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  Ответы на перечень тем и вопросов, касающихся 
рассмотрения объединенных второго, третьего и 
четвертого периодических докладов 
 
 

  Габон*
 
 

 I. Ход осуществления Конвенции, Конституция, 
национальные механизмы и подготовка доклада 
 
 

  Вопрос № 1: 
 

 Статья 2 Конституции гласит, что Габонская Республика обеспечивает 
равенство всех граждан перед законом без различия по признаку расы, пола, 
убеждений или религии. 

 Именно поэтому в Конституцию не включено слово «дискриминация», 
поскольку это понятие отражено в выражении «без различия». 

 Однако женщины — жертвы дискриминации или же иного подобного 
обращения в результате принятия какого-либо закона, указа или подзаконного 
акта, которые не были переданы на рассмотрение Конституционного суда и 
которые нарушают их основные права, вполне могут поднять вопрос об их 
неконституционности “in limine litis” (т.е. с самого начала обсуждения) в суде 
или же используя другие средства защиты. 

 В случае обращения в судебные органы они выносят постановление об 
отсрочке и передаче дела в Конституционный суд, с тем чтобы он прежде всего 
рассмотрел факт нарушения основных свобод истца. 

 * Настоящий документ издан без окончательного редактирования. 
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 Если Конституционный суд объявляет тот или иной закон 
противоречащим Конституции, то он теряет всякую силу с момента вынесения 
такого решения. 

 Если Суд считает, что данный закон, указ или подзаконный акт нарушает 
Конституцию, то парламент, президент Республики, правительство и премьер-
министр (каждый в рамках своей компетенции) принимают меры для 
исправления положения в правовом плане. 

 Статьи 45–49 основного закона о Конституционном суде (закон № 9/91 от 
26 сентября 1991 года с внесенными в него изменениями в основном 
законе № 13/94 от 17 сентября 1994 года). 

 К сожалению, следует отметить, что женщины не всегда пользуются этим 
преимуществом, несмотря на информационно-разъяснительную работу, 
проводимую по этому вопросу Наблюдательным пунктом по правам женщин и 
равноправию в ходе различных предназначенных для женщин мероприятий. 
 

  Вопрос № 2: 
 

 Положения Конвенции имеют преимущественную силу над 
национальными законами. Она действует с момента ее ратификации и 
опубликования (статьи 113 и 114 Конституции). Как это указано в статье 14 и 
последующих статьях Гражданского кодекса, международные договоры 
приобретают обязательную силу после прохождения формальной процедуры, 
предусмотренной в статье 113 и последующих статьях Конституции 
Республики. Поскольку Конвенция была ратифицирована, она обязательна для 
соблюдения. 
 

  Вопрос № 3: 
 

 Оценка хода осуществления Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) осуществляется в два этапа и 
проводится под эгидой министерства по делам семьи, охране детства и 
улучшению положения женщин. 

 Стремясь подготовить такой доклад, который отражал бы реальное 
положение габонских женщин, министерство по делам семьи начало с того, что 
привлекла к работе национального консультанта г-жу Онорин Нзет Битегхе. 
Она изучила положение женщин в областях, указанных в КЛДЖ, вместе с 
экспертами из различных ведомств (образование, здравоохранение, юстиция, 
Экономический и Социальный Совет, социальные вопросы, канцелярия 
президента, финансы, семья, занятость, права человека, планирование и т.д.) и 
из более 10 неправительственных организаций и женских ассоциаций 
(Ассоциация женщин-учителей Габона, Габонское движение за благосостояние 
семьи, Ассоциация женщин-юристов Габона, Ассоциация в защиту прав 
женщин и детей, Наблюдательный пункт по правам женщин и равноправию и 
т.д.). 

 Национальный консультант г-жа Онорин Нзет Битегхе, 
профессиональный судья, очень активно занимается вопросами прав человека 
и улучшения положения женщин. Ею ведется большая работа, в частности она: 
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 – участвует в радиопередаче «Африка № 1», посвященной гендерным и 
женским вопросам; 

 – подготовила социально-правовое исследование по положению габонских 
женщин; 

 – выпустила многочисленные публикации в области прав женщин 
(внебрачные связи, обычный брак, как подавать жалобу, вдовы и сироты и 
т.д.). 

 Она является председателем Наблюдательного пункта по правам женщин 
и равноправию и членом различных женских ассоциаций (Ассоциации 
женщин-юристов, женской организации «Христианки за мир» и т.д.). 

По завершении этого этапа работы министерство по делам семьи, охране 
детства и улучшению положения женщин в сотрудничестве с ЮНФПА, 
ЮНИСЕФ и ПРООН провело 11–15 марта 2002 года в Либревиле в гостинице 
«Новотел РАПОНТЧОМБО» семинар по утверждению доклада. 

 В работе этого семинара участвовали два посредника (г-жа Онорин Нзет 
Битегхе, национальный консультант, и г-жа Одиле Булие Нунква Мубиала, 
международный консультант из Отделения ЮНИСЕФ в Конго), а также 
представители ведомств и гражданского общества (НПО, ассоциации). 

 В ходе работы эксперты изучили объединенные в едином документе 
проекты второго, третьего и четвертого докладов об осуществлении Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Были 
предложены многочисленные поправки, которые были учтены в докладе.  
 

  Вопрос № 4: 
 

 Связи между Национальной комиссией по делам семьи (НКС) и 
Наблюдательным пунктом по правам женщин и равноправию (НППЖР) носят 
взаимодополняющий характер. Когда НКС занимается связанными с семьей 
вопросами прав, она связывается с НППЖР, чтобы решить эти вопросы. 

 Что касается связей между министерством по делам семьи и НППЖР, то 
НППЖР является неправительственной организацией, организаторы которой 
консультируют министерство по делам семьи, которое в свою очередь 
оказывает им свое покровительство. Они сотрудничают друг с другом по 
вопросам, касающимся женщин. 
 

  Вопрос № 5: 
 

 После представления Совету министров социально-правового 
исследования по положению габонских женщин было решено создать 
межведомственную комиссию во главе с министром юстиции для пересмотра 
положений различных кодексов, носящих дискриминационный по отношению 
к женщинам характер. Однако эта комиссия еще не приступала к своей работе. 

 Тем временем была начата разработка законопроекта о сексуальном 
домогательстве; закон, запрещающий торговлю детьми, сегодня обсуждается в 
обеих палатах парламента; теперь в соответствии с новым Кодексом о 
гражданстве габонское гражданство может получить мужчина, женившийся на 
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габонке, в то время как до этого габонское гражданство получала только 
женщина, вышедшая замуж за габонца. 

 Итогом проделанной работы стало также принятие положений основного 
закона о Конституционном суде, о котором говорилось в разделе, посвященном 
вопросу 1 выше. 

 Правительством был создан Комитет по изучению положения вдов и 
детей-сирот. 
 

  Вопрос № 6: 
 

 КЛДЖ была ратифицирована Габоном в 1984 году. Одной из первых мер, 
принятых правительством в то время, стало создание в 1983 году 
правительственной структуры: Государственного секретариата по улучшению 
положения женщин. Этот Секретариат, считая, что информация имеет 
первостепенное значение в деле защиты прав женщин, создал 
информационный бюллетень Государственного секретариата по улучшению 
положения женщин, в котором освещается деятельность данного ведомства и 
который содержит предназначенную для женщин информацию о всех 
действиях на национальном и международном уровне, имеющих отношение к 
их положению. 

 Кроме того, по случаю празднования Международного женского дня 
министерство подготовило и бесплатно распространило брошюру, в которой 
рассказывалось об истории празднования Дня 8 марта и содержался текст 
Конвенции. 

 На уровне гражданского общества НПО, такие, как Ассоциация в защиту 
прав женщин и детей (АЗПЖД), занимаются распространением текста 
конвенции, выпуская соответствующие брошюры. НППЖР рассказывал о 
положениях КЛДЖ в передачах программы «Радио-телевидение Габона-1» и на 
семинарах, проводимых совместно с профсоюзом учителей (СЕЕНА). 

 Следует отметить, что в Габоне НПО рассматриваются как постоянные 
партнеры министерства по улучшению положения женщин. 

 Кроме того, в конце этого года на всей территории страны при 
финансовой поддержке ЮНИСЕФ будут проведены различные 
информационно-пропагандистские кампании, посвященные Конвенции. 
 
 

 II. Стереотипы 
 
 

  Вопрос № 7: 
 

 Законом запрещается институт приданого, тем не менее эта практика 
сохраняется. Однако в ряде случаев раздельного проживания или развода 
некоторые мужчины считают, что брак не может быть расторгнут, пока не 
будет возвращено приданое. Когда эти факты доводятся до сведения судов, те 
обращают внимание на необходимость соблюдения закона. 

 Результаты мер, принятых для борьбы со стереотипами, традиционными 
культурными представлениями и практикой: 
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 • ведение информационно-разъяснительной работы на всех уровнях 
(правительство, НПО, государственный и частный сектор) по вопросам, 
касающимся гендерного подхода; 

 • обязательное образование для детей в возрасте до 16 лет; 

 • принятие санкций (как за уголовное правонарушение) в отношении тех 
родителей, дети которых в возрасте до 16 лет не посещают школу; 

 • бесплатное обучение детей в возрасте до 16 лет в государственных 
учебных заведениях; 

 • равная оплата за труд при одинаковом уровне образования (Трудовой 
кодекс); 

 • свободный выбор женщиной профессии, если только суд не запретит ей 
заниматься этой работой на том основании, что это подрывает ровные 
отношения в семье или ее моральные устои; 

 • доступ женщин к руководящим должностям; 

 • привлечение внимания министерства по делам семьи и НПО к положению 
женщин на конференциях, семинарах, коллоквиумах и т.д., с тем чтобы 
они пересмотрели свою позицию в этих вопросах. 

 

  Вопрос № 8: 
 

 Осуществление закона № 20/63 от 31 мая 1963 года, запрещающего 
институт приданого, наталкивается на определенное сопротивление, что 
объясняется существующими обычаями. Причина того — проста: 

 В Габоне законодательная власть под давлением Запада запретила 
приданое исходя из ошибочных предпосылок, заключающихся в том, что 
приданое является ценой за покупку женщины. Именно такой подход и 
вызывает сопротивление, поскольку приданое служит символом, означающим 
уход женщины из своей семьи в семью супруга. 

 Хотя в этом законе предусматривается наказание любого лица, которое 
требует или принимает в качестве приданого подарки в денежном выражении 
или натурой, в виде лишения свободы сроком от трех месяцев до одного года и 
штрафа в размере от 33 000 до 300 000 франков КФА или одного из этих двух 
наказаний, приходится отмечать, что этот закон не применяется, и это является 
общепринятой и распространенной практикой (статья 3 закона 20/63 от 31 мая 
1963 года, запрещающего институт приданого). 

 Были предприняты попытки переработать текст этого закона с учетом 
законопроекта, озаглавленного «Узаконенный брак по обычному праву», 
однако они еще не увенчались успехом, поскольку некоторые из его положений 
противоречат положениям Гражданского кодекса. В то же время в текст этого 
закона необходимо внести изменения, чтобы он нашел одобрение у всех. 
 

  Вопрос № 9: 
 

 Благодаря организации различных информационных семинаров и 
симпозиумов для партнеров из государственного и частного секторов 
правительство Габона и гражданское общество стали использовать гендерный 
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подход в качестве средства разработки программ и планов устойчивого 
развития. А именно: 

 • с 8 по 10 марта 1996 года в Либревиле был проведен семинар по итогам 
осуществления решений четвертой Всемирной конференции по 
положению женщин. Часть этого семинара была посвящена такой 
крупной теме, как гендерный подход; 

 • с 18 по 22 октября 1999 года министерство по делам семьи и улучшению 
положения женщин совместно с партнерами по развитию (ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА и ПРООН) организовало семинар по вопросам, касающимся 
гендерного подхода; 

 • с 13 по 15 декабря 2000 года министерство по делам семьи и улучшению 
положения женщин провело еще один семинар «Информационно-пропа-
гандистская работа и принятие стратегии с целью включения гендерного 
подхода в программы развития». Он был предназначен главным образом 
для руководящих работников из государственных административных 
структур и частного сектора; 

 • 7  марта 2001 года министерство по делам семьи и улучшению положения 
женщин вместе с ЮНИСЕФ, МБТ, ЮНФПА и ПРООН организовали 
крупный семинар по разъяснению членам правительства важности 
гендерной перспективы в национальных целях; 

 • в том же 2001 году гражданское общество Габона активизировало свою 
работу в поддержку усилий правительства. Так, Сеть женщин — 
министров и членов парламента Габона совместно с ЮНФПА провела 
семинар по разъяснению политическим лидерам гендерного подхода с 
целью обеспечения более широкой представленности женщин на 
выборных и руководящих должностях; 

 • в 2003 году Габонская конфедерация свободных профсоюзов (ГКСП) для 
своих сторонников организовала под председательством министра по 
делам семьи семинар по гендерным вопросам. 

 
 

 III. Насилие в отношении женщин 
 
 

  Вопрос № 10: 
 

 Насилие все больше становится частью социально-культурной жизни 
нашей страны. Оно проявляется на различных уровнях (в семье, на работе и в 
обществе в целом). 

1. Что касается насилия в семье, то не всегда легко получить информацию о 
масштабах этого явления. Зачастую частный и личный характер насилия в 
семье и бытующие социально-культурные предрассудки, с одной стороны, и 
связи между членами семьи, с другой стороны, заставляют жертв такого 
насилия умалчивать о нем. К сожалению, бόльшую часть жертв составляют 
женщины. Некоторые акты насилия в семье иногда объясняются 
существующей культурой. 
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2. В обществе в целом женщины также подвергаются насилию, будь то 
физическому, психологическому или сексуальному. Случаи такого насилия 
имеют место на работе, в общественных местах, школах. 

3. С учетом непрекращающегося роста масштабов этого явления, возникает 
необходимость бить тревогу на всех уровнях: 

 • на государственном уровне многие ведомства имеют организационные 
механизмы, позволяющие жертвам насилия: 

 – изобличать их; 

 – сообщать о факте их совершения; 

 – получать поддержку; 

 – требовать возмещения; 

 – и т.д. 

Это относится к судебным, медицинским, социальным, благотворительным и 
другим структурам. 

 Большое значение имеет ведение в ходе организации различных 
информационных кампаний (конференций, семинаров и т.д.) разъяснительной 
работы среди жертв, поскольку тем самым они могут помочь правительству 
получить более четкое представление о данном вопросе, чтобы оно, в свою 
очередь, могло лучше помогать жертвам насилия. 

 Так, например, министерство по делам семью, защите детства и 
улучшению положения женщин планирует в рамках проведения в этом году 
дня борьбы с насилием организовать день «открытых дверей» по вопросу о 
насилии в семье и в быту. 

 В ходе проведения такого дня к этой кампании присоединятся различные 
партнеры, такие, как административные органы (государственные и частные), 
НПО, партнеры по развитию, которые не могут сегодня оставаться 
равнодушными перед лицом явления насилия (ВОЗ, МБТ, ЮНИСЕФ и т.д.). 

 Это позволит министерству, с одной стороны, рассказать населению о тех 
структурах, в которые они могут обратиться, став жертвой насилия, и, с другой 
стороны, собрать количественные и качественные данные по этому вопросу. 

 Такие щекотливые случаи насилия, как изнасилование, требуют 
использования подхода, который позволял бы сохранять семейное равновесие 
жертв насилия и тех, кто совершает такие акты. 

 О случаях насилия очень редко когда сообщается судам. 
 

 1. Формы насилия: 
 

 A. Физическое насилие 
 

 • Нанесение ударов и ран членами семьи или же родственниками 
(родителями по линии других членов семьи); 

 • нанесение ударов и ран вне семьи (внешняя агрессия); 

 • изнасилование и кровосмешение в семье; 
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 • заболевания, передаваемые половым путем; 

 • ранняя беременность; 

 • браки по договоренности; 

 • аборты. 
 

 B. Психологическое и моральное насилие 
 

 • Овеществление женщины; 

 • супружеская неверность мужа; 

 • стерилизация женщины; 

 • кровосмешение в семье; 

 • безбрачие женщины; 

 • оскорбление и клевета; 

 • изменение моногамного или полигамного характера брака; 

 • уход от замужней женщины. 
 

 C. Государственное насилие 
 

 • Некоторые акты, носящие дискриминационный характер по отношению к 
женщинам, что запрещается конституцией; 

 • низкий уровень представленности женщин в директивных органах; 

 • несоблюдение правил или медлительность при принятии решений, 
касающихся защиты прав женщин (например, при получении алиментов, 
защите в случаях угроз и т.д.). 

 

 2. Масштабы явления 
 

 О случаях изнасилования и кровосмешения в семье известно всем, однако 
говорить об этом запрещено, в то время как данное явление вполне реально и 
масштабы его растут. Имеют место случаи и других форм насилия, к каким бы 
слоям общества ни принадлежали жертвы насилия и тот, кто его совершает. 
 

 3. Правовые положения 
 

 За физическое насилие в зависимости от вида правонарушения в 
соответствии со статьей 230 и последующими статьями Уголовного кодекса 
полагается исправительное наказание и наказание как за совершение 
уголовного преступления (от двух месяцев до пяти лет тюремного заключения, 
лишение свободы с обязательным трудом на определенный срок). 

 За психологическое насилие, такое, как оскорбление и клевета, полагается 
наказание в соответствии со статьями 283–288 Уголовного кодекса (тюремное 
заключение сроком от трех месяцев до одного года или штраф в размере до 
500 000 франков КФА). 
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 В соответствии с положениями Гражданского кодекса при бракоразводном 
процессе в качестве причины развода можно указывать любую форму 
дискриминации. 
 

  Вопрос № 11: 
 

 Данные о численности преследовавшихся за насилие в отношении 
женщин отсутствуют, поскольку суды не проводят никакого различия между 
жертвами. 

 Это — пробел, который наше правительство собирается восполнить как 
на уровне жертв (пропагандистско-информационная работа), так и 
государственных и частных структур, которые имеют к этому отношение. 

  Вопрос № 12: 
 

 Поскольку семейное воспитание женщин характеризуется крайним 
послушанием и уважением супруга, они являются настолько покорными, что 
боятся и стесняются сообщать о том, что они подвергаются насилию. 
 

  Необходимые меры: 
 

 – Ведение министерством по делам семьи, защите детства и улучшению 
положения женщин пропагандистско-разъяснительной работы среди 
населения (беседы, конференции, радио- и телевизионные передачи) по 
теме насилия в отношении женщин (изнасилование, наследование и т.д.); 

 – отдел жалоб министерства по делам семьи, социальная служба 
министерства юстиции, юридическая консультация НППЖР, а также 
распространение информации о законах и других 
актах,предусматривающих наказания за различные виды насилия, дают 
женщинам возможность выйти из такого «летаргического» состояния; 

 – НППЖР: 

 • настоятельно рекомендует также женщинам после надругательства 
над ними получать справку о медицинском освидетельствовании; 

 • составляет жалобы для тех, кто не может нанять адвоката из-за 
нехватки средств; 

 • передает на рассмотрение прокурора Республики случаи, 
доведенные до его сведения; 

 • настоятельно рекомендует женщинам установить нормальные 
отношения со своими супругами, а не решать проблемы насилием. 

 НПО, социальные службы и министерство по делам семьи являются теми 
структурами, которые могут выслушать женщин и помочь им, однако нет 
каких-либо структур, обеспечивающих их защиту. В то же время некоторые 
церкви могут на короткое время принять их у себя. 

 Такими структурами являются юридические, санитарные, социальные и 
религиозные службы. 
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 В рамках гендерного подхода осуждению подлежат не только случаи 
насилия в отношении женщин со стороны мужчин, но и случаи насилия в 
отношении женщин со стороны других женщин. 

 Говоря об этих структурах, можно в качестве примера привести «отдел 
жалоб», созданный для того, чтобы население могло приходить и рассказывать 
о своих жалобах в целом; статистика этого отдела показывает, что женщины и 
дети составляют большинство тех, кто обращается к нему со своими жалобами. 
 

  Вопрос № 13: 
 

 Для того чтобы женщина, покинувшая супружеский кров, могла найти 
себе убежище, в различных положениях Гражданского кодекса, Уголовного 
кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Гражданско-процессуального 
кодекса предусматривается, что: 

 – женщина должна указать серьезную причину, по которой она была 
вынуждена покинуть семью; 

 – она должна в срочном порядке обратиться по этому же вопросу к 
прокурору Республики; 

 – она может в срочном порядке просить председателя суда разрешить ей 
проживать вне своей семьи до тех пор, пока не будет предпринята 
попытка примирения или же если она хочет развестись после того, как 
покинула свой супружеский кров. 

 Реальная проблема заключается в том, что женщины, несмотря на 
существование таких законодательных мер, боятся что-либо предпринимать, 
хотя вышеотмеченные меры правовой защиты позволяют им все-таки 
прибегать к защите тех процедур, которые предусмотрены на случай ухода из 
супружеского дома. 
 
 

 IV. Торговля женщинами и эксплуатация проституции 
 
 

  Вопрос № 14: 
 

 Статьями 260–263 Уголовного кодекса предусматривается, что 
сводничество и проституция караются наказанием в виде тюремного 
заключения сроком от трех месяцев до двух лет. Если такое правонарушение 
совершается в отношении несовершеннолетней в возрасте до 18 лет, если к ней 
применяется принуждение, а само правонарушение совершается мужем, отцом, 
матерью или опекуном жертвы, то мера наказания предусматривает тюремное 
заключение сроком от двух до пяти лет. Размер штрафа составляет от 50 000 до 
2 000 000 франков КФА. 
 

  Принимаемые меры 
 

 Эти действия караются по закону, но, естественно, они совершаются 
скрыто в легальных структурах, таких, как рестораны, гостиницы, театры, 
дансинги или же пристройки к этим заведениям. 
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 Соответствующим судом может быть принято решение о том, чтобы 
временно или окончательно закрыть такое заведение или же лишить его 
лицензии. 
 

  Меры, принимаемые для оказания помощи проституткам с целью 
обеспечения их реинтеграции в общество 
 

 НПО религиозного или медицинского характера, НПО, занимающиеся 
защитой прав женщины, и НПО, в сферу деятельности которых входит 
привлечение женщин к доходоприносящей производственной деятельности, в 
своей работе с проститутками информируют их об опасности их профессии и о 
правовых последствиях их работы и благодаря помощи некоторых структур 
оказывают им небольшую финансовую помощь, для того чтобы они поменяли 
свою профессию. 

  Вопрос № 15: 
 

 В Габоне, в отличие от некоторых других стран, мало что известно о 
торговле женщинами и о существовании этой проблемы. Как и проституция, 
она, вероятно, ведется скрыто. 
 
 

 V. Участие в общественной жизни и процессе принятия 
решений 
 
 

  Вопрос № 16: 
 

 • Что касается реакционного образа мышления, в чем часто упрекают 
мужчин, то нужно отметить, что принятое в 2003 году президентом 
Республики, являющимся главой государства, политическое решение, 
которое уже выполняется, предусматривает для женщин квоту в размере 
не менее четырех должностей на уровне советника в канцелярии каждого 
министерства. 

 • Что касается недостаточной политической подготовленности женщин, то 
президент Республики, являющийся главой государства, выразил в этом 
отношении политическую волю и потребовал от руководителей 
политических партий (всех направлений), чтобы они в списках не менее 
трети всех постов отводили для кандидатур женщин. 

 Следует отметить, что Габон — это одна из немногих африканских стран, 
расположенных к югу от Сахары, где одну политическую партию возглавляет 
женщина. 

 • Что касается отсутствия солидарности между женщинами, то 
правительство в последние годы начало поддерживать создание женских 
ассоциаций и неправительственных организаций, а министерство по 
делам семьи, защите детства и улучшению положения женщин стало все 
активнее выступать за объединение этих структур в сети. 

 Что касается каких-либо изменений в отношении принятых здесь законов 
и других актов, то никакой новой информации не имеется. 
 

  Вопрос № 17: 
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 Сеть женщин-министров и парламентариев — это молодая ассоциация, 
созданная 20 мая 2000 года. Цель ее заключается в мобилизации различных 
слоев общества и в борьбе за ускорение улучшения положения женщин на 
уровне принятия решений. Свою работу она строит в виде организации встреч, 
коллоквиумов, информационно-разъяснительных и учебных семинаров для 
женщин, различных слоев населения и руководителей. 

 Для того чтобы изменить негативную тенденцию, заключающуюся в 
снижении уровня представленности женщин в Национальном собрании, сеть: 

 – совместно с ЮНФПА организовала в Либревиле 24–26 мая 2001 года 
информационный семинар для политических лидеров (на выборных и 
руководящих должностях) по способам защиты прав женщин, 
лоббированию их интересов и применению гендерного подхода; 

 – 24–25 июня 2002 года провела семинар об участии женщин в политике; 

 – провела пропагандистскую работу среди руководителей по вопросам 
равного участия мужчин и женщин в избирательных списках и 
позитивной дискриминации на директивных должностях. 

 В связи с этим президент Республики, глава государства, как всегда чутко 
реагируя на озабоченности женской части населения, обеспечивает, чтобы 
политические партии принимали в их поддержку особые меры. 

 Так, например, в ходе последних выборов (в законодательные органы и 
местные органы власти в 2002 году) он потребовал, чтобы в каждый список 
было включено не менее 30 процентов женщин и чтобы достаточное число 
женских кандидатур было указано в начале списка. 

 Что касается руководящих должностей, он также потребовал, чтобы в 
штате канцелярии каждого министерства было не менее четырех женщин на 
должности советников. 
 

  Вопрос № 18: 
 

 Для участия в деятельности на международном уровне незамужние 
женщины не должны получать разрешения своих родителей. 
 

  Меры, предусмотренные для того, чтобы отменить требование о получении 
женой согласия мужа на занятие ею деятельностью на международном 
уровне 
 

 В интересах защиты семьи и брака (пункт 14 статьи 1 Конституции), в 
статье 254 Гражданского кодекса предусматривается, что право выбора места 
жительства семьи принадлежит мужу; жена обязана жить вместе с ним, а муж 
обязан жить вместе с ней. 

 Суд может разрешить жене покинуть свое место жительства и 
обосноваться вместе с детьми в другом месте, только если ее изначальное 
место жительства представляет опасность для физического и морального 
состояния семьи. 

 Таким образом, не было принято никаких других мер для того, чтобы 
жена могла жить отдельно от своего мужа. Тем не менее, если женщина 
должна работать за границей, то ее супруг может к ней присоединиться, однако 
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следует отметить, что такое воссоединение более возможно в том случае, если 
муж должен работать за рубежом, а к нему присоединяется его жена. 
 
 

 VI. Гражданство 
 
 

  Вопрос № 19: 
 

 Положения кодекса о гражданстве могут применяться только юристами 
или другими соответствующими административными органами. 

 Для обеспечения надлежащего применения положений этого кодекса 
используется следующий порядок: либо в случае признания и натурализации 
соответствующее ходатайство направляется министерством юстиции в 
канцелярию президента Республики, где оно рассматривается юридическими 
советниками; либо в отношении гражданства при рождении или вступлении в 
брак оно направляется на рассмотрение в суд. В таких случаях ходатайства 
рассматриваются профессиональными судьями. 

 С другой стороны, для восполнения здесь пробелов были приняты 
соответствующие исполнительные постановления. 

 
 

 VII. Здравоохранение, образование и занятость 
 
 

  Вопрос № 20: 
 

 Ведется работа по информированию женщин о важности дородового 
посещения центров охраны здоровья матери и ребенка. Имеются определенные 
проблемы с доступом к ним в географическом, финансовом и культурном 
плане. 

 Двадцать восемь процентов женщин живут в пределах 5 км от них, 
17 процентов — 5–29 км и 7 процентов — далее чем за 29 км. Основными 
причинами того, почему женщины не посещают медико-санитарные 
учреждения, являются их отдаленность (29 процентов), высокая стоимость 
услуг (11 процентов) и то, что приходится долго ждать своей очереди к врачу 
(5 процентов). 

 Сегодня стали открываться курсы подготовки медицинских работников по 
вопросам планирования семьи, для того чтобы женщины могли получить 
доступ к услугам в этой области. 

 Благодаря финансированию со стороны Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в третьем округе 
Либревиля был открыт экспериментальный центр репродуктивного здоровья. 

 

  Вопрос № 21: 
 

 В программе Плана санитарно-социальных мер большое место отводится 
созданию центров охраны матери и ребенка. 

 Что касается запланированных мероприятий, то не все из них удалось 
осуществить из-за отсутствия финансовых средств.  
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  Вопрос № 22: 
 

 Наиболее распространенные среди женщин заболевания связаны с 
беременностью и родами: 

 – осложнения во время беременности; 

 – преждевременные роды; 

 – малярия; 

 – повышенное кровяное давление. 
 

  Вопрос № 23: 
 

 Для того чтобы изменить существующую здесь тенденцию и решить 
проблемы, с которыми сталкиваются школьницы, правительством будут 
приняты соответствующие меры в отношении невыполнения родителями своих 
обязанностей, работы по дому и ранней беременности. 

 

  Невыполнение родителями своих обязанностей 
 

 Во время празднования некоторых дней, например Праздника матерей, 
Праздника отцов, Международного дня семьи, Дня африканского ребенка, 
правительство проводит различные консультации или обсуждения («круглые 
столы», радиопередачи, совещания). Часто речь идет о том, чтобы объяснить 
родителям, какие обязанности они должны выполнять по отношению к своим 
детям, несмотря на все трудности. 

 Информационно-разъяснительные кампании по этому вопросу проводятся 
ассоциациями родителей учеников и другими НПО (Ассоциацией женщин-
учителей Габона, организацией «Действия в интересах Габона», Ассоциацией 
в защиту прав женщин и детей).  

 В министерстве имеется также отдел жалоб, который способствует тому, 
чтобы наладить в семье нормальные отношения, используя для этого 
индивидуальный психологический подход к обратившимся в него лицам. 

 

  Выполнение домашних обязанностей 
 

 Правительство разработало масштабную программу по гендерному 
вопросу: ведомствами, которые занимаются женскими вопросами, были 
организованы для гражданского общества и, соответственно, семей курсы 
подготовки, с тем чтобы привить им бережное отношение к женщинам в семье 
в интересах равномерного распределения домашних обязанностей, в частности 
между девочками и мальчиками. 

 Речь идет о том, чтобы население поняло, что стереотипная роль полов 
пагубно влияет на развитие молодых девочек и, соответственно, сказывается 
на развитии страны. 
 

  Ранняя беременность 
 

 Министерством национального образования была разработана программа, 
одно из направлений которой «Образование в области демографии» (ООД) 
включает вопросы, касающиеся ранней беременности. Сегодня в некоторых 
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учебных заведениях на экспериментальной основе вводится половое 
воспитание. 

 В учебных заведениях проводятся информационные кампании для 
разъяснения молодежи тех рисков, которые связаны с ранней беременностью. 
Значительный вклад в усилия по поиску путей изменения образа поведения 
вносят медицинский персонал, работающий в медицинских кабинетах в 
учебных заведениях, и неправительственные организации, занимающиеся 
вопросами репродуктивного здоровья. 

 Разумеется, с принятием закона 01/2000 семьи имеют сегодня доступ к 
противозачаточным средствам, однако особое внимание уделяется 
предотвращению ранней беременности. Ранняя беременность является 
свидетельством половых отношений без использования противозачаточных 
средств и поэтому связана с повышенным риском передачи ВИЧ/СПИДа. 
 

  Вопрос № 24: 
 

 Для того чтобы улучшить доступ женщин к услугам в области 
планирования семьи, предпринимаются определенные меры по подготовке 
медицинского персонала. Предусматривается провести курсы подготовки для 
разъяснения женщинам необходимости посещения центров по планированию 
семьи. 

 Кроме того, что касается причин материнской смертности, проведенное в 
2003 году исследование, посвященное неотложной акушерской помощи, 
показывает, что основными причинами материнской смертности являются: 

 – осложнения при родах; 

 – кровотечения; 

 – продолжительные или затрудненные роды; 

 – предэклампсийное состояние и сама эклампсия. 
 

  Вопрос № 25: 
 

 Ответ на этот вопрос будет дан на месте в январе 2005 года во время 
представления доклада, поскольку соответствующие ведомства не представили 
нам своевременно статистических данных. 
 
 

 VIII. Равенство в гражданских правах и равноправие в браке 
и семья 
 

  Вопрос № 26: (ответ аналогичен ответу на вопрос 5) 
 

 Каких-либо мер для запрещения полигамии не принималось. Более того, 
были приняты меры для ослабления института моногамии, и супругу 
разрешается с разрешения его первой жены менять моногамный брак на 
полигамный (статья 178 Гражданского кодекса). 

 НПО при поддержке ЮНФПА были предприняты в парламенте демарши 
с целью внесения изменений в положения, нарушающие равенство граждан, в 
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частности женщин, перед законом. Такие изменения могут внести только 
правительство и парламент. 
 

  Вопрос № 27: 
 

 Помимо ратификации Конвенции, предпринятых НПО демаршей в 
отношении изменения возраста вступления в брак для девушки, запрещения 
браков по обычаям или принуждения девочки в возрасте до 15 лет к 
вступлению в брак (статья 264 Уголовного кодекса), информационно-
разъяснительной работы НПО среди родителей и самих девочек по вопросам, 
касающимся опасности вступления в брак для маленьких девочек, 
правительство рассматривает вопрос об изменении для девушек минимального 
возраста вступления в брак в соответствии с положениями КЛДЖ. 
 

  Вопрос № 28: 
 

 Несоответствий здесь очень много. Отметим наиболее часто 
встречающиеся: 

 – в случае смерти одного из супругов брак расторгается, но вдова обязана 
выйти замуж за одного из членов семьи ее мужа, если она хочет получить 
право пользоваться имуществом своего умершего мужа (пункт 3 
статьи 692). Такая обязанность не распространяется на вдовца; 

 – семейный совет (статьи 699–707 Гражданского кодекса): этот институт 
представляет собой институт мщения пережившим своего мужа женам со 
стороны родителей мужа. Когда родители мужа отказываются содержать 
вдову, то наследство может быть заблокировано в ущерб ей, хотя она 
является законной наследницей. Однако в порядке очередности 
наследники из числа членов семьи стоят после вдовы; 

 – в Уголовном кодексе четко не указано, что разграбление имущества вдовы 
является правонарушением; 

 – не соблюдаются условия завещания, составленного в пользу вдовы; 

 – сложность расторжения союза, особенно для вдов, находящихся в 
моногамном браке. 

 

  Принимаемые меры 
 

 Президент Республики направил в различные административные органы 
запрос относительно плохого обращения с вдовами; 

 – существуют акты общего характера, касающиеся защиты вдов, однако 
прокуратура и суды еще не принимают достаточно жестких мер 
принуждения в случае совершения наследниками из числа членов семьи 
правонарушений в отношении вдов; 

 – даже в случае принятия соответствующего решения для его исполнения 
всегда требуется поддержка государственных органов, ибо родители 
завещателя, которые подвергаются наказанию, проявляют агрессивность, 
хотя имеются соответствующие акты, позволяющие их наказывать; 
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 – в сотрудничестве с ЮНФПА в ходе празднования Всемирного дня 
народонаселения были предприняты соответствующие демарши с целью 
изучения этого явления; 

 – НППЖР и многие НПО проводят на местах работу по распространению 
информации о правах вдов и сирот и настоятельно рекомендуют 
женщинам обеспечивать соблюдение своих прав путем обращения в суд. 

 

Совершено в Либревиле, 20 сентября 2004 года 
 
 

(Подпись) Анжелика Нгома 
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