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Комиссия по положению женщин
Пятьдесят седьмая сессия
4–15 марта 2013 года
Последующая деятельность по итогам четвертой
Всемирной конференции по положению женщин
и специальной сессии Генеральной Ассамблеи
под названием «Женщины в 2000 году: равенство
между мужчинами и женщинами, развитие и мир
в XXI веке»: достижение стратегических целей и
деятельность в важнейших проблемных областях
и дальнейшие меры и инициативы

Заявление, представленное Обществом солидарных действий
за развитие семьи — неправительственной организацией,
имеющей консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете
Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и Социального Совета.
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Заявление
Мы с удовлетворением отмечаем, что Организация Объединенных Наций
неустанно ведет работу по обмену идеями с представителями всего мира в целях решения общемировых проблем.
Говоря о ситуации в нашей стране, Демократической Республике Конго,
следует выделить три характеризующих ее проблемных момента — это:
a) недостаток знаний и навыков (особенно у женщин и девочек, многие из которых живую в нищете); b) отсутствие гарантий. Конголезский народ не предоставляет никаких гарантий даже тем, кто готов ему помочь; c) дефицит доверия. В отсутствие знаний, навыков и гарантий люди не доверяют друг другу.
Дело в том, что государство не оказывает техническую поддержку низовым организациям, которые объединяют население и помогают в решении частных
вопросов, хотя должно это делать. Именно на этой основе такие организации
могли бы взять на себя заботу о людях, чтобы помочь им лучше разобраться в
себе и понять свою роль в обществе. Без этого ничего не удастся сделать в мире, где существует оружие.
Указанные три проблемных момента породили в стране нищету, безработицу и многообразные проявления дискриминации. Старшие дети берут на себя всю заботу о младших, когда родители не способны выполнять свои обязанности. Не существует никаких государственных программ поддержки наиболее
уязвимых слоев населения. А если поддержки не получает уязвимое население
страны, то чего ожидать перемещенным в результате войны лицам, беженцам и
т.д.? Наша страна сталкивается с огромными трудностями из-за неэффективности государственного управления.
Государства-члены должны уделять внимание низовым организациям. Сотрудники служб безопасности в Африке не получают достойной заработной
платы и не могут обеспечить безопасность в странах, страдающих от голода.
Необходимо эффективнее решать эти проблемы и оказывать регулярную поддержку организациям низового уровня в интересах воспитания активистов и
формирования у людей понимания того, как быть полезным обществу. Женщины и девочки в той или иной форме подвергаются насилию, поскольку не существует никаких государственных программ их поддержки. Большинство
женщин в нашей стране не умеют ни читать, ни писать, но они полны желания
учиться. К сожалению, не существует никаких программ оказания им помощи.
Так как же избежать насилия? Необходимо объединять организации низового
уровня поддерживать и контролировать их. Кроме того, необходимо достойно
оплачивать труд сотрудников служб безопасности и полиции страны и обеспечить их качественную подготовку, чтобы они были способны создать для населения безопасные условия жизни. Те же проблемы возникают и в домохозяйствах, где безработица открывает двери насилию.
Африканские государства должны признать необходимость так называемой расширенной синергии: если люди согласны мирно сотрудничать даже со
своими врагами, враг может отказаться от своей установки на насилие. Без этого ничего не изменить. Неправительственные организации низового уровня являются движущей силой развития, но зачастую у нас даже нет возможности
добраться в места проведения подобных форумов, на которые собираются наши друзья со всего мира.
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