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международными правозащитными механизмами.   

GE.09-15760   (R)    071009   121009 



A/HRC/WG.6/6/COD/2 
page 2 
 
 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 

 
A. Объем международных обязательств1 

 

Основные 
универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной 
компетенции договорных 

органов 

МКЛРД  21 апреля 1976 года Нет Индивидуальные жалобы 
(статья 14):  Нет 

МПЭСКП 1 ноября 1976 года Нет - 
 
 

МПГПП 1 ноября 1976 года Нет Межгосударственные 
жалобы (статья 41):  Нет 

МПГПП-ФП 1 1 ноября 1976 года Нет - 

КЛДЖ 17 октября 1986 года 
 
 

Нет - 

КПП  18 марта 1996 года Нет Межгосударственные 
жалобы (статья 21):  Нет 
Индивидуальные жалобы 

(статья 22):  Нет 
Процедура расследования 

(статья 20):  Да 
КПР  27 сентября 1990 года Нет - 

КПР-ФП-ВК  11 ноября 2001 года Имеющее обязательный 
характер заявление по 

статье 3: 18 лет 

- 

КПР-ФП-ТД  11 ноября 2001 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Демократическая Республика Конго не является:  
МПЭСКП-ФП3, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ, КЛДЖ-ФП, КПП-ФП, МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП, КНИ. 

 
Другие основные соответствующие международные 
договоры   

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Да 

Палермский протокол4  Да 

Беженцы и апатриды5 Да, за исключением Конвенций 1954 и 1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
дополнительные протоколы к ним6 

Да, за исключением Дополнительного 
протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да  

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в 
области образования 

Нет 
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1.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации  (КЛРД) приветствовал подписание 
в 2006 году Пакта о безопасности, стабильности и развитии в районе Великих озер8.  
В 2008 году Генеральный секретарь приветствовал осуществление Пакта 
Демократической Республикой Конго9. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. Независимый эксперт по положению в области прав человека в Демократической 
Республике Конго сообщил, что в 2006 году в стране была провозглашена новая 
Конституция10, что было с одобрением встречено тремя договорными органами11. 
 

С. Институциональная и правозащитная структура12 
 

3. По состоянию на 1 июня 2009 года в Демократической Республике Конго не 
существовало национального правозащитного учреждения, аккредитованного 
Международным координационным комитетом национальных учреждений, 
занимающихся поощрением и защитой прав человека.  Создать подобное учреждение 
рекомендовали договорные органы13, мандатарии специальных процедур14 и Верховный 
комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека15. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

4. С 1993 года Комиссия по правам человека и Совет по правам человека принимали в 
отношении рассматриваемой страны многочисленные резолюции по разным пунктам 
повестки дня16.  В 2008 году Совет решил не продлевать мандат независимого эксперта17. 
 
5. 1 декабря 2008 года на своей восьмой специальной сессии, посвященной положению 
в области прав человека в восточной части Демократической Республики Конго, Совет 
призвал семь тематических специальных процедур и Верховного комиссара рассмотреть 
ситуацию с правами человека в восточной части страны18. 
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1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорной орган19

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания

Информация 
о последующих 

мерах 

Положение с 
представлением 

докладов 
КЛРД  август 2006 года август 2007 года Должна была быть 

представлена в 
августе 2008 года 

Шестнадцатый-
восемнадцатый доклады 

подлежат 
представлению в 2011 

году 

КЭСКП 1987 год февраль 1988 года - Второй-пятый доклады 
запланированы к 

рассмотрению в ноябре 
2009 года 

Комитет по правам 
человека 

март 2005 года март 2006 года Будет включена в 
четвертый доклад 

Четвертый доклад 
должен был быть 

представлен в апреле 
2009 года 

КЛДЖ август 2004 года август 2006 года - Шестой-седьмой 
доклады подлежат 

представлению в 2011  
году 

КПП январь 2005 года ноябрь 2005 года Должна была быть 
представлена в 

ноябре 2006 года 

Второй-четвертый 
доклады должны были 
быть представлены в 

апреле 2009 года 
КПР октябрь 2007 года январь 2009 года - Третий-пятый доклады 

подлежат 
представлению в 

2012 году  

КПР-ФП-ВК  - Первоначальный доклад, 
подлежавший 

представлению в 
2004 году, был 

представлен в 2009 году  

КПР-ФП-ТД  - Первоначальный доклад 
должен был быть 

представлен в 2004 году 

 
6. В 2006 году КЛРД в заблаговременно направленном письме просил представить 
информацию о правах коренных народов на их земли, ресурсы и общинные территории20.  
Этот вопрос обсуждался в ходе рассмотрения доклада государства в 2007 году21. 
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2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о 

миссиях 
Специальные докладчики по вопросу о правозащитниках 

(май/июнь 2009 года)22 

 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах (апрель 2009 года) 
 
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах 

человека внутренне перемещенных лиц (февраль 2008 года)23; 

а также от имени семи мандатариев специальных процедур 

(январь 2009 года)24 

 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 

женщин, его причинах и последствиях (июль 2007 года)25 

 

Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и 

адвокатов (апрель 2007 года)26 

 
Независимый эксперт  (ноябрь/декабрь 2007 года; август 
2005 года; ноябрь 2004 года; август/сентябрь 2004 года) 

Поездки, по которым было достигнуто 

принципиально согласие 
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях  

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу о праве на питание, поездка 
запрошена в 2006 году 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Семь мандатариев специальных процедур высоко оценили 

открытость правительства к постоянному диалогу с ними27 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к 
незамедлительным действиям 

В рассматриваемый период было направлено 75 сообщений, 
касающихся, в частности, определенных групп и 11 женщин.   
Правительство ответило на 5 сообщений (6 %) 

Ответы на тематические 
вопросники28 

Правительство не ответило ни на один из 15 вопросников, 

направленных мандатариями специальных процедур29 в 

установленные сроки 

 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 
7. Отделение УВКПЧ в стране было создано в 1996 году30, а в 2006 году оно было 
объединено с Отделом по правам человека Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК)31.  Сегодня эта структура известна как 
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Совместное отделение Организации Объединенных Наций по правам человека 
(СОПЧООН)32.  СОПЧООН вело мониторинг случаев нарушения прав человека и 
документировало их33, организовывало подготовку кадров для борьбы с 
безнаказанностью34, участвовало в укреплении потенциала МООНДРК, необходимого для 
защиты гражданского населения35 и создания сети защиты жертв и свидетелей36. 
 

8. УВКПЧ возглавляло работу по составлению "карты" наиболее серьезных нарушений 
прав человека и норм международного гуманитарного права в стране в период с 1993 по 
2003 годы37. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 
применимых норм международного гуманитарного права 

 
1. Равенство и недискриминация 

 
9. Комитет по ликвидации расовой дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
в 2006 году и КЛРД в 2007 году рекомендовали включить во внутреннее законодательство 
определение дискриминации в соответствии с положениями тех конвенций, 
мониторингом которых они занимаются38.   
 
10. В докладе за 2009 год, совместно подготовленном семью мандатариями 
тематических специальных процедур, гендерное неравенство и угнетение женщин 
глубоко укоренились в обществе, и существование этой практики увековечивается 
дискриминационным законодательством.  Сексуальная эксплуатация женщин и девочек 
существовала еще до конфликта.  Мандатарии специальных процедур выражают 
сожаление в связи с тем, что сексуальное насилие традиционно рассматривается 
исключительно как связанное с войной явление при практически полном игнорировании 
всей серьезности проблемы неравенства мужчин и женщин39. 
 
11. В 2007 году КЛДЖ призвал провести всесторонний обзор правовых норм и, так же 
как Комитет по правам человека в 2006 году, рекомендовал в первоочередном порядке 
провести реформу Семейного кодекса40.  Семь мандатариев специальных процедур с 
удовлетворением восприняли тот факт, что проект закона о реформе этого Кодекса уже 
существует41. 
 
12. КЛДЖ призвал государство уделять особое внимание правам женщин во всех 
программах сотрудничества в области развития с международными организациями и 
двусторонними донорами42. 
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13. КЛРД выразил озабоченность тем, что "пигмеи" (бамбути, батва и баква) 
сталкиваются с маргинализацией и дискриминацией при осуществлении ими своих прав 
на образование, охрану здоровья и труд43. 
 
14. КЛРД выразил озабоченность тем, что представители народности баньяруанда 
сталкиваются с особыми трудностями в получении конголезского гражданства44.  
Мандатарии семи специальных процедур добавили, что данная проблема нередко 
является первопричиной этнического раскола на востоке страны45. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

15. Как указывали мандатарии специальных процедур, с 1994 года в стране, по оценкам, 
погибло 4 млн. человек.  Война спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам 
перемещение населения46.  В своих докладах за 2005 и 2008 годы независимый эксперт 
обратил внимание на вызывающую тревогу ситуацию с правами человека на всей 
территории страны, особенно на востоке (Итури, Северный и Южный Киву) и на севере 
провинции Катанга, где формирования ополченцев и вооруженные группировки, как 
национальные, так и иностранные, а также вооруженные силы Демократической 
Республики Конго (ВСДРК) совершают массовые нарушения прав человека47.  
 
16. Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида 
в 2009 году выразил глубокую озабоченность ситуацией в Северном Киву, в том числе 
риском геноцидного насилия.  Он признал, что опасность преследования отдельных лиц 
в Северном Киву по причине их этнической принадлежности является очевидной и 
значительно более серьезной, чем риски, связанные с другими причинами конфликта.  Он 
отметил, что имевший место в Руанде в 1994 году геноцид и высказываемые различными 
группами обвинения и контробвинения в том, что геноцид в восточной части 
Демократической Республики Конго продолжается, неоднократно повторяются сторонами 
на местах, вследствие чего эта мощная риторика серьезно обостряет напряженность 
между этническими общинами48.  Мандатарии семи специальных процедур обратили 
внимание на то, что этническая поляризация в стране становится инструментом 
политики49. 
 
17. По словам Верховного комиссара, после возобновления боевых действий в 2008 году 
в Северном Киву отмечались массовые нарушения прав человека и международного 
гуманитарного права со стороны ВСДРК и вооруженных группировок, таких как НКЗН 
(Национальный конгресс в защиту народа), ПАРЕКО (Коалиция конголезского 
патриотического сопротивления), повстанцы "майи-майи" и Демократические силы 
освобождения Руанды (ДСОР)50.  Она обратила также внимание на массовые 
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злоупотребления со стороны сил Армии сопротивления Бога в Восточной провинции51.  
Как отметил Генеральный секретарь, такие нарушения включали массовые убийства, 
пытки, похищения людей, насильственную вербовку в вооруженные силы детей, 
насильственное перемещение населения и уничтожение лагерей внутренне перемещенных 
лиц (ВПЛ), принудительный труд и сексуальное насилие52. 
 
18. Генеральный секретарь упомянул об ускоренной интеграции боевиков НКЗН и 
других конголезских вооруженных групп в состав ВСДРК после заключения мирного 
договора 23 марта 2009 года.  Девять вооруженных группировок, в том числе НКЗН, 
ПАРЕКО и повстанцы "майи-майи" заявили, что их боевики либо влились в 
национальную армию, либо были демобилизованы.  Стихийный характер процесса 
интеграции, в том числе отсутствие механизма проверки, привели к серьезным задержкам 
и трудностям.  Процесс интеграции и начало военных действий против ДСОР совпали с 
всплеском насилия со стороны ВСДРК в Северном и Южном Киву53. 
 
19. Согласно резолюции S-8/1 Совета по правам человека54, мнению мандатариев 
специальных процедур55, МООНДРК и Генерального секретаря56, коренные причины 
конфликта связаны с контролем над природными ресурсами57.  Группа экспертов 
обратила внимание на то, что ВСДРК и вооруженные группировки занимаются торговлей 
полезными ископаемыми58.  Мандатарии специальных процедур рекомендовали обратить 
серьезное внимание на незаконную эксплуатацию природных ресурсов59. 
 
20. В числе коренных причин конфликта было названо и создание вооруженного 
ополчения60.  Семь мандатариев тематических специальных процедур добавили к этому, 
что негосударственные вооруженные группировки пользуются поддержкой 
правительства61.  Так же как и Совет62, они подчеркнули, что главная задача 
правительства заключается в усилении защиты гражданского населения, расследовании 
совершенных нарушений и привлечении виновных к ответственности63.  Они также 
заявили, что власти обязаны защищать население от насилия, обеспечивать ему доступ к 
правосудию и создавать условия для удовлетворения основных нужд. По их словам, 
большую часть этих обязательств государство попросту игнорирует64. 
 
21. Мандатарии семи тематических специальных процедур, подчеркнув серьезность 
местных земельных конфликтов, рекомендовали для решения земельных вопросов создать 
общинные земельные комиссии, в первую очередь в Северном Киву65. 
 
22. Масштабы сексуального насилия вызывают серьезную озабоченность Генерального 
секретаря66.  На эту проблему обращали также внимание Верховный комиссар67, 
мандатарии специальных процедур68 и договорные органы69.  Как отметил Генеральный 
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секретарь, с ноября 2008 года по март 2009 года ежемесячно сообщалось примерно о 
1 100 случаях изнасилований, в частности детей.  81% подобных случаев в зонах 
конфликта и 24% случаев в незатронутых конфликтом районах происходили по вине 
членов вооруженных группировок, ВСДРК и НКП (Национальной конголезской 
полиции). Большинство таких случаев имели место в Северном и Южном Киву70.  
В 2008 году Генеральный секретарь обратил внимание на вызывающее тревогу 
увеличение числа сотрудников полиции, виновных в изнасилованиях, особенно 
задержанных женщин71.  Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин указала, что изнасилования все чаще совершаются гражданскими лицами72.  На 
случаи сексуального насилия в школах и университетах обратил внимание и независимый 
эксперт73.  Рекомендации по данному вопросу представили и механизмы Организации 
Объединенных Наций74.  В 2009 году Генеральный секретарь сообщил об одобренной 
правительством комплексной стратегии борьбы с сексуальным насилием75.   
 
23. Особую озабоченность по поводу большой численности детей-солдатов выразили в 
2009 году Комитет по правам ребенка (КПР) и Рабочая группа Совета Безопасности по 
вопросу о детях, затрагиваемых вооруженными конфликтами76.  В ноябре 2008 года 
Генеральный секретарь сообщил, что, хотя с 2004 года было демобилизовано свыше 
31 000 детей, он глубоко обеспокоен существованием практики повторной вербовки 
детей, что отчасти обусловлено неадекватностью мер поддержки в рамках предыдущих 
процессов разоружения, демобилизации и реинтеграции77.  Новые вспышки боевых 
действий, как правило, сопровождаются активизацией процесса вербовки детей78.  В марте 
2009 года семь мандатариев специальных процедур сообщили о недавней резкой 
активизации процесса вербовки детей негосударственными вооруженными 
группировками.  Несмотря на отданные распоряжения, дети по-прежнему служат и в 
ВСДРК79.  КПР обеспокоен тем, что за преступления, предположительно совершенные 
ими во время службы в армии, детей судят в военных судах80.  Мандатарии специальных 
процедур рекомендовали всем сторонам конфликта в соответствии с резолюцией 1612 
(2005) Совета Безопасности подготовить планы действий по выявлению, демобилизации и 
обеспечению интеграции всех детей-солдат, по предупреждению новых случаев вербовки 
и о борьбе со всеми другими серьезными нарушениями прав детей81.  В апреле 2009 года 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах подчеркнул, что реинтеграция детей остается важнейшим приоритетом82. 
 
24. В более широком контексте Генеральный секретарь и мандатарии специальных 
процедур сообщили, что в случаях нарушения прав человека были замешаны сотрудники 
разведывательных служб, как гражданские, так и военные, а также служащие сил 
безопасности83.  Верховный комиссар подчеркнула, что ВСДРК продолжают арестовывать 
людей безо всяких на то юридических оснований и что НКП задерживает лиц в связи с 
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такими гражданско-правовыми делами, как неуплата долгов и имущественные споры84.  
Практика пыток и жестокого обращения в НРА (Национальное разведывательное 
агентство) и Республиканской гвардии вызывает особую тревогу в связи с тем, что 
помещения этих органов практически недоступны для внешних инспекторов, в том числе 
для представителей судебных органов и СОПЧООН85.  В 2006 году Комитет против пыток 
(КПП) также выразил обеспокоенность существованием тайных центров содержания под 
стражей и рекомендовал установить судебный надзор над всеми местами содержания под 
стражей86.  Вместе с КПР он рекомендовал государству внести изменения в свое 
уголовное законодательство и включить в него такое определение пытки, которое 
соответствовало бы Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания87.  Семь мандатариев специальных 
процедур рекомендовали провести коренную реформу полиции, службы разведки и 
особенно ВСДРК88.  В 2004 и 2006 годах Комитет по правам человека в своих 
Соображениях по двум отдельным делам установил, в частности, факты нарушения права 
на жизнь, права не подвергаться пыткам, права на свободу и неприкосновенность, а также 
права не подвергаться произвольным арестам и задержаниям89.  
 
25. В 2006 году Комитет по правам человека призвал государство отменить смертную 
казнь и присоединиться к МПГПП-ФП 290.  
 
26. В 2009 году КПР выразил обеспокоенность увеличением числа случаев насилия по 
отношению к детям, обвиняющимся в колдовстве91, и присоединился к рекомендации 
независимого эксперта, призвавшего правительство привлекать виновных к 
ответственности92.  КПР рекомендовал также государству конкретно повсеместно 
запретить телесные наказания93;  и обеспечить наличие законодательной базы, в которой 
было бы четко определено преступление в форме торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации, экономической эксплуатации или в иных целях94.  Серьезную 
обеспокоенность КПР вызывают сообщения о том, что безнадзорные дети постоянно 
подвергаются нападкам, угрозам, избиениям или арестам со стороны военнослужащих и 
сотрудников полиции95.  
 

3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

 
27. По мнению Специального докладчика по вопросу о независимости судей и 
адвокатов, судебная система страны находится в удручающем состоянии и не располагает 
необходимыми ресурсами.  Судебная система не может функционировать самостоятельно, 
из-за существования политического вмешательства и коррупции, что отчасти обусловлено 
невысокими зарплатами и отсутствием независимого высшего судебного совета96.  На 
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многие из этих проблем указывали также Генеральный секретарь97, Верховный комиссар98 
и мандатарии специальных процедур99.  Генеральный секретарь отметил, что проведенные 
президентом без каких-либо консультаций серьезные перестановки в судебном аппарате 
стали причиной забастовки судей в феврале 2008 года100.  Мандатарии специальных 
процедур101 и Верховный комиссар102 высказали ряд рекомендаций в интересах 
укрепления независимости судебной системы и ее обеспечения необходимыми ресурсами.  
Было рекомендовано также развивать государственную систему правосудия в сельских 
районах103. 
 
28. В 2009 году Генеральный секретарь заявил, что, несмотря на отдельные случаи 
привлечения к суду мелких чиновников, ответственных за нарушения прав человека, 
безнаказанность среди более высоких инстанций полиции и вооруженных сил продолжает  
оставаться серьезной проблемой104.  Независимый эксперт, отмечая некоторый прогресс, 
обратил внимание на царящую в стране атмосферу безнаказанности, приведя в качестве 
наглядного примера ситуацию в Северном Киву105.  О проблеме безнаказанности 
говорили также договорные органы106, мандатарии специальных процедур107 и Верховный 
комиссар108.  
 
29. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин обратил 
внимание на то, что виновные в изнасилованиях, особенно из числа сотрудников 
государственных сил безопасности, часто остаются безнаказанными109.  Семь мандатариев 
специальных процедур сообщили о том, что правительство утвердило "дорожную карту" 
борьбы с безнаказанностью и что в июле 2006 года был принят Закон о сексуальном 
насилии, на основании которого в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были 
внесены серьезные изменения, которым еще предстоит доказать свою полезность на 
практике110.  Независимый эксперт подчеркивал, что вопреки этим законам многие дела, 
связанные с сексуальным насилием, решаются полюбовно при посредничестве со стороны 
традиционных вождей или руководителей местных административных органов111 и что 
жертвы при этом часто подвергаются запугиваниям и наказаниям112.  По его сведениям, в 
Южном Киву в период 2005-2007 годов в местные судебные органы были поданы жалобы 
на менее 1% случаев изнасилования113.  В то же время, в 2009 году Генеральный секретарь 
отметил некоторый прогресс в этой области114.  Мандатарии специальных процедур 
сообщили, что в соответствии с вынесенными приговорами государство должно было 
выплатить компенсацию нескольким женщинам, изнасилованным представителями 
государственных органов;  однако на практике ни одна из них компенсацию так и не 
получила115. 
 
30. Как отметил независимый эксперт, в 2005 году был обнародован закон, 
предоставляющий амнистию "всем конголезцам" за "военные действия, политические 
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преступления и преступления, связанные с выражением мнения", которые были 
совершены в период между августом 1996 года и июнем 2003 года116.  Генеральный 
секретарь упомянул о том, что в мае 2009 года был обнародован закон об амнистии за 
военные деяния и преступления, совершенные в провинциях Северный и Южный Киву 
после июня 2003 года.  Этот закон не распространяется на геноцид, военные преступления 
или преступления против человечности117.  
 
31. По мнению семи мандатариев специальных процедур, борьба с безнаказанностью 
должна стать приоритетом номер один118.  Они рекомендовали правительству уволнять 
сотрудников, виновных в серьезных нарушениях прав человека, и присоединились к 
призыву Совета Безопасности создать механизм проверки всех должностных лиц, в том 
числе занимающих ключевые посты, на предмет соблюдения ими международных 
стандартов в области прав человека в прошлом119.  Верховный комиссар рекомендовала 
правительству принять все необходимые меры для исполнения ордеров на арест, 
выданных Международным уголовным судом (МУС), борьбы с безнаказанностью в 
стране, в частности путем принятия законодательных актов, обеспечивающих 
имплементацию Римского статута, а также привлечения к ответственности лиц, 
предположительно виновных в совершении военных преступлений и преступлений 
против человечности, вне зависимости от их служебного положения120.  Что касается 
массовых нарушений, имевших место в период с 1993 по 2003 год, то мандатарии 
специальных процедур предложили создать для работы в судах страны смешанные 
коллегии в составе национальных и международных судей, которые могли бы стать 
адекватным переходным механизмом обеспечения законности в совокупности с 
инициативами по установлению истины121.  Генеральный секретарь заявил о 
необходимости оказания приоритетной помощи властям в разработке и осуществлении 
переходной стратегии обеспечения законности на основе рекомендаций составляемого 
под руководством УВКПБ плана действий, который должен быть завершен в июне 
2009 года122. 
 
32. В 2009 году КПР рекомендовал в ускоренном порядке создать систему судов по 
делам несовершеннолетних, предусмотренную в Кодексе законов о защите детей123.   
 
33. КПП рекомендовал добиться того, чтобы военные суды рассматривали 
исключительно дела военнослужащих, обвиняемых в совершении воинских 
преступлений124.  С аналогичными рекомендациями выступил Комитет по правам 
человека125 и независимый эксперт126. 
 
34. Мандатарии специальных процедур обратили внимание на удручающие условия 
содержания под стражей127 и назвали реформу пенитенциарной системы абсолютно 
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необходимой128.  Генеральный секретарь сообщил, что тюрьмы страны переполнены на 
600% и что условия содержания в них характеризуются нехваткой продовольствия, 
отсутствием медицинских услуг, устаревшими тюремными законами и правилами, а 
также серьезной нехваткой объектов инфраструктуры, оперативного потенциала и 
возможностей для профессиональной подготовки129.  В своем докладе Верховный 
комиссар отметила, что свыше 80% заключенных содержались в тюрьмах в ожидании 
суда130 и что в период с марта 2008 года по март 2009 года в тюрьмах скончались 
65 заключенных131.  По ее мнению, само заключение в конголезскую тюрьму можно 
назвать жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением132, и она 
рекомендовала выделять на пенитенциарную систему достаточные ресурсы133.  
В 2006 году КПП также выразил озабоченность методами обращения с заключенными, в 
том числе применением телесных наказаний, заключением в одиночные камеры и 
лишением пищи в качестве дисциплинарных мер, а также тем, что несовершеннолетние 
лица и женщины зачастую содержатся вместе со взрослыми заключенными и 
мужчинами134. 
 

4. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право 
на участие в общественной и политической жизни 

 
35. Верховный комиссар отметила, что спустя два года после состоявшихся в 2006 году 
выборов атмосфера запугиваний лишь усугубилась, что серьезно препятствует любым 
формам критического диалога, проявлению политической терпимости и свободному 
выражению мнений135.  В качестве наглядного примера репрессий она упомянула о 
столкновениях в низовьях реки Конго между НКП и членами местного религиозно-
политического движения "Бунду Диа Конго" (БДК) в феврале – марте 2008 года136.  
Проведенное МООНДРК расследование этих событий показало, что неоправданное или 
непропорциональное применение силы НКП, а в ряде случаев и произвольные казни стали 
причиной гибели свыше 100 человек, хотя некоторые гражданские лица погибли от рук 
сторонников БДК.  Правительство отвергло его выводы и намеревается провести 
собственное расследование этих событий137.  
 
36. Верховный комиссар подчеркнула, что члены других политических группировок, 
таких как "Конголезское движение за освобождение" (КДО) бывшего вице-президента 
Бембы, становятся мишенями для угроз, произвольных арестов, заключения под стражу 
без связи с внешним миром, пыток и других форм устрашения или репрессий138.  
Генеральный секретарь и МООНДРК сообщили о событиях в Киншасе в марте 2007 года, 
когда силы безопасности совершили нападение на сотрудников личной охраны сенатора 
Бембы, в ходе которого погибли около 300 человек139.  Верховный комиссар указала, что в 
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2008 году были получены сообщения о десятках новых случаев произвольных задержаний 
лиц, связанных с КДО140.  
 
37. В своем докладе, вышедшем в апреле 2009 года, Верховный комиссар сообщила о 
том, что несколько человек были арестованы по причине их этнического происхождения 
или предполагаемой принадлежности к НКЗН и заключены под стражу в Киншасе141. 
 
38. Верховный комиссар отметила, что в июле 2008 года правительственная комиссия 
приступила к освобождению свыше 200 политических заключенных, заявив при этом, что 
еще 160 политических заключенных остаются под стражей142.  Она рекомендовала 
уточнить обвинения против лиц, находящихся в предварительном заключении, и 
освободить тех, кто был задержан исключительно за высказывание своего мнения или в 
связи с гражданскими делами, а также незамедлительно провести судебный пересмотр 
всех других дел143. 
 
39. Как подчеркивали Верховный комиссар144, Генеральный секретарь145 и независимый 
эксперт146, правозащитники и журналисты регулярно сталкиваются с угрозами своей 
жизни, запугиваниями и устрашениями, жестоким обращением, произвольными арестами 
и задержаниями, а также со случаями нарушения своих прав на свободу передвижения, 
слова и ассоциации147.  Показательными в этом отношении стали убийства журналистов 
Сержа Махеше и Дидаса Намуджимбо из "Радио Окапи" Организации Объединенных 
Наций148.  В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о правозащитниках 
подчеркнула, что журналисты зачастую не решаются публиковать свои материалы, 
опасаясь возмездия, и лишаются доступа к информации.  Она отметила, что власти и 
негосударственные структуры называют правозащитников "врагами" и "противниками";  
что правозащитники подвергаются особой опасности, выступая в поддержку жертв 
серьезных правонарушений, в первую очередь сексуального насилия;  борясь с 
безнаказанностью;  содействуя работе МУС;  и выступая против незаконной эксплуатации 
природных ресурсов.  Нескольким неправительственным организациям (НПО) было 
отказано в статусе юридических лиц;  а правозащитники, несмотря на конституционные 
положения, должны получать разрешения на проведение демонстраций149.  Мандатарии 
специальных процедур выступали в поддержку принятия национальных и 
провинциальных законов о защите правозащитников и сформулировали ряд других 
рекомендаций150. 
 
40. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу крайне незначительного числа женщин, 
участвующих в общественной жизни и в процессе принятия решений151, а также 
занимающих руководящие позиции в переходном процессе152.  Семь мандатариев 
специальных процедур отметили, что подготовка проекта закона о гендерном равенстве в 
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соответствии с требованиями Конституции еще продолжается.  Женщины по-прежнему 
слабо представлены во вновь создаваемых демократических институтах, 
правоохранительных органах, вооруженных силах и системе правосудия153.  По данным 
Отдела статистики Организации Объединенных Наций за 2008 год, доля женщин в 
парламенте уменьшилась с 12 % в 2005 году до 8,4 % в 2008 году154. 
 

5. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 
41. В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций 
обратил внимание на сообщения об арестах и актах насилия в отношении участников 
забастовок155, а также о препятствиях для ведения профсоюзной деятельности, арестах 
профсоюзных активистов и угрозах в их адрес156. 
 
42. Семь мандатариев специальных процедур подчеркнули, что добыча полезных 
ископаемых и торговля ими зачастую связаны с использованием принудительного 
труда157.  В 2007 году КЛРД выразил особую обеспокоенность в связи с сообщениями о 
том, что "пигмеи" (бамбути, батва и баква) иногда принуждаются к труду158, а 
независимый эксперт привел доказательства того, что сотрудники полиции в 
Экваториальной провинции принуждали к труду гражданское население Болонго-Лока159. 
 
43. В 2009 году КПР выразил озабоченность сохранением практики использования 
детского труда, сообщив о том, что пятилетние дети работают в опасных условиях на 
рудниках, особенно в районе Катанга160.  Комитет МОТ запросил информацию о мерах, 
принятых для того, чтобы запретить использование детского труда в опасных условиях на 
рудниках161. 
 
44. КЛДЖ выразил озабоченность тем, что положения Трудового кодекса продолжают 
дискриминировать женщин162.  В 2008 году Комитет МОТ обратил внимание на 
законодательные положения, согласно которым для работы по найму, работы на 
государственной службе или занятия должности судьи женщины 
предположительно/реально должны получить согласие своих мужей163.  В 2009 году 
Комитет МОТ приветствовал заявление правительства о том, что эти положения утратили 
силу и что в законодательство вносятся необходимые изменения, и просил представить 
ему измененные тексты нормативных актов164.  
 
45. Комитет МОТ напомнил, что неграждане не могут быть исключены из сферы 
применения Конвенции № 111 МОТ165. 
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6. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 
46. КПР и КЛДЖ выразили обеспокоенность высоким уровнем бедности в стране166, что 
подтвердило и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ)167.  Принимая к сведению осуществляемую государством-
участником Стратегию сокращения масштабов нищеты, КПР тем не менее выражает 
обеспокоенность в связи с тем, что за период 1990-2004 годов доступ к питьевому 
водоснабжению сократился и лишь менее половины населения имеет доступ к санитарно-
гигиеническому оборудованию; что большинство городского населения проживает в 
экологически неблагоприятных условиях и в стране отсутствует продовольственная 
безопасность168.  Генеральный секретарь подчеркнул, что основные показатели в области 
здравоохранения, питания и продовольственной безопасности во многих районах страны 
остаются на уровнях, характерных для чрезвычайных ситуаций169, а, по мнению 
независимого эксперта, в стране не существует реальной системы социального 
обеспечения170. 
 
47. КПР рекомендовал учитывать в Стратегии сокращения масштабов нищеты коренные 
причины нищеты, в том числе несправедливое распределение имеющихся ресурсов171.  
Верховный комиссар рекомендовал повышать эффективность и транспарентность 
процесса мобилизации государственных ресурсов, а также в приоритетном порядке 
направлять их на деятельность по обеспечению прав человека172.  По данным 
Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, Комиссия 
Национальной ассамблеи заявила, что ряд контрактов на добычу полезных ископаемых и 
другие виды работ, подписанные правительственными органами в период 
1996-2003 годов, либо являются незаконными, либо практически не способствуют 
развитию страны, и рекомендовала расторгнуть или пересмотреть их173. 
 
48. КПР выразил серьезную озабоченность текущим положением в секторе 
здравоохранения, особенно в сельских районах, а также плачевным состоянием, в котором 
находятся больницы, испытывающие нехватку людских, медицинских и финансовых 
ресурсов174.  Вместе с КЛДЖ он высказал обеспокоенность высоким уровнем детской и 
материнской смертности175, а также смертности в результате поддающихся профилактике 
болезней или ВИЧ/СПИДа176.  По мнению семи мандатариев специальных процедур, 
правительству следует постепенно воссоздать функциональную и доступную систему 
здравоохранения и незамедлительно обеспечить минимальный уровень обслуживания. 
Были сформулированы и другие конкретные рекомендации177.  
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7. Право на образование 
 

49. Признавая наличие в Конституции положения о бесплатном государственном 
начальном образовании, КПР с обеспокоенностью отметил, что на практике затраты, 
связанные со школьным образованием, сохраняются на сравнительно высоком уровне. 
Несмотря на усилия правительства, число школьников, зачисляемых в начальные и 
средние школы, остается низким; инфраструктура образования и оснащенность 
по-прежнему являются неудовлетворительными;  лишь незначительная доля 
преподавателей обладают соответствующей квалификацией, а заработная плата 
выплачивается им нерегулярно178.  Аналогичную озабоченность высказал и независимый 
эксперт179.  Обеспокоенность КЛДЖ вызывают высокий уровень неграмотности среди 
женщин и высокие показатели отсева девочек, в том числе по таким причинам, как 
беременность и ранние принудительные браки180.  КПР рекомендовал обеспечить 
доступное бесплатное начальное образование без какой-либо дискриминации; продолжать 
усилия по преодолению гендерного разрыва в сфере образования, что было 
рекомендовано и КЛДЖ181;  а также увеличить расходы на сектор образования182. 
 

8. Меньшинства и коренные народы 
 
50. В 2007 году КЛРД с сожалением констатировал нежелание государства признать 
факт существования коренных народов и меньшинств на своей территории и призвал его 
уважать и охранять все этнические группы и их культурную самобытность183. 
 
51. Независимый эксперт обратил внимание на многочисленные доклады, требующие 
безотлагательно обратить внимание на проблему прав коренных народов и меньшинств184. 
КЛРД выразил озабоченность тем, что "пигмеям" (бамбути, батва и баква) не 
гарантируется право иметь в собственности, обрабатывать, контролировать и 
использовать свои земли, ресурсы и общинные территории и что земли и территории 
коренных народов сдаются в концессию без предварительных консультаций185.  Он 
рекомендовал принять срочные меры для исправления такого положения186. 
 

9. Внутренне перемещенные лица и беженцы  
 

52. По данным Генерального секретаря, по состоянию на июнь 2009 года в стране, по 
оценкам, насчитывалось 1,7 ВПЛ, которые были в основном сосредоточены в Северном и 
Южном Киву и в Восточной провинции187.  КПР с озабоченностью отметил, что половина 
ВПЛ приходится на детей, на что обратило внимание и УВКБ188. 
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53. На тяжелое гуманитарное положение ВПЛ обращали внимание и мандатарии 
специальных процедур189.  Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах 
человека внутренне перемещенных лиц указал, что ВПЛ подвергаются нападениям со 
стороны вооруженных группировок и ВСДРК190.  Признавая, что у правительства не 
хватает возможностей самостоятельно удовлетворять потребности ВПЛ, он указал на долг 
и обязанность властей оказывать помощь ВПЛ.  Он выразил сожаление в связи с 
отсутствием нормативно-правовой основы, государственной стратегии и четкого 
разграничения полномочий; отсутствием координационных центров как в аппарате 
центрального правительства, так и в провинциях; а также нехваткой ресурсов для 
осуществления мероприятий в интересах ВПЛ191.  Он отметил ратификацию государством 
Протокола о защите внутренне перемещенных лиц и оказании им помощи, открывающую 
уникальную возможность для разработки в сотрудничестве с международным 
сообществом рамочной основы для исполнения властями своих обязанностей192, и внес 
ряд рекомендаций193. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,  
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
54. По данным Генерального секретаря, осуществление соглашений, подписанных 
23 марта 2009 года, по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями, в том числе в 
вопросах, связанных с обеспечением безопасности, управлением, общинным 
примирением и участием в политической жизни.  Одной из ключевых проблем является 
потенциал и действия недавно созданных подразделений ВСДРК в провинциях Северный 
и Южный Киву194. 
 
55. КПР приветствовал принятие, в частности, Кодекса законов о защите детей 
(2009 год) и Закона о сексуальном насилии (2006 год) 195. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 
 

56. В резолюции 10/33 Совета по правам человека к семи мандатариям специальных 
процедур и Верховному комиссару было предложено представить доклад о развитии 
ситуации в стране196. 
 
57. Договорные органы просили представить информацию о мерах по выполнению их 
рекомендаций в отношении инкорпорирования в законодательство и осуществления 
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Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и наказания197;  безнаказанности, насильственных 
исчезновений, произвольных казней, надругательства над сиротами и Соображений, 
сформулированных по итогам рассмотрения отдельных сообщений (Комитет по правам 
человека)198;  и сексуального насилия и прав "пигмеев" (бамбути, батва и баква) 
(КЛРД)199. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
58. С рекомендациями к международному сообществу обратились мандатарии 
специальных процедур200, Верховный комиссар201 и Совет по правам человека, который 
просил также УВКПЧ активизировать и расширить техническую помощь в консультации 
с конголезскими властями202. 
 
59. Договорные органы рекомендовали прибегнуть к технической 
помощи/сотрудничеству со стороны учреждений и программ Организации Объединенных 
Наций и/или международного сообщества в ряде областей203.  На необходимость 
обратиться за поддержкой международного сообщества и МООНДРК указал также Совет 
Безопасности204. 
 
60. В 2007 году деятельность в таких областях, как эффективное управление, рост в 
интересах бедного населения, основные социальные услуги и ВИЧ/СПИД, была включена 
в перечень мероприятий по линии Рамочной программы Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ), намеченных на 
2008/2012 годы205. 
 
Сноски 

 
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General:  Status as at 31 
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http//treaties.un.org/.  
 
2  The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
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OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC   Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members 

of Their Families 
CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.  

3  Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008, in which 
the Assembly recommended that a signing ceremony be organized in 2009. Article 17, 
paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State 
that has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 
 
4  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
 
5  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 
 
6  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention);  Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention);  Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention);  
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);  
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);  Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II);  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III).  For the 
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html 
 
7  International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour;  Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of 
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to 
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
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