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Дуду Дьена 

Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен по итогам третьей поездки Независимого 
эксперта в Кот-д'Ивуар, состоявшейся 24 сентября − 12 октября 2012 года, и со-
держит информацию о положении в области прав человека в Кот-д'Ивуаре за 
период с 15 июля по 15 декабря 2012 года. 

 Несмотря на заметный прогресс, достигнутый в экономическом и соци-
альном плане, Кот-д'Ивуар переживает переломный политический момент, ока-
завшись в условиях, когда субрегион утрачивает свою устойчивость под влия-
нием обстановки на севере Мали и в Сахеле, и столкнувшись с напряженной 
политической ситуацией и нестабильным положением в области безопасности. 

 Вооруженные нападения, пик которых пришелся на август и сентябрь 
2012 года и которые, по утверждениям правительства, совершаются сторонни-
ками Гбагбо, направлены, по-видимому, на то, чтобы вновь погрузить страну в 
пучину агрессии и репрессий, в которой Кот-д'Ивуар находилась в течение бо-
лее десяти последних лет. Ответные действия сил государственной безопасно-
сти на эту волну нападений нередко носили несоразмерный характер и приво-
дили к известным нарушениям прав человека. 

 Именно в этом контексте Независимый эксперт и осуществлял сбор ин-
формации, свидетельствующей об ухудшении положения в области прав чело-
века, способном свести на нет имеющиеся демократические, экономические и 
социальные достижения. Если же говорить о нарушениях со стороны тех, кто 
совершал нападения в попытке дестабилизировать положение в стране, то от их 
рук погибло около 60 человек, в том числе военнослужащие РСКИ и граждан-
ские лица, среди которых имелись женщины и дети. Кроме того, имеется боль-
шое число раненых, включая детей. В некоторых населенных пунктах на западе 
страны эти нападения вызвали перемещение местного населения, опасавшегося 
за свою жизнь, и сотни человек были вынуждены покинуть свои деревни и ис-
кать убежище в соседних населенных пунктах. 
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 РСКИ предпринимали решительные ответные действия в связи с воору-
женным нападением, усилив присутствие в Абиджане и других населенных 
пунктах, особенно в таких нестабильных районах, как запад страны и границы 
с Либерией и Ганой. Военнослужащие РСКИ создавали блокпосты на дорогах, 
проводили операции по проживанию и устраивали облавы в поселках. В этом 
контексте практически на всей территории страны, и особенно в ее западной 
части, отмечались случаи нарушения права на жизнь, ареста и произвольного 
содержания под стражей, пыток, посягательств на имущественные права, вымо-
гательств и рэкета.  

 Независимый эксперт посетил западный регион Кот-д'Ивуара, в котором 
неизменно отмечалась острая напряженность в отношениях между общинами 
инородцев и общинами коренных жителей. Одним из наиболее драматических 
эпизодов этого межобщинного конфликта стало нападение на лагерь для пере-
мещенных лиц "Нахибли" в Дуэкуэ, в котором было зарегистрировано более  
5 000 человек. В результате этого нападения 8 человек погибли и около 60 были 
ранены, в том числе одна женщина. Как было подтверждено в последнем док-
ладе Независимого эксперта, межобщинная напряженность на западе страны 
сохраняет свою остроту и требует принятия срочных мер со стороны прави-
тельства в целях содействия мирному сосуществованию между местными об-
щинами и недопущения насилия в межобщинных отношениях, которые могут 
вылиться в серьезные нарушения прав человека. Находясь в этом регионе, Не-
зависимый эксперт отметил в то же время выдвижение местными общинами 
собственных инициатив по урегулированию конфликтов на местах и коллектив-
ному восстановлению межобщинных отношений. 

 В этом контексте Независимый эксперт вновь подтверждает насущную 
необходимость в ускорении процесса разоружения, демобилизации и реинте-
грации (РДР) и реформы сектора обеспечения безопасности. Несмотря на уси-
лия правительства, задержки, наблюдаемые в этой области, способствуют 
ухудшению положения в области безопасности в стране и приводят к наруше-
ниям прав человека. Для проведения упомянутых реформ потребуется мобили-
зация значительных финансовых средств, превышающих возможности  
Кот-д'Ивуара, по обустройству бывших комбатантов, которые будут разоружены 
и демобилизованы. 

 Борьба с безнаказанностью продолжается, но по-прежнему носит одно-
сторонний характер, не отличается объективностью и оперативностью и ориен-
тирована прежде всего на сторонников бывшего президента Гбагбо. Многочис-
ленные политические и военные руководители, близкие к бывшему президенту 
и причастные к нарушениям прав человека, имена которых неоднократно упо-
минались в докладах Организации Объединенных Наций в течение последнего 
десятилетия, в настоящее время привлечены к ответственности в качестве об-
виняемых и содержатся под стражей. 

 Независимый эксперт вновь утверждает, что для того чтобы этот судеб-
ный процесс был полезен ивуарийскому обществу в целом и действительно со-
действовал национальному примирению и приданию нового импульса разви-
тию страны при обеспечении большего уважения к жизни и достоинству чело-
века, исключительно важно привлекать к ответственности тех, кто виновен в 
нарушениях прав человека, не проводя разграничения между ними по их поли-
тической, племенной, региональной или религиозной принадлежности. 
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БББ Бригада по борьбе с беспорядками 

ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских стран 

КДИП Комиссия по проведению диалога, установлению истины 
и примирению 

НКР Национальная комиссия по расследованию 

НКПЧ Национальная комиссия по правам человека 

НКСД Национальный конгресс сопротивления в защиту демократии 

НСП Национальный совет по печати 

МУС Международный уголовный суд 

ТРК территориальная рота Корого 

РДР разоружение, демобилизация и реинтеграция 

УКТ Управление по контролю за территорией 

РСКИ Республиканские силы Кот-д'Ивуара 

СОБ Силы обороны и безопасности 

ИНФ Ивуарийский народный фронт 

ЮЗТГ Юго-Западная тактическая группировка 

ЛИДЕР "Свобода и демократия во имя республики" 

ПИУА Пенитенциарное и исправительное учреждение Абиджана 

ДЕДЗА "Движение за единство и джихад в Западной Африке" 

ДПКИ Демократическая партия Кот-д'Ивуара 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ОР Объединение республиканцев 

ОООНКИ Операция ООН в Кот-д'Ивуаре 

ЗАЭВС Западноафриканский экономический и валютный союз 



 A/HRC/22/66 

GE.13-10076 5 

 I. Введение 

1. Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 20/19 Сове-
та по правам человека, в которой Совет продлил на один год мандат Независи-
мого эксперта и предложил ему представить доклад на своей двадцать второй 
сессии. 

2. Настоящий доклад подготовлен по результатам третьей поездки Незави-
симого эксперта в Кот-д'Ивуар, состоявшейся 24 сентября − 12 октября 2012 го-
да. Он охватывает период с 15 июля по 15 декабря 2012 года. В его основу по-
ложена информация, полученная от правительственных, традиционных и рели-
гиозных органов, учреждений системы Организации Объединенных Наций, на-
циональных и международных НПО, а также свидетелей и жертв нарушений 
прав человека. Кроме того, он основывается на рекомендациях из моего по-
следнего доклада Совету по правам человека, представленного 21 марта 
2012 года. 

3. Независимый эксперт выражает свою признательность правительству 
Республики Кот-д'Ивуар, которое оказывало ему содействие во время пребыва-
ния в стране, а также помогало с организацией встреч с национальными и ме-
стными руководителями. В этой связи следует упомянуть, что Независимый 
эксперт встречался с Премьер-министром, Государственным министром, Мини-
стром внутренних дел, Министром по правам человека и гражданским свобо-
дам, заместителем Министра обороны, Министром по делам бывших комбатан-
тов и жертв войны, Министром по делам семьи, женщин и детей, Министром 
образования и Министром франкофонии и культуры. Независимый эксперт 
провел рабочую встречу с директором канцелярии Президента Республики с 
целью ознакомления высокопоставленных государственных деятелей страны со 
своими предварительными выводами. 

4. Он также имел беседы с прокурором при суде первой инстанции, воен-
ным прокурором, директором Управления по контролю за территорией (УКТ), 
председателем Комиссии по проведению диалога, установлению истины и при-
мирению (КДИП), членами Национальной комиссии по правам человека 
(НКПЧ) и Председателем НКР. Независимый эксперт провел плодотворную ра-
бочую встречу с представителями политических партий, а именно с бывшим 
президентом Кот-д'Ивуара Анри Конаном Бедье, председателем Демократиче-
ской партии Кот-д'Ивуара (ДПКИ), председателем партии "Свобода и демокра-
тия во имя республики (ЛИДЕР)" Мамаду Колибали, ответственными работни-
ками Ивуарийского национального фронта (ИНФ) и Национального конгресса 
сопротивления в защиту демократии (НКСД). 

5. Независимый эксперт совершил поездки вглубь страны, в частности в 
Буну, Бундиали, Диво, Дуэкуэ, Катиолу, Корого и Одьенне, где беседовал с ли-
цами, подвергшимися аресту в ходе послевыборного кризиса, и традиционными 
и религиозными лидерами. Во всех этих населенных пунктах Независимый 
эксперт встречался с руководителями административных и судебных органов и 
служб безопасности для ознакомления с их мнениями относительно вопросов, 
связанных с правами человека, безопасностью и отправлением правосудия в со-
ответствующих регионах. Он также совершил поездку в Ямусукро, где участво-
вал в работе пятьдесят второй очередной сессии Африканской комиссии по 
правам человека и народов. 
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6. Независимый эксперт встречался с представителями национальных и ме-
ждународных правозащитных организаций и женских организаций, представи-
телями жертв и представителями братства традиционных охотников (дозо) в 
Корого. Он посетил разрушенный лагерь "Нахибли", в котором до трагических 
событий 20 июля 2012 года находились лица, перемещенные в Дуэкуэ. Он вы-
слушал спасшихся обитателей лагеря, а также многочисленных свидетелей и 
жертв нарушений прав человека. 

7. Кроме того, он провел рабочие встречи с представителями дипломатиче-
ского корпуса, а также со специальным представителем Африканского союза в 
Кот-д'Ивуаре. У него состоялись плодотворные встречи со Специальным пред-
ставителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аль-
бертом Герардом Кундерсом и его помощником Арно Акоджену. Он также при-
нял участие в совещании Страновой группы Организации Объединенных На-
ций в Кот-д'Ивуаре под председательством Ндоламба Нгоквея, координатора − 
резидента Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 
Кот-д'Ивуаре. 

8. Независимый эксперт весьма удовлетворен поддержкой со стороны 
ОООНКИ и ее руководителей, позволившей ему совершить поездки вглубь 
страны и встретиться с различными деятелями. Он выражает особую благодар-
ность Специальному представителю Генерального секретаря в Кот-д'Ивуаре, 
его помощнику по вопросам правового государства, директору Отдела по пра-
вам человека и его персоналу за их поддержку, обеспечившую эффективную 
организацию его визита. 

9. Кроме того, Независимый эксперт совершил поездку в Гаагу, Нидерлан-
ды, 30−31 августа 2012 года для обсуждения вопросов сотрудничества с руко-
водством Международного уголовного суда (МУС). Он встречался, в частности, 
с Председателем МУС Сан Хюн Соном, Прокурором МУС Фату Бенсудой 
и Секретарем МУС Сильваной Арбией. Независимый эксперт хотел бы побла-
годарить руководителей МУС за плодотворный обмен мнениями по вопросу о 
взаимодополняемости наших мандатов, центральной роли и воздействии право-
судия в процессе национального примирения в Кот-д'Ивуаре и обязанности 
МУС служить примером для ивуарийской системы правосудия, в частности в 
вопросах справедливости и беспристрастности. Независимый эксперт также 
обменялся мнениями по проблеме безнаказанности в Кот-д'Ивуаре с послом по 
особым поручениям Соединенных Штатов Америки Стивеном Раппом, зани-
мающимся тематикой военных преступлений. 

 II. Анализ общей обстановки 

 A. Ухудшение субрегиональной обстановки 

10. Спустя почти два года после того, как завершился послевыборный кри-
зис, Кот-д'Ивуар постепенно вновь занимает свое место на африканской и меж-
дународной арене. Президент Алассан Уаттара является также действующим 
Председателем Экономического сообщества западноафриканских стран 
(ЭКОВАС) и в этом качестве координирует ответные меры ЭКОВАС в связи 
с кризисом в регионе Сахеля в целом и на севере Мали в частности. 

11. Расположенная к северу от Кот-д'Ивуара, Мали представляет собой "во-
рота" в Сахару и Сахель, зону, характеризующуюся безграничностью просторов 
и отсутствием эффективного контроля со стороны прилегающих государств. 
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Этот географический фактор благоприятствует водворению в этой зоне таких 
групп, как «"Аль-Каида" в исламском Магрибе (АКИМ)», "Движение за единст-
во и джихад в Западной Африке (ДЕДЗА)" и "Ансар Дин". Географическим 
фактором объясняется также важнейший аспект кризиса в регионе Сахеля − ес-
тественный альянс между наркоторговцами, ищущими каналы переправки нар-
котиков к берегам Средиземного моря и выход на европейский рынок, и груп-
пами исламистов, которые нуждаются в оружии и деньгах для расширения сфе-
ры своего влияния в регионе. Этот естественный альянс представляет собой 
бомбу замедленного действия, способную существенно и надолго дестабилизи-
ровать положение во всех странах региона. 

12. Как отметил Независимый эксперт в своем предыдущем докладе, 
Кот-д'Ивуар является страной-регионом и в силу своего этнического, религиоз-
ного и культурного многообразия представляет собой микрокосм данного суб-
региона. Поэтому урегулировать ивуарийский конфликт без учета его субрегио-
нальной составляющей во всей ее полноте невозможно. Точно так же, как ивуа-
рийский кризис создал риск нестабильности в субрегионе со всеми неблагопри-
ятными гуманитарными, экономическими, социальными и затрагивающими 
безопасность последствиями для соседних стран, так и кризис на севере Мали 
и в Сахеле способен усилить и усугубить факторы политической и межобщин-
ной фрагментации, доставшейся в наследство от десятилетия тотального кризи-
са, и даже свести на нет положительную динамику в политической, экономиче-
ской и социальной областях, наблюдающуюся в настоящее время  
в Кот-д'Ивуаре. 

 B. Центральная роль политического плюрализма 

13. Политическая ситуация характеризуется двумя отчетливыми тенденция-
ми: реальным институциональным политическим развитием и стремлением к 
решению сложных задач обеспечения политического плюрализма, способст-
вующего примирению. Эти два фактора оказывают непосредственное воздейст-
вие как на положение в области прав человека, так и на положение в области 
безопасности. Институциональное политическое развитие, являющееся осно-
вополагающим условием для демократического восстановления Кот-д'Ивуара, 
подтверждается созданием основных политических и административных ин-
ститутов правового государства, к которым относятся: глава государства, пар-
ламент и органы государственного управления, правосудия и обеспечения безо-
пасности, вновь обеспечивающие контроль со стороны государства на всей на-
циональной территории. 

14. Поощрение инклюзивного политического плюрализма, в чем собственно 
и заключалась главная рекомендация предыдущего доклада, представляет собой 
наиболее оперативный и наиболее последовательный ответ на два основных 
вызова ивуарийского кризиса: трансформирование глубокой политической по-
ляризации общества в законное демократическое выражение политического, 
культурного, этнического и религиозного разнообразия ивуарийского народа и 
обеспечение надежными гарантиями культуры толерантности и, соответствен-
но, национального примирения, базирующейся на уважении глубоких убежде-
ний представителей всех слоев общества. 

15. Несомненно, национальное примирение является целью знаковых ини-
циатив, выдвигаемых как политиками, так и гражданским обществом. Учреж-
дение на совместной основе правительством и одной из оппозиционных партий 
по итогам конклава Гран-Басама в апреле 2012 года Постоянного механизма 
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диалога представляет собой в этой связи важнейший этап в создании благопри-
ятных условий и инструментария для примирения. Весьма показательным ша-
гом вперед является то, что по итогам одного из рабочих совещаний правитель-
ство согласилось с созданием рабочей группы для разработки предложений по 
двум важным политическим требованиям оппозиционных политических пар-
тий, являющихся членами Постоянного механизма диалога: повторному фор-
мированию Независимой избирательной комиссии и представлению доклада о 
муниципальных и региональных выборах. 

16. Но решению задачи по максимальному расширению рамок процесса диа-
лога и примирения с целью достижения определяющей критической массы 
препятствует отсутствие следующих факторов: полной инклюзивности, в том 
числе участия основной оппозиционной партии − ИНФ, мощной политической 
инициативы по обеспечению открытости власти, обеспечения беспристрастно-
сти правосудия и стабильного положения в области безопасности. ИНФ, партия 
бывшего президента Гбагбо, находится на распутье, колеблясь между реали-
стичностью течения, убежденного в необходимости и срочности диалога и 
примирения, и сторонниками, неизменно выступающими за силовой вариант 
возвращения власти. 

17. Независимый эксперт почувствовал эту внутреннюю динамику в ходе 
встреч как с нынешними руководителями партии, так и с представителями 
прежнего режима, еще находящимися под стражей. Осуждение в официальном 
коммюнике ИНФ совершенного в августе месяце нападения на лагерь "Акуэдо" 
в Абиджане является весьма показательным в этой связи. Неопределенная по-
зиция ИНФ в отношении состоявшегося 28 апреля 2012 года конклава в Гран-
Басаме (участие в открытии, но последующий отказ от дальнейшей работы и 
непринятие Постоянного механизма диалога) свидетельствует о глубоких внут-
ренних разногласиях. 

18. Результаты происходящего сейчас в рамках данной партии исторического 
и правомерного процесса определения политической линии и окончательный 
выбор между примирением или же стратегией поддержания постоянной напря-
женности будут зависеть как от соотношения внутренних сил, так и от способ-
ности нынешней власти придать инклюзивности и политическому плюрализму 
определяющий импульс на основе осуществления трех мощных инициатив. 
Первая из них носит правовой характер: речь идет о признании правового ин-
ституционального статуса оппозиции, основанного на законности оппозиции, 
полном и всеобъемлющем осуществлении права на свободу собрания и выра-
жения мнений и гарантии необходимых средств для демократической полити-
ческой деятельности на основе разблокирования ресурсов, не связанных с ка-
кой-либо нелегальной деятельностью, и выделения законного финансирования 
парламентом. Вторая инициатива носит судебный характер: речь идет о пре-
кращении содержания под стражей оппозиционных политических деятелей, не 
замешанных непосредственным образом в совершении серьезных экономиче-
ских или уголовных преступлений. Третья инициатива носит политический ха-
рактер и предусматривает участие в правительстве национального единства. 
В конечном счете продемонстрировать несостоятельность и бесперспектив-
ность попытки использовать насилие в качестве средства выражения политиче-
ских взглядов могут только реалистичность политического плюрализма и жиз-
ненность демократических дебатов. 
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 C. Нестабильное положение в области безопасности 

19. Независимый эксперт обеспокоен ухудшением положения в области 
безопасности, поскольку это является еще одним серьезным фактором, оказы-
вающим негативное воздействие на положение в области прав человека. Опера-
ция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) зафиксиро-
вала с августа 2012 года не менее 23 крупномасштабных нападений в Абиджане 
и различных других частях страны. Эти нападения нередко совершаются одно-
временно, а их основными целями являются места расположения подразделе-
ний Республиканских сил Кот-д'Ивуара (РСКИ) и жандармерии, а также комис-
сариаты полиции. Согласно информации о положении в области безопасности 
внутри страны, представленной правительством за период с марта по сентябрь 
2012 года, ему удалось предотвратить ряд других нападений, включая попытки 
государственного переворота и подрывные операции. 

20. Некоторые источники полагают, что эти нападения являются делом рук 
неустановленных вооруженных групп. Но, по мнению ивуарийских властей, эти 
нападения планируются и организуются сторонниками бывшего президента 
Гбагбо из Ганы и Либерии при пособничестве либерийских наемников. Их 
предполагаемая цель заключается в создании атмосферы отсутствия безопасно-
сти в стране для отпугивания инвесторов и порождения психоза среди населе-
ния. Следует подчеркнуть, что ИНФ, все более отчетливо ощущающий давле-
ние со стороны сил государственной безопасности, осудил некоторые из этих 
нападений и по-прежнему обеспокоен тем, что руководителям, активистам и 
сторонникам партии могут быть предъявлены обвинения в причастности к этим 
нападениям с последующими репрессиями в их отношении. 

21. Нападение 14−15 октября 2012 года на теплоэлектростанцию "Азито" в 
Йопугоне, обеспечивающую электроэнергией город Абиджан и его окрестно-
сти, было совершено лицами, одетыми в новые жандармские униформы, и яв-
ляется еще одной иллюстрацией той сложной ситуации в области безопасности, 
которая сложилась в настоящее время. Военные власти признали, что нападе-
ния, совершенные в последнее время, стали возможными благодаря пособниче-
ству со стороны самих РСКИ. Некоторые наблюдатели признают существова-
ние весьма разношерстной по своему составу вооруженной группировки чис-
ленностью примерно в 97 000 человек в Кот-д'Ивуаре, которая может осущест-
влять нападения на государственные управленческие структуры и гражданское 
население. 

22. С учетом этих вызовов в области безопасности Независимый эксперт 
вновь подтверждает неотложную необходимость ускорения процесса РДР и ре-
формы сектора обеспечения безопасности. Несмотря на усилия правительства, 
наблюдаемое отставание в этой области способствует ухудшению положения с 
безопасностью в стране и приводит к нарушениям прав человека. В этой связи 
Независимый эксперт приветствует создание в конце августа Органа по разо-
ружению, демобилизации и реинтеграции (ОРДР) под руководством Нацио-
нального совета безопасности, возглавляемого Президентом Республики. Эти 
реформы потребуют мобилизации значительных финансовых средств, превы-
шающих нынешние возможности Кот-д'Ивуара, для реинтеграции бывших ком-
батантов, после того как они будут разоружены и демобилизованы. 
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 D. Улучшение экономического и социального положения 

23. В экономическом плане Кот-д'Ивуар демонстрирует, судя по всему, ус-
тойчивый рост и постепенно вновь занимает свое прежнее место в данном ре-
гионе, в котором она в течение длительного времени играла роль движущей 
экономической силы Западноафриканского экономического и валютного союза 
(ЗАЭВС), поскольку на ее долю приходилось 40% совокупного ВВП стран − 
участниц ЗАЭВС. По данным правительства, темпы роста в ближайшие три го-
да должны достигнуть примерно 9% в 2013 году и 10% в 2014−2015 годах. 
Темпы роста ивуарийской экономики также оказывают ощутимое влияние на 
страны данного субрегиона, вместе с которыми правительство этой страны при-
ступило к осуществлению ряда крупных региональных проектов в секторе ин-
фраструктуры. 

24. Столь же важным представляется не забывать о политической состав-
ляющей ивуарийского кризиса в пользу подхода, при котором основное внима-
ние уделялось бы примату экономического фактора, поскольку поляризованное 
общество таит в себе зачатки конфликтов, которые, став очевидными, могут 
оказать отрицательное воздействие на экономическую деятельность. Долго-
срочное воздействие этой тенденции к экономическому росту на демократиче-
ское возрождение страны и национальное примирение зависит от решения сле-
дующих задач: уделения первоочередного внимания подлинной реализации эко-
номических и социальных прав (в областях здравоохранения, образования, за-
нятости и жилья) всем населением и, в частности, весьма многочисленными 
жертвами глубокого кризиса, контролю за социальным равенством и обеспече-
нию всеобщего благосостояния. 

 III. Общий обзор положения в области прав человека 

 A. Нарушения, совершенные участниками нападений 

25. Если говорить о нарушениях, совершенных участниками нападений во 
время попыток дестабилизировать положение в стране, то следует отметить, 
что от их рук погибло примерно 60 человек, среди которых военнослужащие 
РСКИ и гражданские лица, в том числе женщины и дети. В некоторых населен-
ных пунктах на западе страны эти нападения стали причиной перемещения на-
селения, опасавшегося за свою жизнь, и сотни людей были вынуждены поки-
нуть их поселки и искать убежища в соседних населенных пунктах.  

26. Независимый эксперт хотел бы упомянуть о следующих наиболее мас-
штабных нападениях: в ночь с 4 на 5 августа вооруженные лица открыли огонь 
по блокпосту РСКИ и комиссариату полиции в квартале Йопугон в Абиджане, 
убив по крайней мере пять человек, в том числе троих в комиссариате и двоих 
на блокпосту. Все жертвы были военнослужащими РСКИ. Один солдат РСКИ 
получил во время этого нападения тяжелое ранение. Ночью 5 августа была про-
ведена еще более значительная операция по дестабилизации положения, целью 
которой являлся военный лагерь "Акуэдо" в Абиджане, один из наиболее круп-
ных в стране. Нападавшие убили как минимум пять и ранили 18 человек, все из 
которых являлись военнослужащими РСКИ. В ходе ответных действий РСКИ 
захватили восемь нападавших и оружие. 

27. 15 августа вооруженные боевики одновременно напали на блокпост 
РСКИ, пост жандармерии и гражданскую тюрьму в местечке Дабу близ Абид-
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жана. В ходе этих нападений ими были убиты три гражданских лица и освобо-
ждены примерно 119 заключенных. 8 августа порядка десяти боевиков напали 
на блокпост РСКИ в Агбовилле, ранив одного солдата. 13 августа контрольный 
пост, расположенный в населенном пункте Пекан Уэбли близ города Тулепле и 
границы с Либерией подвергся нападению вооруженных лиц, прибывших из 
Либерии. Был убит один нападавший и ранены три солдата РСКИ. 

28. 25 августа три боевика, один солдат РСКИ и одно гражданское лицо были 
убиты в ходе нападения на место расположения подразделения РСКИ в Ироко в 
140 км от Абиджана. Еще одно массированное нападение было совершено в 
ночь с 20 на 21 сентября 2012 года на базу РСКИ, расположенную в поселке 
Ное на границе с Ганой. Предполагаемым инициатором этого нападения стал 
пастор по имени Джаа Аристид, бежавший в Гану, который в прошлом заявил о 
свержении президента Алассана Уаттары за 77 дней. Со стороны нападавших 
были убиты восемь человек, в том числе упомянутый пастор. Кроме того, по 
меньшей мере 15 нападавших были арестованы РСКИ и переведены в УКТ в 
Абиджан. После этих нападений иуварийское правительство приняло решение 
закрыть воздушные, сухопутные и морские границы с Ганой. Воздушное про-
странство между двумя странами было вновь открыто 24 сентября, а сухопут-
ные и морские границы 8 октября. 

 B. Нарушения, связанные с ответными действиями РСКИ 
на вооруженные нападения 

29. РСКИ предпринимали решительные ответные действия в связи с воору-
женными нападениями, усиливая свое присутствие в Абиджане и в других на-
селенных пунктах, прежде всего в таких нестабильных районах, как запад 
страны и границы с Либерией и Ганой. Военнослужащие РСКИ создавали 
блокпосты на дорогах, проводили операции по прочесыванию и устраивали об-
лавы в поселках. 

30. Независимый эксперт выражает сожаление по поводу полученных сооб-
щений о посягательствах на жизнь, жертвами которых нередко являются со-
трудники службы государственной безопасности и частные лица, подозревае-
мые в сговоре с участниками вооруженных нападений. Например, ночью 19 ав-
густа РСКИ проводили облаву в поселке Дугрулилье и, согласно утверждениям, 
убили мужчину 42 лет по подозрению в том, что он скрывал у себя боевиков, и 
арестовали еще одного человека в возрасте 35 лет на том же основании. В ответ 
на эти действия глава поселка явился с делегацией из четырех человек в лагерь 
РСКИ и потребовал освобождения арестованного человека. Как только эта де-
легация оказалась на территории военного лагеря, все ее члены были арестова-
ны и заключены под стражу. 

31. Другие документально подтвержденные инциденты в сфере безопасно-
сти, которые чаще всего приписываются служащим РСКИ и которые привели к 
посягательствам на жизнь гражданских лиц, были отмечены на всей территории 
Кот-д'Ивуара, а в результате вооруженных грабежей и нападений, нередко с 
участием военнослужащих на блокпостах, было убито не менее 38 человек. 

32. После операций по дестабилизации положения, проводившихся участни-
ками вооруженных формирований в период с августа месяца, большое число 
как гражданских, так и военных лиц были арестованы и заключены под стражу 
в связи с предполагаемым участием в этих нападениях. Так, только за август 
2012 года по меньшей мере 382 человека были арестованы по обвинению в по-
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сягательстве на безопасность государства, некоторые из которых подвергались 
жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения, а два 
человека погибли в результате применения к ним пыток. Были выявлены серь-
езные случаи применения пыток электричеством, в частности в Сан-Педро, где 
Независимый эксперт ознакомился с утверждениями о становящихся все более 
и более частными случаями применения пыток военнослужащими Юго-
Западной тактической группировки (ЮЗТГ). 

33. Если говорить о заключении под стражу, то по состоянию на 30 октября 
2012 года более 250 произвольно задержанных лиц по-прежнему содержались 
под стражей, по меньшей мере 132 были освобождены и 131 человек находился 
в предварительном заключении в различных центрах содержания под стражей. 
Другие лица, которые содержатся тайно или законный срок предварительного 
заключения которых истек, все еще не были доставлены к судье. Следует отме-
тить, что большинство арестованных содержатся или содержались не только в 
обычных центрах содержания под стражей, но и в неподходящих для граждан-
ских лиц центрах, таких как различные лагеря РСКИ. Независимый эксперт от-
мечает также, что предусмотренные законом сроки предварительного содержа-
ния под стражей не всегда соблюдаются и арестованные лица нередко перево-
дятся в незаконные места содержания, такие как Бригада по борьбе с беспоряд-
ками (БББ), Главное управление армейских служб тыла, Республиканская гвар-
дия, лагерь "Жени д'Аджам" военной полиции для гражданских лиц или част-
ные дома, занятые РСКИ. 

34. После вооруженных нападений подозрения в соучастии чаще всего пада-
ют на руководителей и активистов ИНФ. 6 августа 2012 года бывший член пар-
ламента Мади Буабре, примкнувший к ИНФ, был арестован в Ноэ вблизи гра-
ницы с Ганой и доставлен в УКТ. 12 августа 2012 года помощник генерального 
секретаря ИНФ Альфонс Дуати был арестован в Абиджане и переведен в УКТ. 
26 августа 2012 года генеральный секретарь ИНФ Лоран Акум был задержан 
полицией в тот момент, когда он направлялся на собрание членов своей партии 
в местечке Адзопе в 100 километрах от Абиджана. После пребывания в лагере 
"Агбан" он был переведен в Пенитенциарное и исправительное учреждение 
Абиджана (ПИУА), где с ним смог встретиться Независимый эксперт. Ему 
предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, заключающееся в 
том, на партийном собрании он утверждал, что бывший президент Лоран Гбаг-
бо подвергался жестокому обращению во время его содержания в Корого, а так-
же в том, что он поставил под сомнение результаты президентских выборов. 

35. В последние месяцы в различных странах субрегиона подверглись аресту 
и другие известные деятели ИНФ. Речь идет о бывшем министре финансов при 
президенте Лоране Гбагбо и официальном представителе ИНФ в изгнании 
Жюстэне Коне Катинане, арестованном 24 августа 2012 года в Аккре, Гана, на 
основании выданного ивуарийскими судебными властями международного 
мандата на арест в связи с экономическими преступлениями, совершенными 
в период послевыборного кризиса. Г-н Катинан является вторым деятелем 
ИНФ, арестованным за рубежом в стране убежища, после экстрадиции бывшего 
министра обороны Моиза Лиды Куасси, арестованного в Ломе, Того, в июне 
2012 года.  

36. Однозначным символом политической поляризации страны является сек-
тор СМИ. В медиатическом пространстве существуют два полностью противо-
положных друг другу полюса: пресса, поддерживающая правящую партию, 
и пресса, близкая к ИНФ бывшего президента Лорана Гбагбо. Эта поляризация 
политической жизни вкупе с ухудшением положения в области безопасности 
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заметно сказывается на осуществлении права на свободу мнений и их свобод-
ное выражение. Действительно, своим решением № 014 от 6 сентября 2012 года 
Национальный совет по печати (НСП) − орган, регулирующий деятельность ор-
ганов печати в Кот-д'Ивуаре, − приостановил выпуск шести последующих но-
меров ежедневного издания "Нотр вуа" после опубликования "фотографий дея-
телей сверженного режима" Лорана Гбагбо в нарушение президентского поста-
новления № 211-007 от 14 апреля 2012 года о прекращении действия всех нор-
мативных и индивидуальных постановлений, принятых правительством Лорана 
Гбагбо, с 4 декабря 2010 года.  

37. Через неделю после этого НСП также приостановил выпуск на 1−2 неде-
ли шести других ежедневных изданий, близких к бывшему президенту Лорану 
Гбагбо, на тех же основания. А спустя еще одну неделю в результате вмеша-
тельства ряда известных лиц настала очередь "быть приостановленной" и са-
мой принятой меры.  

38. Вот в таком контексте Независимый эксперт и встретился с руководите-
лями НСП в надежде получить более четкое представление о положении орга-
нов печати в стране. По мнению руководителей НСП, аналитические материалы 
в органах печати нередко носят пристрастный характер, в газетах много раз-
личных утверждений, но не хватает наглядных доказательств. Кроме того, 
встречаются основательные заявления, обвинения или разоблачения. Газеты 
приводят утверждения, но не предоставляют своим читателям возможности са-
мим проверить достоверность информации с помощью фактологических мате-
риалов, которые помогли бы им составить собственное мнение. 

 С. Насилие в межобщинных отношениях 

39. Утром 20 июля 2012 года лагерь для перемещенных лиц "Нахибли" в Ду-
экуэ, в котором на тот момент было зарегистрировано более 5 000 человек, под-
вергся нападению толпы, прибывавшей на место группами по несколько сотен 
человек, вооруженных дубинками, мачете и палками, и достигшей в итоге чис-
ленности примерно в тысячу нападавших. Собравшаяся толпа ринулась в ла-
герь и принялась избивать проживавших в нем перемещенных лиц, а также со-
жгла и разрушила лагерь на более чем 80%. 

40. В результате этого нападения восемь человек были убиты, а 60, в том 
числе одна женщина, ранены. Шестеро убитых были обнаружены на месте, 
а двое − на расстоянии одного километра от лагеря. Согласно медицинскому за-
ключению, подготовленному госпиталем в Дуэкуэ, трое жертв были убиты из 
огнестрельного оружия, а остальные погибли в пожаре. Также были отмечены 
случаи насильственного исчезновения. Грабежи и разрушения, совершенные 
в ходе этого нападения, вынудили обитателей лагеря спасаться бегством, бро-
сив все, что у них имелось. Рынок, расположенный напротив католической мис-
сии в Дуэкуэ, и пристройка к приходской церкви, в которой нашли убежище пе-
ремещенные лица, также были подожжены нападавшей толпой. При этом мно-
гие из перемещенных лиц смогли вернуться в свой родной поселок, где Незави-
симый эксперт и смог побеседовать с несколькими из бывших обитателей лаге-
ря "Нахибли". 

41. Следует отметить, что подавляющее большинство обитателей лагеря 
"Нахибли" составляли представители местной народности гере, в целом поло-
жительно относящейся к ИНФ прежнего президента Гбагбо, которые опасались 
возвращаться к себе по завершении послевыборного кризиса и многие из кото-
рых в настоящее время являются беженцами в Либерии или Гане. Что же каса-
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ется толпы, разрушившей лагерь "Нахибли", то она состояла из жителей квар-
тала Кокома в Дуэкуэ, поддерживаемых дозо и военнослужащими РСКИ и ре-
шительно настроенных раз и навсегда решить проблему, связанную с присутст-
вием обитателей лагеря, которые то ли обоснованно, то ли необоснованно по-
дозревались в причастности к захлестнувшей город Дуэкуэ в последние недели 
волне преступности (убийство, изнасилования, кражи). Кульминационным мо-
ментом этой напряженности стало убийство в ночь с 19 на 20 июля 2012 года 
четырех мужчин, проживавших в квартале Кокома, населенном членами неко-
ренных общин, в частности представителями народности малинке, которые 
традиционно близки к правящей власти − Объединению республиканцев (ОР). 

42. Через несколько дней после нападения в Дуэкуэ прибыл прокурор Мана 
и было возбуждено уголовное дело. Спустя шесть месяцев после этих событий 
ни одного ареста произведено не было. 10 октября 2012 года в одном из колод-
цев в Тогеи, Дуэкуэ, были обнаружены останки шести человек. Были получены 
сообщения и о других местах в этом районе, в которых находились трупы лю-
дей. Прокурор Мана прибыл в Дуэкуэ для проверки этой информации и начал 
расследование с целью установления причин смерти этих лиц и возможной свя-
зи с нападением на лагерь "Нахибли".  

43. Независимый эксперт с обеспокоенностью отмечает возрождение на за-
паде страны прежних связей между силами безопасности и негосударственны-
ми вооруженными группировками с целью защиты того или иного сообщества, 
близкого к правящей власти, в ущерб тем сообществам, которые рассматрива-
ются как симпатизирующие оппозиции. При прежнем режиме силы обороны 
и безопасности брали в союзники ополченцев и группы самообороны, высту-
павшие за Гбагбо, с тем чтобы отстаивать интересы коренного населения, близ-
кого к ИНФ, и − в большинстве случаев − ущемлять права некоренного населе-
ния, поддерживавшего оппозицию. В настоящее время, судя по всему, наблюда-
ется та же тенденция, но имеющая противоположную направленность: РСКИ 
и дозо все чаще выступают защитниками интересов некоренных общин в ущерб 
интересам коренного населения. 

44. Независимый эксперт был проинформирован о том, что нападение на ла-
герь происходило в присутствии префекта региона, руководителя дозо Дуэкуэ и 
офицеров РСКИ. Следует также отметить, что сразу же после создания лагеря 
"Нахибли" туда были направлены служащие контингента ОООНКИ для обеспе-
чения внешнего наблюдения за территорией, примыкающей к лагерю. В этой 
связи вдоль забора, окружающего лагерь, были возведены шесть дозорных вы-
шек. Наличие этих вышек не смогло помешать нападению на лагерь "Нахибли", 
а бездействие контингента ОООНКИ вызывает особую обеспокоенность.  

 D. Насилие в отношении женщин и детей 

45. Положение женщин и детей также продолжает вызывать обеспокоен-
ность, особенно в районе Буаке и на западе страны, где отмечено увеличение 
числа насильственных действий сексуального характера. На всей территории 
страны было документально зарегистрировано по меньшей мере 90 случаев из-
насилования, из которых 23 случая коллективного изнасилования в ходе воору-
женных нападений. 19 предполагаемых преступников, среди которых 4 солдата 
РСКИ, были привлечены к судебной ответственности.  

46. Независимый эксперт приветствует усилия многих судебных органов, на-
правленные на преследование лиц, совершивших сексуальные преступления. 
При этом некоторые суды продолжают реквалифицировать изнасилования 
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в "развратные действия", приуменьшая тем самым тяжесть совершенных пре-
ступлений. Независимый эксперт выражает сожаление в связи с высокой − дос-
тигающей 50 000 франков КФА (примерно 100 евро) − стоимостью медицинско-
го освидетельствования, результаты которого являются одним из обязательных 
элементов доказательной базы со стороны обвинения в случае изнасилования, 
а также в связи с урегулированием дела семьями без обращения в суд, что ме-
шает жертвам привлечь насильников к судебной ответственности. 

47. Если говорить о детях, то был отмечен 61 случай серьезных нарушений 
их прав, а именно: 14 случаев посягательства на жизнь, 39 случаев изнасилова-
ния, 4 случая похищения, 2 случая захвата школ и 2 случая, когда дозо исполь-
зовали детей на блокпостах на дорогах. В этой связи Независимый эксперт вы-
ражает глубокую обеспокоенность по поводу большого числа случаев беремен-
ности среди учениц начальной и средней школы, виновниками чего в большин-
стве случаев являются сами же преподаватели, что свидетельствует о наруше-
нии кодекса этики и поведения, регулирующего отношения между преподавате-
лями и учащимися. 

48. Именно в этом контексте 21 ноября 2012 года Народным собранием и был 
принят законопроект об отмене статьи 53 и внесении изменений в статьи 58, 59, 
60 и 67 Закона № 64/375 о браке от 7 октября 1964 года с изменениями, внесен-
ными Законом № 83-800 от 2 августа 1993 года. В новой редакции статья 58 
гласит: "Семья управляется совместно обоими супругами в интересах домохо-
зяйства и детей. Супруги вместе обеспечивают решение моральных и матери-
альных вопросов". Данный закон представляет собой значительный шаг вперед 
в вопросах равноправия и недискриминации, направленный на улучшение по-
ложения в области прав человека в Кот-д'Ивуаре. С учетом той неоднозначной 
реакции, которую этот закон вызвал у некоторых религиозных лидеров, как 
христиан, так и мусульман, а также у определенной части населения, по-
прежнему приверженной традиционной роли женщины, Независимый эксперт 
рекомендует правительству разработать информационную стратегию для разъ-
яснения сферы охвата и значения данного закона.  

 Е. Экономические, социальные и культурные права 

49. Независимый эксперт отмечает заметный прогресс, достигнутый Кот-
д'Ивуаром в активизации экономической и социальной жизни. В национальной 
программе развития важное место отведено деятельности по улучшению здоро-
вья матери и ребенка за счет осуществления программ, направленных на повы-
шение эффективности и расширение медицинских услуг, планирование семьи, 
вакцинацию и оказание неотложной базовой акушерской помощи в период но-
ворожденности на широкой основе. Правительство также намеревается и далее 
придерживаться курса на обеспечение бесплатного медицинского обслужива-
ния для матерей и детей в возрасте до пяти лет и введение всеобщего начально-
го образования. 

50. Случаи посягательства на право собственности в виде вымогательства и 
рэкета отмечались практически на всей территории страны, и особенно в ее за-
падной части. В основном они совершались в рамках операций, проводившихся 
РСКИ при поддержке дозо, для противодействия недавним сериям вооружен-
ных нападений. Предположительно, эти операции использовались некоторыми 
служащими сил безопасности в качестве предлога для проникновения в жили-
ща частных лиц и похищения ценных предметов, таких как компьютеры, мо-
бильные телефоны, бытовая электротехника и деньги. Были получены сведения 
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о многочисленных случаях вымогательства со стороны военнослужащих РСКИ 
и дозо на охраняемых ими блокпостах на всей территории страны. Подобная 
практика способствует дальнейшему обнищанию населения, которое и без того 
уже многое пережило и утратило в течение более чем десяти лет кризиса. 

51. Согласно утверждениям, многие лица, подвергшиеся произвольному за-
держанию, затем освобождались после уплаты определенной суммы денег во-
еннослужащим РСКИ, которые их удерживали. Независимый эксперт также по-
лучил информацию о случаях вымогательства в отношении семей задержанных 
лиц, которые, прежде чем получить право на свидание с ними, вынуждены бы-
ли платить за это деньги некоторым должностным лицам. В других случаях за-
ключенные не могли встретиться со своими близкими, поскольку их семьям не 
всегда удавалось собрать необходимую сумму средств. Банковские счета мно-
гих заключенных по-прежнему заблокированы, а их жилища разрушены или 
заняты военнослужащими РСКИ. По мнению независимого эксперта, долго-
срочное замораживание авуаров определенного числа заключенных в рамках 
судебной процедуры, которая в некоторых случаях длится порядка двух лет и 
никак не завершится судебным процессом, может представлять собой наруше-
ние экономических и социальных прав соответствующих лиц и их семей. Это 
может также сказываться на их способности иметь доступ к адвокату по своему 
выбору и в конечном счете представлять собой фактор, препятствующий прове-
дению честного и справедливого судебного процесса. 

 IV. Правосудие и борьба с безнаказанностью 

 А. Национальная комиссия по расследованию 

52. Независимый эксперт имел встречу с председателем Национальной ко-
миссии по расследованию (НКР) Полеттой Баджо, которая официально переда-
ла доклад Комиссии Президенту Республики в ходе церемонии, состоявшейся в 
президентском дворце в Абиджане 8 августа 2012 года. Доклад охватывает пе-
риод с 31 октября 2010 года по 15 мая 2011 года включительно. 

53. Если говорить о числе жертв и предполагаемых преступниках, то в док-
ладе НКР указывается, что в общей сложности погибло 3 248 человек, из кото-
рых: 1 452 человека были убиты силами, выступавшими за бывшего президента 
Гбагбо, 727 человек − военнослужащими РСКИ, 200 человек − дозо и 52 чело-
века − различными не относящимися к той или иной группировке силами. 
В докладе также упоминается о 8 141 случае жестокого обращения, 345 случаях 
применения пыток и 194 случаях изнасилования, 265 случаях насильственного 
исчезновения и 260 случаях произвольного задержания. В общей сложности 
НКР опросила 15 875 потерпевших и свидетелей. 

54. Принимая доклад НКР, Президент Алассан Уаттара подчеркнул важность 
этого момента "для ивуарийцев, тех, кто проживает в Кот-д'Ивуаре, и мирового 
сообщества, поскольку этот доклад ожидали с нетерпением". Затем он отметил, 
что Национальная комиссия по расследованию была создана с целью установ-
ления истины, прекращения безнаказанности, которая была характерна для 
страны, и содействия примирению. Выразив удовлетворение по поводу важной 
работы, проделанной в установленные сроки, Президент Республики в свою 
очередь передал доклад тогдашнему Премьер-министру, хранителю печати и 
министру юстиции мэтру Жано Куадио-Ауссу, с тем чтобы он "самым внима-
тельным образом рассмотрел его на предмет принятия мер, представляющихся 
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необходимыми". В заключение глава государства пообещал, что доклад будет 
опубликован, и подтвердил, что все те, кто совершил уголовно наказуемые дея-
ния, ответят за них перед лицом правосудия. 

55. Независимый эксперт приветствует замечательную работу, отличающую-
ся высоким качеством и беспристрастностью, которую проделали члены НКР, а 
также подтвержденное по этому случаю Президентом Республики стремление 
правительства вести борьбу с безнаказанностью и привлекать к ответственно-
сти предполагаемых преступников. В этой связи Независимый эксперт поднял 
вопрос о выполнении рекомендаций, содержащихся в этом важном докладе, в 
ходе своей встречи с прокурором суда Абиджана и государственным комисса-
ром при военном трибунале Абиджана, которые еще не получили копии доклада 
НКР. Независимый эксперт выразил надежду на то, что опубликование этого 
доклада, являющегося результатом внутреннего процесса, отражающего заслу-
живающую похвалы готовность обеспечить на национальном уровне защиту 
прав человека, породит новое стремление к обеспечению беспристрастного 
правосудия в Кот-д'Ивуаре, являющегося обязательным предварительным усло-
вием любого действительного примирения. 

 В. Комиссия по проведению диалога, установлению истины 
и примирению 

56. Травматический и эмоциональный шок, вызванный десятилетием кризи-
са, оставил неизгладимые следы в коллективном сознании страны. Выполняя 
порученную ей миссию, КДИП может содействовать национальному катарсису, 
вносить свой вклад в выявление различных травматических узлов в воображе-
нии страны и, используя привлекательность открытых слушаний, способство-
вать развитию коллективной памяти и общего восприятия, являющихся неотъ-
емлемыми основами долгосрочного примирения в сознании нации. 

57. Несмотря на сбои и финансовые трудности, с которыми КДИП столкну-
лась на начальном этапе работы, и задержку в осуществлении ее мероприятий, 
Комиссия разработала видение, включающее определенное число элементов, 
которые не были должным образом учтены в момент ее − весьма срочного − 
создания Президентом Республики 13 июля 2011 года. В этой связи Независи-
мый эксперт с удовлетворением отмечает, что КДИП согласилась с необходимо-
стью проведения общенациональных консультаций на основе масштабного уча-
стия населения как на центральном, так и на местном уровнях с целью обеспе-
чения легитимности Комиссии и укрепления нормативно-правовой базы с уче-
том просьб и ожиданий ивуарийцев. Эксперт также выражает удовлетворение в 
связи с началом в скором времени общенациональных консультаций и улучше-
нием взаимодействия между КДИП и НПО. Независимый эксперт смог посе-
тить одну из местных платформ КДИП в Дуэкуэ, деятельность которой обеспе-
чивает местная НПО, не располагающая достаточными средствами, и которая 
является отражением хотя и трудного, но поступательного перехода КДИП от 
этапа подготовки к этапу функционирования. 

58. Следует также отметить, что КДИП развивает свою деятельность в таких 
политических, социальных и связанных с безопасностью условиях, которые 
оказывают влияние на ее работу и могут затруднить выполнение ею своей зада-
чи вследствие регулярно возникающей напряженности в ивуарийском общест-
ве, ведущей к радикализации некоторых политических деятелей. В этом контек-
сте КДИП вынуждена расходовать больше ресурсов на связанный с поддержа-
нием диалога компонент своей работы, который, как правило, не существует в 



A/HRC/22/66 

18 GE.13-10076 

комиссиях такого рода в других уголках мира и который придает ее мандату не-
обходимую адаптируемость к политической тенденции в обществе. Такое по-
ложение создает внутреннюю напряженность между компонентом диалога, ори-
ентированным прежде всего на настоящее, и компонентом установления исти-
ны, ориентированным на прошлое. 

59. Несмотря на эти трудности, председатель КДИП приступил к диалогу с 
общественными организациями и политическими партиями, включая ИНФ, по-
сле нападения на позиции РСКИ, с тем чтобы снизить градус напряженности в 
стране и осуществить поиск возможностей для придания реального импульса 
процессу примирения. Политические партии, в том числе и ИНФ, приветство-
вали эту инициативу, результаты и выводы которой были представлены Прези-
денту Республики. 

60. Независимый эксперт с обеспокоенностью отмечает, что недостающим 
звеном по-прежнему остается понятие правосудия, которое не нашло отражения 
ни в мандате, ни тем более в названии Комиссии. Концепция правосудия явля-
ется исключительно важной, поскольку мир и примирение невозможны без 
правосудия, а усилия по достижению мира и примирения не могут служить за-
меной требования правосудия. Независимый эксперт отмечает также отсутствие 
целостного стратегического видения на уровне государства и взаимодействия 
между несудебными и судебными механизмами традиционной системы право-
судия. Исключительно важно создать "переходные мостки" между этими раз-
личными механизмами в целях усиления их взаимодействия на основе взаимо-
дополняемости их мандатов. 

 С. Судебные преследования на национальном уровне 

61. По данным прокурора при суде первой инстанции Абиджана, в рамках 
предварительных расследований в связи с уголовными преступлениями, эконо-
мическими правонарушениями, направленными против некоторых общинных 
структур и финансовых предприятий, и посягательствами на безопасность го-
сударства и общественный порядок были допрошены 8 500 человек. Примерно 
115 человек были привлечены в качестве обвиняемых и заключены под стражу 
по делам о посягательстве на безопасность государства и общественный поря-
док, а 55 человек, все как один связанные с режимом бывшего президента Гбаг-
бо, были привлечены в качестве обвиняемых и заключены под стражу по уго-
ловным делам. 

62. Значительный прогресс, как представляется, был достигнут в расследо-
вании весьма показательного в контексте ивуарийского кризиса убийства быв-
шего президента Кот-д'Ивуар генерала Робера Геи, его жены и его телохраните-
лей. 1 октября 2012 года военный прокурор объявил о предъявлении обвинений 
майору Секе Япо Ансельму в похищении и убийстве и генералу Догбо Бле, 
подполковнику Кате Гнатоа и капитану Саканоко Мори в соучастии в похище-
нии и убийстве. 

63. Независимый эксперт выражает удовлетворение в связи с началом про-
цесса в военном трибунале. 2 октября 2012 года он присутствовал на начинав-
шемся первом судебном заседании по делу Прокуратура против генерала Дог-
бо Бле Брюно и четырех других лиц, первом крупном процессе с участием вы-
сокопоставленных военачальников в связи с деяниями, совершенными в ходе 
послевыборного кризиса. Независимый эксперт выражает сожаление в связи с 
затянутостью процедуры в гражданских судебных органах, а также неограни-
ченным продлением срока предварительного содержания под стражей лиц, ко-
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торым предъявлены обвинения в незаконных действиях, совершенных в период 
послевыборного кризиса. Он напоминает, что предварительное заключение 
должно применяться в качестве исключительной меры и что злоупотребление 
предварительным заключением ведет к возникновению действительных про-
блем в области прав человека. Лица, арестованные и заключенные под стражу 
по обвинению в совершении уголовного правонарушения, должны в срочном 
порядке доставляться к судье, их дело должно быть рассмотрено в суде в ра-
зумные сроки, или же они должны быть освобождены. 

64. Независимый эксперт обеспокоен тем, что современной стратегии пре-
следования ивуарийской системы правосудия недостает беспристрастности. До 
настоящего времени не было возбуждено ни одного серьезного дела против 
членов РСКИ и примкнувших к ним сил. Независимый эксперт поднял этот во-
прос на встрече с генеральным прокурором Абиджана, который ответил, что су-
дья девятого следственного органа, который занимается расследованием пре-
ступлений, совершенных во время послевыборного кризиса в Дуэкуэ, возбудил 
такое дело, но не может совершить поездку в западную часть страны по причи-
нам отсутствия безопасности. На вопрос о затянутости судебных процессов он 
заявил, что это в большей степени зависит от следственных органов, но что рас-
смотрение гражданских дел должно будет начаться в ноябре 2012 года (этого, 
кстати, так и не произошло). 

65. Независимый эксперт принимает к сведению обвинения в геноциде, 
предъявленные 48 лицам, среди которых 7 известных деятелей, таких как Си-
мона Гбагбо, бывший премьер-министр Паскаль Аффи Нгессан, Женевьева Бро 
Гребе, лидер женщин-патриоток, Абудрахаман Сангаре, бывший заместитель 
председателя ИНФ, Дезире Ноэль Лоран Далло, бывший министр финансов, 
Альсид Джедже, министр иностранных дел в непризнанном последнем прави-
тельстве президента Гбагбо, профессор Аке Н'Гбо Жильбер, премьер-министр в 
непризнанном последнем правительстве президента Гбагбо, и генерал Бруно 
Догбо Бле, бывший командующий президентской гвардией. Другие обвинения в 
геноциде предъявлены 41 ивуарийцу, экстрадированному из Либерии в июне 
2012 года после нападения на солдат ОООНКИ. 

66. Независимый эксперт с обеспокоенностью отмечает неполный характер 
определения преступления геноцида в Уголовном кодексе Кот-д'Ивуара, кото-
рое не соответствует таким международным стандартам, как стандарты, преду-
смотренные в международных договорах, в частности в Конвенции о преду-
преждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года и 
Римском статуте МУС. Действительно, в статье 137 Уголовного кодекса приве-
дена неоднозначная и неточная формулировка преступления геноцида, которая 
имеет более широкий охват, нежели формулировка, содержащаяся в междуна-
родных договорах, поскольку в ней предусмотрено, в частности, применение 
термина "геноцид" к политическим группам, и которая в то же время является 
более ограничительной по своему характеру, поскольку в ней не предусмотрено 
применения этого термина к расовым группам и поскольку в ней опущены сло-
ва "как таковую", относящиеся к группам − жертвам геноцида. 

67. С учетом этих недостатков наблюдатели вполне обоснованно поднимают 
вопрос об уместности обвинений в геноциде в ивуарийском контексте и риске 
дискредитации, тень которой может лечь на ивуарийское правосудие, которое, 
как представляется, без особой необходимости прибегает к исключительно 
серьезным юридическим квалификациям. 
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 D. Преследования в Международном уголовном суде 

68. 26 сентября 2012 года Совет министров принял два законопроекта, на-
правленных на создание условий для ратификации Римского статута МУС. Речь 
идет о законопроекте, предусматривающем пересмотр Конституции, с тем что-
бы Кот-д'Ивуар мог ратифицировать Римский статут МУС, и законопроекте, 
наделяющем главу государства полномочиями на ратификацию Римского стату-
та МУС. Национальное собрание Кот-д'Ивуара приняло Закон № 2012-1134 от 
13 декабря 2012 года о включении в раздел VI Конституции статьи 85-бис, ко-
торая касается МУС и имеет следующее содержание: "Республика может при-
знать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, предусмот-
ренных Договором, подписанным 17 июля 1998 года". Своим декретом № 2012-
1135 от 13 декабря 2012 года Президент Республики обнародовал указанный за-
кон.  

69. 22 ноября 2012 года Палата предварительного производства I МУС сняла 
печати с выданного мандата на арест в отношении Симоны Гбагбо по обвине-
нию в совершении четырех преступлений против человечности. Согласно ман-
дату на арест, первоначально выданному с наложенными печатями 29 февраля 
2012 года, г-жа Гбагбо, предположительно, является несущей уголовную ответ-
ственность по смыслу статьи 25-3-а Римского статута за совершение преступ-
лений против человечности в форме убийств, изнасилований и других форм 
сексуального насилия, других бесчеловечных деяний и гонений, совершенных 
на территории Кот-д'Ивуара в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля  
2011 года. 

70. 5 декабря 2012 года в ответ на вопрос представителей прессы о реакции 
правительства на вступление в силу мандата на арест супруги бывшего прези-
дента Министр юстиции, по правам человека и гражданских свобод, хранитель 
печати Гненема Мамаду Кулибали заявил, что ивуарийские власти, которые уже 
ознакомились с этим решением, резервируют за собой право действовать офи-
циальным образом в соответствующее время. Эта позиция, подтвержденная но-
вым премьер-министром Даниэлем Кабланом Дунканом, порождает вполне 
обоснованные вопросы в отношении ее причин и ее влияния на практическое 
значение ратификации Римского договора.  

 Е. Условия содержания в тюрьмах 

71. Национальные власти при поддержке ОООНКИ и стран-партнеров Кот-
д'Ивуара приступили к решению задачи по восстановлению пенитенциарной 
системы, являющейся важным компонентом системы уголовного правосудия. 
На данный момент функционируют 32 из 33 имеющихся учреждений, в которых 
содержатся примерно 7 365 заключенных. Несмотря на согласованные усилия 
национальных властей и партнеров, результаты являются неоднозначными: ра-
зумеется, тюрьмы возобновили свою деятельность, но пока им трудно вернуть-
ся к нормальному функционированию, в частности в том, что касается решения 
поставленной перед ними задачи по содержанию под стражей и охране лиц, на-
ходящихся в предварительном заключении. Более 410 заключенных совершили 
побег, иногда с применением насилия, при этом 8 из них погибли. 

72. В результате августовских вооруженных нападений и неоднократных по-
бегов заключенных из тюрем Национальный совет по безопасности под предсе-
дательством Президента Республики счел необходимым усилить охрану тюрем 
за счет найма 2 000 тюремных охранников. Это решение представляется свое-
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временным и способным значительно улучшить управление пенитенциарными 
учреждениями. В то же время для обеспечения эффективности этой меры необ-
ходимо принимать во внимание параметры, касающиеся способности нанятого 
персонала, с одной стороны, осваивать и усваивать необходимые навыки, а с 
другой стороны, демонстрировать свой профессионализм. Соответственно, к 
процессу найма следует подходить самым ответственным образом во избежа-
ние, например, принятия на работу лиц, имеющих проблемы с законом, или же 
бывших заключенных. 

73. Независимый эксперт имел возможность посетить места содержания под 
стражей в Буне, Бундиали, Катиоле, Корого, Одьенне и Абиджане. В целом 
сложилось впечатление, что заключенные находятся в приемлемой физической 
форме. Они поддерживают контакты со своими адвокатами, и ко многих на 
свидание приходят члены их семей. Все заключенные неизменно жаловались на 
длительное содержание под стражей без суда. У Симоны Гбагбо были отмечены 
некоторые признаки физической слабости. На определенное время она была 
переведена в другое место заключения в Одьенне по причинам безопасности, 
что, по всей видимости, сказалось на ее состоянии здоровья. Хотя ей регулярно 
оказывается медицинская помощь, она жалуется на то, что не может воспользо-
ваться услугами врачей по своему выбору. Кроме того, она жалуется на отсут-
ствие свиданий с членами своей семьи и на то, что может получать информа-
цию о своих близких только через адвокатов. В Катиоле и Бундиали некоторые 
заключенные жаловались на совместное содержание с уголовными преступни-
ками и на соответствующий риск в плане безопасности.  

74. В Буне, куда Независимый эксперт приехал впервые, он встретился с 
21 заключенным, в том числе с бывшим премьер-министром Паскалем Аффи 
H'Гессаном, бывшим министром обороны, незадолго до этого экстрадирован-
ным из Того, Моизом Лидой Куасси и Мишелем Гбагбо, сыном бывшего прези-
дента Гбагбо. Случаев жестокого обращения не отмечалось. Мишель Гбагбо не 
имел свиданий с семьей с момента своего ареста. Его эвакуировали в Абиджан, 
где он в течение трех месяцев проходил лечение. Самые тяжелые условия со-
держания были отмечены в территориальной роте Корого (ТРК) в Корого, где в 
основном находятся бывшие старшие офицеры Сил обороны и безопасности 
(СОБ). Они содержатся в тесноте в небольших и пришедших в упадок камерах, 
в неприемлемых санитарных условиях. Они лишены свиданий с членами их 
семей. В Пенитенциарном и исправительном учреждение Абиджана (ПИУА) 
содержатся 180 человек, которым предъявлены обвинения в посягательствах на 
безопасность государства, включая 99 военных.  

75. 10 ноября 2012 года Отделу по правам человека ОООНКИ удалось посе-
тить г-на Секу Япо в УКТ. Майор Сека Япо содержался под стражей без связи с 
внешним миром в неустановленном месте с момента его ареста 15 октября 
2011 года. За это время у него не было ни свиданий с семьей, ни встреч с адво-
катом. Он болел и был помещен в одну из клиник Абиджана. Он выразил жела-
ние получить доступ к своему адвокату, который находится во Франции. 

 V. Выводы и рекомендации 

 А. Выводы 

76. Демократическое, экономическое и социальное восстановление 
Кот-д'Ивуара в настоящее время вписано в рамки процесса, масштабы и 
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значение которого должны измеряться относительно затяжного кризиса, 
приведшего к воцарению в обществе культуры насилия и глубокому пара-
личу политических, экономических и социальных институтов страны. 
Коллективное сознание волнуют два экзистенциальных вопроса: глубин-
ные причины данного кризиса и тревога за возможное примирение.  

77. Три основных составляющих кризиса − его моральная глубина, его 
политический источник и его социальное воздействие − должны стать объ-
ектом соответствующих мер воздействия, сопряженных с решением сле-
дующих важнейших задач: демократическое, экономическое и социальное 
восстановление, содействие формированию национальной политической 
этики, возрождение основ сосуществования и искоренение культуры наси-
лия. Демократическое восстановление, реальное в институциональном 
плане, сдерживается такими неблагоприятными факторами, как полити-
ческая поляризация и отсутствие прогресса в установлении подлинного 
политического плюрализма, и в частности неучастием основной оппозици-
онной партии − Ивуарийского народного фронта − в Постоянном механиз-
ме диалога. 

78. Неотложному решению задачи политического примирения и демо-
кратического, экономического и социального восстановления противосто-
ит кризис в Мали, политические, военные, религиозные и экономические 
последствия которого способны привести к серьезной и долгосрочной дес-
табилизации положения во всех странах региона. Общество, основанное на 
разнообразии культур, демократии, равенстве и уважении прав человека, 
представляет собой наиболее мощное средство противодействия этой новой 
угрозе, в основе которой лежат насилие, нетерпимость и дискриминация.  

 В. Рекомендации 

 1. Рекомендации правительству: 

79. Независимый эксперт рекомендует правительству Кот-д'Ивуар уде-
лять самое пристальное внимание укреплению демократического процесса 
и поощрению прав человека, наблюдаемым в настоящее время, а также бо-
лее активному восстановлению экономической и социальной жизни. Пра-
вительство должно сохранять этот курс, несмотря на нынешние попытки 
дестабилизировать положение в области безопасности, цель которых как 
раз и заключается в недопущении дальнейшего развития данного процес-
са.  

80. Восстановление демократии, являющееся основополагающим факто-
ром национального примирения, должно основываться на эффективной 
реализации инклюзивного политического плюрализма и решительного и 
неизменного поощрения прав человека.  

81. В этой связи Независимый эксперт вновь выносит свою рекоменда-
цию относительно включения в Конституцию Кот-д'Ивуар положения об 
этническом, культурном и религиозном плюрализме в качестве основопо-
лагающей ценности ивуарийского народа. Необходимо выдвигать показа-
тельные политические инициативы, с тем чтобы − и в этом заключается 
конструктивность данного этапа − Постоянный механизм диалога отражал 
все политическое разнообразие ивуарийского общества.  
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82. Демократическое, основанное на консенсусе и мирное укрепление 
внутреннего фронта представляют собой необходимое условие для процесса 
дестабилизации и разобщения сил, породивших кризис в Мали и в Сахеле.  

83. Поощрение прав человека, опирающееся на надежную конституцио-
нальную и правовую систему, должно являться предметом неотложных и 
выверенных мер по обеспечению эффективного уважения прав человека, в 
частности со стороны сил обеспечения государственной безопасности, ори-
ентированных на профессиональную подготовку, пересечение установлен-
ных нарушений прав человека и более жесткий контроль за процессом ра-
зоружения, демобилизации и реинтеграции. 

84. Значение достигнутого прогресса в поощрении и реализации эконо-
мических, социальных и культурных прав должно быть усилено за счет 
привлечения внимания в педагогическом плане к их неотделимости от 
гражданских и политических прав как на уровне руководящих учреждений 
системы государственного управления, так и на уровне населения. 

85. Женщины и дети, которые являются основными жертвами кризиса, 
но также главными проводниками процесса примирения, должны в при-
оритетном порядке пользоваться результатами экономического и социаль-
ного восстановления, а также полного осуществления права на образова-
ние.  

86. Национальная комиссия по правам человека − основное учреждение 
в современном контексте поощрения и защиты прав человека, должна со-
ответствовать Парижским принципам по своим задачам, составу, органи-
зации и функционированию, в том числе с точки зрения независимости ее 
деятельности и финансирования.  

87. В отношении доклада Независимой комиссии по расследованию, со-
держание которого является сбалансированным и благоприятствующим 
примирению, должны быть приняты две следующие важные меры: опуб-
ликование доклада (с соблюдением конфиденциальности источников и 
свидетелей) и создание независимой и обеспеченной достаточными средст-
вами структуры для контроля за осуществлением рекомендаций, содержа-
щихся в докладе. 

88. Также целесообразным представляется создание платформы для 
взаимодействия государственных учреждений, занимающихся вопросами 
переходного правосудия. Комиссия по проведению диалога, установлению 
истины и примирению (КДИП), мандат которой как никогда актуален, 
должна располагать необходимыми средствами. Отсутствие в мандате 
КДИП компонента правосудия следует компенсировать разработкой все-
объемлющей и упреждающей программы действий по установлению исти-
ны в ее трех основополагающих аспектах: объективном освещении фактов, 
установлении лиц, несущих ответственность, и определении коренных 
причин соответствующих действий. 

89. Принятые меры по преданию суду лиц, содержащихся под стражей, и 
предварительному освобождению значительного числа деятелей прежнего 
режима должны подкрепляться большей беспристрастностью правосудия 
применительно к руководящим работникам любых политических течений, 
в отношении которых известно, что они совершали множественные нару-
шения прав человека, включая тех из них, которые считаются близкими к 
нынешней власти. Условия содержания в заключении должны являться 
объектом более систематического контроля. 



A/HRC/22/66 

24 GE.13-10076 

90. За таким позитивным шагом, как ратификация Римского статута 
Международного уголовного суда (МУС), должно последовать активное и 
безоговорочное сотрудничество с МУС, способное внушить доверие к этой 
ратификации со стороны международного сообщества. 

91. Независимый эксперт вновь выносит свою рекомендацию относи-
тельно активного поощрения традиционных ценностей, практики и меха-
низмов сосуществования и мобилизации в этой связи религиозных и тра-
диционных лидеров. Культурное и артистическое творчество ивуарийского 
народа, и в частности его молодежи, должно являться объектом стимули-
рования и систематического поощрения в интересах содействия примире-
нию. 

 2. Рекомендации международному сообществу 

92. Независимый эксперт рекомендует международному сообществу по-
прежнему оказывать и наращивать его поддержку Кот-д'Ивуару не только 
в целях усиления демократического процесса и экономического и социаль-
ного восстановления, наблюдаемых в настоящее время, но также в целях 
создания благоприятных условий для поощрения плюрализма и нацио-
нального примирения, на положительные результаты которых свое нега-
тивное влияние оказывает политическая поляризация. 

93. Ухудшение положения в области безопасности из-за укоренившейся 
культуры насилия и неоднократных попыток дестабилизации системы 
обеспечения госбезопасности оправдывает срочное снятие эмбарго и тех-
ническое укрепление учреждений, обеспечивающих государственную безо-
пасность. 

94. Задача укрепления внутреннего демократического, экономического и 
социального фронта должна найти отклик у международного сообщества с 
учетом порождаемых кризисом в Мали рисков глубокой и долгосрочной 
дестабилизации в регионе, в котором Кот-д'Ивуар является одним из важ-
нейших действующих лиц. Еще одной серьезной задачей в контексте на-
ционального примирения является убеждение населения в беспристраст-
ности как национального правосудия, так и МУС. 

    
 


