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Совет по правам человека 
Двадцатая сессия 
Пункт 10 повестки дня 
Техническая помощь и создание потенциала 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека*  

  20/19 
Техническая помощь Кот-д'Ивуару в области прав человека 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединен-
ных Наций, Всеобщей декларации прав человека и других соответствующих 
договоров о правах человека, 

 ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года, 

 ссылаясь  также на свои резолюции 5/1 об институциональном строи-
тельстве Совета и 5/2 о кодексе поведения мандатариев специальных процедур 
Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий должен выполнять 
свои функции согласно положениям этих резолюций и приложений к ним,  

 ссылаясь далее на резолюции Совета S-14/1 от 23 декабря 2010 года 
и 16/25 от 25 марта 2011 года о положении в области прав человека в Кот-
д'Ивуаре и на резолюцию 17/21 Совета от 17 июня 2011 года, касающуюся уч-
реждения мандата Независимого эксперта по вопросу о положении в области 
прав человека в Кот-д'Ивуаре,  

 подтверждая, что все государства несут обязательство поощрять и за-
щищать права человека и основные свободы, провозглашенные в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, междуна-
родных пактах о правах человека и других соответствующих договорах о пра-
вах человека, 

 приветствуя проведение в Кот-д'Ивуаре 11 декабря 2011 года парламент-
ских выборов, свидетельствующих об осуществлении процесса примирения,  

 отмечая, что, хотя положение в области прав человека в Кот-д'Ивуаре 
значительно улучшилось, оно по-прежнему остается относительно неустойчи-

  

 * Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться 
в докладе Совета о работе его двадцатой сессии (A/HRC/20/2), глава I. 

Организация Объединенных Наций A/HRC/RES/20/19

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
17 July 2012 
Russian 
Original: French 
 



A/HRC/RES/20/19 

2 GE.12-15413 

вым с учетом многочисленных проблем, связанных, в частности, с восстанов-
лением мира, национальным примирением, реформой сектора безопасности 
и оживлением экономики,  

 будучи серьезно обеспокоен нападениями на сотрудников Операции Орга-
низации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре в ходе осуществления ими своего 
мандата по защите гражданского населения, 

 1. решительно осуждает нападения на гражданское население и со-
трудников Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре; 

 2. осуждает и выражает сожаление, в частности, в связи с убийст-
вом 8 июня 2012 года в населенном пункте Пара семи миротворцев Организа-
ции Объединенных Наций, которые оказывали помощь гражданскому населе-
нию, подвергшемуся нападению со стороны неопознанных вооруженных лиц; 

 3. приветствует сотрудничество правительства Кот-д'Ивуара с меха-
низмами Организации Объединенных Наций по правам человека и его привер-
женность поощрению и защите прав человека и призывает продолжать усилия, 
направленные на прекращение всех нарушений прав человека и оказание по-
мощи жертвам; 

 4. приветствует создание 13 июля 2011 года Комиссии по проведе-
нию диалога, установлению истины и примирению в Кот-д'Ивуаре; 

 5. принимает к сведению создание 20 июля 2011 года Национальной 
комиссии по расследованию в Кот-д'Ивуаре, которой поручено расследовать 
факты и обстоятельства, связанные с утверждениями о серьезных злоупотреб-
лениях и нарушениях прав человека в Кот-д'Ивуаре после состоявшихся 28 но-
ября 2010 года президентских выборов, и которая должна изучить причины на-
силия и обеспечить равенство в вопросах правосудия для всех жителей Кот-
д'Ивуара, затронутых указанными нарушениями прав человека; 

 6. принимает к сведению также доклад и рекомендации Независимо-
го эксперта по вопросу о положении в области прав человека в Кот-д'Ивуаре, 
представленный Совету на его девятнадцатой сессии; 

 7. приветствует обязательства, взятые на себя правительством 
Кот−д'Ивуара в ходе девятнадцатой сессии относительно выполнения рекомен-
даций Независимого эксперта, касающихся, в частности, восстановления демо-
кратии, борьбы с безнаказанностью посредством системы правосудия, а также 
усиления инклюзивного политического плюрализма, равно как и культурного 
и религиозного плюрализма; 

 8. призывает правительство Кот-д'Ивуара продолжать процесс рати-
фикации международных и региональных договоров о правах человека, приме-
нять на практике их положения, а также выполнять предусмотренные в них 
требования о представлении периодических докладов и поощрять образование 
в области прав человека; 

 9. отмечает с обеспокоенностью серьезное гуманитарное положение 
на местах и призывает органы Организации Объединенных Наций и другие 
компетентные субъекты продолжать сотрудничать с правительством Кот-
д'Ивуара с целью оказания беженцам и внутренне перемещенным лицам с уче-
том мер, принятых правительством Кот-д'Ивуара помощи, содействующей их 
добровольному возвращению в свои дома в условиях безопасности; 

 10. призывает Управление Верховного комиссара продолжать оказы-
вать техническую помощь, запрошенную правительством Кот-д'Ивуара, и со-
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трудничать с ним в выявлении других потребностей в помощи, удовлетворение 
которых будет содействовать реализации Кот-д'Ивуаром своего стремления 
к выполнению своих обязательств в области прав человека; 

 11. призывает также международное сообщество продолжать под-
держивать процесс примирения в Кот-д'Ивуаре, в частности, путем оказания 
поддержки деятельности Комиссии по проведению диалога, установлению ис-
тины и примирению, а также выявлять конкретные области, в которых сущест-
вует необходимость в таком содействии; 

 12. призывает международное сообщество поддерживать усилия, при-
лагаемые на национальном уровне Кот-д'Ивуаром и его учреждениями с целью 
улучшения положения в области прав человека в стране, и реагировать на его 
просьбы об оказании технической помощи в гуманитарной, образовательной, 
медико-санитарной, экономической и социальной областях; 

 13. призывает также международное сообщество и правительство 
Кот-д'Ивуара поддерживать национальную Комиссию по правам человека 
в рамках программ оказания технической помощи и усиления потенциала в це-
лях обеспечения ее независимости и предоставления ей возможности содейст-
вовать защите и поощрению основополагающих прав жителей Кот-д'Ивуара 
в соответствии с Парижскими принципами; 

 14. постановляет в этой связи продлить на один год мандат Независи-
мого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в Кот-д'Ивуаре, 
охватывающий период с двадцатой по двадцать третью сессии Совета по пра-
вам человека; 

 15. призывает Независимого эксперта представить доклад на двадцать 
второй сессии и его рекомендации − на двадцать третьей сессии Совета по пра-
вам человека; 

 16. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса. 

33-е заседание 
6 июля 2012 года 

[Принята без голосования.] 

    
 


