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Резюме 
 В настоящем докладе содержатся обновленные данные о положении в об-
ласти прав человека в Кот-д'Ивуаре за период, прошедший после представления 
Верховным комиссаром его последнего доклада Совету по правам человека на 
его шестнадцатой сессии (А/HRC/16/79), и он охватывает события, произошед-
шие в период с 1 февраля по 30 мая 2011 года. Доклад представляется в соот-
ветствии с резолюцией 16/25 Совета по правам человека, в которой Совет про-
сил Верховного комиссара представить доклад о положении в области прав че-
ловека в Кот-д'Ивуаре на его семнадцатой сессии. 

 Хотя число прямых нападений на гражданских лиц силами безопасности 
несколько сократилось после ареста бывшего президента Лорана Гбагбо 11 ап-
реля 2011 года, положение в области прав человека в Кот-д'Ивуаре остается не-
устойчивым и характеризуется нарушениями прав человека, включая казни без 
надлежащего судебного разбирательства, чрезмерное применение силы, на-
сильственные исчезновения, изнасилования, пытки, жестокое, бесчеловечное и 
унижающее достоинство обращение, произвольные аресты и задержания, а 
также грабежи. Кроме того, секторы здравоохранения, сельского хозяйства и 
образования и экономика в целом серьезно пострадали в результате поствыбор-
ного кризиса, что ведет к ухудшению гуманитарного положения. 
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 Западная часть страны, в которой имели место некоторые из самых худ-
ших нарушений прав человека и разрушения, вызвала особую озабоченность. 
Политический тупик высветил прошлые жалобы, что вылилось в межобщинные 
конфликты между этническими группами, поддерживающими Гбагбо в регио-
не, и общинами поселенцев, включая ивуарийцев с севера и иммигрантов из со-
седних стран. Кроме того, вооруженные столкновения между "Новыми силами" 
и силами безопасности, лояльными г-ну Гбагбо, расширялись по мере того, как 
поддерживающие Уаттару силы продвигались по направлению к Абиджану, и 
привели к возникновению острого гуманитарного кризиса с серьезными по-
следствиями для соблюдения прав человека. С учетом возникшей в результате 
этого обстановки отсутствия безопасности и последних случаев насилия, а так-
же страха перед репрессивными мерами Кот-д'Ивуар может столкнуться с си-
туацией непрерывного перемещения лиц. 

 17 марта Президент Уаттара подписал указ о создании новой армии под 
названием Республиканские силы Кот-д'Ивуара (РСКИ), в которой объедини-
лись "Новые силы" (НС) и Силы обороны и безопасности (СОБ). Хотя присут-
ствие РСКИ до некоторой степени способствовало стабилизации положения с 
точки зрения безопасности, все еще существует вакуум с точки зрения безопас-
ности вследствие этого факта, что многие сотрудники полиции и жандармерии 
оставили свои посты в ряде районов на западе страны и в Абиджане, а многие 
полицейские участки были разграблены и разрушены. Кроме того, прибытие 
РСКИ в большинство районов на западе и юге страны также совпало с актами 
разграбления, вымогательства, конфискации частного имущества, произволь-
ных арестов и задержаний, а также казней без надлежащего судебного разбира-
тельства, причем все эти акты указывали на причастность к ним членов РСКИ. 

 Осуществляемые как в национальном, так и в международном плане про-
цессы по решению проблемы безнаказанности будут иметь важнейшее значение 
для обеспечения правосудия и примирения в Кот-д'Ивуаре. Комиссия по диало-
гу, установлению истины и примирению, создание которой было объявлено 
Президентом Уаттарой после его кампании, может играть значительную роль в 
этом отношении. 
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Список сокращений  

БББ Бригада по борьбе с беспорядками  
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КЦОСБ Командный центр операций сил безопасности  
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ВСНС Вооруженные силы "Новых сил" 

РСКИ Республиканские силы Кот-д’Ивуара 
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ИНФ Ивуарийский народный фронт 

СПЧ Совет по правам человека 
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 I. Введение 

1. В настоящем докладе содержатся обновленные данные о положении в об-
ласти прав человека в Кот-д'Ивуаре за период, прошедший после представления 
Верховным комиссаром его последнего доклада Совету по правам человека на 
его шестнадцатой сессии (A/HRC/16/79), и он охватывает события, произошед-
шие в период с 1 февраля по 30 мая 2011 года. Доклад представляется в соот-
ветствии с резолюцией 16/25 Совета по правам человека, в которой Совет про-
сил Верховного комиссара представить доклад о положении в области прав че-
ловека в Кот-д'Ивуаре на его семнадцатой сессии.  

2. В течение отчетного периода УВКПЧ по-прежнему активно участвовало 
в совместных усилиях системы Организации Объединенных Наций по укрепле-
нию защиты гражданских лиц в Кот-д'Ивуаре.  

3. Правозащитный компонент ОООНКИ установил круглосуточную "горя-
чую линию", посредством которой можно направлять сообщения о нарушениях. 
С момента начала своей работы в декабре 2010 года телефонный центр получил 
свыше 12 000 звонков и в весьма ограниченных условиях с точки зрения безо-
пасности оказался важнейшим средством сбора информации и обеспечивал 
жизненно важную связь с гражданским населением. "Горячая линия" позволила 
правозащитному компоненту выявлять "горячие точки" и чувствительные зоны, 
а в некоторых случаях обеспечивать предупреждение нарушений посредством 
безотлагательного направления военных и полицейских патрулей на место.  

4. В качестве части скоординированных ответных мер Организация Объе-
диненных Наций УВКПЧ направило в Кот-д'Ивуар 2−9 апреля миссию под ру-
ководством помощника Генерального секретаря Ивана Шимоновича. Миссия 
оценила положение в области прав человека в этой стране и напомнила всем 
сторонам об их обязательстве соблюдать международное право прав человека и 
международное гуманитарное право, а также о важном значении привлечения 
виновных лиц к ответственности в качестве предварительного условия уста-
новления прочного мира. Помощник Генерального секретаря имел возможность 
встретиться с Президентом Алассаном Уаттарой, министром юстиции и по пра-
вам человека Женно Хауссу и министром здравоохранения Аленом Куадио. 
Г-н Шимонович также имел беседы с Алсидом Дьедье, который был назначен 
г-ном Гбагбо "министром иностранных дел". 4 и 5 апреля г-н Шимонович со-
вместно с Координатором чрезвычайной помощи Валери Амос посетил города 
Дуэкуэ и Ман на юго-западе страны, в которых высказывались серьезные ут-
верждения о нарушениях международного права прав человека и международ-
ного гуманитарного права.  

5. 13 апреля в Нью-Йорке Верховный комиссар приняла участие в консуль-
тациях в Совете Безопасности по вопросу о положении в Кот-д'Ивуаре. Она 
подчеркнула, что положение в Кот-д'Ивуаре характеризуется длительным пе-
риодом нарушений прав человека без привлечения кого бы то ни было к ответ-
ственности или выплаты возмещения, включая случаи дискриминации. Основ-
ное внимание было уделено тому факту, что примирение не будет достигнуто 
без целенаправленного привлечения виновных к ответственности, чего нельзя 
сказать о Кот-д'Ивуаре в течение последнего десятилетия. Она также напомнила 
о том, что в 2004 году Международная комиссия по расследованию, созданная 
Генеральным секретарем, выявила предполагаемых виновных лиц и рекомендо-
вала создать механизмы привлечения к ответственности, которые до настоящего 
времени не были созданы.  
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 II. Исходная информация  

6. Период вплоть до 11 апреля характеризовался резкой эскалацией насилия 
и ухудшением положения в области прав человека, что по-прежнему вызывает 
серьезную озабоченность. 28 марта РСКИ начали военное наступление и стали 
быстро продвигаться в южную часть страны с восточной и западной сторон, что 
вынудило значительное число сторонников Гбагбо из бывших Сил обороны и 
безопасности (СОБ), включая полицию и жандармерию, спасаться бегством, 
причем некоторые из них вступили в ряды РСКИ или сдались, тогда как другие 
решили бороться до конца.  

7. 11 апреля бывший президент Гбагбо, его жена и некоторые члены его се-
мьи и ближайшие сотрудники были захвачены, тогда как многие руководители 
сил безопасности, лояльные ему, сдались правительству и поклялись в верности 
Президенту Уаттаре. Значительное число военнослужащих Республиканской 
гвардии растворилось среди населения со своим оружием, включая тяжелое 
вооружение, так как ополченческие элементы, наемники и другие сторонники 
Гбагбо отступили в район Абиджана Йопугон, в котором они оказывали сопро-
тивление и притесняли гражданское население. Ополченцы и наемники были в 
конечном счете разогнаны 4 мая, после чего они отступили в западную часть 
Кот-д'Ивуара, где они продолжали притеснять гражданское население.  

8. В течение отчетного периода также произошли связанные с конфликтами 
в отношении власти и обязанностей столкновения между "Секретным отрядом", 
являющимся вооруженным формированием противников Гбагбо, и другими си-
лами сторонников Уаттары. 27 апреля был убит командир "Секретного отряда" 
Ибрахим Кулибали, как сообщается, в ходе столкновения между членами "Сек-
ретного отряда" и РСКИ. Он считался одним из инициаторов мятежа в 
Кот-д'Ивуаре. Как сообщалось, его семья попросила произвести вскрытие, с 
тем чтобы установить точные обстоятельства его смерти.  

9. Поствыборный кризис привел к серьезному ухудшению социально-
экономического положения, отчасти вследствие ожесточенных боев, которые 
парализовали Абиджан в течение многих дней и вынудили население оставать-
ся в своих домах, располагая незначительными запасами продовольствия, воды 
и лекарственных препаратов, или же покинуть город и найти убежище в сель-
ской местности. Это положение усугублялось закрытием некоторых крупных 
банков после того, как силы безопасности штурмовали и захватили помещения 
Центрального банка западноафриканских государств в Абиджане. Рост цен на 
основные товары и кампания гражданского неповиновения, к которой призвало 
Объединение уфуэтистов за демократию и мир (ОУДМ) и в которой широко 
участвовали крупные перевозчики, ограничили поставки, а также способность 
определенных слоев населения приобретать продукты питания. Услуги в облас-
ти образования и здравоохранения были также серьезным образом затронуты, 
поскольку во многих районах на севере страны были прекращены занятия в 
школах, причем такие занятия регулярно прекращались и в некоторых районах 
на западе страны вследствие столкновений между враждующими союзами уча-
щихся.  

10. Президент Уаттара объявил о создании Комиссии по диалогу, установле-
нию истины и примирению и назначил бывшего премьер-министра Шарля Ко-
нана Бани председателем Комиссии. Была выражена некоторая озабоченность 
по поводу того, что не были проведены консультации и была предпринята по-
пытка ускоренного начала этого процесса посредством оперативного назначе-
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ния членов Комиссии, не обладающей ясным кругом ведения или правовыми 
основами для функционирования. 

 III. Ухудшение положения в области прав человека 

11. Положение в области прав человека значительно ухудшилось в период до 
ареста г-на Гбагбо. Поступали сообщения о чрезмерном и неизбирательном 
применении силы против гражданских лиц, внесудебных казнях и казнях без 
надлежащего судебного разбирательства, насильственных исчезновениях, пыт-
ках, произвольных арестах и задержаниях, вымогательстве и сексуальном и 
гендерном насилии, в связи с которыми Отдел по правам человека ОООНКИ 
проводил соответствующие расследования. Наиболее важные выводы изложены 
в настоящем докладе. 

 А. Смерть семи женщин в Абобо в результате применения 
огнестрельного оружия 

12. Типичным примером ухудшающегося положения в области прав человека 
является убийство 3 марта семи женщин в Абобо. Очевидцы рассказали о том, 
как 3 марта свыше 3 000 женщин собрались на площади Абобо Анадор для уча-
стия в демонстрации и марше по направлению к железнодорожному вокзалу, с 
тем чтобы потребовать ухода в отставку президента Лорана Гбагбо. Находясь в 
мирном и веселом настроении и ожидая начала шествия, женщины пели, танце-
вали и размахивали плакатами, в числе которых был плакат, призывающий пре-
зидента Гбагбо уйти в отставку. Как сообщалось, формирования СОБ, находясь 
в трех внедорожниках и двух бронетранспортерах, включая бронетранспортер, 
принадлежащий Бригаде по борьбе с беспорядками (БББ), прибыли на место и 
без предупреждения открыли беспорядочный огонь по толпе, убив шестерых 
женщин на месте, тогда как седьмая женщина умерла по пути в больницу, а не-
сколько других лиц получили ранения. 

13. Отдел по правам человека ОООНКИ смог установить, что демонстрация 
женщин в Абобо носила мирный характер, что позволяет охарактеризовать 
применение силы, в частности огнестрельного оружия, формированиями СОБ, 
которые открыли огонь без предупреждения, как серьезное нарушение прав че-
ловека на жизнь и свободу выражения мнений и мирных собраний. Сотрудники 
Отдела встретились с медицинскими работниками клиники Абобо-Сюд, где ле-
чение и помощь получили большинство жертв, однако не смогли посетить саму 
больницу из-за отказа медицинских властей разрешить это со ссылкой на сооб-
ражения безопасности. Материалы видеосъемки инцидента с шокирующими 
деталями о ходе этого происшествия были предоставлены одним из очевидцев 
и позднее также были размещены в Интернете.  

14. Хотя сторонники Гбагбо отрицали причастность формирований СОБ к 
этому инциденту, расследование подтвердило, что они находились в этом рай-
оне и фактически стреляли в участников мирной демонстрации. Как и в ходе 
предыдущих инцидентов, сторонники Гбагбо не приняли каких-либо конкрет-
ных мер по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц. 
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 B. Обстрелы густонаселенных районов 

15. Период до 11 апреля также характеризовался беспорядочными обстрела-
ми густонаселенных районов Абиджана, например Абобо, который считается 
оплотом сторонников Президента Уаттары. 11 марта 2011 года трое детей в воз-
расте 12, 6 и 2 лет соответственно погибли в результате обстрелов формирова-
ниями СОБ в ходе столкновений. Собранные на месте доказательства указыва-
ют на то, что СОБ применяли тяжелые вооружения, включая ракеты и миноме-
ты для нападения на "Секретный отряд", состоящий из вооруженных формиро-
ваний, которые поддерживали Президента Уаттару в районе Абоба. 15 марта 
положение в Абиджане с точки зрения безопасности стало ухудшаться. Непре-
рывный огонь из автоматического оружия и артиллерийских орудий был слы-
шен в нескольких районах Абиджана во время, как предполагалось, столкнове-
ний между формированиями СОБ, поддерживаемыми ополченцами, и "Секрет-
ным отрядом", с одной стороны, и между формированиями СОБ и сторонника-
ми ОУДМ, с другой стороны. Результаты предварительного расследования по-
казали, что по меньшей мере пять гражданских лиц были убиты и 40 других 
лиц были ранены во время этих столкновений. 

16. Сообщалось также об обстреле 17 марта густонаселенного района Абобо, 
в том числе нескольких частных домов и местного рынка. Это нападение при-
вело к убийству более чем 25 гражданских лиц и ранению свыше 40 человек. 
Воронки от снарядов наблюдались на всей территории рынка, а по меньшей ме-
ре три дома были разрушены в результате обстрела в районе чрезвычайного 
детского приюта, что привело к убийству одного человека, который спал во 
время инцидента. Осколки от снарядов, собранные на месте инцидента, позво-
лили ОООНКИ определить, что использовались минометные мины калибра 
81 мм. За осмотром воронок от снарядов последовали совпадающие рассказы 
очевидцев о том, что мины были выпущены из лагеря "Коммандо", являющего-
ся базой СОБ, находящейся непосредственно к северу от чрезвычайного детско-
го приюта.  

 С. Утверждения о массовых захоронениях 

17. 14 и 16 марта группа сотрудников по вопросам прав человека наконец 
получила доступ к указанным в сообщениях местам в районе Ндотрэ для рас-
следования утверждений о массовых захоронениях после того, как две преды-
дущие попытки, 20 и 28 декабря, были сорваны формированиями сторонников 
Гбагбо1. Группа по расследованию не нашла каких-либо доказательств или сле-
дов, поддерживающих эти утверждения. Однако группа была проинформирова-
на о наличии по меньшей мере 250 изрешеченных пулями трупов в морге в 
Аньяме (вблизи от района Ндотрэ), причем большинство трупов были достав-
лены в течение ноября и декабря, что совпадает с периодом, когда до сведения 
Отдела по правам человека были впервые доведены утверждения о наличии 
массовых захоронений. 

18. 6 мая наличие массовых захоронений было проверено в Йопугоне, где со-
трудники Отдела по правам человека нашли в районе Дукуре 10 захоронений, 
находящихся недалеко от полицейского участка в шестом округе. Надежные ис-
точники, а также дополнительные доказательства, предоставленные семьями 
некоторых жертв и дополнительными очевидцами, указывают на то, что в деся-

  

 1 По состоянию на 14 марта этот район находился под контролем "Секретного отряда". 
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ти различных местах были захоронены 68 тел. Тридцать одно и 21 тело были 
захоронены в каждом из двух наиболее крупных участков. Все жертвы, как и 
предполагалось, являются мужчинами, по сообщениям, были убиты ополчен-
цами и наемниками из числа сторонников Гбагбо 12 апреля после захвата пре-
зидента Гбагбо. Источники, с которыми беседовали сотрудники Отдела по пра-
вам, человека показали, что ополченцы в гражданской одежде, вооруженные 
"калашниковыми", нападали на дома небольшими группами и арестовывали 
людей, которых они впоследствии казнили без надлежащего судебного разбира-
тельства. 

 D. Нападения на деревню Анонкуа-Куте 

19. 8 марта Отдел по правам человека ОООНКИ направил мониторинговую 
миссию в деревню Анонкуа-Куте, Абобо, Абиджан, для расследования сообще-
ний о нападении на деревню вооруженных мужчин, в результате которого по 
меньшей мере 15 человек погибли, несколько человек были ранены, а также 
было уничтожено имущество. Хотя миссия не смогла непосредственно под-
твердить число погибших людей, она отметила, что деревня была захвачена 
и сейчас находится под контролем формирований "Секретного отряда", одетых 
в гражданскую одежду и вооруженных ножами, ружьями и гранатометами. Как 
представляется, они хорошо дисциплинированы и организованы, действуют 
в рамках видимой цепочки командования и отдают друг другу честь. Предпола-
гаемый лидер этой группы пояснил, что после обращения 28 февраля "минист-
ра по делам молодежи", назначенного г-ном Гбагбо, и лидера группировки 
"Молодые патриоты Шарля Бле Гуде к своим ополченцам с призывом соору-
жать блокпосты на улицах Абиджана и контролировать передвижение всех 
транспортных средств сторонниками г-на Бле Гуде из этнической общины эб-
рие ответили на этот призыв устройством блокпостов, нападениями на граж-
данских лиц из этнической общины дьюла и их передачей формированиям СОБ. 
Он заявил, что 5 марта его группа вмешалась для защиты населения дьюла от 
лиц из народности эбрие.  

20. Миссия установила, что все члены общины эбрие убежали из этой дерев-
ни. Оставались только четверо пожилых и больных людей, трое мужчин и одна 
женщина, которых оставили в деревне их семьи. Полученная информация ука-
зывает на то, что деревня подверглась насильственному нападению членов 
"Секретного отряда", которое привело к произвольному массовому перемеще-
нию примерно 5 330 жителей деревни. В результате нападения на этническую 
группу эбрие в Анонкуа-Куте молодые люди из деревни эбрие под названием 
"Блокхаус" в Кокоди, Абиджан, предприняли 9 марта ответные действия против 
граждан западноафриканских государств, главным образом из Буркина-Фасо, 
Мали и Сенегала, и сожгли их дома, магазины и местную мечеть, что вынудило 
население бежать из этого района. 

 IV. Нарушения прав человека и международного 
гуманитарного права в западной части страны 

21. Положение в области прав человека на западе страны стало вызывать 
серьезную озабоченность в течение марта и апреля после того, как были отме-
чены устойчивые случаи нарушений прав человека и злоупотреблений, особен-
но в Дуэкуэ, Блолекине, Тулеплеу и Зуане-Хуниене. Такие нарушения стали 
массовыми после прибытия формирований РСКИ в эти районы в марте по мере 
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того, как они продвигались на юг по направлению к Абиджану. Нападения и 
встречные нападения ивуарийских и иммигрантских общин с помощью хорошо 
организованных групп ополченцев и наемников привели к массовой гибели лю-
дей и уничтожению имущества с серьезными гуманитарными последствиями, 
в частности для женщин, детей и пожилых людей. Последующие столкновения 
между РСКИ и формированиями сторонников Гбагбо привели к массовым 
убийствам и уничтожению имущества. 

22. В апреле 2011 года ОООНКИ направила миссию по расследованию на за-
пад страны, которая находилась там в течение более чем одного месяца и про-
вела исчерпывающее расследование в районах Муайен-Кавалли и Диз-вит-
Монтань. Группа смогла установить, что в период с 1 декабря 2010 года по 
24 апреля 2011 года в западной части Кот-д'Ивуара имели место грубые нару-
шения прав человека и международного гуманитарного права. Эти нарушения, 
включавшие казни без надлежащего судебного разбирательства, насильствен-
ные исчезновения, изнасилования, пытки, жестокое, бесчеловечное и унижаю-
щее достоинство обращение, произвольные аресты и задержания, поджоги, гра-
бежи и мародерство, были совершены в районах Муайен-Кавалли и Диз-вит-
Монтань сторонниками Гбагбо (формирования СОБ, "Молодые патриоты", ли-
берийские наемники и группы бдительности Гуере) и сторониками Уаттары 
(формирования РСКИ и "до-зоз" (традиционные охотники)).  

23. Миссия установила, что по меньшей мере 1 012 человек, включая 
103 женщины и 42 ребенка, были убиты в этих двух районах, а также выявила 
46 случаев изнасилования, в том числе беременных женщин и двух несовер-
шеннолетних девочек, причем эти случаи были задокументированы в связи 
с кризисом, периодическими межобщинными столкновениями и насильствен-
ным противостоянием между формированиями СОБ при содействии со стороны 
ополченцев и наемников и комбатантами РСКИ и "до-зоз". Из этих 1 012 чело-
век 944 человека были убиты в районе Муайен-Кавалли, а 68 человек − в рай-
оне Диз-вит-Монтань. Следует отметить, что 505 человек были убиты только в 
Дуэкуэ. Из этого общего числа убитых людей 341 человек являлись гуере, 
159 человек являлись выходцами из Буркина-Фасо, 100 человек − малинке, 
68 человек − малийцами, 30 человек − из народности бауле, 32 человека − из 
народности якуба, 6 человек − выходцами из Гвинеи, 5 человек − выходцами из 
Бенина, 3 человека − выходцами из Либерии, а также 1 сенегалец и 1 ганец. 
Еще по меньшей мере 586 человек получили пулевые ранения или ранения от 
мачете и им была оказана медицинская помощь сотрудниками Фонда Организа-
ции Объединенных Наций в области народонаселения, Всемирной организации 
здравоохранения и организации "Врачи без границ", Бельгия. В обоих районах 
также наблюдались повсеместные грабежи, мародерство и поджоги. Во многих 
городах и деревнях были разграблены больницы, клиники и зернохранилища. 

24. Миссия также пришла к выводу о том, что многие люди умерли от голо-
да, недоедания и болезней или же утонули, пересекая либерийскую границу 
в попытке найти убежище в безопасном районе. Эти столкновения и после-
дующие разграбление, и поджоги имущества привели к возникновению серьез-
ного гуманитарного кризиса. В результате имело место массовое внутреннее 
и трансграничное перемещение населения. Условия жизни в лагерях для внут-
ренне перемещенных лиц, особенно в католической миссии в Дуэкуэ, где убе-
жище нашли по меньшей мере 27 500 человек, остаются ужасающими. В тече-
ние отчетного периода по меньшей мере 40 человек умерли в католической 
миссии из-за плохих санитарно-гигиенических условий.  
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 V. Нарушения прав человека в Гран-Лаху, Дабу и Иробо 

25. Поступали сообщения о нарушениях прав человека, включая внесудеб-
ные казни и казни без надлежащего судебного разбирательства и уничтожение 
имущества, совершенных более чем 200 отступающими ополченцами и либе-
рийскими наемниками в Дабу, Иробо и Гран-Лаху, городах, расположенных 
вдоль западной береговой линии Абиджана. 4 мая по меньшей мере 55 человек 
были убиты ополченцами и либерийскими наемниками, которые продвигались 
по направлению к границе с Либерией, после того как 3 мая они потерпели по-
ражение в Йопугоне от формирований РСКИ. Очевидцы сообщили, что погибли 
главным образом гражданские лица и ряд членов формирований РСКИ, а также 
полковник Ахума Бруха Натанаэль, кортеж которого попал в засаду, устроен-
ную ополченцами и наемниками в Гран-Лаху. Кроме того, поступил ряд сооб-
щений об уничтожении имущества, включая дома и магазины, принадлежавшие 
лицам, которые считались сторонниками Уаттары.  

26. Присутствие ополченцев и наемников в отдаленных районах или в сосед-
ней Либерии по-прежнему представляет собой угрозу миру и стабильности 
в стране и опасность для любых попыток установления устойчивого социаль-
ного согласия и мирного сосуществования между общинами. 9 мая миссия по 
установлению фактов была направлена в Дабу, Иробо и Гран-Лаху для проверки 
утверждений о массовых убийствах, совершенных либерийскими наемниками. 
Миссия пришла к выводу о том, что по меньшей мере 17 гражданских лиц 
и 6 военнослужащих РСКИ были убиты в Иробо, тогда как 22 гражданских ли-
ца и 4 члена РСКИ были убиты в Гран-Лаху. Из 7 человек, убитых в Дабу, 4 яв-
лялись гражданскими лицами, а 3 − членами РСКИ.  

27. Существует опасение, что в случае, если их будет невозможно контроли-
ровать, разоружить и реинтегрировать в их районы и/или страны происхожде-
ния, отступающие ополченцы и наемники, которые были вытеснены из приго-
родов Йопугон и Абобо силами РСКИ, могут продолжать свои действия против 
гражданских лиц и беспорядочные убийства таких лиц. Эти вооруженные груп-
пы могут также угрожать региональной стабильности, предлагая свои услуги 
другим сражающимся силам в соседних странах. Это вызывает озабоченность 
с точки зрения безопасности в отношении конкретно Либерии, которая все еще 
пытается освободиться от наследия вооруженных конфликтов и в которой будут 
проведены выборы в 2011 году. В результате сложившейся в Кот-д'Ивуаре об-
становки Либерия и Гана несут основное бремя с точки зрения потока бежен-
цев, транснационального перемещения мятежников и распространения огне-
стрельного оружия. 

 VI. Сексуальное и гендерное насилие 

28. Хотя в течение отчетного периода поступали сообщения о ряде случаев 
сексуального и гендерного насилия, доступ к надлежащей помощи для жертв 
по-прежнему вызывал серьезную озабоченность, особенно во время конфликта, 
когда большинство клиник были либо закрыты, либо серьезно повреждены. Тем 
не менее соответствующие заинтересованные лица продолжали принимать от-
ветные меры в связи с отдельными случаями, которые доводились до их сведе-
ния. Отдел по правам человека ОООНКИ задокументировал нижеследующие 
случаи, хотя вполне вероятно, что о многих других случаях не сообщалось. 

29. 7 февраля неопознанные вооруженные мужчины устроили засаду на ав-
тобус в Фенголо (в 5 км к северу от Дуэкуэ) и изнасиловали пять женщин. 
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27 февраля в Себони II (в 200 км к северу от Буаке) члены "Новых сил" предпо-
ложительно изнасиловали 23-летнюю женщину. 19 марта в Вильямсвиле три 
молодые малийские женщины предположительно были изнасилованы членами 
группы ополченцев, которые напали на их дом. 3 мая в районе Йопугон-
Сипорес 32-летняя женщина была изнасилована мужчинами, которые, как счи-
талось, являлись членами РСКИ. Этот инцидент произошел, когда ее нашли 
прячущейся в здании колледжа. Жертва заявила сотрудникам Отдела по правам 
человека о том, что напавшие на нее лица были одеты в военную униформу и 
вооружены и обвинили ее в оказании помощи ополченцам. В одном из случаев 
изнасилования, задокументированных Отделом по правам человека, нападение 
привело к смерти жертвы. 17 мая в районе Пти-Пари в Корого 17-летняя девуш-
ка была изнасилована группой мужчин. Она заявила, что примерно в 1 час ночи 
ее захватила группа из шести мужчин, которые утверждали, что они являются 
членами группы бдительности "до-зоз" (традиционные охотники). 

30. Ночью 22 мая две сестры в возрасте семи лет были предположительно 
похищены, когда они играли возле своего дома в районе 220 Ложман в Ямусук-
ро. После поисков, организованных членами их семьи и соседями, одна из них 
была найдена в шоковом состоянии возле публичной начальной школы Захер, 
тогда как тело другой девочки было найдено в ближайших кустах. Медицин-
ские анализы показали, что погибший ребенок был изнасилован и подвергся 
физическому надругательству до ее смерти. 27-летняя женщина была изнасило-
вана неопознанной группой вооруженных мужчин ночью с 1 на 2 мая 2011 года 
в районе Занзан в Бондуку. Всем жертвам была оказана медицинская помощь. 

 VII. Внутренне перемещенные лица и беженцы 

31. Обстановка, характеризующаяся отсутствием безопасности, в сочетании 
с вооруженными столкновениями между силами безопасности, лояльными 
г-ну Гбагбо, и "Новыми силами"/РСКИ и "Секретным отрядом", а также ме-
жобщинные столкновения во многих частях на западе страны привели к воз-
никновению гуманитарного кризиса, результатом которого явилось массовое 
перемещение населения. По состоянию на 30 мая 2011 года по меньшей мере 
500 000 человек оставались внутренне перемещенными лицами; из их числа 
13 504 человека находились в Абиджане и 44 110 человек − на западе страны 
(Данане, Дуэкуэ и Гигло). Свыше 70% внутренне перемещенных лиц находи-
лись в приютивших их семьях. Широко распространенные случаи причинения 
ущерба домам и инфраструктуре, сохраняющаяся обстановка отсутствия безо-
пасности и неспособность государства обеспечивать основные социальные ус-
луги, например в области здравоохранения и образования, порождают серьез-
ные трудности в процессе возвращения людей, и Кот-д'Ивуар может столкнуть-
ся с длительной ситуацией, характеризующейся перемещением населения. По 
оценкам, 187 266 ивуарийцев убежали в поисках убежища в соседние страны, 
особенно в Либерию. 

 VIII. Нападения на религиозных лидеров и культовые 
здания 

32. В течение отчетного периода совершались нападения на культовые зда-
ния и религиозных лидеров с их вытекающими из этого последствиями для 
прав человека жертв. 13 марта в Порт-Буе II, Йопугон, имам местной мечети 
был убит членами СОБ. 15 марта в Аттекубе 2 человека были убиты и, по мень-
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шей мере, 18 человек, включая годовалого ребенка и четырех женщин, были 
ранены во время нападения с применением гранат неопознанными мужчинами 
в мечети Борибана. Ночью 19 марта местный мусульманский лидер имам Виль-
ямсвиля, являвшийся гражданином Мали, был убит перед своей мечетью чле-
нами СОБ при содействии со стороны ополченцев в ходе военной операции в 
районе Вильямсвиль в Абиджане. Кроме того, сообщалось, что его сын получил 
серьезные ранения в ходе этого же инцидента. 

33. В отдельном случае 17 апреля группа хорошо вооруженных членов 
РСКИ, как сообщалось, ворвалась в помещение Технологического института 
общества Иисуса в Ангре, Абиджан. В ходе этого нападения, как сообщалось, 
они угрожали и запугивали по меньшей мере шестерых священников, включая 
ректора, и один из них физически пострадал, когда им было приказано передать 
имеющиеся у них деньги и другие ценности нападавшим. Нападавшие также 
обыскали помещения и конфисковали семь компьютеров и несколько мобиль-
ных телефонов. Один из членов РСКИ предположительно заявил, что они напа-
ли на Институт в ответ на нападения на мечети, а также с учетом мнения о том, 
что католическая церковь поддерживала г-на Гбагбо и что в Институте храни-
лось оружие. Следует отметить, что не было найдено ни одной единицы ору-
жия. В мае члены РСКИ также совершили нападение на баптистскую церковь в 
Йопугоне и арестовали 56 человек, которых они содержали под стражей в Геско 
до их освобождения после вмешательства ОООНКИ. 

 IX. Разжигание ненависти и насилия в отношении 
граждан государств − членов ЭКОВАС и иностранных 
граждан из состава ОООНКИ 

34. Через государственное средство массовой информации "Ивуарийское ра-
диовещание и телевидение" (ИРТ) сторонники г-на Гбагбо систематически от-
правляли сообщения ненавистнического и ксенофобского содержания, адресо-
ванные конкретно персоналу ОООНКИ, сторонникам ОУДМ и гражданам госу-
дарств − членов ЭКОВАС. ИРТ регулярно передавало искаженную информацию 
и изображения, имеющие своей целью побуждение публики, особенно "Моло-
дых патриотов", к нападению на сотрудников ОООНКИ. Кроме того, в ходе 
встреч, состоявшихся в нескольких районах в Абиджане, а также посредством 
заявлений, передаваемых ИРТ, лидер так называемых "Молодых патриотов" 
г-н Бле Гуде в многочисленных случаях приказывал своим сторонникам прямо 
противодействовать деятельности ОООНКИ с помощью всех возможных 
средств, что также подтверждается его заявлением, переданным 24 февраля 
ИРТ. 5 февраля до выступления с этим призывом г-н Бле Гуде в ходе митинга на 
площади Республики в Абиджане призвал своих сторонников совершать напа-
дения на конвои военного контингента ОООНКИ. 

35. В условиях поствыборного конфликта граждане государств − членов 
ЭКОВАС, в частности Буркины-Фасо, Гвинеи, Мали, Нигерии и Того, стали 
объектами нападений групп сторонников Гбагбо при поддержке сил безопасно-
сти. Отдел по правам человека ОООНКИ задокументировал увеличивающееся 
число случаев серьезных нарушений прав человека в отношении граждан 
ЭКОВАС, включая казни без надлежащего судебного разбирательства, насиль-
ственные исчезновения, произвольные аресты и задержания, а также уничтоже-
ние частного имущества. 
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36. В феврале "Молодые патриоты" во все большей мере участвовали в убий-
ствах граждан некоторых западноафриканских государств. Неоднократно они 
нападали на граждан Буркина-Фасо и Мали, избивали их и поджигали их жи-
выми посреди улицы. 3 февраля в Бингервиле гражданин Буркина-Фасо был 
сожжен живым "Молодыми патриотами", которые обвинили его в том, что он 
является "мятежником". В период с 28 февраля по 5 марта они сожгли трех ма-
лийских граждан в районе Йопугон в Абиджане. 24 февраля в Ловигуйе (22 км 
от Агбовиля) на лидера общины выходцев из Буркина-Фасо напала толпа дере-
венских жителей и сожгла его, что явилось местью за смерть одного из их род-
ственников из этой же деревни, который был убит в ходе столкновений в Абобо 
ПК 18. Этот инцидент привел к массовому исходу выходцев из Буркина-Фасо из 
этого района.  

37. 21 марта сотрудники Отдела по правам человека опросили группу из пяти 
нигерийцев, которые 20 марта спаслись бегством из района Вильямсвиль, 
Абиджан, вследствие непрерывных нападений на их дома вооруженных граж-
данских лиц. По словам одного из них, группа в составе четырех вооруженных 
гражданских лиц в масках ворвалась в его дом 17 марта примерно в полночь, 
избила его и похитила денежные средства в размере 200 000 КФА, угрожая при 
этом убить его и приводя в качестве причины его гражданство. Кроме того, они 
сообщили сотрудникам Отдела по правам человека о том, что по меньшей мере 
три человека, включая двух женщин, были убиты в ночь с 19 на 20 марта в 
Вильямсвиле в ходе аналогичного нападения. Отдел по правам человека прово-
дит расследование в связи с этими случаями. 

38. В результате подстрекательства через ИРТ "Молодые патриоты" совер-
шали нападения и препятствовали передвижению сотрудников ОООНКИ в 
Абиджане и некоторых территориях на западе страны. Например, 5 февраля 
транспортное средство Организации Объединенных Наций было атаковано в 
месте между ПИСАМ, местная больница в Кокоди, и штаб-квартирой ОООНКИ 
"Молодыми патриотами", тогда как в нескольких случаях "Молодые патриоты" 
сооружали блокпосты в целях остановки и обыска автомобилей Организации 
Объединенных Наций и запугивания персонала. Конвои ОООНКИ, двигающие-
ся в эти регионы и из них, регулярно подвергались многочисленным проверкам 
и мерам контроля, тогда как другим не было разрешено проезжать через блок-
посты, на которых находились ополченцы − сторонники Гбагбо. 

39. Несмотря на заявление Совета Безопасности от 3 марта, в котором Совет 
осудил угрозы, помехи и акты насилия, совершаемые сторонниками г-на Гбагбо 
против персонала Организации Объединенных Наций, штаб-квартира ОООНКИ 
была обстреляна в полдень 31 марта, предположительно силами сторонников 
Гбагбо. О каких-либо пострадавших не сообщалось. 2 апреля четверо военно-
служащих Организации Объединенных Наций по поддержанию мира были 
серьезно ранены силами сторонников Гбагбо, когда они совершали гуманитар-
ную миссию в Абиджане. Отдел по правам человека также задокументировал 
случаи угроз жизни сотрудников ОООНКИ. В апреле человек, который работал 
в ОООНКИ в качестве водителя во время выборов в Абиджане, сообщил со-
трудникам ОООНКИ по вопросам прав человека о том, что ему угрожали смер-
тью вооруженные мужчины, которые дважды посещали его дом. Таким же об-
разом сотруднику по вопросам прав человека, возвращавшейся в Кот-д'Ивуар 
после отпуска, было отказано во въезде в аэропорту сотрудниками правоохра-
нительных органов, которые приставали к ней и насильственно возвратили ее в 
самолет, вынудив вылететь обратно в свою страну. 
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 Х. Арест и содержание под стражей г-на Гбагбо и его 
ближайших помощников 

40. 11 апреля г-н Гбагбо и его жена, Симона Гбагбо, были арестованы в бун-
кере президентского дворца членами РСКИ и доставлены в "Гольф-отель". 
Примерно 120 других людей были также арестованы в это же время и достав-
лены из президентского дворца в "Гольф-отель". От 70 до 80 лиц из их числа 
были освобождены почти немедленно. Г-н Гбагбо был перемещен в Корого в 
северном районе страны, где он с тех пор находится под домашним арестом в 
одной из президентских резиденций. Его жена была отправлена в Одиенне на 
северо-востоке страны, где она также содержится под домашним арестом. Хотя 
некоторые высокопоставленные лица режима Гбагбо были отправлены в Буну, 
Катиолу и Корого, некоторые члены СОБ все еще находятся в Абиджане, где 
они содержатся под стражей в гостинице "Пергола", предположительно в целях 
защиты. 

41. В тот же день в своем телевизионном обращении Президент Уаттара зая-
вил, что он настаивал на том, чтобы безопасность г-на Гбагбо была гарантиро-
вана, и что он будет просить в возбуждении судебного разбирательства в отно-
шении г-на Гбагбо, его жены и тех лиц, которые были задержаны. Хотя завере-
ния Президента Уаттары в том, что никто не должен пострадать во время аре-
ста, заслуживают похвалы, следует отметить, что бывший министр внутренних 
дел Дезире Тагро умер 12 мая, т.е. на следующий день после его ареста, от ран, 
предположительно полученных им во время ареста. Отдел по правам человека 
был уведомлен о том, что будет произведено вскрытие тела, которое прольет 
больше света на обстоятельства его смерти. Для правительства важно провести 
расследование в связи с обстоятельствами смерти г-на Тагро. 

42. Что касается лиц, арестованных и задержанных одновременно с 
г-ном Гбагбо, то Отдел по правам человека ОООНКИ взаимодействовал с пра-
вительством для установления точного числа таких лиц, их имен и мест их со-
держания под стражей. Отдел по правам человека получил доступ к некоторым 
задержанным лицам в Буне, Перголе и Буаке. Однако в Корого командир РСКИ 
систематически отказывал сотрудникам по вопросам прав человека в доступе к 
задержанным лицам. Когда такой доступ был предоставлен в Буне, сотрудники 
по вопросам прав человека встретились с семью ключевыми помощниками 
г-на Гбагбо. Группа отметила, что санитарно-гигиенические условия их содер-
жания под стражей являются неудовлетворительными, камеры плохо проветри-
ваются, что вынуждает задержанных спать снаружи в палатке. Туалеты нахо-
дятся на открытом воздухе, что не позволяет уединиться пользователям. Трое 
из этих задержанных лиц нуждаются в особом медицинском обслуживании. Не-
которые задержанные лица, предположительно, подвергались жестокому обра-
щению, включая угрозы смертью и насильственной физической нагрузки со 
стороны членов РСКИ. 

43. Тем временем Генеральная прокуратура возбудила предварительное рас-
следование в отношении г-на Гбагбо и его близких соратников. Невзирая на 
это, Президент Уаттара официально просил Международный уголовный суд 
осуществлять уголовное преследование в связи с преступлениями, совершен-
ными в период с 28 ноября 2010 года. 26 мая бывший президент Гбагбо был до-
прошен государственным прокурором Абиджана, сопровождавшимся государ-
ственным прокурором Корого. Допрос состоялся в присутствии комитета в со-
ставе шести африканских адвокатов, который был сформирован для защиты 
г-на Гбагбо. Этот допрос был вторым допросом г-на Гбагбо после его ареста 
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11 апреля 2011 года. Следует отметить, что на первом допросе 7 мая адвокаты 
г-на и г-жи Гбагбо не присутствовали. 

44. Отдел по правам человека тщательно наблюдает за случаями задержания 
и постоянно напоминает соответствующим правительственным органам об их 
ответственности за обеспечение полного соблюдения прав человека задержан-
ных лиц, а также обеспечения того, чтобы вопрос об амнистии был надлежа-
щим образом рассмотрен во избежание впечатления об избирательном правосу-
дии, которое может также иметь своим последствием причинение ущерба уси-
лиям по борьбе с безнаказанностью. ОООНКИ продолжает встречи с минист-
ром юстиции, прокурором Абиджана и военным прокурором в целях рассмот-
рения всех соответствующих аспектов с уделением особого внимания необхо-
димости соблюдать права на надлежащий процесс всех лиц, содержащихся в 
настоящее время под стражей. 

 XI. Положение в области прав человека после ареста 
г-на Гбагбо 

45. Хотя в большинстве районов страны, находящихся под контролем РСКИ, 
включая Абиджан, сохраняется относительное спокойствие, столкновения меж-
ду РСКИ и ополченцами и наемниками из числа сторонников Гбагбо привели 
ко многим случаям смерти и уничтожения и разграбления имущества. Отсту-
пающие ополченцы и наемники, являющиеся сторонниками Гбагбо, нападали 
на лиц, которые, как установлено, являются выходцами из северных районов, и 
убивали их, в результате чего возникла обстановка страха, недоверия и серьез-
ной озабоченности относительно мести. 

46. Отсутствие дисциплины и эксцессы, допускаемые членами РСКИ, в со-
став которых входят несколько различных групп без четкой структуры командо-
вания и ряд других вооруженных групп, также вызывают серьезную озабочен-
ность. Поступали сообщения о произвольных арестах, пытках, изнасиловании, 
грабежах и вымогательстве, совершаемых некоторыми членами РСКИ на блок-
постах и в домах, многие из которых имеют этническое измерение. Кроме того, 
сохраняется риск репрессивных мер со стороны членов РСКИ и сторонников 
ОУДН в отношении бывших сторонников СОБ и АПБ, которые в случае их на-
стоятельного применения могут серьезно подорвать усилия, направленные на 
обеспечение общественного согласия и примирения. 

47. Поступают многие сообщения, позволяющие предположить, что члены 
РСКИ причастны к нарушениям прав человека как в Абиджане, так и в осталь-
ной части страны. Во всех районах Абиджана, включая Йопугон, Ангре, Плато, 
Зону 4, Кумасси, Ривера и Кокоди, по меньшей мере 300 человек были произ-
вольно арестованы и помещены тюрьму в Буаке и в другие места содержания 
под стражей. Хотя большинство из этих лиц были освобождены, сообщения 
указывают на то, что по меньшей мере 56 человек все еще содержатся под 
стражей. 

48. В течение мая были задокументированы многочисленные случаи жесто-
кого обращения и незаконного ареста, за которыми следовало вымогательство. 
3 мая в районе Академие-Сите Йопугон, как сообщалось, члены РСКИ про-
стрелили обе руки мужчине, который, предположительно, являлся ополченцем, 
причем это утверждение было отвергнуто членами его семьи. Члены РСКИ, как 
сообщается, ворвались в семейную резиденцию жертвы, выгнали всех нахо-
дившихся там лиц наружу и заставили их встать на колени, определили мужчи-



 A/HRC/17/49 

GE.11-14131 17 

ну-жертву, которому они впоследствии прострелили обе руки и которого они 
затем доставили на одну из своих баз, где он содержался под стражей в течение 
шести дней и был освобожден после уплаты 250 000 КФА в качестве первого 
платежа из общей суммы в размере 500 000 КФА, которую они запросили у ее 
семьи. 23 мая 52-летний мужчина из Бенкро, субпрефектура Уме, умер в заклю-
чении, после того как он был жестоко избит и с ним жестоко обращались два 
члена РСКИ, дислоцировавшихся в Духуйе (74 км к западу от Ямусукро). 
До его смерти он 22 мая был задержан членами РСКИ, которые в присутствии 
брата жертвы, не задавая ему никаких вопросов, стали избивать его ногами и 
прикладами. 

 XII. Вывод и рекомендации 

 A. Вывод 

49. Политический кризис в Кот-д'Ивуаре создал обстановку отсутствия 
безопасности и безнаказанности, которая в результате привела к крупно-
масштабным нарушениям прав человека и злоупотреблениям. Некоторые 
политические субъекты посредством радикальных заявлений и действий 
подстрекали местные общины и своих сторонников к совершению актов, 
которые подрывали полную реализацию прав человека. В течение всего 
отчетного периода гражданские лица подвергались применению чрезмер-
ной и непропорциональной силы сотрудниками органов безопасности, ино-
гда в сотрудничестве с группами ополченцев и наемниками. 

50. Хотя присутствие РСКИ способствовало стабилизации обстановки с 
точки зрения безопасности после окончания враждебных действий, все еще 
существует вакуум с точки зрения безопасности вследствие того факта, что 
многие служащие полиции и жандармерии оставили свои посты на всей 
территории страны, а многие полицейские участки были разграблены и 
разрушены. В сочетании с распространением огнестрельного оружия и 
вооруженных групп это часто вело к случаям насилия, особенно на межоб-
щинном уровне, с вытекающими из этого последствиями для положения в 
области прав человека. Создание новых профессиональных вооруженных 
сил и возрождение учреждений сектора безопасности могло бы играть важ-
ную роль в устранении вышеупомянутых озабоченностей и заслуживает 
особого внимания. 

51. Продолжение процессов − как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях − по решению проблемы безнаказанности будет иметь 
важнейшее значение для обеспечения отправления правосудия и примире-
ния в Кот-д'Ивуаре. Создание Комиссии по диалогу, установлению истины 
и примирению, о котором объявил Президент Уаттара, могло бы играть 
значительную роль в этом отношении, однако оно не может заменить меры 
по обеспечению привлечения к уголовной ответственности. Отдел по пра-
вам человека продолжает взаимодействовать с соответствующими прави-
тельственными ведомствами в определении трудностей и институциональ-
ных пробелов и пробелов в потенциале, имеющих отношение к осуществ-
лению конкретных мер по гарантированию защиты и поощрения прав че-
ловека. 



A/HRC/17/49 

18 GE.11-14131 

 В. Рекомендации 

52. С учетом вышеизложенного Верховный комиссар выносит следую-
щие рекомендации: 

 1. правительству Кот-д'Ивуара 

 а) незамедлительно принять меры по устранению пробела с точки 
зрения безопасности, с тем чтобы обеспечить надлежащую защиту граж-
данскому населению, принять политику нулевой терпимости в отношении 
серьезных нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, и 
привлечь к ответственности любые элементы сил безопасности, причаст-
ные к таким нарушениям; 

 b) предпринять необходимые шаги по созданию или возрождению 
соответствующих институтов, включая судебную систему, полицейскую и 
исправительную службы, а также национальные правозащитные учрежде-
ния, для обеспечения эффективной защиты прав человека и привлечения к 
ответственности всех виновных в нарушениях прав человека лиц; 

 с) обеспечивать подготовку и ознакомление полицейских, жан-
дармов, военнослужащих и работников судебных органов с вопросами, ка-
сающимися случаев сексуального и гендерного насилия, и предоставлять 
юридическую помощь жертвам такого насилия; 

 d) обеспечить, чтобы условия заключения г-на Гбагбо, его жены, 
бывших должностных лиц и любых других задержанных лиц соответство-
вали международным стандартам, включая доступ к ним соответствующих 
организаций, имеющих мандат по мониторингу центров содержания под 
стражей, и обеспечить ускорение уголовных преследований и судебных 
процессов в соответствии с международными требованиями в отношении 
надлежащего процесса и справедливого судебного разбирательства; 

 е) разработать всеобъемлющую стратегию переходного правосу-
дия, которая охватывала бы, среди прочего, подотчетность, возмещение, 
проверку и реформирование сектора безопасности и судебной системы, и 
обеспечивать, чтобы Комиссия по диалогу, установлению истины и прими-
рению была создана и функционировала в соответствии с международны-
ми стандартами, включая консультации с жертвами и организациями гра-
жданского общества в отношении сферы охвата ее мандата и назначения ее 
членов для обеспечения сбалансированного этнического, регионального, 
религиозного, гендерного и политического представительства; 

 f) всеобъемлющим образом устранять коренные причины кон-
фликта, включая этническую, религиозную и гендерную дискриминацию, 
социально-экономическую несбалансированность между различными час-
тями страны, а также земельные споры и межобщинные конфликты, и 
осуществлять программу национального примирения; 

 g) рассматривать и осуществлять рекомендации Международной 
комиссии по расследованию в отношении Кот-д'Ивуара, мандат которой 
был предоставлен Советом по правам человека, посредством конкретных 
действий, призванных разорвать цикл безнаказанности, предать виновных 
лиц правосудию и обеспечить реабилитацию жертв с точки зрения их прав 
и достоинства; 
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 h) направить постоянное приглашение мандатариям специальных 
процедур Совета по правам человека для посещения Кот-д'Ивуара; 

 2. международному сообществу 

 а) предоставлять правительству Кот-д'Ивуара помощь для ско-
рейшего восстановления судебных учреждений, включая учреждения юве-
нального правосудия; 

 b) предоставлять надлежащую помощь этому региону, с тем чтобы 
учитывать региональные последствия предпринимаемых им усилий по 
нормализации обстановки, особенно с учетом массового потока ивуарий-
ских беженцев в соседние страны, участия наемников в конфликте и рас-
пространения в результате этого огнестрельного оружия и легких воору-
жений. 

    


