
Совет по Правам Человека

Резолюция 6/30. Интеграция прав человека женщин в
деятельность всей системы Организации
Объединенных Наций

Совет по правам человека,

вновь подтверждая, что в Уставе Организации Объединенных Наций,
Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и
политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и
культурных правах и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и других международных договорах о правах человека
закреплены равные права мужчин и женщин,

вновь подтверждая необходимость осуществления в полной мере права
прав человека и международного гуманитарного права в целях защиты прав
женщин и девочек,

вновь подтверждая далее Пекинскую декларацию и Платформу действий,
результаты двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под
названием "Женщины в 2000 году:  равенство между мужчинами и женщинами,
развитие и мир в XXI веке" и декларацию, принятую на сорок девятой сессии
Комиссии по положению женщин,

вновь подтверждая международные обязательства в области гендерного
равенства и прав человека женщин, закрепленные в итоговом документе
Всемирной конференции по правам человека, Международной конференции по
народонаселению и развитию, Всемирной встречи на высшем уровне в
интересах социального развития и Всемирной конференции по борьбе с
расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними
нетерпимостью;  обязательства, взятые в ходе процессов их обзора, а также
обязательства, содержащиеся в итоговых документах Всемирного саммита
2005 года и Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций,

ссылаясь на резолюцию 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах,
мире и безопасности и приветствуя доклад Генерального секретаря о женщинах,
мире и безопасности (S/2007/567);

подчеркивая, что принцип равенства мужчин и женщин является
основополагающим для осуществления каждого из конкретных прав,



перечисленных в Международном пакте о гражданских и политических правах
и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах,
как это было признано Комитетом по правам человека и Комитетом по
экономическим, социальным и культурных правам,

ссылаясь на все предыдущие резолюции, в том числе резолюции,
принятые Комиссией по правам человека и Экономическим и Социальным
Советом по вопросу об интеграции прав человека женщин и учете гендерной
проблематики во всех стратегиях и программах системы Организации
Объединенных Наций,

признавая необходимость всеобъемлющего подхода к вопросу о
поощрении и защите прав человека женщин и необходимость более
систематической интеграции гендерной перспективы во все аспекты
деятельности системы Организации Объединенных Наций, включая договорные
органы и Совет по правам человека и его механизмы,

с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального секретаря о
последующей деятельности в связи с четвертой Всемирной конференцией по
положению женщин и прогрессе, достигнутом в осуществлении Пекинской
декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной
сессии Генеральной Ассамблеи (Е/2006/65) и учете гендерных аспектов в
стратегиях и программах системы Организации Объединенных Наций
(Е/2007/64),

признавая также важную деятельность Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и Комиссии по положению женщин в
деле поощрения равенства между женщинами и мужчинами и в борьбе с
дискриминацией в отношении женщин,

признавая важность участия женщин на всех уровнях принятия решений в
рамках системы Организации Объединенных Наций для достижения гендерного
равенства и осуществления прав человека женщин,

приветствуя резолюцию 61/143 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря
2006 года, в которой Совету по правам человека предлагается обсудить к
2008 году вопрос о насилии в отношении женщин во всех его формах и
проявлениях и установить приоритеты для деятельности по данному вопросу в
рамках его будущих усилий и программ работы,

вновь подтверждая важную роль, которую играют женские группы,
правозащитники и неправительственные организации в деле поощрения и
защиты прав человека женщин,



Методология

1. признает важность изучения с точки зрения гендерной перспективы
вопроса о переплетении множественных форм дискриминации и
неблагоприятных условий, их коренных причин и последствий и их воздействия
на улучшение положения женщин и осуществление женщинами всех прав
человека с целью разработки и осуществления стратегий, политики и программ,
направленных на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин
и усиление роли, которую женщины играют в разработке, осуществлении и
мониторинге антидискриминационной политики с учетом гендерного фактора;

2. призывает государства-члены содействовать обеспечению
гендерного баланса путем, в частности, принятия всех необходимых мер,
включая бюджетные и институциональные, с тем чтобы гарантировать
полноценное участие женщин в работе на должностях среднего и старшего
звена, регулярно выдвигая большее число женщин в качестве кандидатов на
выборные должности и для назначения в договорные органы и механизмы по
правам человека, международные суды и трибуналы, специализированные
учреждения и другие органы, включая вспомогательные органы Совета по
правам человека;

3. призывает все соответствующие стороны осуществить
резолюцию 59/164 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2004 года об
улучшении положения женщин в системе Организации Объединенных Наций, с
тем чтобы добиться существенного прогресса в достижении в ближайшем
будущем цели равного гендерного распределения и гарантировать полноценное
участие женщин на высоких уровнях принятия решений в Организации;

4. напоминает о необходимости учета гендерной перспективы путем
использования корректных с гендерной точки зрения формулировок при
разработке, толковании и применении договоров о правах человека, а также в
докладах, резолюциях и/или решениях Совета по правам человека и его
различных механизмов и других правозащитных механизмов;

5. призывает органы, учреждения и механизмы Организации
Объединенных Наций выявлять, собирать и применять в своей деятельности, в
том числе посредством использования приемлемой и стандартизированной
методологии, надлежащие данные в разбивке по полу, возрасту и другим
соответствующим факторам, а также гендерной информации и использовать
имеющиеся в их распоряжении инструменты гендерного анализа в
мероприятиях по наблюдению и подготовке докладов;



Система Организации Объединенных Наций

6. принимает к сведению доклад Генерального секретаря об интеграции
прав человека женщин в деятельность всей системы Организации
Объединенных Наций (A/HRC/4/104) и призывает органы, подразделения,
механизмы и учреждения системы Организации Объединенных Наций
действовать в целях активной интеграции прав человека всех женщин и
гендерной перспективы во всю свою работу, в том числе посредством обмена
информацией, полученным опытом и наилучшей практикой в этой связи;

7. подчеркивает необходимость интеграции гендерной перспективы и
прав человека женщин во все мероприятия Организации Объединенных Наций,
включая конференции, специальные сессии и саммиты, а также в их итоговые
документы и последующие действия;

8. признает важную роль женщин в деле предупреждения и
урегулирования конфликтов и миростроительства, важность их равноправного и
всестороннего участия во всех усилиях по поддержанию и поощрению мира и
безопасности и необходимость повышать их роль в принятии решений,
касающихся предупреждения и урегулирования конфликтов, и настоятельно
призывает систему Организации Объединенных Наций и правительства
прилагать дальнейшие усилия по обеспечению и поддержке всестороннего
участия женщин на всех уровнях принятия и осуществления решений,
касающихся деятельности в области развития и мирных процессов, включая
предупреждение и урегулирование конфликтов, постконфликтное
восстановление, миротворчество, поддержание мира и миростроительство;

Договорные органы по правам человека, включая Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин

9. поддерживает усилия всех договорных органов по интеграции прав
человека женщин и гендерной перспективы в их работу, в частности в их
заключительные замечания, замечания общего порядка и рекомендации;

10. настоятельно призывает все государства выполнять свои
договорные обязательства, уделяя внимание правам человека всех женщин и
девочек, снять оговорки к договорам, не совместимые с объектом и целью
конкретных договоров, призывает далее государства рассмотреть вопрос о
ратификации всех договоров по правам человека или присоединении к ним, в
том числе в первоочередном порядке к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Факультативному протоколу к ней;

11. призывает все компоненты системы Организации Объединенных
Наций, а также правительства и межправительственные и неправительственные



организации, в частности женские организации, в соответствующих случаях,
систематически уделять полное внимание рекомендациям Комитета по
ликвидации дискриминации в отношении женщин и других договорных органов
и призывает все соответствующие компоненты системы Организации
Объединенных Наций продолжать оказывать государствам-участникам, по
просьбе этих государств, помощь в выполнении ими своих международных
обязательств в области прав человека;

12. приветствует представление специализированными учреждениями
Организации Объединенных Наций, по предложению Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, докладов об осуществлении Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и вклад
неправительственных организаций в работу Комитета;

Сотрудничество между учреждениями Организации Объединенных Наций

13. с удовлетворением отмечает сотрудничество между Комиссией по
положению женщин и Советом по правам человека, а также сотрудничество и
координацию действий между Отделом по улучшению положения женщин,
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека и Специальным советником по гендерным вопросам;

14. также с удовлетворением отмечает деятельность по улучшению
положения в области прав человека женщин и учету гендерной проблематики,
проводимую недавно созданной Группой по правам человека женщин и
гендерным вопросам в структуре Управления Верховного комиссара по правам
человека, и постоянное стремление Верховного комиссара по правам человека
включать вопрос об осуществлении женщинами прав человека в деятельность
всей системы Организации Объединенных Наций, а также поощряет ее
постоянную приверженность пропаганде и поощрению всеобщей ратификации
и осуществления Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и ее Факультативного протокола и приветствует
сотрудничество в деле осуществления этой резолюции;

Совет по правам человека

15. вновь подтверждает свою приверженность эффективной
интеграции прав человека женщин, а также гендерной перспективы в свою
деятельность и в деятельность его механизмов на систематической и
транспарентной основе, в том числе на всех этапах универсального
периодического обзора, в работу Консультативного комитета и в деятельность
по обзору мандатов;



Универсальный периодический обзор

16. настоятельно призывает все заинтересованные стороны в полной
мере учитывать права женщин и гендерную перспективу в универсальном
периодическом обзоре, в том числе при подготовке информации,
представляемой для обзора, в ходе диалога по обзору, в итоговых материалах
обзора и в последующих действиях в связи с обзором;

17. призывает государства подготовить информацию, описанную в
пункте 15 a) резолюции 5/1 Совета по правам человека, путем проведения
широких консультаций на национальном уровне со всеми соответствующими
заинтересованными сторонами, включая неправительственные организации,
ведущие работу в сфере гендерных вопросов и в области прав человека женщин
и девочек;

Специальные процедуры и Консультативный комитет

18. просит все специальные процедуры и другие правозащитные
механизмы Совета по правам человека и Консультативный комитет Совета по
правам человека на регулярной и систематической основе включать гендерную
перспективу в деятельность по выполнению их мандатов, в том числе при
изучении вопроса о переплетении многообразных форм дискриминации в
отношении женщин, а также включать в свои доклады информацию и
качественный анализ по проблематике прав человека женщин и девочек, а
также приветствует усилия, предпринимаемые большинством специальных
процедур и других правозащитных механизмов в этом отношении;

19. поощряет укрепление сотрудничества и координации между
специальными процедурами и другими правозащитными механизмами в деле
интеграции прав человека женщин и гендерной перспективы в их работу;

Программа работы

20. постановляет предусмотреть в своей программе работы достаточное
и надлежащее время, как минимум одно ежегодное заседание в течение полного
рабочего дня, для обсуждения прав человека женщин, включая меры, которые
могут быть приняты государствами и другими заинтересованными сторонами
для решения проблемы нарушений прав человека, с которыми сталкиваются
женщины;

21. постановляет также, что первое такое заседание пройдет в первой
половине 2008 года и будет включать обсуждение вопроса о насилии в
отношении женщин, как предписывается резолюцией 61/143 Генеральной
Ассамблеи от 19 декабря 2006 года, в которой Совету по правам человека
предлагается обсудить к 2008 году вопрос о насилии в отношении женщин во



всех его формах и проявлениях и установить приоритеты для деятельности по
данному вопросу в рамках его будущих усилий и программы работы;

22. с удовлетворением отмечает групповое обсуждение вопроса об
интеграции гендерной перспективы в деятельность Совета по правам человека,
состоявшееся 20 и 21 сентября 2007 года, и постановляет предусмотреть в своей
программе работы проведение ежегодной дискуссии по вопросу об интеграции
гендерной перспективы во все направления своей деятельности и деятельности
своих механизмов, включая оценку достигнутого прогресса и возникших
трудностей;

Последующие действия

23. просит Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека представить Совету по правам
человека в 2008 году доклад о препятствиях и трудностях в деле осуществления
этой резолюции и сделать конкретные рекомендации в отношении деятельности
по преодолению таких препятствий и трудностей;

24. призывает государства сотрудничать с системой Организации
Объединенных Наций и оказывать ей поддержку в ее усилиях по интеграции
прав человека женщин и гендерной перспективы и в полной мере учитывать
положения настоящей резолюции;

25. постановляет продолжить рассмотрение вопроса о правах женщин и
интеграции гендерной перспективы в соответствии с программой работы Совета
по правам человека.

[Принята без голосования]
33-е заседание

14 декабря 2007 года

-----


