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1.

инвалидность или социально-экономическое
сословие, или в силу того, что они относятся к
коренному населению и иммигрантам, включая трудовых мигрантов-женщин, женщинам,
находящимся на положении перемещенных
лиц или беженцам. В итоговых документах
специальной сессии Генеральной Ассамблеи
отмечается, что в условиях вооруженных
конфликтов и иностранной оккупации права
человека женщин нарушаются в широких масштабах. Среди дальнейших действий и инициатив по осуществлению платформы, принятой
на специальной сессии, были некоторые
меры, направленные на ликвидацию насилия на расовой почве в отношении женщин и
девушек.

 став Организации Объединенных Наций,
У
Всеобщая декларация прав человека,
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и другие
международные договоры подтверждают
принципы равенства и недискриминации.

4.	Отмечаются усилия международного сообще-

ства по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними
нетерпимостью.

2.	Отмечаются последовательные действия

международного сообщества по поощрению равенства полов с помощью созыва
Всемирной конференции по положению
женщин. Следует также отметить, что
Венская декларация и Программа действий,
принятые на Всемирной конференции по
правам человека, Пекинская декларация и
Платформа действий, принятые на четвертой
Всемирной конференции по положению женщин, и итоговый документ двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи,
озаглавленный «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами,
развитие и мир в XXI веке», подчеркивают, что
права человека женщин и девочек являются
неотъемлемой, составной и неотторжимой
частью всеобщих прав человека. В Платформе
действий подтверждается, что все права
человека — гражданские, культурные, экономические, политические и социальные, в том
числе право на развитие, являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми
и взаимосвязанными.

5.

3.	В Пекинской декларации и Платформе дей-

Все шире признается тот факт, что различные
формы дискриминации поразному сказываются на женщинах и мужчинах. Более того,
дискриминация по признаку пола может
усиливаться и подкрепляться всеми другими
формами дискриминации. Все шире признается, что без гендерного анализа всех форм
дискриминации, включая множественные
формы дискриминации и, в частности, в этом
контексте — расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью,
нарушения прав человека женщин могут
остаться незамеченными, а меры, предпринимаемые в целях борьбы с расизмом, могут
оказаться недостаточными для удовлетворения потребностей женщин и девушек. Важно
также, чтобы усилия по борьбе с дискриминацией по признаку пола включали подходы,
предусматривающие ликвидацию всех форм
дискриминации, в том числе расовой дискриминации.

6.	В своей резолюции 52/111 Генеральная

ствий указывается, что многие женщины
сталкиваются с дополнительными препятствиями, мешающими им осуществить свои
права человека в силу таких факторов, как
расовая принадлежность, язык, этническое
происхождение, культура, вероисповедание,

Ассамблея постановила созвать Всемирную
конференцию по вопросам борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью в
Дурбане, Южная Африка, 31 августа — 7 сентября 2001 года. В своей резолюции 53/132
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Ассамблея провозгласила 2001 год
Международным годом мобилизации усилий
для борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости. Таким образом пришло время
для рассмотрения Комиссией по положению
женщин гендерных измерений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с ними нетерпимости.

осуществления стратегий, политики и программ, направленных на ликвидацию всех
форм дискриминации в отношении женщин и
повышения роли женщин в разработке, осуществлении и сфере контроля применительно к политике борьбы с расизмом с учетом
факторов пола;
b)

7.	Растущая серьезность различных проявлений

расизма, расовой дискриминации и ксенофобии в разных частях мира требует более комплексного и эффективного подхода со стороны соответствующих механизмов защиты
прав человека Организации Объединенных
Наций. Эти тенденции сказываются на осуществлении итоговых документов специальной сессии Генеральной Ассамблеи, озаглавленных «Женщины в 2000 году: равенство
между мужчинами и женщинами, развитие
и мир в XXI веке», а также соответствующих
международных документов по вопросам
борьбы с дискриминацией.

у становить и укреплять эффективные партнерские отношения, при необходимости, со
всеми соответствующими субъектами гражданского общества, включая неправительственные организации, прилагающие усилия
для обеспечения равенства полов и улучшения положения женщин, в частности женщин,
подвергающихся множественным формам
дискриминации, и оказывать им поддержку
с целью содействия комплексному и всеохватывающему подходу к ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и
девушек;

c)	признать необходимость преодоления про-

блем расизма, расовой дискриминации и
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
применительно к молодым девушкам и мужчинам, малолетним мальчикам и девочкам и
признать роль, которую они играют в борьбе
против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости,
включая особые формы расизма, которым
подвергаются молодые женщины и девушки, и
поддержать фундаментальную роль, которую
играют молодежные неправительственные
организации в просвещении молодых людей и
детей с целью построения общества на принципах уважения и солидарности;

8.	

Комиссия рекомендует принять
следующие решения:

Р
 ешения, которые должны быть приняты соответственно правительствами,
Организацией Объединенных Наций и
гражданским обществом
1.	Комплексный всеохватывающий подход
к борьбе с множественными формами
дискриминации в отношении женщин и
девушек, в частности расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью

d)	поощрять уважение и учет всего спектра

ситуаций и условий, в которых находятся женщины и девушки, и признать, что некоторые
женщины сталкиваются с трудностями, мешающими им реализовать их возможности,
и обеспечить, чтобы цели достижения равенства полов и улучшения положения женщин,
в том числе маргинализированных женщин,
были отражены во всех стратегиях, политике
и программах, направленных на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении
женщин и девушек; и учесть фактор пола при

a)	Рассмотреть взаимосвязь множественных

форм дискриминации, в том числе их коренные причины, с учетом фактора пола с
особым акцентом на расовую дискриминацию по признаку пола в целях разработки и
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подготовке и осуществлении политики, воплощающей в себе многокультурные аспекты,
обеспечивающие полное осуществление прав
человека и основных свобод всеми женщинами и девушками и подтверждающие, что
права человека — гражданские, культурные,
экономические, политические и социальные,
в том числе право на развитие, — являются
универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными;

другие женщины, находящиеся на положении перемещенных лиц, включая женщин
из числа внутренних перемещенных лиц, а
также женщины-мигранты, включая трудовых
мигрантов из числа женщин. Многие женщины подвергаются также особой опасности в
случае стихийных бедствий, риску серьезных
и инфекционных заболеваний и различных
форм насилия в отношении женщин;
h)	признать, что расизм, расовая дискримина-

e)	содействовать признанию того, что расшире-

ция, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость проявляются в отношении женщин
недифференцированно, способствуя росту
нищеты, вызывая ухудшение их условий жизни, провоцируя насилие и ограничивая или
лишая их возможности полного осуществления всех прав человека;

ние прав и возможностей женщин является
принципиально важным компонентом активной стратегии борьбы с расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией и другими
формами связанной с ними нетерпимости, и
принять меры по расширению прав и возможностей женщин, подвергающихся множественной дискриминации, с тем чтобы они
могли в полной мере осуществить свои права
во всех сферах жизни и играть активную роль
в разработке и осуществлении политики и
мер, затрагивающих их жизнь;

i)

f)	принять меры по повышению уровня инфор-

мированности и содействовать ликвидации
всех форм дискриминации, в том числе множественной дискриминации, которой подвергаются женщины, с помощью, в частности,
просвещения и кампаний в средствах массовой информации;

 беспечить полные и равные возможности
о
постоянного участия и представительства
женщин и девушек из числа коренных жителей и женщин и девушек, в зависимости от
обстоятельств, представляющих различные в
культурном отношении категории населения
во всех соответствующих процессах принятия
решений;

j)	обеспечить, чтобы Комиссия по положению

женщин учитывала в своей работе воздействие всех форм дискриминации, в том числе
множественной дискриминации, на улучшение положение женщин;

g)	в Платформе действий было признано, что

женщины сталкиваются с препятствиями,
мешающими достижению полного равенства
и улучшению их положения, в силу таких факторов, как расовая принадлежность, возраст,
язык, этническое происхождение, культура,
вероисповедание или инвалидность, или
в силу того, что они относятся к коренному
населению или имеют иной статус. Многие
женщины сталкиваются со специфическими
препятствиями, имеющими отношение к их
семейному положению, в частности матери-одиночки; и их социально-экономическому положению, в том числе и их условиям
жизни в сельских, изолированных или бедных
районах. С дополнительными препятствиями сталкиваются также женщины-беженцы,

k)	отметить текущую работу Комитета по ликви-

дации дискриминации в отношении женщин
и Комитета по ликвидации расовой дискриминации по учету воздействия всех форм
дискриминации на улучшение положение
женщин и достижение равенства полов;

2.	Политика, юридические меры, механизмы и структуры
a)	разработать и/укрепить, когда это целесоо-

бразно, законодательство и законоположения
о борьбе со всеми формами расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимостью, в том числе их проявлениями с учетом фактора пола;
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b)	осудить все формы расизма и расовой дис-

контроль над их жизнью, в частности благодаря мерам специальной защиты и помощи;

криминации, включая пропаганду, деятельность и организации, основанные на доктринах превосходства одной расы или группы
лиц, которые пытаются оправдать или поощрять расизм или расовую дискриминацию в
любой форме;

h)	разработать, осуществить и укрепить эффек-

тивные меры борьбы за ликвидацию всех
форм торговли женщинами и девушками с
помощью всеобъемлющей стратегии борьбы
с такой торговлей, включающей, в частности,
законодательные меры, профилактические
кампании, обмен информацией, помощь и
защиту и реинтеграцию жертв и судебное
преследование всех виновных в таких действиях, включая посредников;

c)	принять конкретные меры по поощрению

равенства на основе ликвидации предрассудков в вопросах пола и расы во всех сферах,
в том числе, среди прочего, путем улучшения доступа к образованию, медицинскому
обслуживанию, занятости и другим основным
услугам с целью содействия полному осуществлению экономических, социальных и
культурных прав всех женщин и девушек;

i)	разработать и осуществить политику обе-

спечения полного осуществления всех прав
человека и основных свобод всеми женщинами и девушками независимо от расы, цвета
кожи, происхождения или национальной или
этнической принадлежности;

d)	принять меры по решению, с помощью поли-

тики и программ, проблемы расизма и насилия на расовой почве в отношении женщин
и девушек и расширению сотрудничества,
спектра инструментов политики, эффективного осуществления национального законодательства и других предохранительных
и профилактических мер, направленных на
ликвидацию всех форм насилия, в отношении
женщин и девушек;

e)

f)

j)	принять меры, когда это целесообразно, по по-

ощрению и укреплению политики и программ
в поддержку женщин из числа коренных
жителей при их полном участии и уважении их
культурного разнообразия с целью борьбы с
дискриминацией по признаку пола и расовой
принадлежности, чтобы обеспечить полное
осуществление ими прав человека;

 ересмотреть, когда это целесообразно, нап
циональные правовые и другие механизмы, в
том числе систему уголовного правосудия, с
целью обеспечить равенство перед законом,
с тем чтобы женщины и девушки могли найти
защиту, убежище и средства ограждения их
от всех форм дискриминации, включая перекрестные формы дискриминации;

k)	проанализировать и пересмотреть, когда это

целесообразно, эмиграционную политику с
целью ликвидации всех дискриминационных
положений и практики в отношении мигрантов, особенно женщин и детей, и полной
защиты всех их прав человека, независимо
от их правового статуса, а также обеспечить
гуманное обращение с ними;

 ересмотреть, когда это целесообразно,
п
политику и законы, в том числе о гражданстве
и миграции и убежище, с точки зрения их воздействия на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин и достижение
равенства полов;

l)	предпринять шаги по ликвидации любых

нарушений прав человека женщин-беженцев,
женщин, ищущих убежище, и женщин, находящихся на положении внутренних перемещенных лиц, которые часто подвергаются
сексуальному и иному насилию;

g)	разработать и осуществить политику и меры

борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин и девушек и обеспечить жертвам
всех форм насилия, в том числе женщинам
и девушкам, возможность восстановить

m)
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 астоятельно призвать все государства, котон
рые еще не сделали этого, стать участниками
Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации, с тем

чтобы обеспечить ее всеобщую ратификацию,
и подчеркнуть значение полного выполнения
государствами-участниками обязательств,
принятых по условиям этой Конвенции;

при участии преподавателей, родителей,
мальчиков и девочек и общества;
e)	разработать стратегии повышения информи-

рованности мужчин и подростков в отношении их совместной ответственности за обеспечение равенства полов и борьбу со всеми
формами дискриминации, в частности расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией
и связанной с ними нетерпимостью, а также
множественной дискриминацией;

n)	рассмотреть возможность подписа-

ния, ратификации или присоединения к
Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
в качестве первоочередной задачи и рассмотреть возможность содействия ратификации
соответствующих конвенций Международной
организации труда;

f)	организовать учебную подготовку по вопро-

сам прав человека с точки зрения борьбы с
расизмом и равенства полов сотрудников
судебных и правоохранительных органов,
служб безопасности и здравоохранения и
миграционных инстанций с уделением особого внимания сотрудникам иммиграционных
служб, пограничной полиции и персоналу
центров содержания мигрантов, а также персоналу Организации Объединенных Наций.

3.	Изменение отношения и устранение
стереотипов и предрассудков
a)

 азработать с учетом фактора пола учебр
но-образовательные программы, направленные на ликвидацию дискриминационного отношения к женщинам и девушкам, и принять
меры по решению проблемы взаимосвязи
стереотипов, основанных на расовых предрассудках и предрассудках в отношении роли
полов;

g)

b)	разработать и осуществить программу и

политику по повышению уровня информированности всех соответствующих участников
на национальном, региональном и международном уровнях по проблеме множественной дискриминации в отношении женщин и
девушек;

c)

 роанализировать и обновить учебные матеп
риалы, включая учебные пособия, и принять
соответствующие меры по исключению всех
элементов, поощряющих дискриминацию, в
частности дискриминацию по признаку пола,
расизм, расовую дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость;

d)

 беспечить, чтобы образование и профессио
ональная подготовка, особенно подготовка
преподавателей, способствовали уважению
прав человека, воспитанию культуры мира,
равенству полов и сохранению культурного,
религиозного и иного разнообразия, и призвать учебные и академические учреждения и
организации проводить политику равных возможностей и следить за ее осуществлением

с учетом фактора пола призвать средства массовой информации пропагандировать идеи
терпимости и понимания между людьми и
различными культурами.

4.	Исследование и сбор данных и информации
a)	Разработать методологии определения спо-

собов конвергенции различных форм дискриминации и влияния на женщин и девушек и
провести исследование по вопросу о том, как
расизм, расовая дискриминация, ксенофобия
и связанная с ними нетерпимость отражаются
в законах, политике, учреждениях и практике
и как это влияет на уязвимость, маргинализацию и изоляцию женщин и девочек;

b)	собирать, анализировать и распространять

качественные, количественные и гендерные
данные, касающиеся воздействия всех форм
дискриминации, включая множественную
дискриминацию, на женщин и девушек и организовать, когда это целесообразно, обзоры
и исследования на базе общин, включая, при
необходимости, сбор дезагрегированных по
признаку пола, возрасту и другим факторам
данных.

5

5.	Предотвращение конфликтов и поощрение культуры мира, равенства, недискриминации, уважения и терпимости
a)

проистекающее из культурных предрассудков, расизма и расовой дискриминации,
ксенофобии, порнографии, этнической чистки, вооруженных конфликтов, иностранной
оккупации, религиозного и антирелигиозного
экстремизма и терроризма, являются несовместимыми с достоинством и ценностью
человеческой личности и должны быть ликвидированы;

В полной мере уважать международные
законы о правах человека и международное
гуманитарное право, применимое к правам и
защите женщин и девушек, и принять специальные меры по защите женщин и девушек от
насилия по признаку пола, в частности от изнасилования и всех других форм сексуального
насилия в условиях вооруженных конфликтов,
и положить конец безнаказанности и придать
суду виновных в геноциде, преступлениях
против человечества и военных преступлениях, в том числе касающихся сексуального
и иного мотивированного фактором пола
насилия в отношении женщин и девушек;

c)	обеспечить полные и равные возможности

для постоянного участия и представительства
женщин на всех уровнях и во всех областях,
в сфере предотвращения конфликтов, их
преодоления и урегулирования и в период
постконфликтного миростроительства.

6.	Всемирная конференция по вопросам
борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними
нетерпимостью

b)	насилие в отношении женщин и девушек

является главным препятствием на пути к достижению целей равенства полов, развития и
мира. Насилие в отношении женщин является
нарушением и ограничением или отрицанием
права женщин на осуществление прав человека и основных свобод. Насилие по признаку
пола, в частности избиение и другое бытовое
насилие, сексуальное насилие, сексуальное
рабство и эксплуатация, международная
торговля женщинами и детьми, принуждение
к проституции и сексуальные домогательства, а также насилие в отношении женщин,

		Комиссия по положению женщин подчеркивает значение учета фактора пола при подготовке, в ходе работы и в решениях Всемирной
конференции и настоятельно призывает
включить женщин в состав делегаций на
Конференцию. ■
Источник: Документ Организации Объединенных
Наций Е/2001/27
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