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Выполнение рекомендаций Постоянного форума 
 

Права человека 
 
 
 

  Информация, полученная от правительств 
 
 

  Демократическая Республика Конго 
 
 

 Резюме 
 Настоящий документ содержит ответы правительства Демократической 
Республики Конго на направленный государствам-членам вопросник в связи с 
рекомендациями седьмой сессии Форума. 

 

 

__________________ 
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 I. Экономическое и социальное развитие 
 
 

1. В процессе разработки и осуществления соответствующих мер прави-
тельство проводило консультации со всеми социальным группами общества 
(включая коренные народы). В частности, приняты и осуществляются: 

 a) Закон № 011/2002 от 29 августа 2002 года и Закон № 007/2002 от 
11 июля 2002 года, содержащие Лесной кодекс и Горный кодекс; 

 b) Документ о стратегии сокращения масштабов нищеты; 

 c) Чрезвычайная межсекторальная программа восстановления и рекон-
струкции. 
 
 

 II. Женщины коренных народностей 
 
 

2. Правительство исполнено решимости и политической воли добиться к 
2015 году снижения показателей неграмотности как среди мужчин, так и среди 
женщин посредством неуклонного увеличения числа соответствующих цен-
тров и укрепления потенциала в области подготовки учителей. 
 
 

 III. Второе Международное десятилетие коренных народов 
мира 
 
 

3. Политическая и экономическая ситуация, переживаемая страной, не по-
зволяет ей сделать щедрые вносы в поддержку программ второго Десятилетия. 
 
 

 IV. Препятствия на пути осуществления рекомендаций 
Постоянного форума по вопросам коренных народов 
 
 

4. Препятствия:  

 a) Политические и институциональные: ситуация, обусловленная воо-
руженными конфликтами, в частности в восточных районах Республики; 

 b) Экономические и финансовые: нехватка у государства средств для 
решения огромного числа стоящих перед ним задач; 

 c) Социальные: 

 i) следование вековым традициям и обычаям; 

 ii) естественная среда, во многих случаях не благоприятствующая вне-
дрению новаторских идей. 

 
 

 V. Факторы, способствующие осуществлению на практике 
рекомендаций Постоянного форума по вопросам 
коренных народов 
 
 

5. Факторы: 
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 a) возобновление двустороннего и многостороннего сотрудничества;  

 b) достижение прогресса в деле установления мира в стране; 

 c) демократизация страны. 
 
 

 VI. Законы, стратегии и другие документы, специально 
подготовленные для решения проблем, отражающихся 
на положении коренных народов 
 
 

6. Конституция Демократической Республики Конго от 18 февраля 2006 года 
предусматривает в своих статьях следующее: 

 a) Все конголезцы равны перед законом и имеют право на равную за-
щиту по закону (статья 12); 

 b) Ни один конголезец не может являться объектом дискриминации в 
области образования или доступа к государственным должностям и в любых 
других областях независимо от того, является ли эта дискриминация следстви-
ем применения закона или какого-либо акта исполнительной власти, осуществ-
ляется по признаку его религии, семейного происхождения, социального поло-
жения, местожительства, мнений или политических убеждений, принадлежно-
сти к какой-либо расе, этнической группе, племени, культурному или языково-
му меньшинству (статья 13); 

 c) Государство обязано обеспечивать и поощрять мирное и гармонич-
ное сосуществование всех этнических групп в стране. Оно обеспечивает также 
защиту уязвимых групп и всех меньшинств и добивается улучшения их поло-
жения. Оно заботится об их благосостоянии (статья 51). 

7. Ратифицированы следующие международные договоры и конвенции: 

 a) Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов; 

 b) Африканская хартия прав человека и народов. 
 
 

 VII. Министерства, занимающиеся вопросами, 
касающимися коренных народов, в пределах своей 
компетенции 
 
 

8. Речь идет о министерствах по правам человека, охраны окружающей сре-
ды, внутренних дел, социальных дел и гуманитарных вопросов. 
 
 

 VIII. Прочие аспекты 
 
 

9. В стране имеется национальная служба по вопросам развития потенциала 
(Национальный секретариат по вопросам развития потенциала (СЕНАРЕК)). 

10. Правительство Демократической Республики Конго ратифицировало Дек-
ларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, а в 
Конституции страны подтверждена ее приверженность правам человека и ос-



E/C.19/2009/4/Add.3  
 

4 09-25201 
 

новным свободам, провозглашенным в международно-правовых документах, к 
которым она присоединилась. 

11. Постоянный форум мог бы, в соответствии со статьей 42 Декларации, 
вступать с государствами-членами в конструктивный диалог в целях содейст-
вия обеспечению уважения, всестороннего осуществления положений Декла-
рации и эффективного контроля за их осуществлением, посредством учрежде-
ния механизмов наблюдения, что позволило бы вновь подтвердить его безус-
ловный интерес к этому вопросу, однако создаваться такие механизмы могут 
лишь при непременном условии согласия международного сообщества. 

 

 


