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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Статус во время предыдущего цикла

Ратификация, МКЛРД (1976 год)
присоединение
МПЭСКП (1976 год)
или правопреемство
МПГПП (1976 год)

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

ФП-КПП (2010 год) МПГПП-ФП 2
МКПТМ
КПИ
КНИ

КЛДЖ (1986 год)
КПП (1996 год)
КПР (1990 год)
ФП-КПР-ВК (2001 год)
ФП-КПР-ТД (2001 год)
Оговорки, заяв- –
ления и/или заявления о толковании

–

–

Процедуры по- МПГПП-ФП 1 (1976 год)
дачи жалоб,
КПП, статья 20 (1996 год)
расследование и
безотлагательные действия 3

ФП-МПЭСКП
(только подписан,
2010 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
ФП-КЛДЖ
КПП, статьи 21 и 22
ФП-КПР-ПС
МКПТМ
ФП-КПИ
КНИ

Другие основные международно-правовые акты в этой области
Статус во время предыдущего цикла

Ратификация, Конвенция о предупреждении
присоединение преступления геноцида и накаили правопреем- зании за него
ство

2

Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенции об апатридах 4
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Статус во время предыдущего цикла

Действия после обзора

Не ратифицированы

Римский статут Международного уголовного суда (МУС)

Конвенция
ЮНЕСКО о борьбе
с дискриминацией
в области образования

Палермский протокол 5

Конвенции МОТ
№ 169 и № 189 6

Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и дополнительные протоколы I и II 7

Дополнительный
протокол III к Женевским конвенциям
1949 года 8

Конвенция о беженцах 9
Основные конвенции МОТ 10
1.
В 2009 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) настоятельно призвал Демократическую Республику Конго рассмотреть вопрос о ратификации КПИ, ФП-КПИ и ФП-МПЭСКП 11. В 2013 году
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призвал
правительство ратифицировать ФП-КЛДЖ и рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ и КНИ 12.
2.
КЭСКП призвал правительство рассмотреть вопрос о ратификации конвенций МОТ № 169 13, 155 14 и 176 15.
3.
КЛДЖ настоятельно призвал правительство рассмотреть вопрос о ратификации Договора о торговле оружием 2013 года 16.
4.
Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) и страновая группа Организации
Объединенных Наций (страновая группа) указали, что в 2010 году правительство ратифицировало Факультативный протокол к Конвенции против пыток, но
что национальный механизм по предупреждению пыток до сих пор не создан 17.
5.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Демократической Республике Конго
присоединиться к Конвенции о статусе апатридов 18 и к Кампальской конвенции 19.

B.

Конституционная и законодательная основа
6.
Отделение УВКПЧ рекомендовало правительству принять законы о борьбе с международными преступлениями, в том числе о применении Римского
статута МУС 20.
7.
Приветствуя принятие Кодекса о защите детей и Указа Президента о проведении демобилизации всех детей из рядов Вооруженных сил 21, Комитет по
правам ребенка (КПР) в 2012 году настоятельно призвал правительство активизировать проведение в жизнь положений Кодекса 22.
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8.
Страновая группа отметила принятие правительством и МООНСДРК в
2012 году Плана действий по борьбе с вербовкой и использованием детей, а
также с другими серьезными нарушениями прав ребенка 23.
9.
Страновая группа упомянула о том, что в 2013 году был принят закон о
присоединении Демократической Республики Конго к Конвенции о правах инвалидов и к Факультативному протоколу к этой Конвенции 24.
10.
Страновая группа подчеркнула принятие в 2011 году законов о создании
и функционировании органов национальной полиции Конго (НПК) и вооруженных сил Демократической Республики Конго (ВСДРК), а также принятие в
2013 году законов о статусе военнослужащих ВСДРК и статусе кадровых сотрудников НПК 25.
11.
Страновая группа далее сообщила, что в 2012 году Сенат принял закон о
паритете, устанавливающий минимальную 30-процентную квоту на представительство в государственных учреждениях 26.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
12.
В 2013 году отделение УВКПЧ отметило, что власти добились существенного прогресса в развитии прав человека, в том числе благодаря проведению
новой политики и внесению изменений в законодательство 27.
13.
Страновая группа указала, что закон об учреждении Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) был принят в марте 2013 года, но что члены этой комиссии до сих пор не назначены. Страновая группа далее сообщила,
что властям нужно принять меры к тому, чтобы процедуры отбора и назначения
членов Комиссии соответствовали международным стандартам 28. Отделение
УВКПЧ рекомендовало правительству предоставить Национальной комиссии
по правам человека надлежащую финансовую и материально-техническую поддержку 29.
14.
КПР настоятельно призвал правительство обеспечить, чтобы внутреннее
законодательство давало ему возможность устанавливать и осуществлять универсальную юрисдикцию в отношении военных преступлений, связанных с
призывом, зачислением на военную службу или использованием детей в боевых
действиях 30.
15.
Страновая группа отметила, что национальная гендерная политика и предусмотренный ею план действий, принятые в 2009 году, не находят эффективного применения на практике ввиду недостаточного государственного финансирования 31.
16.
Страновая группа подчеркнула, что законопроект о защите правозащитников с 2011 года находится на рассмотрении парламента и что сфера деятельности отдела по вопросам защиты правозащитников является ограниченной по
причине нехватки полномочий и ресурсов 32.
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II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами33

1.

Положение с представлением докладов

Договорный орган

2.

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий
обзор

Последний доклад, представленный после
Последние заклюпредыдущего
чительные заме- Положение с представлением докобзора
чания
ладов

КЛРД

август
2007 года

–

–

Шестнадцатый−восемнадцатый доклады просрочены с 2011 года

КЭСКП

февраль
1988 года

–

ноябрь
2009 года

Пятый доклад просрочен
с июня 2013 года

КПЧ

март 2006 года

–

–

Четвертый доклад просрочен с 2009 года

КЛДЖ

август
2006 года

2010 год

июль
2013 года

Восьмой доклад подлежит
представлению в 2017 году

КПП

ноябрь
2005 года

–

–

Второй−четвертый доклады
просрочены с 2009 года

КПР

январь
2009 года

2009 год
(ФП-КПРВК)

Третий−пятый доклады проянварь
срочены с 2012 года (КПР)/
2012 года
(ФП-КПР-ВК) первоначальный доклад
ФП-КПР-ТД просрочен с
2004 года

Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов
Заключительные замечания

GE.14-10989

Год представления
ответа

Договорный орган

Подлежат представлению

КЛРД

2008 год

Преследование лиц, виновных в сексуальном насилии; права пигмеев; и дискриминация в отношении пигмеев 34

КПЧ

2007 год

Меры по контролю за выполнением ре- Просрочен
комендаций Комитета в отношении ин- с 2007 года
дивидуальных сообщений; последующие меры в связи с Соображениями;
расследование нарушений прав человека; сообщения о насильственных исчезновениях и сиротах 35

Тема

Просрочен с августа 2008 года
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Заключительные замечания
Год представления
ответа

Договорный орган

Подлежат представлению

КЛДЖ

2015 год

Насилие в отношении женщин в районах конфликта, особенно сексуальное
насилие; и изъятие положений, допускающих дискриминацию в отношении
женщин 36

–

КПП

2007 год

Инкорпорация Конвенции во внутреннюю правовую систему 37

Просрочен
с 2007 года

Тема

Соображения
Договорный орган

Количество соображений
Состояние

КПЧ

1 38

Диалог о последующих мерах продолжается 39

17.
КЛДЖ выразил сожаление в связи с тем, что государство не представило
в исключительном порядке доклад о совершаемых в ходе конфликта актах изнасилования и других формах сексуального насилия в отношении женщин, который был запрошен Комитетом в ноябре 2013 года 40.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами41
Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Совершенные поездки

Правозащитники

Казни без надлежащего судебного разбирательства

Дети и вооруженный конфликт
Внутренне перемещенные лица
Семь специальных процедур

Внешняя задолженность

Насилие в отношении женщин
Независимость судей и адвокатов
Независимый эксперт по Демократической Республике Конго

6

Поездки, по которым достигнута принципиальная договоренность

Казни без надлежащего судебного
разбирательства

Запрошенные поездки

Продовольствие

Установление истины, правосудие,
компенсация и гарантии неповторения
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Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

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

В течение рассматриваемого периода
было направлено 22 сообщения. Правительство ответило на три сообщения.

Последующие доклады
и миссии

Семь специальных процедур, казни без надлежащего судебного разбирательства

18.
Мандатарии специальных процедур отметили, что правительство ответило менее чем на 7% призывов к незамедлительным действиям и писем с утверждениями, которые были направлены экспертами с марта 2008 года 42.
19.
Мандатарии специальных процедур настоятельно рекомендовали правительству направить постоянное приглашение в адрес всех мандатариев специальных процедур 43.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
20.
В 2010 году рабочая группа высокого уровня, созванная Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека, встретилась
с жертвами сексуального насилия 44 и отметила тяжелое положение жертв сексуального насилия в Демократической Республике Конго 45.
21.
В ходе поездки в Демократическую Республику Конго в 2013 году заместитель Верховного комиссара по правам человека указал, что уважение прав
человека имеет ключевое значение для успешной стабилизации обстановки в
стране 46.

III.

A.

Осуществление международных правозащитных
обязательств
Равенство и недискриминация
22.
КЛДЖ рекомендовал правительству изъять дискриминационные положения из Семейного кодекса и принять проект закона о гендерном равенстве 47.
Кроме того, он настоятельно призвал принять положения о запрещении полигамии, ранних браков, калечения женских половых органов и левирата 48.
КЭСКП дал аналогичные рекомендации 49.
23.
Семь мандатариев специальных процедур отметили, что дискриминационные законы и виды практики и безнаказанность по-прежнему относятся к
числу глубинных причин насилия в отношении женщин 50.
24.
УВКБ подчеркнуло, что у значительной части конголезских детей нет
свидетельства о рождении, причем эта проблема имеет важнейшее значение для
возвращающихся лиц, беженцев и детей ВПЛ, поскольку они не в состоянии
представить какое-либо подтверждение своей личности или воспользоваться
своими правами 51. Оно рекомендовало правительству обеспечить регистрацию
рождения всех родившихся в стране детей без какой-либо дискриминации и
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бесплатную позднюю регистрацию рождений 52. КПР 53 и КЭСКП дали аналогичные рекомендации 54.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
25.
Страновая группа напомнила, что в ходе последнего УПО правительство
обязалось отменить смертную казнь и что законодательное предложение о ее
отмене было отклонено Национальным собранием в 2010 году. Страновая группа далее указала, что смертную казнь следует официально отменить де-юре 55.
26.
В 2010 году УВКПЧ заявило, что военнослужащими ВСДРК и сотрудниками НПК были совершены многочисленные нарушения прав человека, включая казни без надлежащего судебного разбирательства, изнасилования, произвольные аресты и задержания, пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с гражданскими лицами 56. Страновая группа подчеркнула, что Совместное отделение по правам человека Организации Объединенных Наций (СОПЧООН) отметило рост числа посягательств на право на
жизнь − нарушений, совершаемых в основном сотрудниками национальных органов безопасности и обороны, а также членами вооруженных групп на востоке
страны 57.
27.
УВКПЧ отметило, что с апреля 2012 года большинство нарушений прав
человека, официально зафиксированных Совместным отделением по правам
человека Организации Объединенных Наций (СОПЧООН), были связаны с деятельностью Движения 23 марта (М-23). Боевики М-23 совершили грубые нарушения прав человека и серьезные нарушении международного гуманитарного
права 58, равно как и другие вооруженные группы, такие как Демократические
силы освобождения Руанды (ДСОР) и "Армия освобождения Бога" (ЛРА), действующие на востоке страны 59.
28.
УВКПЧ подчеркнуло, что различные конголезские и иностранные вооруженные группировки пытаются распространить сферу своего влияния и контроля на богатые природными ресурсами районы. В этой обстановке в ходе
систематических нападений на деревни и на их гражданское население нередко
совершаются убийства, насильственные исчезновения, жестокое обращение и
изнасилования, которые можно квалифицировать как преступления против человечности 60.
29.
КПЧ рекомендовал правительству расследовать, преследовать и наказывать все акты внесудебных убийств и казней без надлежащего судебного разбирательства, а также предоставлять потерпевшим и их семьям соответствующую
компенсацию 61.
30.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях рекомендовал правительству четко заявить, что в отношении совершаемых частными
субъектами убийств как предполагаемых "колдунов", так и преступников не будет проявляться терпимость, что такие убийства будут расследоваться, а их виновники понесут наказание 62.
31.
Страновая группа отметила широкие масштабы применения пыток сотрудниками национальных сил обороны и безопасности (НПК, ВСДРК и Национального разведывательного агентства) 63.
32.
УВКПЧ в 2010 году заявило, что содержащиеся под стражей лица до сих
пор часто подвергаются пыткам, от которых они гибнут или получают тяжелые

8

GE.14-10989

A/HRC/WG.6/19/COD/2

увечья 64. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях рекомендовал, чтобы сотрудники пенитенциарных учреждений фиксировали обстоятельства смерти каждого задержанного лица и регулярно отчитывались перед Министерством юстиции 65.
33.
УВКПЧ отметило, что, несмотря на принятие закона о наказании за применение пыток, их регулярное применение остается серьезной проблемой, учитывая нехватку потенциала и потребность в профессиональной подготовке сотрудников пенитенциарных учреждений, судебных органов и сил безопасности 66.
34.
Страновая группа выразила озабоченность в связи с условиями содержания под стражей и ростом числа случаев смерти арестантов, причинами которых являются переполненность тюрем, недоедание, отсутствие или нехватка
медицинской помощи и недостаточный уровень бюджетных ассигнований. Она
также отметила, что условия содержания и дефицит сотрудников пенитенциарных учреждений являются причинами бунтов и побегов заключенных 67. КЭСКП
настоятельно призвал правительство выделить необходимые средства для
улучшения условий содержания задержанных лиц и закрыть все незаконные
следственные изоляторы 68.
35.
Страновая группа предложила правительству создать в рамках Министерства юстиции специальное подразделение с участием сотрудников их других стран для борьбы с незаконными задержаниями и изыскать ресурсы для
улучшения положения лиц, содержащихся под стражей 69.
36.
УВКПЧ напомнило данные правительству рекомендации относительно
принятия мер к тому, чтобы полиция оставалась основным правоохранительным органом и чтобы она предоставила СОПЧООН и другим независимым механизмам беспрепятственный доступ во все места лишения свободы 70.
37.
УВКБ заявило, что Национальная стратегия по борьбе с гендерным насилием пока не принесла ощутимых результатов. Оно также указало, что акты
гендерного сексуального насилия совершаются на всей территории страны и
что на востоке их число резко возросло 71. УВКБ рекомендовало правительству
принять надлежащие меры по сокращению числа и искоренению случаев гендерного сексуального насилия, совершаемого вооруженными лицами, а также
создавать и укреплять механизмы отчетности 72.
38.
СОПЧООН заявило, что массовые изнасилования были совершены военнослужащими ВСДРК в Минове в ноябре 2012 года, членами группировки
М-23 − в Гоме в ноябре и декабре 2012 года и боевиками отрядов "майи-майи"
Симба/Лумумба - в июне и ноябре 2012 года 73. По данным УВКПЧ, эти инциденты показывают, что изнасилование использовалось в качестве средства ведения войны в целях запугивания населения 74.
39.
КЛДЖ выразил глубокую озабоченность распространением изнасилований и других форм сексуального насилия, кровосмешения, сексуальных домогательств и бытового насилия, применения пыток к женщинам и девушкам, обвиняемым в колдовстве, и актов сексуального насилия в отношении женщинзаключенных 75. Он настоятельно призвал правительство проводить политику
"нулевой терпимости" ко всем актам насилия в отношении женщин, расследовать их и обеспечивать жертвам компенсацию, помощь и реабилитацию 76.
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40.
Страновая группа отметила создание правительством при поддержке со
стороны Организации Объединенных Наций специальных подразделений полиции для защиты детей и женщин и организацию курсов подготовки военнослужащих ВСДРК и сотрудников НПК по вопросам предупреждения сексуального
насилия 77.
41.
Генеральный секретарь отметил, что зарегистрировано удручающе большое число сообщений о серьезных нарушениях прав детей, включая убийство и
причинение увечий, вербовку детей, сексуальное насилие над ними и захват
школ 78.
42.
КЭСКП выразил глубокую озабоченность тем, что дети в широких масштабах подвергаются сексуальной и экономической эксплуатации, и рекомендовал правительству полностью осуществить Кодекс защиты детей 79.
43.
Приветствуя демобилизацию десятков тысяч детей из рядов Вооруженных сил и вооруженных групп, проведенную за последние восемь лет, КПР настоятельно призвал правительство предоставить Национальному координационному центру по осуществлению Национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции и всем участвующим в ней государственным учреждениям необходимые ресурсы для оказания содействия всем бывшим детямсолдатам 80.
44.
КПР выразил глубокую озабоченность тем, что дети, взятые в плен подразделениями ВСДРК, рассматривались прежде всего как правонарушители, а
не как жертвы, подвергались незаконному содержанию по стражей и жестокому
обращению и что некоторые из них были преданы суду военного трибунала и в
ряде случаев приговорены к смертной казни или пожизненному заключению 81.
45.
Выражая глубокую обеспокоенность в связи с утверждениями о том, что
дети задействуются, особенно некоторыми подразделениями ВСДРК, на работах по добыче полезных ископаемых в условиях, схожих с рабскими, Комитет
экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов
МОТ) настоятельно призвал правительство искоренять принудительный детский труд на горных разработках 82.
46.
Комитет экспертов МОТ обратился к правительству с настоятельной
просьбой принять меры к тому, чтобы Национальный комитет по борьбе с наихудшими формами детского труда приступил к работе и чтобы он составил национальную стратегию искоренения детского труда 83.
47.
Выразив беспокойство в связи с тем, что вооруженные группы и ВСДРК
совершают похищения мужчин, женщин и детей, КЭСКП настоятельно призвал
правительство криминализировать все формы торговли людьми и привлечь виновных к ответственности 84. Комитет экспертов МОТ также настоятельно призвал правительство принять меры по искоренению торговли детьми для целей
сексуальной эксплуатации 85.
48.
КЭСКП выразил глубокую обеспокоенность тем, что люди с альбинизмом становятся жертвами убийц, а их органы используются или продаются для
целей проведения колдовских ритуалов. Он настоятельно призвал правительство обеспечить проведение расследований и преследование лиц, виновных в
этих деяниях, и заняться борьбой с дискриминацией в отношении лиц, страдающих альбинизмом 86.
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C.

Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью,
и верховенство права
49.
КЭСКП выразил глубокую озабоченность положением дел в судебной
системе, которое характеризуется острой нехваткой судей, отсутствием надлежащих ресурсов, политическим и военным вмешательством в ее деятельность и
высокими уровнями коррупции. Он настоятельно призвал правительство создать независимую, эффективную, обеспеченную необходимыми ресурсами и
подотчетную систему правосудия и проявить большую политическую волю в
борьбе с безнаказанностью 87. КЛДЖ выразил такую же озабоченность и дал
аналогичные рекомендации 88.
50.
Верховный комиссар по правам человека заявила, что, несмотря на определенный прогресс в деле привлечения к ответственности некоторых известных
деятелей, виновных в совершении преступлений, система отправления уголовного правосудия в структурном отношении остается слабой, и что по-прежнему
наблюдается отсутствие независимости судей, особенно при рассмотрении дел
политических оппонентов и членов гражданского общества 89.
51.
Страновая группа отметила, что в отношении лиц, виновных в международных преступлениях, возбуждены уголовные дела в военных трибуналах, но
что они затрагивают в основном рядовой и сержантский состав военнослужащих и сотрудников полиции 90.
52.
В совместном докладе специальных процедур отмечалось, что реформы в
секторах правосудия и безопасности не продвинулись в достаточной степени, а
предпринимаемые усилия наталкиваются на отсутствие стремления проявлять
нетерпимость к деяниям некоторых влиятельных лиц, подозреваемых в серьезных нарушениях прав человека 91.
53.
Страновая группа отметила создание Высшего совета магистратуры и
принятие мер по отзыву судебных работников, которые причастны к уголовным
делам или замешаны в коррупции, а также недавнее учреждение судов по делам
несовершеннолетних 92.
54.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях подчеркнул,
что правительство должно проводить расследования и принимать меры к аресту
и преследованию в отношении военнослужащих ВСДРК, которые виновны в
совершении нарушений, включая полковника Султани Макенгу, полковника
Инносана Зимуринду, полковника Бернара Биамунгу и подполковника Салуму
Муленду. Он далее указал, что действия военачальников ДСОР, находящихся за
границей, следует рассмотреть на предмет выявления их причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности в Демократической
Республике Конго 93.
55.
УВКПЧ отметило, что право задержанных лиц быть доставленными в
суд в течение предусмотренного законом 48-часового периода обычно не соблюдается и что эта практика приводит к увеличению числа "квартирантов"
(hébergés), которые содержатся под стражей без предъявления им официального
обвинения 94.
56.
УВКПЧ подчеркнуло, что лишь немногие из нарушений прав человека,
совершенных в ходе выборов 2011 года, привели к возбуждению расследования
или уголовного преследования 95.
57.
КПР с глубокой озабоченностью отметил, что никто из лиц, виновных в
вербовке детей, не был осужден судом, и что самые чудовищные проявления
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сексуального насилия и надругательства над женщинами и детьми остаются
безнаказанными 96. Аналогичную озабоченность выразили и другие договорные
органы 97.
58.
Несмотря на рекомендации доклада УВКПЧ с указанием очагов нарушений прав человека 98 об отслеживании нарушений прав человека, касавшиеся
целесообразности применения в переходный период целостного подхода к отправлению правосудия, включая создание механизмов проверки личного состава сил безопасности на предмет выявления нарушений прав человека, а также
судебных и внесудебных временных инструментов отправления правосудия,
УВКПЧ отметило, что правительство до сих пор не определилось с теми шагами, которые ему следует предпринять в этих целях 99.
59.
УВКПЧ рекомендовало наладить механизм проверки кадров, который бы
обеспечил увольнение из рядов вооруженных сил военнослужащих, виновных в
серьезных нарушениях прав человека, и напомнило, что соответствующее обязательство было принято властями в ходе предыдущего УПО 100. Совет Безопасности также призвал правительство внедрить такой механизм 101.
60.
УВКПЧ отметило ряд позитивных сдвигов в борьбе с безнаказанностью,
включая осуждение военным трибуналом офицеров ВСДРК, которые дезертировали из конголезской армии и совершили многочисленные нарушения прав
человека, а также сдачу МУС генерала Боско Нтаганды 102. Оно далее указало,
что наряду с этим начаты судебные разбирательства в отношении боевиков отрядов "майи-майи" Симба/Лумумба 103.
61.
Страновая группа подчеркнула, что недавно правительство вновь заявило
о намерении не амнистировать лиц, виновных в нарушениях прав человека и
международного гуманитарного права 104.
62.
Выразив озабоченность в связи с сохраняющимся повсеместным распространением коррупции, КЭСКП настоятельно призвал правительство принять
решительные, эффективные и своевременные меры по содействию надлежащему управлению и борьбе с коррупцией 105.

D.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
63.
УВКПЧ отметило, что в результате документально подтвержденных нарушений прав человека, совершенных в отношении членов политических партий, журналистов и правозащитников в ходе предвыборной кампании 2011 года,
более всего пострадали их основные свободы выражения мнений и собраний, а
также право на свободу и безопасность 106.
64.
Страновая группа сообщила, что она продолжает регистрировать случаи
запугивания, угроз убийством, произвольных арестов и других нарушений прав
человека в отношении правозащитников и журналистов, совершаемых государственными должностными лицами, а также членами вооруженных групп 107.
65.
ЮНЕСКО указала, что Генеральный директор ЮНЕСКО осудила убийство трех журналистов и призвала правительство проинформировать Организацию о принятых мерах по предотвращению безнаказанности виновных лиц, отметив при этом, что пока никакой информации не поступало 108.
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66.
ЮНЕСКО призвала правительство отменить уголовное наказание за клевету и включить это правонарушение в Гражданский кодекс 109, приступить к
применению закона о свободе информации и обеспечить дальнейшее развитие
механизмов саморегулирования средств массовой информации 110.
67.
УВКПЧ напомнило о том, что в ходе предыдущего УПО правительству
рекомендовалось создать правовую базу для обеспечения безопасности журналистов, правозащитников и членов гражданского общества, а также политической оппозиции. Правительству также предлагалось разрешить им беспрепятственно осуществлять свои права на свободу выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний в соответствии с международными нормами 111.
68.
Выразив серьезную обеспокоенность тем, что правозащитники подвергаются произвольному задержанию, угрозам и нападениям со стороны правительственных сил безопасности, сотрудников полиции и членов вооруженных
групп, КЭСКП настоятельно призвал правительство положить конец наблюдающейся практике преследований и гонений и обеспечить уголовное преследование и наказание виновных лиц 112. Мандатарии специальных процедур 113 и
КПР выразили аналогичную озабоченность 114. УВКПЧ далее отметило, что
убийство г-на Флорибера Шебейи, совершенное в 2010 году, свидетельствует о
тяжком характере нападений на правозащитников 115.

E.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
69.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с положением тысяч рудокопов,
которые трудятся в тяжелейших условиях, и призвал правительство выработать
при участии промышленных предприятий четкую стратегию недопущения аварий на шахтах 116.
70.
УВКПЧ отметило, что в связи с отсутствием безопасности и враждой
между держателями прав на разработку полезных ископаемых и самодеятельными старателями была приостановлена деятельность центров по торговле полезными ископаемыми, созданных правительством для отслеживания происхождения этих ископаемых. По данным УВКПЧ, правительству предстоит создать
эффективную систему сертификации и отслеживания происхождения природных ископаемых, а также регулирования условий труда старателей 117.
71.
УВКПЧ указало, что нерегулируемый сектор добычи полезных ископаемых является главным работодателем и пользователем трудовых ресурсов в
стране и что сотрудники социальных служб, призванные защищать права работников, по причине коррупции нередко закрывают глаза на нарушения этих
прав 118.
72.
Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство обеспечить
равенство обращения для народностей бамбути, батва и баква в сферах занятости и пользования правом практиковать свои традиционные ремесла и методы
жизнеобеспечения без какой бы то ни было дискриминации 119.
73.
КЭСКП выразил озабоченность многочисленными случаями преследований, арестов и задержаний профсоюзных деятелей и вмешательства в деятельность профсоюзов в отдельных отраслях промышленности и настоятельно призвал правительство провести расследования антипрофсоюзной деятельности и
обеспечить свободу создания профсоюзов и вступления в их ряды 120.
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F.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
74.
КЭСКП с особой тревогой отметил, что 75% населения живут в условиях
крайней нищеты, что 83% населения не имеют доступа к безопасной питьевой
воде, а 70% не могут пользоваться санитарно-профилактическими услугами, и
что лишь 1% населения обеспечен электричеством. Он рекомендовал правительству выделить достаточные средства на осуществление его стратегии сокращения нищеты и обеспечить, чтобы международная помощь в целях развития использовалась для реализации права на достаточный жизненный уровень 121.
75.
Отметив, что уровень жизни народа Конго вряд ли соответствует объемам
природных богатств страны, УВКПЧ объяснило сложившуюся ситуацию неадекватностью распределения доходов от этих природных богатств, неэффективным управлением и незаконной эксплуатацией природных ресурсов 122.
76.
Семь мандатариев тематических процедур подчеркнули, что из-за отсутствия транспарентности и эффективности государственного контроля над горнодобывающим сектором госбюджет не получает средств, которые могли бы
направляться на выполнение его обязательств по обеспечению социальных и
экономических прав 123.
77.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу высокого уровня острого и
хронического недоедания и уязвимости населения от нехватки продовольствия,
несмотря на значительный сельскохозяйственный потенциал страны, и настоятельно призвал правительство обеспечить достижение продовольственной и
пищевой безопасности, уделяя приоритетное внимание сельскохозяйственному
сектору 124.
78.
УВКПЧ отметило, что из-за хронически низкого уровня оплаты труда государственных служащих в стране укоренилась коррупция, которая ставит под
угрозу эффективность усилий государства по осуществлению экономических и
социальных прав 125.
79.
Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности рекомендовал правительству принять меры к тому, чтобы реформирование
государственных предприятий и его усилия по расширению системы налогообложения не наносили ущерба пользованию всеми правами человека, в особенности экономическими, социальными и культурными правами 126.
80.
КЭСКП настоятельно призвал правительство ускорить процесс принятия
кодекса социального обеспечения и создания устойчивой системы социального
обеспечения 127.
81.
КЭСКП настоятельно призвал правительство принять национальную политику в области жилья, с помощью которой можно было бы улучшить качество жизни населения бедных городских районов; обеспечить безопасность землевладения, предоставить лицам, насильственно выселенным из своих домов,
надлежащую компенсацию и/или переселение в новые жилища; и предоставить
гарантии, что места переселения будут обеспечены основными видами обслуживания 128.
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G.

Право на здоровье
82.
В 2009 году КЭСКП выразил глубокую обеспокоенность тем, что с момента начала конфликта погибло 4 млн. человек, что их гибель была в основном вызвана заболеваниями, поддающимися профилактике и лечению, и что
большинство из округов здравоохранения перестали функционировать, полностью лишив 37% населения всех форм медицинского обслуживания. Он настоятельно призвал правительство выполнить свои обязательства по выделению
15% своего бюджета на создание устойчивой системы здравоохранения 129.
83.
УВКПЧ подчеркнуло, что ситуация на востоке страны ухудшилась вследствие повсеместного разграбления медицинских учреждений, произвольного
воспрепятствования проходу колонн с гуманитарной помощью и утечки медицинского персонала 130.
84.
Страновая группа отметила меры, принимаемые в целях оказания помощи жертвам сексуального насилия, расширения предложения неотложных акушерских и послеродовых услуг и профессиональной подготовки акушеров. Она
также указала, что в стране были приняты План действий в области репродуктивного здоровья, гендерных отношений и народонаселения, а также Закон о
материнском здоровье. При этом страновая группа подчеркнула, что доля бюджета, ассигнуемая на сектор здравоохранения, сократилась с 7,83% в 2012 году
до 3,95% в 2013 году 131.
85.
КЛДЖ призвал правительство обеспечить эффективное осуществление
Национальной стратегии в области материнской и детской смертности; увеличить доступ женщин и девочек к основным медицинским услугам; отменить
карательные положения законодательства, которые применяются в отношении
сделавших аборт женщин; и повысить доступность и способствовать более
широкому набору услуг в связи с ВИЧ/СПИДом 132.

H.

Право на образование
86.
С удовлетворением отмечая наличие политики бесплатного и обязательного начального образования, КЛДЖ по-прежнему озабочен недостаточным
осуществлением этой политики 133. Он рекомендовал правительству выделять
надлежащие финансовые средства на образование в целях увеличения количества школ и учителей, повышения качества преподавания и школьной инфраструктуры, а также обеспечить реальный равный доступ девочек к образованию
на всех его уровнях 134.
87.
ЮНЕСКО отметила, что в стране нет ни одного учебного заведения, предоставляющего бесплатное образование, и что большинство родителей не в состоянии покрывать высокие расходы на школьное обучение 135.
88.
ЮНЕСКО также подчеркнула, что уязвимые и малоимущие группы населения не пользуются правом на образование в силу различных причин, таких,
как ранние браки, нищета, удаленность от школ и высокая стоимость обучения
для детей-инвалидов 136.
89.
ЮНЕСКО предложила обратиться к правительству с призывом рассмотреть вопрос о принятии законодательных положений о введении бесплатного
обязательного образовании для всех детей без какой-либо дискриминации 137.
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90.
КПР рекомендовал правительству обеспечить включение материалов по
правам человека и культуре мира в программы обучения детей во всех школах 138.

I.

Инвалиды
91.
КЭСКП с озабоченностью отметил, что большое количество взрослых
людей − инвалидов вынуждены заниматься попрошайничеством, и настоятельно призвал правительство принять антидискриминационные законы, которые
предусматривали бы осуществление правовых и социальных программ для инвалидов 139.

J.

Меньшинства и коренные народы
92.
Выразив глубокую озабоченность систематической и бесконтрольной эксплуатацией лесных ресурсов, которая отрицательно сказывается на образе жизни многочисленных коренных народов, КЭСКП рекомендовал правительству
принять законы и меры, в которых признавался бы статус пигмеев и других коренных народов в целях обеспечения защиты их исконных земель, а также их
собственной культурной идентичности 140.
93.
КЭСКП выразил глубокую обеспокоенность тем, что в зонах военных
действий пигмеи подвергаются массовым изнасилованиям, истреблению и преследованиям, и настоятельно призвал правительство принять меры к тому, чтобы расовая дискриминация была признана по закону в качестве отдельного преступления 141. КЛДЖ рекомендовал правительству обеспечить пигмейским женщинам доступ к основным услугам и земельным ресурсам без проявления дискриминации 142.

K.

Мигранты, беженцы и просители убежища
94.
УВКБ заявило, что по состоянию на июнь 2013 года общее число зарегистрированных в стране просителей убежища и беженцев достигло 183 675 человек и что примерно 51% беженцев составляют женщины и девочки 143.
95.
УВКБ отметило, что просители убежища продолжают сталкиваться с длительными задержками в рассмотрении их ходатайств и что многие беженцы попрежнему испытывают трудности при осуществлении своих прав 144. Оно рекомендовало правительству обеспечить рассмотрение ходатайств беженцев в разумный срок и повышать осведомленность о выдаваемых беженцам удостоверениях личности с целью облегчения их использования 145.
96.
По оценкам УВКБ, на территории Демократической Республики Конго
находится порядка 800 000 возвратившихся беженцев и возвратившихся внутренне перемещенных лиц; оно отметило, что возвращение принудительно перемещенных лиц не всегда носило окончательный характер, прежде всего из-за
соображений безопасности 146. УВКБ рекомендовало правительству продолжать
обращение за международной помощью для осуществления программ реинтеграции и создания благоприятных условий для окончательного возвращения
вынужденных ВПЛ и беженцев 147.
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Внутренне перемещенные лица

L.

97.
УВКБ сообщило, что в стране насчитывается примерно 2,6 млн. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и что в ней нет всеобъемлющих правовых положений, регулирующих порядок их защиты и оказания им помощи 148. Оно подчеркнуло, что их положение является критическим, особенно в провинциях Киву (где размещены 65% всех ВПЛ 149), и что некоторые из них совершали несколько перемещений, не имея перспективы стабильного решения 150.
98.
КЭСКП выразил озабоченность тяжелым положением ВПЛ, жизнь которых полностью зависит от помощи, предоставляемой международными гуманитарными организациями. Он с глубоким беспокойством отметил, что ВПЛ
постоянно становятся жертвами вопиющих нарушений прав человека и гуманитарного права, которые совершаются всеми сторонами, участвующими в военных действиях, включая ВСДРК. КЭСКП настоятельно призвал правительство
выполнить свои обязательства по обеспечению защиты и удовлетворению потребностей внутренне перемещенных лиц 151.
99.
УВКПЧ подчеркнуло, что тяжелое положение ВПЛ, живущих в полной
нищете, не имея доступа к достаточному питанию, питьевой воде или медицинской помощи, вызывает особую озабоченность 152.

Право на развитие и экологические вопросы

M.

100. Выразив тревогу по поводу многочисленных случаев изгнания крестьян с
их земель в связи с проведением горных работ, КЭСКП призвал правительство
в срочном порядке начать процесс консультаций с целью пересмотра действующего Закона о земле и принятия закона о землепользовании 153.
101. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что незаконная торговля древесиной и бесконтрольная эксплуатация лесных ресурсов страны оказывают пагубное воздействие на экологию и биоразнообразие, и настоятельно призвал правительство ужесточить мораторий на предоставление концессий 154.
102. Выразив озабоченность тем, что незаконная эксплуатация и злоупотребления в сфере освоения природных ресурсов продолжаются при попустительстве иностранных компаний, КЭСКП рекомендовал правительству пересмотреть все контракты на ведение горных работ и расторгнуть те из них, которые
наносят ущерб конголезскому народу; принять меры по обеспечению контроля
за экспортом полезных ископаемых и ввести жесткие санкции в отношении
лиц, занимающихся незаконной торговлей природными ресурсами. КЭСКП
также рекомендовал правительству стремиться к тому, чтобы средства от природных ресурсов направлялись на повышение уровня базовых услуг и инфраструктуры в целях улучшения условий жизни населения 155.
Примечания
1
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on the Democratic Republic of the Congo from the previous
cycle (A/HRC/WG.6/6/COD/2).
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
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International Covenant on Civil and Political Rights
Optional Protocol to ICCPR
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
OP-CEDAW
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CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
OP-CAT
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CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
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OP-CRC-IC
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Enforced Disappearance
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Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
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No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise;
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