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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать 

третью сессию 6‒17 мая 2019 года. Обзор по Кот-д’Ивуару состоялся на 4-м заседании 

7 мая 2019 года. Делегацию Кот-д’Ивуара возглавляла Государственный секретарь при 

Хранителе печати, Министре юстиции и по правам человека, отвечающая за вопросы 

прав человека, Эме Зебею. На своем 10-м заседании, состоявшемся 10 мая 2019 года, 

Рабочая группа приняла доклад по Кот-д’Ивуару. 

2. 15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Кот-д’Ивуару в составе 

представителей следующих стран: Багамских Островов, Саудовской Аравии и Туниса. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

по Кот-д’Ивуару были изданы следующие документы: 

  a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/33/CIV/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/33/CIV/2); 

  c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/33/CIV/3). 

4. Через «тройку» Кот-д’Ивуару был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Португалией от имени Группы 

друзей по вопросам национального осуществления, представления отчетности и 

принятия последующих мер, Словенией и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии. С этими вопросами можно ознакомиться на 

веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация Кот-д’Ивуара сообщила, что доклад ее страны, принятый Советом 

министров 26 сентября 2018 года и обновленный 1 февраля 2019 года, отражает 

положение в области прав человека в Кот-д’Ивуаре с момента проведения последнего 

обзора 29 апреля 2014 года. 

6. Он был подготовлен на основе инклюзивного и широкоохватного процесса 

многосекторальным комитетом, в состав которого вошли представители 

министерских департаментов, государственных учреждений, организаций 

гражданского общества, средств массовой информации и Национального совета по 

правам человека, а также технические и финансовые партнеры. 

7. В докладе рассматриваются меры, принятые для выполнения 

181 рекомендации, одобренной Кот-д’Ивуаром в ходе предыдущего обзора в 

2014 году. 

8. Кот-д’Ивуар принял целый ряд мер по укреплению своей нормативной и 

институциональной основы поощрения и защиты прав человека. 

9. Что касается законодательной сферы, то 8 ноября 2016 года в стране была 

принята новая Конституция, в которой содержатся важные нововведения, такие как 

запрещение калечащих операций на женских половых органах, признание 

гражданского общества в качестве одного из компонентов выражения демократии, 

укрепление прав женщин и девочек, а также обеспечение равенства. 
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10. Кроме того, в 2016 году Кот-д’Ивуар ратифицировал ряд международно-

правовых документов, в том числе Римский статут Международного уголовного суда, 

а также Конвенцию 1978 года о регулировании вопросов труда (№ 150), Конвенцию 

1981 года о безопасности и гигиене труда (№ 155) и Конвенцию 1985 года о статистике 

труда (№ 160) Международной организации труда (МОТ). В настоящее время идет 

процесс ратификации других документов. 

11. На внутригосударственном уровне Кот-д’Ивуар принял ряд мер по приведению 

своего национального законодательства в соответствие с международными 

документами. Речь идет, среди прочего, о Законе 2014 года о поощрении и защите прав 

правозащитников и Декрете о порядке его применения, а также о поправке к 

Уголовному кодексу, принятой в 2015 году, которая включает определение 

преступлений, предусмотренных Римским статутом. 

12. В области обеспечения правосудия и справедливого судебного разбирательства 

27 декабря 2018 года Кот-д’Ивуар принял новый Уголовно-процессуальный кодекс. 

Кроме того, в настоящее время в процессе принятия находится новый Уголовный 

кодекс. 

13. Проведенные масштабные реформы обеспечили достаточное поощрение или 

усиленную защиту прав населения, особенно с учетом того, что они гарантировали 

независимость судебной власти, борьбу с безнаказанностью, а также укрепление 

верховенства права. Они характеризовались принятием законов о полномочиях, 

составе и функционировании Верховного суда, Кассационного суда, 

Государственного совета и Счетной палаты. 

14. В области управления Кот-д’Ивуар принял Национальный план развития на 

2016‒2020 годы, включающий пять стратегических направлений. 

15. Что касается национального примирения, то Кот-д’Ивуар принял обновленную 

Национальную стратегию примирения и социального сплочения на 2016–2020 годы и 

учредил Специальный фонд с первоначальным взносом приблизительно 15,2 млн евро 

в 2017 году, размер которого был увеличен до 21,3 млн евро в 2019 году в целях 

возмещения ущерба жертвам кризисных ситуаций, которые имели место в стране. 

Указ об амнистии был издан 6 августа 2018 года и ратифицирован 21 декабря 2018 года 

Национальной ассамблеей. Процесс национального примирения продолжился с 

возвращением более 270 000 ивуарийских беженцев из 300 000 человек, ставших 

беженцами во время кризиса после выборов. 

16. Правительство Кот-д’Ивуара также обязалось реформировать Независимую 

избирательную комиссию в соответствии с решением Африканского суда по правам 

человека и народов от 18 ноября 2016 года в контексте президентских выборов 2020 

года. С этой целью был начат конструктивный диалог со всеми заинтересованными 

сторонами. 

17. На институциональном уровне в целях приведения своего национального 

правозащитного учреждения в соответствие с Принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижские принципы), и Белградскими принципами взаимодействия национальных 

правозащитных учреждений и парламентов Кот-д’Ивуар на основании одного из 

законов 2018 года учредил Национальный совет по правам человека вместо 

Национальной комиссии по правам человека Кот-д’Ивуара. 

18. Этот Совет начал функционировать 4 апреля 2019 года, учредив 

Исполнительное бюро, и, таким образом, он теперь может выполнять свой мандат. 

19. В области борьбы с нищетой правительство Кот-д’Ивуара приняло целый ряд 

мер, включая возобновление деятельности Национального фонда солидарности, с 

целью сокращения различий между регионами и создания 2 623 655 рабочих мест в 

период 2011‒2016 годов. С тем чтобы ускорить и активизировать свою политику по 

борьбе с нищетой, Кот-д’Ивуар объявил 2019 год годом социальных действий и 

приступил к осуществлению социальной программы на период 2019–2020 годов под 

названием «ПСГув», на которую было выделено 1,1 млрд евро. 
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20. Что касается права на образование, то в Кот-д’Ивуаре Законом от 17 сентября 

2015 года было введено обязательное школьное образование для детей в возрасте от 

6 до 16 лет. 

21. В сфере здравоохранения в Кот-д’Ивуаре была принята целенаправленная 

политика, предусматривающая бесплатность: консультаций для детей в возрасте от 

0 до 5 лет и их лечения; акушерских наборов для женщин; анализов на малярию в 

дополнение к выдаче населению обработанных инсектицидами противомоскитных 

сеток. 

22. Что касается прав женщин и гендерного равенства, то правительство Кот-

д’Ивуара учредило два фонда для поддержки приносящей доход деятельности 

женщин, а именно Фонд «Женщины и развитие» и Фонд поддержки женщин Кот-

д’Ивуара. Правительство также создало специальные отделы по борьбе с гендерным 

насилием при полицейских участках. 

23. Кроме того, в процессе принятия находится законопроект о мерах по 

улучшению представленности женщин в выборных органах. 

24. Что касается прав ребенка, то Кот-д’Ивуар принял национальную политику 

защиты детей и привел в действие план по борьбе с безгражданством, а также ряд 

программ в интересах детей и подростков. 

25. В ноябре 2018 года был принят Закон, вводящий особый порядок подачи 

заявлений о рождении ребенка, установления личности и регистрации свидетельств о 

рождении. 

26. В отношении лиц, находящихся в уязвимом положении, страна разработала 

Национальную стратегию социальной защиты (на 2017–2020 годы) и политику 

поощрения занятости инвалидов. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

27. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступила 101 делегация. 

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего 

доклада. 

28. Болгария высоко оценила прогресс, достигнутый в области прав человека, 

включая ратификацию конвенций и создание национальных учреждений, отметив при 

этом слабые успехи в деле выплаты компенсаций жертвам насилия после проведения 

выборов 2010–2011 годов. 

29. Буркина-Фасо воздала должное улучшению положения в области прав человека 

в Кот-д’Ивуаре со времени второго цикла обзора. 

30. Бурунди отметила принятие новой Конституции и усилия, предпринимаемые по 

борьбе с безнаказанностью и поощрению права на здоровье, прав ребенка и прав 

инвалидов. 

31. Республика Кабо-Верде приветствовала создание Национального совета по 

правам человека и запрещение калечащих операций на женских половых органах и 

полигамии. 

32. Канада выразила обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в судебном 

преследовании лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, и 

сохраняющейся безнаказанности. 

33. Чад приветствовал представление Кот-д’Ивуаром национального доклада и 

значительный прогресс, достигнутый в области прав человека. 

34. Чили выразила озабоченность по поводу вредной практики в отношении 

женщин и девочек, в частности, калечащих операций на женских половых органах и 

сексуального насилия. 
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35. Китай приветствовал ратификацию Кот-д’Ивуаром различных международных 

документов. Он высоко оценил усилия, предпринятые для поощрения и защиты прав 

женщин, детей и других уязвимых групп. 

36. Республика Конго высоко оценила политику обязательного образования детей 

в возрасте до 16 лет и специальные процедуры регистрации рождений и выдачи 

свидетельств о рождении. 

37. Хорватия поинтересовалась вопросами независимости судебной власти и 

Независимой избирательной комиссии. 

38. Куба отметила усилия по искоренению нищеты и поощрению права на здоровье 

и образование. 

39. Чехия высоко оценила улучшения, достигнутые в Воспитательном центре для 

несовершеннолетних, и новый Закон о защите прав правозащитников. 

40. Корейская Народно-Демократическая Республика отметила присоединение к 

ряду международных документов по правам человека и Национальный план развития 

на 2016–2020 годы. 

41. Дания заявила, что Инициатива по Конвенции против пыток будет готова 

оказать помощь правительству в деле предотвращения пыток. 

42. Джибути приветствовала конституционную реформу 2016 года и приведение 

национальных законов в соответствие с международными документами. 

43. Эквадор высоко оценил ратификацию Кот-д’Ивуаром различных 

международных договоров по правам человека и принятие им Национальной 

стратегии примирения и социальной сплоченности на 2016–2020 годы. 

44. Египет отметил прогресс, достигнутый со времени предыдущего обзора, 

особенно ратификацию международных документов, реформу судебной системы и 

борьбу с безнаказанностью. 

45. Сальвадор высоко оценил важное значение, придаваемое праву детей на 

образование, и усилия по осуществлению рекомендаций, вынесенных по итогам 

предыдущего обзора. 

46. Эфиопия выразила одобрение в связи с ратификацией Кот-д’Ивуаром 

международных документов, принятием Конституции 2016 года и созданием новых 

правозащитных органов. 

47. Республика Фиджи приветствовала тот факт, что Кот-д’Ивуар закрепил право 

на здоровую окружающую среду в Конституции, и отметила, что изменение климата 

оказывает воздействие на сельскохозяйственное производство. 

48. Франция высоко оценила принятие Закона о поощрении и защите прав 

правозащитников. 

49. Габон отметил реформы, направленные на совершенствование судебной и 

пенитенциарной системы, и принятие нового Уголовно-процессуального кодекса. 

50. Грузия приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов. 

51. Германия высоко оценила достигнутый Кот-д’Ивуаром прогресс в отношении 

прав женщин и гендерного равенства. Германия выразила озабоченность по поводу 

положения заключенных, особенно детей. 

52. Гана приветствовала принятие новой Конституции в 2016 году и внутреннего 

законодательства, направленного на укрепление демократии и верховенства права. 

53. Святой Престол отметил усилия, направленные на создание более 

инклюзивного общества и на достижение примирения. Он призвал Кот-д’Ивуар 

расширить участие всех слоев общества в социальной и политической жизни. 

54. Гондурас поздравил Кот-д’Ивуар с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов и приветствовал принятые добровольные обязательства. 
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55. Исландия приветствовала меры по борьбе с дискриминацией в отношении 

женщин и по расширению участия женщин в процессе принятия решений. 

56. Индия приветствовала новую Конституцию, инициативы в области 

здравоохранения, направленные на снижение материнской и младенческой 

смертности, а также Национальную политику защиты детей. 

57. Индонезия приветствовала приведение нормативной базы в соответствие с 

международными документами и создание Национального совета по правам человека 

и Национального управления печати. 

58. Ирак приветствовал новую Конституцию и Национальный план развития на 

2016–2020 годы. 

59. Ирландия настоятельно призвала Кот-д’Ивуар обеспечить, чтобы национальное 

правозащитное учреждение, которое было недавно реформировано, имело 

необходимые ресурсы и независимость в соответствии с Парижскими принципами. 

60. Италия приветствовала отмену смертной казни, ратификацию Конвенции о 

правах инвалидов и Римского статута Международного уголовного суда, а также 

принятие нового Уголовно-процессуального кодекса. 

61. Отвечая на вопросы, касающиеся калечащих операций на женских половых 

органах, изнасилований и сексуального насилия, Государственный секретарь указала, 

что с 1998 года в Кот-д’Ивуаре действует закон, предусматривающий уголовную 

ответственность за калечащие операции на женских половых органах и очень суровые 

меры наказания для лиц, которые практикуют такую эксцизию. На основании этого 

закона были осуждены многие женщины, выполнявшие подобные операции. 

62. Изнасилование и сексуальное насилие также являются уголовными 

преступлениями. В целях борьбы с этими серьезными нарушениями прав человека 

Проект в поддержку усилий по улучшению доступа к правам и правосудию, 

осуществляемый правительством, позволил повысить осведомленность женщин и 

девочек о возможности подачи через юридические клиники заявлений о 

посягательствах, жертвами которых они стали, чтобы обеспечить судебное 

преследование и наказание лиц, виновных в совершении таких преступлений. С той 

же целью и даже выходя за ее рамки, проект уголовного кодекса, принятый Советом 

министров 10 апреля 2019 года, дает четкое определение изнасилованию и вводит 

уголовную ответственность за супружеское изнасилование и семейное насилие. 

63. По вопросам, касающимся национального примирения и президентских 

выборов 2020 года, Государственный секретарь заявила, что для обеспечения 

инклюзивного, транспарентного и мирного избирательного процесса правительство 

поддерживает политический диалог с различными заинтересованными сторонами. 

Оно также планирует провести реформу Независимой избирательной комиссии. 

С этой целью по инициативе правительства с января 2019 года начались обсуждения с 

политическими партиями и группами, а также с организациями гражданского 

общества, которые позволили создать комитет. 

64. Что касается свободы выражения мнений, то Государственный секретарь 

отметила, что статья 19 Конституции Кот-д’Ивуара закрепляет свободу выражения 

мнений и гарантирует право каждого на свободное выражение и распространение 

своих идей. Кроме того, Закон о правовом режиме печати 2017 года закрепил принцип 

декриминализации преступлений, связанных с прессой, подтвержденный в Законе 

2004 года, исключив помещение под стражу, предварительное заключение и наказание 

в виде тюремного заключения за правонарушения, совершенные с использованием 

органов печати или любых других видов публикаций. Однако следует напомнить, что 

эти свободы должны осуществляться в рамках уважения закона, прав других лиц, 

национальной безопасности и общественного порядка. 

65. По вопросу о независимости судебных органов Государственный секретарь 

пояснила, что она гарантируется Конституцией, в которой прямо провозглашается 

независимость судебных органов и принцип несменяемости судей, которые при 

исполнении своих функций подчиняются только закону. В целях укрепления этой 
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независимости Высший судебный совет отныне будет возглавляться 

высокопоставленным судебным работником, а не Президентом Республики, как это 

имело место в прошлом. 

66. В отношении прав детей Государственный секретарь напомнила, что Кот-

д’Ивуар является участником основных международных и региональных документов, 

касающихся защиты этих прав. Что касается регистрации актов гражданского 

состояния, в частности, рождений, то в ноябре 2018 года Кот-д’Ивуар принял ряд мер 

для обеспечения этого права, а именно Закон о регистрации актов гражданского 

состояния и Закон, вводящий особый порядок подачи заявлений о рождении ребенка, 

установления личности и регистрации свидетельств о рождении. 

67. В отношении борьбы с торговлей людьми, современным рабством и 

принудительным трудом Государственный секретарь пояснила, что правительство 

Кот-д’Ивуара в 2017 году представило для принятия Закон о борьбе с торговлей 

людьми, который предусматривает уголовную ответственность за принудительный 

труд, современное рабство и сексуальную эксплуатацию в коммерческих целях, а 

также Закон о незаконном ввозе мигрантов. Кроме того, был создан и приступил к 

работе Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми. 

68. Что касается национальных механизмов по осуществлению, представлению 

докладов и последующей деятельности, то Государственный секретарь отметила, что 

с 2001 года Кот-д’Ивуар располагает таким механизмом ‒ Межведомственным 

комитетом по наблюдению за осуществлением международных документов по правам 

человека. Создание этого Комитета позволило централизованно собирать 

информацию, облегчить ее обработку и содействовать подготовке и редактированию 

настоящего доклада, представляемого в рамках универсального периодического 

обзора. 

69. Что касается таких вопросов, как предварительное заключение и раздельное 

содержание детей и взрослых в пенитенциарных учреждениях, то в отношении 

первого вопроса Государственный секретарь отметила, что он является предметом 

пристального внимания со стороны правительства, особенно в рамках приведения 

пенитенциарных учреждений в соответствие с международными документами, 

упомянутыми выше. По второму вопросу необходимо отметить, что в Кот-д’Ивуаре 

правила предварительного заключения в отношении детей, отличаются от таких 

правил, применяемых ко взрослым. 

70. Иордания поздравила Кот-д’Ивуар с принятием новой Конституции. 

71. Латвия призвала Кот-д’Ивуар активизировать усилия по выполнению своих 

обязанностей и обязательств в области прав человека. 

72. Ливан приветствовал усилия в области здравоохранения и доступа инвалидов к 

рынку труда. 

73. Королевство Лесото приветствовало прогресс, достигнутый в области 

демократии, верховенства права и прав человека. 

74. Ливия приветствовала меры по улучшению положения в области прав человека, 

включению политики в области прав человека в национальное законодательство и 

приведению национальных законов в соответствие с международными договорами. 

75. Мадагаскар высоко оценил принятие различных законов в соответствии с 

международными документами во исполнение рекомендации, которая была одобрена 

Кот-д’Ивуаром в ходе предыдущего цикла обзора. 

76. Мальдивские Острова приветствовали усилия по стабилизации положения в 

стране и ускорению экономического роста и отметили прогресс в области образования 

и здравоохранения. 

77. Республика Мали поздравила Кот-д’Ивуар с национальной стратегией 

примирения и социальной сплоченности, национальной политикой по защите детей, 

инициативами по борьбе с безгражданством, усилиями по расширению доступа к 
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питьевой воде, а также с улучшением посещаемости школ и заботы о здоровье матери 

и ребенка. 

78. Мавритания приветствовала национальную стратегию примирения и 

социальной сплоченности в рамках Национального плана развития. 

79. Маврикий отметил создание Национального совета по правам человека и 

приветствовал программы в области права на питание и воду и меры по борьбе с 

нищетой. 

80. Мексика признала прогресс, достигнутый в борьбе с безнаказанностью, и 

поздравила Кот-д’Ивуар с сотрудничеством между властями и международной 

правозащитной системой. 

81. Черногория разделяет обеспокоенность, выраженную Комитетом по правам 

человека в 2015 году в отношении пыток и жестокого обращения со стороны полиции, 

сил обороны и безопасности (CCPR/C/CIV/CO/1, пункт 16). 

82. Марокко приветствовало включение вопросов прав человека, гражданских 

свобод и человеческого достоинства в новую Конституцию, принятую в ноябре 

2016 года. 

83. Мозамбик отметил усилия по выполнению рекомендаций второго цикла обзора 

и политическую волю властей в деле содействия осуществлению прав человека всеми 

жителями. 

84. Мьянма приветствовала усилия, направленные на достижение мира и 

демократии, включая принятие Конституции 2016 года. 

85. Намибия приветствовала принятые меры, в частности, Национальный план 

действий по осуществлению рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла обзора, 

с которыми согласился Кот-д’Ивуар. 

86. Нидерланды приветствовали усилия по поощрению прав человека и гендерного 

равенства. Вместе с тем они выразили обеспокоенность продолжающимися 

притеснениями и запугиванием правозащитников, а также лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. 

87. Нигерия отметила усилия, предпринимаемые для поощрения и защиты прав 

человека и ратификации международных документов. 

88. Оман поздравил Кот-д’Ивуар с его эффективным участием в третьем цикле 

обзора. 

89. Пакистан приветствовал укрепление национальной правозащитной основы и 

стратегии по содействию трудоустройству инвалидов. 

90. Парагвай высоко оценил отмену смертной казни в соответствии с новой 

Конституцией, а также ратификацию Конвенции о правах инвалидов и Римского 

статута. 

91. Республика Перу приветствовала усилия Кот-д’Ивуара по соблюдению своих 

международных обязательств в области прав человека. 

92. Филиппины отметили ратификацию Конвенции о правах инвалидов и ряда 

других международных документов и оценили усилия, прилагаемые для 

предотвращения торговли людьми и наихудших форм детского труда. 

93. Португалия высоко оценила прогресс, достигнутый в области образования и 

подготовки по правам человека. 

94. Катар высоко оценил присоединение Кот-д’Ивуара к ряду документов по 

правам человека и принятые им меры по укреплению верховенства права, в частности, 

новую Конституцию и Национальный план развития на 2016–2020 годы. 

95. Республика Корея выразила обеспокоенность по поводу чрезмерного 

подавления мирных протестов и репрессивных мер в отношении журналистов. Она 
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отметила, что калечащие операции на женских половых органах и ранние браки по-

прежнему широко распространены, несмотря на действующее законодательство. 

96. Республика Молдова приветствовала принятие новой Конституции, которая 

укрепила защиту прав человека и подтвердила отмену смертной казни. 

97. Российская Федерация приветствовала присоединение Кот-д’Ивуара к 

нескольким конвенциям МОТ и включение его международных обязательств во 

внутреннее законодательство. 

98. Руанда высоко оценила прогресс, достигнутый Кот-д’Ивуаром в улучшении 

социально-экономического положения своих граждан и их доступа к правосудию, а 

также его усилия по упрочению демократического процесса и содействию 

национальному примирению. 

99. Саудовская Аравия отметила усилия Кот-д’Ивуара и достигнутый им 

несомненный прогресс, включая новые стратегии по обеспечению занятости 

инвалидов. 

100. Сенегал с удовлетворением отметил сотрудничество Кот-д’Ивуара с 

договорными органами Организации Объединенных Наций и принятие новой 

Конституции, которая предусматривает более эффективную защиту прав человека и 

гражданских свобод. 

101. Сербия приветствовала принятие законодательных актов, направленных на 

укрепление демократических структур, и высоко оценила достижения Кот-д’Ивуара в 

проведении процесса национального примирения посредством создания двух 

комиссий. 

102. Сейшельские Острова признали важные шаги, предпринятые для реализации 

права на здоровье и создания законодательной базы для борьбы с торговлей людьми. 

103. Сьерра-Леоне высоко оценила принятие ряда законов, направленных на 

укрепление национальной нормативной базы, усилия по реформированию судебной и 

пенитенциарной систем и разработку Национального плана развития на  

2016–2020 годы. 

104. Словения выразила обеспокоенность по поводу предварительного заключения 

детей и отметила, что разделение несовершеннолетних и взрослых в местах лишения 

свободы на практике не соблюдается. 

105. Южная Африка приветствовала принятие новой Конституции, Национального 

плана развития и Национального плана действий по выполнению рекомендаций 

предыдущего цикла обзора. 

106. Испания с одобрением отметила принятые Кот-д’Ивуаром меры, такие как план 

действий по вопросам планирования семьи и усилия по борьбе с торговлей людьми. 

107. Отвечая на последние вопросы, включая вопрос о правах лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, Государственный секретарь отметила, что 

позиция Кот-д’Ивуара остается неизменной со времени прохождения страной второго 

цикла универсального периодического обзора. Поэтому не было принято или 

предусмотрено никаких мер, направленных на поощрения какой-либо тенденции в 

направлении признания общественностью лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов в Кот-д’Ивуаре. Тем не менее она уточнила, что 

законодательство Кот-д’Ивуара не предусматривает уголовной ответственности за 

сексуальную ориентацию лиц, проживающих в Кот-д’Ивуаре. 

108. Государство Палестина приветствовало прогресс, достигнутый в области 

образования и обеспечения права на здоровье, включая строительство 300 новых 

центров здравоохранения. 

109. Судан с удовлетворением отметил ратификацию ряда международных 

документов по правам человека, законодательную и судебную реформу, а также 

создание Верховного суда и Кассационного суда. 
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110. Швейцария высоко оценила инициативы по вопросам безгражданства и 

реформу Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, а также 

настоятельно призвала страну внедрить свободную и транспарентную процедуру 

проведения выборов. 

111. Тимор-Лешти поздравил страну с присоединением к Римскому статуту и 

настоятельно призвал ее сотрудничать с Международным уголовным судом и 

распространять новую Конституцию. 

112. Того приветствовало принятие ряда законодательных и нормативных мер, в 

особенности закона, регулирующего деятельность Национального совета по правам 

человека. 

113. Тунис высоко оценил усилия по созданию национальных правозащитных 

учреждений, ратификации международных документов по правам человека и 

популяризации Конституции, законодательной базы и демократии. 

114. Турция высоко оценила то значение, которое придается правам женщин и детей, 

а также усилия, направленные на то, чтобы Независимая избирательная комиссия 

стала более транспарентной и всеохватной. 

115. Уганда приветствовала усилия по борьбе с нищетой и укреплению социальной 

сплоченности. Она призвала Кот-д’Ивуар устранить все препятствия для участия 

женщин в общественной жизни, в том числе путем внесения поправок в правовые 

положения. 

116. Украина высоко оценила шаги, предпринятые с целью приведения 

национального законодательства в области прав человека в соответствие с 

Конституцией 2016 года. Она настоятельно призвала Кот-д’Ивуар сосредоточить 

внимание на защите правозащитников и положить конец стигматизации жертв 

гендерного насилия. 

117. Соединенное Королевство приветствовало меры по борьбе с принудительным 

трудом и торговлей людьми и призвало Кот-д’Ивуар ликвидировать все формы 

детского труда. Оно призвало к проведению свободных, справедливых и мирных 

выборов в 2020 году. 

118. Соединенные Штаты Америки приветствовали усилия по проведению 

уголовно-правовой реформы. Они подчеркнули важность усиления защиты 

гражданского общества и журналистов, не опасаясь репрессий, для содействия 

свободным, справедливым и мирным выборам. 

119. Уругвай поздравил Кот-д’Ивуар в связи с отменой смертной казни и 

ратификацией Римского статута и выразил надежду на то, что страна будет и далее 

следовать по этому пути. 

120. Узбекистан приветствовал ратификацию нескольких международных 

документов по правам человека, а также принятие новой Конституции и ряда законов, 

направленных на укрепление основных прав. 

121. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала усилия, направленные 

на создание министерства по вопросам солидарности, социальной сплоченности и 

сокращения масштабов нищеты в интересах находящихся в уязвимом положении 

групп населения в рамках сети социального обеспечения и предоставления 

качественного образования. 

122. Йемен высоко оценил ратификацию ряда международных документов по 

правам человека, а также дискуссии, проводимые в настоящее время по вопросу о 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

процедуры сообщений. 

123. Замбия высоко оценила разработку национального плана по выполнению 

рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего цикла обзора. 
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124. Республика Зимбабве высоко оценила принятие Национального плана развития 

и мер по защите прав уязвимых групп населения, включая инвалидов и лиц с 

альбинизмом. 

125. Алжир приветствовал усилия по внесению поправок в Конституцию и 

принятию закона об укреплении правовой и институциональной базы с учетом 

рекомендаций, принятых в ходе предыдущего цикла обзора. 

126. Ангола отметила шаги по приведению национального законодательства в 

соответствие с международными договорами по правам человека и созданию 

Национального совета по правам человека. 

127. Аргентина высоко оценила отмену смертной казни и создание Национального 

совета по правам человека. 

128. Армения приветствовала приверженность ратификации Конвенции о правах 

инвалидов и меры по поощрению прав женщин в рамках национальной политики по 

обеспечению гендерного равенства. 

129. Австралия поздравила Комиссию по диалогу, установлению истины и 

примирению с представлением ее доклада. Однако некоторые проблемы сохраняются, 

включая необходимость покончить с безнаказанностью и положить конец практике 

калечащих операций на женских половых органах. 

130. Азербайджан высоко оценил ратификацию Конвенции о правах инвалидов. 

131. Бангладеш приветствовала принятие новой Конституции, развитие 

инфраструктуры в области образования и здравоохранения и усилия по борьбе с 

гендерным насилием. 

132. Бельгия приветствовала законодательные инициативы по преобразованию 

Национальной комиссии по правам человека, но она по-прежнему испытывает 

озабоченность в связи с утверждениями о применении пыток и сексуальном насилии. 

133. Бенин отметил ратификацию ряда международных документов по правам 

человека, в особенности Конвенции МОТ 2006 года об основах, содействующих 

безопасности и гигиене труда (№ 187), и принятие институциональных и 

законодательных реформ, включая Национальный план развития. 

134. Бутан высоко оценил шаги, предпринятые для укрепления институционального 

потенциала, поощрения прав уязвимых групп и ратификации Римского статута и 

Конвенции о правах инвалидов. 

135. Многонациональное Государство Боливия приветствовало принятие новой 

Конституции и отмену смертной казни. 

136. Ботсвана приветствовала достигнутый прогресс и отметила сохраняющиеся 

проблемы, включая длительное содержание под стражей до суда и вредную 

традиционную практику, такую как калечащие операции на женских половых органах. 

137. Бразилия приветствовала усилия по укреплению национального примирения. 

Она призвала Кот-д’Ивуар принять дополнительные меры в целях содействия 

реабилитации и реинтеграции детей-солдат, а также для улучшения доступа женщин 

к правосудию. 

138. Демократическая Республика Конго приветствовала ратификацию ряда 

международных документов по правам человека. 

139. В заключение Государственный секретарь поблагодарила все государства за 

интерес, проявленный ими к Кот-д’Ивуару и к улучшению положения в области прав 

человека в этой стране через посредство замечаний, вопросов и рекомендаций. В этой 

связи она хотела бы подтвердить, что правительство Кот-д’Ивуара продолжит свои 

усилия по эффективному и полному выполнению рекомендаций, которые оно одобрит. 

Таким образом, она призвала все государства-члены системы Организации 

Объединенных Наций, а также двусторонних и многосторонних технических и 

финансовых партнеров в полной мере участвовать в оказании поддержки стране в 

выполнении одобренных рекомендаций. 



A/HRC/42/6 

12 GE.19-11244 

 II. Выводы и/или рекомендации 

140. Рекомендации, сформулированные во время интерактивного диалога и 

указанные ниже, были изучены Кот-д’Ивуаром и получили его поддержку: 

140.1 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Бразилия) (Дания) (Германия) 

(Черногория) (Того) (Сенегал) (Чили); 

140.2 завершить процесс ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, и 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Демократическая Республика Конго); 

140.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, как было рекомендовано ранее, 

а также Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Чехия); 

140.4 продвинуться вперед в деле ратификации и осуществления 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Уругвай); 

140.5 укреплять сотрудничество с международными и региональными 

правозащитными механизмами, в частности, с мандатариями 

специальных процедур Организации Объединенных Наций, а также с 

Международным уголовным судом и Африканской комиссией по правам 

человека и народов (Эквадор); 

140.6 продолжить процесс ратификации международных договоров, 

особенно в области прав человека (Сальвадор); 

140.7 продолжать усилия в целях ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Буркина-

Фасо); 

140.8 продолжать усилия в направлении ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену 

смертной казни (Грузия); 

140.9 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Того) (Парагвай); 

140.10 рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гана); 

140.11 ускорить процесс ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни, и Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Бурунди); 

140.12 активизировать усилия по присоединению к Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Ирак); 
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140.13 как можно скорее представить первоначальный доклад Комитету 

против пыток (Маврикий); 

140.14 осуществить процесс ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции против пыток и создать национальный превентивный 

механизм в соответствии с его положениями (Маврикий); 

140.15 ускорить ратификацию Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Мозамбик); 

140.16 завершить процесс ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни, в соответствии с новой 

Конституцией (Намибия); 

140.17 продолжать мобилизацию ресурсов и добиваться необходимой 

международной поддержки для поощрения и защиты прав человека 

(Нигерия); 

140.18 создать постоянный национальный межведомственный 

механизм для представления докладов и выполнения рекомендаций 

правозащитных механизмов (Парагвай); 

140.19 ратифицировать третий Факультативный протокол к Конвенции 

о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Португалия); 

140.20 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Португалия); 

140.21 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Португалия); 

140.22 принять конкретные меры для обеспечения применения 

положений Конвенции Африканского союза о защите внутренне 

перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи и продолжать 

осуществление Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении 

безгражданства (Чад); 

140.23 ускорить процесс присоединения к Факультативному протоколу 

к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Сьерра-Леоне); 

140.24 присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленному на отмену смертной казни (Сьерра-Леоне); 

140.25 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры 

сообщений, и Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов 

(Испания); 

140.26 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Того); 

140.27 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Тунис); 

140.28 принять меры для эффективного осуществления положений 

Конвенции Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц в 

Африке и оказании им помощи (Кампальская конвенция) (Уганда); 
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140.29 ратифицировать основные договоры по правам человека, 

включая Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений, Международную конвенцию о борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, а 

также Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Украина); 

140.30 выполнить в полном объеме рекомендации Национального 

комитета по мониторингу действий против торговли людьми, 

эксплуатации и детского труда с целью положить конец детскому труду и 

торговле людьми (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

140.31 ускорить текущий процесс приведения национального 

законодательства в соответствие с положениями международных 

договоров по правам человека (Зимбабве); 

140.32 принять необходимые меры для ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Аргентина); 

140.33 продолжать свои действия и инициативы, направленные на 

ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося процедуры сообщений (Бенин); 

140.34 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах (Многонациональное Государство Боливия); 

140.35 принять надлежащие меры для предоставления в достаточном 

объеме финансовых ресурсов и полной независимости Национальному 

совету по правам человека (Болгария); 

140.36 принять национальную политику по поощрению и защите прав 

детей и молодежи (Болгария); 

140.37 реформировать Независимую избирательную комиссию и 

обеспечить свободный, открытый и прозрачный характер будущих 

выборов в соответствии с решениями Африканского суда по правам 

человека и народов (Хорватия); 

140.38 продолжать усилия по реализации Национального плана 

развития в его пяти областях в целях улучшения положения в области прав 

человека (Египет); 

140.39 обеспечить укрепление существующей институциональной 

основы за счет интеграции вопросов изменения климата в процессы 

планирования и составления бюджетов на национальном, региональном и 

местном уровнях (Фиджи); 

140.40 сделать борьбу с коррупцией, которая подрывает основные права 

и верховенство права, общенациональным делом (Франция); 

140.41 принять меры, гарантирующие выделение надлежащих 

финансовых ресурсов Национальному совету по правам человека и 

обеспечение его полной независимости (Гана); 

140.42 продолжать свои усилия по обеспечению полного 

функционирования Национального совета по правам человека 

посредством наращивания потенциала и осуществления сотрудничества с 

национальными комиссиями по правам человека из других регионов 

(Индонезия); 
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140.43 ускорить осуществление Закона о создании Национального 

совета по правам человека для обеспечения его работы в соответствии с 

Парижскими принципами (Ирак); 

140.44 включить принципы подготовки по правам человека в правила, 

касающиеся лицензирования деятельности иностранных компаний 

(Ирак); 

140.45 гарантировать полное соблюдение законодательства, 

направленного на защиту прав правозащитников (Италия); 

140.46 обеспечить подготовку всех заинтересованных сторон по 

вопросам поощрения и защиты прав человека (Иордания); 

140.47 выделить необходимые ресурсы для реализации Национальной 

программы укрепления и поощрения прав человека (Иордания); 

140.48 расширить мандат Национальной комиссии по правам человека 

по рассмотрению случаев нарушений прав человека, гарантировать ее 

независимость и наделить ее достаточными ресурсами и финансовой 

автономией, с тем чтобы она могла эффективно выполнять свой мандат в 

соответствии с Парижскими принципами (Лесото); 

140.49 уделять больше внимания осуществлению Национального плана 

развития (Ливия); 

140.50 составить план осуществления рекомендаций в области прав 

человека, который объединяет цели в области устойчивого развития и все 

одобренные рекомендации (Кабо-Верде); 

140.51 использовать третий цикл универсального периодического 

обзора для сбора данных в поддержку осуществления целей в области 

устойчивого развития и прав человека (Кабо-Верде); 

140.52 обеспечить всестороннее сотрудничество с Национальным 

советом по правам человека и выделить ему необходимые ресурсы 

(Намибия); 

140.53 ускорить реализацию законодательной базы, регулирующей 

право собственности на землю, для обеспечения справедливого, 

равноправного и предсказуемого распределения земли, в том числе для 

женщин (Канада); 

140.54 принять законы о защите правозащитников и защите свидетелей 

и жертв во время судебных разбирательств, связанных с конфликтом 

(Парагвай); 

140.55 обеспечить эффективное функционирование Национального 

совета по правам человека в соответствии с Парижскими принципами 

(Республика Молдова); 

140.56 привести в действие Национальный совет по правам человека 

Кот-д’Ивуара, предоставив ему достаточные финансовые ресурсы в 

соответствии с Парижскими принципами (Сенегал); 

140.57 продолжать закреплять прогресс, достигнутый в области 

образования и подготовки по правам человека (Южная Африка); 

140.58 обеспечить подготовку заинтересованных сторон, занимающихся 

правами человека (Судан); 

140.59 завершить процесс создания независимого национального 

правозащитного учреждения (Украина); 

140.60 продолжать осуществление Национального плана развития на 

2016–2020 годы, стремиться к искоренению нищеты и достижению 

устойчивого социально-экономического развития, с тем чтобы заложить 
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прочную основу, позволяющую населению страны пользоваться всеми 

правами человека (Китай); 

140.61 продолжать практическую реализацию Национального плана 

развития на 2016–2020 годы (Узбекистан); 

140.62 обеспечить продолжение успешной деятельности Национального 

совета по правам человека, созданного в 2018 году в соответствии с 

Парижскими принципами (Узбекистан); 

140.63 организовать подготовку сотрудников правительственных и 

неправительственных организаций, работающих в сфере прав человека, по 

вопросам институциональной и нормативной базы в области прав 

человека (Йемен); 

140.64 рассмотреть вопрос о включении в свою национальную 

стратегию развития мер, направленных на повышение эффективности и 

подотчетности государственных служб (Азербайджан); 

140.65 принять техническую помощь со стороны международного 

сообщества для осуществления Национальной программы содействия 

поощрению и защите прав человека (Бутан); 

140.66 обеспечить более широкое распространение новой Конституции 

среди национальных учреждений и общественности в целом для ее 

эффективного осуществления (Ботсвана); 

140.67 пересмотреть все правовые положения, препятствующие 

равному участию и расширению роли женщин в государственных и 

политических делах, принять надлежащие меры для обеспечения более 

широкого участия женщин в государственных делах и поощрения женщин 

к выдвижению своих кандидатур на выборах на политические должности 

(Болгария); 

140.68 усилить правовые меры по борьбе с гендерной дискриминацией 

(Гондурас); 

140.69 принять меры для защиты лиц с альбинизмом на 

законодательном уровне и на практике от всех видов дискриминации и 

нарушений прав человека (Португалия); 

140.70 ускорить внесение поправок в Кодекс законов о личности и семье, 

а также в другие законы, с тем чтобы гарантировать равенство мужчин и 

женщин (Российская Федерация); 

140.71 ускорить внесение поправок в Кодекс законов о личности и семье, 

а также во все соответствующие законы с целью обеспечения равенства 

мужчин и женщин, борьбы со всеми формами дискриминации и насилия в 

отношении женщин и девочек, особенно с сексуальным и гендерным 

насилием, а также декриминализации супружеской измены (Словения); 

140.72 принять меры по защите лиц с альбинизмом как в 

законодательном порядке, так и на практике от всех форм дискриминации 

(Бангладеш); 

140.73 расследовать все утверждения о внесудебных казнях, 

насильственных исчезновениях и пытках, совершенных полицией, силами 

безопасности и обороны, а также привлечь виновных к ответственности и 

выплатить компенсацию жертвам (Чехия); 

140.74 расследовать все случаи торговли людьми и детского труда и 

усилить просветительские кампании среди населения и семей по этим 

вопросам (Гондурас); 

140.75 внести поправки в положения Уголовного кодекса и Закона о 

печати в целях обеспечения права на свободу выражения мнений без 
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опасения подвергнуться репрессиям, аресту или заключению под стражу 

(Мальдивские Острова); 

140.76 продолжать свои усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно 

детьми (Мали); 

140.77 усилить информационно-просветительские кампании для 

борьбы с насилием в семье (Мавритания); 

140.78 ввести в действие законодательство, запрещающее пытки, и 

создать независимый превентивный механизм (Мексика); 

140.79 продолжать свои усилия по переходу к демократии, а также по 

поддержанию мира и стабильности в стране (Мьянма); 

140.80 наращивать усилия по повышению осведомленности 

общественности и подготовке ответственных лиц по вопросам борьбы с 

торговлей людьми, особенно женщинами и детьми (Филиппины); 

140.81 разработать стандартное руководство по оперативным 

процедурам борьбы с торговлей людьми, чтобы обеспечить согласованный 

и многоплановый подход на этапах идентификации, расследования и 

обвинения, обеспечивая при этом защиту и реабилитацию жертв 

(Сейшельские Острова); 

140.82 принять законодательные и политические меры, необходимые 

для борьбы с насилием в семье и гендерным насилием, обеспечения 

правовой и психосоциальной защиты жертв (Чили); 

140.83 принять необходимые меры для введения преступления пытки в 

разряд отдельного преступления в соответствии с положениями 

Конвенции против пыток (Уругвай); 

140.84 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми (Армения); 

140.85 выделять больше ресурсов на борьбу с сексуальным насилием, в 

том числе со стороны военнослужащих вооруженных сил, и на 

привлечение виновных к ответственности (Австралия); 

140.86 прилагать усилия по предотвращению чрезмерного применения 

силы, произвольных арестов, пыток и жестокого обращения в местах 

содержания под стражей (Ботсвана); 

140.87 гарантировать право на справедливое судебное разбирательство, 

независимо от политической, идеологической, религиозной или 

личностной принадлежности предполагаемого преступника, путем 

укрепления независимости судебных органов (Хорватия); 

140.88 рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер, 

направленных на укрепление независимости судебных органов 

(Бразилия); 

140.89 принять необходимые меры для обеспечения независимости 

судебной системы и беспристрастности ее решений, соблюдения прав 

человека правоохранительными органами и борьбы с коррупцией 

(Эквадор); 

140.90 продолжать открывать местные отделения юридической помощи 

при всех судах первой инстанции (Буркина-Фасо); 

140.91 гарантировать применимость всех принятых мер, направленных 

на укрепление прав лиц, находящихся под стражей в полиции или в 

предварительном заключении (Габон); 

140.92 уменьшить переполненность тюрем и обеспечить, чтобы лица не 

содержались в предварительном заключении дольше установленных 

сроков (Германия); 
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140.93 удвоить усилия по улучшению условий содержания под стражей, 

уделяя особое внимание женщинам и детям, и ускорить судебные 

разбирательства (Святой Престол); 

140.94 обеспечить, чтобы все утверждения о пытках и жестоком 

обращении со стороны полиции, сил безопасности и обороны 

расследовались, а виновные привлекались к ответственности и 

предавались суду (Мадагаскар); 

140.95 применять законодательство, гарантирующее независимость при 

отправлении правосудия и закрепляющее достигнутые достижения, 

особенно в том, что касается равенства перед судами и борьбы с 

безнаказанностью (Мексика); 

140.96 осуществлять программы подготовки по правам человека для 

сотрудников учреждений, занимающихся вопросами безопасности и 

правосудия в стране (Мексика); 

140.97 продолжать усилия по реформированию судебной и 

пенитенциарной системы (Марокко); 

140.98 усилить меры по обеспечению независимости судебных органов 

(Перу); 

140.99 укрепить прогресс, достигнутый в области образования по 

правам человека, путем регулярной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и соответствующих должностных лиц 

судебных учреждений (Португалия); 

140.100 принять меры для улучшения положения в тюрьмах и 

уменьшения их переполненности (Испания); 

140.101 разработать национальный план действий по применению 

альтернативных тюремному заключению мер наказания (Швейцария); 

140.102 обеспечить расследование утверждений о применении пыток и 

жестокого обращения со стороны полиции, сил безопасности и обороны 

(Тимор-Лешти); 

140.103 провести широкомасштабную реформу судебной системы и 

эффективно гарантировать независимость судебных органов (Украина); 

140.104 улучшить условия содержания в тюрьмах (Украина); 

140.105 расследовать все утверждения о нарушениях прав человека и 

злоупотреблениях, в том числе тех, которые имели место в 2010‒2011 годах, 

а также привлечь к ответственности виновных (Соединенные Штаты 

Америки); 

140.106 улучшить условия содержания в тюрьмах путем решения 

проблемы переполненности тюрем (Замбия); 

140.107 тщательно расследовать утверждения о пытках и жестоком 

обращении со стороны полиции, сил безопасности и обороны, а также 

привлечь к ответственности виновных (Замбия); 

140.108 активизировать информационно-просветительские кампании 

среди сотрудников сил безопасности (включая сотрудников центров 

содержания под стражей) в контексте борьбы против пыток (Бельгия); 

140.109 принять меры и предоставить необходимые средства для 

облегчения доступа к правосудию для жертв сексуального насилия и 

улучшения правовой и судебной поддержки этих жертв (Бельгия); 

140.110 обеспечить свободу выражения мнений и собраний, привлечь к 

судебной ответственности и наказать лиц, виновных в преследовании 

независимых журналистов и блоггеров и угрозах в их адрес, а также 
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принять эффективные меры для обеспечения соблюдения Закона о защите 

прав правозащитников (Чехия); 

140.111 принять меры для обеспечения того, чтобы следующие выборы 

стали заслуживающими доверия и транспарентными (Франция); 

140.112 обеспечить журналистам, правозащитникам и другим субъектам 

гражданского общества возможность свободно осуществлять свои права на 

свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний, не опасаясь 

репрессий, запугивания или преследования, особенно в контексте 

предстоящих президентских выборов в 2020 году (Ирландия); 

140.113 принять все надлежащие меры для обеспечения 

транспарентности и инклюзивности предстоящего избирательного 

процесса (Италия); 

140.114 гарантировать свободу выражения мнений и защиту 

правозащитникам, независимым журналистам и политическим 

оппонентам путем создания независимого механизма, направленного на 

осуществление Декрета 2017 года о порядке применения Закона о 

поощрении и защите прав правозащитников (Канада); 

140.115 привести все положения Уголовного кодекса и Закона о печати, 

которые в настоящее время ограничивают право на свободу выражения 

мнений, в соответствие с положениями международного и регионального 

права прав человека, как это предусмотрено целью 16 в области 

устойчивого развития (Нидерланды); 

140.116 обеспечить, чтобы любое ограничение деятельности прессы и 

средств массовой информации полностью соответствовало 

Международному пакту о гражданских и политических правах и другим 

соответствующим документам по правам человека (Республика Корея); 

140.117 эффективно гарантировать свободу собраний, закрепленную в 

Конституции (Республика Корея); 

140.118 принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

правозащитники, особенно женщины-правозащитники, были защищены 

от угроз и запугивания и могли свободно выполнять свою работу, а также 

привлекать к ответственности виновных в преследовании, угрозах и 

запугивании правозащитников (Республика Молдова); 

140.119 укрепить свободу печати, даже несмотря на то, что в декабре 

2017 года Национальная ассамблея приняла Закон о печати, который в 

принципе запрещает задерживать или заключать в тюрьму журналистов 

(Сьерра-Леоне); 

140.120 провести независимое расследование всех нарушений прав 

человека, в том числе тех, которые имели место как результат насилия в 

период после выборов в 2010–2011 годах, и гарантировать привлечение 

виновных к ответственности (Испания); 

140.121 пригласить на долгосрочной основе международных 

наблюдателей за выборами (Швейцария); 

140.122 опубликовать Закон о поощрении и защите прав 

правозащитников (Тимор-Лешти); 

140.123 защищать право на свободу выражения мнений в соответствии со 

статьей 19 Конституции, с тем чтобы все лица, включая журналистов, 

могли говорить открыто, не опасаясь репрессий или ареста (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

140.124 повысить качество институтов благого управления (Йемен); 

140.125 принять все необходимые меры для обеспечения безопасных 

условий для пользования свободой выражения мнений для тех лиц, 
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которые обеспечивают защиту и поощрение прав человека, в особенности 

правозащитников и журналистов, включая меры по расследованию и 

судебному преследованию всех актов насилия в отношении них 

(Аргентина); 

140.126 установить одинаковый минимальный брачный возраст для 

мужчин и женщин в соответствии с международными стандартами 

(Замбия); 

140.127 продолжать свои усилия по борьбе с безработицей, особенно среди 

женщин, молодежи и жителей сельской местности (Пакистан); 

140.128 усилить меры, направленные на защиту лиц, находящихся в 

уязвимом положении, и обеспечить им полный доступ к природным 

ресурсам (Сальвадор); 

140.129 приумножить усилия по мобилизации ресурсов в целях 

сокращения масштабов нищеты (Эфиопия); 

140.130 активизировать усилия по повышению осведомленности о 

социально-культурных факторах, оказывающих влияние на поощрение и 

защиту прав уязвимых групп общества (Эфиопия); 

140.131 продолжать свои усилия по сокращению масштабов нищеты и в 

облегчении участи уязвимых групп общества (Нигерия); 

140.132 активизировать осуществление инициатив по сокращению 

масштабов нищеты, расширению экономических прав и возможностей 

уязвимых групп, особенно женщин (Филиппины); 

140.133 мобилизовать финансовые средства для сокращения масштабов 

нищеты (Судан); 

140.134 обеспечить, чтобы все граждане могли пользоваться благами 

экономического прогресса на основе широкого участия и инклюзивности 

(Бангладеш); 

140.135 продолжать работу по расширению доступа к различным 

бесплатным медицинским услугам, в том числе детей старше пяти лет, 

эффективно используя преимущества улучшения инфраструктуры 

здравоохранения, которое имеет место в стране (Куба); 

140.136 укрепить систему адресного обеспечения бесплатных 

медицинских услуг и поделиться передовым опытом в этой области 

(Корейская Народно-Демократическая Республика); 

140.137 улучшить доступ к медицинской помощи для наиболее уязвимых 

групп населения и поощрять право на здоровье (Франция); 

140.138 укрепить инфраструктуру здравоохранения в целях достижения 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием (Святой Престол); 

140.139 облегчить доступ к неотложной акушерской помощи, 

профессиональной подготовке акушерок, а также доступ к медицинскому 

обслуживанию для женщин как из сельских, так и из городских районов 

(Святой Престол); 

140.140 оказывать поддержку политике в области здравоохранения, 

особенно программам для женщин и младенцев, в целях снижения уровня 

смертности женщин и младенцев (Оман); 

140.141 продолжать свои усилия по улучшению доступа к медицинской 

помощи посредством обеспечения того, чтобы все медицинские 

учреждения были в полной мере доступны для лиц, находящихся в 

уязвимом положении, включая жителей сельских районов и инвалидов 

(Сейшельские Острова); 
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140.142 продолжать свои усилия в отношении права на здоровье и 

гарантировать всеобщий доступ, включая женщин и девочек, ко всем 

службам здравоохранения (Государство Палестина); 

140.143 значительно увеличить финансовые ресурсы, выделяемые 

сектору здравоохранения (Конго); 

140.144 продолжать наращивать усилия по обеспечению качественного 

образования для всех детей (Корейская Народно-Демократическая 

Республика); 

140.145 усилить меры, направленные на поощрение образования девочек, 

и продолжать усилия по борьбе с основными причинами отсева из школ 

(Джибути); 

140.146 продолжать укреплять право инвалидов на образование путем 

обеспечения их интеграции в традиционную школьную систему и 

активного участия в общественной жизни, а также выделить достаточные 

ресурсы для этой цели (Джибути); 

140.147 обеспечить доступ к бесплатному качественному образованию 

для мальчиков и девочек (Святой Престол); 

140.148 усилить меры, гарантирующие равный доступ к всеохватному и 

справедливому образованию для всех (Гондурас); 

140.149 продолжать инвестировать в сферу образования, чтобы 

обеспечить всем возможность получения образования (Ливан); 

140.150 продолжать свои усилия по обеспечению равного доступа к 

образованию, в особенности по обеспечению участия девочек (Мьянма); 

140.151 продолжать усилия по обеспечению качественного образования 

для всех (Оман); 

140.152 обеспечить, чтобы все дети имели доступ к качественному 

образованию, включая детей-инвалидов (Катар); 

140.153 продолжать усилия по борьбе с отсевом из школ и повышению 

качества образования (Тунис); 

140.154 наращивать усилия по обеспечению равного доступа к 

всеохватному и справедливому качественному образованию для всех 

(Алжир); 

140.155 укреплять судебную и образовательную базу для борьбы с 

насилием в отношении женщин, в особенности с калечащими операциями 

на женских половых органах (Франция); 

140.156 продолжать усилия по поощрению прав женщин и в особенности 

вести борьбу со всеми формами калечащих операций на женских половых 

органах, а также с принудительными и ранними браками (Грузия); 

140.157 продолжать принимать эффективные меры по защите женщин и 

детей от сексуального насилия путем укрепления и осуществления 

законодательства по борьбе с насилием в семье и предоставления 

консультационных услуг жертвам и организации безопасных мест для их 

проживания (Германия); 

140.158 объявить вне закона насилие в семье и ввести уголовную 

ответственность за изнасилование в браке (Исландия); 

140.159 обеспечить полное исполнение наказаний за калечащие операции 

на женских половых органах (Исландия); 

140.160 принять меры по введению уголовной ответственности за 

насилие в семье и отменить все дискриминационные законы, 
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препятствующие улучшению положения женщин в государственных и 

политических делах (Индия); 

140.161 улучшить гендерное равенство с помощью кампаний по 

повышению осведомленности общественности в целях расширения 

возможностей женщин осуществлять свои основные права человека 

(Индонезия); 

140.162 приумножить усилия по расширению участия женщин в 

политической и общественной жизни (Ирак); 

140.163 активизировать усилия по предупреждению всех видов вредной 

практики в отношении женщин и девочек и борьбе с ними, включая 

калечащие операции на женских половых органах, а также детские, ранние 

и принудительные браки (Италия); 

140.164 продолжать борьбу с детским трудом и эксплуатацией детей и 

обеспечить всем детям доступ к образованию (Италия); 

140.165 продолжать свои усилия по обеспечению того, чтобы девочки 

могли получать надлежащее образование и, в частности, чтобы они могли 

вернуться в школу, если они были вынуждены бросить учебу, и более 

внимательно изучить причины отсева учащихся из школ (Ливан); 

140.166 активизировать меры по искоренению калечащих операций на 

женских половых органах, особенно в северной и западной частях страны 

(Лесото); 

140.167 продолжать свои усилия по поощрению доступа девочек к 

образованию, удержанию их в школе и их возвращению к учебе в случае 

отсева и по борьбе с основными причинами, по которым они бросили 

образование (Мальдивские Острова); 

140.168 поощрять участие женщин в политической жизни для 

повышения уровня их представленности в парламенте (Мьянма); 

140.169 принять дальнейшие меры, направленные на искоренение 

вредной практики, особенно калечащих операций на женских половых 

органах, которая нарушает права женщин и девочек (Намибия); 

140.170 принять и ввести в действие новые законы, направленные на 

содействие расширению прав и возможностей женщин, включая их 

участие в политической жизни (Канада); 

140.171 продолжать содействовать расширению прав и возможностей 

женщин (Оман); 

140.172 продолжать свои усилия по достижению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин (Пакистан); 

140.173 прилагать усилия для увеличения числа женщин, выполняющих 

руководящие функции и занимающих руководящие должности 

(Пакистан); 

140.174 ввести уголовную ответственность непосредственно за бытовое 

насилие и изнасилование в браке (Парагвай); 

140.175 продолжать поощрять доступ к образованию для девочек и 

усилия по обеспечению их возвращения и удержания в случае отсева из 

школы (Перу); 

140.176 продолжать наращивать усилия по борьбе с материнской и 

детской смертностью (Филиппины); 

140.177 продолжать кампании по информированию общественности с 

целью изменения социально-культурных устоев, которые препятствуют 

поощрению прав женщин и девочек (Республика Корея); 
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140.178 продолжать работу по осуществлению национальной программы 

и стратегии по борьбе с насилием в отношении женщин и детей 

(Российская Федерация); 

140.179 усилить меры по борьбе с дискриминацией и насилием в 

отношении женщин, в том числе путем осуществления соответствующих 

законов, устранения любых пробелов в национальном законодательстве, 

которые могут подорвать защиту прав женщин, и искоренения 

дискриминационных стереотипов, негативно затрагивающих женщин 

(Руанда); 

140.180 продолжать принимать меры, гарантирующие женщинам и 

подросткам доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья на всей 

территории страны, и разрабатывать программы просветительского и 

информационного характера о важности контрацепции и праве на охрану 

сексуального и репродуктивного здоровья (Сербия); 

140.181 ускорить осуществление программ, направленных на поощрение 

и защиту прав женщин в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин и Протоколом к Африканской 

хартии прав человека и народов, касающимся прав женщин в Африке 

(Мапутский протокол) (Южная Африка); 

140.182 активизировать свои действия, с тем чтобы положить конец 

калечащим операциям на женских половых органах и принудительным 

бракам (Испания); 

140.183 продолжать борьбу с насилием в отношении женщин (Тунис); 

140.184 удвоить усилия, направленные на искоренение таких явлений, 

как преступления, совершаемые под видом ритуальных обрядов, и 

калечащие операции на женских половых органах (Турция); 

140.185 обеспечить дальнейшую защиту прав женщин и детей, а также 

продолжать развитие образования и общественного здравоохранения 

(Китай); 

140.186 продолжать укреплять свои социальные программы в интересах 

наиболее уязвимых групп, особенно женщин и детей (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

140.187 укреплять уже существующие меры в целях поощрения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Зимбабве); 

140.188 обеспечить эффективную интеграцию женщин во все сферы 

общественной жизни (Конго); 

140.189 удвоить усилия по борьбе с калечащими операциями на женских 

половых органах (Конго); 

140.190 сохранять свою приверженность расширению прав и 

возможностей женщин и обеспечению равных возможностей (Армения); 

140.191 обеспечивать выполнение Закона № 98-757 от 23 декабря 

1998 года о наказании за некоторые формы насилия в отношении женщин 

и повышать осведомленность о пагубных последствиях калечащих 

операций на женских половых органах и о наказаниях, которым подлежат 

лица, совершающие калечащие операции на женских половых органах 

(Австралия); 

140.192 продолжать принимать меры, направленные на содействие 

расширению прав и возможностей женщин в качестве одной из целей 

Проекта по расширению прав и возможностей женщин Сахеля и 

обеспечению демографического дивиденда (Азербайджан); 
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140.193 принять дальнейшие меры по защите и поощрению прав женщин 

и детей, особенно по обеспечению доступа девочек к школам (Бутан); 

140.194 продолжать осуществлять программу поддержки по укреплению 

интеграции и социальной сплоченности, чтобы гарантировать 

безопасность землевладения с учетом гендерной проблематики 

(Многонациональное Государство Боливия); 

140.195 продолжать принимать эффективные меры, с тем чтобы 

положить конец применению детского труда, например, в 

сельскохозяйственном и горнодобывающем секторах (Германия); 

140.196 продолжать совершенствовать систему регистрации детей при 

рождении и гарантировать права детей, особенно в условиях конфликта 

(Святой Престол); 

140.197 активизировать борьбу с детским трудом (Исландия); 

140.198 учитывать права ребенка во всех стратегиях, касающихся 

предпринимательской деятельности, в соответствии с замечанием общего 

порядка № 16 (2013 год) Комитета по правам ребенка (Исландия); 

140.199 продолжать усилия по поддержке национальной политики 

защиты детей и подростков (Ливия); 

140.200 реализовать необходимую национальную стратегию поддержки 

жертв гендерного насилия и детей, ставших жертвами сексуальной 

эксплуатации (Мьянма); 

140.201 обеспечить выделение достаточных ресурсов для 

всеобъемлющего осуществления национальной политики защиты детей 

(Филиппины); 

140.202 продолжать поддерживать важную роль гражданского общества 

и продолжать сотрудничать с ним в деле улучшения положения 

несовершеннолетних правонарушителей (Сербия); 

140.203 гарантировать, чтобы правовая и институциональная основа 

обеспечивала обращение с детьми, находящимися в конфликте с законом, 

в соответствии с международными стандартами (Южная Африка); 

140.204 активизировать усилия по обеспечению надлежащей 

регистрации всех детей, рожденных в стране, и урегулировать положение 

не имеющих гражданства несовершеннолетних (Испания); 

140.205 продолжать усилия по защите детей (Тунис); 

140.206 усилить осуществление мер и политики по защите детей в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка и факультативными 

протоколами к ней (Ангола); 

140.207 усилить меры по содействию регистрации рождений еще 

большего числа внутренне перемещенных лиц, особенно детей (Ангола); 

140.208 продолжать расширять нормативно-правовую базу и 

обеспечивать ее эффективное применение для обеспечения полной 

социальной интеграции инвалидов, в том числе в связи с правом на 

достойную работу в государственном и частном секторах (Куба); 

140.209 продолжать усилия по защите и поощрению прав инвалидов 

(Египет); 

140.210 продолжать усилия по защите прав человека и поощрению 

занятости инвалидов (Марокко); 

140.211 обеспечить, чтобы инвалиды были интегрированы в систему 

общего образования, предоставляя при этом любые специальные услуги, 

которые им могут потребоваться (Саудовская Аравия); 
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140.212 продолжить работу над континентальными и субрегиональными 

инициативами в области безгражданства путем принятия и осуществления 

национального плана действий по вопросам безгражданства в 

соответствии с обязательством, взятым в рамках Абиджанской 

декларации, и задачей 16.9 целей в области устойчивого развития 

(Швейцария); 

140.213 активизировать усилия в целях недопущения безгражданства, в 

том числе посредством облегчения регистрации рождений и 

осуществления Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении 

безгражданства (Уганда). 

141. Следующие рекомендации будут рассмотрены Кот-д’Ивуаром, который 

представит свои ответы в надлежащее время, но не позднее сорок второй сессии 

Совета по правам человека: 

141.1 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 

1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 

(№ 169) (Дания); 

141.2 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Международной 

организации труда 2011 года о достойном труде домашних работников 

(№ 189) (Уругвай); 

141.3 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

мандатариям специальных процедур (Грузия) (Латвия) (Катар); 

141.4 продолжать текущие усилия по ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Гана); 

141.5 ратифицировать основные договоры по правам человека, 

участником которых страна еще не является, включая Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Гондурас); 

141.6 активизировать усилия, направленные на ратификацию 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Индонезия); 

141.7 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Мадагаскар) (Азербайджан) 

(Руанда) (Сенегал) (Парагвай); 

141.8 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Тимор-

Лешти); 

141.9 в полной мере сотрудничать с Международным уголовным судом 

и другими судебными механизмами в проведении расследований, 

направленных на привлечение к ответственности всех лиц, виновных в 

совершении нарушений в ходе конфликтов, имевших место в прошлом 

(Черногория); 

141.10 ускорить процесс ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Мозамбик); 

141.11 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства 

процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные 

должности в договорных органах Организации Объединенных Наций 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

141.12 рассмотреть вопрос о публикации доклада Комиссии по диалогу, 

установлению истины и примирению (Перу); 
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141.13 обеспечить общедоступность доклада Комиссии по диалогу, 

установлению истины и примирению и разработать четкую политику 

возмещения ущерба (Австралия); 

141.14 обеспечить, чтобы женщины, дети, инвалиды, коренные и 

маргинализированные общины активно участвовали в разработке 

законодательства, политики и программ в области изменения климата и 

снижения риска бедствий на местном, национальном и международном 

уровнях (Фиджи); 

141.15 отменить плату за образование, с тем чтобы обеспечить 

бесплатность услуг в области образования (Саудовская Аравия); 

141.16 содействовать доступу к непрерывному, бесплатному и 

качественному образованию по всей стране (Франция); 

141.17 обеспечить равный доступ к всеохватному качественному 

образованию для всех и гарантировать бесплатное государственное 

образование в течение не менее 12 лет (Индия); 

141.18 продолжать обеспечивать всеохватное и справедливое 

качественное образование, решающим образом стремясь гарантировать 

бесплатное государственное образование для всех детей в течение не менее 

12 лет (Государство Палестина); 

141.19 гарантировать бесплатное государственное образование в 

течение не менее 12 лет (Украина); 

141.20 гарантировать бесплатное государственное образование в 

течение не менее 12 лет в соответствии с обязательствами, принятыми для 

достижения цели 4 в области устойчивого развития (Алжир). 

142. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ 

перечисленные ниже, были изучены Кот-д’Ивуаром и приняты им к сведению: 

142.1 улучшать защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов путем расширения антидискриминационных 

законов, включив в них вопросы сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, и отмены такого отягчающего обстоятельства как 

гомосексуализм, например, в статье 360 Уголовного кодекса (Германия); 

142.2 принять необходимые меры по защите лиц с альбинизмом, а 

также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов в борьбе со всеми формами дискриминации, запугивания и 

насилия (Чехия); 

142.3 принять законодательство, защищающее права лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, а также расширить действие 

антидискриминационных законов путем включения в них вопросов 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Исландия); 

142.4 проводить кампании по информированию общественности, 

содействуя тем самым изменению традиционных взглядов (Республика 

Молдова); 

142.5 обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов 

соблюдали законы по защите прав лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, а также проводить 

информационно-просветительские кампании в целях борьбы со 

стигматизацией лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов (Исландия); 

142.6 внести поправки во все законы, допускающие дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной принадлежности, 

включая статью 360 Уголовного кодекса, и принять конкретные меры по 
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защите прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов от актов насилия, дискриминации и домогательств 

(Ирландия); 

142.7 внести поправки в статью 360 Уголовного кодекса и другие 

положения своего законодательства, которые допускают дискриминацию 

лиц по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в 

соответствии с целями 5 и 10 в области устойчивого развития 

(Нидерланды); 

142.8 отменить положения уголовного законодательства, которые 

являются дискриминационными по признаку сексуальной ориентации 

или гендерной идентичности, в особенности статью 360 Уголовного 

кодекса (Чили); 

142.9 расследовать утверждения о насилии и серьезных масштабах 

дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексов (Соединенные Штаты Америки); 

142.10 принять необходимые меры для изменения положений статьи 36 

Уголовного кодекса, а также других положений своего законодательства, 

которые являются дискриминационными по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Аргентина); 

142.11 активизировать усилия по устранению неравенства, насилия и 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Австралия); 

142.12 гарантировать независимость судебных органов путем 

обеспечения несменяемости судей, пересмотра Конституции с тем, чтобы 

судьи могли сами избирать Председателя Высшего совета юстиции, а 

также путем борьбы с коррупцией и вмешательством исполнительной 

власти в работу судебных органов (Словения); 

142.13 внести поправки в положения Уголовного кодекса и Закона о 

печати, которые неоправданно ограничивают свободу выражения мнений, 

такие как уголовно наказуемая клевета, а также наказания за оскорбление 

главы государства (Соединенные Штаты Америки); 

142.14 отменить циркуляр № 10 от 26 сентября 2017 года о наказании за 

преступления, совершенные несовершеннолетними (Бельгия). 

143. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 
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Приложение 

  Composition of the delegation 

The delegation of Côte d’Ivoire was headed by Madame Aimée ZEBEYOUX, 

Secrétaire d’Etat auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de 

l’Homme, chargée des Droits de l’Homme, and composed of the following members: 

• Son Excellence Monsieur Kouadio ADJOUMANI, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République de Côte d’Ivoire à Genève; 

• Son Excellence Monsieur KINDIA Etienne, Ambassadeur, Directeur des 

Nations Unies et Institutions Spécialisées au Ministère des Affaires Etrangères; 

• Monsieur ACKA Kassy Joseph, Directeur de Cabinet au Ministère de la Santé 

et de l’Hygiène Publique; 

• Monsieur NIAVA Bogui Innocent, Chef de Cabinet au Secrétariat d’Etat 

chargé des Droits de l’Homme; 

• Monsieur DELBE Zirignon Constant, Conseiller Technique au Ministère de la 

Justice et des Droits de l’Homme; 

• Monsieur NIMAGA Bassirou Mohamed, Conseiller Technique au Secrétariat 

d’Etat chargé des Droits de l’Homme; 

• Monsieur AKA Assemian Guy Claude, Conseiller Technique au Ministère de 

la Femme, de la Famille et de l’Enfant; 

• Monsieur N’DJOMOU De Achille, Directeur de la Promotion des Droits de 

l’Homme et de la Réglementation; 

• Docteur NEVRY Roger, Directeur de la Règlementation, du Contentieux et de 

la Coopération au Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant; 

• Monsieur Karim SILUE, Conseiller à la Mission permanente de la République 

de Côte d’Ivoire à Genève; 

• Monsieur SORO Fozié, Sous-Directeur de la Législation et de la 

Règlementation au Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural; 

• Mademoiselle DIE Mindeba Hanna Grâce, Sous-Directrice à la Direction des 

Affaires Juridiques et du Contentieux au Ministère du Plan et du 

Développement; 

• Madame BOHUI Némédré Juliette épouse TAHOUO, Sous-Directrice de la 

Promotion des Droits de l'Homme et de la Réglementation au Ministère de la 

Justice et des Droits de l’Homme; 

• Monsieur TANH Guillaume, Conseiller Juridique du Ministre d'Etat, Ministre 

de la Défense; 

• Monsieur NENE Bi Zah, Chargé d’Etudes au Ministère des Affaires 

Etrangères; 

• Monsieur François Konan KOUAME, Premier Secrétaire à la Mission 

permanente de la République de Côte d’Ivoire à Genève; 

• Monsieur Constant KACOU BI, Premier Secrétaire à la Mission permanente 

de la République de Côte d’Ivoire à Genève; 

• Monsieur Martin Kouassi YEBOUA, Premier Secrétaire à la Mission 

permanente de la République de Côte d’Ivoire à Genève; 

• Monsieur TAHI Ezan Emmanuel, Chargé des Affaires Juridiques au Ministère 

de l’Equipement et de l’Entretien Routier; 
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• Monsieur KOUASSI Kouadio Bertin, Chargé d’Etudes au Ministère de 

l’Intérieur et de la Sécurité; 

• Monsieur KOUADIO N’Da N’Guessan Lazare, Chargé d’Etudes au Ministère 

de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle. 

    


