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Демократическая Республика Конго* 
1. В процессе подготовки доклада в Демократической Республике Конго 
участвовали: 

Комиссия в составе экспертов таких министерств и структур, как: 

Министерство по делам женщин и семьи, Министерство начального и среднего 
образования, Министерство высшего образования, Министерство труда, 
Министерство по социальным вопросам, Министерство юстиции, Министерство по 
правам человека и неправительственные организации, такие как Сеть действий в 
поддержку женщин, Программа поддержки деятельности женщин, десять 
тематических групп, созданных для поддержки Национальной программы 
улучшения положения конголезских женщин (НПУПКЖ), а также финансируемый 
ПРООН Проект оказания помощи женщинам в реализации вышеуказанной 
программы с привлечением соответствующего консультанта. 

Следует отметить, что в состав десяти тематических групп входят как женщины, так 
и мужчины, работающие в секторе гражданского общества (неправительственные 
организации для развития) в рамках двенадцати направлений, предусмотренных 
Пекинской платформой действий. 

 

___________  
* Настоящий документ издается без официального редактирования. 
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Общие замечания 
2. В целях содействия обеспечению равенства полов и осуществления в полном 
объеме Конвенции правительство приняло меры, ставшие неотъемлемой частью 
приоритетных целей государства по восстановлению страны в постконфликтный 
период, а именно: 

 – создание отдельного министерства по делам женщин; 

 – принятие правительством документа о стратегии включения гендерного 
аспекта в политику и программы развития Демократической Республики 
Конго; 

 – включение принципа равенства полов в новую Конституцию, принятую 
путем референдума и утвержденную президентом Республики. 

Правовая основа (базовые принципы): статья 14 Конституции 

Органы государственной власти имеют целью ликвидацию всех форм 
дискриминации в отношении женщин и обеспечивают защиту их прав. Они 
принимают во всех областях, в частности в гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной, все необходимые меры для обеспечения 
всестороннего развития женщин и их полноценного участия в развитии нации.  

Они принимают меры для борьбы против любых форм насилия в отношении женщин 
как в сфере общественной, так и частной жизни. 

Женщины имеют право на справедливое представительство в национальных, 
провинциальных и местных органах власти. 

Государство гарантирует осуществление принципа равенства мужчин и женщин в 
указанных органах власти. 

Условия осуществления данных прав устанавливаются законом. 

На региональном уровне 

Подписание в июле 2004 года главами государств и правительств стран – членов 
Африканского союза Торжественной декларации о равенстве между мужчинами и 
женщинами в Африке. "Африканский союз и гендерные вопросы: большой шаг 
вперед". 

 Участие Демократической Республики Конго в Международной конференции 
по району Великих озер, итогом которой станет скорое подписание пакта о 
ненападении и протоколов о предотвращении и искоренении сексуального 
насилия в отношении женщин и девочек в целях наказания лиц, ответственных 
за совершение актов сексуального насилия в условиях мирного времени и в 
период вооруженного конфликта, а также геноцида, преступления против 
человечности и военного преступления.  

3. Министерство по делам женщин и семьи представлено в Межведомственном 
комитете, на который возложена задача по разработке основанного на Целях в 
области развития Декларации тысячелетия документа о стратегии сокращения 
масштабов нищеты. Кроме того, все рабочие комиссии, занятые в этой области, 
специальное внимание уделяют особым потребностям женщин, однако, к 
сожалению, работа над указанным документом еще не завершена, а Цели в области 
развития – далеки от реализации. 
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Законодательство и иные национальные механизмы для 
улучшения положения женщин 
4. При Министерстве юстиции учреждена комиссия по реформе конголезского 
законодательства, однако она работает недостаточно эффективно и пока не 
приступила к пересмотру законов, нуждающихся в изменении. Это связано с тем, что 
среди приоритетных направлений деятельности, определенных по итогам 
Межконголезского диалога в Сан-Сити, пересмотр законов дискриминационного 
характера не предусмотрен. Таким образом, в рамках реформы осуществляется 
разработка Семейного кодекса, а также Кодекса законов по защите детей. 

5. Следует отметить, что выводы по итогам национальных консультаций, которые 
до настоящего времени при финансовой поддержки ЮНИСЕФ проводили 
Министерство по делам женщин и семьи, Министерство юстиции и правозащитные 
неправительственные организации, еще не представлены в Президиум парламента и 
находятся в завершающей стадии подготовки. 

6. Государственные бюджетные средства, выделенные для Министерства по 
делам женщин и семьи в 2005 году, составили 562 671 065 конголезских франков, то 
есть 0,69 процента от общего объема бюджета, а в 2006 году –
1 086 365 970 124 конголезских франка, то есть 0,56 процента от общего объема 
бюджета. Поскольку этих средств по-прежнему недостаточно, правительство 
обратилось к Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 
просьбой об оказании финансовой помощи на сумму 1 083 720 долл. США и к Фонду 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) на сумму 
800 663,20 долл. США в рамках реализации Проекта поддержки Национальной 
программы улучшения положения конголезской женщины. 

7. Задачи отраслевых министерств в контексте осуществления Национальной 
программы улучшения положения конголезской женщины: 

По вопросам образования 

В этой области особых задач, связанных с улучшением положения женщин, не 
предусмотрено. В целом эти задачи вытекают из содержания следующих 
документов: 

 – Конвенция о правах ребенка (КПР); 

 – Африканская хартия прав и основ благосостояния ребенка; 

 – Рамочный закон о начальном, среднем и профессиональном образовании; 

 – Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия 
(ЦРТ); 

 – Документ о стратегии сокращения масштабов нищеты. 

Конечная цель: 

 – образование мужчин и женщин в области нравственных, духовных и 
гражданских человеческих ценностей; 

 – формирование творцов нового демократического, солидарного, 
процветающего и мирного конголезского общества. 

Цель: обеспечить гармоничное воспитание жителя Конго, ответственного 
гражданина, приносящего пользу как себе, так и обществу, способного 
содействовать развитию страны и национальной культуры. 
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По вопросам здравоохранения 

В этой области осуществляется ряд задач по улучшению положения женщин: 

 – в течение 5 лет сократить уровень материнской смертности с 1289 до 
500 смертей на 100 000 живорождений; 

 – уменьшить на 30 процентов уровень инфицированности женщин 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, и ВИЧ/СПИДом. В целях 
сокращения уровня материнской смертности Министерство 
здравоохранения разработало Национальную программу в области 
репродуктивного здоровья (НПРЗ), определяющую политику государства в 
данной сфере. Кроме того, подготовлены "дорожная карта" и стратегия 
укрепления системы здравоохранения. 

Национальная политика в области репродуктивного здоровья 

Задача данной политики состоит в следующем: 

 – нормативная задача: разработка, популяризация и реализация национальной 
политики, генерального плана и стандартов в области репродуктивного 
здоровья на всех уровнях; 

 – координация деятельности в области репродуктивного здоровья в стране, а 
также надзор и контроль за этой деятельностью и оценка ее результатов; 

 – информационно-просветительская деятельность в целях мобилизации 
средств для решения следующих основных проблем: 

 – высокий уровень перинатальной смертности (80 процентов) и вынужденных 
абортов, особенно среди подростков; целевая группа – будущие родители 
(дети, молодежь и подростки); 

 – высокий уровень материнской смертности, составляющий 1837 смертей на 
100 000 живорождений (2 смерти на 100 живорождений), большое число 
случаев нежелательной беременности; целевая группа – нынешние родители 
(взрослые женщины и мужчины репродуктивного возраста). Изнасилования 
и насилие в отношении женщин, передача ВИЧ/СПИДа от матери ребенку 
(40 процентов); 

 – изнасилования и насилие в отношении женщин; целевая группа – лица 
позднего репродуктивного возраста. 

"Дорожная карта" 

"Дорожная карта" позволяет всем участникам согласовать усилия в отношении 
различных программ на двух уровнях обеспечения медицинской помощи, в рамках 
которых можно добиться улучшения функционирования системы здравоохранения, а 
именно: 

 на уровне предоставления медицинских услуг и на уровне общины. Признание 
того факта, что мать и новорожденный образуют нераздельное целое, позволяет 
участникам программ сосредоточить особое внимание на обеспечении 
экстренной акушерской и неонатальной помощи, на оказании помощи 
женщинам в период беременности и родов, а также на наличии в нужном 
количестве соответствующей техники и оборудования, что на всех уровнях 
способствует спасению жизней женщин и новорожденных. 
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Стратегия укрепления системы здравоохранения 

Стратегия укрепления системы здравоохранения охватывает следующие 
направления: 

 – развитие и активизация деятельности во всех областях здравоохранения 
(улучшение финансирования здравоохранения, расширение охвата 
медицинским обслуживанием, развитие людских ресурсов и т. д.); 

 – децентрализация финансирования; 

 – выработка политики (в области организации медицинского обслуживания, 
людских ресурсов, финансирования и создания плюралистической системы). 

Гендерное насилие 
8. Правительство приняло конституционное положение (пункт 3 статьи 14), 
требующее от государственных органов власти принятия мер для борьбы против 
любых форм насилия в отношении женщин в сфере общественной и частной жизни. 
Однако закона, определяющего условия применения этого положения, пока еще нет. 
Вместе с тем закон, касающийся сексуального насилия, находится на рассмотрении 
парламента. 

Определенный прогресс наблюдается в деле осуществления Совместной инициативы 
по борьбе с сексуальным насилием. 

Реализуемая с 2003 года Совместная инициатива по борьбе с сексуальным насилием 
объединяет усилия правительства, национальных и международных НПО, а также 
учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

Целью данной Инициативы является осуществление межструктурной  
(правительство – НПО – система Организации Объединенных Наций) и 
межсекторальной программы предупреждения сексуального насилия в отношении 
женщин, молодежи и детей и ответных действий в связи с проявлениями такого 
насилия, которая опирается на основанный на эффективном партнерстве механизм 
учета и составления докладов о конкретных случаях. 

В связи с тем, что сексуальное насилие приводит к многочисленным последствиям, 
оказываемая помощь должна носить комплексный характер и учитывать 
медицинский, психосоциальный, правовой, социальный, экономический аспекты, а 
также необходимость обеспечивать безопасность соответствующих лиц. 

Стратегия реализуется по следующим направлениям: 

 – сбор данных, информационно-просветительская работа; 

 – оказание медико-санитарной помощи; 

 – психосоциальное сопровождение; 

 – правовая помощь и обеспечение защиты;  

 – реинтеграция в семье, общине, обществе. 

ЮНИСЕФ участвует в программе сотрудничества с правительством, однако 
выделенные средства недостаточны и не обеспечивают реализации программы на 
всей территории Республики. 

9. Правительством создана соответствующая координационная структура. 
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При ведущей роли ЮНФПА координация действий в рамках Совместной 
инициативы осуществляется на нескольких уровнях: 

на центральном уровне функционирует тематическая группа, в которой 
представлены министерства и учреждения системы Организации Объединенных 
Наций. 

В состав тематической группы входят:  

руководители учреждений системы Организации Объединенных Наций; 

Министерство здравоохранения; 

Министерство по делам женщин и семьи; 

Министерство по правам человека; 

Министерство по социальным вопросам; 

Министерство солидарности и по гуманитарным вопросам; 

Министерство юстиции; 

Министерство обороны; 

Министерство по делам молодежи и спорта; 

Министерство внутренних дел; 

структуры двустороннего сотрудничества; 

национальные и международные НПО. 

Техническая координационная группа объединяет координаторов из различных 
учреждений системы Организации Объединенных Наций, соответствующих 
министерств, структур двустороннего сотрудничества, национальных и 
международных НПО. 

На уровне провинций функционируют структуры обеспечения взаимодействия, в 
состав которых входят все члены провинциальных представительств учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, подразделения соответствующих 
министерств, представители НПО, религиозных конфессий.  

В рамках Совместной инициативы достигнуты следующие результаты: 

Разработка учебных модулей и подготовка вспомогательных материалов для сбора 
данных 

 – руководящие принципы ведения работы на местах (конфиденциальность, 
обеспечение безопасности, уважение достоинства жертв насилия, 
недопущение дискриминации) 

 – вспомогательные материалы для сбора данных (отчет об инциденте, бланк 
заявления о согласии, медицинский анамнез и т. д.) 

 – учебные модули по направлениям: информационно-просветительская 
работа, психосоциальная помощь, медико-санитарная помощь, правовая 
помощь и обеспечение защиты 

 – создание баз данных в провинциях 

 – повышение уровня подготовки работников соответствующих служб путем 
организации профессионального обучения 
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 – оказание психосоциальной и медико-санитарной помощи в Кинду, 
Кисангани и Калемие 

 – психосоциальное сопровождение и проведение консультаций в Кинду, 
Кисангани, Мбандака и Букаву 

 – оказание медико-санитарной помощи в Букаву и профессиональная 
подготовка работников по всем аспектам оказания помощи в Лубумбаши 

 – оказание помощи жертвам насилия в Гома, Букаву, Бутембо, Кинду, 
Калемие и Буниа 

 – информационно-просветительская работа и оказание правовой помощи в 
Кисангани, Кинду и Мбандака 

 – согласование конголезского законодательства в целях борьбы с 
безнаказанностью* 

 – в Ионда (Мбандака) прошел семинар по вопросам согласования 
законодательства, по итогам которого предложено два законопроекта, 
касающихся сексуального насилия, определения данного вида 
правонарушений, его предупреждения и предусмотренных за него 
наказаний, а также процедурных вопросов 

 – в Калемие, Кинду и Мбандака проведено не менее пяти судебных 
процессов, завершившихся осуждением виновных, ряд дел находится в 
стадии рассмотрения 

 – в результате целенаправленных усилий в рамках информационной работы 
соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение сессии 
парламента в апреле 2006 года 

 – предоставление клинических услуг жертвам сексуального насилия 

 – обеспечение медицинских структур основными лекарственными 
препаратами, противозачаточными средствами и лабораторными 
реактивами 

 – оказание помощи более чем 1500 пострадавшим 

 – информационно-просветительская деятельность 

 – привлечение внимания всех слоев населения к проблеме сексуального 
насилия с использованием всех видов СМИ: телевидения, печатной прессы 
и радио 

 – включение в новую Конституцию страны положений, касающихся 
сексуального насилия 

 – Мобилизация средств: 

Королевство Бельгия финансирует в размере 7 820 000 евро совместный 
проект борьбы с сексуальным насилием, осуществляемый с 2005 года в трех 
провинциях (Экваториальная, Восточная провинция и Маниема) и 
рассчитанный на 4 года; 

Канада финансирует в размере 15 000 000 канадских долларов другой 
рассчитанный на 4 года совместный проект, реализация которого 
начинается в мае 2006 года в двух провинциях страны (Северное и Южное 
Киву); 
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ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УВКПЧ, ПРООН, ВОЗ, ЮНИФЕМ и МПП, 
национальные и международные НПО также мобилизовали средства в 
рамках борьбы с сексуальным насилием. 

10. В 2004 году МООНДРК учредила отдел по профилактике случаев сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств, который работает во взаимодействии с 
соответствующими государственными структурами: полицией, Министерством 
национальной обороны, Министерством внутренних дел. 

11. В стране существует проблема, связанная с сексуальными домогательствами и 
моральным давлением, однако документально зарегистрированные случаи подобных 
правонарушений весьма малочисленны. 

В настоящее время Министерство по делам женщин и семьи, а также правозащитные 
НПО проводят информационно-разъяснительную кампанию в государственных 
структурах, на частных предприятиях, в спортивных и других кругах, привлекая 
внимание органов власти, трудящихся, мужчин и женщин к проблематике 
сексуальных домогательств. 

Имеется очень скудная информация о конкретных случаях таких домогательств, 
однако виновные в подобных деяниях, о которых стало известно, понесли наказание. 

12. К достигнутым в этой сфере результатам можно отнести осуществляемую в 
настоящее время разработку проекта Кодекса законов о защите детей, в котором 
определяются преступления, связанные с детской проституцией и торговлей детьми. 
В данном Кодексе, разрабатываемом по инициативе Министерства по делам женщин 
и семьи и при поддержке ЮНИСЕФ и других партнеров, определяются и 
квалифицируются следующие виды преступлений на сексуальной почве: 

 – акты педофилии; 

 – склонение или принуждение несовершеннолетних, особенно девочек, к 
развратным действиям; 

 – умышленное заражение ребенка ВИЧ/СПИДом половым или иным путем; 

 – акты сексуального эксгибиционизма, совершаемые в отношении девочек; 

 – детская порнография; 

 – сексуальные домогательства; 

 – сутенерство и сексуальное рабство; 

 – умышленная продажа несовершеннолетних детей в целях их сексуальной 
эксплуатации; 

 – принуждение несовершеннолетней девочки к вступлению в брак; 

 – намеренное оставление девочки без присмотра в каком-либо месте; 

 – вербовка и использование девочек в составе вооруженных сил, сил 
безопасности, вооруженных группировок или военизированных 
формирований. 

13. Правительство еще не проводило исследований по этому вопросу. 

Здравоохранение 
14. Политика, осуществляемая правительством в данной области, предусматривает 
следующее: 
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 – обеспечение безопасного материнства, предусматривающее оказание 
помощи женщинам в период беременности и в течение 42 дней после родов; 

 – реорганизация системы пренатального консультирования: наблюдение за 
протеканием беременности и заболеваниями, вакцинация против столбняка, 
увеличение содержания железа в рационе беременных женщин, 
профилактика передачи ВИЧ/СПИДа от матери ребенку, просвещение по 
вопросам здоровья, планирование семьи; 

 – во время родов: родовспоможение, а также оказание экстренной помощи 
матери и новорожденному; 

 – после родов: консультации по вопросам грудного вскармливания и 
наблюдение за состоянием здоровья новорожденного, контроль в связи с 
инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП, ВИЧ/СПИД), 
увеличение железа и витамина А в рационе матери, планирование семьи; 

 – совместно с ЮНФПА в Молодежном центре "Бомото" в городе Матонж 
осуществляется молодежная программа сексуального воспитания; 

 – ЮНФПА оказывает содействие в реализации Национальной программы в 
области репродуктивного здоровья, уделяя особое внимание 
распространению и использованию контрацептивных средств и 
презервативов; 

 – ЮНФПА оказывает помощь 132 родильным домам, направляя туда все 
необходимое для обеспечения репродуктивного здоровья, в том числе 
противозачаточные средства и презервативы. 

15. Правительство Демократической Республики Конго осуществляет 
Национальную программу борьбы с ВИЧ/СПИДом, в которой учитывается 
гендерный аспект, что позволяет получать данные в разбивке по полу, изучать 
развитие заболевания в зависимости от таких факторов, как пол, возраст, среда, и 
более эффективно бороться с ним. Недавно в Министерстве по делам женщин и 
семьи разработана отраслевая программа борьбы с ВИЧ/СПИДом, в рамках которой 
особое внимание уделяется женщинам, детям и молодежи. 

Правительство работает во взаимодействии с ВОЗ, получая от организации 
техническую и финансовую поддержку. 

16. Возможности по оказанию медицинской помощи женщинам, инфицированным 
ВИЧ и больным СПИДом, не удовлетворяют всех потребностей. В некоторых 
медицинских центрах препаратом ниверапин обеспечиваются только беременные 
инфицированные женщины в целях предотвращения передачи вируса от матери ребенку. 

Воспитание и борьба со стереотипами 
17. Через Министерство начального, среднего и профессионального образования 
правительство инициировало следующие программы: 

 – проекты информационно-просветительской деятельности, направленной на 
повышение охвата девочек школьным обучением, переданы на 
рассмотрение в ЮНЕСКО и Международную организацию франкофонии 
(МОФ), но ответ пока не получен; 

 – разработка школьных учебников, в которых учитывается гендерный аспект 
и находят отражение вопросы борьбы со стереотипами, 
дискриминирующими девочек; 
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 – Национальная программа неформального образования для восполнения 
пробелов в начальном образовании, которая соответствует задачам, 
определенным в 1990 году на Всемирной конференции "Образование для 
всех" в Джомтьене (Таиланд), и направлена на расширение возможностей 
населения в области образования. Так, в период с 7 по 10 декабря 1998 года 
при поддержке ЮНИСЕФ был организован межпрофессиональный семинар 
по проблемам детей, нуждающихся в особых мерах защиты. 

Участникам предлагалось поразмыслить на тему "Почему надо спасать детей".  

Экспериментальная программа по восполнению пробелов в начальном образовании: 
реализация программы 

Данная программа осуществляется в Киншасе, Мбужи-Майи (Восточное Касаи) и 
Чикапа (Западное Касаи). 

 • 34 880 детей охвачены школьным обучением: 

  – 2000–2001 годы :  1 720 

  – 2001–2002 годы :  4 986 

  – 2002–2003 годы :  7 614 

  – 2003–2004 годы : 10 068 

  – 2004–2005 годы :   10 492. 

 • 2359 детей получили свидетельство об окончании начальной школы. 

 • Только в 2004/05 учебном году 1361 учащийся принял участие в программе 
TENAFEP (новое тестирование по итогам начального образования), при 
этом 1261 учащийся (92,7 процента) показал положительные результаты. 

 • Результаты тестирования по итогам начального образования (TENAFEP) в 
2005 году. 

Киншаса 

Пол Число участников Сдали успешно Процентная доля  
(в %) 

Мальчики 391 391 70,6 

Девочки 368 358 97,4 

Всего 759 677 89,1 

 
Провинция Восточное Касаи 

Пол Число участников Сдали успешно Процентная доля  
(в %) 

Мальчики 413 385 93,26 

Девочки 189 179 94,7 

Всего 602 584 97 
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Все участники 

Пол Число участников Сдали успешно Процентная доля  
(в %) 

Мальчики 803 704 87,6 

Девочки 558 537 96,2 

Всего 1 361 1 261 29,7 

 
 – Центры по восполнению пробелов в начальном образовании 

функционируют при поддержке Сообщества, которое само находится в 
тяжелом положении и не располагает средствами, необходимыми для 
обеспечения охвата детей школьным обучением. 

  Так, вклад Сообщества в период 2004–2005 годов составил 
43 717,443 конголезских франков, то есть 95,03 долл. США на одного 
преподавателя в год. 

 – Программа поддержки системы образования (ППСО) ЮНИСЕФ для 
программы (ЮНЕСКО) восполнения пробелов. 

 Данные по Киншасе в 2005–2006 годах 

 Число девочек:   5 595 

 Число мальчиков:    7 489 

Всего: 13 084 

Беспризорные дети: 403 девочки 

  878 мальчиков 

Всего: 1 281 

Дети-сироты: 1 252 девочки 

  1 257 мальчиков 

Всего 2 509 

преподаватели: 105 женщин 

  138 мужчин 

Всего: 243 

18. При поддержке МОФ (Международной организации франкофонии) 
Министерство начального, среднего и профессионального образования провело 
информационно-пропагандистскую кампанию среди политиков, партнеров в области 
образования (частные школы), религиозных деятелей, НПО, координационных 
структур, занимающихся проблемами молодежи, и традиционных лидеров в 
следующих провинциях: Западное Касаи, Восточное Касаи, Катанга и Восточная 
провинция. 

Цель кампании состояла в том, чтобы обеспечить равные возможности для девочек и 
мальчиков в области образования путем организации встреч с женщинами, которые 
могут служить примером для подражания (преподавательницы, женщины-министры 
и т. д.), и продемонстрировать, что в социально-экономическом плане девочки 
представляют не меньшую ценность, чем мальчики. 
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19. В 2004 году при финансовой поддержке ЮНИСЕФ была проведена кампания 
под лозунгом "Все девочки идут в школу". В результате этой кампании девочки в 
массовом порядке стали посещать школу, и зачастую соотношение между 
учащимися-девочками и учащимися-мальчиками составляло 80 к 20. 

В провинции Нижнее Конго численность учащихся в некоторых школах в первом 
триместре увеличилась в три раза почти до 60 процентов. Однако правительство не 
обеспечило бесплатное обучение. 

Так, во втором триместре численность учащихся значительно сократилась, и, 
например, в одной из школ из 1200 учеников осталось только 400, посещающих 
занятия регулярно. В рамках информационной кампании, организованной 
Министерством начального, среднего и профессионального образования при 
поддержке МОФ, проводилось анкетирование с целью выяснить, какие домашние 
обязанности мешают девочкам посещать школу. Анализ ответов позволил 
установить, что женщины сами несут ответственность за сложившуюся ситуацию, 
поскольку оставляют девочек дома, для того чтобы присматривать за детьми или 
готовить еду. 

Задача анкетирования состояла в том, чтобы способствовать изменению поведения 
родителей. 

С целью охвата всех провинций информационно-просветительской работой и 
создания центров по ее ведению Министерство начального, среднего  
и профессионального образования направило соответствующие проекты в ЮНЕСКО 
и МОФ, но ответа пока не получило. 

Министерство ведет работу по искоренению дискриминирующих девочек 
стереотипов при составлении школьных учебников. 

20. Все аспекты, связанные с обычаями и традициями, противоречащими 
соблюдению основных прав женщин, были учтены в ходе недавней работы по 
реформированию семейного кодекса. 

Участие в процессе принятия решений 
21. Как известно, конголезские женщины недостаточно представлены в 
государственной сфере и особенно на должностях, связанных с принятием решений, 
в учреждениях переходного периода, созданных по итогам проведения 
Межконголезского диалога. Вместе с тем следует отметить некоторый прогресс, 
связанный, в частности, с политической волей правительства, нашедшей отражение в 
документе, который станет основным законом Третьей республики, а также, и 
прежде всего, с усилиями самих женщин.  

Женщины осознали, что призваны играть в обществе равную с мужчинами роль, 
активизировали свои усилия и путем лоббирования, сидячих демонстраций, 
пропагандистской работы среди общественно-политических деятелей, 
руководителей, представителей директивных органов (здесь следует отметить 
инициативы Сети африканских женщин – министров и парламентариев, отделения 
этой сети в ДРК, организации "Женщины как партнеры в борьбе за мир в Африке", 
Сети действий в поддержку женщин и других организаций женщин-активисток) 
добились того, что впервые в Африке и даже в мире в Конституции (пункт 5 
статьи 14) был закреплен принцип гендерного равенства и указано, что "...женщины 
имеют право на справедливое представительство в национальных, провинциальных 
и местных органах власти. Государство гарантирует осуществление принципа 
равенства мужчин и женщин в указанных органах власти". 
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Тем самым была исправлена ошибка, допущенная в документах переходного 
периода, разработанных на основе Всеобъемлющего соглашения и 
предусматривавших лишь значительное представительство женщин, органах власти, 
и по причине которой уровень представительства женщин в настоящее время весьма 
низкий и составляет около 10 процентов. 

Что касается реализации принципа гендерного равенства в законе о выборах, то в 
последнем (пункт 3 статьи 13) предусматривается: "Каждый список составляется с 
учетом, если это необходимо, равного представительства мужчин и женщин, а также 
улучшения возможностей лиц с инвалидностью". 

В качестве примера можно привести институты поддержки демократии, в которых 
принцип равенства мужчин и женщин соблюдается, однако в других областях 
предстоит еще многое сделать. 

Занятость и автономность 
22. В этом вопросе какого-либо существенного прогресса в деятельности 
правительства не наблюдается: 

 – через правительство кредиты больше не выдаются; 

 – через НПО женщины получают микрокредиты, подлежащие погашению к 
установленной дате. 

23.  Поправки в статью 124 внесены, и проект Трудового кодекса находится на 
рассмотрении парламента. 

 – Подготовлен проект министерского постановления, определяющего условия 
труда для женщин. 

 Статья 9:  За одинаковый труд или труд равной ценности вознаграждение за 
основное или дополнительное рабочее время для трудящихся женщин должно 
быть таким же, как и вознаграждение их коллег мужчин. 

Брак и отношения в семье 
24. В ходе работы по согласованию положений Семейного кодекса был положен 
конец дискриминации в связи с возрастом вступления в брак, и в целях приведения 
этого документа в соответствие с Конвенцией о правах ребенка были приняты 
предложения, запрещающие вступление в брак лицам, не достигшим возраста 18 лет, 
а также приобретение в полном объеме дееспособности несовершеннолетними 
девушками, вступающими в брак. 

25. Меры по активизации проводимой Министерством по делам женщин и семьи 
кампании: 

 – информационная работа и укрепление министерств юстиции и внутренних 
дел в целях внесения в Семейный кодекс изменений, предусматривающих 
создание дополнительных бюро, с тем чтобы приблизить центры 
регистрации актов гражданского состояния к населению; 

 – отмена дополнительной дорогостоящей процедуры вынесения судебного 
решения; 

 – снижение слишком высокой стоимости регистрации, не соответствующей 
низким доходам населения; 
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 – активизация в каждой из провинций информационно-пропагандистской 
кампании с целью разъяснения важности регистрации браков и борьбы с 
невежеством. 

Имущественные права 
26. В соответствующее положение будут внесены изменения в рамках принятия 
обсуждаемого в настоящее время Семейного кодекса. 

Сельские женщины 
27. Меры во исполнение принятых рекомендаций: 

 – организация правительством через министерства сельского развития и по 
делам женщин и семьи информационной кампании для разъяснения 
сельским женщинам важности избирательного процесса. Продолжающаяся 
в настоящее время данная кампания имеет целью побудить сельских 
женщин участвовать в выборах не только в качестве избирателей, но и в 
качестве кандидатов; 

 – меры по обеспечению равного доступа сельских женщин к кредитам. 

В связи с этим следует отметить, что в некоторых городах в рамках реализации 
проекта "Садоводство и огородничество в городах и пригородах" Министерство 
сельского развития на условиях товарного кредита обеспечило сельских женщин 
семенами, инструментами и удобрениями в целях увеличения их возможностей в 
области производственной деятельности. 

В настоящее время предпринимаются шаги к тому, чтобы кредитование 
осуществлялось не в натуральной, а в денежной форме. 

Министерство оказало женщинам помощь, предоставив им земледельческие орудия 
и оборудование (механические пилы, уплотнители и т. д.). 

Специальных программ оказания помощи сельским женщинам нет. Принят ряд мер в 
поддержку сельского населения, главную выгоду от которых получают женщины. 
Например: 

 – установка насосов для водоснабжения; 

 – создание центров социального развития; 

 – реализация проекта SANRU (развитие здравоохранения в сельской 
местности); 

 – организация школ в сельской местности (Ecole Champ). 

Факультативный протокол 
28. Правовые документы, необходимые для начала процесса ратификации 
Факультативного протокола, еще не подготовлены. 

 

______________ 


