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1.
Республика Конго с удовлетворением отмечает свой переход к третьему циклу
универсального периодического обзора 14 ноября 2018 года и по-прежнему убеждена
в том, что этот механизм играет важнейшую роль в деле улучшения положения в
области прав человека во всем мире.
2.
Конго вновь подтверждает свою приверженность и готовность к откровенному
и конструктивному сотрудничеству с международным сообществом в целях
обеспечения всеобщего уважения прав человека.
3.
Правительство Конго благодарит делегации всех государств за их вопросы и
рекомендации, которые свидетельствуют об их стремлении внести вклад в улучшение
положения в области прав человека в Конго.
4.

Конго получило в общей сложности 194 рекомендации.

5.
После их тщательного изучения при активном участии различных министерств
Конго приняло 188 рекомендаций, т. е. 97% всех вынесенных рекомендаций,
и приняло к сведению шесть рекомендаций.
6.
В настоящем добавлении разъясняется позиция Конго, в частности, по шести
принятым к сведению рекомендациям.
7.

Были приняты следующие рекомендации:

130.1, 130.2, 130.3, 130.4, 130.5, 130.6, 130.7, 130.8, 130.9, 130.10, 130.11, 130.12,
130.13, 130.14, 130.15, 130.16, 130.17, 130.18, 130.19, 130.20, 130.21, 130.22, 130.23,
130.24, 130.25, 130.26, 130.28, 130.29, 130.30, 130.31, 130.32, 130.33, 130.34, 130.35,
130.36, 130.37, 130.38, 130.39, 130.40, 130.41, 130.42, 130.43, 130.44, 130.45, 130.46,
130.47, 130.48, 130.49, 130.50, 130.51, 130.52, 130.53, 130.54, 130.55, 130.56, 130.57,
130.58, 130.59, 130.60, 130.63, 130.64, 130.65, 130.66, 130.67, 130.68, 130.69, 130.70,
130.71, 130.72, 130.73, 130.74, 130.75, 130.76, 130.77, 130.78, 130.79, 130.80, 130.81,
130.82, 130.83, 130.84, 130.85, 130.86, 130.87, 130.88, 130.89, 130.90, 130.91, 130.93,
130.95, 130.96, 130.98, 130.99, 130.100, 130.101, 130.102, 130.103, 130.104, 130.105,
130.106, 130.107, 130.108, 130.109, 130.110, 130.111, 130.112, 130.113, 130.114, 130.115,
130.116, 130.117, 130.118, 130.119, 130.120, 130.121, 130.122, 130.123, 130.124, 130.125,
130.126, 130.127, 130.128, 130.129, 130.130, 130.131, 130.132, 130.133, 130.134, 130.135,
130.136, 130.137, 130.138, 130.139, 130.140, 130.141, 130.142, 130.143, 130.144, 130.145,
130.146, 130.147, 130.148, 130.149, 130.150, 130.151, 130.152, 130.153, 130.154, 130.155,
130.156, 130.157, 130.158, 130.159, 130.160, 130.161, 130.162, 130.163, 130.164, 130.165,
130.166, 130.167, 130.168, 130.169, 130.170, 130.171, 130.172, 130.173, 130.174, 130.175,
130.176, 130.177, 130.178, 130.179, 130.180, 130.181, 130.182, 130.183, 130.184, 130.185,
130.186, 130.187, 130.188, 130.189, 130.190, 130.191, 130.192, 130.193, 130.194.
8.
В отношении принятых к сведению рекомендаций позиция Республики Конго
заключается в следующем:
Рекомендация
130.27.
Республика
Конго
намерена
продолжать
сотрудничество со всеми механизмами, созданными в рамках специальных процедур
согласно условиям, установленным в соответствующих договорах, на основании
которых они были учреждены. Конго регулярно представляет различным договорным
органам свои периодические доклады, и в частности представило три доклада об
осуществлении Конвенции о правах ребенка, доклад о правах и благосостоянии
ребенка, в январе 2014 года, доклад по Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, в апреле
2015 года, доклад по Конвенции о правах инвалидов, 2 октября 2016 года, а также
седьмой доклад по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, 27 апреля 2017 года. Сотрудничество также осуществляется со
специальными докладчиками. Именно в этом контексте страна принимала у себя
Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов в ноябре 2010 года
и Рабочую группу по насильственным и недобровольным исчезновениям в октябре
2011 года. Кроме того, осуществляется плодотворное сотрудничество с Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.
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Рекомендация 130.94. Конголезское законодательство предусматривает
наказание за прелюбодеяние с учетом культурных традиций. Уголовная
ответственность за это деяние может быть отменена только после проведения
референдума с участием всего населения.
Рекомендация 130.97. В Конго нет узников совести. Официальные
статистические данные свидетельствуют о том, что большинство заключенных
лишены свободы в основном за правонарушения, классифицируемые по
конголезскому уголовному праву как уголовные преступления, или обычные
преступления. В соответствии со статьей 25 Конституции «каждый гражданин имеет
право свободно выражать и распространять свои мнения в устной и письменной
формах, а также посредством изображений или любого другого способа передачи
информации». Статья 4 Закона № 8-2001 от 12 ноября 2001 года о свободе информации
и коммуникации также гласит: «источники информации находятся в открытом
доступе; цензура запрещена; каждый человек имеет право беспрепятственно
придерживаться своих мнений. Гарантируется право искать, получать и
распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных
границ любыми способами в пределах, установленных настоящим законом». Свобода
мнений, гарантируемая положениями этого закона, способствовала появлению
множества независимых средств массовой информации, которые функционируют
совершенно независимо, без вмешательства со стороны государственных органов и
без каких-либо последствий в связи с мнениями, которые они выражают.
Рекомендации 130.61, 130.62. В стране отсутствуют какие-либо
законодательные и нормативные положения, дискриминирующие людей по признаку
их сексуальной ориентации. Лица, относящие себя к сообществу ЛГБТ, регулярно
участвуют во всех мероприятиях по половому просвещению, и в частности приняли
участие в разработке Национального стратегического плана по борьбе с ВИЧ/СПИДом
и другими заболеваниями, передаваемыми половым путем, на 2018–2022 годы,
подзаконного акта по осуществлению Закона о защите лиц, инфицированных ВИЧ/
больных СПИДом, и Плана действий по улучшению защиты женщин,
инфицированных ВИЧ/больных СПИДом, на 2017–2021 годы.
Рекомендация 130.92. В сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека был начат процесс создания
независимой комиссии для прояснения обстоятельств по всем утверждениям о
нарушениях прав человека, в том числе предположительно совершенных в периоды
кризиса. Проект указа об учреждении этой комиссии находится на стадии утверждения
и подписания. Члены этой комиссии будут назначены в соответствии с принципами
нейтральности, беспристрастности и независимости.
9.
Принятие последующих мер и выполнение рекомендаций имеют важное
значение для обеспечения доверия к универсальному периодическому обзору (УПО),
поэтому Конго обязуется подготовить к 2021 году промежуточный доклад. К процессу
принятия последующих мер будут привлечены все соответствующие
административные структуры и органы власти, включая Национальную комиссию по
правам человека.
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