщинах, 

мире и безопасности; 

- Национальная стратегия в области 

сельскохозяйственного 

землепользования, облегчающая 

- Создание группы по гендерным 

вопросам в каждом учреждении и 

министерстве 

- Создание Национального комитета 

по борьбе с насилием в отношении 

женщин и детей на основании 

Декрета № 2000-133 от 23 февраля 

2000 года с бюджетом в размере 

14 млн франков КФА 

- Проведение 16-дневной кампании 

по борьбе с насилием в отношении 

женщин 

- Создание 55 платформ для борьбы с 

гендерным насилием (ГН) 

- Оказание технической и 

финансовой поддержки ОГО, 

ведущим борьбу с практикой 
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доступ женщин к земельной 

собственности. 

Защита и поощрение прав женщин 

гарантируются статьями 35, 36 и 37 

Конституции от 8 ноября 2016 года. 

- Закон № 98-750 от 23 декабря 

1998 года о сельскохозяйственном 

землепользовании с изменениями, 

внесенными Законом № 2004-412 

от 14 августа 2004 года и Законом 

№ 2013-655 от 13 сентября 

2013 года 

калечения женских половых 

органов 

- Оказание юридической и 

психосоциальной поддержки 

жертвам 

- Оказание поддержки НПО, 

предоставляющим психологическое 

сопровождение жертвам 

сексуального насилия 

- Мониторинг случаев сексуального 

насилия в отношении женщин 

  

- Закон № 2013-33 от 25 января 

2013 года об отмене статьи 53 и 

внесении изменений в статьи 58, 

59, 60 и 67 Закона № 64-375 от 

7 октября 1964 года о браке с 

поправками, внесенными Законом 

№ 83-800 от 2 августа 1983 года 

- Закон № 98-757 от 23 декабря 

1998 года о пресечении 

некоторых форм насилия в 

отношении женщин 

- Разработка законопроекта о 

борьбе с гендерным насилием 

- Национальная стратегия 

содействия занятости среди 

уязвимых слоев населения 

(НССЗУСН) 

- Включение в Уголовный кодекс 

новых положений, содержащих 

определение изнасилования и 

направленных на пресечение 

насилия в семье 

- Циркуляр № 015-MJ/CAB от 

13 июля 2016 года о наказании за 

изнасилование 

- Создание подразделения по 

гендерным вопросам в 

32 комиссариатах полиции при 

поддержке ПРООН и посольства 

США 

- Создание Национального 

наблюдательного органа по 

вопросам справедливости и 

гендерного равенства (ННОСГР) 

- Создание Национального совета по 

делам женщин (НСЖ) в марте 

2015 года 

- Создание в 2018 году ивуарийской 

секции Африканской сети женщин-

руководителей 

- Осуждение в Данане 16 июля 

2017 года пяти женщин, 

практиковавших эксцизию 

- Осуждение в Мане 27 июля 

2017 года трех и 1 февраля 

2018 года еще двух женщин, 

практиковавших эксцизию 

- Правительство Кот-д'Ивуара 

выразило сожаление в связи с 

положением 14 девочек, ставших 

жертвами калечащих операций на 

женских половых органах в Адьяке 

31 августа 2018 года и осудило 

подобную практику 

- Внедрение Компендиума 

профессиональных компетенций 

женщин 

- Учреждение Женского фонда с 

бюджетом 500 млн долларов 
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- Учреждение Фонда поддержки 

женщин Кот д’Ивуара (ФПЖ-КИ) с 

бюджетом более 10 млрд. франков 

КФА 

- Функционирование 119 ПТОУ 

(профессионально-технические и 

общеобразовательные училища для 

женщин) 

- Продолжается реформа ПТОУ с 

учетом требований рынка труда и 

навыков цифровой грамотности 

   

- Создание бизнес-инкубаторов для 

женщин-предпринимателей, 

включая бизнес-инкубатор в 

Аттекубе, открытый в ноябре 

2017 года  

- Разработка структурных программ 

развития производственно-

сбытовых цепочек для таких 

продуктов, как масло карите, орехи 

кешью, маниок и для других 

продовольственных товаров 

- Взятие главой государства 

обязательства в отношении 

кампании «Он за нее» 

- Осуществление проектов и 

программ в интересах женщин в 

рамках Национальной стратегии в 

области занятости на 

2016−2020 годы 

- Осуществление Проекта 

интеграции уязвимых слоев 

населения в целях развития ДПД в 

партнерстве с ЮНАКООПЕК-КИ 

- Активное формирование таких 

женских объединений, как 

Ивуарийская сеть женских 

организаций (ИСЖО) и Сеть 

женских ассоциаций пространства 

ЭКОВАС по вопросам мира и 

безопасности (СЖАМБЭКО), 

деятельность которых направлена 

на обеспечение более широкого 

участия женщин в процессе 

принятия решений 

Представительство женщин в 

основных политических институтах 

выглядит следующим образом: 

- Парламент (11%), правительство 

(18%), Экономический и 

Социальный Совет (30%), главы 

дипломатических миссий (13%), 

региональные советники (11,33%), 

муниципальные советники 

(14,97%), Сенат (11%), из 

8 000 племенных королей и 

вождей – 8 женщин (1%) 
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2.  Права ребенка 

127.43–44, 127.87, 

127.96, 127.110–112, 

127.152, 127.165 

Выполняется - Национальная стратегия защиты 

детей 

- План действий по борьбе с 

безгражданством 

- Программа защиты уязвимых 

детей и подростков (ПЗУДП), 

учрежденная в 2005 году 

- Национальная программа в 

интересах сирот и уязвимых 

детей, инфицированных ВИЧ и 

больных СПИДом (НПСУД), 

учрежденная на основании 

Декрета № 2003-383 от 9 октября 

2003 года 

- Закон № 2014-806 от 16 декабря 

2014 года о наделении Президента 

Республики полномочиями 

ратифицировать Конвенцию о 

защите детей и сотрудничестве в 

области международного 

усыновления/удочерения, 

принятую 29 мая 1993 года в 

Гааге 

- Закон № 2015-635 от 17 сентября 

2015 года о внесении изменений в 

Закон № 95-696 от 7 сентября 

1995 года об образовании 

- Закон № 2016-1111 от 8 декабря 

2016 года о борьбе с торговлей 

людьми 

- Закон № 2010-272 от 30 сентября 

2010 года о запрещении торговли 

людьми и наихудших форм 

детского труда в Кот-д'Ивуаре 

- Закон № 2014-137 от 24 марта 

2014 года о статусе 

воспитанников государства в Кот-

д'Ивуаре 

- Закон № 2015-539 о статусе детей, 

находящихся на попечении 

государства 

- Закон № 2018-863 от 19 ноября 

2018 года, устанавливающий 

особый порядок подачи заявлений 

о рождении ребенка, 

установления личности и 

регистрации свидетельств о 

рождении в отделах ЗАГС 

- Декрет № 2016-1103 от 7 декабря 

2016 года о создании 

Межведомственного комитета по 

борьбе с социальным 

неблагополучием детей 

Строительство следующих объектов: 

- центров ресоциализации в Дабу и 

М'Бахиакро; 

- образовательных центров (Ман, 

Корого, Буаке); 

- центра приема жертв сексуального 

насилия (ЦПЖСН); 

- центра приема для детей–жертв 

торговли людьми и эксплуатации в 

Субре, открытого супругой 

Президента Республики 7 июня 

2013 года. 

- Принятие Декрета № 2014-8007 от 

16 декабря 2014 года о 

ратификации Конвенции о защите 

детей и сотрудничестве в области 

международного усыновления/ 

удочерения, принятой 29 мая 

1993 года в Гааге 

- Ввод в эксплуатацию «зеленой 

линии» телефонной связи (№°116) 

- Организация кампании по 

регистрации актов гражданского 

состояния для 1 156 000 учащихся 

начальной школы 

- Принятие Декрета № 2017-227 от 

13 апреля 2017 года о полномочиях, 

составе, организации и 

функционировании Национального 

комитета по вопросам борьбы с 

торговлей людьми 

- Принятие Декрета № 2014-290 от 

21 мая о порядке применения 

Закона № 2010-272 от 30 сентября 

2010 года о запрещении торговли 

людьми и наихудших форм 

детского труда 

- Учреждение Межведомственного 

комитета по борьбе с 

безгражданством 

- В районе производства какао 

полицией проведены две операции 

(НАВА и АКОМА) по борьбе с 

торговлей людьми и наихудшими 

формами детского труда 

- В 2015 году арестованы и преданы 

суду 22 человека 
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3.  Внутренне перемещенные лица, беженцы и просители убежища 

127.167–168 Выполняется - Подписание в 2012 году пяти 

трехсторонних соглашений со 

странами приема ивуарийских 

беженцев (Либерия, Гана, Того, 

Мали и Гвинея) 

- Создание механизмов 

реинтеграции беженцев, 

добровольно вернувшихся на 

родину 

- Возвращение в страну к 30 июля 

2018 года 280 000 из 300 000 

ивуарийских беженцев, число 

которых было установлено УВКБ в 

2011 году по всем странам приема 

- Возвращение в страну 54 беженцев 

31 января 2019 года, включая 

некоторых руководителей режима 

Лорана Гбагбо 

- Реинтеграция 5 647 учащихся-

беженцев в ивуарийскую систему 

школьного образования на основе 

принципа эквивалентности 

программ 

- Окончательное урегулирование 

1 267 из 1 825 случаев 

самовольного захвата частной 

собственности 

- Восстановление на 

государственной службе 

48 высокопоставленных 

должностных лиц, близких к 

прежнему режиму, до принятия 

Ордонанса об амнистии от 

6 августа 2018 года 

- Проведение информационно- 

просветительских кампаний под 

названием «Приходи и 

рассказывай» и «Иди и смотри» в 

различных лагерях беженцев в 

период с 2015 по 2018 год 

 

Выполнено - Закон № 98-594 от 10 ноября 

1998 года о руководстве для 

инвалидов 

- Закон № 2016-1111 от 8 декабря 

2016 года о борьбе с торговлей 

людьми 

- Национальная стратегия в 

интересах инвалидов 

- Национальная стратегия 

социальной защиты на 

2017−2020 годы 

- азработка пятилетнего Плана 

действий (2016–2020 годы) по 

борьбе с торговлей людьми, 

сопровождаемого национальной 

стратегией 

- Программа помощи в 

трудоустройстве инвалидов в 

частных структурах 

- Поощрение занятости для 

инвалидов 

- Политика защиты прав 

альбиносов 

- Проект по интеграции уязвимых 

групп населения (Министерство 

занятости и социальной защиты в 

сотрудничестве с ЮНАКООПЕК-

КИ) 

- Финансирование пяти 

коллективных и 10 

индивидуальных проектов в 

интересах уязвимых групп 

населения 

- Осуществление проекта по 

расширению возможностей 

трудоустройства общей стоимостью 

140,25 млн франков КФА, 

финансируемого по линии ФСРПП, 

для 304 инвалидов в первом 

квартале 2018 года 

- Прием на государственную службу 

11 человек с альбинизмом в 

2015 году без соблюдения обычной 

процедуры комплектования кадров 

- Разработка Компендиума 

профессиональных компетенций 

для инвалидов 
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- Поощрение прав пожилых людей - Информационно-просветительские 

кампании о правах людей, 

страдающих альбинизмом 

- Включение бесплатного 

телефонного номера (№ 142) для 

сообщений о всех нарушениях прав 

инвалидов и посягательствах на их 

права 

- Включение в государственные 

инвестиционные проекты на 

2018−2020 годы национального 

проекта по оказанию помощи 

пожилым людям 

- Прием 300 инвалидов на 

ивуарийскую гражданскую службу 

в 2015 году и 158 инвалидов к 

8 декабря 2017 года без соблюдения 

обычной процедуры 

комплектования кадров 

 

  - Принятие 9 мая 2018 года Декрета о 

трудоустройстве инвалидов в 

частном секторе Кот-д'Ивуара. 

 X. Сотрудничество с международным сообществом 
в осуществлении последующих мер в связи 
с рекомендациями и обязательствами, принятыми 
в рамках УПО  

77. Для достижения целей, поставленных в области поощрения и защиты прав 

человека Кот-д'Ивуар воспользовался технической помощью, оказанной ему в рамках 

укрепления сотрудничества с техническими и финансовыми партнерами21. 

78. Стремясь к достижению намеченных целей, правительство осуществляло 

тесное сотрудничество с УВКПЧ при посредничестве Отдела по правам человека 

ОООНКИ, который: 

• оказал содействие в подготовке среднесрочного доклада об осуществлении 

рекомендаций, сделанных по итогам второго цикла УПО; 

• организовал в период 2014–2018 годов ряд семинаров по вопросам подготовки 

кадров и укрепления потенциала. 

 XI. Достижения и передовая практика 

79. Правительство Кот-д'Ивуара на практике продемонстрировало свою 

приверженность делу поощрения и защиты прав человека посредством: 

• принятия нового закона, регулирующего деятельность Национального совета 

по правам человека в соответствии с Парижскими принципами; 

• распространения ежегодных докладов НСПЧ-КИ о положении в области прав 

человека в Кот-д'Ивуаре; 

• создания 10 июля 2018 года Государственного секретариата по правам 

человека; 
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• выпуска учебных пособий, сборников международных и региональных 

договоров по правам человека. 

 XII. Трудности и проблемы 

80. В процессе осуществления Кот-д'Ивуаром полученных рекомендаций были 

отмечены некоторые трудности и проблемы: 

• низкий уровень мобилизации как внутренних, так и международных ресурсов 

для содействия сокращению масштабов нищеты; 

• бремя социально-культурных традиций, препятствующее поощрению прав 

женщин и борьбе с вредной практикой; 

• недостаточная подготовка государственных и негосударственных субъектов, 

занимающихся вопросами прав человека; 

• отсутствие четких нормативных и институциональных рамок деятельности 

государственных и негосударственных субъектов, работающих в области прав 

человека; 

• недостаточное финансирование Национальной программы содействия 

поощрению и защите прав человека. 

 XIII. Ожидания в отношении наращивания потенциала 
и технической помощи 

81. С учетом сложных задач укрепления правового государства и социальной 

сплоченности общества необходимо оказывать содействие органам государственной 

власти, с тем чтобы они могли продолжать свои усилия по поощрению и защите прав 

человека, своевременной подготовке докладов и выполнению рекомендаций 

договорных органов и УПО. 

82. В плане наращивания потенциала и оказания технической помощи особого 

внимания заслуживают НСПЧ и организации гражданского общества, учитывая ту 

роль, которую они призваны играть в поощрении и защите прав человека. 

 XIV. Заключение 

83. В ходе предыдущего цикла УПО Кот-д'Ивуар одобрил 181 из 

186 рекомендаций, что свидетельствует о его готовности продолжать работу в 

направлении поощрения и защиты прав человека. 

84. В этой связи международное сообщество призвано оказывать Кот-д'Ивуару 

более активную поддержку в его усилиях по включению проблематики прав человека 

в различные области государственной политики, которая должна осуществляться при 

наличии хорошо разработанного плана культурно-просветительской работы среди 

населения страны по правозащитной тематике. 

85. В этой связи особое внимание следует уделять вопросу мобилизации 

необходимых ресурсов для продолжения деятельности в области поощрения и защиты 

прав человека. 
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Примечания 

 1 Se référer aux rapports et recommandations issus de la 19ème session du Conseil des Droits de 

l’Homme du 29 avril 2014. 

 2 Recommandations 127.1, 127.11, 128.1, 127.1. 

 3 Recommandations 127.6–7, 127.10. 

 4 Recommandations 127.13 et 128.2. 

 5 Recommandation 127.4. 

 6 Recommandations 127.15–18, 127.19–24, 127.29, 127.31. 

 7 Le manuel de directives techniques pour la planification de la construction de prison des Nations 

Unies. 

 8 Recommandations 127.105–109, 127.128–132, 127.144–145, 127.156–157. 

 9 Recommandations 127.90, 127.146–148, 127.151. 

 10 Recommandation 127.89. 

 11 Recommandations 127.25, 127.64, 127.85–86, 127.113–115, 127.118–124, 127.133–139,  

127.141–143. 

 12 Recommandations 127.25–127.28. 

 13 Recommandations 127.8–9. 

 14 Recommandations 127.169, 127.177. 

 15 Recommandations 127.163–165. 

 16 Recommandations 127.49, 127.161, 127.170–176 et 127.178. 

 17 Recommandations 127.32–42, 127.52–55, 127.58, 127.60–62, 127.66–67, 127.82, 127.97–102 et 

127.159. 

 18 Recommandations 127.43–44, 127.87, 127.96, 127.110–112, 127.152 et 127.165. 

 19 Recommandations 127.67–68. 

 20 Recommandations 127.31, 127.103–104. 

 21 Recommandations 127.95. 

     

 


