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В 1994 году Джози уволили с работы 
(она работала медсестрой) за то, что она 
попросила дать ей продленный декретный 
отпуск ввиду осложнений во время 
беременности. Проведя дома четыре года, 
она обратилась в профсоюз с просьбой 
опротестовать ее незаконное увольнение, и 
была восстановлена на работе.

«Я поняла, что без профсоюза никто за тебя 
бороться не станет», - рассказывает Джози. 
Джози продолжала доносить эту мысль до 
других работниц и работников после того, 
как в 1999 году ее избрали профсоюзным 
представителем. В 2003 года ее взяли на 
освобожденную должность в CSC, где она 
стала отвечать за работу с женщинами. «Я 
посещала предприятия, одно за другим, 
во всех секторах, работников которых мы 
представляли, рассказывала людям свою 
историю и призывала женщин вступать в 
профсоюз». 

В каждой компании, где работают его 
члены, профсоюз CSC проводит выборы 
женского комитета. Главное задачей 
комитета является выявление и решение 
проблем, с которыми сталкиваются 
женщины на рабочем месте.

В ДРК рабочих мест в формальном 
секторе экономики совсем немного, и, что 
удивительно, трудоустроенных официально 
женщин больше, чем мужчин. Но обычно 
за эти рабочие места приходится платить 
высокую цену – требование секса в обмен 
на работу является распространенной 
практикой среди начальников-мужчин. 
Получив работу, женщина вынуждена и 
дальше заниматься сексом с начальством, 
если хочет эту работу сохранить или 
продвинуться по службе. «Между 
собой мы называем это «карьерой на 
кушетке», - говорит Джози. Сексуальные 
домогательства на рабочем месте 
встречаются повсеместно и могут иметь 
место как до приема на работу, так и после 
него. 

Джози отмечает, что положение женщин 
в неформальном секторе экономики еще 
хуже: «Лишенные социальной защиты, 
не имея ни медицинской страховки, ни 
пенсий, ни пособий на семью, женщины, 

занятые в теневой экономике, сталкиваются 
с огромными трудностями». Продажные 
агенты государственных служб часто 
домогаются их, требуя уплаты «налогов», 
грозя, в противном случае, конфискацией 
их товаров.  

Ко всему этому добавляется проблема 
насилия в отношении женщин, которая 
в зонах вооруженных конфликтов 
стоит настолько остро, что профсоюз 
рекомендует женщинам пользоваться 
женскими презервативами всякий раз, 
когда они идут на работу. Изнасилование 
стало повседневной реальностью, и эта 
проблема настолько непреодолима на 
системном уровне, что лучшее, что можно 
предложить женщинам, это хоть как-то 
обезопасить себя. Джози поясняет: «Когда 
женщину берут силой, презерватив, 
по меньшей мере, убережет ее от 
венерического заболевания».

Конфликтные зоны расположены вокруг 
горнодобывающих районов, где ведется 
мелкомасштабная добыча полезных 
ископаемых.  Они перенаселены людьми, 
которые ищут любую возможность 
заработать хоть что-нибудь, зная, что 
добытая ими руда пользуется спросом 
и, в конечном счете, находит свой путь в 
закрома транснациональных компаний и 
на мировой рынок. Женщины приходят 
на эти рудники и продают горнякам еду и 
другие товары. То, что у них берут силой, 
иногда предлагается ими по доброй воле. 
«Женщины в этих районах занимаются 
проституцией; для них это способ выжить 
или дополнить скудный доход от товаров, 
которые им удается продать», - говорит 
Джози.

Джози рассказывает о проекте, 
который CSC последние два года ведет 
в конфликтных зонах, пытаясь помочь 
женщинам, но признает, что при отсутствии 
у правительства политической воли 
для решения глубинных проблем этих 
регионов, сделать в рамках проекта удается 
очень мало. 

«Бывает трудно, испытываешь много 
стресса и разочарований, но я отношусь 
к своей работе страстно, зная, что хоть 

как-то помогаю этим женщинам, - заявляет 
Джози. - Понемногу мы движемся вперед, 
женщины больше узнают о своих правах, 
более активно участвуют в профсоюзной 
работе, и я горжусь, что я участвую в этих 
позитивных изменениях».

Однако ситуация, сложившаяся в 
результате конфликта, настолько тяжела, 
что является огромным препятствием для 
достижения ощутимого прогресса. «Эти 
полезные ископаемые никуда не денутся, 
можно найти другой способ их добычи. 
Транснациональные компании могли бы 
вложить деньги, создать рабочие места, 
обеспечить стабильность, - рассуждает 
Джози.  - Что нам нужно, так это мир: пока 
нет мира, ничего достичь не удастся».

БОРЬБА ЗА ПРАВА 
ЖЕНЩИН В ДРК
Демократическую Республику Конго (ДРК) 
раздирают конфликты, подогреваемые интересом 
влиятельных иностранных компаний к ее огромным 
запасам полезных ископаемых. Джози Шимби Умба 
является Заместителем генерального секретаря 
по женским вопросам в Совете профсоюзов 
металлургов ДРК (CSC) и ведет борьбу за права 
женщин в обстановке экстремальной эксплуатации и 
насилия.
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Профсоюз имеет в своем составе 
400 000 членов и продолжает 
уверенно расти. Он объединяет 
работников самых разных 
отраслей, включая транспорт, 
горнодобывающую и текстильную 
промышленность, преподавание и 
строительство. 


