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Совет по правам человека 
Шестнадцатая сессия 
Пункт 4 повестки дня 
Ситуации в области прав человека,  
требующие внимания со стороны Совета 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека*  

  16/25 
Положение в области прав человека в Кот-д'Ивуаре 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларацией прав человека и другими соответствующими договорами в области 
прав человека, 

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

 ссылаясь также на резолюции 5/1 и 5/2 Совета по правам человека от 
18 июня 2007 года, 

 ссылаясь далее на резолюцию S-14/1 Совета по правам человека, приня-
тую Советом 23 декабря 2010 года на его специальной сессии по вопросу о по-
ложении в области прав человека в Кот-д'Ивуаре в связи с завершением прези-
дентских выборов 2010 года, 

 вновь подтверждая, что все государства обязаны поощрять и защищать 
все права человека и основные свободы, закрепленные в Уставе, Всеобщей дек-
ларации прав человека и международных договорах по правам человека, сторо-
нами которых они являются, 

 подтверждая также свою убежденность в том, что разразившийся в 
Кот-д'Ивуаре послевыборный кризис требует всеобъемлющего политического 
решения, обеспечивающего сохранения демократии и мира и способствующего 
долгосрочному примирению всех ивуарийцев, 

  

 * Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться 
в докладе Совета о работе его шестнадцатой сессии (A/HRC/16/2), глава I. 
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 отмечая роль, которую играет международное сообщество, в частности 
Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских госу-
дарств, в усилиях, направленных на то, чтобы положить конец насилию, пре-
кратить столкновения, найти пути мирного урегулирования продолжающегося 
кризиса и принять меры по укреплению законности и улучшению положения в 
области прав человека в Кот-д'Ивуаре, 

 вновь подтверждая, что на Кот-д'Ивуаре лежит ответственность поощ-
рять и защищать все права человека и основные свободы, расследовать утвер-
ждения о нарушениях прав человека и международного права и привлекать к 
ответственности совершивших их лиц, которые должны отвечать за свои деяния 
перед судом,  

 с удовлетворением принимая к сведению доклад, представленный Вер-
ховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека1 
в качестве одной из последующих мер по осуществлению резолюции S-14/1 
Совета по правам человека, 

 1. высоко оценивает усилия, предпринятые Экономическим сообще-
ством западноафриканских государств и Африканским союзом, и в частности 
решение, принятое Советом по миру и безопасности Африканского союза на его 
двести пятьдесят девятой сессии, состоявшейся 28 января 2011 года, о создании 
под эгидой Африканского союза группы высокого уровня для урегулирования 
кризиса на условиях соблюдения мира и демократии; 

 2. приветствует решение вышеупомянутой группы высокого уровня, 
поддержанное Советом по миру и безопасности на его заседании 10 марта 
2011 года, в котором признается избрание Алассана Уаттары президентом 
Кот-д'Ивуара; 

 3. выражает обеспокоенность по поводу серьезности и масштабов 
злоупотреблений и нарушений международного права прав человека и между-
народного гуманитарного права; 

 4. вновь заявляет о своем решительном осуждении всех злодеяний и 
других нарушений прав человека, угроз и актов запугивания, а также актов 
воспрепятствования деятельности Операции Организации Объединенных На-
ций в Кот-д'Ивуаре и выражает глубокое сожаление по поводу гибели людей и 
уничтожения имущества в различных районах Кот-д'Ивуара; 

 5. настоятельно призывает все средства массовой информации в 
Кот-д'Ивуаре, в частности государственную радио- и телевещательную корпо-
рацию Кот-д'Ивуара и другие государственные и частные средства массовой 
информации, контролируемые сторонниками Лорана Гбагбо, воздерживаться от 
разжигания насилия, вражды и пропаганды ненавистнических заявлений и при-
зывает положить конец ограничению деятельности средств массовой информа-
ции; 

 6. призывает незамедлительно покончить с насилием, включая наси-
лие в отношении женщин, и обеспечить соблюдение всех прав человека и ос-
новных свобод; 
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 7. с обеспокоенностью отмечает ухудшение гуманитарной ситуации 
на местах и призывает все ивуарийские стороны в полном объеме сотрудничать 
с учреждениями Организации Объединенных Наций и другими структурами, 
оказывающими помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам; 

 8. призывает государства − члены Организации Объединенных На-
ций, соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций и меж-
дународные финансовые учреждения оказать Кот-д'Ивуару техническую по-
мощь и помощь в восстановлении потенциала по получении соответствующей 
просьбы; 

 9. принимает к сведению постоянное приглашение президента Уатта-
ры в адрес всех мандатариев специальных процедур Организации Объединен-
ных Наций по тематическим вопросам, включая Рабочую группу по вопросу об 
использовании наемников как средства противодействия осуществлению права 
народов на самоопределение; 

 10. постановляет поручить независимой международной комиссии по 
расследованию, которая будет назначена Председателем Совета по правам че-
ловека с учетом важности обеспечения равного и полного участия женщин, 
провести расследование по фактам и обстоятельствам, касающимся утвержде-
ний о серьезных злоупотреблениях и нарушениях прав человека, совершенных 
в Кот-д'Ивуаре после президентских выборов 28 ноября 2010 года, с целью ус-
тановления ответственных за эти акты лиц и их привлечения к судебной ответ-
ственности и представить свои выводы Совету на его семнадцатой сессии и 
призывает все ивуарийские стороны в полном объеме сотрудничать с комиссией 
по расследованию; 

 11. постановляет рекомендовать Генеральной Ассамблее препрово-
дить выводы комиссии по расследованию всем соответствующим органам, ко-
гда такие выводы будут получены; 

 12. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека оказать комиссии по расследованию необходимую админи-
стративную, техническую и материальную помощь, позволяющую ей выпол-
нить свой мандат; 

 13. постановляет препроводить доклад Верховного комиссара1 Гене-
ральной Ассамблее; 

 14. просит Верховного комиссара представить доклад о положении в 
области прав человека в Кот-д'Ивуаре на семнадцатой сессии Совета; 

 15. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса. 

47-е заседание 
25 марта 2011 года 

[Принята без голосования.] 

    


