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I.

Женщины в конфликтных ситуациях
1.
В докладе говорится о том, что в связи с конфликтом в восточной
части государства-участника имеют место массовые изнасилования,
кровавые расправы и использование изнасилования, калечащих операций на половых органах, сексуального рабства и насильственной беременности в качестве орудий войны, а также массовое заражение
ВИЧ/СПИДом, массовые перемещения людей, бродяжничество, распад
семей и маргинализация, психические расстройства и усугубление нищеты среди женщин (стр. 24 и 25). В докладе Специального докладчика
по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях от 14 июня 2010 года
(A/HRC/14/24/Add.3) осуждается широкое распростране-ние и жестокий
характер актов грубого сексуального насилия, а также шокирующее отсутствие механизма привлечения к ответственности в национальной
правовой системе страны, как в военной, так и в гражданской сфере.
Просьба указать, какие меры принимаются для того, чтобы остановить
эти зверства и предоставить средства защиты и медицинские услуги
женщинам, ставшим жертвами насилия в ходе конфликта. Просьба
также предоставить информацию о шагах, предпринятых в целях
принятия законопроекта о создании фонда для выплаты государствомучастником компенсации жертвам изнасилования.
В качестве вступительного замечания следует напомнить, что доклад
Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях от 14 июня
2010 года (A/HRC/14/24/Add.3), о котором идет речь во втором пункте, был
официально отвергнут правительством Конго в Совете по правам человека
Организации Объединенных Наций как предвзятый и необъективный.
Тем не менее по первой части этого вопроса можно дать следующие ответы.
a)
Что касается мер, которые принимаются для того, чтобы
остановить эти зверства, следует отметить создание Оперативного военного
трибунала на востоке страны, на который была возложена задача привлекать
к уголовной ответственности и предавать суду лиц, виновных в совершении
сексуального насилия.
В этой же связи Министерство национальной обороны разработало
программу сокращения масштабов сексуального насилия. В рамках этой
программы было создано два учебных пособия.
• Первое пособие, озаглавленное «Гендерные вопросы в секторе национальной обороны» и состоящее из четырех модулей:
• гендерные вопросы и улучшение положения женщин;
• положение женщин в национальной армии;
• гендерная проблематика и реформирование сил национальной
обороны;
• руководящая роль армии и улучшение положения женщин.
• Второе пособие, озаглавленное «Проект оказания технической помощи
и укрепление потенциала вооруженных сил Демократической Респуб-
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лики Конго для предотвращения и борьбы против сексуального и гендерного насилия».
В рамках этой программы были выпущены два комикса по вопросам
гендерного насилия и кодекса поведения военнослужащих вооруженных сил.
Кодекс был разработан и выпущен в декабре 2010 года и содержит
соответствующие статьи, касающиеся вопросов сексуального и гендерного
насилия.
Подход правительства к борьбе против сексуального насилия основан
на
предотвращении
насилия
путем
проведения
информационноразъяснительной работы и популяризации Кодекса поведения военнослужащих вооруженных сил.
Что касается предоставления медицинских услуг жертвам изнасилования, следует отметить, что правительство с помощью технической группы по
вопросам сексуального насилия, в которую вошли несколько партнеров,
приняло во второй половине 2012 года ряд эффективных мер по оказанию
жертвам комплексных медицинских услуг.
b) Что касается выплаты компенсаций жертвам сексуального
насилия, правительство в качестве первоначальной меры увеличило бюджет
Министерства юстиции и прав человека, с тем чтобы оно могло в какой-то
степени удовлетворить потребности, связанные с выплатой компенсации
жертвам изнасилований, совершенных представителями государства.
Проект закона о создании государственного фонда по выплате компенсаций жертвам изнасилований находится на рассмотрении правительства.
2.16 ноября 2010 года Комитет просил государство-участник, в соответствии
со статьей 18 b) Конвенции, представить в исключительном порядке доклад
о совершаемых в ходе конфликта актах изнасилования и других формах сексуального насилия в отношении женщин. До представления требуемого доклада просьба незамедлительно предоставить самую последнюю информацию
по данному вопросу.
Что касается утверждений об изнасилованиях и других формах сексуального насилия в отношении женщин в ходе конфликта, ситуация в области безопасности в
провинции Северное Киву не позволила собрать данные в обычном порядке и
проверить утверждения, содержащиеся в письме от 16 ноября 2010 года.
3.В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин отметил, что безнаказанность за изнасилования имеет "массовый"
характер прежде всего в государственных силах безопасности
(A/HRC/7/6/Add.4). Просьба предоставить сведения о числе лиц, преданных
суду и понесших наказание за насилие в отношении женщин в ходе конфликта. Просьба предоставить информацию о мерах, принятых для того, чтобы
обеспечить эффективное осуществление программы 2009 года по борьбе с
безнаказанностью (стр. 28 доклада государства-участника), и указать, какие
шаги были сделаны для обеспечения доступа женщин к системе правосудия,
а также для предъявления обвинения тем, кто совершает акты насилия в ходе конфликта, и судебного преследования и наказания таких лиц. Просьба
также сообщить о положении дел с исполнением ордеров на арест генерала
Боско Нтаганды, выданных Международным уголовным судом, по мнению
которого имеются разумные основания считать, что это лицо несет ответственность за совершение военных преступлений и преступлений против человечности, включая изнасилования и сексуальное рабство.
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Данные о числе лиц, подвергшихся уголовному преследованию и осужденных за насилие в отношении женщин, приводятся в следующей таблице, которая охватывает период с июля 2007 года по июнь 2012 года:
Тенденции в области уголовного преследования за тяжкие преступления

Период

Тенденции

С 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года

– 840 расследований
– 292 возбуждения дел в суде

С 1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года

– 249 возбуждений дел в суде

С 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года

– 337 возбуждений дел в суде

С 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года

– 355 возбуждений дел в суде
– 200 приговоров

С 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года

– 224 приговора

Источник: отчет МООНСДРК 2012 года, отчет о вынесенных судебных постановлениях,
одобренный МООНСДРК.

c)
Среди мер, которые были приняты по осуществлению программы
по борьбе с безнаказанностью, следует назвать меры по строгому соблюдению Закона № 06/018 от 20 июля 2006 года о внесении изменений и дополнений в Указ от 30 января 1940 года об Уголовном кодексе Конго и Закона
№ 06/019 от 20 июля 2006 года о внесении изменений и дополнений в Указ
от 6 августа 1959 года об Уголовно-процессуальном кодексе Конго, которые
направлены на борьбу со всеми актами сексуального насилия.
d) Можно также упомянуть о кампаниях по распространению знаний, профессиональной подготовке и об информационно-пропагандистских
кампаниях, проводимых по определенным модулям и с участием организаций, занимающихся проблемами борьбы против сексуального насилия.
Кроме того, в рамках борьбы с безнаказанностью правительство разработало
и осуществляло Национальную стратегию и План действий по борьбе против насилия по гендерному признаку, которые включают следующие пять
компонентов:
i)
борьба с безнаказанностью в области сексуального насилия по
гендерному признаку;
ii) профилактические меры и защита гражданского населения, в частности женщин, девушек и детей, от угрозы насилия;
iii) поддержка многообразных реформ судебной системы, национальной полиции, армии, служб безопасности и государственного управления с учетом гендерного измерения как сквозного и стратегического
вопроса;
iv) оказание многосекторальной помощи жертвам насилия и лицам,
перенесшим акты насилия по гендерному признаку, в том числе сексуального насилия;
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v) сбор, обработка и регулярное распространение всех статистических данных и информации в области борьбы с сексуальным насилием
по признаку пола с целью значительного уменьшения его масштабов.
e)
Что касается положения дел с исполнением ордера на арест генерала Боско Нтаганды, этот вопрос требует некоторых разъяснений.
• Сразу нужно сказать, что власти ДРК вовсе не ставили себе целью
обеспечить полную безнаказанность Боско Нтаганды. Доказательством
этому служит тот факт, что, после того как власти получили просьбу о
его аресте и передаче, они сразу привели в действие правовые механизмы, предусмотренные Протоколом о взаимопонимании между Организацией Объединенных Наций и Международным уголовным судом
(МУС), касающиеся ситуации в ДРК.
• После этого, даже когда Боско Нтаганда вновь вернулся в ряды вооруженных сил ДРК на основании соглашения, принятого в Гоме, судебное
преследование генерала было еще возможно, поскольку этим соглашением особо исключается безнаказанность лиц, преследуемых за военные преступления или преступления против человечности.
В данном случае единственная проблема для конголезских властей состояла не в том, что Боско Нтаганда должен быть арестован, а в том,
чтобы выбрать подходящий момент, чтобы его арестовать. Речь шла
скорее об отсутствии возможности, а не желания.
• Сегодня конголезские власти еще более четко осознают необходимость
ареста Боско Нтаганды. Но надо признаться, что в настоящее время, в
условиях возобновления военных действий в провинции Северное Киву, такая операция должна быть хорошо спланирована и продумана с
учетом проблем безопасности, которые могут возникнуть при ее проведении.
В заключение власти ДРК вновь подтверждают свою готовность продолжать дальнейшее сотрудничество с Международным уголовным судом.
Они обязуются, в случае необходимости, исполнить ордер на арест Боско
Нтаганды без ущерба для судебного расследования, которое может быть возбуждено против него национальными судами в связи с тяжкими преступлениями, совершенными «Движением 23 марта» (M23).
4.
Семь из мандатариев специальных тематических процедур рекомендовали правительству страны исключить из своего состава тех, кто
уличен в серьезных нарушениях прав человека, и поддержали призыв
Совета Безопасности к созданию механизма проверки каждого служащего, в том числе на основных официальных должностях, на предмет совершения ими в прошлом нарушений прав человека (A/HRC/10/59,
пункт 97). Просьба предоставить информацию об осуществлении данной
рекомендации в том, что касается виновных в серьезных нарушениях
прав человека женщин.
Вопрос об исключении мандатариев, которые в некоторых докладах называются виновными в совершении насилия во время конфликта, относится
к компетенции политической власти и может быть решен на основании законного обвинительного приговора.
Вместе с тем в вооруженных силах имеется программа по борьбе с сексуальным насилием, разработанная Министерством национальной обороны.
Эта программа включает в себя различные учебные модули для подразделе13-23793
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ний вооруженных сил Демократической Республики Конго. Все военнослужащие, которые посещают курсы по изучению этой программы, проходят
медицинский контроль в Совместном отделении Организации Объединенных Наций по правам человека, где проверяют, не являются ли они виновными в совершении актов сексуального насилия.
Среди военнослужащих, закончивших эти курсы, имеется значительное
число женщин (60 женщин из 250 человек, что составляет 24 процента).
5.
С учетом предыдущих заключительных замечаний Комитета
(A/61/38) просьба предоставить информацию об участии женщин в процессе принятия решений, касающихся миростроительства, в соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах и мире и
безопасности.
Что касается участия конголезских женщин в процессе принятия решений в области миростроительства, были проведены следующие мероприятия.
1.
ДРК присоединилась к резолюции 1325 наравне с другими государствами, участвующими в конфликте с 1999 года.
2.
10 июля 1999 года конголезские женщины участвовали в подписании Лусакского соглашения о прекращении огня, которое открывало возможности для проведения межконголезского диалога.
3.
В 2001 году в столице Ботсваны Габороне женщины участвовали в
переговорах между воюющими сторонами по подписанию республиканского
пакта и заключительного коммюнике о прекращении огня.
4.
Женщины также организовали миссии добрых услуг для воюющих
сторон в регионе, что помогло официально начать межконголезский диалог,
в котором женщины сыграли важную роль в укреплении мира под руководством организации «Женщины-партнеры в деле построения мира в Африке».
В результате были проведены национальные консультации женщин с
целью согласования свода принципов и правил, представленного впоследствии на встрече в Брюсселе, на которой обсуждались проблемы межконголезского диалога.
5.
В 2002 году на совещании в Найроби женщины в очередной раз
согласовали свой свод принципов и правил для участия в переговорах по
Глобальному и всеобъемлющему соглашению о переходном периоде в Демократической Республике Конго, подписанному в Сан-Сити в декабре
2002 года; очередная встреча женщин состоялась в Аддис-Абебе, на которой
обсуждались проблемы мира под эгидой организации «Женщины-партнеры в
деле построения мира в Африке». Во время этой встречи были организованы
семинары.
6.
В 2005 году в Киншасе во взаимодействии с ЮНИФЕМ была проведена встреча, на которой были подведены первые итоги выполнения женщинами резолюции 1325.
7.
15 декабря 2006 года в Найроби была проведена вторая встреча на
высшем уровне глав государств и правительств стран — членов Международной конференции по району Великих озер, на которой был подписан
Пакт о безопасности, мире и стабильности в районе Великих озер; в этой
встрече приняли участие многие женщины региона, в том числе женщины из
ДРК.
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8. В 2007 году при поддержке МООНСДРК и во взаимодействии с
Министерством по вопросам гендерного равенства, семьи и детства и
Министерством внутренних дел было положено начало разработке
Национального плана действий по осуществлению резолюции 1325.
В этой связи было принято решение о включении гендерного измерения во все
национальные инициативы по вопросам мира и безопасности.
9. В 2008 году был подписан Пакт о безопасности, мире и стабильности в
районе Великих озер между государствами района Великих озер.
10. Сеть женщин под названием "Голос конголезских женщин" (в которую
входят Ya Mama Sauti MUKONGOMANI и "Голос конголезских мам в Северном
Киву") направляла пропагандистские миссии генералу Нкундабатваре.
11. В 2009 году под эгидой Министерства по вопросам гендерного равенства,
семьи и детства продолжилась разработка, а затем и выполнение Национального
плана действий по осуществлению резолюции 1325 в Демократической
Республике Конго.
12. Проведение в Киншасе в 2010 году Регионального форума женщин по
вопросам безопасности, стабильности и развития в районе Великих озер.
13. С 2011 года по настоящее время в рамках осуществления резолюции 1325
был проведен ряд мероприятий и создан ряд механизмов: в частности, создан
Руководящий комитет, в состав которого входят представители правительства,
гражданского общества и партнеры по развитию; разработан проект по
привлечению денежных средств под названием "Целевой фонд", который
предназначен для сбора средств и привлечения женщин к участию в политических
переговорах и миростроительстве; проведена встреча в Кампале по вопросам
прекращения войны в провинции Северное Киву в Демократической Республике
Конго.
14. Состоялось назначение женщины на должность советника по гендерным
вопросам при кабинете министра национальной обороны и женщины-полковника,
которая будет заниматься координацией гендерных вопросов в вооруженных
силах Демократической Республики Конго.
15. В настоящее время деятельность вооруженных сил регламентируется
органическим законом № 11/012 от 11 августа 2011 года об организации и
деятельности вооруженных сил, статья 3 которого включает вопрос гендерного
аспекта.

II.

Конституционная, законодательная
и институциональная основа
6. Просьба предоставить подробную информацию о содержании законопроекта
о равенстве и указать сроки его принятия. Просьба также предоставить
информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении реформы судебной
системы, и о сроках ее завершения. Просьба указать, каковы результаты мер,
принятых для оказания услуг правовой помощи, в частности жертвам
сексуального насилия, а также просьба указать число жалоб, поданных
женщинами в суд, типах предполагаемых нарушений, а также о результатах
рассмотрения таких дел.
Законопроект о равенстве
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В дополнение к статьям 14 и 15 Конституции о равенстве проект органического
закона по этому вопросу был принят в различных вариантах обеими палатами
парламента. В настоящее время он находится на рассмотрении Паритетной комиссии
(в которую входят представители Национальной ассамблеи и сената) с целью
приведения его к единой форме для передачи главе государства для промульгации.
Осуществление реформы судебной системы
Реформирование судебной системы действительно ведется и направлено, в
частности, на решение следующих конкретных задач:
•

полный перенос во внутреннее законодательство и осуществление принципов,
закрепленных в Конституции 3-й Республики, посредством укрепления
судебного аппарата системы и создания новых судов;

•

улучшение доступа к правосудию для всех;

•

укрепление потенциала и повышение эффективности судебных органов;

•

борьба с коррупцией и взяточничеством.

Эти задачи постепенно решались правительством при поддержке партнеров по
развитию и учреждений Организации Объединенных Наций.
Так, некоторые мероприятия проводились в рамках отправления правосудия и
пенитенциарной системы. Мы можем, для справки, назвать следующие мероприятия:

III.

•

ввод в действие судов и трибуналов и, в подкрепление, проведение общего
аудита административного персонала судебных и пенитенциарных
учреждений; оказание помощи в разработке и издании методических пособий
по судопроизводству и средств управления людскими ресурсами, укрепление
инспекционно-контрольных механизмов, создание системы оценки
результатов деятельности и карьерного роста, оказание помощи работникам
судебного ведомства в организации и проведении дисциплинарных слушаний,
оказание помощи в организации общих собраний Высшего совета
магистратуры и т. д.;

•

создание и/или восстановление судебной инфраструктуры; в этой связи мы
можем назвать частичное восстановление деятельности мирового суда в
городе Увира, строительство сооружений по обеспечению безопасности и
завершение отделочных работ в помещениях мировых судов в городах
Масиси, Буньякири и Физи, строительство военного городка при тюрьме
города Гома, завершение строительства дворцов правосудия в городах Гома и
Букаву и т. д.

Национальные механизмы расширения прав
и возможностей женщин
7. Просьба предоставить информацию о содержании и осуществлении
национальной политики в области гендерного равенства и национальной
стратегии приоритетного учета гендерной проблематики в программах и
политике в области развития. Просьба также предоставить информацию о
мерах, принятых для укрепления сотрудничества между государствомучастником и гражданским обществом в том, что касается реализации мер
расширения прав и возможностей женщин. В 2009 году Верховный комиссар
Организации Объединенных Наций по правам человека рекомендовал
повысить эффективность и прозрачность сбора государственных средств и
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приоритизации распределения этих ресурсов для содействия реализации прав
человека. Просьба предоставить подробную и точную информацию о мерах,
принятых в этой связи, и в первую очередь – о выделении государственных
ресурсов на цели реализации прав человека женщин. Просьба также
предоставить сведения о выделении ресурсов государства и международных
фондов на нужды обеспечения прав человека женщин.
Информация о содержании и осуществлении национальной политики в области
гендерного равенства и национальной стратегии с учетом гендерной проблематики в
программе и политике в области развития:
a) Содержание
В основе национальной гендерной политики, разработанной в июле 2009 года,
лежат четыре основных компонента:
•

равенство и справедливость в семье;

•

равноправное партнерство в домохозяйстве и рыночной экономике;

•

правовое и фактическое равенство;

•

влияние "гендерного фактора" в любой деятельности многообразных
субъектов.

Национальная гендерная политика основывается на необходимости изменения
поведения и менталитета людей, а также унизительных культурных традиций, с тем
чтобы формальное равенство и равное право пользования, а также равный доступ к
возможностям для женщин и девочек имели устойчивый характер и закрепились в
общественной и частной жизни, особенно в национальных нравах и обычаях.
Стратегическими направлениями национальной гендерной политики являются
направления, которые получили развитие в национальной стратегии учета гендерных
факторов в политике, программах и проектах по развитию Демократической
Республики Конго, и были утверждены правительством в 2004 году. Эта стратегия
основана на следующих четырех компонентах:
•

равное содействие улучшению ситуации и социального положения женщин и
мужчин в семье и обществе;

•

равное содействие укреплению потенциала и положения женщин и мужчин в
домохозяйстве и рыночной экономике;

•

содействие равноправному осуществлению прав и обязанностей женщин и
мужчин, а также улучшение доступа и положения женщин в области
принятия решений;

•

повышение эффективности мероприятий по
равенства и равного доступа мужчин и женщин.

обеспечению

гендерного

Каждое стратегическое направление деятельности имеет своей целью сокращение
гендерного неравенства, выявленного при анализе ситуаций гендерного неравенства,
являющегося препятствием на пути достижения гендерного равенства и равного
доступа мужчин и женщин к ресурсам и возможностям конголезского общества.
Национальная гендерная политика является дорожной картой для правительства,
гражданского общества, судебной власти, частного сектора, работников средств
массовой информации и коммуникации, университетов и исследовательских центров,
а также партнеров и доноров.
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С целью осуществления этой политики принят Национальный план действий,
который является практическим руководством для различных заинтересованных
сторон на национальном, провинциальном и местном уровнях; план основывается на
отраслевых планах действий и тем самым способствует их взаимосвязи и повышает
их эффективность.
Эта политика включает в себя мероприятия в кратко-, средне- и долгосрочной
перспективе.
В ней определены меры по предотвращению насилия и наказанию преступлений,
защите и социально-экономической интеграции жертв насилия, изменению
поведения и менталитета; в ней намечены мероприятия по улучшению
благосостояния семьи; она ориентирована на мужчин и мальчиков, а также содержит
простые способы действий и обеспечивает систематический контроль и проверку
выполнения указаний и распоряжений;
b) Осуществление политики
• Достижения в области улучшения положения женщин, девочек и девушек и
защиты прав человека в Демократической Республике Конго:
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•

статьи 13, 14 и 15 Конституции 2006 года и законопроект о гендерном
равенстве;

•

промульгация Закона о защите детей, 2009 год;

•

разработка национальной гендерной политики, 2009 год;

•

начало информационно-пропагандистской кампании "Я осуждаю",
которая была развернута в странах района Великих озер под названием
"Я осуждаю, и я говорю нет" (2008–2009 годы);

•

учреждение Национального фонда по улучшению положения женщин и
защиты детей;

•

создание местных советов женщин;

•

создание национального агентства по борьбе с насилием в отношении
женщин, девушек и девочек, 2009 год;

•

разработка и осуществление национальной стратегии борьбы против
насилия по гендерному признаку (2009–2010 годы);

•

учреждение национального комитета по выполнению резолюции 1325 и
разработка его плана действий, а также разработка плана действий по
выполнению резолюции 1820 (2008–2010 годы);

•

строительство домов для женщин, которые будут выполнять функции
общежитий, консультационных, информационных и учебных центров
(такие дома уже построены в провинциях Северное Киву и Экватор,
находятся в стадии строительства в провинции Маниема и Киншасе
(2008–2010 годы);

•

национальная стратегия по борьбе с материнской и младенческой
смертностью;

•

ввод в действие регионального центра исследований и документации по
вопросам положения женщин, гендерного равенства и миростроительства
в районе Великих озер (2008–2010 годы);

•

создание национальной группы по борьбе с ВИЧ/СПИДом;
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•

внесение изменений в положения о планировании семьи (2009–
2010 годы).

Что касается мер по укреплению сотрудничества между государством-участником и
гражданским обществом, то такие частные институты, как индивидуальные и
коллективные предприятия, местные инициативы, а также организации гражданского
общества, особенно женские, должны играть стратегическую роль в вопросах
интеграции гендерной проблематики в политику и программы национального
развития в силу их критической массы, настойчивости и бдительности, а также
больших потенциальных возможностей, которыми они обладают в плане передового
индивидуального и/или коллективного опыта в этой области.
Все эти меры отражают, по сути, гражданскую активность и воодушевление, которые
ожидаются от этого сотрудничества при проведении агитационно-пропагандистской
деятельности в области учета гендерной проблематики в политике и программах
развития.
Гражданское общество также относится к тем основным структурам, которые
занимаются сбором данных о сексуальном насилии, которые оно направляет в
центральные органы через свои провинциальные отделения.
•

Правительство ДРК учредило в 2009 году Указом премьер-министра № 09/37
от 10 октября 2009 года государственное учреждение под названием
"Национальный фонд по улучшению положения женщин и защиты детей",

Основными задачами Фонда являются:

IV.

•

мобилизация ресурсов на национальном и международном уровнях;

•

управление ресурсами, собранными с целью осуществления программ,
проектов и мероприятий в области улучшения положения женщин и
защиты детей;

•

выработка рекомендаций стратегического, технического и политического
характера для партнеров в области развития, занимающихся
деятельностью в области улучшения положения женщин и защиты детей;

•

оказание помощи в сборе средств службам и структурам, занимающимся
деятельностью в области улучшения положения женщин и защиты детей.

Стереотипы и негативные виды практики
8. Просьба сообщить о конкретных мерах, принятых и предусмотренных для
изменения социально-культурных устоев и искоренения гендерных
стереотипов, негативных видов практики и дискриминации в семье между
девочками и мальчиками (стр. 24 доклада государства-участника). Просьба
указать, предполагает ли государство-участник разработать всеобъемлющий
план устранения укоренившихся гендерных стереотипов и негативных видов
практики.
•
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Что касается конкретных мер, принятых и предусмотренных для изменения
менталитета, образа жизни и искоренения гендерных стереотипов,
негативных видов практики и дискриминации в семье между мальчиками и
девочками, можно отметить следующее: запрещение дискриминации в
отношении женщин, гендерное равенство и равное представительство
женщин в национальных, провинциальных и местных органах должны
рассматриваться как нормы, имеющие конституционное значение, и только
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через призму Конституции, которая вновь подтверждает в своей преамбуле
приверженность ДРК правам женщин, целям достижения гендерного
равенства и равного представительства мужчин и женщин в учреждениях
страны.
В самом деле, в преамбуле записано следующее: "Вновь подтверждая нашу верность
и приверженность Всеобщей декларации прав человека, конвенциям Организации
Объединенных Наций о правах женщин, в частности целям обеспечения равного
представительства мужчин и женщин в учреждениях страны, а также международноправовым документам о защите и поощрении прав человека".
В этой связи можно также упомянуть статью 13 Конституции, которая запрещает
любую дискриминацию в сфере образования и доступа к государственной службе и
во всех других областях, и статью 14, которая предписывает органам
государственной власти контролировать осуществление мер по ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин в политической, экономической,
социальной и культурной областях, принимать все необходимые меры для
обеспечения всестороннего развития и всестороннего участия женщин в процессе
национального развития, бороться против всех форм насилия в отношении женщин в
политической жизни и в частной жизни, обеспечить справедливое представительство
женщин в национальных, провинциальных и местных учреждениях и обеспечить
равное представительство мужчин и женщин в этих учреждениях.
Также можно отметить закон о сексуальном насилии, органические законы о
политических партиях и о финансировании политических партий, которые
запрещают дискриминацию по признаку этнической принадлежности, религии, пола,
языка при создании, организации и в деятельности политических партий. Что
касается Независимой национальной избирательной комиссии (ННИК), статья 7
органического закона о функционировании этой комиссии предусматривает, что при
назначении ее членов принимается во внимание национальное представительство, в
том числе представительство женщин. Кроме того, можно привести закон о равном
представительстве мужчин и женщин, находящийся в процессе разработки, и
рамочный закон об образовании. В соответствии с ратифицированными комиссией
международными документами ДРК не допускает в рамочном законе об образовании
никакой дискриминации в отношении женщин в области доступа к
фундаментальному, начальному, среднему, высшему или университетскому
образованию. Доступ к учебным заведениям всех уровней, учебным дисциплинам
или учебным программам, а также к стипендиям гарантирован всем лицам без
дискриминации по признаку пола.
•

В Демократической Республике Конго осуществляется национальная
гендерная политика и национальная стратегия борьбы с сексуальным
насилием по гендерному признаку и стратегия по вопросам гендерного
равенства и борьбы с материнской и младенческой смертностью.

На национальном радио и телевидении имеются программы и передачи,
посвященные вопросам борьбы с насилием в отношении женщин и девушек; сеть
"журналист по вопросам содействия соблюдению прав ребенка" занимается
производством, пропагандой и распространением программ, передач и рубрик по
радио, телевидению, в газетах или письменных периодических изданиях по вопросам
равенства, прав женщин и детей.
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V.

Насилие в отношении женщин
9. В докладе упоминается распространенность, в том числе за пределами
районов конфликтов, таких видов сексуального насилия, как изнасилование
(в том числе несовершеннолетних лиц и малолетних детей в районах добычи
полезных ископаемых и в школах), инцест, сексуальное домогательство,
проституция по принуждению, детская проституция, проведение калечащих
операций на половых органах (стр. 24). Кроме того, имеющаяся у Комитета
информация указывает на распространенность бытового насилия. Просьба
указать, какие меры принимаются и предусмотрены для решения этих
вызывающих тревогу проблем, и предоставить подробную информацию о
мерах, принятых для: a) эффективного осуществления национальной стратегии
2009 года по борьбе с насилием по гендерному признаку, а также
соответствующего плана действий и политики нетерпимости в отношении этого
явления; и b) борьбы с культурой безнаказанности. Просьба также указать,
какие шаги были сделаны для принятия комплексного законодательства о всех
формах насилия в отношении женщин, как было рекомендовано Комитетом в
его предыдущих заключительных замечаниях (A/61/38, пункт 339).
•

Что касается конкретных мер, которые принимаются и предусмотрены для
приняло
решения вызывающих тревогу проблем, правительство
соответствующие меры, самыми важными из которых являются:
•

Закон № 06/018 от 20 июля 2006 года о внесении изменений и
дополнений в Указ от 30 января 1940 года об Уголовном кодексе Конго;

•

Закон № 06/019 от 20 июля 2006 года о внесении изменений и
дополнений в Указ от 6 августа 1959 года об Уголовно-процессуальном
кодексе Конго;

•

Закон № 09/001 от 10 января 2009 года о защите детей;

•

Уголовный кодекс Конго, книга II;

•

организация на уровне Министерства обороны двух семинаров с
участием нескольких учреждений (государственных, частных и
партнеров); задача первого семинара заключалась в согласовании
учебных модулей по борьбе с сексуальным насилием, а второй семинар
был посвящен вопросам технической валидации.

Именно на этих семинарах состоялось в августе 2012 года политическое обоснование
этой программы министром национальной обороны.
В настоящее время эта программа внедряется в учебную подготовку всех
подразделений вооруженных сил Демократической Республики Конго, в том числе в
учебные программы военных училищ и академий.

VI.

Торговля людьми и эксплуатация проституции
10. В своем докладе государство-участник указало, что торговля женщинами не
является распространенным явлением в стране (стр. 11). Просьба указать,
предполагает ли государство-участник провести исследование в отношении
масштабов, интенсивности и причин торговли людьми и проституции по
принуждению, в первую очередь применительно к женщинам и девочкам, в том
числе посредством сбора и анализа данных о торговле женщинами и их
эксплуатации в целях проституции. Просьба также указать, какие меры
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приняты или предусматриваются для предотвращения торговли людьми и
эксплуатации проституции и наказания за них, как того требует статья 6
Конвенции. Просьба указать, предполагает ли государство-участник ввести в
действие закон и разработать комплексную национальную стратегию для
решения проблемы торговли женщинами и девочками и эксплуатации
проституции. Просьба далее сообщить о мерах, принятых для обеспечения
профессиональных и экономических альтернатив проституции и внедрения
программ помощи в прекращении этого занятия, а также о мерах по
реабилитации и реинтеграции женщин, эксплуатируемых в целях проституции.

14

•

Что касается торговли женщинами и эксплуатации проституции, ДРК
прилагает все усилия, чтобы провести тщательное исследование по этому
важному вопросу. Однако сейчас это расследование приостановлено из-за
повторяющихся вооруженных конфликтов на границах ДРК. Проведение
этого исследования требует привлечения значительных финансовых и
материальных ресурсов.

•

В числе принятых мер следует назвать:
•

статью 162 Закона № 09/001 от 10 января 2009 года о защите детей;

•

статьи 167–174 Закона № 06/018 от 20 июля 2006 года о внесении
изменений и дополнений в Указ от 30 января 1940 года об Уголовном
кодексе Конго;

•

национальную стратегию в области социальной защиты уязвимых групп
населения в ДРК, принятую в марте 2008 года;

•

национальный план действий о защите сирот и уязвимых детей;

•

национальный план по осуществлению национальной стратегии в области
социальной защиты уязвимых групп населения, принятой в марте 2008
года.

•

Что касается принятия законодательства и разработки всеобъемлющей
национальной стратегии по борьбе с торговлей женщинами и девочками и
эксплуатацией проституции, это будет зависеть от результатов исследования в
отношении масштабов, интенсивности и причин торговли людьми и
проституции по принуждению.

•

Что касается мер, принятых для обеспечения профессиональных и
экономических альтернатив проституции, правительство Республики
приняло:
•

стратегический план поддержки и содействия самообеспечению матерейодиночек;

•

национальную стратегию социальной защиты уязвимых групп населения
в ДРК;

•

пятилетний план осуществления национальной стратегии в области
социальной защиты уязвимых групп населения;

•

национальный план действий в интересах детей-сирот и уязвимых детей,
живущих в Демократической Республике Конго.
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VII.

Участие в процессе принятия решений
и представленность на международном уровне
11. В докладе содержится ссылка на закон № 08/005 от 10 июня 2008 года,
который требует от политических партий при составлении избирательных
списков учитывать принцип равенства между мужчинами и женщинами
(стр. 9). Просьба предоставить информацию о действиях, предусмотренных для
обеспечения равной представленности женщин и мужчин во всех сферах
политической и общественной жизни, в частности на руководящих должностях
в правительстве на центральном, провинциальном и местном уровнях, в
законодательных, судебных, децентрализованных региональных органах
власти, а также на гражданской службе на национальном, провинциальном и
местном уровнях, в том числе благодаря применению временных специальных
мер в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции, общей рекомендацией
Комитета № 25 (2004) и пунктом 355 предыдущих заключительных замечаний
Комитета.
Что касается действий, предусмотренных для обеспечения равной представленности
женщин и мужчин во всех сферах политической и общественной жизни,
правительство Республики представило в парламент законопроект о порядке
обеспечения прав женщин и гендерного равенства, который в настоящее время
находится на рассмотрении Паритетной комиссии сената и Национальной ассамблеи.
Тем не менее до промульгации этого закона соотношение мужчин и женщин в
компоненте политической системы общества (государственный сектор и гражданское
общество в 2011 году) выглядит следующим образом:
Пол
Женщины (%)

Мужчины (%)

Показатель степени
равенства (%)

42

458

0,09

Сенат

5

103

0,05

2

Министр

5

40

0,13

3

Руководящие должности
в государственных
учреждениях

16

132

0,12

4

Сотрудники сил
безопасности (армии)

3

97

0,03

Сотрудники сил
безопасности (полиции),
% офицеров

6

94

0,06

5

Судьи и магистраты
(магистраты,
выступающие в судебном
заседании стоя и сидя)

25

75

0,33

6

Руководящие должности
в политических партиях
(женщины, создавшие
партию)

8

384

0,02

Подкомпонент и показатели

1

Член парламента

Всего

0,12

Источник: отчет о достижениях ЦРТ (2010 год).
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12. Просьба предоставить информацию о содержании, осуществлении и
результативности национальной стратегии участия женщин в демократическом
управлении.
Разработка в декабре 2009 года правительством ДРК документа о стратегии участия
женщин в демократическом управлении была направлена на достижение следующих
стратегических целей:

VIII.

•

поддержать выборы, способствовать принятию закона о равном
представительстве мужчин и женщин и провести пропагандистскую
кампанию в поддержку такого порядка, который учитывал бы гендерный
баланс и представительность женщин;

•

содействовать тому, чтобы гендерные аспекты были учтены в законе о
выборах, законе об организации и функционировании Национальной
независимой избирательной комиссии, а также в процедурах и методах
работы органов и лиц, занимающихся организацией и проведением выборов;

•

укреплять потенциал политических партий и их лидеров по учету гендерных
аспектов в их политических программах, при составлении избирательных
списков и проведении мероприятий, связанных с избирательной кампанией;

•

оказывать поддержку женщинам и женским организациям на всех уровнях
выборов;

•

укреплять потенциал организаций гражданского общества, занимающихся во
время избирательной кампании информационно-разъяснительной работой по
вопросам гендерного равенства, с целью повышения эффективности их
работы по гражданскому воспитанию и правовому просвещению избирателей;

•

повышать гендерный потенциал журналистов, средств массовой информации,
общественных и политических лидеров в их деятельности по гражданскому
воспитанию и правовому просвещению избирателей;

•

архивировать, документировать и распространять передовой гендерный опыт
работы по гражданскому воспитанию и правовому просвещению избирателей
с целью поощрения активного участия женщин в области управления на всех
уровнях.

Национальность и гражданство
13. Согласно информации, полученной Комитетом, в государстве крайне низок
показатель регистрации рождений. Просьба указать, какие законодательные и
практические шаги были предприняты или предусматриваются для
обеспечения регистрации всех рождений. Просьба предоставить подробную
информацию о законодательных нормах, регулирующих право женщин
сохранять свое гражданство, когда они выходят замуж за иностранца.
Что касается практических шагов, которые были предприняты для регистрации всех
рождений детей в Демократической Республике Конго, мы можем сослаться на
национальный план действий по регистрации рождений в отделах записи актов
гражданского состояния, который был разработан и утвержден в октябре 2008 года
рабочей группой из представителей различных министерств и заинтересованных
сторон гражданского общества, который на сегодняшний день находится на стадии
рассмотрения. В результате реализации этого плана и национальной стратегии по
активизации работы служб записи актов гражданского состояния на всей территории
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страны значительно возросло число регистраций рождений. В числе мер, которые
направлены на содействие регистрации рождений в отделах ЗАГС, следует отметить:

•

•

бесплатную регистрацию в ЗАГСе детей от 1 до 3 месяцев;

•

организацию
в
Киншасе
Министерством
внутренних
дел
информационно-пропагандистской кампании по вопросам регистрации
детей в ЗАГСах с последующим ее распространением на все провинции в
2008 году;

•

создание дополнительных бюро ЗАГС для регистрации детей;

•

направление сотрудников Министерства внутренних дел в родильные
дома и медицинские центры для проверки выполнения положений
регистрации детей в ЗАГСе.

Что касается подробной информации о законодательных нормах,
регулирующих право женщин на сохранение своего гражданства при
вступлении в брак с иностранцем, следует отметить следующее: в измененном
законе 2004 года за женщинами и мужчинами теперь признается право
передавать конголезское гражданство по рождению. Статья 7 закона гласит:
"конголезцем по рождению считается ребенок, один из родителей которого,
мать или отец, является конголезцем".

Кроме того, статья 18 этого закона предусматривает, что "брак автоматически не
оказывает никакого влияния на конголезское гражданство", что означает, что брак с
иностранцем не влечет потери гражданства для женщин.
Статья 19 этого закона предусматривает, что "иностранец или лицо без гражданства,
которое заключает брачный договор с лицом, имеющим конголезское гражданство,
может по истечении 7 лет пребывания в браке, считая со дня заключения брака,
приобрести конголезское гражданство на основании указа Совета министров по
предложению министра юстиции и хранителя печатей при условии, что на день
подачи заявления совместная жизнь супругов не прекратилась и что конголезец
сохранил свое гражданство".
Из положений настоящей статьи вытекает, что женщины могут передавать
гражданство своим супругам.

IX.

Образование
14. Просьба указать, какие меры были приняты для того, чтобы: a) выделить
достаточную часть инфраструктуры и финансовых средств на нужды
образования; b) решить проблему значительного числа неграмотных среди
женщин; c) увеличить число девочек, зачисляемых в заведения начального,
среднего, профессионально-технического и высшего образования; d) сократить
число девочек, бросающих школу, в том числе по причине беременности, а
также раннего или принудительного брака; и e) преодолеть экономические и
культурные препятствия, ограничивающие доступ женщин и девочек к
образованию. Как было рекомендовано в предыдущих заключительных
замечаниях Комитета (п. 359), просьба указать, какие законодательные
положения и политические меры были приняты для реализации статей 43 и 44
Конституции, предусматривающих бесплатное и обязательное начальное
образование и ликвидацию неграмотности, а также просьба представить
информацию о том, отслеживает ли государство-участник результаты кампании
2011 года в поддержку зачисления детей в школу и какие меры исправления

13-23793

17

CEDAW/C/COD/Q/6-7/Add.1

ситуации были приняты в этой связи. Просьба также указать, какие шаги были
сделаны для сдерживания насилия и сексуальных домогательств по отношению
к девочкам в школах, а также для устранения в учебной литературе, учебных
планах и программах подготовки учителей информации, отражающей
стереотипное отношение к распределению ролей и обязанностей женщин и
мужчин.
Среди мер, принятых правительством, чтобы выделить необходимые
инфраструктуры и финансовые средства на нужды образования, нужно назвать
увеличение бюджета для сектора образования на национальном и провинциальном
уровнях, с тем чтобы снизить высокий процент неграмотности среди женщин и
увеличить процент охваченных обучением девочек в начальном, среднем,
профессионально-техническом и высшем образовании; бесплатное начальное
образование, за исключением провинций Киншаса и Катанга; снижение платы за
обучение в государственных учебных заведениях…
В Программе приоритетных действий правительство поставило цель обеспечить
всеобщее начальное образование к 2010 году и решить проблемы, стоящие перед
сектором образования, выделив следующие шесть стратегических направлений:
1) обеспечение равного доступа детям к разным уровням формального и
неформального образования, и в частности базового образования, особенно
девочкам, детям, молодым людям и взрослым, оказавшимся в тяжелом положении,
социально незащищенным и обездоленным лицам;
2) улучшение всех аспектов качества образования, в том числе эффективности
внутренней работы и условий приема на всех уровнях;
3) обновление содержания учебных программ с целью их приведения в
соответствие с национальными и международными потребностями учащихся и с
национальной программой развития;
4) совершенствование управления в финансовой, образовательной и
административной
областях
и
управления
системой
образования
и профессиональной подготовки;
5) децентрализация административных органов власти и передача функций
управления провинциям в соответствии с законом о децентрализации (который
должен быть промульгирован);
6) совершенствование системы управления людскими ресурсами путем создания
механизма контроля и стимулирования карьерного роста преподавательского
состава.
•

•

В числе мер, принятых на секторальном уровне в области начального,
среднего и профессионального образования, следует отметить:
•

рамочный закон о национальном образовании (сенат);

•

закон об особом статусе учителей и общественных воспитателей (сенат);

•

национальную стратегию в области образования, проект поддержки
восстановления положения в секторе образования;

•

политику ДРК в области образования.

Меры, принятые на субсекторальном уровне
неграмотностью и неформального образования:
•
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X.

•

план операционализации стратегии в области борьбы с неграмотностью и
неформального образования (администрация/Министерство социальных
дел);

•

участие женщин в подготовке и презентация радиопередач по вопросам
борьбы с неграмотностью и неформального образования, прав граждан и
прав женщин на всех национальных языках;

•

стратегия
развития
субсектора
начального,
среднего
и
профессионального образования (на 2010–2016 годы), принятая в мае
2010 года;

•

пилотный проект по организации питания в школьных учреждениях
(разрабатывается Министерством социальных дел и Министерством
начального, среднего и профессионального образования;

•

пособие по домашнему чтению;

•

проводящаяся в настоящее время реформа школьной программы
направлена на устранение стереотипов в школьных учебниках.

Занятость
15. Просьба предоставить сведения о представленности женщин в
неформальном, государственном и частном секторах, а также на руководящих
должностях. Просьба также указать, какие меры были приняты для защиты от
эксплуататорского
труда
женщин,
занятых
в
горнодобывающей
промышленности, а также о том, какие шаги были сделаны для того, чтобы
гарантировать, что меры защиты в отношении женщин будут строго
ограничены защитой материнства и не будут основаны на стереотипных
представлениях об их способностях и роли в обществе. Просьба также указать,
предполагает ли государство-участник принять законодательные нормы,
предполагающие дополнительные способы правовой помощи жертвам
сексуальных домогательств.
Экономический кризис, который был усугублен волной грабежей, прокатившейся по
стране в сентябре 1991 года и январе 1993 года, разрушил структуры формальной
экономики и привел к развалу предприятий, а также к сокращению тысяч рабочих
мест. Новая неформальная экономика способствовала массовому вовлечению
женщин в производственную сферу. Женщины даже стали главной фигурой в
некоторых домашних хозяйствах, основными добытчиками.
Занятость в разбивке по признаку пола и по провинциям
Число работающих

Число неработающих

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Городская местность

58,7

49,2

9,4

5,6

Сельская местность

63,4

76,6

10,4

4,1

Киншаса

56,2

44,8

8,7

5,6

Нижнее Конго

70,7

68,4

8,0

2,8

Бандунду

51,0

77,9

8,2

3,6

Место жительства

Провинция
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Занятость в разбивке по признаку пола и по провинциям

Экватор

61,5

61,9

5,1

3,8

Восточная провинция

75,5

74,0

2,6

3,3

Северное Киву

68,9

68,2

10,2

5,7

Южное Киву

57,2

59,2

11,1

8,7

Маниема

60,8

63,7

10,2

5,8

Катанга

64,6

56,6

13,1

8,1

Восточное Касаи

60,8

60,0

19,5

6,4

Западное Касаи

60,6

79,4

13,6

1,1

Всего

63,5

64,1

9,3

4,8

Источник: Демографическое медико-санитарное обследование ДРК, 2007 год (EDS-RDC
2007)

Из приведенной выше таблицы видно, что в большинстве провинций разница между
количеством работающих мужчин и женщин незначительна, иногда в пользу
женщин, иногда в пользу мужчин.
Род занятий в разбивке по признаку пола
Мужчины

Женщины

14,2

3,3

0,8

0,6

Работники торговли и сферы обслуживания

10,1

25,4

Квалифицированные работники
физического труда

17,5

2,4

Неквалифицированные работники
физического труда

7,4

2,7

Сельскохозяйственные работники

48,7

64,8

1,3

0,7

Род занятий
Руководящие работники
Служащие

Без рода занятий

Источник: Демографическое медико-санитарное обследование ДРК, 2007 год (EDS-RDC
2007)

При сравнении числа неработающих мужчин и женщин видно, что число
неработающих мужчин больше числа неработающих женщин, за исключением
Восточной провинции. Однако при сравнении соотношения мужчин и женщин по
роду занятий становится очевидно, что женщины в основном заняты на низших
должностях.
Что касается руководящих должностей, их чаще занимают мужчины – 14 из 100
против 3 у женщин. Превосходство мужчин проявляется также в категории
квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Из этого следует, что
женщины меньше заняты на работе, которая требует технических навыков и
высокого уровня знаний.

XI.

Охрана здоровья
16. Просьба предоставить информацию о мерах, принятых для реализации
национальной стратегии борьбы с материнской и детской смертностью, а также
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о мерах, которые предусмотрены для более активного применения этой
стратегии. Просьба предоставить информацию о мерах, которые приняты или
предусмотрены для устранения следующих проблем: a) неизменно высоких
уровней
материнской
смертности
и
подростковой
беременности;
b) значительного числа случаев послеродового свища; c) по-прежнему
ограниченного доступа к основным медицинским услугам, включая базовое
акушерское обслуживание; и d) существования социокультурных факторов,
препятствующих доступу женщин к этим услугам. Просьба также предоставить
информацию о мерах, принятых для: a) значительного повышения степени
доступности и наличия комплексных программ полового воспитания и
распространения информации о репродуктивном здоровье и правах, а также
услугах по планированию семьи; и b) повышения уровня использования
контрацептивных средств.
Взяв обязательства по достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ),
Демократическая Республика Конго приняла ряд документов и планов действий в
области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей. К их числу можно, в
частности, отнести документ о национальной политике в области охраны
репродуктивного здоровья, дорожную карту по ускорению сокращения материнской
и неонатальной смертности, сборник стандартов и директив в области
репродуктивного здоровья, стандарты медицинского обслуживания подростков и
молодежи, медицинские карты для детей с применением новых кривых,
комплексную программу лечения детских болезней в клиниках и на уровне общин,
программу по предотвращению передачи ВИЧ от матери ребенку.
Для повышения эффективности осуществления принятых мер (в качестве
предохранительных мер) Министерство государственного здравоохранения со
своими партнерами провело совместные мероприятия в области материнского и
неонатального здоровья (ММНЗ) и организовало процесс разработки стандартов и
директив по комплексному применению ММНЗ. Было проведено несколько
семинаров с участием экспертов из Министерства здравоохранения и технических и
финансовых партнеров. Эти семинары завершились разработкой документа из
восьми томов, который дополняет число факторов, содействующих достижению
целей Национального плана развития здравоохранения на пятилетний период 2011–
2015 годов и на последующие годы, и способствует усилению принятых мер.
Введенные стандарты и директивы предназначены для поставщиков услуг (врачей,
медсестер) и оперативных медицинских работников на уровне общин, а также
менеджеров, руководителей программ и лиц, принимающих решения в зоне здоровья
на провинциальном уровне и на центральном уровне, а также для партнеров,
оказывающих помощь, в качестве основы для разработки, планирования,
осуществления, контроля и оценки.
Для удобства пользования документ разбит на восемь тематических томов:
1. Стандарты и директивы о порядке оказания базовой акушерской помощи.
2. Стандарты и директивы о порядке оказания неотложной акушерской помощи.
3. Стандарты и директивы о порядке оказания базовой и неотложной
медицинской помощи новорожденным.
4. Стандарты и директивы о порядке оказания медицинской помощи детям.
5. Стандарты и директивы о порядке оказания медицинской помощи детям,
подросткам и молодым людям.
6. Стандарты и директивы о порядке планирования семьи.
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7. Стандарты и директивы о порядке оказания медицинской помощи жертвам
сексуального насилия/лицам, перенесшим сексуальное насилие.
8. Стандарты и директивы о порядке оказания медицинской помощи на уровне
общин матерям, новорожденным и детям.
Меры по сокращению неизменно высоких уровней материнской смертности и
подростковой беременности:
i) были разработаны стандарты и директивы о порядке проведения оперативных
дородовых консультаций, которые включают:
1) санитарное просвещение и просвещение в вопросах рационального питания;
2) проведение диагностики и консультаций по инициативе медико-санитарного
учреждения: каждая беременная женщина должна знать свой серологический статус
при ВИЧ-инфекции;
3) профилактику и антиретровирусную терапию (АРВТ) и профилактическое
лечение котримоксазолом беременных женщин, живущих с ВИЧ;
4) проведение противостолбнячных прививок (ПСП) по схеме, предусмотренной
следующим календарем профилактических прививок:
•

ПСП 1: при первом посещении дородовой консультации;

•

ПСП 2: через месяц после ПСП 1;

•

ПСП 3: через 6 месяцев после ПСП 2 (или при следующей беременности);

•

ПСП 4: через 1 год после ПСП 3 (или при следующей беременности);

•

ПСП 5: через 1 год после ПСП 4 (или при следующей беременности);

5) периодическое превентивное лечение (ППЛ) малярии комбинированным
препаратом "сульфадоксин 500 мг + пириметамин 25 мг" (СП): перорально,
3 таблетки в один прием, под контролем врача, по следующей предписанной
календарем схеме:
•

СП 1: с 16-й недели или при ощущении шевелений плода;

•

СП 2: между 24-й и 28-й неделей беременности;

•

СП 3: на 32-й неделе беременности, только беременным женщинам с
ВИЧ+, которые не проходят курс лечения котримоксазолом.

6) стимулирование
использования
обработанных
противомоскитных сеток длительного пользования (ИСДП);

инсектицидами

7) применение питательных добавок железа и фолиевой кислоты (60 мг железа +
400 мкг фолиевой кислоты): перорально, по 1 таблетке в день, с первого посещения
дородовой консультации до 3 месяцев после родов;
8) превентивное лечение анкилостомидоза: курс лечения мебендазолом не менее
одного раза во время беременности начиная с 16-й недели, перорально, по 1 таблетке
100 мг 2 раза в день в течение 3 дней или 1 таблетке 500 мг в один прием начиная со
второго триместра беременности (но не ранее 16-й недели), вторая доза через
6 месяцев;
9) выявление и лечение сифилиса;
10) диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем (ИППП);
11) выявление и лечение заболеваний, связанных с беременностью;
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12) выявление заболеваний, которые влияют на течение беременности;
13) выявление опасных симптомов;
14) современное выявление осложнений беременности.
ii) существуют также стандарты инфраструктуры для зоны здоровья; в центре
здоровья будут оборудованы специальные помещения для базового родильного дома,
а в эталонной больнице общего профиля – помещения для акушерскогинекологического отделения, что позволит проводить дородовые консультации;
iii) центр здоровья с базовым роддомом и эталонная больница общего профиля с
акушерско-гинекологическим отделением должны быть обеспечены медикаментами,
ресурсами и расходными материалами в соответствии с национальным перечнем
основных лекарственных средств, предусмотренных для дородовой консультации:
iv) центр здоровья с базовым роддомом и эталонная больница общего профиля с
акушерско-гинекологическим отделением должны быть оснащены следующими
наглядными материалами и инструментами для дородовой консультации:
•

средства и материалы предоставления медицинских услуг (технические
средства): карты/карточки дородовых консультаций, материалы
просветительского характера (наборы картинок и рисунков, карточки
медицинских рекомендаций и др., по мере необходимости); анализ крови
на сифилис RPR;

•

средства управления (средства для сбора данных): карта дородовых
консультаций, карта посещений, журнал дородовых консультаций,
референсный бланк, журнал учета референсных/нереференсных
значений, карточка учета прививок, инвентарная складская карточка,
журнал учета взятия анализов крови на RPR/VIH/CD4, карточка передачи
проб крови для анализа и карточка результатов анализа, журнал учета
результатов, журнал учета лабораторных анализов, журнал наблюдения
за ВИЧ-положительными женщинами, журнал для регистрации
переливания крови, карточка мониторинга кровоснабжения, а также
журнал доноров для HGR;

•

инструменты для составления отчетности: книга отчетов о проделанной
работе, бланк (образец) отчета о проделанной работе за месяц;

•

инструменты наблюдения: журнал/книга наблюдений, бланк наблюдений.

Меры для решения проблем подростковой беременности:
a) информационно-разъяснительные кампании по пропаганде контрацептивных
методов: в рамках Международного дня контрацепции, например, были проведены
мероприятия по бесплатной раздаче контрацептивных средств в аспекте сохранения
репродуктивного здоровья для лиц, согласившихся использовать контрацептивы;
b) обходы домов с проведением разъяснительных бесед с женщинами о
необходимости посещения медицинских учреждений;
c) семинары по вопросам укрепления потенциала
учреждений по надлежащему оказанию медицинских услуг;

медико-санитарных

d) встречи информационно-пропагандистского характера с лидерами общин;
e) наконец, организация радио- и телевизионных передач, чтобы убедить
женщин пройти медицинское обследование, включающее минимальный набор
процедур дородовой консультации.
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Меры по увеличению доступа к основным медицинским услугам, включая базовое
акушерское обслуживание:
•

повысить уровень жизни населения, с тем чтобы каждый человек мог взять на
себя расходы по получению первой медицинской помощи;

•

информировать население о необходимости существования и роли структур
по оказанию первичной акушерской помощи;

•

организовывать для женщин посещения врачей в любое время на протяжении
всего периода беременности по установленному графику;

•

при проблемной беременности могут потребоваться дополнительные
посещения врача. Это, в частности, касается беременных женщин, живущих с
ВИЧ; беременных подростков и девушек; беременных женщин, больных
серповидно-клеточной анемией; беременных женщин – жертв сексуального
насилия/женщин, перенесших сексуальное насилие;

•

предотвращать нежелательную беременность и решать проблемы, связанные с
рискованными абортами;

•

улучшить доступ
микроэлементов;

•

сделать медицинские центры более доступными для населения.

к качественным

добавкам

различных

питательных

Существование социокультурных факторов, препятствующих доступу женщин к
этим услугам, объясняются:
•

недостаточной информированностью населения;

•

отсутствием интенсивных пропагандистских кампаний;

•

неучастием лидеров в решении этой проблемы;

•

отсталыми обычаями.

Меры по повышению доступности полной информации о сексуальном и
репродуктивном здоровье и правах в этой области, а также услуг по планированию
семьи:
•

создание медицинских центров на всей территории страны;

•

укрепление потенциала медицинских работников в существующих зонах
здоровья;

•

принятие и реализация программы по охране репродуктивного здоровья;

•

просветительские и информационно-пропагандистские кампании в области
сексуального и репродуктивного здоровья и планирования семьи;

•

организация радио- и телевизионных передач с целью убедить женщин
пройти медицинское обследование и понять пользу дородовой консультации.

Меры по повышению уровня использования контрацептивных средств:

24

•

проведение пропагандистских кампаний по использованию методов
контрацепции; организация в исключительных случаях мероприятий по
бесплатной раздаче населению контрацептивных средств в аспекте
сохранения репродуктивного здоровья;

•

обходы домов с проведением разъяснительных бесед с женщинами о
необходимости посещения медицинских учреждений;
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•

укрепление потенциала медико-санитарных учреждений по надлежащему
оказанию медицинских услуг;

•

встречи информационно-пропагандистского характера с лидерами общин;

•

организация практических занятий по использованию методов контрацепции
с примерами, подтверждающими пользу этих методов.

17. Просьба предоставить информацию о последствиях небезопасных абортов
для здоровья женщин, включая информацию о показателях материнской
смертности, и указать, предполагает ли государство-участник легализовать
аборты в случае изнасилования или инцеста, а также в случаях, когда
беременность угрожает жизни и/или здоровью матери.
Небезопасные аборты имеют вредные последствия для здоровья женщин и
вследствие этого являются преступлениями, наказуемыми в соответствии со
статьями 165 и 166 Уголовного кодекса, книга II.
Аборт в Демократической Республике Конго признается преступным деянием
независимо от мотива или причин его совершения и от того, совершается оно в
отношении себя или других лиц. Он всегда остается преступным деянием, а
совершившее его лицо подвергается суровым наказаниям, указанным в
вышеупомянутом Уголовном кодексе. В стране действует закон о наказании за
аборты.
И на данном этапе не предусматривается внесение каких-либо изменений в этот
закон.
18. Государство-участник
отметило
высокий
показатель
заражения
ВИЧ/СПИДом, в первую очередь в результате конфликта (стр. 24 доклада).
Просьба предоставить информацию о мерах, предусмотренных для: a) снижения
показателя заражения ВИЧ/СПИДом, включая передачу инфекции от матери
ребенку; и b) повышения степени доступности и более широкого наличия услуг
по лечению ВИЧ/СПИДа, включая доступ к антиретровирусной терапии,
особенно в сельских и отдаленных районах.
Для снижения показателя заражения ВИЧ/СПИДом, включая передачу инфекции от
матери ребенку:
a) для беременных женщин, которые посещают дородовую консультацию,
соответствующие службы организуют просветительские занятия по санитарногигиеническим вопросам и вопросам рационального питания;
b) для беременных женщин проводятся диагностика и консультации по
инициативе медико-санитарного учреждения: каждая беременная женщина должна
знать свой серологический статус при ВИЧ-инфекции, а беременные женщины,
живущих с ВИЧ, должны пройти курс профилактической терапии котримоксазолом в
рамках
специализированной
программы
Министерства
государственного
здравоохранения;
c) больные
препаратами.

женщины

проходят

курс

лечения

антиретровиральными

Чтобы повысить наличие более широких услуг по борьбе с ВИЧ/СПИДом и улучшить
доступ к ним, включая доступ к антиретровирусной терапии, особенно в сельских и
отдаленных зонах здоровья, предусмотрены следующие меры:
a) объединение службы по предотвращению передачи ВИЧ от матери ребенку и
службы охраны здоровья матери, новорожденных и детей;
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b) повышение качества услуг, предоставляемых службами охраны здоровья
матери, новорожденных и детей, в области предотвращения передачи ВИЧ от матери
ребенку;
c) укрепление потенциала медико-санитарных учреждений;
d) привлечение общины и партнеров беременных женщин;
e) внедрение новаторских методов;
f) увеличение количества просветительских занятий, чтобы довести до сознания
населения пользу этих услуг;
g) в 2006 году был промульгирован закон о защите людей, живущих с ВИЧ,
который, в частности, направлен на защиту лиц, живущих с ВИЧ, от всех форм
дискриминации.

XII.

Женщины из неблагополучных групп населения
19. Просьба указать, провело ли государство-участник оценку результатов и
хода осуществления комплексной политики развития сельских районов и
национальной стратегии микрофинансирования (2008–2012 годы) и приняло ли
какие-либо коррективные меры. Просьба предоставить информацию о мерах,
которые предусмотрены для того, чтобы на практике обеспечить для сельских
женщин доступ к медицинскому обслуживанию, образованию, земле, воде,
продовольствию, жилью, кредитам, а также проектам, приносящим доход.
Просьба также указать, какие меры принимаются для предотвращения актов
насилия в отношении женщин из неблагополучных групп населения, таких как
внутренне перемещенные лица, женщины из общин пигмеев, женщины и дети,
обвиняемые в колдовстве, женщины и девочки из числа альбиносов,
беспризорные девочки, женщины, находящиеся под стражей, и женщиныинвалиды, а также для предоставления им защиты и оказания помощи. Просьба
сообщить, какие шаги были предприняты для обеспечения судебного
преследования и наказания тех, кто совершил насилие или акты
дискриминации по отношению к женщинам из неблагополучных групп
населения. Просьба также указать, предполагает ли государство-участник
ратифицировать Конвенцию Африканского союза о защите внутренне
перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Кампальская конвенция).
Исследования проблем бедности показывают, что 61,2 процента женщин живут за
чертой бедности против 59,3 процента мужчин. Кроме того, 61,15 процента
домохозяйств, возглавляемых женщинами, живут за чертой бедности против
54,32 процента домохозяйств, возглавляемых мужчинами (Национальная гендерная
политика, 2009 год).
Чтобы обеспечить женщинам доступ к ресурсам и снизить уровень бедности среди
женщин, в 2008 году была принята программа поддержки микрофинансирования при
участии различных национальных организаций и партнеров по развитию в ДРК (ЕС,
ЮСАИД, КАМР…). Доступ к этим микрокредитам с более низкой процентной
ставкой показал, что большинство получателей микрокредитов – женщины, что
составляет 66 процентов (данные банка "Траст маршан банк").
Эта политика финансовой самостоятельности женщин наталкивается на трудности,
связанные с их социальной зависимостью в результате того, что муж играет
решающую роль в принятии решений в домохозяйстве.
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На местном, провинциальном и национальном уровнях женщины, которые остаются
основными добытчиками средств к существованию в домохозяйстве, еще не имеют
признанного экономического положения.
Конвенция Африканского союза о защите и помощи внутренне перемещенным лицам
в Африке до сих пор не ратифицирована.

XIII.

Брак и семейные отношения
20. На стр. 22 доклада государство-участник сообщает о том, что в настоящее
время пересматривается Семейный кодекс 1987 года. Просьба указать, какие
меры приняты для ускорения этого пересмотра и сообщить о конкретных
сроках его принятия. Просьба указать, предполагает ли государство-участник
исключить все положения дискриминационного характера, включая те,
которые связаны с закреплением за мужем роли главы семьи (ст. 353); выбором
мужем места жительства (ст. 454); более широким понятием супружеской
измены со стороны женщины по сравнению с понятием супружеской измены со
стороны мужчины (ст. 467); а также обязанностью женщины подчиняться
своему мужу (ст. 444). Просьба также предоставить информацию о правовых
положениях и практике в отношении права женщины на наследование.

XIV.

•

Работа в этом направлении идет. Проект пересмотренного Семейного кодекса
обсуждается в Совете министров. После этого он будет вынесен на
обсуждение и утверждение парламента; промульгация закона планируется до
конца 2013 года.

•

В новом пересматриваемом законе устранены все препятствия на пути
получения полной правоспособности женщинами: в том числе отменено
положение о разрешении мужа на совершение действий жены, введены
требование об уважении и взаимном уважении супругов, обязательства
супругов по участию и управлению расходами в домохозяйстве.

•

Что касается предоставления информации о правовых положениях и практике
в отношении права женщины на наследование, пункт 3 статьи 758 Семейного
кодекса гласит: переживший супруг, отец и мать, родные братья и сестры или
сводные братья и сестры по отцу или братья и сестры по матери образуют
вторую категорию наследников в наследстве и составляют три различные
группы. Это означает, что в ДРК замужние женщины имеют право на
имущество своих мужей. Судьба имущества супругов регламентируется
режимом имущественных отношений между супругами, который они
выбрали сами, и одним из трех режимов, установленных для супругов
Семейным кодексом, которыми являются режим общности имущества
супругов, режим раздельной собственности на имущество и режим общности
совместно приобретенного во время брака имущества.

Факультативный протокол и поправка к пункту 1
статьи 20 Конвенции
21. Просьба указать, был ли достигнут какой-либо прогресс в ратификации
Факультативного протокола к Конвенции и принятии поправки к пункту 1
статьи 20 Конвенции.
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Процесс ратификации уже начался. Ратификационные грамоты в настоящее время
дорабатываются соответствующими службами. Для внесения поправки к пункту 1
статьи 20 Конвенции правительство ДРК готово проголосовать за эту поправку.
__________
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