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  Доклад независимого эксперта о положении в области 
прав человека в Кот-д'Ивуаре Дуду Дьена 

Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен по итогам двух поездок независимого 
эксперта в Кот-д'Ивуар, состоявшихся 14−25 ноября и 7−13 декабря 2011 года, 
и направлен на освещение общей эволюции положения в области прав человека 
в Кот-д'Ивуаре и соответствующих институциональных вопросов за период до 
26 декабря 2011 года. 

 После приведения к присяге президента Алассана Уаттары ситуация 
в сфере безопасности постепенно улучшилась. Вместе с тем Кот-д'Ивуар оста-
ется слабой и переживающей этап восстановления страной, которая пострадала 
от многочисленных кризисов, затронувших ее в течение последнего десятиле-
тия. 

 Проведение в этом контексте законодательных выборов 11 декабря 
2011 года в хороших с технической точки зрения условиях, по мнению всех на-
блюдателей, несмотря на поляризацию в обществе, обусловленную передачей 
бывшего президента Лорана Гбагбо Международному уголовному суду 30 но-
ября 2011 года, и бойкотирование выборов его партией ознаменовало собой 
важный шаг вперед в процессе постепенной нормализации обстановки в стра-
не. Тем не менее еще предстоит решить немало проблем, корни которых восхо-
дят к периоду, предшествовавшему постэлекторальному кризису, в частности 
наличие связи между проблематикой доступа к земле и напряженностью в меж-
общинных отношениях, особенно в западной части страны. 

 В числе стоящих перед страной задач следует отметить, среди прочего, 
восстановление безопасности на всей территории государства и на его грани-
цах, проведение реформы в сфере безопасности, восстановление правового го-
сударства и системы правосудия, борьбу с безнаказанностью, обеспечение при-
мирения, упрочение основ совместного существования и социального едине-
ния, возвращение государству руководящих функций и восстановление дея-
тельности его органов на всей территории страны, достижение экономического 
возрождения, борьбу с нищетой, защиту/возвращение/реинтеграцию переме-
щенных групп населения и беженцев. 
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 Именно в этом контексте независимый эксперт останавливается на ос-
новных нарушениях прав человека, доведенных до его сведения, в частности на 
нарушениях права на жизнь, случаях применения пыток, бесчеловечных и уни-
жающих достоинство видах обращения, произвольных арестах, изнасиловани-
ях, посягательствах на свободу выражения мнения, рэкете и вымогательствах, 
нападениях и актах насилия в отношении культовых сооружений и священни-
ков, посягательствах на право на образование, право на охрану здоровья и пра-
во на питание. Межобщинная напряженность сохраняется на западе страны 
и обусловливает принятие неотложных мер со стороны правительства в целях 
содействия мирному сосуществованию общин и предотвращению межобщин-
ного насилия, которое нередко приводит к серьезным нарушениям прав челове-
ка. 

 Большинство нарушений прав человека проистекает не столько из-за яко-
бы имеющего место пособничества со стороны государства, сколько из-за от-
сутствия у него возможности предотвратить их, что обусловлено, в частности, 
трудностями с проведением реформы в сфере обеспечения безопасности и вос-
становлением государственной власти на всей территории страны. 

 Борьба с безнаказанностью должна оставаться приоритетным направле-
нием деятельности, позволяющим выбраться из этого заколдованного круга, 
подпитываемого нескончаемой чередой нарушений прав человека, с которыми 
страна сталкивается с 1999 года. Процессы правосудия переходного периода, в 
частности усилия Комиссии по диалогу, установлению истины и примирению, 
должны быть направлены на искоренение глубинных причин кризиса и на про-
ведение деятельности с опорой на жертв нарушений прав человека с целью 
обеспечения соблюдения их прав на возмещение ущерба и на недопущение но-
вых нарушений прав человека. 

 Беспристрастность и независимость механизмов правосудия переходного 
периода, как судебных, так и внесудебных, должны строго соблюдаться. В этом 
плане исключительно важное значение имеет преследование лиц, совершивших 
нарушения прав человека, без учета их политической, племенной, региональ-
ной или религиозной принадлежности. 

 Глубоко укоренившаяся культура совместного существования, сформиро-
вавшаяся с течением времени благодаря усилиям всего ивуарийского народа 
и основывающаяся на богатом этническом, культурном и религиозном разнооб-
разии, должна упрочиваться и подпитываться за счет уважения прав человека 
и принципов и норм демократии. 
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Список сокращений 

БББ  бригада по борьбе с беспорядками 

БПП  бригада по поддержанию правопорядка 

ОКЦ  объединенный командный центр 

КДИП Комиссия по диалогу, установлению истины и примирению 

КЦОСБ командный центр операций сил безопасности 

НИК  Независимая избирательная комиссия 

УБЦ  университетский больничный центр 

ЦСЗ  центр-север-запад 

МУС  Международный уголовный суд 

РРБ  республиканская рота безопасности 

ТРК  территориальная рота Корого 

УСВ  училище сухопутных войск 

ВФНС вооруженные формирования "Новых сил" 

РСКИ  Республиканские силы Кот-д'Ивуара 

СОБ  Силы обороны и безопасности 

ИНФ  Ивуарийский народный фронт 

УВКБ  Управление Верховного комиссара по делам беженцев 

ЛИДЕР "Свобода и демократия во имя республики" 

ПБ  президентское большинство 

ПИУА Пенитенциарное и исправительное учреждение Абиджана 

ВСИА Военный следственный изолятор Абиджана 

ДСБ  Движение сил будущего 

ДПКИ Демократическая партия Кот-д'Ивуара 

ОР  Объединение республиканцев 

ОУДМ Объединение сторонников Уфуэ-Буаньи за демократию и мир 

СПСГ  Специальный представитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций 

ИРТ  Правительственная служба "Ивуарийское радиовещание и телеви-
дение" 

ООНКИ Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 

СДМКИ Союз за демократию и мир в Кот-д'Ивуаре 
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 I. Введение 

1. Настоящий доклад представлен во исполнение резолюции 17/21 Совета 
по правам человека, в которой Совет учредил мандат независимого эксперта по 
вопросу о положении в области прав человека в Кот-д'Ивуаре и просил эксперта 
представить ему доклад для рассмотрения на его девятнадцатой сессии. 

2. Настоящий доклад охватывает период с 1 ноября по 26 декабря 2011 года. 
Он подготовлен по результатам двух поездок в Кот-д'Ивуар, первая из которых 
состоялась 14−25 ноября 2011 года, а вторая − 7−13 декабря 2011 года. В нем 
приведен перечень рекомендаций, адресованных ивуарийскому правительству и 
международному сообществу.  

3. Независимый эксперт хотел бы поблагодарить ивуарийские власти, пре-
доставившие возможности для проведения этих двух поездок в прекрасных ус-
ловиях. В ходе своих миссий независимый эксперт выслушивал мнения всех 
заинтересованных лиц, с тем чтобы ознакомиться с их видением и мнениями в 
отношении положения в области прав человека, а также с теми решениями, ко-
торые следует предусмотреть для ее упрочения. С этой целью независимый экс-
перт провел встречи с самыми высокопоставленными руководителями страны. 
Он признателен президенту Республики Алассану Уаттаре за искренность и од-
нозначность высказанных им замечаний.  

4. Независимый эксперт провел беседы с премьер-министром Гийомом Со-
ро, государственным министром, министром иностранных дел, министром по 
правам человека и общественным свободам, государственным министром, хра-
нителем печати, министром юстиции, государственным министром, министром 
внутренних дел, министром по делам семьи, женщин и детей, министром по 
делам ветеранов и инвалидов войны и начальником канцелярии министра обо-
роны. 

5. Эксперт также провел беседы с прокурором при суде первой инстанции, 
военным прокурором, генеральным директором национальной полиции, на-
чальником генштаба Республиканских войск Кот-д'Ивуар, председателем Ко-
миссии по диалогу, установлению истины и примирению (КДИП), членами На-
циональной комиссии по правам человека (НКПЧ), заместителем председателя 
Независимой избирательной комиссии, заместителем председателя Националь-
ной комиссии по расследованию и Специальной группы по проведению рассле-
дований (СГР). Независимый эксперт также встретился с представителями по-
литических партий, в частности с бывшим президентом Республики Анри Ко-
наном Бедье, председателем ДПКИ, ответственными работниками Ивуарийско-
го народного фронта (ИНФ) и партии "Свобода и демократия во имя Республи-
ки" (ЛИДЕР), и в частности с ее председателем Мамаду Кулибали.  

6. Независимый эксперт встречался с представителями гражданского обще-
ства, правозащитных организаций, женских организаций, представителями 
жертв, религиозными руководителями и представителями братства традицион-
ных охотников (дозо). Он встречался с представителями дипломатического кор-
пуса, в том числе со специальным представителем Африканского союза в Кот-
д'Ивуаре и ответственными лицами Европейского союза. Эксперт также провел 
беседы со Специальным представителем Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций и руководителем Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д'Ивуаре (ООНКИ) Альбертом Герардом Кундерсом и его замести-



A/HRC/19/72 

6 GE.12-10062 

телем Арно Акоджену, поддержка которых имела решающее значение для успе-
ха миссии.  

7. Помимо Абиджана, независимый эксперт посетил Корого, где он провел 
беседу с бывшим президентом Лораном Гбагбо, Одиенне, где встретился с Си-
моной Гбагбо, и Бондиали, Буаке, Далоа, Катиола и Буна, где содержатся под 
стражей ответственные лица, близкие к бывшему президенту Гбагбо. Во всех 
этих населенных пунктах эксперт беседовал с представителями администра-
тивных и судебных органов, а также служб безопасности для ознакомления с их 
мнениями о происшедших изменениях в их соответствующих областях дея-
тельности. 

8. Независимый эксперт выслушал многочисленных свидетелей и жертв на-
рушений прав человека как в Абиджане, так и внутри страны и посетил симво-
лические с точки зрения нарушений прав человека места и объекты, такие как 
лагерь перемещенных лиц в Дуэкуэ. Эксперт благодарит, в частности, Специ-
ального представителя Генерального секретаря в Кот-в'Ивуаре и руководителя 
ОООНКИ, его помощника по вопросам правового государства, временно ис-
полняющего обязанности директора Отдела по правам человека ОООНКИ, его 
сотрудников в Абиджане, Одиенне, Корого, Гуаке, Далоа и Дуэкуэ, за их все-
стороннее сотрудничество в организации его поездок. 

 II. Общее положение в стране 

 А. Политический контекст 

9. Кот-д'Ивуар, в течение долгого времени считавшаяся моделью развития и 
стабильности на Африканском континенте, пережила за последнее десятилетие 
трагический вооруженный конфликт, оставивший глубокий след в индивиду-
альном и коллективном сознании ее населения. Год назад президентские выбо-
ры, которые были призваны поставить окончательную точку в конфликтах, 
длившихся десять лет, породили кризис, в результате которого более 3 000 че-
ловек погибли, тысячи стали беженцами и внутренне перемещенными лицами, 
а их имущество подверглось уничтожению. 

10. 11 декабря 2011 года граждане страны пришли к избирательным урнам, 
чтобы из 1 157 кандидатов выбрать 255 депутатов в законодательные органы 
страны на период 2011−2016 годов. Речь шла о первом голосовании, организо-
ванном после президентских выборов в ноябре 2010 года и первых законода-
тельных выборов с 2000 года. Ивуарийский народный фронт (ИНФ) вышел из 
постэлекторального кризиса ослабевшим после арестов или изгнания его ос-
новных руководителей, в том числе Лорана Гбагбо, находящегося в настоящее 
время под стражей в Международном уголовном суде. Несмотря на призыв 
ИНФ бойкотировать выборы, порядка десяти его членов участвовали в выборах 
в качестве независимых кандидатов. 

11. Независимый эксперт посетил несколько избирательных участков в ком-
муне Абиджана вместе с делегацией дипломатов и руководителей учреждений в 
рамках наблюдательной миссии, проводившейся Специальным представителем. 
В целом, по мнению региональных и международных наблюдателей, эти выбо-
ры прошли хорошо. Выявленные нарушения по своему характеру не могли по-
влиять на достоверность результатов голосования. 
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12. 15 декабря 2011 года НИК опубликовала результаты голосования, по ко-
торым победу со 127 полученными местами, или 50% голосов, одержала партия 
президента Уаттары − Объединение республиканцев (ОР). За ней следовали 
Демократическая партия Кот-д'Ивуара (ДПКИ) с 77 местами, или 30,31%, неза-
висимые кандидаты с 35 местами, или 13,78%, Союз за демократию и мир 
(СДМКИ) с 7 местами, или 2,76%, Объединение сторонников Уфуэ-Буаньи за 
демократию и мир (ОУДМ) с 4 местами, или 1,57%, Движение сил будущего 
(ДСБ) с 3 местами, или 1,18%, и Союз в интересах Кот-д'Ивуара (СКИ) с 
1 местом, или 0,39%. 

13. Независимый эксперт отметил, что согласно информации, опубликован-
ной НИК, в выборах приняли участие 36,56% населения. Этот относительно 
низкий показатель может объясняться, в частности, сохранившимися в созда-
нии населения шокирующими сценами насилия во время последних президент-
ских выборов. 

14. Независимый эксперт сожалеет, что предпринятые правительством и 
Специальным представителем Организации Объединенных Наций усилия с це-
лью убедить все политические партии принять участие в выборах не увенча-
лись успехом, поскольку это позволило бы упрочить национальное примирение 
и ускорить строительство еще непрочной ивуарской демократии. Руководители 
ИНФ, с которыми встречался независимый эксперт, расценили низкий уровень 
участия в законодательных выборах как направленную против правительства 
акцию ивуарийского населения в ответ на выдвинутый ИНФ призыв бойкотиро-
вать эти выборы. Они также подвергли критике тот факт, что их лидеры броше-
ны за решетку, а их активы заморожены. 

 B. Задача сохранения идентичности 

15. Ивуарийский кризис содержит в себе значительную составляющую кри-
зиса идентичности в контексте ивуарийского многообразия культуры, глубин-
ная причина которого кроется в политической инструментализации межэтниче-
ских отношений, усугубляемой периодически возникающим вопросом о земле-
владении в сельских районах. 

16. В 2004 году в рамках своего предшествующего мандата Специального 
докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискримина-
ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости независимый эксперт кон-
статировал по результатам поездки в Кот-д'Ивуар, что ивуарийскому обществу 
присуще то, что он считает общей характерной чертой всех многоэтнических 
обществ, а именно: неосязаемая и постоянная напряженность, обусловленная 
проблемами идентичности и представляющая собой выражение любого разно-
образия, которое может стать залогом радушия или же источником конфликтов 
в зависимости от идеологического или экономического контекста или же, при 
приближенном анализе, в зависимости от этического видения и практических 
подходов политических руководителей. На фоне такой напряженности, обу-
словленной проблемами идентичности, Специальный докладчик констатировал 
в то время, что Кот-д'Ивуар встала на опасный путь раздробления и дискрими-
нации.  

17. Независимый эксперт считает, что разрыв ткани межэтнических отноше-
ний наиболее очевиден на западе Кот-д'Ивуара, где земельные споры, связан-
ные с выращиванием культур кофе и какао, вылились в напряженность между 
коренным и пришлым населением. Независимый эксперт посетил Далоа и Ду-
экуэ и смог констатировать, что, несмотря на внешнее спокойствие, межэтниче-
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ская и религиозная напряженность сохраняется и иногда приводит к серьезным 
нарушениям прав человека. Подобное положение требует неотложных мер со 
стороны правительства и других заинтересованных сторон. 

18. Независимый эксперт также мог констатировать, что в некоторых средст-
вах информации, и в первую очередь в социальных сетях Интернета, по-
прежнему звучат выступления, направленные на разжигание межплеменной и 
межрелигиозной ненависти. Подобное положение вызывает обеспокоенность, 
поскольку оно предполагает сохранение поляризации в ивуарийском обществе 
на межэтнической, межобщинной и межрелигиозной основе и отнюдь не спо-
собствует прилагаемым усилиям по достижению национального примирения. 

 С. Задача обеспечения безопасности 

19. Одним из тяжелых последствий ивуарийского кризиса является проблема 
безопасности. Правительство стремится улучшить положение в сфере безопас-
ности, которое по-прежнему вызывает обеспокоенность на большей части стра-
ны. При этом страна остается слабой, словно еще не оправившейся после тяже-
лой и длительной болезни, в которую ее повергла атмосфера отсутствия лич-
ной, семейной и профессиональной безопасности. 

20. Проблемы безопасности сохраняются в некоторых районах Абиджана и 
на западе страны, оказавшемся театром наиболее серьезных нарушений прав 
человека в период постэлекторального кризиса. Ивуарийские власти отмечают 
увеличение числа вымогательств и серьезных уголовных преступлений, в част-
ности в Абиджане и на западе страны. В Абиджане в период с июня по ноябрь 
2011 года рост преступности выражался главным образом в участившихся на-
летах на транспортные средства и вооруженных нападениях, в частности в Ко-
коди и Йопугоне. 

21. Органы полиции и жандармерии, службы водо- и лесоохраны, таможен-
ной службы и судебной системы восстановлены в зонах центра, севера и запада 
(ЦНЗ) страны, находившихся в свое время под контролем повстанцев из "Но-
вых сил". Этот процесс восстановления государственности на всей территории 
страны с целью возвращения под государственный контроль соответствующих 
областей деятельности осуществляется с помощью постепенного восстановле-
ния оперативного потенциала государственных ведомств по всей стране по-
средством назначения в каждой из административных единиц представителей 
государства. В некоторых зонах этот процесс проходит удовлетворительно при 
сотрудничестве со стороны подразделений Республиканских сил Кот-д'Ивуара 
(РСКИ), которые до этого выполняли основные управленческие функции госу-
дарства. В других случаях, в частности в зонах, ранее находившихся под кон-
тролем "Новых сил", таких как север и часть западных районов страны, в от-
ношениях между новыми властями и командирами РСКИ сохраняется напря-
женность. 

22. Полиция и жандармерия испытывают недостаток в людской силе и мате-
риально-технических средствах для надлежащего выполнения своих функций 
по поддержанию порядка. Службы полиции функционируют не в полном объе-
ме, а некоторые комиссариаты по-прежнему заняты членами РСКИ. 

23. Правительство также приступило к ликвидации незаконных блокпостов 
на дорогах в пределах всей территории страны с целью недопущения злоупот-
реблений в отношении лиц, пользующихся дорогами. С этой целью 5 октября 
2011 года властями была создана бригада по борьбе с рэкетом и вымогательст-
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вами на дорогах. Силы по поддержанию мира ОООНКИ были переброшены на 
запад страны в такие населенные пункты, как Блолекен и Зуан-Хуньен, являю-
щиеся зонами активного возвращения населения. Столкнувшись с проблемой 
неоднократных злоупотреблений со стороны военнослужащих РСКИ в отноше-
нии мирного населения, президент Республики принял меры по усилению кол-
лективной безопасности, в частности за счет перевода военнослужащих РСКИ 
на казарменное положение, а также создания военной полиции. 

24. Независимый эксперт также получил информацию, свидетельствующую 
о возникших трудностях в процессе объединения бывших военнослужащих 
СОБ с бывшими повстанцами из "Новых сил" в рамках РСКИ. Объявленные 
реформы республиканской армии, отражающие этническое, религиозное и 
культурное разнообразие ивуарийского народа, осуществляются с задержками, 
обусловленными различиями в подготовке и выслуге лет участвовавших в вос-
стании солдат, которые не во всех случаях получили регулярное военное обра-
зование. Напротив, многие офицеры, вышедшие из "Новых сил", служили ранее 
в правительственной армии, что в конечном счете будет содействовать процессу 
сплочения служащих новой армии, которая позиционируется как республикан-
ская армия. Помимо этого, определенный опыт сотрудничества уже был нара-
ботан военнослужащими СОБ и ВФНС в рамках объединенного командного 
центра (ОКЦ), созданного в соответствии с Уагадугским политическим согла-
шением, которое могло бы послужить основой и источником вдохновения для 
использования нового интеграционного подхода к формированию новой армии. 

 D. Задача экономического возрождения 

25. Затяжной кризис, в котором находится Кот-д'Ивуар, оказал глубокое дес-
табилизирующее воздействие на экономическую систему страны вследствие 
своей продолжительности, хищнической жестокости и небывалой социальной 
маргинализации. Независимый эксперт мог констатировать, что постэлектро-
ральный кризис и санкции международного сообщества весьма негативно ска-
зались на положении национальной экономики. Страна столкнулась с нехваткой 
ликвидности, и значительная часть финансовых учреждений, а также частных 
предприятий вынуждены были прекратить свою деятельность по причине от-
сутствия безопасности и приостановления деятельности компенсационной бан-
ковской системы Центральным банком государства Восточной Африки. Соглас-
но последним оценкам бреттон-вудских учреждений за сентябрь прошедшего 
года, затяжной военно-политический кризис вызвал по указанным причинам 
падение темпов роста в 2011 году на 5%. 

26. Правительство однозначным образом определило обеспечение экономи-
ческого возрождения в качестве одной из своих первоочередных задач с целью 
активизировать формирование новых возможностей для создания богатств и 
улучшения условий жизни населения. В этой связи правительство взяло на себя 
обязательство руководствоваться при решении государственных вопросов тре-
бованиями эффективности, экономии и транспарентности. Президент Респуб-
лики также распорядился об организации периодических правительственных 
семинаров для обеспечения более качественного мониторинга и постоянной 
оценки его деятельности. 

27. Независимый эксперт отмечает желание правительства обеспечить заня-
тость для бывших комбатантов и молодежи. Независимый эксперт также был 
информирован о том, что в большом числе случаев налеты и нападения на дома 
являются, судя по всему, делом рук вспомогательного персонала РСКИ из числа 
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военнослужащих местных формирований, которые, зная, что в новой армии их 
не оставят, подвергают население незаконным поборам. Независимый эксперт 
придерживается того мнения, что перспективы защиты прав человека в Кот-
д'Ивуаре будут в определенной мере зависеть от того, каким образом прави-
тельством будет проводиться деятельность по разоружению, демобилизации и 
социальной реинтеграции бывших комбатантов. 

 Е. Задача борьбы с безнаказанностью 

 1. Судебные механизмы 

28. Судебная система Кот-д'Ивуара сыграла двойственную роль в постэлек-
торальном кризисе. Одной из непосредственных причин кризиса явилось про-
тиворечивое решение Конституционного совета объявить недействительными 
результаты второго тура прошедших в ноябре 2010 года президентских выборов 
в некоторых избирательных округах в северной части страны, являющейся оп-
лотом ОР. Эта идея однозначным образом была выражена председателем Вер-
ховного суда в его выступлении на состоявшемся в среду 16 ноября 2011 года 
торжественном приеме по случаю возобновления деятельности Верховного су-
да в 2011−2012 годах: "Чествование самих себя перед народом с демонстрацией 
ему статистических данных о принятых в течение года решениях в тот самый 
момент, когда этот глубоко потрясенный народ выходит из чрезвычайно крово-
пролитного постэлекторального кризиса, который он связывает как раз с приня-
тием одного судебного решения, может показаться непристойным". 

29. Независимый эксперт также отметил, что в ходе волнений, вспыхнувших 
после второго тура президентских выборов в ноябре 2010 года, был нанесен 
ущерб 17 из 34 зданий судов. Также были повреждены и разграблены 22 из 
33 тюрем. Следует подчеркнуть, что 17 октября 2011 года президент Республи-
ки подписал указы № 2011-298 и 2011-299 о назначении 75 судей в три апелля-
ционных суда и 195 судей в девять судов большой инстанции и 25 судов первой 
инстанции по всей стране. 4 ноября 2011 года на церемонии, посвященной во-
зобновлению работы судебных органов, президент Республики объявил об уве-
личении средств, выделяемых органам правосудия, на 2−3%, а также о фикси-
рованной дотации на сумму в 225 млрд. франков КФА на период в пять лет. 

30. Независимый эксперт с удовлетворением отмечает работу, проделанную 
ОООНКИ при поддержке займодателей по восстановлению и оборудованию 
17 зданий судов, пострадавших во время кризиса. На данный момент из 34 су-
дов функционируют 32, при том что 25 из этих судов еще не оборудованы над-
лежащим образом. С сентября по октябрь 2011 года было восстановлено 6 тю-
рем, и, таким образом, в настоящее время функционируют 10 из 33 имеющихся 
в стране тюрем. 

31. 24 июня 2011 года правительство учредило на 12-месячный срок с воз-
можным продлением Специальную группу по расследованиям при суде первой 
инстанции Абиджана, которой было поручено провести судебные расследова-
ния в связи с событиями, происходившими в Кот-д'Ивуаре с 4 декабря 2010 го-
да. 

32. Говоря об имеющих место судебных преследованиях, прокурор при суде 
первой инстанции Абиджана информировал независимого эксперта о том, что 
были допрошены более 5 000 человек, из которых 78 в связи с экономическими 
преступлениями и нападениями, а также более 830 человек на западе страны. 
Помимо экономических преступлений, наносящих ущерб государству и между-
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народным организациям, он приступил к производству следствия по делам о 
преступлениях, связанных с нанесением ущерба безопасности государства, и о 
некоторых особо тяжких преступлениях, в частности о похищении директора 
гостиницы "Новотель" (в связи с этим преступлением арестованы и заключены 
под стражу 22 человека) и убийстве полковника Доссо. Он добавил, что еще не 
производил следствие по делам о правонарушениях, совершенных против фи-
зической неприкосновенности и имущества отдельных лиц. 

33. В отношении вопроса о содержании под стражей врачей четы Гбагбо, 
поднятого независимым экспертом, прокурор Куадио указал на то, что врач пре-
зидента Гбагбо привлечен к ответственности по обвинению в "посягательстве 
на государственную безопасность", в то время как врач г-жи Гбагбо находится 
рядом с ней по ее просьбе и по гуманитарным соображениям. Независимый 
эксперт особо отметил открытость и доступность прокурора, который, помимо 
прочего, дал ход его просьбе о переводе врача г-на Гбагбо из места его содер-
жания под стражей в помещениях территориальной роты Корого (ТРК) в пени-
тенциарное и исправительное учреждение Абиджана (ПИУА). В дальнейшем 
этот врач, а также два журналиста, арестованных по тем же обвинениям, были 
освобождены до начала суда. 

34. Отвечая на вопрос о чувстве справедливости победителей, которое, по 
всей видимости, охватило часть национального и международного обществен-
ного мнения, прокурор Куадио заявил: "Если бы у меня были средства, я бы 
вновь отправил группы по расследованию на запад страны для расследования 
преступлений, которые, по всей видимости, были совершены во время постэ-
лекторального кризиса". Прокурор первой инстанции указал на некоторые не-
избежные трудности при проведении расследований в настоящее время, в част-
ности на отсутствие экспертов в области криминалистики.  

35. Военный прокурор также возбудил дела в отношении офицеров и военно-
служащих вооруженных сил и полиции, находившихся в подчинении бывшим 
СОБ, которые совершили преступления и правонарушения в период после вы-
боров. 

36. Если говорить о международном уровне, то, хотя Кот-д'Ивуар не является 
стороной Римского статута, 18 апреля 2003 года при правительстве президента 
Лорана Гбагбо страна признала компетенцию МУС в отношении действий, со-
вершенных на территории Кот-д'Ивуара в период после 19 сентября 2002 года. 
Президент Алассан Уттара подтвердил признание компетенции МУС в двух 
письмах, направленных прокурору МУС 14 декабря 2010 года и 3 мая 2011 года 
соответственно. 

37. 3 октября 2011 года Палата предварительного производства III разрешила 
прокурору возбудить уголовное дело proprio motu в связи с относящимися к 
компетенции Суда преступлениями, которые предположительно были соверше-
ны в Кот-д'Ивуаре в период с 28 ноября 2010 года, а также преступлениями, ко-
торые могут быть совершены в будущем в контексте этой ситуации. Бывший 
президент Лоран Гбагбо был передан МУС властями Кот-д'Ивуара 29 ноября 
2011 года на основании исполнения ордера на арест, выданного МУС 23 ноября 
2011 года. Согласно МУС, Лоран Гбагбо, предположительно несет личную уго-
ловную ответственность за косвенное участие в совершении четырех категорий 
преступлений против человечности, а именно убийств, изнасилований и других 
форм сексуального насилия, преследований и других бесчеловечных видов об-
ращения, которые предположительно были совершены в контексте постэлекто-
ральных волнений, охвативших территорию Кот-д'Ивуара в период с 16 декабря 
2010 года по 12 апреля 2011 года. 
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38. 5 декабря 2011 года Палата предварительного производства III МУС на-
значила на 18 июня 2012 года начало судебного заседания, посвященного под-
тверждению обвинений в деле Прокурор против Лорана Гбагбо. Это решение 
было объявлено в тот день, когда Лоран Гбагбо впервые предстал перед Судом. 
В ходе этого заседания Палата предварительного производства в присутствии 
стороны обвинения и стороны защиты проверила личность г-на Гбагбо и удо-
стоверилась в том, что он был информирован о преступлениях, вменяемых ему 
в вину, и правах, признаваемых за ним Римском статутом. 

39. В отношении вопроса о согласовании судебного преследования на нацио-
нальном уровне и в рамках МУС, поднятого независимым экспертом, ивуарий-
ские судебные власти уточнили, что 18 октября 2011 года ивуарийское государ-
ство подписало соглашение о сотрудничестве с МУС. Именно на этом основа-
нии правительство участвовало в исполнении ордера на арест в отношении 
прежнего президента. По словам ивуарийских властей, национальное право в 
области судебного сотрудничества и экстрадиции применительно к переводу 
г−на Гбагбо в Гаагу было соблюдено в полной мере. В данном конкретном слу-
чае ордер на арест, подписанный и скрепленный печатью 23 ноября 2011 года, 
был в установленном порядке доведен до сведения и предъявлен адвокатам 
г−на Гбагбо. 

Его права были ему изложены и разъяснены, а протокол допроса с целью уста-
новления личности был должным образом составлен прокурором первой ин-
станции. Кроме того, генеральным прокурором был составлен протокол о явке в 
суд. Адвокаты г-на Гбагбо явились в обвинительную палату, получившую мате-
риалы дела от генерального прокурора, которая вынесла соответствующее по-
становление. Адвокаты Лорана Гбагбо, со своей стороны, утверждали, что пе-
ревод бывшего президента Гбагбо представляет собой похищение.  

 2. Внесудебные механизмы 

40. КДИП была учреждена постановлением № 2011-167 от 13 июля 
2011 года. Ее задача заключается в проведении на условиях полной независи-
мости деятельности по установлению истины в отношении прошлых и недав-
них социально-политических событий на национальном уровне в интересах на-
ционального примирения на основе уважения различий и принципов общежи-
тия ивуарийского народа. 

41. 16−18 ноября 2011 года независимый эксперт участвовал в вводном се-
минаре для членов КДИП, организованном в сотрудничестве с ОООНКИ и 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека. Бывшие члены и эксперты комиссий по установлению истины 
и примирению из Южной Африки, Сьерра-Леоне, Ганы и Либерии поделились 
своим опытом с членами КДИП. В этом мероприятии также приняли участие 
члены дипломатического корпуса, помощник представителя Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуар, а также представите-
ли неправительственных организаций. 

42. 7 декабря 2011 года независимый эксперт также участвовал в конферен-
ции участников и партнеров по процессу правосудия переходного периода в 
Кот-д'Ивуаре, организованной Отделом по правам человека ОООНКИ с целью 
обеспечения более тесной координации усилий двусторонних и многосторон-
них партнеров по оказанию поддержки КДИП.  

43. По завершении консультаций, проведенных с различными партнерами, 
независимый эксперт хотел бы подчеркнуть, что процесс создания КДИП не 
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основывался на той классической последовательности, в которой создавались 
аналогичные комиссии в других странах мира: председатель КДИП был назна-
чен еще до разработки круга ведения этой комиссии, а юридическая основа ее 
деятельности была принята без проведения национальных консультаций. Если 
говорить по существу, то, судя по всему, в постановлении о создании и органи-
зации работы КДИП не было сделано достаточного акцента на правовой со-
ставляющей мандата КДИП и не были предусмотрены все необходимы гаран-
тии независимости и эффективности. 

44. Несмотря на эти недостатки, независимый эксперт отмечает, что члены 
КДИП способны успешно справиться с порученной им миссией при наличии 
необходимой поддержки со стороны правительства, различных слоев ивуарий-
ского общества и международного сообщества. Все ответственные лица, с кото-
рыми проводились встречи, признавали исключительно важную роль, которую 
может сыграть КДИП в деле восстановления стабильности в Кот-д'Ивуар. Вме-
сте с тем они подчеркивали тот факт, что для примирения требуется время, по-
скольку "раны еще не затянулись". Необходимо избегать любой поспешности в 
деле создания и налаживания функционирования КДИП и отвести необходимое 
время на организацию крупной консультации с общественными силами в целях 
упрочения легитимности этого органа и ознакомления с мнением населения о 
тех аспектах его мандата, которые не были достаточным образом разъяснены 
вначале. Помимо этого, разработка внутренних регламентов и других стратеги-
ческих и оперативных документов КДИП предоставит ей хорошую возмож-
ность подтвердить свою независимость. 

45. Независимый эксперт с удовлетворением отметил широту взглядов и уме-
ние выслушать, продемонстрированные Председателем КДИП Шарлем Кона-
ном Банни преданность своему делу членов этого органа и его технического 
персонала и готовность технических и финансовых партнеров к оказанию под-
держки процессу переходного правосудия в Кот-д'Ивуар. 

46. Перед созданной на основании декрета № 2011-176 от 20 июля 2011 года 
Национальной комиссией по расследованию поставлена задача расследовать 
посягательства на права человека и гуманитарное право, имевшие место после 
президентских выборов 31 октября и 28 ноября 2010 года вплоть до 15 мая 
2011 года. Комиссия наделена шестимесячным мандатом, который может быть 
продлен один раз. 

47. Независимый эксперт имел возможность констатировать, что Кот-д'Ивуар 
вовлечена в процесс правосудия переходного периода, охватывающий как внут-
ренние и международные аспекты правосудия, так и внесудебные аспекты, 
предполагающие мобилизацию различных механизмов, таких как Националь-
ная комиссия по расследованию, Специальная группа по проведению расследо-
ваний, механизм возбуждения преследования военным прокурором, КДИП и 
МУС. При этом существует проблема координации деятельности этих механиз-
мов. 

48. Независимый эксперт встретился с членами НКПЧ, которые передали 
ему копию их доклада за 2010 год, посвященного посягательствам на права че-
ловека, наблюдавшимся в течение всего электорального процесса. 
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 III. Положение в области прав человека 

 А. Гражданские и политические права 

49. Во время своего пребывания в стране независимый эксперт собрал ин-
формацию, свидетельствующую о посягательствах на право на жизнь, актах 
пыток, бесчеловечных и унижающих достоинство человека видах обращения, 
произвольных арестах, изнасилованиях, посягательствах на свободу выражения 
мнений, нападениях и актах насилия в отношении культовых сооружений и свя-
щенников. 

50. Негосударственные субъекты, такие как члены братства традиционных 
охотников-дозо, продолжают играть важную роль в сфере поддержания право-
порядка, прежде всего на западе страны. Независимый эксперт был информи-
рован о злоупотреблениях со стороны некоторых дозо и неофициальных групп, 
близких к прежнему президенту Гбагбо. На руках еще остается много единиц 
оружия, и это оружие вполне может использоваться незаконным образом. 

51. Было сообщено как минимум о 15 случаях посягательств на право на 
жизнь, из которых не менее 9 приписываются военнослужащим РСКИ, а при-
чиной 6 других стали межобщинные волнения. 7 декабря 2011 года военнослу-
жащие РСКИ, следовавшие со стороны блокпоста, расположенного на въезде в 
квартал Аджуфу де Пор-Буэ в Абиджане, открыли огонь без предупреждения по 
четырем молодым людям. Двое из них скончались на месте, один был тяжело 
ранен, а четвертый, личность которого установить не удалось, спасся бегством. 
Затем военнослужащие РСКИ погрузили оба трупа, а также раненого на свой 
автомобиль и направились в сторону Абиджана. Раненый скончался позднее в 
Университетском больничном центре (УБЦ) в Трешвиле, где тела трех погиб-
ших были обнаружены их соответствующими семьями 12 декабря. Речь идет о 
следующих лицах: а) г-не Науе Жане-Клоде, 36 лет, охраннике компании "Лав-
гард"; b) г-не Лото Модесте, 26 лет, студенте; и с) г-не Джаи Ньоанлу Ги-
Максиме, 35 лет, санитаре. 

52. 17 декабря молодой человек по имени Фофана Адама, задержанный пат-
рулем РСКИ, скончался позднее в больнице Вавуа в результате жестокого об-
ращения, которому его подвергли представители правительственных сил. В от-
вет население организовало демонстрацию протеста перед штабом РСКИ, кото-
рая в скором времени вылилась в столкновение. Тогда РСКИ применили огне-
стрельное оружие, что стало причиной смерти пяти человек. После этого насе-
ление разгромило все здания, принадлежавшие РСКИ. С целью восстановления 
порядка в городе были вынуждены вмешаться ОООНКИ и правительственные 
власти. В тот же день было получено сообщение об аналогичном инциденте в 
Сонгоне, недалеко от Абиджана, где в ходе столкновения между РСКИ и мест-
ным населением по меньшей мере один человек получил огнестрельное ране-
ние. 

53. 18 декабря 2011 года начальник штаба РСКИ генерал Бакайоко в опубли-
кованном им коммюнике предпринял попытку пролить свет на эти столкнове-
ния между вооруженной молодежью и солдатами РСКИ, смертельно ранивши-
ми пять молодых людей. Один военнослужащий РСКИ, получивший ранение, 
был эвакуирован сотрудниками ОООНКИ, которые к тому же способствовали 
восстановлению спокойствия в Вавуа. В коммюнике также сообщалось, что на-
чальник штаба скорбит о погибших и приносит свои искренние соболезнования 
их семьям. Начальник штаба поручил министру обороны и государственному 
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министру внутренних дел добиться восстановления спокойствия среди населе-
ния Вавуа. В коммюнике сообщалось, что предполагаемые зачинщики столкно-
вений − капрал Думбья Амара и шесть солдат, входивших в состав патруля 
РСКИ, были переданы в распоряжение бригады второго полка жандармерии 
Далоа для проведения расследования. Остальные военнослужащие, участво-
вавшие в инциденте, были переведены в Сегелу. 

54. В понедельник, 19 декабря, президент Уаттара принял министра внут-
ренних дел и заместителя министра обороны, а также основных руководителей 
вооруженных сил в связи с этим новым кровопролитным инцидентом с участи-
ем РСКИ. После совещания заместитель министра обороны Поль Кофи Кофи, 
делясь итогами встречи с представителями печати, заявил, что зачинщиками 
инцидента, положившего начало событиям в Вавуа, оказались не значащиеся в 
списках солдаты и примкнувшие (к РСКИ) молодые люди, которые осуществ-
ляли несанкционированное патрулирование. По словам заместителя обороны, 
президент Республики призвал обеспечить "нулевую терпимость" к "нарушени-
ям дисциплины" и учредить военную полицию, а также в кратчайшие сроки 
создать механизм разоружения и интеграции этих лиц в регулярную армию.  

55. Помимо этого, были зарегистрированы 27 случаев применения пыток и 
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и 22 случая произ-
вольного ареста с участием РСКИ. Также были упомянуты злоупотребления со 
стороны дозо, которые часто участвуют в операциях по поддержанию порядка. 
Межобщинные столкновения, нередко возникающие в результате убийства, 
адюльтера, уничтожения имущества или вмешательства подразделений РСКИ 
или дозо, отмечались в Таубли-Ге (в 10 км к западу от Банголо), Карабири 
(в 115 км от Одиенне) и Батегедеа II (в 30 км от Далоа). Эти инциденты приве-
ли к гибели по крайней мере шести человек, большому числу раненых и унич-
тожению 45 домов. 

56. Независимый эксперт обеспокоен информацией о нападениях и актах на-
силия в отношении мест отправления религиозного культа и священнослужите-
лей. С августа 2011 года было документально зарегистрировано порядка 40 на-
падений на места отправления религиозного культа и священнослужителей, со-
вершенных РСКИ и неустановленными вооруженными лицами. Периодичность 
и масштабы подобных нападений, выбор жертв и целей, а также характер дей-
ствий этих вооруженных лиц дают основание полагать, что речь идет о заранее 
продуманных, спланированных и тщательно согласованных действиях. В ходе 
таких нападений священники и миряне подвергались избиениям, унижениям и 
обнажению, а многочисленные культовые предметы и имущество, принадле-
жавшее духовным лицам, похищались. 

57. В контексте возникшей начиная с 17 октября 2011 года обстановки архи-
епископ Абиджана Его Преосвященство Жан-Пьер Кутва встретился с главой 
государства и высокопоставленными руководителями РСКИ и просил их при-
нять меры по обеспечению безопасности, с тем чтобы успокоить духовенство и 
верных христиан. В этой связи в некоторые приходы были направлены поли-
цейские и жандармы. Однако, несмотря на принятие этих мер безопасности, 
нападения продолжились. 

58. 24 ноября 2011 года журналисты оппозиционной газеты "Нотр вуа" были 
арестованы за опубликование статей, которые носили антиправительственный 
характер и были посвящены девальвации франка КФА. Независимый эксперт 
хотел бы подтвердить свою приверженность свободе выражения мнений, яв-
ляющейся основополагающим элементом любой демократии. Эта свобода мо-
жет ограничиваться в крайне небольшом числе случаев, а именно когда она ис-
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пользуется для разжигания этнической, расовой, религиозной или националь-
ной ненависти, и эти ограничения вводятся по решению компетентного суда. 
Помимо этого, эксперт хотел бы подчеркнуть важность этических установок, 
которыми обязаны руководствоваться специалисты в области информации и 
коммуникаций. 

59. Независимый эксперт получил информацию об актах насилия, совершен-
ных подразделениями РСКИ во время собраний, проводившихся ИНФ в Бонуа 
19 ноября 2011 года. Сторонников прежнего президента Лорона Кбагбо аресто-
вывали, волокли по земле, подвергали унижениям, а затем жестоко избивали. 
Ни одного раненого с огнестрельным ранением зафиксировано не было. Тем не 
менее были зарегистрированы восемь человек, раненных в результате предна-
меренного нанесения им ударов и травм. Благодаря встрече местных властей и 
РСКИ одно собрание, проходившее на площади Каджо Амангуа де Бонуа под 
председательством временно исполняющего обязанности генерального секре-
таря ИНФ, удалось провести без каких-либо дополнительных инцидентов. 

60. Независимый эксперт обращает внимание на тот факт, что поддержание 
порядка является прежде всего задачей полиции и во вторую очередь − жандар-
мерии. Военным же следует избегать соответствующих ситуаций и не подда-
ваться на провокации. 

 В. Беженцы и внутренне перемещенные лица 

61. Независимый эксперт побывал в Дуэкуэ на западе страны, где посетил 
лагерь внутренне перемещенных лиц, в котором в основном находятся предста-
вители этнической группы гере, которых относят к сторонникам Гбагбо и кото-
рые опасаются репрессий со стороны РСКИ и дозо, считающихся близким к 
диула. 

62. Представитель перемещенных лиц пояснил, что они не могут вернуться в 
свои дома прежде всего по экономическим причинам, а также из-за проблем с 
безопасностью и доступом к своему имуществу. Этот последний аспект, кото-
рому при рассмотрении этнических и политических вопросов уделяется исклю-
чительно большое внимание, оказывает негативное влияние на социальную 
сплоченность и сближение общин из тех мест на западе страны и в Абиджане, 
которые были затронуты этим явлением. 

63. По сведениям гуманитарных партнеров, численность перемещенных лиц в 
лагерях значительно сократилась (с 70 000 чел. в июне 2011 года до 18 000 чел. в 
октябре того же года, что соответствует уменьшению на 73%). В то же время в 
некоторых местах размещения перемещенных лиц они находятся под угрозой 
принудительного выселения, поскольку владельцы земли (частные лица, ассо-
циации, религиозные общины и т.д.) требуют вернуть ее для возобновления 
обычных видов деятельности.  

64. 11 августа 2011 года правительства Либерии и Кот-д'Ивуара и УВКБ под-
писали трехстороннее соглашение о возвращении на родину ивуарийских бе-
женцев. По состоянию на конец октября 2011 года Либерия по-прежнему при-
нимала 159 489 ивуарийских беженцев, т.е. подавляющее большинство (85,3%) 
из 187 045 ивуарийских беженцев, проживавших на тот момент в соседних 
странах. Благодаря контролю на границах и в зонах возвращения, обеспечивае-
мому группами мониторинга УВКБ, по состоянию на середину октября 2011 го-
да, было зарегистрировано возвращение в страну из лагерей, а также пригра-
ничных зон примерно 130 000 человек. 
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65. Согласно информации, предоставленной гуманитарными организациями, 
финансовые потребности для оказания поддержки гуманитарной деятельности 
и усилий по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям были оцене-
ны в 291 989 445 долл. США. Несмотря на оперативное предоставление средств 
донорами в начале гуманитарного кризиса, финансирование плана по оказанию 
чрезвычайной гуманитарной помощи оказалось недостаточным. С мая по но-
ябрь 2011 года в распоряжение партнеров по гуманитарной деятельности было 
предоставлено лишь 34% необходимых средств, или 100 543 115 долл. США. 
Эта нехватка ресурсов наиболее негативно отразилась на гуманитарной дея-
тельности в районе Среднего Кавали, где зона между Гигло и границей с Либе-
рией в направлении Тулеплё и Зуан-Хуниен, была, между прочим, объявлена 
зоной бедствия еще в апреле. 

66. Независимый эксперт обеспокоен тем, что в настоящее время, когда ты-
сячи внутренне перемещенных лиц и беженцев возвращаются в эти же зоны, 
сфера охвата деятельности гуманитарных организаций и учреждений по-
прежнему недостаточна для сопровождения возвращающихся лиц, предостав-
ления им помощи и обеспечения защиты для наиболее уязвимых из них и вне-
сения вклада в восстановление тысяч разрушенных домов и базовых социаль-
ных служб. Оказание срочной гуманитарной помощи в данном районе могло бы 
воспрепятствовать возобновлению межобщинной напряженности. 

 С. Женщины и дети 

67. Для женщин и детей постэлекторальный кризис в Кот-д'Ивуаре стал тя-
желейшим испытанием. Независимый эксперт имел встречу с представителями 
женщин, которые указали на рост числа случаев сексуального и физического 
насилия в отношении женщин, прежде всего на западе страны; за период после 
окончания постэлекторального кризиса предположительно было совершено 
71 изнасилование и 215 физических нападений. Правонарушителями нередко 
оказывались лица в военной форме. Независимый эксперт также получил ин-
формацию о восьми случаях изнасилования, в том числе в отношении несовер-
шеннолетних в возрасте от 5 до 14 лет, совершенных соответственно в таких 
населенных пунктах, как Абиджан, Буаке, Бондуку, Иссья (в 40 км от Далоа) и 
Сан-Педро. В Буаке было обнаружено безжизненное тело жертвы. Как утвер-
ждается, в связи с этими преступлениями были арестованы четыре человека. 
Остальные предполагаемые преступники пока скрываются. Во время своей по-
ездки в Буаке независимый эксперт был проинформирован о 42 случаях прове-
дения калечащих операций на женских половых органах, которые имели место 
в октябре 2011 года в поселке Котоло, относящемся к коммуне Дабакала, при-
чем в одном из случаев такая операция привела к гибели девочки четырех лет. 

68. Несмотря на кампании, проводимые производителями шоколада, труд де-
тей на плантациях какао-бобов в Кот-д'Ивуаре продолжает вызывать обеспоко-
енность. Многие дети по-прежнему заняты на тяжелых видах работ, связанных, 
в частности, с использованием мачете, пульверизацией пестицидов и переносом 
тяжелых грузов. Сложившаяся ситуация способна нанести ущерб основным 
правам ребенка. Важно, чтобы государство признало право детей на защиту от 
экономической эксплуатации и от принуждения к выполнению той или иной 
работы, сопряженной с рисками или способной воспрепятствовать образованию 
ребенка или нанести ущерб его физическому, умственному, духовному, мораль-
ному или социальному развитию. 
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69. Ивуарские власти рассматривали этот вопрос, и были приняты меры по 
противодействию труду детей в секторе сбора какао-бобов. Действительно, 
на внеочередном совещании Совета министров 3 ноября 2011 года президент 
Республики подписал два декрета о создании национального комитета и меж-
министерского комитета по контролю за недопущением торговли детьми, их 
эксплуатации и их принуждения к труду. 

 D. Положение в пенитенциарной системе 

70. Независимый эксперт посетил центры содержания под стражей в Корого, 
Одиенне, Бундиали, Катиоле, ПИУА и Военный следственный изолятор Абид-
жана (ВСИА), где содержатся лица, арестованные в ходе проведения расследо-
ваний в связи с постэлекторальными волнениями. В целом условия содержания 
увиденных во время посещения заключенных удовлетворительны. Ни об одном 
из случаев применения пыток или бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения во время посещений не сообщалось. Заключенные пользуют-
ся услугами адвокатов. 

71. В то же время физически ослабевший бывший президент Лоран Гбагбо, 
содержащийся в Корого, выразил сожаление в связи с отсутствием связи с 
семьей и его друзьями и невозможностью отдыхать во дворе места содержания 
под стражей. За два дня до прибытия эксперта он был доставлен в больницу 
Корого, для того чтобы сделать рентгеновский снимок правой руки. Он также 
подчеркнул, что к нему прибыла бригада врачей, направленная правительством, 
для проведения общей оценки состояния его здоровья. 

72. Находящаяся в Одиенне г-жа Симоне Гбагбо признала, что условия ее 
содержания под стражей в целом удовлетворительны. Судя по всему, она нахо-
дилась в хорошей форме, несмотря на ее диабет и отсутствие соответствующих 
услуг. Не имея контакта с мужем и семьей, она в то же время пользовалась ус-
лугами коллектива адвокатов, которым была поручена ее защита. В отношении 
ее частного врача, который был задержан без предъявления ему каких-либо об-
винений, она настаивала на возвращении ему свободы. 

73. Независимый эксперт обеспокоен положением 27 заключенных 
(23 высокопоставленных военных и 4 гражданских лиц), содержащихся под 
стражей в камере площадью около 5 м2 в расположении территориальной роты 
Корого (ТРК) в неприемлемых санитарно-гигиенических условиях, без меди-
цинской помощи, без права на посещения, оставаясь порой в течение двух не-
дель без воды и электричества. 

74. Из 25 первоначально содержавшихся в Бундиали чиновников 15 было 
предоставлено освобождение до суда. Многие заключенные, как, например, в 
Катиоле, утверждают, что при аресте они подверглись жестокому обращению со 
стороны военнослужащих РСКИ, получили серьезные ранения и не были обес-
печены необходимыми услугами. 

75. Чиновники и военнослужащие, с которыми встречался независимый экс-
перт, как правило, преследуются за посягательство на государственную власть, 
нарушение и несоблюдение должностных обязательств, незаконные аресты и 
незаконное лишение свободы, убийства, хищение государственных средств, 
приобретение оружия и торговлю им, незаконное владение оружием и боепри-
пасами и их передачу третьим лицам, сокрытие трупов и изнасилования, разжи-
гание межплеменной вражды и ксенофобию. Они утверждают, что обвинения 
против них были сфабрикованы, и сожалеют о разграблении их имущества и − 
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в большинстве случаев − о замораживании их финансовых средств. Они указа-
ли на то, что имеют доступ к медицинским услугам только в случае необходи-
мости. При этом они хотели бы получать медицинскую помощь, в большей ме-
ре соответствующую их конкретным медицинским потребностям. Их посещают 
члены их семей, а также члены семей их братьев, сестер и других родственни-
ков, хотя такие посещения не регулярны. 

 Е. Экономические, социальные и культурные права 

76. Независимый эксперт имел возможность констатировать структурный 
развал национальной экономики как следствие постэлекторального кризиса и 
утраты средств производства и источников получения средств к существованию 
в результате отмеченных массовых нарушений и погромов. Серьезно пострада-
ли сети снабжения, банковская система и сфера коммерческой деятельности. 
В результате этого структурного развала национальной и местной экономики 
большинство населения страны влачит жалкое существование и с каждым днем 
все больше погружается в трясину нищеты и неустроенности. 

77. Независимый эксперт получил информацию о рэкете и грабежах на доро-
гах, которые являются делом рук РСКИ и неустановленных вооруженных груп-
пировок, а их жертвами − экономические агенты. Кроме того, это бедствие спо-
собствует повышению цен на продовольствие, в результате чего населению, 
уже серьезно пострадавшему в результате постэлекторального кризиса, прихо-
дится нести еще более тяжелое бремя. Он отметил, что правительство присту-
пило к ликвидации всех сочтенных незаконно установленными блокпостов на 
дорогах в пределах всей страны. 

78. 24 октября 2011 года в Кот-д'Ивуаре начался новый учебный год, но вос-
становление прежней деятельности идет медленными темпами из-за тех труд-
ностей, с которыми столкнулись многочисленные учащиеся в плане возвраще-
ния в школу после периода постэлекторального насилия, в результате которого 
занятия во многих учебных заведениях были приостановлены на несколько ме-
сяцев. Действительно, постэлекторальный кризис стал причиной ухода уча-
щихся, преподавателей и руководителей заведений в некоторых районах стра-
ны, закрытия на несколько месяцев школ на большей части страны, а также раз-
грабления и уничтожения более 200 школ. В пиковый момент кризиса по мень-
шей мере 1 млн. детей были лишены возможности учиться, а 150 школ нужда-
лись в восстановлении и повторном оснащении. 

79. По сведениям некоторых гуманитарных организаций и учреждений, на 
западе страны тысячи детей лишены права на образование из-за отсутствия 
безопасности перемещения людей. 

80. Независимый эксперт отмечает также, что многие лица остались без удо-
стоверений личности и по этой причине не имеют доступа к  образовательным 
услугам, а также к механизмам возмещения имущества и получения компенса-
ции за его утрату. Независимый эксперт был информирован о значительном 
числе детей, которым в результате кризиса не были выданы свидетельства о 
рождении. 

81. Серьезной проблемой в масштабах всей страны остается недоедание. По 
оценкам властей, от недоедания страдают более 30% населения. В 2000 году доля 
хронически недоедающего населения составляла порядка 25,4%. В 2006 году 
этот показатель достиг 34%, чему способствовал серьезный кризис, разразив-
шийся в сентябре 2002 года. В 2011 году доля недоедающих составляла 27,3%. 
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Есть районы, в которых этот показатель достигает весьма критического уровня, 
как, например, в северных и западных районах. Наиболее тревожным, как пред-
ставляется, является положение в последнем из упомянутых районов, где пока-
затель недоедающего населения был зафиксирован на уровне 37,7%. Переме-
щение населения и трудности с доступом к посевному материалу и вводимым 
сельхозресурсам привели в западном и юго-западном районах страны к сокра-
щению возделываемых площадей. 

82. Эксперт отмечает, что принятые правительством меры по обеспечению 
бесплатного предоставления услуг государственными медико-санитарными уч-
реждениями в некоторых районах страны обеспечивались не всегда.  

83. Проблематика прав земельной собственности в Кот-д'Ивуаре, приобрет-
шая дополнительную остроту в результате неоднократно возникавших с 
1999 года кризисов, сопровождавшихся перемещением населения, остается оп-
ределяющей причиной внутриобщинных конфликтов, прежде всего на западе 
страны. Подобное положение представляет собой серьезное препятствие на пу-
ти установления мира и стабильности в стране, а также ее экономического и 
социального развития, что в свою очередь сдерживает усилия, направленные на 
сокращение крайней нищеты и голода и на устойчивое управление окружаю-
щей средой. 

84. Закон о землеустройстве в сельских районах, который был принят 18 де-
кабря 1998 года и провозглашен 23 декабря 1998 года, а также относящиеся к 
нему законоприменительные документы (три (03) декрета и пятнадцать (15) по-
становлений о применении) составляют нормативно-правовую базу, позволяю-
щую преобразовать в нормы современного имущественного права обычные 
(неписанные) права и обеспечить гарантиями доступ к земле для владельцев 
обычного земельного имущества сельскохозяйственного назначения (ОЗРХ), а 
также для занимающих земельные наделы лиц, не имеющих права на получе-
ние титула собственности. 

85. Несмотря на применение Закона о землеустройстве в сельских районах, 
земельные споры продолжаются. Их можно рассматривать в качестве актов ос-
паривания государственных прав, подрывающих социальное единство и веду-
щих к снижению сельскохозяйственного производства и перемещению населе-
ния. 

 IV. Выводы и рекомендации 

 А. Выводы 

86. Несмотря на отмеченное улучшение положения в области безопасно-
сти, Кот-д'Ивуар остается нестабильной страной, которой приходится пе-
реживать один кризис за другим и которая продолжает сталкиваться с 
многочисленными трудностями в области реформы сектора безопасности, 
экономического возрождения, мира и примирения. 

87. В этом контексте защита и поощрение прав человека с точки зрения 
их неделимости остаются абсолютно приоритетной задачей, от решения 
которой зависит добровольное и достойное возвращение внутренне пере-
мещенных лиц и беженцев.  

88. Независимый эксперт подчеркивает, что борьба с безнаказанностью 
посредством создания механизмов переходного правосудия, при условии ее 
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ведения беспристрастным образом, может также способствовать возвраще-
нию перемещенных лиц и беженцев, равно как и упрочению национально-
го единства. В этой связи существенно важно, чтобы международное сооб-
щество продолжало поддерживать усилия правительства по противодейст-
вию многочисленным вызовам, связанным с восстановлением страны. 

89. Уравнение, членами которого являются земля и этническая принад-
лежность, воистину представляет собой бомбу замедленного действия на 
замкнутой арене политической борьбы за власть в Кот-д'Ивуаре в период 
после правления Уфуэ-Буаньи. Серьезность нарушений прав человека в 
постэлекторальный период действительно свидетельствует о том, что эти 
вспышки насилия вписываются в спираль уничтожения жизни, имущест-
ва и основных человеческих ценностей ивуарийского общества. Вследствие 
своего длительного существования и своего размаха культура насилия дос-
тигает своими корнями глубинных слоев коллективного воображения и 
подсознания ивуарийского народа. 

90. Независимый эксперт оценил тот основополагающий фактор, кото-
рому служат чаяния этой страны-региона, каковой Кот-д'Ивуар является в 
силу своей истории, своего географического положения и своего населения. 
Непоколебимый дух ивуарийского народа, находящий отражение в теку-
щем процессе демократизации, служит подтверждением реальности и на-
дежности этой культурной основы сосуществования, о которую в конечном 
счете разбиваются все политические попытки посеять рознь среди ивуа-
рийского народа по этническим, культурным или религиозным признакам. 
Попытка разрушения национальной идентичности также была сведена на 
нет благодаря надежной основе совместного существования, которую ивуа-
рийский народ сумел упрочить, основываясь на мирном и дружественном 
многообразии культур, опираясь на межкультурные ценности, механизмы 
и практику, сформировавшиеся за долгий период совместного существова-
ния всех тех сообществ, которые воля случая в результате миграции, эко-
номического развития, семейных и культурных отношений свела вместе на 
территории Кот-д'Ивуара. 

 В. Рекомендации 

 1. Рекомендации правительству 

91. Международный эксперт рекомендует правительству Кот-д'Ивуара 
уделять основное внимание в его деятельности а) возрождению демократии 
и укреплению государственного аппарата, b) поощрению демократии и 
прав человека, с) социально-экономическому развитию, d) возрождению 
принципов совместного существования и е) усилению сотрудничества и со-
лидарности на региональном и субрегиональном уровнях. 

92. Возрождение демократии должно строиться на а) всеобъемлющем 
политическом плюрализме, основывающемся на уважении многообразия 
ивуарийского народа, b) разработке консенсуальной демократической хар-
тии этических принципов политической жизни и с) создании независимых 
учреждений и механизмов, обеспеченных людскими и материальными 
средствами для обеспечения гарантий объективности и беспристрастности 
таких основополагающих демократических актов, как выборы, финанси-
рование политических партий, равный доступ к информационно-коммуни-
кационным средствам и уважение основных свобод. 
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93. Независимый эксперт рекомендует включить в Конституцию 
Кот-d'Ивуара принцип культурного, этнического и религиозного плюра-
лизма в качестве основополагающей ценности ивуарийской нации. 

94. Правительство должно содействовать успешной и устойчивой дея-
тельности Комиссии по диалогу, установлению истины и примирению, в 
частности путем: а) усиления ее мандата, включающего компоненты уста-
новления истины, правосудия и примирения; b) согласования деятельно-
сти различных органов и механизмов по расследованию (Национальная 
комиссия по расследованию и Специальная группа по проведению рассле-
дований) с деятельностью КДИП; с) решение основной задачи по установ-
лению истины за счет выявления серьезных нарушений прав человека, на-
хождения лиц, виновных в их совершении, и выяснения истинных причин, 
подтолкнувших их к этим действиям. 

95. Эксперт рекомендует также КДИП по завершении ее работы подгото-
вить и опубликовать адресованную всему ивуарийскому народу белую 
книгу о нарушениях прав человека в период 2002−2011 годов с указанием 
памятных и символических мест, связанных с этими нарушениями. 

96. Органам правосудия в их борьбе с безнаказанностью следует уделить 
основное внимание поиску сбалансированности между необходимостью 
применения наказания и поощрением национального примирения посред-
ством демонстрации своей беспристрастности в систематическом пресле-
довании всех лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека в пе-
риод 2002−2011 годов. 

97. Независимый эксперт рекомендует правительству обеспечить органы 
правосудия достаточными людскими и материальными ресурсами, облег-
чить деятельность системы содержания под стражей путем освобождения 
лиц, совершивших незначительные правонарушения, и вынесения опера-
тивного судебного решения другим заключенным при соблюдении при-
знанных судебных гарантий. 

98. Эксперт рекомендует увязывать гражданские и политические права с 
экономическими, социальными и культурными правами. С этой целью 
правительству необходимо будет приложить все усилия для содействия 
экономическому развитию страны и соответствующему повышению благо-
состояния всего ивуарийского народа с учетом равенства между регионами 
и общинами, в частности путем осуществления плана социально-экономи-
ческого развития и возрождения в интересах молодежи и женщин на осно-
ве создания специального учреждения горизонтального сотрудничества в 
рамках государственного аппарата. 

99. Правительству необходимо разработать масштабную общенацио-
нальную политику по земельным вопросам в консультации и сотрудниче-
стве с заинтересованными общинами с целью придания объективного ха-
рактера вопросу о земле и ее успешной эксплуатации, лишить конфликт-
ного характера связь между землей и этнической принадлежностью и со-
действовать сотрудничеству и взаимодополняемости в контексте эксплуа-
тации земли во имя общего блага. 

100. Создание обширной программы по пропаганде ценности прав чело-
века, образованию в области прав человека и привлечению к ним внима-
ния, включая: а) активное поощрение традиционных ценностей, практики 
и механизмов всех общин в контексте совместного проживания и взаимо-
уважения; b) придание динамичного характера деятельности образова-
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тельной системы за счет пропаганды культуры мира, разнообразия и плю-
рализма; и c) прохождение сотрудниками всех сил безопасности обучения в 
области прав человека. 

101. Эксперт рекомендует ивуарийскому государству поощрять междуна-
родное, региональное и субрегиональное сотрудничество, в частности в ду-
хе деятельности совместного Совета министров Кот-д'Ивуара и Буркина-
Фасо. 

102. Эксперт рекомендует также стимулировать богатое культурное и ар-
тистическое творчество ивуарийского народа, и в частности его молодежи, 
в процессе выражения не только сдерживавшихся и скрывавшихся в кри-
зисные годы чувств и эмоций, но также позитивных ценностей плюрализ-
ма и радушия. 

 2. Рекомендации международному сообществу 

103. Международному сообществу необходимо активизировать свое уча-
стие в жизни Кот-д'Ивуара путем: а) оказания постоянной поддержки те-
кущим демократическим процессам, в частности укреплению политиче-
ского плюрализма, b) предоставления помощи КДИП, c) укрепления сис-
темы правосудия и обеспечения безопасности, d) оказания поддержки по-
ощрению прав человека, в частности на основе проведения учебы для пра-
возащитных организаций и предоставления им материальной помощи, 
е) укрепления ОООНКИ, в частности Отдела по правам человека. 

104. Эксперт предлагает всем международным и региональным финансо-
вым учреждениям и двусторонним партнерам содействовать на основе ак-
тивного сотрудничества экономическому возрождению Кот-д'Ивуара в це-
лях обеспечения более полной реализации населением этой страны эконо-
мических и социальных прав. 

105. Независимый эксперт рекомендует снять введенное против 
Кот-д'Ивуара эмбарго на поставки оружия с целью повышения эффектив-
ности государственной системы обеспечения безопасности на всей терри-
тории страны. 
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Приложение 

  Обновленный список лиц, находящихся под стражей 
в связи с постэлекторальным кризисом  
(19 декабря 2011 года) 

 А. Лица, содержащиеся на вилле в Корого с 13 апреля 2011 года 

1. Лоран Гбагбо (бывший президент), переведен в Гаагу в ночь с 29 на 
30 ноября 2011 года. 

 В. Лица, содержащиеся на вилле в Одиенне с 13 апреля 2011 года 

1. Симона Гбагбо (супруга бывшего президента); 

2. Джедже Эжен (врач супруги бывшего президента). 

 С. Лица, находившиеся под надзором в гостинице "Ла Нувель 
Пергола" (Абиджан) и переведенные после предъявления им 
обвинений в тюрьму Боундиали с 9 июля 2011 года 

1. Премьер-министр Аке Н'Гбо Жильбер; 

2. Министр Альсид Джедже; 

3. Министр Аджоби Кристина; 

4. Дакури Филипп Анри (бывший управляющий Центральным банком госу-
дарств Восточной Африки [ЦБГВА]); 

5. Достопочтимый Сокори Боуи Мартен; 

6. Ньяуа Зибраби Норбер; 

7. Министр Далло Дезир Ноэль Лоран; 

8. Сека Ободжи Дезир Кристоф; 

9. Маан Гае Базиль. 

 D. Лица, содержащиеся под стражей в расположении 
территориальной роты Корого (ТРК) 

1. Бригадный генерал Догбо Бле Брюно (бывший командующий Республи-
канской гвардией); 

2. Полковник медицинской службы Далеба Рене; 

3. Старший комиссар полиции Муне Дени; 

4. Командующий батальоном Дуа Куаси Норбер; 

5. Комиссар полиции Геде Загаи; 

6. Капитан-майор полиции Кобли Реми; 
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7. Младший лейтенант Закро Эрве; 

8. Аджюдан Госе Матье; 

9. Аджюдан Зоку Би Трагье; 

10. Аджюдан Куаме Куаку; 

11. Старший сержант Ньялоко Жонас; 

12. Старший сержант Адон Эсташ; 

13. Амос Лоба Дезире; 

14. Старший сержант Фете Куаку Жан-Анри; 

15. Старший сержант Бели Кье; 

16. Сержант Сопи Гра Поль; 

17. Сержант Кене К. Лоран; 

18. Сержант Чика Фабрис; 

19. Сержант Ньямке Эколан Норбер; 

20. Г-н Баи Патрис (гражданское лицо); 

21. Г-н Джекори Эме (гражданское лицо); 

22. Г-н Зеза Кака Жан-Луи (гражданское лицо); 

23. Г-н Йоде Ози (гражданское лицо); 

24. Г-н Тьянер Жан-Луис (руководитель района Йопугон); 

25. Старший комиссар Робе Гого Жоаким; 

26. Старший комиссар Негбле Догба Сезар; 

27. Старший комиссар Йоро Клод. 

 Е. Лица, переведенные в Катиолу с понедельника 24 апреля 
2011 года 

1. Кюйо Теа Нарсис (бывший глава канцелярии); 

2. Министр Жан-Жак Бешьо; 

3. Министр Бро Гребе Женевьева; 

4. Генеральный государственный инспектор Абудраман Сангаре. 

 F. Лица, переведенные в Буну 

1. Паскаль Афи Нгесан; 

2. Мишель Гбагбо. 
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 G. Военнослужащие и жандармы, содержащиеся в ВСИА 

  Жандармы, арестованные и заключенные в лагерь "Командо де Кумаси", 
а затем переведенные в ВСИА 9 ноября 2011 года 

1. Сержант Кейю Юг Патрик (15/10/11); 

2. Старший сержант Ано Логонч Анри Стефан (15/10/11); 

3. Старший сержант Зейи Би Ири Франсуа (19/10/11); 

4. Сержант Уаттара Сулейман Кийяли; 

5. Старший сержант Тама-Би Кофи Ги-Бостан; 

6. Старший сержант Бэгр Лакост Ги (15/10/11); 

7. Сержант Ака Аноа Жан-Жорес; 

8. Сержант Даго Ньябро А.Х. Бригад Дидьеви (15/10/11); 

9. Старший сержант Джома Билли Огюстен (15/10/11); 

10. Старший сержант Бед Матияс (29/10/11); 

11. Старший сержант Анзона Куаси (25/10/11); 

12. Сержант Котья Самсон (25/10/11); 

13. Старший сержант Куадьо Горан Жермен; 

14. Старший сержант Куаси Антонио Демисер; 

15. Старший сержант Кутуан Аброгуа; 

16. Сержант Нгессан Марк; 

17. Сержант Ба Седуэ; 

18. Сержант Мейан Жан; 

19. Сержант Нининьон Лоран; 

20. Старший сержант Акпа Акпес. 

  12 офицеров, содержащихся в ВСИА 

1. Полковник Аду Донга Дени; 

2. Капитан Гу Блепу Жан-Франк; 

3. Капитан Яо Конаку Роллан; 

4. Капитан Зо Луа Жан; 

5. Лейтенант Н'Гесан Ролан; 

6. Капитан Куадьо Паль Анри; 

7. Капитан Кати Жонас; 

8. Лейтенант Сери; 

9. Полковник Ньяоре; 

10. Лейтенант Куйо; 

11. Младший лейтенант Крапа (арестован 15 июня 2011 года); 

12. Лейтенант Джако Ландри. 
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  Военнослужащие и жандармы, содержавшиеся в лагере "Агбан" 
и переведенные в ВСИА 21 ноября 2011 года 

1. Сержант Бумухер Коре; 

2. Сержант Амончи Мишель (арестован 3 сентября 2011 года); 

3. Капрал Моль Жан-Клод (арестован 3 сентября 2011 года). 

  Военнослужащие Республиканской гвардии, арестованные 2 августа 
2011 года и содержавшиеся в комиссариате 4-го округа, а затем 
переведенные в ВСИА 22 ноября 2011 года 

1. Старший аджюдан Бед Кофи (арестован 2 августа 2011 года); 

2. Старший аджюдан Окобо Гоку Матья; 

3. Старший сержант Яте Нгомон Жерве. 

  Военнослужащий, арестованный и заключенный под стражу 
в комиссариате 31-го округа 15 июня 2011 года и переведенный затем 
в ВСИА 21 ноября 2011 года 

Капрал Мабре Ален. 

  Военнослужащий, арестованный и заключенный под стражу в лагере 
"Акбан" 20 октября 2011 года и переведенный впоследствии в ВСИА 
10 ноября 2011 года 

Капрал Кра Яо Давид. 

  Военнослужащие, содержащиеся под стражей в корпусе 
"Асимиле" в ВСИА 

2. Полковник Аби Жан (бывший помощник командующего Республиканской 
гвардией); 

3. Генерал Вагба Фоссиньо; 

4. Полковник Моди; 

5. Майор Кипре; 

6. Комиссар Озе Логе; 

7. Лейтенант Куби; 

8. Майор Толи; 

9. Капитан Кангбе Антуан. 

  Гражданское лицо, содержащееся в ВСИА, в здании С 

Мао Гофле, Дени (бывший начальник ополчения, задержанный 5 декабря 
2011 года в Гигло). 
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  Военнослужащий, содержащийся в неизвестном месте 
с 15 октября 2011 года 

Майор Сека Сека Ансельм (бывший адъютант г-жи Симоны Гбанбо). 

    
 


