
Совет по Правам Человека

Резолюция 6/27. Достаточное жилище как компонент права на
достаточный жизненный уровень

Совет по правам человека,

вновь подтверждая все предшествующие резолюции, принятые
Комиссией по правам человека по вопросу о достаточном жилище как
компоненте права на достаточный жизненный уровень, включая резолюцию
2004/21 от 16 апреля 2004 года,

вновь подтверждая также все предшествующие резолюции, принятые
Комиссией по правам человека по вопросу о равенстве женщин в плане
владения и контроля над землей и доступа к ней и равных правах на владение
имуществом и достаточное жилище, включая резолюцию 2005/25 от 15 апреля
2005 года,

принимая во внимание пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи
от 15 марта 2006 года,

ссылаясь на свои резолюции 5/1 об институциональном строительстве
Совета по правам человека Организации Объединенных Наций и 5/2 о Кодексе
поведения мандатариев специальных процедур Совета по правам человека от 18
июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий исполняет свои обязанности в
соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним,

ссылаясь также на права в отношении жилища, закрепленные во
Всеобщей декларации прав человека и получившие развитие в других
международных договорах и документах по правам человека,

ссылаясь далее на принципы и обязательства в отношении достаточного
жилища, закрепленные в соответствующих положениях деклараций и программ,
принятых на крупных конференциях и саммитах Организации Объединенных
Наций и на специальных сессиях Генеральной Ассамблеи и проведенных в
связи с ними последующих встречах, в частности, Стамбульской декларации по
населенным пунктам и Повестке дня Хабитат (A/CONF.165/14) и Декларации о
городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии, принятой на
двадцать пятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи и содержащейся в
приложении к ее резолюции S-25/2 от 9 июня 2001 года,



ссылаясь на резолюцию 42/1 Комиссии по положению женщин от 13 марта
1998 года, в которой Комиссия, в частности, настоятельно призвала государства
разработать и пересмотреть законы с целью обеспечить предоставление
женщинам полных и равных прав на владение землей и другим имуществом и
права на достаточное жилище, в том числе с помощью права на наследование, а
также осуществить административные реформы и другие необходимые меры
для наделения женщин одинаковым с мужчинами правом на получение
кредитов, капитала, надлежащих технологий, доступа к рынкам и информации,

ссылаясь также на выраженную в Декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций решимость глав государств и правительств добиться к
2020 году существенного улучшения жизни как минимум 100 миллионов
обитателей трущоб,

будучи озабочен тем, что любое ухудшение общего положения в области
жилищного обеспечения оказывает чрезмерное влияние на малоимущих,
включая женщин и детей,

признавая, что достаточное жилище является одним из ключевых
элементов, благоприятствующих сплоченности семьи, способствующих
социальной справедливости и укрепляющих чувство сопричастности,
защищенности и человеческой солидарности, как об этом говорится в итоговом
документе двадцать седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по
вопросу о детях, озаглавленном "Мир, пригодный для жизни детей" и
содержащемся в приложении к ее резолюции S-27/2 от 10 мая 2002 года, и
приветствуя выраженное в этом документе обязательство уделять самое
приоритетное внимание решению проблемы нехватки жилья и удовлетворению
других инфраструктурных потребностей, особенно в интересах детей,
проживающих в маргинальных пригородных и отдаленных сельских районах,

отмечая работу договорных органов Организации Объединенных Наций,
в частности Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, в
области поощрения прав, относящихся к достаточному жилищу, и в этом
контексте отмечая содержащееся в его Замечании общего порядка № 4
заявление о том, что право человека на достаточное жилище имеет решающее
значение для пользования всеми экономическими, социальными и культурными
правами, а также Замечания общего порядка № 7 и 16,

1. признает работу, проделанную Специальным докладчиком по
вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный
жизненный уровень, а также о праве на недискриминацию в этом контексте, и
углубление концептуального понимания права на достаточное жилище;



2. также признает работу, проделанную Специальным докладчиком в
плане учета гендерной перспективы в своей работе и в плане повышения
внимания к правам женщин в отношении жилища, земли и собственности, а
также составления докладов по проблемам женщин и достаточного жилища;

3. выражает озабоченность по поводу масштабов проблемы
бездомных и отсутствия достаточного жилища, роста трущоб во всем мире,
принудительных выселений, обострения проблем, с которыми сталкиваются
мигранты в плане достаточного жилища, а также беженцев в конфликтных и
постконфликтных ситуациях, проблем на пути полного осуществления права на
достаточное жилище, обусловленных влиянием изменения климата, стихийных
бедствий и загрязнения окружающей среды, отсутствия гарантий владения
жильем, неравенства прав мужчин и женщин на собственность и наследование,
а также других нарушений и препятствий на пути полного осуществления права
на достаточное жилище;

4. настоятельно призывает государства:

a) обеспечить полное осуществление без какой бы то ни было
дискриминации, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
инвалидности, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного
обстоятельства, права на достаточное жилище, в том числе посредством
национального законодательства и стратегий и программ, основанных, при
необходимости, на статистических данных, критериях или жилищных
показателях, уделяя особое внимание лицам, чаще всего женщинам и детям, и
членам общин, проживающим в условиях крайней нищеты, а также
гарантированности владения жильем;

b) обеспечить соблюдение всех своих юридически обязательных
национальных норм в области жилищного обеспечения и разработать, где это
необходимо, новые национальные нормы в соответствии со своими
обязательствами согласно международному праву прав человека и рассмотреть
вопрос о ратификации всех соответствующих договоров по правам человека;

c) защищать всех людей от принудительных выселений, которые не
соответствуют закону и международным договорам по правам человека, и
обеспечить юридическую защиту и возмещение ущерба в отношении таких
принудительных выселений;

d) противодействовать социальной отчужденности и маргинализации
людей и общин, страдающих от дискриминации по одному или нескольким
признакам, в частности путем обеспечения недискриминационного доступа к



достаточному жилищу для коренных народов и лиц, принадлежащих к
меньшинствам;

e) поощрять участие в процессах принятия решений и интеграцию
соответствующих заинтересованных сторон на этапе составления планов
развития городских или сельских районов, особенно на местном уровне, при
разработке стандартов достаточного жизненного уровня и жилищного
обеспечения;

f) содействовать социальной интеграции по месту жительства всех
членов общества на этапе составления планов развития городских и сельских
районов и других населенных пунктов, а также при обновлении запущенных
районов государственного жилья, с тем чтобы противодействовать социальной
отчужденности и маргинализации;

g) уделять должное внимание правам человека и потребностям
инвалидов в отношении достаточного жилища, а в связи с этим - и физической
доступности, включая устранение барьеров и препятствий, а также
содействовать обеспечению равного доступа к государственным жилищным
программам и стараться учитывать эти вопросы при выполнении своих
обязательств по представлению докладов в соответствии с международными
договорами по правам человека;

h) предоставить всем людям возможность получить кров и доступ к
приемлемому жилью и доступ к земле, в частности посредством принятия
надлежащих мер, нацеленных на устранение дискриминационных препятствий
для получения доступа, уделяя особое внимание удовлетворению потребностей
женщин, особенно тех, которые сталкиваются или сталкивались с насилием и
которые живут в нищете, и женщин - глав домашних хозяйств;

i) в индивидуальном порядке и в рамках международной помощи и
сотрудничества, в частности экономического и технического, принять в
максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы постепенно
обеспечить полное осуществление права на достаточное жилище;

5. постановляет продлить на трехлетний срок мандат Специального
докладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на
достаточный жизненный уровень, а также о праве на недискриминацию в этом
контексте, с тем чтобы, в частности:

a) содействовать полной реализации права на достаточное жилище как
компонента права на достаточный жизненный уровень;



b) выявлять примеры передового опыта, а также проблемы и
препятствия на пути полной реализации права на достаточное жилище и
выявлять пробелы в защите на этом направлении;

c) уделять особое внимание практическим решениям в отношении
осуществления прав, имеющих отношение к этому мандату;

d) применять гендерный подход, в том числе путем выявления
факторов уязвимости гендерного характера, имеющих отношение к праву на
достаточное жилище и землю;

е) содействовать предоставлению технической помощи;

f) работать в тесном сотрудничестве, избегая ненужного дублирования,
с другими специальными процедурами и вспомогательными органами Совета
по правам человека, соответствующими органами Организации Объединенных
Наций, договорными органами и региональными правозащитными
механизмами;

g) представить доклад об осуществлении настоящей резолюции
Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии и Совету в 2008 году в
соответствии с его годовой программой работы;

6. принимает к сведению работу над Основными принципами и
руководящими указаниями, касающимися выселений и перемещений, которые
вызваны соображениями развития, и необходимость продолжения работы над
ними, в том числе посредством консультаций с государствами и другими
заинтересованными сторонами;

7. также принимает к сведению работу по составлению показателей в
отношении достаточного жилища;

8. предлагает Специальному докладчику, завершающему выполнение
своего мандата, представить Совету на его седьмой сессии всесторонний
итоговый доклад с изложением своих соображений, выводов и рекомендаций;

9. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека обеспечить, чтобы Специальный докладчик получал
необходимые ресурсы, с тем чтобы иметь возможность в полном объеме
выполнять свой мандат;

10. призывает все правительства сотрудничать со Специальным
докладчиком и положительно рассматривать его/ее просьбы посетить их страны
и предоставлять ему/ей всю необходимую информацию, имеющую отношение к
мандату, с тем чтобы иметь возможность эффективно выполнять свой мандат;



11. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса в рамках
этого же пункта повестки дня.

[Принята без голосования]
33 заседание

14 декабря 2007 года

-----


