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ВЫРАЖЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ

О НАС

Мы выражаем благодарность за огромную 
поддержку в разработке данного пособия, 
оказанную Женской образовательной коалиции 
за равные права, развитие и мир (WLP) 
следующими партнерами:

Мы благодарим партнеров WLP за их приверженность 
и стремление к реализации и оценке учебных программ 
WLP, а также за ценную обратную связь, которую мы 
получаем от них и от участников программ, особенно во 
время тестирования и адаптации данного пособия в ходе 
семинаров на местах и учебных институтов.

WLP - некоммерческая международная организация, которая занимается 
вопросами прав женщин, включает в себя 20 независимых женских 
правозащитных организаций и осуществляет обучение и поддержку женщин 
Глобального Юга, в основном в переходных и развивающихся обществах, с 
целью формирования лидеров и защитников справедливого, безопасного 
мира, где реализуются и защищаются все права человека женщин. WLP 
проводит тренинги по лидерству с учетом культурных особенностей для 
демократического участия и сотрудничает с местными организациями, чтобы 
помочь женщинам обрести навыки, необходимые для выполнения более 
значительной роли лидера в семье, сообществе и на национальном уровне. В 
своей работе мы продвигаем всеобщие права человека, принципы 
демократии и укрепляем гражданское общество. Партнерство WLP 
преодолевает национальные, религиозные, этнические и культурные 
границы и работает над расширением возможностей и трансформацией 
женщин и молодежи, и реализацией их огромного потенциала как лидеров в 
своих семьях, сообществах и обществе для построения более мирного и 
справедливого мира.

За последние 15 лет WLP разработала учебные программы и 
образовательные ресурсы, которые содействуют развитию лидерства и прав 
женщин и укрепляют их потенциал в качестве проводников перемен на пути 
к созданию свободного, справедливого и демократического общества. С 2000 
года программы и учебные материалы WLP охватили десятки тысяч женщин 
и мужчин в более чем 40 странах, укрепляя потенциал местных организаций 
и расширяя возможности женских движений по всему миру.
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МИССИЯ И ПРИНЦИПЫ WLP

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Миссия: Преобразовывать структуру иерархических отношений и 
содействовать справедливости, равенству, миру и устойчивому развитию 
путем укрепления феминистского движения.

Видение: Демократические и мирные общества, которые опираются на 
принципы плюрализма и толерантности и управляются гендерно 
справедливыми нормами, законодательством и политикой, 
обеспечивающими равные права и равный уровень участия и принятия 
решений для женщин и мужчин в семье, обществе и политике.

Стратегия: для достижения этой миссии Партнерство WLP наращивает 
потенциал путем продвижения видения, механизмов и концепций, 
обмена опытом, стратегиями и навыками, а также мобилизации ресурсов. 
Подход: продвигать и поддерживать лидерство, которое является 
партисипативным, инклюзивным, горизонтальным и воспроизводимым.
Ценности: Партнерство разделяет ценности гендерного равенства, прав 
человека, коллективных действий, основанных на консенсусе, и уважения 
к разнообразию.

Темы: Во всех наших мероприятиях и ресурсах Партнерство 
фокусируется на следующих темах: права человека, прекращение насилие 
в отношении женщин, безопасность личности, лидерство, участие в 
политической жизни, переход к демократии, активная гражданская 
позиция, вовлечение молодежи, расширение экономических 
возможностей, развитие организационного потенциала и создание 
движений.

7

WLP работает над расширением возможностей женщин и молодежи для 
достижения гендерного равенства и демократического общества, сотрудничая с 
нашими партнерами в разработке и распространении партисипативных, 
инклюзивных, горизонтальных, культурно-специфических, мультиязычных 
ресурсов и учебных пособий по вопросам партисипативного лидерства, 
политического участия, оценки, наращивания организационного потенциала, 
молодежного лидерства, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
для адвокации, борьбы с насилием в отношении женщин (НОЖ) и расширения 
прав человека женщин в переходных обществах, среди прочих вопросов, и мы 
предоставляем эти учебные программы в свободном доступе в Интернете.

Эти ресурсы закладывают основу для наших семинаров на местном уровне и 
институтов подготовки инструкторов (TOT) для женщин, мужчин, молодежи и 
организаций гражданского общества (ОГО).

По запросу наших партнеров о ресурсах для адвокации прав человека мы 
разработали данное пособие по адвокации прав человека в качестве руководства 
для практического семинара по правам человека с особым акцентом на права 
женщин и инструменты, которые могут быть использованы для формирования 
правозащитной деятельности по продвижению всеобщих прав человека. За 
гранью равенства: Пособие по защите прав женщин представляет собой 
руководство для проведения 
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семинара по правам человека, состоящее из 14 занятий и предназначенного для 
женщин, студентов и профессионалов гражданского общества. На сессиях 
рассматриваются права человека с особым фокусом на права женщин, а также 
инструменты по правам человека, которые могут быть использованы для 
формирования адвокации по улучшению положения женщин. В начале пособия 
задаются самые базовые, но важные вопросы о том, что такое права человека и их 
актуальность. В ходе последующих сессий изучаются права, перечисленные в 
международных договорах по правам человека, посредством обсуждения 
современных актуальных проблем. В ходе занятий рассматриваются 
противоречия и конфликты, связанные с принятием универсальных прав, а также 
социальный и моральный прогресс, который может быть достигнут благодаря их 
соблюдению. На заключительных сессиях рассматриваются наиболее часто 
используемые международные механизмы защиты прав человека и прав женщин, 
а также то, как и где они могут быть применены для обеспечения социальной 
справедливости в будущем.

В начале 2015 года мы выпустили и презентовали наш новейший  документальный 
фильм о правах человека "Права человека: Неоконченное  путешествие", который 
следует использовать как ресурс для данного пособия и тренингов. Фильм в 
значительной степени основан на обсуждениях, которые состоялись во время 
общественного мероприятия WLP на 58-й сессии Комиссии ООН по положению 
женщин (КПЖ) в 2014 году. В нем рассматривается текущее состояние в области 
прав человека и меры, необходимые для укрепления правозащитного движения 
как основы безопасности человечества и развития мирных и демократических 
обществ. Фильм также показывает, как после событий 11 сентября права человека 
были маргинализированы на различных уровнях управления, от местного до 
глобального, причем тенденция 1990-х годов к более жестким формулировкам и 
политике, основанной на системе прав человека, сменилась международным 
акцентом на "жесткой безопасности". Фильм завершается призывом к целостному 
пониманию всеобщих прав человека - включая связь между правами человека 
женщин и социальными, экономическими и экологическими правами - и к тому, 
чтобы права человека были в центре национальной и международной политики. 
Этот документальный фильм предоставляет пространство и пищу для 
размышлений при обсуждении различными аудиториями угроз правам человека 
сегодня и возвращает свод норм прав человека в парадигму развития.

Мы надеемся, что это пособие и документальный фильм подготовят и мобилизуют 
большее число активистов для поддержки прав человека женщин во всем мире.
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Беглый обзор последних новостных заголовков показывает, что мир все больше 
отстраняется от поиска решений проблем в области прав человека и, все чаще, 
показывает, что государства используют права человека в качестве 
политического рычага для наказания своих оппонентов. В результате, если 
раньше права человека служили практически универсальным критерием 
социального прогресса, то сегодня их ценность и актуальность часто 
оспаривается как молодыми идеалистами, так и застарелыми диктаторами.

После событий 11 сентября права человека были маргинализированы на многих 
уровнях государственного управления, от местного до глобального. С тех пор 
тенденция к более жесткому языку и политике, основанной на системе прав 
человека, уступила место международному акценту на продвижении демократии 
как самоцели. Безопасность стала противовесом свободе, причем первая 
вытеснила вторую в бесконечной "войне с террором". И в какой-то степени сейчас 
некоторые из террористов в выигрыше, поскольку они убедили миллионы людей 
в том, что их атавистические, тиранические и жестокие режимы являются 
выражением благочестивой религии. Более десяти лет спустя мы являемся 
свидетелями вреда, причиняемого чрезмерными мерами безопасности, такими 
как Патриотический акт США, и неоднократной несостоятельностью проведения 
национальных и местных выборов для борьбы с насильственным экстремизмом, 
которая выдается за религиозную ортодоксию.

В ходе дискуссий за последние несколько лет партнеры и коллеги WLP выражали 
глубокую обеспокоенность ситуацией в области прав человека в мире и 
ощущением беспомощности в правозащитном сообществе. Сегодня существует 
острая необходимость вернуться к основам всеобщих прав человека и изучить, 
какие ответы они дают на быстро меняющиеся технологические, политические и 
экономические условия во всем мире.

Данное пособие предназначено в качестве инструмента для возобновления 
диалога о значимости прав человека для борьбы за свободу и улучшение 
положения женщин. Мы надеемся, что оно познакомит новые поколения 
активистов с Межнациональным биллем ООН о правах человека и другими 
правозащитными механизмами. Для тех, кто уже хорошо знаком с 
международным правом в области прав человека, семинарские занятия в пособии 
могут послужить платформой для откровенного разговора о противоречиях и 
конфликтах, возникающих при продвижении повестки дня в области прав 
человека, и помочь правозащитникам разработать новые стратегии для их 
решения.
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ПОЧЕМУ ДАННОЕ ПОСОБИЕ И ИМЕННО СЕЙЧАС?

Структура занятия: Каждое занятие начинается с его задач. Далее следует 
краткое описание заданий для прочтения и упражнений, озаглавленное "На этом 
занятии". Эссе и цитаты включены для того, чтобы способствовать групповому 
обсуждению в рамках семинара; за ними следует групповое или командное 
упражнение. Каждое занятие заканчивается вопросами, которые отражают итоги 
обсуждения и задачи занятия.

По выбору: дополнительные материалы и упражнения: Дополнительные 
подборки для прочтения и упражнения углубляют тему занятия, но не являются 
обязательными для достижения задач данного занятия. Фасилитатор может по 
своему усмотрению решать, использовать ли их.

Часть 1: Семинарские занятия по правам человека женщин: На занятиях 
в Части 1 рассматриваются вопросы прав человека, которые затрагивают нашу 
жизнь каждый день, а также серьезные нарушения прав, которые попадают в 
заголовки газет и влияют на наши политические суждения. Некоторые из занятий 
в Части 1 кратко знакомят с международными документами в области прав 
человека, которые применимы к обсуждаемым нарушениям прав, но в целом 
материалы для прочтения и темы для обсуждения сосредоточены на определении 
и понимании прав человека собственными словами, а также на социальных и 
политических факторах в наших сообществах, которые делают их защиту столь 
сложной.

Форма Оценки Участника: Форма оценки участников предназначена для 
выявления мнений участников, и, как и в вопросах занятия, здесь нет правильных 
или неправильных ответов. Важно, чтобы участники обратили внимание на 
вопросы и на собственную оценку своих ответов, поскольку от вопроса к вопросу 
меняется акцент в ожиданиях и мнениях участников. Например, оценка "четыре" 
может означать положительный ответ в одном вопросе, в то время как "четыре" в 
следующем может означать нечто совершенно иное.

Приложения: В приложениях представлены полные тексты наиболее часто 
упоминаемых деклараций, договоров и соглашений ООН, рассматриваемых в 
данном пособии, а также списки экспертов, докладчиков и рабочих групп ООН, 
занимающихся защитой прав женщин.
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Формы семинарских занятий:
• Задания для прочтения
• Групповые упражнения
• Упражнения в командах
• Групповая дискуссия

Виды заданий для прочтения:
• Эссе и выступления
• Выдержки из международных документов по правам человека
• Выдержки из резолюций ООН
• Краткие цитаты
• Примеры правозащитной деятельности
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2 Адаптировано из " Коммуникация в условиях семинара: Руководство по фасилитации", "Выберем Лидерство: Пособие для проведения 
   тренингов для женщин-лидеров", (Женская образовательная коалиция за равные права, развитие и мир, 2001)

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Использование данного пособия для проведения 
семинара по правам человека
Эти рекомендации помогут вам в проведении дискуссий и упражнений в данном 
пособии. Как фасилитатор, вы отвечаете за мониторинг и координацию процесса 
обучения на каждом занятии. В отличие от традиционного преподавателя или 
тренера, вы не должны подводить группу к каким-либо конкретным выводам или 
пониманию. Скорее, ваша ответственность заключается в создании комфортного, 
доверительного, безопасного пространства для участников семинара, а также в 
том, чтобы учиться на идеях и опыте других, сохраняя открытость и работая 
вместе для формирования консенсуса и общего видения прав человека.

Вы можете создать это пространство, тщательно спланировав помещение и 
подбор материалов, а также используя тактику фасилитации, которая 
способствует взаимному уважению, вдумчивому обсуждению, созданию 
атмосферы сотрудничества и активного участия.

Роль фасилитатора
Искусный фасилитатор слушает и учится вместе с участниками семинара. Ваша 
роль заключается в том, чтобы организовывать встречи и направлять участников 
в ходе выполнения упражнений семинара. Вам не обязательно знать все ответы 
или соглашаться с каждым участником.

Дискуссии будут наиболее результативными, если все участники поделятся своим 
мнением о том, что, по их мнению, представляют собой права человека и какова 
роль международных прав человека и правозащитной деятельности в их 
собственном сообществе.

Модерирование обсуждений
Иногда вы можете счесть необходимым направить обсуждение группы в новое 
русло с помощью тщательно продуманного вопроса. Ваша задача - вести 
дискуссию в правильном направлении, не забывая о том, что не существует 
правильных или более достоверных мнений (за исключением, конечно, случаев, 
когда есть установленные, документально подтвержденные факты). Ваша цель - 
помочь участникам сформировать общее видение прав человека, которое они 
смогут внедрить в своей личной жизни и отстаивать в своих семьях и 
сообществах.

Хороший фасилитатор создает доверительную, нейтральную обстановку, в 
которой каждый чувствует себя в безопасности и может высказать свое честное 
мнение, не подвергаясь осуждению или нападкам. Это включает в себя помощь 
участникам в том, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно для выражения 
несогласия с другими в содержательной и уважительной форме. Не переживайте, 
если между комментариями наступает продолжительное молчание. В эти 
моменты участники могут сделать паузу для размышлений и набраться 
уверенности, чтобы высказаться.

Стимулирование дискуссии 
На протяжении всех сессий пособия задаются вопросы, направленные на 
стимулирование дискуссий и дебатов. Вопросы предназначены только в качестве 
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ориентиров для того, чтобы подвести группу к изучению своих ответов и 
стратегий защиты прав человека. До тех пор, пока группа участвует в актуальных 
и ценных дискуссиях, не переживайте от том, что она может отклоняться от 
заданных вопросов. Более того, вы можете использовать другие методы 
проведения упражнений или предложить вопросы, отличные от представленных 
на семинаре.

Если вы отметили отдельных участников, которые стесняются или которым не 
хватает смелости высказаться, предложите свою точку зрения и попросите одного 
из них прокомментировать сказанное вами. Пока вы чувствительны к 
потребностям отдельных участников и группы, тактичны и участливы, а также 
разделяете ответственность за обучение, вы обеспечиваете эффективную 
фасилитацию.

Следование повестке дня
Иногда фасилитатор может эффективно направлять дискуссию, соблюдая 
регламент и напоминая группе о повестке занятия. Хотя количество участников 
семинара может быть разным, практически всегда полезно призывать участников 
высказывать свои комментарии относительно кратко, не допуская монополизации 
разговора одним человеком или несколькими людьми.
 Это особенно важно при выполнении упражнений, которые предполагают 
выступления или истории от каждого участника. Дипломатичный способ 
напомнить участникам, что их комментарии должны соответствовать 
обсуждаемой теме, — это адресовать свои предложения и инструкции всей 
группе, а не кому-то одному. Кроме того, попросите участников прислушиваться к 
тому, что говорят другие, и развивать обсуждения далее.

Распределение ответственности
Хотя вы и несете ответственность за модерирование каждой сессии семинара до 
ее завершения, вы не должны контролировать процесс выполнения упражнений 
или содействовать каждой дискуссии. Распределение ответственности может и 
должно быть частью организации сессий семинара. Например, можно предложить 
участникам добровольно вести записи для группы, зачитывать вслух инструкции 
или материалы из пособия или содействовать проведению дискуссий.  Дав 
участнику понять, что ему не нужно переживать о правописании при ведении 
записей или о произношении при чтении вслух, можно в значительной степени 
помочь ему чувствовать себя более комфортно и вдохновить других на участие.

Участие в обсуждениях
Вы сами принимаете решение, участвовать ли вам в дискуссиях. Однако имейте в 
виду, что поскольку вы организуете каждое занятие и в какой-то степени 
"контролируете ситуацию", участники могут придавать больше значения вашим 
мнению и предложениям. Поэтому важно, чтобы вы ограничили свое 
вмешательство, а когда вы все-таки высказываете свое мнение, то обозначайте 
его как свою собственную, а не единственную точку зрения.

Получайте удовольствие
Помните, что вы также участвуете в семинаре, чтобы получить знания. Получайте 
удовольствие!
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Роль участников
Участники посещают семинары по разным причинам, с широким спектром 
представлений и ожиданий относительно того, что будет происходить. 
Независимо от уровня их опыта или профессионального статуса, роль участников 
состоит в том, чтобы быть одновременно учеником и учителем, то есть обучаться 
одновременно делиться знаниями. Семинары проходят наиболее успешно, если 
участники внимательно слушают, задают вопросы и подвергают сомнению 
предположения. Участники несут ответственность за внесение вклада в 
обсуждение, совместную работу в партнерстве или в команде, а также за оценку 
процесса и хода занятий. Каждый участник семинара получит пользу, если будет 
способствовать созданию уважительной атмосферы во время семинара.

Организация проведения занятий
Важно приходить на занятия подготовленным. Предварительно изучите 
материал, который планируется охватить, чтобы убедиться, что вы понимаете 
предполагаемые цели пособия и свои собственные цели семинара и каждого 
занятия. Определите, какие материалы вам понадобятся, и убедитесь, что вы 
запланировали все необходимое в достаточном количестве. Занятия можно 
проводить в офисе, общественном учреждении, частном доме или в любом 
другом месте, где тихо и комфортно, и где участникам будет удобно. Вы можете 
попросить участников принести свои ручки и бумагу или предоставить их 
самостоятельно. В зависимости от помещения и доступных материалов, где 
проводятся семинары, вы можете принести мел или фломастеры для 
использования на меловой или белой доске или маркеры для записей на 
флипчарте.

Как вариант, вы можете принести большие листы бумаги и скотч или клеи, чтобы 
прикрепить их к стенам. Меловая доска, флипчарт или листы бумаги полезны для 
ведения записей для всех членов группы, чтобы к их идеям и концепциям можно 
было легко вернуться на протяжении всего занятия. Запись основных тезисов 
обсуждения на бумаге особенно полезна тем, что вы можете сохранить 
письменные заметки для дальнейшего их использования, возвращаясь к идеям 
группы на последующих занятиях.

Данное пособие включает несколько упражнений, в которых группе 
предлагается разделиться на команды для выполнения какой-либо задачи. Если 
не у всех участников есть копия данного пособия, вы можете сделать ксерокопии 
инструкций для каждой команды. В качестве альтернативы вы можете написать 
инструкции крупными буквами на листе бумаги и прикрепить его на стену так, 
чтобы все их видели.

Большинство занятий длится около двух-трех часов, но вы можете сократить или 
увеличить продолжительность упражнений, если сочтете это необходимым для 
вашей группы. Вы можете предложить участникам что-нибудь выпить 
или перекусить для их удобства. Если вы не уверены в том, чего хотят или 
ожидают участники, спросите их об их предпочтениях на первом занятии. Самое 
главное - планируйте заранее, чтобы знать, что понадобится и как будут 
проходить занятия.
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Принадлежности, которые могут вам понадобиться

• Ручки и/или карандаши
• Бумага
• Большой лист бумаги для выделения ключевых моментов
• Скотч или зажимы
• Флипчарт
• Цветные маркеры
• Мел
• Большая белая доска или доска для письма мелом
• Копии инструкций в пособии
• Часы с видимым циферблатом и минутными стрелками
• Напитки и закуски для перерыва
• Кружки, тарелки, салфетки

По завершении сессий семинара

В зависимости от группы участники могут пожелать завершить семинар 
неформальной вечеринкой или каким-либо другим групповым 
мероприятием. Во время девятого или десятого занятия вы можете спросить 
группу о том, как она хотела бы отметить завершение семинара. Важно, 
чтобы участники покинули семинар с ощущением, что он полностью 
соответствовал их потребностям и ожиданиям.

В конце заключительного занятия, попросите их заполнить форму оценки 
семинара, приведенную в конце пособия. Эта форма полезна для понимания 
того, чему научились участники, и для улучшения будущих программ 
семинаров WLP. Целесообразно объяснить участникам цель заполнения 
формы и заверить их в том, что любая предоставленная ими информация 
является конфиденциальной. Участникам не нужно указывать свои имена в 
оценках, если они предпочитают остаться анонимными. Не забудьте собрать 
анкеты у всех участников до того, как они разойдутся.
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Женская образовательная коалиция за равные права, развитие и мир (WLP) 
зародила сь как идея на четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин в Пекине в 1995 году. Став свидетелями энтузиазма и энергии, с 
которыми 35 000 представителей НПО рассматривали состояние прав женщин 
по всему миру и обсуждали стратегии достижения полной реализации прав 
женщин, мы собрались вместе, чтобы обсудить будущее. Пекинская 
конференция и ее предшественники уже показали нам, что положение 
женщин на протяжении всей истории и во всем мире было в целом 
одинаковым. Везде мужчины имели легкий доступ к государственной сфере, а 
женщины - нет; мужчин обучали, воспитывали и призывали работать 
за справедливую оплату, а женщин - нет; мужчины могли признавать и 
воспевать свою мужественность и гордиться своим полом, а женщины - нет; 
мужчин хвалили за общительность, напористость, красноречие и силу, а 
женщин - нет; мужчинам аплодировали за креативность, смелость и 
инновации, а женщинам - нет. Результатом этого стал гораздо более высокий 
уровень достижений, участия и власти для мужчин и подчинение для женщин. 
В течение последующих нескольких лет мы продолжали наши обсуждения в 
Касабланке, Берлине, Бейруте и других местах. Мы пришли к единому мнению, 
что структура отношений между мужчинами и женщинами не была планом 
мужчин по жестокому обращению и угнетению женщин повсюду, хотя на 
первый взгляд так и казалось - иначе как же религия, культура, искусство, 
литература, даже дизайн и практика политической и экономической власти 
поддерживали и поддерживают эту систему? Нам потребовалось путешествие 
в историю, чтобы понять, что виновником была основополагающая динамика, 
созданная не одним полом, а условиями, преобладавшими в прежние 
времена - когда женщины проводили большую часть своей жизни либо 
беременными, либо кормящими грудью, либо ухаживающими за детьми, 
большинство из которых не выживали. Те дети, которые доживали до 
взрослого возраста, помогали в экономическом выживании семьи, а позже - в 
уходе за престарелыми (особенно если ребенок был женского пола). Работа, 
добыча пропитания и ведение войны требовали физической силы. Мужчины и 
женщины занимались деятельностью, которая гарантировала пропитание 
и выживание обоих полов. Таким образом, была создана социальная 
архитектура, которая охватывала все аспекты человеческого существования.

С течением времени общества создавали сложные традиционные практики 
для поддержания моногамности женщин, защиты и сдерживания их 
сексуальности. Мифы росли вокруг опасности женского тела, соблазнов, 
связанных с женскими волосами, а также различными частями женского тела, 
и хаоса, который может наступить, если не позаботиться о том, чтобы закрыть 
женское тело и установить ограничения на их пространство и свободу 
передвижения. В некоторых частях Африки калечащие операции на женских 
половых органах превратились в неизбежный ритуал. В Китае женщинам в 
детстве связывали ноги, чтобы получить "двухдюймовые ступни - лотос". 

Мир, к которому мы стремимся:
Права человека в 21 веке
Махназ Афхами
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В некоторых районах Ближнего Востока все женское тело зарывали 
специальным одеянием, оставляя лишь разрез вокруг глаз, чтобы можно было 
видеть. На Западе женщин иногда сжигали по обвинению в колдовстве. 

Изменения, вызванные промышленной революцией, изменили характер 
производства и подтолкнули многих женщин впервые выйти на оплачиваемую 
работу. Научные достижения устранили многие болезни и позволили 
женщинам контролировать процесс деторождения. В связи с тем, что мужчины 
и женщины стали работать на фабриках и переезжать в города, произошли 
огромные изменения в образе жизни. К середине девятнадцатого века стал 
подниматься вопрос о роли, отведенной мужчинам и женщинам. Женщины и 
некоторые просвещенные мужчины отмечали несправедливость положения 
женщин, поскольку разделение труда и сегрегация пространства теряли свою 
актуальность в новых условиях и образе жизни. По мере изменения общества 
все труднее становилось оправдывать ранее предписанные гендерные роли. 
Те общества, которые достигли более высокого уровня развития, раньше 
осознали неравенство, и изменения в статусе женщин наступили там раньше. 
Мы понимаем, что патриархат, управляющая структура этой сложной системы, 
которая определяла и поддерживала неравное положение женщин, был в 
первую очередь продуктом истории, а не культуры.

Превосходство истории над культурой помогло нам понять, почему, даже 
будучи непризнанной, идея прав человека везде и всегда была абсолютной - 
что каждый человек сейчас и всегда, здесь и повсюду, был, есть и будет 
заявлять о своих правах, независимо от того, знает он об этом или нет; что нет 
ни одного права человека, которое по своей природе было бы относительным 
для любого документа, независимо от его источника. Это также указывает нам 
на то, что хотя эти права в принципе являются универсальными, на практике 
они привязаны к конкретной культуре и ограничены в применении, но 
неумолимо движутся по пути к всеобщности, потому что культуры развиваются 
и меняются, как развиваются и меняются сами люди - сначала некоторые, а 
затем, через них - большинство.

Однако путь к практическому достижению прав человека никогда не был 
гладким, однозначным или простым. Другие приоритеты часто преобладали 
над вопросами прав. В девятнадцатом веке обеспокоенность колониальной 
экспансией, в начале двадцатого века рост тоталитарных идеологий, мировые 
войны, а затем холодная война оттеснили борьбу за права человека и 
особенно за права женщин. В 1948 году, на пороге холодной войны, была 
принята Декларация ООН о всеобщих правах человека, но многое, что 
произошло между 1948 и началом 1990-х годов в международной политике, 
находилось под влиянием требований политики холодной войны. Всегда 
существовало напряжение между группой стран, в основном западных, 
которые подчеркивали гражданские и политические права, и группой, 
преимущественно из стран третьего мира, которые продвигали социальные и 
экономические права. В любом случае, требования холодной войны, 
определяемые ведущими державами, преобладали над другими 
потребностями.
Несмотря на все это, с 1948 года женщины добились значительного прогресса.  
Декларация ООН охватывала женщин, но не была ориентирована на них. 
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Она охватывала свободу во всем мире, но не акцентировала внимание на 
тяжелом положении людей, все еще находящихся под колониальным гнетом. 
Однако ее существование определило путь вперед, и, ускорив включение 
обязательных прав в международные пакты, она помогла распространить 
идею прав по всему миру, хотя и не всегда равномерно. Два десятилетия 
спустя, в 1968 году на Тегеранской конференции по правам человека, 
экономические и социальные права были объявлены неотъемлемой частью 
прав человека, хотя Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам (ЭКОСОС) для мониторинга этих прав был создан только в 1978 году. В 
1975 году на первой Всемирной конференции ООН по положению женщин, 
созванной в Мехико, был принят Всемирный план действий по обеспечению 
равенства женщин, заложены основы Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), и все это было подкреплено 
утверждением, что все проблемы - это проблемы и женщин. В 1993 году на 
второй Всемирной конференции ООН по правам человека в Вене нам удалось 
добиться признания того, что "права женщин — это права человека". 
В 1994 году на Международной конференции ООН по народонаселению и 
развитию в Каире были признаны и закреплены репродуктивные права 
женщин. И, наконец, в 1995 году на четвертой Всемирной конференции по 
положению женщин в Пекине в первой строке Заявления о миссии было 
провозглашено, что "Платформа действий является повесткой для расширения 
прав и возможностей женщин", и с этой целью подписавшие ее стороны 
обязались, как правительства, осуществить Платформу действий и призвали 
систему ООН, все другие национальные и международные правительственные 
и неправительственные учреждения, а также всех женщин и мужчин 
"полностью посвятить себя вкладу в осуществление данной Платформы 
действий".

Чтобы перевести права женщин из области всеобщей идеи в область 
социальной реальности, необходимы действия, предпринимаемые от имени 
государства - единственного института, чьи решения обязательны для всех 
граждан и участников. Расширение прав и возможностей женщин, имеющее 
ключевое значение для достижения прав человека женщин, в Пекине 
означало переломный момент - мост в многообещающее будущее.  Очевидно, 
что десятилетия активной деятельности, поощряемой и расширяемой на 
глобальном уровне, а также инициируемой и укрепляемой конференциями 
ООН, привели к тому, что идеи Декларации прав человека ООН стали более 
четкими, а обещания правительств - более детальными и подтверждаемыми 
обязательствами. В конце двадцатого века, после окончания конфликтов и 
соперничества времен холодной войны, в воздухе витал дух оптимизма, и 
когда главы мировых правительств собрались в Организации Объединенных 
Наций, чтобы объявить о Целях развития тысячелетия, широкая сеть НПО по 
всему миру обязалась обеспечить выполнение своих обещаний.

Однако ужасные события 11 сентября и последовавшие за ними войны 
потрясли весь мир. Страх и тревога, охватившие мир в результате этих 
трагических событий, привели к маргинализации прав человека на различных 
уровнях управления, от местного до глобального. Решительные формулировки 
Пекинской конференции о правах человека уступили место акценту на 
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3 Например, слоган кампании "ООН-женщины": "Планета 50–50 к 2030 году: шаг за шагом к гендерному равенству"

демократии, определяемой как выборы, и на безопасности, что привело к 
ограничению свободы. Более чем через десять лет после 11 сентября мы 
наблюдаем неадекватность как "выборов", так и безопасности, 
ориентированной на военные силы, для укрепления мира или обеспечения 
национальной или личной безопасности.
Это может быть причиной для беспокойства, но не для отчаяния. Женщины 
научились извлекать пользу из подъемов и спадов в нашей истории. Мир 
может быть в смятении, но мы находимся в лучшем положении, чтобы 
противостоять этому и двигаться вперед. В прошлом мы прошли путь от 
стремления просто находиться в общественном месте без сопровождения, к 
праву на образование, к праву на работу, к праву голосовать и выдвигать свою 
кандидатуру на политические должности как граждане, к праву на свободу от 
насилия в личном и общественном пространстве, к тому равенству, которое 
кратко выражено в лозунге 50/50.

Женщины сейчас в том положении, когда можно подумать о том, что наши 
требования должны эволюционировать вместе с нашим развивающимся 
сознанием и растущим осознанием во всем мире того, что права женщин — 
это права человека. Сейчас мы готовы взять на себя полную ответственность 
как граждане мира и задуматься о новом видении для всех граждан этого мира 
- мужчин и женщин. Мы не забудем о притеснениях и продолжающихся 
злоупотреблениях, от которых страдают многие женщины во всем мире. Но мы 
понимаем, что равной доли в решающих 50 процентах нам недостаточно. Мы 
хотим думать о "мире, к которому мы стремимся". Чтобы этот лучший мир стал 
реальностью, равенства уже недостаточно ни для нас, ни для всего мира. Мы 
должны решиться планировать мир, который мы представляем себе, 
совместно со 100 процентами его жителей и для них.   1

3
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За Гранью Равенства: Пособие для правозащитников ЗАНЯТИЕ 1

На данном занятии:

1 Что такое 
права человека

Занятие ?
Задачи:
• Обменяться идеями о том, что такое всеобщие права человека

и откуда они исходят.
• Обсудить, когда и где применяются права человека - в семье,

сообществе и в мире в целом.

В идею прав человека заложено представление о том, что права человека 
являются всеобщими - они распространяются на всех, независимо от пола, класса, 
вероисповедания или любых других различий. Именно универсальность прав 
делает их такими весомыми, и именно она часто вызывает споры. 
Универсальность преодолевает границы, не учитывает правовой статус, 
опровергает святость традиций и культур тогда, когда к людям относятся 
неравноправно. В то же время, "универсальность" — это не то, что может быть 
просто предписано.
Универсальность прав существует не благодаря международным соглашениям, 
а потому что права человека — это то, что делает нас цивилизованным 
обществом. По этой причине права человека понимаются через врожденную 
интуицию, самоанализ и обсуждения с другими людьми. Традиции и религия часто 
помогают нам в наших рассуждениях и разговорах о правах человека. То, что мы 
понимаем под правами человека, исходит в равной степени как из нашей оценки 
нашего собственного общества, так и из международных пактов. Другими 
словами, вам не нужно знать международное право, чтобы понять, что такое 
права человека. Международные соглашения по правам человека обеспечивают 
общий язык для описания прав человека и общую основу для оценки соответствия 
различных обществ нормам прав человека. На этом занятии мы ознакомимся со 
Всеобщей декларацией прав человека, разработанной Комиссией ООН по правам 
человека в первые годы после основания Организации Объединенных Наций. Мы 
рассмотрим, как первые авторы, стоявшие у истоков разработки международного 
соглашения по правам человека, пытались объяснить принцип всеобщности. 
Последующие подборки для прочтения принадлежат трем известным 
правозащитникам. Они представляют собой различные точки зрения на то, как 
права человека уходят корнями в общие культурные ценности и религию, и в то 
же время они защищают людей, несмотря на обычаи и культурные традиции. 
За подборками материалов для прочтения следуют вопросы для обсуждения и 
групповое упражнение.
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4  Полный текст ВДПЧ приведен в Приложении А. Более полное обсуждение ВДПЧ, ее происхождения и применения следует в Занятии 11

Задание для прочтения:
Всеобщая декларация прав человека?

Упражнение в командах:
Разделите участников группы на три или четыре команды. Попросите каждую 
команду составить список наиболее важных, по их мнению, прав человека 
(от 8 до 15 прав) - то есть, что, по их мнению, является основополагающими 
правами, которые применимы к каждому человеку. Для участников не важно, 
какие права перечислены в международных документах. Скорее, в этом 
упражнении участники должны подумать о том, что лично они считают важными 
правами. Команды должны составить свои списки на большом листе бумаги, 
чтобы эти листы можно было разместить рядом друг с другом для сравнения во 
время последующего обсуждения в группе.

После того, как команды составят свои списки, соберите всю группу вместе. 
Обсудите права, которые фигурируют в списках всех или почти всех команд. 
Обсудите, почему эти права кажутся очевидными для всех людей. Что в этих 
правах является универсальным, с чем все согласны?

Обсудите права, если таковые имеются, которые фигурируют только в одном или 
двух списках команд. Почему эти права кажутся менее очевидными? Считает ли 
группа, что они являются универсальными, даже если они не фигурируют во всех 
списках? Почему да или почему нет?

4

Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), не имеющая обязательной 
юридической силы, была принята в качестве декларации стремлений членами 
Организации Объединенных Наций в 1948 году. Обоснование 
фундаментальных прав человека изложено в первых нескольких статьях 
ВДПЧ: Статья 1 начинается так: “Все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью 
и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.”

Статья 2 объясняет, на кого распространяются эти права “Каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 
...”

А в Статье 3 говорится о трех основных правах, которые закрепляют все 
остальные права, следующие в Декларации: “Каждый человек имеет право на 
жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.”
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5  Эндрю Клэпхэм, Права человека: Очень краткое введение, Оксфорд: Oxford University Press, 2007, стр. 13-14. Клэпхэм является профессором 
    международного публичного права в Высшем институте международных исследований и исследований в области развития в Женеве.
6  Его Королевское Высочество принц Хассан основал Королевский институт межконфессиональных исследований Иордании (1994). В 2003 году 
    он был назначен членом группы независимых выдающихся экспертов по реализации Декларации и Программы действий Всемирной конференции 
    по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
7  Цитируется в статье Нецила Недимо Лу, генерального докладчика экспертного коллоквиума "Диалог, служащий межкультурной и 
    межрелигиозной коммуникации", проведенного Советом Европы в Страсбурге 7-9 октября 2002 года, 
    http://www.coe.int/t/e/com/files/events/2003-02-culture/colloquy_experts_conclusions. asp#P245_67256

Задание для прочтения:
Права человека представляют эффективный 
способ защиты других ценностей…”
Эндрю Клэпхэм

На страже человеческого достоинства
способ защиты других ценностей…”
Его Королевское Высочество принц Иордании Хасан бин Талал

Современные теоретики в области прав человека пытаются обосновать 
существование и важность прав, ссылаясь на какую-то высшую ценность, 
такую как свобода, независимость или равенство. Такие философские 
экскурсы полезны, поскольку они объясняют нам наши мотивы защищать 
права человека. Мы видим, что права могут быть полезны для построения 
общества, которое позволяет человеку свободно развиваться как 
самостоятельная личность, в то же время обеспечивая равное участие в 
процессе принятия решений в обществе. Другими словами, нам 
необходимо понять, что политические механизмы полезны для защиты 
прав человека, но не потому, что каждое сообщество должно заниматься 
защитой прав, данных Богом, а скорее потому, что права человека 
доказали свою эффективность в защите других ценностей, таких как 
достоинство и партиципаторная демократия.

В новом тысячелетии эхом отдаются знакомые возгласы ненависти, гнева 
и насилия. Я больше всего боюсь, что если мы будем продолжать 
зависеть от верховенства силы, от власти, как сдерживающего фактора, 
то в итоге мы окажемся неспособными остановить насилие. Мы должны 
стать более чувствительными к концепции последствий: последствия 
бедности, неграмотности, угнетения, отсутствия возможностей, отчаяния 
и гнева, которые могут привести к мысли о насилии.

Если мир не сможет выйти за рамки нового "трайбализма" 
"региональности" или обособленности, которые стремительно 
развивались в течение последнего года, нас ждет очень неопределенное 
будущее.

Однако, если мы сможем найти точки соприкосновения через диалог 
общечеловеческих ценностей и установить кодекс этического поведения, 
мы, возможно, сможем достичь безопасности, которая защищает 
человеческое достоинство и позволяет реализовать человеческие 
потребности через солидарность, избавляя общество от ошибочной 
потребности в людях, которые стремятся терроризировать нас.
Поэтому мы должны научиться работать вместе на глобальном уровне, 
признавая нашу общность. 

5

6

7
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Универсальные истины: Права человека и 
иллюзия вестернизации

Столкновение культур?

Амартия Сен
Выдержки
Правильно ли то, часто звучит вопрос, что незападные общества следует 
призывать и подталкивать к тому, чтобы они соответствовали "западным 
ценностям свободы и независимости"? Не является ли это культурным 
империализмом? Понятие прав человека основывается на идее общего 
гуманизма. Эти права не вытекают из гражданства какой-либо страны 
или принадлежности к какой-либо нации, а воспринимаются как права 
каждого человека. Концепция универсальных прав человека является в 
этом смысле объединяющей идеей. Тем не менее, тема прав человека 
стала настоящим полем политических дебатов и этических споров, 
особенно в применении к незападным обществам. Почему так?

Объяснение этому иногда ищут в культурных различиях, которые якобы 
разделяют мир, - теория, называемая "столкновением цивилизаций" или 
"битвой культур". Часто утверждается, что западные страны признают 
многие права человека, связанные, например, с политической свободой, 
которые не имеют большой ценности в азиатских странах. . . 

Действительно ли существуют такие сильные различия по этому вопросу 
с точки зрения традиций и культур во всем мире? Безусловно, верно, что 
представители правительств ряда азиатских стран не только оспаривают 
актуальность и значимость универсальных прав человека, но и часто 
делают это во имя "азиатских ценностей", в противовес западным 
ценностям. Утверждается, что в системе так называемых азиатских 
ценностей, например, в конфуцианской системе, больше внимания 
уделяется порядку и дисциплине и меньше - правам и свободам.

Многие представители азиатских стран утверждают, что призыв к 
всеобщему признанию прав человека отражает навязывание западных 
ценностей другим культурам. Например, утверждается, что цензура 
прессы может быть более приемлемой в азиатском обществе, поскольку 
в нем больше внимания уделяется дисциплине и порядку. . . 

. . . В Европе и Соединенных Штатах существует тенденция считать. ...что 
именно на Западе - и только на Западе - права человека ценились с 
древних времен. Предполагается, что эта якобы уникальная черта 
западной цивилизации была чуждой концепцией в других странах. . .  
Утверждая, что ценность толерантности, личной свободы и гражданских 
прав является особым вкладом западной цивилизации, западные 
защитники этих прав часто дают "оружие в руки" незападным критикам 
прав человека. . . 

Конфуций и Компания
. . . В азиатских интеллектуальных традициях существует большое 
разнообразие, и многие писатели подчеркивали важность свободы и 
терпимости, а некоторые даже рассматривали это как право каждого 
человека. Язык свободы очень важен, например, в буддизме, который 
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Ислам и Толерантность

зародился и сначала процветал в Южной Азии, затем распространился в Юго-
Восточной и Восточной Азии…
В этом контексте важно признать, что буддийская философия не только 
подчеркивала свободу как форму жизни, но и придавала ей политическое 
содержание. Приведем лишь один пример: индийский император Ашока в 
третьем веке до нашей эры представил множество политических 
предписаний в пользу толерантности и индивидуальной свободы, как в 
рамках государственной политики, так и в отношениях различных людей друг 
к другу. Область толерантности, утверждал Ашока, должна включать всех без 
исключения.

… Как в Азии, так и на Западе одни делали упор на порядок и дисциплину,
в то время как другие - на свободу и терпимость. Идея прав человека как 
права каждого человека, имеющая безусловный всеобщий охват и четко 
сформулированную структуру, действительно возникла недавно; 
... это не идея, зародившееся на древнем Западе или в других странах. Но 
существовали ограниченные и квалифицированные меры защиты свободы и 
терпимости, а также общие аргументы против цензуры, которые можно 
встретить как в древних традициях Запада, так и 
в культурах незападных обществ.

Особые вопросы часто возникают в отношении исламской традиции. В силу 
опыта современных политических баталий, особенно на Ближнем Востоке, 
исламскую цивилизацию часто представляют как принципиально 
нетерпимую и враждебную свободе личности. Но наличие многообразия и 
разнообразия внутри традиции в полной мере относится и к исламу. 
Турецкие императоры зачастую были более терпимы, чем их европейские 
современники. Императоры Великих Моголов в Индии, за одним 
исключением, были не только чрезвычайно терпимы, но некоторые даже 
теоретизировали о необходимости терпимого отношения к разнообразию. 
Высказывания Акбара, великого императора Великих Моголов в Индии XVI 
века, о толерантности можно отнести к классике политических высказываний, 
и они могли бы привлечь больше внимания на Западе, если бы западные 
политические историки проявляли такой же интерес к восточной мысли, 
как и к своим собственным интеллектуальным истокам. Для сравнения, ... 
инквизиция все еще расцветала в Европе, когда Акбар сделал 
государственной политикой терпимость к и защиту всех религиозных групп.

Еврейский ученый Маймонид в XII веке, был вынужден бежать из нетерпимой 
Европы и от ее преследований евреев ради безопасности, которую предлагал 
толерантный Каир и покровительство султана Саладина. Альберуни, 
иранский математик, ... был одним из самых ранних теоретиков антропологии 
в мире. Он отмечал и протестовал против того, что "обесценивание 
иностранцев… свойственно всем народам по отношению друг к другу". 
Большую часть своей жизни он посвятил укреплению взаимопонимания и 
терпимости в своем мире одиннадцатого века.
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8  Амартия Сен, " Вселенские истины: Права человека и иллюзия вестернизации", Международное обозрение Гарварда, том 20, №3 (лето, 1998), 
    стр. 40–43. Сен - экономист из Индии, преподающий в Гарвардском университете в США и Кембриджском университете в Великобритании. 
    В 1998 году он был удостоен Нобелевской премии по экономическим наукам

8

Вопросы для группового обсуждения:

Национальное и Культурное Разнообразие
В заключение следует отметить, что так называемые "западные ценности 
свободы и независимости", которые иногда рассматриваются как древнее 
наследие Запада, не являются ни особенно древними, ни исключительно 
западными по своему происхождению. Многие из этих ценностей обрели 
свою полную форму лишь в последние несколько столетий. . .

• Как идеи религии и культуры улучшают наше понимание прав человека?
Какие идеи и практики из вашей религии и вашей культуры
поддерживают права человека?

• Приверженность правам человека делает человека менее
традиционнымили более традиционным? Более современным или
менее современным? Почему?

• Соблюдение прав человека осложняет или мешает человеку следовать
своим традициям? Почему да или почему нет?

• Можно ли представить себе права человека без всеобщего
человеческого равенства и достоинства?Почему да или почему нет?

• Существуют ли права в семье так же, как они существуют в обществе?

• Возможно ли, чтобы право было универсальным, но в то же время
казалось противоречащим другому праву? (Например,  существуют ли
некоторые права, которые, как кажется, противоречат свободе
исповедовать свою религию или свободе соблюдать свои культурные
обычаи)? Если да, то какие примеры можно привести? Как бы вы
разрешили этот конфликт?
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Человеческое достоинство ценится во всех культурах, но что оно собой 
представляет, точно определить трудно. Зачастую мы понимаем грани 
человеческого достоинства только тогда, когда они подвергаются опасности. 
Например, мы понимаем, что заставить женщину обрить голову или мужчину 
сбрить бороду — это нарушение его человеческого достоинства (а часто и права 
на религию). Неслучайно заключенных часто насильно обривают; посягательство 
на их достоинство надламывает их дух и облегчает контроль над ними. На этом 
занятии мы прочитаем отрывки, в которых обсуждается человеческое 
достоинство и его связь с правами человека... Для разработчиков международных 
соглашений по правам человека " неотъемлемое достоинство" и права человека 
были равнозначными столпами человеческого существования.

В следующих подборках для чтения Джек Доннелли утверждает, что права 
человека являются предпосылкой для человеческого достоинства, а Дайана 
Айтон-Шенкер утверждает, что общая ценность человеческого достоинства 
является основой для прав человека. Преамбула Всеобщей декларации прав 
человека (ВДПЧ) говорит о том, что права человека и человеческое достоинство 
неразделимы. В ходе группового упражнения мы проведем мозговой штурм на 
тему того, что, по нашему мнению, определяет человеческое достоинство, как оно 
обеспечивается, существует ли оно везде, где есть человеческая жизнь, и должны 
ли права человека защищать его.

Соблюдение и защита человеческого достоинства также глубоко связаны с 
физической автономией и правом человека распоряжаться своим телом. 
Большинство людей могут согласиться с тем, что нарушения неприкосновенности 
человеческого тела, от принудительного бритья или насильственного 
обнажения/паранжи до изнасилования или голода, являются вопиющими 
унижениями человеческого достоинства. Возможно, худшим нарушением 
человеческого достоинства является рабство, когда человека превращают в 

2 Человеческое достоинство,
физическая неприкосновенность 
и права мужей и жен

Занятие

Задачи:
• Исследовать значение человеческого достоинства и то,

как права человека защищают и его отстаивают.
• Рассмотреть право человека распоряжаться своим

телом в вопросах безопасности, здоровья, деторождения
и половой жизни.

• Обсудить, меняет ли замужество и рождение детей
права и обязанности женщин.

На данном занятии:
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9 Джек Доннелли, "Защита достоинства: Повестка в области прав человека", в журнале "Человеческое Достоинство и Права Человека", 2009, стр. 83, 
   http://www.udhr60.ch/report/donnelly-HumanDignity_0609.pdf. Доннелли - профессор Эндрю Меллона в Школе международных исследований имени 
   Джозефа Корбеля при Денверском университете.
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движимое имущество, когда все его тело принадлежит другому и 
контролируется им. Человеческое достоинство и физическая автономия, 
право владеть и контролировать свое физическое "я" и свои действия — это 
две стороны одной медали. На этом занятии мы также рассмотрим права, 
защищающие физическую безопасность и здоровье человека, и право 
человека делать со своим телом все, что ему заблагорассудится, если это не 
вредит другому, включая сексуальную активность. И мы спросим себя, 
изменяет ли брак и родительство наше право человека на единоличный 
контроль над собственным телом. Осложняет ли беременность право 
женщины принимать решения относительно своего тела? Ограничивает ли 
родительство право мужчины или женщины путешествовать и наслаждаться 
жизнью за пределами своих семейных обязанностей?
В последней подборке материалов для прочтения Арати Рао рассуждает о 
том, как женщины на протяжении всей истории буквально и идеологически 
считались хранительницами и стражами культуры; из-за чего они понесли 
большие потери в своей физической автономии и правах человека. Бетти 
Фридан в своей речи 1969 года утверждает, что физическая автономия 
женщины восстанавливается, когда она имеет право и власть решать, когда 
ей становиться матерью. Без этого права женщины находятся во власти своей 
биологии, определяемой и контролируемой их способностью или 
неспособностью к деторождению. Разработчики Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) решали сложный 
вопрос о правах родителей в браке и семейных отношениях, игнорируя 
биологические различия женщин. Независимо от биологических 
особенностей, утверждает КЛДЖ, женщины и мужчины имеют "одинаковые 
права", включая право вступать в брак, выбирать супруга, а также выбирать 
сколько детей им иметь и интервалы между их рождением.

Задание для прочтения:
О защите достоинства
Джек Донелли
Права человека отражают, или, по крайней мере, аналитически могут 
быть поняты как отражение, конкретную спецификацию определенных 
минимальных предпосылок для достойной жизни в современном мире. 
Но наше детальное понимание человеческого достоинства формируется 
нашими идеями и практикой прав человека. И практика прав человека 
может рассматриваться как оправданная, в каком-то высшем смысле, 
созданием индивидов, способных жить достойной жизнью. . . 
Права человека как определяют формы жизни, достойные людей с 
присущей им моральной ценностью, так и обеспечивают правовую и 
политическую практику для реализации достойной жизни, которая 
подтверждает присущую человеческой личности ценность.
Другими словами, права человека настаивают на том, что неотъемлемая 
ценность человека не должна оставаться в абстрактной философской или 
религиозной сфере, а должна выражаться в повседневной жизни через 
практику, которая уважает и реализует права человека.

9
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О вызовах в области прав человека и культурного разнообразия
Диана Айтон-Шенкер

Преамбула к Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ)

Возрастает необходимость акцентировать внимание на общих, 
основополагающих ценностях, разделяемых всеми культурами: ценность 
жизни, социальный порядок и защита от произвола. Эти основные 
ценности закреплены в правах человека.

Традиционные культуры следует рассматривать и признавать в качестве 
партнеров для содействия большему уважению и соблюдению прав 
человека.

Опираясь на совместимую практику и общие ценности традиционных 
культур, можно укрепить и усилить продвижение и защиту прав человека. 
Такой подход не только способствует большей терпимости, взаимному 
уважению и пониманию, но и содействует более эффективному 
международному сотрудничеству в области прав человека.

Более глубокое понимание того, как традиционные культуры защищают 
благосостояние своего народа, прояснит общую основу человеческого 
достоинства, на которой держится продвижение и защита прав 
человека. Такое понимание позволит правозащитникам отстаивать 
культурную значимость, а также юридическую обязательность 
универсальных прав человека в различных культурных контекстах. 
Признание и оценка конкретных культурных контекстов будет 
содействовать, а не препятствовать уважению и соблюдению прав 
человека.

Подобная работа с конкретными культурами по своей сути признает 
культурную целостность и разнообразие, не ставя под угрозу и не 
размывая неоспоримо универсальный стандарт прав человека. 
Такой подход необходим для того, чтобы в будущем руководствоваться, 
прежде всего, правами человека, недискриминацией, терпимостью и 
культурным плюрализмом.

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем 
членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира,

Принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам 
человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть 
человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь 
свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, 
провозглашено как высокое стремление людей,

Принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись 
властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был 
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию 
против тирании и угнетения,

Принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 
дружественных отношений между народами,

10
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ВДПЧ ставит своей основной задачей реагирование на угрозы человеческому 
достоинству, не определяя при этом, что такое человеческое достоинство. 
В рамках этого упражнения группа должна провести мозговой штурм по вопросу 
о том, что такое человеческое достоинство, и сформулировать общее 
определение понятия "человеческое достоинство".

Начните с опроса участников, в чем, по их мнению, заключается значение 
человеческого достоинства. Откуда оно берется? Есть ли оно у каждого человека? 
Почему да или почему нет? Как оно соблюдается? Каким образом оно может быть 
попрано? Как его можно защитить? Попросите одного из участников записать 
ответы на доске или большом листе бумаги.

Во второй части упражнения попросите участников составить определение 
человеческого достоинства, уточняя и дополняя его, пока группа не придет к 
согласию, что оно соответствует их представлению о том, что есть человеческое 
достоинство. Если группа не может прийти к единому определению, то 
поработайте с участниками над созданием нескольких определений. Запишите 
определение или определения на доске или большом листе бумаги, чтобы к ним 
можно было обращаться в течение всего занятия.

Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в 
Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили 
содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 
большей свободе,

Принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод,

Принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и 
свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого 
обязательства,

С учётом вышеизложенного,
Генеральная Ассамблея,
провозглашает НАСТОЯЩУЮ ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и 
государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, 
постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем 
просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и 
обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных 
мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их 
как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов 
территорий, находящихся под их юрисдикцией.

Групповое упражнение:



За Гранью Равенства: Пособие для правозащитников ЗАНЯТИЕ 2

11 Арати Рой, "Политика гендера и культуры в международном дискурсе прав человека", в книге "Права человека женщин", Джули Питерс 
    и Андреа Вольпер, ред: Routledge, 1995, стр. 169. Арати Рао опубликовала множество статей и очерков о феминизме и правах человека

31

Задание для прочтения:
О политике гендера и культуры
Арати Рао

О гражданских правах женщин
Бетти Фридан

Ни одна социальная группа не пострадала от большего нарушения своих 
прав человека во имя культуры, чем женщины. Независимо от конкретных 
форм, которые она принимает в различных обществах, концепция 
культуры в современном государстве ограничивает жизнь женщин как 
глубоко формальными, так и непосредственно реальными способами. 
Исторически сложилось так, что женщины считаются хранительницами, 
покровительницами и носителями культуры. Женщины представляют 
собой символ продолжения рода в обществе. Женщины обычно являются 
основными членами, ухаживающими за детьми в семье, и, следовательно, 
первыми прививают культуру ребенку. Одежда и поведение женщин и 
девочек делают их наглядным и уязвимым воплощением культурных 
символов и норм. В дополнение к этому, первоочередное отождествление 
женщины с семьей и домом, в проблемном разделении " общественной" и 
"частной" сфер жизни, способствует ее вторичному статусу именно там, где 
обсуждается и даже решается ее будущее: общественной жизни.

11

Выдержки

Хочу ли я сказать, что женщины должны быть освобождены от 
материнства? Нет, я говорю, что материнство станет радостным и 
ответственным человеческим поступком только тогда, когда женщины 
смогут свободно, с полной осознанностью выбора и человеческой 
ответственностью принимать решения стать матерями. Только в этом 
случае они смогут принять материнство без каких-либо конфликтов, когда 
они смогут воспринимать себя не просто как чью-то мать, не просто как 
служанку для детей, не просто как сосуд для размножения, но как человека, 
для которого материнство — это свободно выбранная часть жизни, 
свободно празднуемая, пока она длится, но для которого созидание 
проявляется в гораздо больших измерениях, так же, как и для мужчин. 
Тогда, и только тогда, материнство перестанет быть проклятием и оковами 
во имя мужчин и детей. . . 

Разве я говорю, что женщины должны быть избавлены от мужчин? Что 
мужчины-враги? Нет. Я говорю, что мужчины смогут по-настоящему 
обрести свободу любить женщин и полностью быть самими собой только 
тогда, когда женщины будут освобождены, чтобы иметь полное право 
голоса в принятии решений, касающихся их жизни и их общества. . . 

Эта революция не может произойти без кардинальных изменений в семье, 
какой мы ее знаем сегодня; в наших представлениях о браке и любви, в 
нашей архитектуре, наших городах, нашей теологии, нашей политике, 
нашем искусстве.  Не потому, что женщины особенные. Не потому, что 
женщины превосходят других. Но эти проявления человеческого 
творчества будут бесконечно более разнообразными и обогащающими, 
когда женщинам и мужчинам будет позволено взаимодействовать друг с 
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Статья 16 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для

ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех вопросах,
касающихся брака и семейных отношений, и, в частности,
обеспечивают на основе равенства мужчин и женщин:

a. одинаковые права на вступление в брак;

b. одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в
брак только со своего свободного и полного согласия;

c. одинаковые права и обязанности в период брака и при его
расторжении;

d. одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как родителей,
независимо от их семейного положения, в вопросах, касающихся их
детей; во всех случаях интересы детей являются преобладающими;

e. одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о числе
детей и промежутках между их рождениями...;

f. одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями,
доверителями и усыновителями детей…;

g. одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право выбора
фамилии, профессии и занятия;

h. одинаковые права супругов в отношении владения, приобретения,
управления, пользования и распоряжения имуществом как
бесплатно, так и за плату…

2. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и… закон
должен… установить минимальный брачный возраст…

другом вне строгих рамок определения брака Мамы 
и Папы, данного журналом Ladies' Home Journal (Женский домашний 
журнал).
Если нам наконец позволят стать полноценными людьми, то не только 
дети будут рождаться и воспитываться с большей любовью и 
ответственностью, чем сегодня, но и мы вырвемся из рамок этой 
ограниченной, маленькой семьи в пригороде, чтобы относиться друг к 
другу со всей многогранностью проявления нашей личности - как 
мужчины и женщины, как друзья, как коллеги, как друзья, как любовники. 
И без такого количества ненависти, ревности, затаенных обид и 
лицемерия возникнет совершенно новое чувство любви... 
В этом противостоянии мы открываем важную веху этой удивительной 
революции, которая началась задолго до рождения каждого из нас и 
которой еще предстоит пройти долгий путь. 

13
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В этом упражнении попросите участников рассмотреть каждое из прав в статье 16 
КЛДЖ (см. выше) в группе. Попросите участников прочитать вслух каждое из прав, 
а затем обсудить каждое право отдельно. Спросите участников, соблюдается ли 
каждое право в их домах и в их общинах, и затрагивает ли оно традиционные 
обязанности обоих супругов.

Попросите участников подумать, отражают ли браки их друзей и членов семьи 
принципы, изложенные в статье 16 КЛДЖ. Если да, то каким образом? 

Групповое упражнение:

Вопросы для группового обсуждения:
• Кто имеет право решать, что женщина делает со своим телом - в одежде,

путешествиях, выборе брачного партнера, даже в половой жизни?

• Считаете ли вы, что право женщины самой определять, как ей 
одеваться, с кем дружить, где работать, куда путешествовать и другие 
подобные решения, должно быть разделено с ее супругом после 
вступления в брак?Какие решения должны быть ее личными, а какие, 
если они есть, должны приниматься по согласованию с супругом?

• Если брак меняет права и обязанности женщин, считаете ли вы, что он 
меняет и права, и обязанности мужчин? Если да, то как?

• Считаете ли вы, что женатые мужчины имеют право на сексуальную 
близость со своими женами, когда им этого захочется? Почему да или 
почему нет? Имеют ли женщины такое же право?

• Считаете ли вы, что материнство меняет права и обязанности женщин?
А отцовство? В чем эти права и обязанности совпадают?

• Какие права должны иметь супруги во время брака? Какие обязанности?

• В каких сферах и по каким основаниям общество должно пытаться 
регулировать семейные дела?
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3 Участие женщин 
в общественной жизни

Занятие

Задачи:
• Обсудить, какие права и свободы относятся к общественной

жизни и защищают участие женщин в общественной сфере.

• Рассмотреть, каковы права и обязанности граждан.

• Рассмотреть, как равноправное участие женщин в общественной
жизни и гражданственность влияют на общество в целом.

• Проанализировать традиционное представление о том,
что гендерные роли дополняют друг друга, и угрозу для участия
женщин в общественной жизни, когда это дополнение
закрепляется в законе.

Равенство между полами часто вступает в конфликт с традиционными 
представлениями об общественной и личной жизни. Разные культуры по-
разному проводят границу между публичной сферой (правительство, торговля, 
образование, здравоохранение, искусство) и частной сферой (дом, семья, личные 
отношения). Однако почти в каждом обществе на протяжении истории 
общественная сфера в подавляющем большинстве случаев считалась уделом 
мужчин, а частная сфера - уделом женщин.Если мужчины принимали решения, 
касающиеся бизнеса и политики, образования и так далее, то женщины были 
заняты (даже если они и не контролировали ее) частной сферой, ведя домашнее 
хозяйство, рожая и воспитывая детей. Власть женщин - право и способность 
принимать решения - в частной сфере зависела и продолжает зависеть от 
социальных, экономических и культурных факторов. Напротив, мужчины с 
незапамятных времен руководили общественными институтами и решали 
личные семейные вопросы.

На этом занятии мы обсудим, могут ли женщины и мужчины иметь одинаковые 
права в обществе, где до сих пор существует резкое разделение между 
гендерными ролями в общественной и частной жизни. Мы поставим под 
сомнение аргумент о том, что гендерные роли являются необходимым 
дополнением друг друга. Мы рассмотрим, является ли равное достоинство 
мужчин и женщин тем же самым, что и равные права, и почему различие между 
равным достоинством и равными правами имеет значение. 
В частности, мы рассмотрим гражданские обязанности и права, которые являются 
неотъемлемой частью способности женщин выполнять свою гражданскую роль в 
общественной сфере.

На данном занятии:
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14  Почти все страны мира ратифицировали соглашение КЛДЖ -187 из 194 стран. Лишь семь стран не ратифицировали соглашение, включая США, Судан, 
      Южный Судан, Сомали, Иран и тихоокеанские островные государства Палау и Тонга. http://www.womenstreaty.org/index.php/about-КЛДЖ/faq. 
      Более подробное обсуждение вопроса о ратификации КЛДЖ, а также о том, как и почему многие страны сделали оговорки к конкретным статьям КЛДЖ, 
      представлено на занятии 12
15  Полный текст ВДПЧ см. в Приложении А36

На этом занятии мы рассмотрим некоторые формулировки из Всеобщей 
декларации прав человека (ВДПЧ) и Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) - договора, имеющего 
обязательную юридическую силу и защищающего равное право женщин и 
мужчин на участие в общественной жизни.   Мы обсудим, как мужчины и 
женщины могут вносить равный гражданский вклад и могут ли женщины делать 
это, если их роль должна быть дополняющей роль мужчин. Мы прочитаем о 
раннем проекте новой Конституции Туниса, в котором была сделана попытка 
законодательно закрепить дополняющую роль женщин и который встретил 
незамедлительное и сильное сопротивление со стороны защитников прав 
женщин и прав человека. Мы обсудим, почему эта формулировка в проекте 
конституции вызвала яростный протест и что выиграло тунисское общество 
от ее исключения.

14

Задание для прочтения:
Всеобщая декларация прав человека 15
Выдержки
Статья 13

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе
местожительство в пределах каждого государства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою
собственную, и возвращаться в свою страну.

Статья 21

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей
страной непосредственно или через посредство свободно избранных
представителей.

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной
службе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля
должна находить себе выражение в периодических и
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при
всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования
или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих
свободу голосования.

Статья 23

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от
безработицы.

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на
равную оплату равного труда.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное
человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое,
при необходимости, другими средствами социального обеспечения.
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4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и
входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 26

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно
быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и
общего образования. Начальное образование должно быть
обязательным. Техническое и профессиональное образование должно
быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково
доступным для всех на основе способностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному развитию
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и
основным свободам. Образование должно содействовать
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами,
расовыми и религиозными группами, и должно содействовать
деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих
малолетних детей.

Статья 27

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни
общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и
пользоваться его благами.

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных
интересов, являющихся результатом научных, литературных или
художественных трудов, автором которых он является.

В ВДПЧ перечислены права мужчин и женщин на участие в общественной 
жизни. Для этого упражнения попросите группу прочитать каждую из 
перечисленных выше статей ВДПЧ и провести мозговой штурм - какие 
действия, связанные с общественной жизнью, от публикации 
политической статьи до встречи с другом противоположного пола в 
общественном месте, защищены как права в Декларации.
Например, в статье 13 ВДПЧ установлено, что люди имеют право на 
свободу передвижения. Это означает, что взрослые женщины имеют право 
путешествовать, не нуждаясь в разрешении родственника мужского пола, 
и что женщины и мужчины имеют равные права на поездки и 
передвижение в общественной сфере. Каким образом это право позволяет 
женщинам осуществлять свою деятельность в общественной сфере? Какие 
виды деятельности?
Пока группа просматривает список, попросите кого-то из участников 
записать на доске или большом листе бумаги права и виды деятельности, 
обсуждаемые на семинарском занятии.

Групповое упражнение:
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Задание для прочтения:
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин   (КЛДЖ)
Выдержки
Статья 7

Государства-участники принимают все соответствующие меры по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и 
общественной жизни страны и, в частности, обеспечивают женщинам на 
равных условиях с мужчинами право:
a. голосовать на всех выборах…
b. участвовать в формулировании и осуществлении политики

правительства и занимать государственные посты, а также
осуществлять все государственные функции на всех уровнях
государственного управления;

c. принимать участие в деятельности неправительственных
организаций и ассоциаций, занимающихся проблемами
общественной и политической жизни страны

Статья 8

Государства-участники принимают все соответствующие меры, чтобы 
обеспечить женщинам возможность на равных условиях с мужчинами и 
без какой-либо дискриминации представлять свои правительства на 
международном уровне и участвовать в работе международных 
организаций.

Статьи 7 и 8 КЛДЖ (выдержки из статьи приведены выше) гарантируют 
некоторые равные гражданские права для женщин и мужчин. Конечно, 
есть и обязанности гражданина, которые включают в себя соблюдение 
законов, поведение, обеспечивающее личную безопасность и 
безопасность других людей, просвещение по социальным и политическим 
вопросам, помощь менее благополучным людям, участие в 
благотворительных организациях, участие в общественных форумах и 
референдумах, а также работа в суде присяжных. Почти все действия, 
которые человек предпринимает, чтобы быть ответственным 
гражданином, совершаются в общественной сфере, хотя большинство из 
этих действий в то или иное время считались уместными или даже 
законными только для мужчин.
Проведите группой мозговой штурм по всем действиям и поступкам 
добропорядочного гражданина в вашей общине. Ни одно действие не 
должно считаться слишком незначительным (например, уборка тротуара 
перед вашим домом или соблюдение правил дорожного движения...). 
Составьте на доске список из 20–30 шагов к тому, чтобы быть 
добропорядочным гражданином.

Упражнение в командах:

16
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17  "Хотя можно предложить несколько переводов значения арабского термина "yetekaamul", о котором идет спор, наиболее часто встречающимся переводом 
       является термин "complementary" - дополняющая (или "complémentaires" на французском языке)".  Из статьи "Арабская весна и права женщин в Тунисе", 
      Мунира М. Шаррад и Амина Зарруг, 4 сентября 2013 года в E-INTERNATIONAL RELATIONS. http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and- womens-rights-in-tunisia/
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В августе 2012 года был обнародован проект новой конституции Туниса. 
Статья 28 проекта конституции характеризовала роль женщин как 
"дополняющую" роль мужчин.  Ответ защитников прав женщин был 
незамедлительным и решительным. Их критика заключалась в том, 
что определение женщины как дополняющей мужчину сводит статус и 
ценность женщины к статусу жены, дочери или матери - по отношению 
к конкретному мужчине или мужчинам. Женщины никогда не смогут 
быть равными мужчинам, если их статус будет зависеть от того, 
дополняют ли они мужчин. В более поздних проектах конституции 
спорная формулировка была исключена.

Вопросы для группового обсуждения:
• ВДПЧ и КЛДЖ утверждают, что мужчины и женщины равны в

достоинстве, свободе и правах. Считаете ли вы, что гражданские права
и обязанности должны быть одинаковыми для мужчин и женщин?
Почему да или почему нет?

• Как вы думаете, каковы самые важные обязанности граждан и почему?
• Какова связь между участием женщины в общественной жизни и ее

способностью полноценно участвовать в жизни общества как гражданки?
Может ли женщина в полной мере реализовать свое право гражданства,
не имея тех же свобод, что и мужчины, в общественной сфере?

• Изменило ли возрастающее участие женщин в общественной жизни
общество за последнее десятилетие, столетие и тысячелетие?
Если да, то как?

• В каких аспектах общественной жизни и гражданственности вы хотели
бы видеть рост участия женщин? Какое влияние, по вашему мнению,
окажет расширение участия женщин в общественной жизни?

Задание для прочтения:
Статья 28 проекта Конституции Туниса

Когда список составлен, начиная с самого начала, обсудите с группой, 
осуществляется ли деятельность или действие в общественной (ОС) или 
частной сфере (ЧС), отметив напротив каждого действия ОС или ЧС. Также 
спросите группу, исторически эти деятельность или действие 
осуществлялось только мужчинами (М), только женщинами (Ж) или и 
теми, и другими (МЖ), отметив рядом с пунктом М, Ж или МЖ.
Когда список будет завершен, обсудите выводы группы. 

Представьте себе мир, в котором ценность мужчин для общества определяется 
тем, насколько они дополняют права, роли и обязанности женщин. Что бы это 
значило для женщин? Что бы это значило для мужей и отцов? Что это значит 
для религиозных лидеров? Что это значит для политиков? Как изменились бы 
обязанности мужчин? Насколько их обязанности останутся прежними?

Групповое упражнение:

17
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• Было ли данное упражнение легким или трудным? Почему?

• Что для вас значит " дополняющая" в контексте гендерных
ролей?

• Почему защитники прав женщин в Тунисе считают, что нельзя
добиться равенства между полами, когда по закону один пол
должен дополнять другой?

• Считаете ли вы, что критики статьи 28 проекта конституции
Туниса были бы удовлетворены, если бы в статье говорилось,
что женщины дополняют мужчин, и что мужчины дополняют
женщин?
Почему да или почему нет?

• Что женщины могут предложить обществу в качестве врачей,
учителей, банкиров, работников гуманитарных организаций, 
бакалейщиков, религиозных деятелей, журналистов, 
политиков, дипломатов и миротворцев? Ограничен ли их 
вклад в эти роли тем, как они дополняют мужчин?

Почему да или почему нет?

Попросите группу разбиться на пары и дайте каждой паре свой мужской 
персонаж: Религиозный лидер, член парламента, врач, бакалейщик, 
учитель средней школы, автомеханик и т. д. 
Попросите каждую пару подготовить краткий (один абзац) манифест для 
своего мужского персонажа, объясняющий, как его общественные и 
личные роли дополняют женские и как они таким образом способствуют 
благополучию всего общества. Манифест должен быть написан от первого 
лица. Например, можно начать так: 
"Я, Ибрагим, профессор биологии в университете, имею права и 
обязанности, которые дополняют права и обязанности женщин. Они 
включают мою роль преподавателя, где я обучаю как молодых мужчин, так 
и женщин, а также поддерживаю и дополняю женщин-преподавателей в 
моем университете…"

Вопросы для группового обсуждения:
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4 Справедливость 
и Равенство

Занятие

Задачи:
• Изучить значение терминов "справедливость" и "равенство" и то, что они

означают в международном праве.

• Рассмотреть различия между понятиями "справедливость" и "равенство"
в отношении доступа женщин к образованию, работе и вознаграждению,
собственности и наследованию, участию в политической жизни и другим благам
гражданства и социального участия.

• Обсудить потенциальные последствия для женщин, когда вместо обеспечения
соблюдения справедливости прав, обеспечивается равенство прав.

• Проанализировать традиционное представление о том, что гендерные роли
дополняют друг друга, и угрозу для участия женщин в общественной жизни,
когда это дополнение закрепляется в законе.

Термины "гендерная справедливость" и "гендерное равенство" иногда 
используются как взаимозаменяемые, но в законодательстве они представляют 
собой два раздельных подхода к улучшению положения женщин. Наиболее 
четкое различие между этими двумя понятиями заключается в том, что 
справедливость основана на субъективных критериях, определяемых культурой, 
религией и традициями, в то время как равенство основано на объективных 
критериях. Что есть “справедливость” или “справедливо” зависит от того, что 
человек или группа людей считают честным и правильным. В то время как 
обеспечение равенства или равноправия — это вопрос обеспечения 
одинаковых условий, привилегий или прав. Конечно, в реальности даже 
понятие "одинаковые" допускает определенную интерпретацию, и во многих 
обществах, где к людям якобы относятся одинаково, существуют разногласия по 
поводу того, действительно ли это так. В следующих подборках для прочтения 
эксперты описывают различия, которые они проводят между применением 
законов и прав на справедливой и равной основе. Короткий отрывок из 
преамбулы Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ) объясняет, почему составители конвенции стремились к 
достижению гендерного равенства, а не гендерной справедливости. В 
некоторых обществах справедливость принимает форму разделения полов - в 
школе, на работе, в общественном транспорте, в культовых сооружениях, среди 
многих примеров. Можно ли обращаться с мужчинами и женщинами 
одинаково, если они разделены? В Соединенных Штатах Америки этот вопрос 
был поставлен перед Верховным судом в отношении расы - можно ли 
обеспечить равное отношение к расам, если их разделить. В знаменитом 
решении 1954 года по делу "Браун против Совета по образованию" председатель 
Верховного суда Эрл Уоррен утверждал, что сам факт создания разных мест

На данном занятии:
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18 Альда Фасио и Марта И. Морган, "Равенство или справедливость для женщин: Понимание принципов равенства в КЛДЖ", Международного комитета действий 
     в защиту прав женщин (IWRAW) Серия периодических докладов по Азиатско-Тихоокеанскому региону, № 14, 2009 г. (www.iwraw-ap.org). Фасио - юрист, писатель 
     и международный эксперт по правам человека женщин, гендерному насилию и гендерному анализу. Морган - почетный профессор права Роберта С. Вэнса 
     в Школе права Университета Алабамы42

В чем разница между гендерной справедливостью, гендерным 
равенством и расширением прав и возможностей женщин?
Гендерная справедливость — это процесс справедливого отношения к 
женщинам и мужчинам. Для обеспечения справедливости часто 
необходимо иметь стратегии и меры, компенсирующие исторические и 
социальные ущемления женщин, которые не позволяют женщинам и 
мужчинам иметь равные условия. Справедливость ведет к равенству. 
Гендерное равенство предполагает равное пользование женщинами и 
мужчинами социально значимыми благами, возможностями, ресурсами 
и вознаграждениями. Там, где существует гендерное неравенство, как 
правило, именно женщины оказываются исключенными или 
ущемленными в отношении принятия решений и доступа к 
экономическим и социальным ресурсам. Поэтому важным аспектом 
продвижения гендерного равенства является расширение прав и 
возможностей женщин, с акцентом на выявление и устранение 
дисбаланса власти и предоставление женщинам большей автономии для 
управления собственной жизнью. Гендерное равенство не означает, что 
мужчины и женщины становятся одинаковыми; только то, что доступ к 
возможностям и изменениям в жизни не зависит от пола и не 
ограничивается им. Достижение гендерного равенства требует 
расширения прав и возможностей женщин для того, чтобы принятие 
решений на личном и государственном уровнях, а также доступ  

для обучения черных и белых детей неизбежно свидетельствует о том, что 
общество считает одну расу ниже другой. Поэтому, заявил Уоррен, раздельные 
системы образования не были равными для черных и белых детей. На этом 
занятии мы обсудим, применима ли логика Уоррена к гендерной проблематике 
и является ли разделение полов основой для поддержания социального 
порядка, в котором женщины уступают мужчинам.

Задание для прочтения:
Равенство или справедливость для женщин?
Альда Фасио и Марта И. Морган
Что необходимо для прекращения глобальной дискриминации в 
отношении женщин?  Гендерная справедливость или гендерное 
равенство? Эти термины или их соответствующие переводы иногда 
используются как взаимозаменяемые. Однако в контексте прав женщин 
в соответствии с международным правом в области прав человека 
уточнение различий между терминами "справедливость" и "равенство" 
вызывает все большую озабоченность. "Равенство" — это терминология 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ). Концепция равенства в Конвенции устанавливает 
широкие и объективные стандарты для государств-участников. Комитет 
КЛДЖ, который следит за соблюдением Конвенции, отреагировал на 
продолжающуюся неясность между этими двумя терминами, 
неоднократно напоминая странам, представляющим свои 
периодические отчеты по Конвенции, о важности придерживаться 
подхода КЛДЖ "равенство", а не заменять его расплывчатым 
и субъективным термином "справедливость" .18
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18 С сайта Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА): Часто задаваемые вопросы о гендере, https://www.unfpa.org/gender/resources_faq.htm#2.
20 http://www.ipu.org/PDF/publications/КЛДЖ_en.pdf, стр. 93.
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Преамбула к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
Выдержки

напоминая, что дискриминация женщин нарушает причины равноправия и 
уважения человеческого достоинства, препятствует участию женщины 
наравне с мужчиной в политической, социальной, экономической и 
культурной жизни своей страны, мешает росту благосостояния общества и 
семьи и еще больше затрудняет полное раскрытие возможностей женщин 
на благо своих стран и человечества. . .

будучи убеждены, что установление нового международного экономического 
порядка, основанного на равенстве и справедливости, будет значительно 
способствовать обеспечению равенства между мужчинами и женщинами. . .

будучи убеждены в том, что полное развитие стран, благосостояние всего 
мира и дело мира требуют максимального участия женщин наравне с 
мужчинами во всех областях. . .

принимая во внимание то, что для достижения полного равенства между 
мужчинами и женщинами необходимо изменить традиционную роль как 
мужчин, так и женщин в обществе и в семье…

к ресурсам больше не перевешивали больше не перевешивали в пользу 
мужчин, чтобы и женщины, и мужчины могли полноценно участвовать в 
качестве равных партнеров в трудовой и репродуктивной жизни  .19

20

• Каково ваше определение гендерной справедливости?

• Каково ваше определение гендерного равенства?

• Каковы критерии оценки справедливости? Как мы определяем, является ли
закон или практика справедливыми? Кто принимает решение?

• Каковы критерии оценки равенства? Как мы определяем, насколько
равноправно применяется закон или практика? Кто принимает решение?

• Если справедливый означает честный беспристрастный, то может ли
решение о том, что справедливо для мужчин и что справедливо для женщин,
быть разным в зависимости от того, кто мужчины, или женщины принимают

      решение?

• Почему КЛДЖ призывает к полному равенству между мужчинами и
женщинами, а не к полной справедливости? Как вы думаете, в чем
заключается различие, проводимое в КЛДЖ?

• Как вы думаете, приписывают ли некоторые люди достоинства тем, кто
находится у власти? Почему да или почему нет?

• В большинстве семей родители решают, за какие обязанности отвечает
каждый из их детей. Похоже ли общество на семью в том смысле, что одни
люди подобны "родителям" и должны решать, что справедливо, а другие
подобны детям и должны принимать то, что решают родители? Если да, то
кто является родителями, а кто детьми? Если нет, то в чем разница между
обществом и семьей? Есть ли какие-то сходства и различия?

Вопросы для группового обсуждения:
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21 Эрл Уоррен (1891–1974) был 14-м Председателем Верховного суда США (1953-69), под председательством которого рассматривались 
     одни из самых крупных дел о гражданских правах в стране.44

Задание для прочтения:
Браун против Совета по образованию
17 мая 1954 года Верховный суд США единогласным решением в деле 
"Браун против Совета по образованию" постановил, что "раздельные, но 
равные" государственные школы для черных и белых противоречат 
конституции. Утверждение о том, что школьное образование может быть 
справедливым, раздельным и, соответственно, неодинаковым, но все же 
равным, было признано невозможным как на практике, так и по закону. 
Суд постановил, что раздельное предоставление услуг создает 
неравенство, которое является дискриминационной и вредной 
практикой для общества. Главный судья Эрл Уоррен   написал решение 
для суда. Ниже приводятся выдержки из его письменного решения:

“Сегодня образование является, пожалуй, самой важной функцией 
государственных и местных органов власти. Законы об обязательном 
посещении школы и большие расходы на образование свидетельствуют 
о признании важности образования для нашего демократического 
общества. . . Оно является основой хорошей гражданской позиции. 
Сегодня оно является главным инструментом в приобщении ребенка к 
культурным ценностям, в подготовке его к последующему 
профессиональному обучению и в помощи ему нормально 
адаптироваться к окружающей среде. В наши дни вряд ли можно с 
полным основанием ожидать, что какой-либо ребенок добьется успеха в 
жизни, если ему будет отказано в возможности получить образование. 
Такая возможность, если государство обязалось ее предоставить, 
является правом, которое должно быть доступно всем на равных 
условиях…

Далее мы переходим к рассмотрению вопроса: лишает ли сегрегация 
детей в государственных школах исключительно по расовому признаку, 
даже если физические условия и другие "материальные" факторы 
являются равными, детей из группы меньшинства равных 
образовательных возможностей? Мы считаем, что да. . .

Сегрегация белых и "цветных" детей в государственных школах 
оказывает пагубное влияние на "цветных" детей. Влияние усиливается, 
когда оно имеет санкцию закона, поскольку политика разделения рас 

• Если бы составители КЛДЖ написали, что правительства должны воплотить
принцип справедливости между мужчинами и женщинами в своем
соответствующем законодательстве вместо принципа равенства, какие виды
дискриминации могли бы быть результатом? Назовите примеры обращения,
которое некоторые люди считают справедливым, но вы считаете это
дискриминационным?

• Назовите несколько примеров дискриминации в отношении женщин,
которую некоторые люди считают оправданной? Например, некоторые люди
считают справедливым для школы или спортивных программ спонсировать
только мужские команды, а не женские, в некоторых таких видах спорта, как
легкая атлетика или футбол. Есть ли примеры, с которыми вы согласны?
Почему?

21
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22 http://www.nationalcenter.org/brown.html
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обычно интерпретируется как обозначение неполноценности 
представителей негроидной группы. Чувство неполноценности влияет на 
мотивацию ребенка к обучению.

Поэтому сегрегация с санкции закона имеет тенденцию замедлять 
образовательное и умственное развитие детей из числа негроидной расы 
и лишать их определенных преимуществ, которые они могли бы получить 
в расово интегрированной школьной системе. . .

Мы пришли к выводу, что в сфере государственного образования 
доктрине "раздельного, но равного" нет места. Раздельные 
образовательные учреждения по своей сути неравноправны…” 

Разделите группу на команды по три-четыре участника. Попросите каждую 
команду рассмотреть, при каких обстоятельствах женщинам предоставляется 
раздельный или отличные от других образование, медицинское обслуживание, 
доступ к экономическим возможностям, заработная плата, продвижение по 
службе и ожидаемые обязанности в семье. Например, девочек часто 
отговаривают от изучения прикладных наук или технологий, в то время как 
мальчиков призывают к этому.

Попросите команды составить список ситуаций, в которых к женщинам и 
мужчинам, девочкам и мальчикам относятся по - разному. Когда список будет 
составлен, попросите команду обсудить, является ли разное обращение или 
разные ожидания от мужчин и женщин справедливыми, несмотря на различия. 
Являются ли они объективными? Отвечают ли они интересам общества в 
долгосрочной перспективе? Попросите команду записать свои выводы по 
каждому пункту из списка, а затем выберите одного участника от команды для 
презентации всей группе результатов обсуждения.
Когда все участники соберутся в группу, попросите каждую команду поделиться 
своими выводами.

Упражнение в командах:

22

• Почему в США в 1950-х годах раздельное образование было равнозначно
неполноценному образованию? Как разделение на черных и белых в школах,
в автобусах, в ресторанах и других сферах создало законное средство
дискриминации чернокожих людей?

• Председатель Верховного суда г-н Уоррен писал: "...политика разделения рас
обычно интерпретируется как обозначение неполноценности негроидной
группы". Означает ли в принципе разделение полов неполноценность
женщин по отношению к мужчинам? Если да, то каковы эти обстоятельства?

• Считаете ли вы, что в обществе существуют параллели между ущемляющим
обращением с чернокожими в школах Америки в 1950-х годах и обращением
с женщинами сегодня? Почему да или почему нет?

• Могут ли женщины иметь раздельные, но равные образование и работу?
Могут ли женщины иметь отличные, но равные гендерные роли?
Почему да или почему нет?

Вопросы для группового обсуждения:
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Задание для прочтения:
Как юридические соглашения защищают женщин и 
девочек и обеспечивают улучшение их положения 
и благосостояния всего общества?
Законы, процедуры и практика, направленные на защиту и улучшение 
положения женщин, используют для этого различные стратегии. Какие 
именно стратегии используются, зависит от многих факторов, включая 
культурные и правовые традиции. Защиту, которую юридические 
соглашения предлагают женщинам и девочкам, можно условно 
разделить на три стратегии, хотя эти стратегии часто пересекаются:

Позитивные действия (правовая защита интересов исторически 
ущемлённых групп): Первая стратегия заключается в разработке и 
применении законов и политики позитивных действий, которые 
предусматривают специальные условия для обеспечения минимального 
уровня участия женщин. 
В основе позитивных действий лежит идея о том, что дискриминация в 
прошлом должна быть устранена с помощью политики, которая 
помогает женщинам "догнать" мужчин в их вкладе и достижениях. Для 
одних сторонников идея позитивных действий для женщин является 
анафемой равенства, для других - необходимой стратегией для 
преодоления предрассудков и дискриминации по признаку пола. Среди 
наиболее распространенных и наиболее горячо обсуждаемых мер 
позитивных действий - квоты на участие женщин в правительстве и 
принятии решений на высоком уровне.

Учет гендерной проблематики: Вторая стратегия подразумевает 
обеспечение того, чтобы перспективы и проблемы женщин были частью 
процесса принятия решений на всех уровнях правительства и 
гражданского общества. Благодаря гендерному подходу законы и 
политика разрабатываются и реализуются таким образом, чтобы в 
равной степени приносить пользу мужчинам и женщинам. В 
долгосрочной перспективе гендерный подход "направлен на 
преобразование дискриминационных социальных институтов, законов, 
культурных норм и общественной практики, например, тех, которые 
ограничивают доступ женщин к имущественным правам или 

ограничивают их доступ в общественное пространство".  Примером 
гендерного подхода является принятие Советом Безопасности ООН 
резолюции 1325 (обсуждалась на Заседании 13), которая направлена на 
расширение участия женщин в разработке политики во время войны, 
мирных переговоров и восстановления общин в постконфликтных 
ситуациях.

Дополнительные материалы для прочтения 
и упражнения по выбору:
Законы и политика, направленные на защиту прав женщин, как 
национальные, так и международные, работают по-разному, стремясь 
обеспечить правосудие и равенство для женщин. Понимание различий 
между этими стратегиями помогает правозащитнику определить, когда 
и почему политика не работает, и как лучше донести информацию о 
необходимых изменениях.

23
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Обеспечение равенства: Третья стратегия - обеспечение соблюдения 
деклараций, законодательства и требований равенства между 
женщинами и мужчинами.
Меры по обеспечению равенства включают в себя законы, в которых 
говорится, что их положения применяются в равной степени к женщинам 
и мужчинам; услуги (социальные, экономические, медицинские и т.д.), 
которые предоставляются в равной степени женщинам и мужчинам; 
общественные практики, такие как присуждение стипендий и 
продвижение людей на рабочем месте, применяются в равной степени к 
женщинам и мужчинам; законы и процедуры, направленные на 
обеспечение недискриминации.
Именно последняя из этих трех стратегий часто считается слишком 
радикальной или нарушающей культуру или традиции, чтобы быть 
применимой на практике во многих обществах. Тем не менее, равенство 
— это фундаментальное право, которое является основой для всех прав 
человека. Права человека рождаются из элементарной веры в то, что 
жизнь всех людей имеет одинаковую ценность. Чтобы воплотить это 
убеждение в жизнь, к людям нужно относиться одинаково, предоставляя 
им одинаковые права и защиту, независимо от пола или других различий.

Рассмотрите три стратегии продвижения прав женщин, описанные в подборке 
материалов для прочтения выше:

• Позитивные действия - помощь женщинам "наверстать упущенное’

• Подход, учитывающий гендерную проблематику - обеспечение участия женщин

• Обеспечение равенства - принуждение к тому, чтобы законы и практика в
равной степени применялись к женщинам и мужчинам

Проведите мозговой штурм и обсудите примеры каждой стратегии. Попросите 
группу перечислить плюсы и минусы каждой из них. Подумайте, какая стратегия 
лучше всего подходит для различных целей в области защиты прав женщин. 
Подумайте, почему одна стратегия может сработать там, где другая не сработала.

Групповое упражнение:
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5 Адвокация и действия: 
Женщины говорят открыто

Занятие

Задачи:
• Обсудить проблемы и даже угрозы, с которыми сталкиваются

женщины, когда они решают отстаивать свои права и
выступать против несправедливости.

• Обсудить мужество тех женщин, которые выступают против
несправедливости.

• Рассмотреть стратегии для женщин, столкнувшихся с
негативной реакцией на то, что они отстаивают свою
позицию по важным вопросам.

Все права в мире не защитят женщину, которая чувствует запугивание и 
угрозу, если высказывает свое мнение. Она должна чувствовать себя в 
достаточной безопасности, чтобы выступить. На этом занятии мы прочитаем 
о женщинах в Марокко и Египте, которые отстаивают свои права, несмотря 
на отсутствие поддержки со стороны местных властей, полиции и членов 
семьи. Мы обсудим парадоксальные ситуации, когда мужчины, занимающие 
должности, которые призваны помогать и защищать женщин - в 
правительстве, в полиции, в семье, - на самом деле используют свое 
положение для эксплуатации и причинения вреда женщинам. Мы 
рассмотрим, какую выгоду эти мужчины извлекают для себя и других мужчин 
в обществе, запугивая женщин или игнорируя их тяжелое положение - 
делают ли они это посредством несправедливого наследственного права, 
ограничивая право на работу или вовсе лишая женщин права бороться за 
демократию наравне с мужчинами.
На этом занятии мы прочитаем материалы о группе женщин в Индии, 
которые борются с сексуальными домогательствами и нападениями, 
приобретая навыки самообороны и мобилизуясь на улицах. Мы обсудим их 
смелость, а также ценность и потенциальные недостатки краткосрочных 
стратегий борьбы с насилием. Мы зададимся вопросом, насколько 
недальновидно или просто нереалистично защищать женщин от опасных 
мужчин, а не искать способы изменить систему ценностей, лежащую в 
основе общества. Чем рискуют женщины, если они занимают активную 
позицию? Чем рискуют женщины, если ничего не предпринимают?

На данном занятии:
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Задание для прочтения:
Женщины Сулалият выступают за свои равные права
В Марокко примерно 30 миллионов акров земли принадлежат более чем 
4600 коренным общинам в 48 провинциях. Эта земля находится в 
коллективной собственности почти 2,5 миллионов бенефициаров в 
рамках соглашения, история которого насчитывает тысячи лет до 
прихода ислама. Согласно древнему Орфу, или обычному праву, земля 
не может быть продана или сдана в аренду, но Орф был упразднен в 
результате изменений в законах о землеустройстве по всему Марокко. 
Общие земли были проданы и сданы в аренду, причем вырученные 
средства достались почти исключительно мужчинам. Женщин с этих 
коллективных земель называют Сулалият, и они борются за свои равные 
права на землю и равную долю в земельных доходах.

Женщины Соулалият происходят из очень традиционных общин, где 
решения принимают мужчины, а последнее слово часто остается за 
лидерами общины. Несмотря на то, что по законодательству Марокко 
женщины имеют те же права наследования, что и мужчины, в общинах 
Сулалият женщинам постоянно отказывают в доле в земельных 
доходах. В связи с расширением городов и скупкой застройщиками 
земель коллективного пользования по низким ценам многие женщины 
из общины Сулалият, которые когда-то имели право жить и работать на 
земле, теперь вынуждены жить в трущобах на периферии.

Многие женщины Сулалият живут в условиях крайней бедности, не 
имеют образования и поддержки со стороны общины. Для них 
чрезвычайно сложно обращаться в городские советы, чтобы 
потребовать свою долю в земельных доходах. Они борются с 
социальной стигмой, вызванной их заявлениями, и вынуждены 
бороться с обществом, которое не желает признавать их права. 
Женщинам приходится вести непримиримые споры с бывшими 
соседями и даже с членами семьи. Иногда они или их дети 
подвергаются физическим угрозам. Иногда их домам наносится ущерб.

Ркиа Беллот, член марокканского племени Хаддада, объясняет: "У меня 
восемь братьев. Я единственная, кто ничего не получил, когда умер наш 
отец, и проблема дискриминации стала еще острее, когда они начали 
продавать землю в качестве компенсации или раздавать участки под 
строительство". Когда Беллот впервые выступила и потребовала 
соблюдения своего права на наследство, ее община не поддержала ее. 
"Мужчины из племени говорили: "ты просто женщина". Когда я 
обратилась к чиновникам, они сказали мне, что у меня нет 
"необходимого статуса", что означает то же самое, но в более 
дипломатичной форме".
“Преобладают эгоизм и индивидуализм. Они настаивают на применении 
этого обычая. На самом деле, эта ситуация не имеет ничего общего с 
обычаями. Это связано с их жадностью. Эти обычаи не имеют ничего 
общего с исламом, Конституцией, природой или моралью. Это позор, 
который не может принять ни человек, ни Бог. Как может мужчина 
мириться с тем, что живет в большом доме, в то время как его сестра 
живет в трущобах?”
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В ВДПЧ перечислены права мужчин и женщин на участие в общественной 
жизни. Для этого упражнения попросите группу прочитать каждую из 
перечисленных выше статей ВДПЧ и провести мозговой штурм - какие 
действия, связанные с общественной жизнью, от публикации 
политической статьи до встречи с другом противоположного пола в 
общественном месте, защищены как права в Декларации.
Например, в статье 13 ВДПЧ установлено, что люди имеют право на 
свободу передвижения. Это означает, что взрослые женщины имеют 
право путешествовать, не нуждаясь в разрешении родственника мужского 
пола, и что женщины и мужчины имеют равные права на поездки и 
передвижение в общественной сфере. Каким образом это право 
позволяет женщинам осуществлять свою деятельность в общественной 
сфере? Какие виды деятельности?
Пока группа просматривает список, попросите кого-то из участников 
записать на доске или большом листе бумаги права и виды деятельности, 
обсуждаемые на семинарском занятии.

Женщины-Сулалият из других племен описывают свой пережитый опыт, 
когда они начали отстаивать свои права:

“Мой брат обрабатывал эту землю. Вы видите деревья. Он зарабатывает 
много денег, потому что помимо этой фермы у него есть еще одна. Однако 
он не дает нам ни копейки. Когда мы спрашиваем его о наших правах, он 
говорит, что никогда бы не стал обрабатывать эту землю, если бы знал, 
что у нас есть на нее права.”
“Когда мы начали требовать свое [компенсацию за землю], мужчины 
племени, прежде чем применить к нам насилие, насмехались над нами, 
говоря: "Если вы получите свою компенсацию, мы наденем такчиту 
(традиционная одежда, которую носят марокканские женщины]. 
“В моем племени женщины считали меня сумасшедшей, а мужчины 
грозили выпустить в меня свои обоймы.”

Но за последнее десятилетие женщины Сулалият со всего Марокко 
объединились, чтобы поддержать друг друга и донести свои жалобы до 
чиновников. Сотрудничая с марокканской правозащитной группой Associa-
tion Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM - Демократическая ассоциация 
женщин Марокко)   , женщины из племен Сулалият по всей стране  
проводили демонстрации, записывали свои истории на видео, писали 
обращения в местные газеты и подавали петиции официальным лицам 
правительства Марокко.

25 октября 2010 года Министерство внутренних дел издало циркуляр, 
официально признающий право женщин племени Сулалият на равную 
компенсацию. В марте 2013 года женщины-Сулалият из племени Кесбат 
Мехдия в провинции Кенитра получили первую в своей жизни 
компенсацию за землю. Однако возможность отдельных женщин племени 
Сулалият получить причитающуюся им компенсацию остается сложной 
задачей, так как слишком много традиционно-настроенных мужчин 
предпочитают обходить данное постановление, а слишком многие 
чиновники не обеспечивают его соблюдение. В настоящее время 
женщины Сулалият выступают за принятие закона, который 
институционально обеспечит гарантии и реализацию положений 
министерских постановлений. 

WLP в партнерстве с ADFM проводит семинары по адвокации, которые 
помогают женщинам Сулалият получить инструменты и стратегии для 
борьбы за свои права. Одна из участниц семинара кратко изложила свою 
позицию: "Я фермер, я обрабатывала землю с самого детства. Если вы 
исключаете меня, потому что я женщина, я хочу, чтобы вы знали, что 
Конституция Марокко поставила женщин на одну ступень с мужчинами во 
всех областях и правах. Если вы исключаете меня, потому что я не умею 
обрабатывать землю, позвольте мне сказать вам, что я деревенская 
девушка и сажала столько же или даже больше, чем мужчины моего 
племени. Теперь скажите мне, на каком основании и под каким предлогом 
я должна быть лишена доступа к своей земле?”
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Выдержки
Амира, 26 лет, каждый день ездит на работу на автобусе. "Большую часть 
времени в автобусе слишком много народу, и сидеть невозможно", - 
говорит она. Однажды вечером она уже почти доехала до своей 
остановки, когда мужчина, стоящий рядом с ней, попытался засунуть 
руку ей в брюки.
"Сзади я почувствовала, как кто-то поднял мою рубашку и просунул руку 
между ремнем и кожей", - рассказывает Амира, вспоминая, как она 
подняла шум и потащила мужчину в ближайший полицейский участок.
Прошло более десяти месяцев с тех пор, как в Египте был принят новый 
закон, который должен был значительно упростить для женщин Египта 
процедуру выдвижения обвинений против тех, кто подверг их 
сексуальным домогательствам. К сожалению, в реальности мало что 
изменилось.

Сначала полицейские посмеялись над Амирой. "Иди домой, девочка, - 
говорили они мне.”

Когда она настаивала на предъявлении обвинений, они начали угрожать 
ей. "Офицеры знали, кто мой отец, где он работает и как зовут его 
начальника. 'Конечно, вашему отцу не понравится, если он узнает, что 
его дочь потаскуха', - сказал один из них. Они стояли недопустимо 
близко ко мне все это время, и казалось, что все в здании раздевают 
меня глазами. Они обзывали меня и шептали грязные комментарии.”

Согласно отчету ООН Женщины за 2013 год, 99,3 процента египетских 
женщин говорят, что они подвергались сексуальным домогательствам. 
Более того, 51,6 процента египетских мужчин признаются, что они 
домогались женщин. При этом только 6,6 процента женщин, 
подвергшихся домогательствам, обратились за помощью в полицию.

“Если вы подаете заявление о сексуальном домогательстве, вас унижают 
дважды. Сначала происходит сам инцидент, а затем вас снова 
домогаются в полицейском участке", - объясняет Реда Эль-Данбуки, 
известный адвокат и борец за права женщин. "Это создает барьер для 
предъявления обвинений, а это именно то, чего они хотят.”

В 2013 году Фонд Томсона Рейтера провел опрос  , в котором опросил 
336 экспертов по гендерным вопросам из 21 государства Лиги арабских 
государств и Сирии, подписавших или ратифицировавших Конвенцию 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ), о том, насколько хорошо каждое из них соблюдает этот договор. 
Египет оказался одним из самых отстающих по многим критериям, 
за ним следуют Ирак, Саудовская Аравия и Сирия. В ходе опроса 
оценивались вопросы насилия в отношении женщин, репродуктивных 
прав, отношения к женщинам в семье, их интеграции в общество, 
а также отношение к роли женщины в политике и экономике.

Борьба женщин в Египте за право заявлять 
о сексуальных домогательствах
Эстер Меерман

Опрос: Права женщин в арабском мире
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“Дискриминационные законы и резкий рост торговли людьми привели к 
тому, что Египет оказался в самом низу рейтинга из 22 арабских 
государств ….
Несмотря на надежды, что женщины станут одними из главных 
бенефициаров "арабской весны", они, напротив, оказались в числе 
наиболее пострадавших, поскольку восстания привели к конфликтам, 
нестабильности, перемещению населения и росту исламистских 
группировок во многих частях региона, отмечают эксперты.
“‘Мы убрали Мубарака из нашего президентского дворца, но нам еще 
предстоит убрать Мубарака, который живет в наших умах и в наших 
спальнях", - сказала египетская журналистка Мона Эльтахави, имея в 
виду свергнутого диктатора Египта Хосни Мубарака. Как показывают 
жалкие результаты опросов, нам, женщинам, нужна двойная 
революция: одна против различных диктаторов, которые разрушили 
наши страны, а другая против токсичной смеси культуры и религии, 
которые разрушают нашу жизнь как женщин.”

Фонд Томсона Рейтера объяснил свои выводы:

28

• В чем сходство в опыте женщин Сулалият в Марокко и женщин в Египте?
Какой справедливости добивается каждая из них?

• Какому риску подвергают себя женщины Сулалият и женщины в Египте,
выступая и отстаивая свои права?

• Как вы думаете, почему женщинам в Марокко и Египте так трудно добиться
уважения и внимания, которого они заслуживают? Как вы думаете, что происходит
в головах братьев и отцов в Марокко, которые не хотят соблюдать закон, дающий
женщинам равные права на землю? Что делать с полицейскими, которые высмеяли
Амиру, когда она сообщила о сексуальных домогательствах?

• Как вы думаете, что заставляет таких женщин, как Сулалият и Амира, выступить
против и высказать свое мнение в условиях столь сильного противодействия со
стороны семьи и властей?

Вопросы для группового обсуждения:

Попросите группу провести мозговой штурм: Какими правами должны обладать 
женщины и мужчины, чтобы отстаивать свои интересы и предпринимать 
действия по борьбе с несправедливостью? (Среди прав, которые участники 
могут рассмотреть, - свобода слова, свобода собраний, право на участие в 
организациях, право на вступление в профсоюз, право на справедливое 
разбирательство и многие другие.)
Попросите участников подумать обо всех аспектах правозащитной 
деятельности и общественной жизни, которые нуждаются в защите. 
Их предложения не обязательно должны быть сформулированы как "право 
на...", а просто каким-то образом связаны с соответствующими правами и 
свободами. Попросите их составить как можно более обширный список. 
Запишите предложения группы на доске или большом листе бумаги.

Групповое упражнение:
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• Почему так сложно отстаивать свою позицию и защищать свои права?
• Сталкиваются ли мужчины с теми же проблемами, что и женщины, когда

отстаивают свои права? В каких случаях эти проблемы одинаковы?
 В каких случаях они могут отличаться?

• Нуждаются ли женщины в особой (юридической, политической или иной)
защите, когда занимают открытую и активную позицию и выступают в
поддержку законов или политики? Или же законы и политика просто должны
применяться к женщинам и мужчинам одинаково, чтобы каждый мог открыто

     высказывать свое мнение?

Групповое упражнение:

Задание для прочтения:
Познакомьтесь с "Красной бригадой" Индии: Подростки, 
которые борются с проблемой изнасилований
Пол Армстронг, CNN, 14 августа 2013 г.
Выдержки

В пыльном, запущенном районе на окраине Лакхнау, столицы одного из 
самых бедных и консервативных штатов Индии, Уттар-Прадеш, группа 
дружинниц создала резонанс. Это девушки - в основном подростки - 
которые патрулируют местные улицы, защищая женщин и девочек от 
сексуальных домогательств. В своих одинаковых черно-красных одеяниях 
-сальвар-камезах - традиционной одежде, которую носят женщины во всей 
Южной Азии, - они преследуют мужчин, переступивших черту 
дозволенного.

Их мотивация до боли понятна. Каждая девушка в так называемой 
"Красной бригаде" была жертвой сексуального насилия - некоторые даже 
были изнасилованы членами их собственных семей, говорят они.

В большинстве случаев преступления остаются безнаказанными, а жертве 
остается переживать травму в молчаливом стыде. Эти девушки были 
вынуждены действовать, говорят они, потому что никто другой не сделает 
этого за них.

Хотя преступление против половой неприкосновенности происходят не 
только в Индии, число зарегистрированных изнасилований там резко 
возросло: с 2 487 в 1971 году до 24 206 в 2011 году, согласно официальным 
данным. Но активисты говорят, что это лишь верхушка айсберга.

Противостояние
Группа самозащиты была создана несколько лет назад учительницей Ушей 

Вишвакарма, которая узнала, что 11-летняя девочка, которую она учила в 
скромном школьном квартале напротив дома ее семьи, была изнасилована 
родным дядей.

Вскоре после этого разоблачения Вишвакарма столкнулась с 
нежелательным вниманием со стороны коллеги, который попытался 
напасть на нее. Ей удалось отбиться от него, но, когда она попыталась 
сообщить о случившемся, местная полиция не проявила должного участия. 
Казалось, это никого не волнует.
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В конце концов она узнала, что все ее ученицы в той или иной форме 
подвергались насилию - от непристойных комментариев и посвистываний 
до приставаний и изнасилований. Многие девочки говорили, что боялись 
выходить на улицу в одиночку, опасаясь, что их будут домогаться или еще 
хуже. Тогда Вишвакарма решила, что девочки должны защитить себя сами 
в условиях оглушительного молчания в их собственном сообществе.
В группах по четыре-пять человек девочки подходят к мужчинам, которые, 
по их мнению, домогаются девочки, и требуют, чтобы они прекратили. 
Если нарушитель отказывается прислушаться к их предупреждению, они 
наказывают его, публично высмеивая. "Вся идея заключается в том, чтобы 
унизить их", - говорит она. "Мы имеем все права — это самооборона. 
Полиция не поддерживает нас, поэтому мы вынуждены защищаться сами.”

Средство борьбы
А защищаться они умеют. . . В пыльном спортзале на другом конце города 
девочки - их 15 - проходят через все испытания на протертых матах под 
руководством местного инструктора по кунг-фу. . . Гьян, их инструктор, 
объяснил, что он обучает девочек бесплатно. "Я делаю это для своей 
собственной дочери", - сказал он. Эти девочки храбрые, и то, что они 
делают, вызывает восхищение.”

Занятие заканчивается тем, что девушки выстраиваются в ряд и 
почтительно кланяются своему инструктору. Но девочки занимаются не 
только кунг-фу - группа оказывает большую поддержку по вопросам 
гендера, половой жизни и здоровья. Она даже помогает младшим детям 
посещать школу.
Протест
Спустя несколько часов к девушкам присоединились еще несколько 
сторонников, которые провели акцию протеста на обочине оживленного 
шоссе в центре Лакхнау. Во главе с Вишвакармой девушки держали 
плакаты на английском и хинди с требованием обеспечить безопасность 
женщин и скандировали о необходимости ужесточения наказания для 
преступников, совершивших преступления сексуального характера.

На вопрос о том, имеют ли они дело с глубоко укоренившейся культурной 
проблемой, 16-летняя сестра Вишвакармы, Лакшми, категорически 
покачала головой. "Это не культурная проблема — это социальная 
проблема, потому что мужчины имеют более высокий социальный статус, 
чем женщины.”

Мать Вишвакармы, у которой две дочери участвуют в кампании по 
борьбе с крайне противоречивой проблемой в Индии, призналась, что у 
нее были сомнения по поводу того, во что они ввязываются. "Поначалу я 
была напугана - я спрашивала: "Зачем она это делает?". Кроме того, было 
большое давление со стороны соседей, что ей не следует заниматься тем, 
чем она занимается"… Сейчас я чувствую, что то, что они делают, хорошо 
и помогает добиться больших перемен - многие мальчики, которые 
раньше домогались девочек, больше не делают этого, потому что боятся.”
На вопрос, откуда она черпает мужество, Вишвакарма ответила просто: 
"Когда вы страдаете, вы обретаете это мужество. Когда вы становитесь 
жертвой, вы обретаете это мужество.” 29
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• Сестра Уши Вишвакарма говорит: "Это не культурная проблема — это
социальная проблема, потому что мужчины имеют более высокий
социальный статус, чем женщины". Согласны ли с этим? Почему да или
почему нет?

• Как вы думаете, что происходит, когда сотрудники полиции не реагируют на
жалобы женщин-жертв или даже сами домогаются их? Мы знаем, что у
полицейских есть или были матери, а у многих есть сестры, жены и дочери.
Что в том, что женщины выступают против и требуют соблюдения своих
прав, заставляет полицейских вести себя так неподобающе?

• Что вам нравится в кампании "Красная бригада"? Какие эпизоды из рассказов
женщин могут быть вам знакомы?

• Какие критические замечания у вас есть по поводу деятельности
"Красной бригады?

• С одной стороны, "Красная бригада" обеспечивает краткосрочное решение
проблемы уязвимости женщин, охраняя улицы, чтобы защитить женщин от
домогательств. Но возможно ли также, что действия по обучению
самообороне, защите женщин и являясь физическим символом уязвимости и
силы женщин, оказывают воспитательное воздействие на мужчин и женщин,
которые видят "Красную бригаду" в своем районе? Какие уроки преподносит
"Красная бригада" о силе, характере и вере в себя женщин?

Вопросы для группового обсуждения:

Женщины сталкиваются со всевозможными препятствиями, когда решают 
выступить против несправедливости. Выступать против физических угроз или 
насилия со стороны мужчин особенно трудно, поскольку женщины иногда 
рискуют пострадать от преследований, угроз и вреда даже со стороны близких 
мужчин за то, что просто высказывают свое мнение. Кампания "Красная 
бригада" объединила в себе борьбу с домогательствами с обучением 
самообороне. Реалистичен ли такой подход повсеместно? Почему да или 
почему нет?

Попросите группу провести "мозговой штурм" на тему возможных стратегий 
выступления против сексуальных домогательств и изнасилований. Цель этого 
упражнения - реалистично оценить риски, связанные с высказыванием 
активной позиции, и риски, связанные с ее отсутствием. Список идей должен 
быть записан на доске или большом листе бумаги, чтобы вся группа могла 
ознакомиться с ним. Ни одна идея не считается слишком простой или 
недальновидной – и должна быть включена в список.

Групповое упражнение:
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Задание для прочтения:
Положение женщин-правозащитниц
В следующих пунктах из Фактологического бюллетеня Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека приводится несколько 
примеров (но это далеко не исчерпывающий список) того, как 
женщины-правозащитницы могут сталкиваться с давлением, отличным 
от того, с которым сталкиваются мужчины, и поэтому нуждаются в 
особой защите:

Государство является основным виновником правонарушений в 
отношении правозащитников. Между тем, женщины-правозащитницы 
часто сталкиваются с тем, что их права нарушаются членами их 
собственных общин, которые могут быть недовольны и выступать 
против их правозащитной деятельности, поскольку некоторые лидеры 

•    Каково ваше определение гендерной справедливости?

• Каково ваше определение гендерного равенства?

• Каковы критерии оценки справедливости? Как мы определяем, является ли 
     закон или практика справедливыми? Кто принимает решение?

• Каковы критерии оценки равенства? Как мы определяем, насколько 
     равноправно применяется закон или практика? Кто принимает решение?

• Если справедливый означает честный беспристрастный, то может ли 
     решение о том, что справедливо для мужчин и что справедливо для женщин, 
     быть разным в зависимости от того, кто мужчины, или женщины принимают 
      решение?

• Почему КЛДЖ призывает к полному равенству между мужчинами и 
     женщинами, а не к полной справедливости? Как вы думаете, в чем 
     заключается различие, проводимое в КЛДЖ?

• Как вы думаете, приписывают ли некоторые люди достоинства тем, кто 
     находится у власти? Почему да или почему нет?

• В большинстве семей родители решают, за какие обязанности отвечает 
     каждый из их детей. Похоже ли общество на семью в том смысле, что 
     одни люди подобны "родителям" и должны решать, что справедливо, а 
     другие подобны детям и должны принимать то, что решают родители? Если 
     да, то кто является родителями, а кто детьми? Если нет, то в чем разница 
     между обществом и семьей? Есть ли какие-то сходства и различия? 

6 Юридические права и правосудие 
для женщин-правозащитниц

Занятие

Задачи:
• Изучить, какие права есть у женщин для защиты прав человека.
• Провести обзор международных законов, которые защищают 

женщин и мужчин от произвольного ареста и обеспечивают им 
надлежащее судопроизводство и равенство перед законом.

• Рассмотреть взаимозависимость прав человека, защищающих 
всех людей, и прав правозащитников: свободы слова, 
свободы собраний, свободы от произвольного ареста, право 
на надлежащую правовую процедуру и справедливый суд, а 
также свободы от жестокого, бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения.

На этом занятии мы рассмотрим обязанность и уязвимость 
женщин-правозащитниц. Мы прочитаем о международном праве, которое 
защищает женщин-правозащитниц, и о Бахаре Хедаят, иранской 
правозащитницы, чья ситуация демонстрирует проблемы, с которыми 
сталкиваются многие женщины, борющиеся с дискриминацией. Мы 
ознакомимся с Декларацией ООН о правах правозащитников 1998 года и 
обсудим, в достаточной ли степени составители Декларации учитывают 
своеобразные проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Наконец, мы 
рассмотрим, являются ли особые условия для женщин сами по себе 
дискриминационными.

На данном занятии:
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общин могут видеть в ней вызов их представлениям о традиционной роли 
женщин. В таких случаях государственные органы часто не обеспечивают 
надлежащую защиту женщин-правозащитниц и их деятельности от 
угрожающих им социальных сил.

Во многих частях мира традиционная роль женщин воспринимается как 
неотъемлемая часть культуры общества. Это может особенно усложнять 
для правозащитниц возможность оспаривать и выступать против тех или 
иных аспектов традиций и культуры, когда они нарушают права человека. 
Хорошим примером такой практики является калечащие операции на 
женских половых органах, хотя существует и множество других.

Аналогичным образом, многие женщины воспринимаются своими 
общинами как приложение к самой общине. Если правозащитница 
становится жертвой изнасилования из-за своей правозащитной 
деятельности, она может восприниматься своими родственниками 
как лицо, опозорившее семью и общество в целом. . .  Даже если 
изнасилования или другого нападения не произошло, женщины, 
решившие стать правозащитницами, часто должны противостоять гневу 
со стороны семей и общин, которые считают, что они ставят под угрозу 
честь и культуру. Давление с целью прекращения правозащитной 
деятельности может быть очень сильным.
Женщинам-правозащитницам, несущим ежедневное бремя ответствен-
ности по уходу за маленькими детьми или престарелыми родителями, 
часто очень трудно продолжать свою деятельность, зная, что арест и 
содержание под стражей не позволят им выполнять эту роль в семье.

Это остается проблемой для женщин-правозащитниц, несмотря на то что 
во всем мире мужчины все в большей степени разделяют 
ответственность за заботу об опекаемых членах семьи. Однако женщины 
также используют эту роль и для усиления своей правозащитной 
деятельности, например, когда "матери исчезнувших людей" создают 
правозащитные организации. Тот факт, что они являются матерями 
жертв нарушений прав человека, стал для них очень весомым фактором 
сплочения и инструментом для адвокации.
Сложности, влияющие на отдельные вопросы прав человека, иногда 
могут оказывать особое давление на женщин-правозащитниц. Во многих 
культурах требование к женщинам подчиняться мужчинам в обществе 
может стать препятствием для публичного осуждения действий мужчин, 
нарушающих права человека. Аналогичным образом, определенные 
интерпретации религиозных текстов часто используются для 
определения законов или практики, оказывающих значительное влияние 
на права человека. Зачастую женщины-правозащитницы, желающие 
оспорить такие законы или практику и их негативное влияние на права 
человека, лишены этой возможности, поскольку они женщины и не 
имеют [исключены] статуса, который позволил бы им интерпретировать 
такие религиозные писания. Таким образом, эти женщины-
правозащитницы лишены возможности наравне с мужчинами 
рассматривать основные аргументы, используемые против них. Кроме 
того, они могут столкнуться с враждебностью со стороны сообщества, в 
котором им приходится продолжать жить.30
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• Согласны ли вы с приведенным выше анализом? В чем именно?
Есть ли предположения, с которыми вы не согласны? С какими именно?

• Сталкиваются ли женщины-правозащитницы с проблемами или рисками,
которые не были упомянуты? Каковы они?

• В приведенных выше абзацах говорится о том, что  женщины-
правозащитницы навлекают "позор" на свои семьи. Несут ли женщины 
особую ответственность за защиту достоинства своей семьи и общества 
(чтобы не навлечь позор) при защите собственного достоинства и прав? Если 
вы считаете, что да, то почему, по вашему мнению, на женщинах лежит эта 
особая ответственность? Правильно ли, что женщины несут это особое бремя?
Почему да или почему нет?

Вопросы для обсуждения:

Задание для прочтения:
История Бахареха Хедаята:
Иранская правозащитница борется за справедливость
Бахарех Хедаят, будучи студенткой Тегеранского университета 
экономики и финансов, быстро стала одним из самых активных членов 
отделения национального студенческого союза своего университета - 
Бюро по укреплению единства (OSU). В 2005 году она основала Женскую 
комиссию OSU для продвижения и поощрения участия студенток в 
различных студенческих мероприятиях и публикации требований 
женского движения. Она также была одним из основных основателей 
Кампании "Миллион подписей" за изменение дискриминационных 
законов Ирана в отношении женщин.
Бахарех была избрана в Центральный комитет OSU и взяла на себя 
ответственность за комитет по правам человека, где она занималась 
расследованием случаев нарушения прав человека и изнасилований в 
иранских университетах и сообщала о них в соответствующие 
организации.
В июне 2006 года, будучи секретарем Женской комиссии OSU, она 
помогла выступить с призывом к протесту против дискриминационных 
законов Ирана в отношении женщин. Во время участия в митинге она 
столкнулась с жестоким обращением полиции и была впервые 
арестована, обвинена в незаконном собрании и приговорена к двум 
годам тюремного заключения, которое было отсрочено. Однако, 
несмотря на предупреждения и угрозы со стороны сил безопасности и 
информационных служб, она продолжала организовывать встречи и 
семинары для политических активистов, представителей гражданского 
общества и женщин об угрозах и противодействии женскому движению. 
9 июля 2007 года она была арестована во время организации 
сидячей акции в университете Амира Кабира в знак протеста против 
необоснованного задержания и пыток студентов. Проведя месяц в 
одиночной камере, она была освобождена под залог. 13 июля 2008 года, 
в день своей свадьбы, она была вновь арестована, и после месяца, 
проведенного в одиночной камере, ее снова отпустили. В марте 2009 
года она была вновь арестована за участие в мирном собрании семей 
политзаключенных перед, известной своей жестокостью, иранской 
тюрьмой Эвин.
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Как и многие другие, Бахарех активно критиковала политику президента 
Ирана Махмуда Ахмадинежада. После президентских выборов в Иране в 2009 
году, которые вызвали серьезные споры, и активизации действий сил 
безопасности, Бахарех, как одна из ключевых фигур студенческого движения, 
стала главной мишенью для ареста. Тем летом они дважды обыскивали ее 
дом, намереваясь арестовать ее, но не смогли добиться желаемого.

В результате ее обращений к студентам университетов Европы и Ирана в 
конце 2009 года Бахарех была арестована 30 декабря 2009 года и обвинена в 
пропаганде против режима (за ее интервью иностранной прессе), 
оскорблении Лидера, оскорблении Президента, работе против национальной 
безопасности путем участия в социальных и общественных собраниях и 
помощи в организации групповых протестов. Ее судили в Революционном 
суде и приговорили к девяти с половиной годам карательного тюремного 
заключения. В декабре 2010 года к этому сроку было добавлено еще шесть 
месяцев в качестве наказания за то, что она написала письмо, призывающее 
студентов продолжать мирную борьбу за свободу. В течение длительного 
времени она была лишена основных прав, таких как право иметь адвоката, 
общаться со своей семьей или встречаться с посетителями.

Бахарех все еще находится в тюрьме и подвергается сильному давлению со 
стороны сил безопасности, а также судебных органов, с тем чтобы она 
подала прошение о прощении и амнистии, выразив раскаяние в своей 
прошлой деятельности и позиции.

Однако она отказалась уступить этому давлению.31

Разделите группу на команды по три-четыре человека. Каждой команде следует 
предоставить два больших листа бумаги и маркер для составления списков. 
Напишите "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ" в верхней части одного листа и "НАРУШЕНИЕ ПРАВ" 
в верхней части другого.

Попросите каждую команду внимательно ознакомиться с историей Бахарех и 
перечислить под заголовком РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ, действия, которые она 
предприняла, чтобы осуществить свои права иметь свое мнение, высказывать 
его и участвовать в защите тех целей, в которые она верит. Под заголовком 
НАРУШЕНИЕ ПРАВ, каждая команда должна перечислить действия, за которые она 
была задержана и наказана, а также международные права, в которых ей было 
отказано системой уголовного правосудия ее страны.

Когда команды закончат работу и соберутся в одну группу, повесьте списки на 
стену, чтобы все могли их видеть. Попросите по одному добровольцу от каждой 
команды представить группе свои списки.

Упражнение в командах:
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• Считаете ли вы, что Бахарех заслужила последствий своих действий? Почему
да или почему нет?

• Как вы думаете, могла ли Бахарех бороться за то, во что она верила, таким
образом, чтобы привлечь внимание к проблемам, но избежать ареста и
тюремного заключения? Если да, то каким образом?

• Как право на выражение своего мнения может укрепить общество?

• Считаете ли вы, что бывают случаи, когда выражение своего мнения
подрывает общество? Если да, то поясните свои соображения.

• Как вы думаете, почему иранские суды так сурово обошлись с Бахарех? Как
вы думаете, чего они надеялись добиться своими действиями?

• Как вы думаете, государство, которое наказывает мирных протестующих за
соблюдение прав человека и использует тюремное заключение для
подавления политического инакомыслия, является сильным или слабым
государством? Поясните свой ответ.

Вопросы для группового обсуждения:

Задание для прочтения:
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ)
Выдержки
Статья 13
Государства-участники должны… ликвидировать все формы 
дискриминации в отношении женщин в политической и общественной 
жизни страны и… обеспечить женщинам на равных условиях с 
мужчинами право: 

a. голосовать на всех выборах и публичных референдумах и
избираться во все публично избираемые органы;

b. участвовать в формулировании и осуществлении политики
правительства и занимать государственные посты, а также
осуществлять все государственные функции на всех уровнях
государственного управления;

c. принимать участие в деятельности неправительственных
организаций и ассоциаций, занимающихся проблемами
общественной и политической жизни страны.

Статья 9
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную
     неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут 
     произвольному аресту или содержанию под стражей. . .

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины
его ареста и в срочном порядке сообщается любое
предъявленное ему обвинение.

Международный пакт о гражданских 
и политических правах (МПГПП)
Выдержки
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3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в
срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, 
которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и 
имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на 
освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может 
ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на 
судебное разбирательство…

Статья 10

1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение
и уважение достоинства, присущего человеческой личности...

Статья 19

1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться
своих мнений.

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, 
письменно или посредством печати или художественных форм выражения, 
или иными способами по своему выбору.

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами
налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, 
следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, 
должны быть установлены законом и являться необходимыми:

a. для уважения прав и репутации других лиц;
b. для охраны государственной безопасности, общественного порядка,

здоровья или нравственности населения.

Статья 21

Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не 
подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 
соответствии с законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной или общественной безопасности, 
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения 
или защиты прав и свобод других лиц.

• Несколько статей, приведенных выше, защищают любого человека,
арестованного за любое преступление, но они имеют особое значение для
правозащитников и других задержанных или арестованных за выражение
или за отстаивание своего мнения.

• Есть ли какие-либо права, описанные в вышеуказанных статьях, о которых
вы не знали?

• Есть ли какие-либо права, описанные в вышеприведенных статьях, которые,
по вашему мнению, должны быть лучше защищены в вашей стране или на
международном уровне?

Вопросы для группового обсуждения:
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• Есть ли права, описанные в приведенных выше статьях, которые вы бы
пересмотрели, используя другие формулировки? Какие именно?Какие
изменения вы бы внесли?

• В статьях 19 и 21 МПГПП упоминаются определенные ограничения прав в
интересах общественного порядка и безопасности. Применимо ли одно из
этих исключений к истории Бахарех Хедаят? Почему да или почему нет?

Задание для прочтения:
Права правозащитников
В 1998 году Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию о 
правах правозащитников под названием Декларация о праве и 
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и 
защищать общепризнанные права человека и основные свободы.  
Декларация не является юридически обязательным документом; 
она также не создает новых прав. Ее цель - подчеркнуть важность 
деятельности правозащитников и многих уже действующих прав, 
которые защищают их деятельность.
В резюме Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека о защите, содержащемся в Декларации, указаны 
следующие права: 
• добиваться защиты и реализации прав человека на

национальном и международном уровнях;
• вести правозащитную деятельность индивидуально и

совместно с другими лицами;
• создавать объединения и неправительственные организации;
• проводить мирные собрания или митинги;
• искать, собирать, получать и хранить информацию,

касающуюся прав человека;
• разрабатывать и обсуждать новые идеи и принципы в области

прав человека и выступать за их принятие;
• подавать жалобы на официальную политику и действия,

затрагивающие права человека, и добиваться рассмотрения
таких жалоб;

• предлагать и предоставлять юридическую помощь или другие
консультации и содействие в защите прав человека;

• присутствовать на публичных слушаниях, разбирательствах и
судебных процессах с целью оценки их соответствия
национальному законодательству и международным
обязательствам в области прав человека;

• запрашивать, получать и использовать ресурсы для целей
защиты  прав человека (включая зарубежные фонды).

32

33
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В начале этого занятия мы обсудили специфические проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины-правозащитницы при противостоянии культурным, 
религиозным и общественным практикам, нарушающим права женщин. 
Адекватно ли перечисленные выше права решают эти проблемы?
Разбейте группу на пары или на команды по три человека. Попросите каждую 
команду составить проект закона (в одном-трех предложениях), который 
направлен на защиту права или прав женщин на защиту своих прав человека. 
Закон может либо объявить деятельность или виды деятельности законными для 
женщин-правозащитниц (или женщин и мужчин), либо объявить деятельность 
незаконной, поскольку она препятствует активизации прав женщин.

Пример: Женщины, арестованные по любой причине, будь то незаконный протест 
или убийство, не должны подвергаться проверке на девственность, которая 
считается унизительной и дискриминационной практикой в отношении женщины.
После того, как каждая команда разработает проект закона, попросите группу 
собраться и поделиться тем, что они написали.

Упражнение в командах:

• Считаете ли вы, что для защиты правозащитниц необходимы специальные
законы, затрагивающие именно права женщин? Почему да или почему нет?

• Являются ли такие "специальные законы" сами по себе дискриминационными?
Почему да или почему нет?

Вопросы для группового обсуждения:



За Гранью Равенства: Пособие для правозащитников ЗАНЯТИЕ 7

65

7 Безопасность или свобода:
Какие права превалируют?

Занятие

Задачи:
• Обсудить обязанности государств по защите свободы

граждан и их право на безопасность.
• Рассмотреть, когда право на свободу выражения мнения

вступает в конфликт с правом на безопасность.
• Изучить права на неприкосновенность частной жизни и

вопрос о том, может ли государство посягать на частную
жизнь для обеспечения надлежащей безопасности.

На этом занятии мы прочитаем о законных и незаконных мерах безопасности 
государства и обсудим, в какой момент государство начинает посягать на 
свободу, а не защищать ее. Каждое государство заботится о безопасности по-
своему, и, конечно же, не существует четких и быстрых правил относительно 
необходимого количества безопасности и необходимого количества свободы. 
По этой причине правозащитники взвешивают издержки и преимущества 
свобод, а также издержки и преимущества мер безопасности, чтобы оценить, 
когда государство делает недостаточно для защиты своего народа и когда 
государство заходит слишком далеко. Зачастую в современном мире первой 
жертвой усиления государственной безопасности становится частная жизнь 
человека. Государства имеют возможность отслеживать телефоны, 
электронную почту, тексты, поиск в Интернете и даже содержимое 
компьютеров людей, и многие правительства делают это в той или иной 
степени. Мы прочитаем и обсудим статью директора по праву и политике 
Amnesty International (Международная амнистия) о последствиях 
государственного наблюдения для прав человека.
За этой статьей следует дополнительное задание для прочтения - запись в 
блоге о влиянии государственной слежки на журналистскую свободу, свободу 
выражения мнений, свободу мысли и убеждений.

На данном занятии:

Задание для прочтения:
Когда обеспечение безопасности ущемляет свободу 
Целью государственных органов безопасности является защита граждан и 
стабильности государства. Права человека требуют разумных 
ограничений полномочий сил безопасности и законов о безопасности, 
чтобы при защите граждан от опасности и беспорядков не ущемлялись их 
другие права.
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Однако то, что является "разумными пределами", во многом зависит от 
культуры, истории и политики в конкретной стране. То, что является 
приемлемым вмешательством правительства в одной стране, может 
быть неприемлемым в другой. Кроме того, существуют некоторые 
уровни вмешательства - независимо от культуры или политики региона - 
которые всегда являются нарушением прав человека. В качестве 
примера можно привести следующие случаи: когда отдельным лицам 
запрещают собираться в группы для обсуждения своих политических 
идей; когда неправительственным организациям запрещают собирать 
средства для поддержки своей деятельности; когда врачей или 
адвокатов заставляют делиться с правительством частной информацией 
о пациентах или клиентах, которые могли критиковать правительство. В 
каждом из этих сценариев меры безопасности превышают все 
допустимые пределы, создавая не более безопасное и упорядоченное 
общество, а наоборот, общество, в котором нарушаются права человека.
Однако грань между правом гражданина на безопасность и правом 
гражданина на свободу от чрезмерных мер безопасности не всегда 
очевидна. Например, государство несет ответственность за защиту своих 
граждан от деструктивных, насильственных и преступных действий. 
Однако, если толпа собирается, чтобы пожаловаться на людей 
определенной религии, этнической принадлежности или политических 
убеждений, и государство опасается, что это может привести к насилию, 
может быть разумным для сил безопасности разогнать толпу, чтобы 
защитить граждан. Но должно ли государство применять насилие, если 
оно не может контролировать группу другим способом? Что если 
протестующие пострадают? Какова разумная реакция государства?
После 11 сентября 2001 года правительства по всему миру усилили 
наблюдение за людьми в стране и за рубежом, пытаясь поймать 
потенциальных террористов прежде, чем погибнут люди. Информация - 
политические, экономические, социальные и другие разведывательные 
данные - стала самым известным оплотом правительства в борьбе с 
терроризмом. Соединенные Штаты, например, оправдывают методы 
сбора информации, будь то прослушивание телефонных разговоров, 
обширное наблюдение или расширенные допросы, во имя безопасности 
и предотвращения очередного 11 сентября. Хотя угрозы очень реальны, 
Соединенные Штаты и другие страны иногда слишком быстро 
ограничивают свободу в своем стремлении к безопасности. В результате 
страх перед терроризмом привел к ограничению свобод и прав даже 
там, где не было террористических актов.
Перед правительствами стоит сложная задача по определению законных 
и обоснованных мер, адекватно реагирующих на угрозы. Защитники 
прав человека должны быть бдительными в оценке этих мер с точки 
зрения их эффективности и последствий для свободы человека.
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Представьте себе инцидент, в котором некоторые участники демонстрации 
против нового налога на сигареты разрушали и крали имущество местных 
предприятий, продающих сигареты. При этом большинство участников 
осуществляли свое право на мирное собрание.

Разделите группу на команды по три или четыре человека и попросите каждую 
команду обсудить, какие обязанности есть у сил безопасности по защите 
имущества, мирных демонстрантов и самих себя. Какой уровень применяемой 
силы будет уместен, если вообще уместен, для использования службами 
безопасности при выполнении своих обязанностей? Попросите каждую 
команду разработать три-пять руководящих принципов для служб 
безопасности, которые касаются того, как они должны выполнять свои 
обязанности по:

• Защите мирных протестующих

• Защите общество

• Защите себя

Когда команды вновь соберутся в группу, попросите одного добровольца от 
каждой группы зачитать руководящие принципы своей команды.

Упражнение в командах:

Вопросы для группового обсуждения:
• Приведите несколько примеров того, как государства и/или службы

безопасности применяют чрезмерную, даже смертоносную силу для "защиты"
безопасности в обществе?

• Делает ли угроза насилия, используемая в качестве полицейской стратегии,
общество более безопасным? Почему да или почему нет? Что теряет общество,
когда его члены боятся полиции и сил безопасности? Какие права становится
труднее осуществлять, когда существует страх перед жестокими последствиями?

• Опишите примеры ситуаций (реальных или гипотетических), в которых право
на свободу слова может вступить в конфликт с правом на безопасность.
Существует ли момент, когда необходимость обеспечения мира и безопасности
перевешивает ценность свободы слова?

• Государства иногда характеризуют и криминализируют высказывания как
наказуемые, поскольку утверждают, что такая речь дестабилизирует общество
и ставит под угрозу безопасность граждан. Можете ли вы привести примеры,
когда это действительно может быть так?

Выдержки
[Откровения] о том, что Агентство национальной безопасности США (NSA) 
шпионило за 35 мировыми лидерами, только еще больше усилили 
международное возмущение по поводу масштабной программы электронной 
слежки…

Задание для прочтения:
Ответ ООН на вопрос о слежке должен заключаться в поиске 
баланса между защитой частной жизни и безопасностью
Майкл Боченек
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Противостояние
Группа самозащиты была создана несколько лет назад учительницей Ушей 

Вишвакарма, которая узнала, что 11-летняя девочка, которую она учила в 
скромном школьном квартале напротив дома ее семьи, была изнасилована 
родным дядей.

Вскоре после этого разоблачения Вишвакарма столкнулась с 
нежелательным вниманием со стороны коллеги, который попытался 
напасть на нее. Ей удалось отбиться от него, но, когда она попыталась 
сообщить о случившемся, местная полиция не проявила должного участия. 
Казалось, это никого не волнует.

Бразилия и Германия, в частности, призывают к принятию резолюции 
ООН с требованием конфиденциальности в интернете.
Любые дебаты в ООН по этому вопросу не должны упускать из виду, как 
такая слежка наносит ущерб фундаментальным правам человека. 
Нельзя ограничиваться лишь защитой мировых лидеров или 
трансграничной слежкой. Вместо этого необходимо рассмотреть - или, 
по крайней мере, начать надлежащее обсуждение - более широкого 
воздействия, которое программы массового электронного слежения 
оказывают на целые общества.
Несомненно, характер и масштабы использования США, 
Великобританией и другими странами системы прослушивания сетей 
связи вызывают серьезные опасения в отношении прав человека. 
Очевидным является отсутствие уважения к праву на 
неприкосновенность частной жизни. Такие меры также создают 
значительный сдерживающий эффект для свободы слова и ассоциаций. 
В более широком смысле частная жизнь важна для свободы и 
достоинства человека. Она имеет решающее значение для личной 
идентичности, целостности, интимности, автономии и общения, а 
также имеет всеобъемлющие преимущества для общества в целом.
Любые меры по вмешательству в частную жизнь всегда должны быть 
соразмерны преследуемой законной цели. А обоснования для этого 
должны быть предметом судебного надзора и парламентского контроля, 
которые должны быть прозрачными, действенными и независимыми…

[Когда] правительства осуществляют массовую слежку за 
интернет-коммуникациями, единственным условием пока что является 
"открытый сезон"; всякое и каждое вторжение в нашу частную жизнь 
является честной игрой.
Иначе говоря - представьте себе государственного агента, который 
сидит в вашей гостиной, листает ваши журналы, открывает и читает 
электронную почту за день и записывает сайты, которые вы посещали. 
Вы бы чувствовали себя неловко при этом?
И даже если эти правительства могут сказать, что они не подвергают 
всех такой проверке, правда в том, что они могут сделать это в любой 
момент. Некоторые из методов слежки фактически позволяют 
государствам собирать и хранить содержание индивидуальных 
сообщений в течение многих лет.
Возможно, для кого-то из нас это не имеет значения. Но в моей работе 
эта мысль не дает мне покоя. Мы знаем, что правительства регулярно 
делятся информацией, которую они собирают, со своими союзниками. 
Что если часть разговора, который я вчера вел с адвокатом в другой 
стране, будет передана ее правительству, которое уже ищет причину, 
чтобы заставить ее/его прекратить выступать в защиту жертв прав 
человека? 34
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Оказывается, слежка затрагивает не только частную жизнь.
Мы знаем, что правительство собирает огромное количество данных о 
нас, включая миллионные записи звонков внутри страны, множество 
наших международных электронных писем и звонков, а также многое 
другое. Эти программы имеют очевидные последствия для частной 
жизни, однако более чем через год после первого разоблачения 
Эдварда Сноудена нам необходимо сосредоточиться на других столпах 
демократии, которые правительственный шпионаж поставил под 
угрозу.
Новый отчет,  подготовленный совместно ACLU 
(Американским союзом защиты гражданских свобод) и Human Rights 
Watch (Организация по наблюдению за осуществлением прав 
человека), показывает, что широкомасштабная слежка правительства 
США не позволяет журналистам и юристам выполнять свою работу. 
Многие ведущие журналисты, освещающие вопросы национальной 

• Оправдано ли нарушение определенных индивидуальных свобод во имя
национальной безопасности? Поясните свой ответ.

• Представитель организации "Международная Амнистия" (Amnesty International) 
Майкл Боченек описал уровень вторжения NSA в частную жизнь так: агент 
правительства сидит в вашей гостиной, листает ваши журналы, открывает и 
читает электронную почту за день и записывает сайты, которые вы посещали. 
Если человеку нечего скрывать, и правительство считает, что такой уровень 
слежки необходим, какие существуют ограничения по правам человека при 
таком высоком уровне контроля?

• Как именно может повлиять на журналистов и юристов то, что их частная
переписка находится под наблюдением? Если журналисты не захотят освещать
некоторые виды материалов, в частности, о серьезном превышении
полномочий со стороны правительства, будет ли это иметь последствия для
общества? Как насчет адвокатов, которые откажутся работать с некоторыми
клиентами, потому что могут  оказаться в ситуации, когда правительство
потребует от них частную информацию об их клиентах?

• Имеют ли люди право на личный суверенитет, на свою индивидуальность,
свое имущество и свои связи? В какой момент государство имеет право
нарушать эти права на личный суверенитет ради блага государства?

Вопросы для обсуждения:

Дополнительные материалы для прочтения 
и упражнения по выбору:
Как слежка меняет журналистику и законодательство
Алекс Синха
“Если я не могу сделать репортаж, не обеспечив безопасность 
источника, я не буду делать репортаж.”
Джонатан С. Ландей
Старший корреспондент по вопросам национальной 
безопасности и разведки газеты “McClatchy”

35
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безопасности, правоохранительных органов и разведки, столкнулись с тем, 
что источники и информация становятся все более труднодоступными. 
Слежка усугубляет множество других проблем, с которыми сталкиваются 
журналисты в последнее время, например, значительный всплеск 
преследований их источников и новые инициативы правительства по 
пресечению даже незначительных утечек информации.

Многие из журналистов, с которыми я беседовал для подготовки отчета, 
рассказывали о том, как они пытаются найти способы защиты своих 
данных и коммуникаций, применяя для этого новые и порой изощренные 
методы. Шифрование? Есть. Компьютер без подключения к интернету? 
Есть. Многие из этих журналистов теперь используют "одноразовый 
телефон", возвращаясь к таксофонам, или даже пытаются придумать 
способы лично встретиться с источниками. Эти методы могут потребовать 
дополнительного времени. В сочетании с растущим нежеланием 
источников говорить - даже о несекретных вопросах, которые 
правительству изначально незачем защищать - означает, что репортеры 
готовят материалы все медленнее.
Результат? У нас меньше информации о нашем собственном 
правительстве.

Адвокатам также необходимо изменить свою практику. Разоблачения 
Сноудена ясно показали, что адвокаты должны приложить 
дополнительные усилия, чтобы сохранить конфиденциальность своих 
клиентов. Усиливающиеся проблемы с безопасным общением затрудняют 
установление доверительных отношений с клиентами и разработку 
правовых стратегий вместе с клиентами и со-консультантами. Некоторые 
адвокаты начали применять методы, аналогичные тем, которые 
используют журналисты.

И журналисты, и адвокаты также подчеркнули, что принятие таких 
изощренных мер для выполнения своей работы создает у них ощущение, 
что они делают что-то противозаконное. Как сказал один адвокат, 
"будь я проклят, если начну вести себя как наркоторговец, чтобы защитить 
конфиденциальность своего клиента".

Это переживание вполне понятно, и это глубокая проблема, которую 
разделяют многие другие, учитывая, что журналисты и юристы играют 
такую неотъемлемую роль в нашей демократии. Мы зависим от прессы, 
которая рассказывает нам о том, что делает наше правительство, 
и без этой информации гораздо труднее призвать наше правительство к 
ответу, когда оно ошибается или превышает свои полномочия. 
В век беспилотников, массовой слежки и бессрочного содержания под 
стражей мы как никогда нуждаемся в освещении вопросов национальной 
безопасности и разведки.

То же самое относится и к адвокатам - особенно к адвокатам защиты. 
Конфиденциальность и доверие между адвокатом и клиентом имеют 
решающее значение для эффективного представительства, являются 
краеугольными камнями справедливости в системе правосудия.
Мы знаем, что массовая слежка может уничтожить частную жизнь. Но на 
карту поставлено не только это. Без неприкосновенности частной жизни 
важнейшие демократические процессы находятся под угрозой. 36
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8 Свобода вероисповедания 
и религии

Занятие

Задачи:
• Рассмотреть границы свободы вероисповедания и религии, 

включая право на определение и проповедование 
собственной религии и право на полную свободу от религии.

• Обсудить различие между правом на религиозные 
убеждения и правом на совершение религиозных обрядов, а 
также поразмышлять о политике и законах, которые могут 
законно препятствовать некоторым религиозным практикам.

• Изучить, как женщина может разрешить конфликт ее личных 
прав с предписаниями ее религии.

В основных мировых религиях женщины редко занимают руководящие роли и 
играют важную роль в толковании и практике своей веры. Что же происходит, 
когда женщина, принадлежащая к традиционной религии, которая следует 
традициям подчинения женщин мужчинам, утверждает свое собственное 
видение Всевышнего и того, как ему следует поклоняться? Международное 
право гласит, что она имеет право трактовать религию по своему усмотрению, 
даже если лидеры ее веры осуждают ее. В следующей истории о сестре 
Элизабет Джонсон, широко уважаемой исследовательнице католической 
религии, которую нелегко отвергнуть церковным лидерам, подробно 
рассказывается о ее собственном видении католической церкви и роли 
женщин в ней. Ее история имеет универсальное применение в том, как ей 
удается быть одновременно частью своей религии и оспаривать некоторые из 
ее самых давних догматов о женщинах.
Следующая подборка материалов для прочтения и упражнение посвящены 
статье 18 Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), которая утверждает 
право на свободу мысли, совести и религии. На этом занятии мы проведем 
мозговой штурм по примерам свободного осуществления прав, закрепленных 
в статье 18, и ситуаций, когда эти права ущемляются. Заключительная 
подборка для прочтения и вопросы касаются секуляризма и того, какие права 
гарантируются и не гарантируются в светском государстве. Мы рассмотрим, 
как государство, не имеющее официальной религии и защищающее права тех, 
кто не исповедует религию, адекватно защищает религиозные практики.

На данном занятии:
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Задание для прочтения:
Феминизм в вере: Вызов сестры Элизабет Джонсон Ватикану
Джейми Л. Мэнсон
Выдержки

"Вы говорите, что Мария слишком пассивна. Разве послушание не является 
величайшей добродетелью?". Это был один из 40 вопросов, направленных 
кардиналом, Элизабет Джонсон, когда она выдвигала свою кандидатуру на 
должность преподавателя в Католическом университете Америки (CUA) в 
Вашингтоне, округ Колумбия, в сентябре 1987 года…

Кардиналом, проводившим интервью, был Йозеф Ратцингер, будущий 
Папа Бенедикт XVI.

Хотя Джонсон послушно отвечала на каждый вопрос, но Ратцингера не 
удовлетворяли ее ответы. Он предпринял исключительную меру - вызвал 
всех кардиналов США в Вашингтон, чтобы провести собеседование по 
поводу содержания статьи. Джонсон стала первой 
женщиной-преподавателем, претендующей на получение степени 
в CUA, и первой, кто подвергся проверке кардиналов.

На первом собрании зал был заполнен мужчинами в черных одеждах, 
с золотыми цепями на груди и священнослужителями по обе стороны. 
Джонсон была единственной женщиной в зале. "Здесь были эти мужчины, 
и вся власть была в их руках. Я была уязвима и находилась в их власти", - 
вспоминает Джонсон. "Патриархат использовал свою власть против меня, 
чтобы лишить меня того, что, по справедливости, я должна была 
получить". Двадцать пять лет спустя эти воспоминания все еще вызывают 
волны огорчения и гнева на ее лице.

Более половины из миллиарда католиков в мире - женщины, и, согласно 
церковной доктрине, каждая из них лишена возможности быть 
рукоположенной в дьяконы или священники. Многие 
католики-феминистки утверждают, что борьба за рукоположение женщин 
в церкви — это нечто большее, чем доступ женщин к священству.
Последнее столкновение [Джонсон] с церковной иерархией произошло в 
марте 2011 года, после публикации ее книги "В поисках живого Бога", в 
которой она утверждает необходимость более широкого и глубокого 
языка богослужения, в частности, языка, отражающего реальность того, 
что "Бог любит женщин и страстно желает их процветания". 

“Все мужские образы Бога — это иерархические образы, уходящие 
корнями в неравные отношения между женщинами и мужчинами", - 
пишет она. "Как только женщины перестают относиться к мужчинам как к 
патриархальным отцам, владыкам и королям в обществе, эти образы 
становятся религиозно неадекватными. Вместо того, чтобы вызвать 
реальность Божественного, они блокируют ее.”

Несмотря на то, что книга была высоко оценена как академическими 
кругами, так и обычными людьми, Комитет по доктрине Конференции 
католических епископов США выступил с осуждением книги. Они 
заявили, что публикация "полностью подрывает Евангелие и веру тех, 
кто верит в Бога” …
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Действия комитета шокировали Джонсон, которая является сестрой 
Святого Иосифа уже более 50 лет, поскольку она совершенно не знала, 
что комиссия обсуждает ее книгу, не говоря уже о том, чтобы подвергать 
ее проверке на ортодоксальность. Ее просьбы о диалоге со всем составом 
комиссии остались без внимания. "Это могло быть так интересно и 
полезно для церкви", - говорит она мне. Но комитет остался при своем 
мнении и подтвердил свое неодобрение. И по сей день они не ответили 
на ее просьбы о встрече…

Вопрос о том, следует ли рукополагать женщин, возник только в конце 
1960-х - начале 1970-х годов. Феминизм второй волны и оптимизм, 
связанный с реформами Второго Ватиканского собора, проходившего с 
1962 по 1965 годы, заставили женщин-католичек, особенно в США, 
задаться вопросом, могут ли они тоже стать священнослужителями. 
Катализатором этого движения стало решение Епископальной церкви о 
рукоположении женщин в 1976 году.

Главный аргумент иерархии против рукоположения основан на 
"Теологии тела", учении, впервые разработанном Папой Иоанном 
Павлом II в 1979 году. Покойный понтифик утверждал, что хотя женщины 
и мужчины равны по ценности и достоинству, их физические и 
анатомические различия свидетельствуют о том, что Бог предназначил 
им разные роли и цели. Бог создал мужчин и женщин, чтобы они 
дополняли друг друга, утверждал Папа, а их пол диктует им разные роли 
в церкви и обществе.  Иоанн Павел II считал, что женщины наделены 
"женским гением" - особой способностью дарить нежность и заботу 
обществу.
Но особенное - не есть равное, вот почему священниками могут быть 
только мужчины.
Способность Джонсон сочетать терпение и уважение к институту со 
строгой ученостью и академической добросовестностью в итоге 
принесла ей должность. Но в ходе интервью был один момент, который, 
похоже, навсегда запечатлелся в ее памяти: под конец опроса бостонский 
кардинал Бернард Лоу захлопнул папку с трудами Джонсон и насмешливо 
сказал: "Вы в основном преподаете Христологию. Вы больше не будете 
заниматься этой феминистской ерундой", и отодвинул папки в сторону.
После 30 лет выступлений за реформы в церковном учении о женщинах, 
как Джонсон удается проявлять терпение по отношению к иерархии? 
"Отчасти отгораживаясь от нее! Иначе можно сойти с ума”.

Она берет со стола небольшую фоторамку и показывает мне фотографию, 
которую она сделала во время преподавания в Южной Африке в конце 
1980-х годов. Апартеид все еще был законом страны, Нельсон Мандела 
сидел в тюрьме, а армейские танки стояли на каждом углу улицы. 
Проходя мимо здания в Кейптауне, окрашенного в пастельные тона, 
Джонсон заметила, что оно было исписано очень густой черной краской. 
"Повесить Манделу" (“Hang Mandela”), - гласила надпись на стене. 
Джонсон предложила мне внимательнее рассмотреть фотографию. 
Кто-то с помощью карандаша добавил небольшой, но весомый предлог, 
превратив граффити в надпись "Держись, Мандела” (“Hang On Mandela”).

 37
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“Кто-то взял и перевернул это послание в самые тяжелые времена", - 
говорит Джонсон, прослезившись от воспоминаний.  Она увидела 
эту надпись незадолго до возвращения в Соединенные Штаты для 
допроса кардиналами. "Эта фотография стала моим ответом на 
вопрос, почему я остаюсь в церкви.”38

• Джейми Мэнсон объясняет в своей статье, что: "Иоанн Павел II считал,
что женщины наделены "женским гением" - особой способностью дарить
нежность и заботу обществу. Но особенное - не означает равное, поэтому
священниками могут быть только мужчины". Как сестра Элизабет оспаривает
это утверждение в своих трудах и в выборе, который она сделала в жизни?

• Как вы думаете, имеет ли значение, мужчины или женщины трактуют веру и
устанавливают обычаи? Было бы толкование веры или Всевышнего таким
же, если бы большинство религиозных лидеров были женщинами? Важен ли
баланс между мужчинами и женщинами в религиозном лидерстве? Почему
да или почему нет?

• Считаете ли вы, что сестра Элизабет имеет право оспаривать учение своей 
церкви? Если да, то что это за право? Вытекает ли это право из 
международного права или из совершенно очевидной истины?

• Как сестра Элизабет смогла преуспеть в качестве преподавателя 
католической доктрины, получая повышения и награды, и в то же время 
бросить вызов церковной традиции отказа от рукоположения женщин?
Какова была ее стратегия?

• Приведите пример ситуации, когда люди обязаны раскрывать свою
религию или совокупность верований.

• Приведите пример обстоятельств, при которых, если человек отказывается
следовать религиозным практикам или верованиям, он рискует
столкнуться с предрассудками, дискриминацией и/или наказанием.

Вопросы для группового обсуждения:

Напишите на доске или на флипчарте формулировку Статьи 18 Всеобщей 
декларации прав человека и попросите участников изучить ее:

Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии;

Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 
выполнении религиозных и ритуальных порядков.

Разделите группу на команды по три-четыре участника. Отдельно, на доске, 
на большом листе бумаги или в раздаточном материале, попросите каждую 
команду ответить на приведенные ниже вопросы. Ответы могут быть из 
собственного опыта участников, из того, что они слышали, что происходит в 
других местах, или вымышленный пример, который участники могут 
представить себе - когда-нибудь, где-нибудь.

Упражнение в командах:
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• Приведите пример, когда если человек отказывается верить или принимать
учения определенной религии или следовать ряду убеждений, он рискует
столкнуться с предрассудками, дискриминацией и/или наказанием.

• Приведите пример закона или политики, которые препятствуют обучению
или соблюдению религиозной практики или совокупности верований.

• Приведите пример, когда ситуация мешает человеку следовать своей
религии или убеждениям.

• Приведите пример, когда практика определенных религиозных традиций
была криминализирована.

• Приведите пример, когда соблюдение религиозных предписаний или
совокупности убеждений противоречит другим правам человека, таким как
равенство мужчин и женщин или право на согласие на вступление в брак
(или другим правам человека).

Снова соберите группу и попросите одного участника по желанию от каждой 
команды представить группе результаты работы. Один из возможных методов 
- зачитать один вопрос, а затем попросить каждую команду представить свои 
ответы, после чего перейти к следующему вопросу.

• Какие наблюдения вы сделали во время этого упражнения? Чему вы
научились?

• Согласны ли большинство участников с тем, что право не исповедовать
какую-либо религию так же важно, как и право исповедовать свою религию?
Почему да или почему нет?

• Какую роль должны играть права человека в определении того, как
исповедуется и/или практикуется религия?

• Имеет ли какой-либо орган власти право принуждать к тому, как человек
исповедует свою религию или убеждения, независимо от международного

права? Почему да или почему нет? Есть ли исключения из этого?

• Защищают ли права человека религиозные права женщин в большей
степени, чем права мужчин? Бывает ли наоборот? Одинаково ли это
охватывает мужчин и женщин?

Вопросы для группового обсуждения:
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• В каких странах существуют светские правительства? Всегда ли в каждой
из этих стран защищено право на свободу мысли, совести и религии?

• Есть ли примеры того, как светское правительство посягает на
религиозную свободу своих граждан?

• Какими способами светское государство может защитить свободу
религии и вероисповедания?

• Какие религиозные свободы часто не защищены теократическими
правительствами или правительствами, которые регулируются или

находятся под сильным влиянием религиозных законов? Есть ли в этих
обществах люди, которые особенно уязвимы (например, религиозные
меньшинства, женщины, желающие контролировать деторождение,
пары, желающие развестись, и другие)? Почему?

Вопросы для группового обсуждения:

Задание для прочтения:
Секуляризм
“Я клянусь своей религией. Я умру за нее. Но это мое личное 
дело. Государство не имеет к этому никакого отношения. 
Государство будет заботиться о вашем светском благополучии, 
здоровье, коммуникациях, внешних отношениях, валюте и 
так далее, но не о вашей или моей религии. 
Это личное дело каждого.”
Махатма Ганди
Секуляризм — это политический принцип, согласно которому 
правительство государства отделено от религиозного института 
(институтов) государства. Светское государство принимает и применяет 
законы, которые защищают всех его граждан в равной степени, без учета 
их религиозных убеждений и практики. В то же время светское 
государство призвано защищать права своих граждан исповедовать свою 
религию (религии) и жить по правилам своих верований

39
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9 Сохранение традиций 
или защита прав человека

Занятие

Задачи:
• Изучить, кто определяет или формирует культурное 

наследие человека, и кто несет ответственность за 
поддержание традиций

• Обсудить, существуют ли законные практики гендерной
иерархии, которые не являются прямым свидетельством
гендерного угнетения

• Рассмотреть, как можно уважать и даже сохранять культуру 
и традиции, сохраняя при этом равные права женщин,
как первостепенное.

Правозащитники часто называют некоторые культурные ритуалы 
противоречащими полному равноправию женщин. Например, калечащие 
операции на женских половых органах и отказ девочкам в равных возможностях 
получения образования не только закрепляют различия между полами, но и 
вредят женщинам и препятствуют их развитию. Правозащитники часто 
оказываются в противоречии с традиционными лидерами общин, которые 
стремятся сохранить "старые порядки", в которых женщинам и мужчинам 
предписаны роли, основанные на их половой принадлежности.

Для большинства правозащитников предписанные гендерные роли по 
определению являются анафемой равенства по двум причинам. Первая 
заключается в том, что история неоднократно показывала, что там, где существует 
принудительное разделение ролей между полами, существует неравенство между 
ними. Вторая причина заключается в том, что для большинства сторонников прав 
человека, права человека являются синонимом прав личности - и если человеку, 
независимо от пола, не разрешен равный доступ к общественным местам, 
свободе слова, передвижения, наследования, трудоустройства и так далее, то ей 
(или ему) отказывают в правах человека.

Следствием усилий активистов по искоренению традиций, нарушающих права 
женщин, является то, что их часто воспринимают как противников всех 
культурных традиций, даже тех, которые не ставят под угрозу свободу женщин. 
Напряженность, а порой и враждебность между защитниками прав человека и 
сторонниками сохранения культур и традиций будет присутствовать до тех пор, 
пока они не смогут найти больше точек соприкосновения.

На данном занятии:
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40  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/459/30/PDF/N1245930.pdf?OpenElement. Г-жа Фарида Шахид, Специальный докладчик 
      ООН в области культурных прав, является пакистанским социологом. Она является исполнительным директором женского ресурсного 
      центра «Shirkat Gah» в Пакистане и лауреатом нескольких национальных и международных премий в области прав человека
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На этой сессии мы прочитаем выдержки из выступления Фариды Шахид, 
Специального докладчика ООН по культурным правам. Шахид рассказывает о 
том, как взаимодействуют гендер, культура и права, и подчеркивает, что слишком 
недальновидно рассматривать культуру как просто препятствие для прав женщин. 
Напротив, она призывает сосредоточиться на том, как равные культурные права 
могут позволить женщинам восстановить традиции и "изменить те традиции, 
которые умаляют наше достоинство". На данном занятии мы обсудим точки 
соприкосновения между правами женщин и культурными правами и рассмотрим 
роль женщины в культуре и ее возможности по ее преобразованию.

Задание для прочтения:
Доклад Фариды Шахид, Специального докладчика ООН в 
области культурных прав, о продвижении прав человека, 
10 августа 2012 года: 
Выдержки
Представление о том, что культура ограничивается определенными 
сферами жизни, в частности теми, которые не регулируются государством, 
и что она имеет большее значение в одних обществах, чем в других, 
является заблуждением. Культура пронизывает все виды человеческой 
деятельности и институты, включая правовые системы, во всех обществах 
мира. Культура формируется, оспаривается и воссоздается в рамках 
социальной практики различных групп, взаимодействующих на 
экономической, социальной и политической арене. Она проявляется 
в индивидуальном и коллективном самовыражении, понимании и 
практике. Отрыв культуры от исторических процессов и контекстов, 
в которые она включена, эссенциализирует культуру, которая, в 
последствии, представляется статичной и неизменной, однородной и 
монолитной, аполитичной и отстраненной от преобладающих властных 
отношений.

Гендер, культура и права пересекаются сложным и запутанным образом. 
Тенденция рассматривать культуру как препятствие на пути реализации 
прав человека женщин является чрезмерно упрощенной и 
проблематичной. Приписывая "культуре" способность к самодвижению 
независимо от действий людей, она отвлекает внимание от конкретных 
действующих лиц, институтов, правил и норм, удерживая женщин в 
подчиненном положении в рамках патриархальных систем и структур. 
Это также делает невидимым участие женщин в воспроизводстве и 
оспаривании доминирующих культурных норм и ценностей. 
Тем не менее, многие практики и нормы, дискриминирующие женщин, 
оправдываются ссылками на культуру, религию и традиции, что привело 
экспертов к выводу о том, что "ни одна социальная группа не страдала от 
большего нарушения своих прав человека во имя культуры, 
чем женщины", и что "невозможно представить", что ряд таких практик 
"был бы оправдан, если бы они основывались на другой защищенной 
классификации, такой как раса.”…

40
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Когда вы росли, кто в вашей семье решал, какие традиции (культурные или 
семейные) будут соблюдаться? Кто в вашей семье отвечал за планирование и 
организацию культурных праздников и обычаев?
В чем могут заключаться точки соприкосновения между защитниками прав 
человека и защитниками культурных прав?
Как вы думаете, что имеет в виду Специальный докладчик, когда говорит: 
“[Я хочу] подчеркнуть, что ‘важнейший вопрос с точки зрения прав человека 
заключается не в том, превалируют ли и каким образом религия, культура и 
традиции над правами человека женщин, а в том, как прийти к тому, чтобы 
женщины владели как своей культурой (и религией, и традициями), так и 
своими правами человека.’”

Вопросы для группового обсуждения:

Попросите группу провести мозговой штурм по вопросам культурных, 
религиозных и семейных традиций, которые прямо или косвенно расширяют 
права и возможности женщин и чествуют их. Попросите одного участника по 
желанию записать все идеи на доске или большом листе бумаги.
Попросите группу провести мозговой штурм культурных, религиозных и 
семейных традиций, которые прямо или косвенно лишают женщин прав и/или 
дискриминируют их. Попросите одного участника по желанию записать все 
идеи на доске или большом листе бумаги.

Групповое упражнение:

Вопросы для группового обсуждения:
• Есть ли какие-то общие темы или интересные наблюдения, которые вы

можете сделать по поводу этих двух списков?

• Кто получает преимущество от каждой из традиций? Зависит ли ответ от
традиции?

• Устанавливает ли какая-либо из традиций иерархию между мужчинами и
женщинами, не дискриминируя женщин? Если да, то какие и почему?

• Назовите примеры "вековых традиций", которые вы уважаете и надеетесь,
что они сохранятся? Почему?

[Я хочу] подчеркнуть, что "с точки зрения прав человека важнейший 
вопрос заключается не в том, превалируют ли религия, культура и 
традиции над правами человека женщин, а в том, как прийти к тому, 
чтобы женщины владели как своей культурой (и религией, и традициями), 
так и своими правами человека". "Борьба за права человека женщин не 
направлена против религии, культуры или традиции". Культуры — это 
общие результаты критического осмысления и непрерывного 
взаимодействия людей в ответ на постоянно меняющийся мир. Задача 
состоит в том, чтобы определить, как права человека в целом и равные 
культурные права в частности могут позволить женщинам "найти пути, по 
которым мы сможем взглянуть на традицию новыми глазами, так, чтобы 
она не нарушала наши права и восстанавливала достоинство ... женщин ... 
[и] изменить те традиции, которые умаляют наше достоинство”.
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41 http://www.who.int/pmnch/media/news/2008/unfpastatewp2008/en/.  Торайя Обейд вместе с 29 другими саудовскими женщинами была назначена членом 
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     директора Фонда ООН в области народонаселения, является председателем Совета директоров WLP
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Напишите приведенную ниже цитату Торайи Обейд на доске или большом 
листе бумаги, чтобы все могли ее изучить. Попросите одного из участников 
зачитать цитату:
“Права человека — это работа каждого, а быть культурно чувствительным и 
понимать контекст - дело каждого… Культура — это не стена, которую нужно 
разрушить. Это окно, через которое можно видеть, дверь, которую можно 
открыть, чтобы добиться большего прогресса в области прав человека.”
Торайя Обейд
Разбейте группу на команды по четыре-пять человек. Попросите каждую 
команду поразмышлять над проблемой прав женщин. Каждая команда может 
выбрать свой собственный вопрос или рассмотреть один из следующих 
вопросов: равная оплата труда женщин за одинаковую работу; право женщин 
на равный голос в принятии решений о воспитании детей; равное участие 
женщин в миротворчестве и переговорах в конфликте.
Попросите каждую команду подготовить несколько (от 5 до 10) тезисов о том, 
как продвижение прав женщин - независимо от того, над каким правом 
решила работать команда, поможет сохранить институты, важные для 

Групповое упражнение:

Задание для прочтения:

Исрар Уллах Зехри, представляющий провинцию Белуджистан, заявил 
ошеломленному парламенту, что представители северо-западных племен 
не сделали ничего плохого, когда сначала застрелили женщин, а затем 
сбросили их в канаву.

“Это вековые традиции, и я буду продолжать защищать их", - сказал он. 
"Бояться следует только тем, кто потворствует аморальным поступкам.”

Женщины, трое из которых были подростками и "преступление" которых 
заключалось в том, что они хотели сами выбирать, за кого выходить 
замуж, еще дышали, когда их тела забрасывали грязью и камнями, по 
данным организации “Human Rights Watch” (Хьюман Райтс Вотч).

1 сентября 2008 г. (Телеграф: www.telegraph.co.uk)

Для многих людей их культура сохраняет социальный порядок в той же 
мере, в какой она передает общие стремления и традиции. Нарушение 
социального порядка лежит в основе большинства разногласий между 
традиционалистами и прогрессистами. Для кого-то сохранение статус-кво 
стоит крайних мер, включая суровые наказания и насилие. Но слишком 
часто статус-кво — это господство мужчин, а меры по поддержанию их 
статуса включают в себя откровенно дискриминационные законы и 
угрожающие условия для женщин или мужчин, которые пытаются 
нарушить социальный порядок.

41
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традиционалистов. Например, как выплата женщинам одинаковой 
с мужчинами заработной платы может способствовать укреплению семьи?
После того, как команды завершат свои тезисы, попросите группу собраться. 
Попросите одного добровольца из каждой команды поделиться тезисами 
своей команды.

Вопросы для группового обсуждения:
• Назовите некоторые глубоко укоренившиеся ценности и практики 

вашей культуры, которые не имеют ничего общего с гендерной 
иерархией или гендерным угнетением?

• Как культура может быть, как предлагает Торайя Обейд, "окном, через 
которое можно видеть" или "дверью, которую можно открыть, чтобы 
добиться большего прогресса в области прав человека”?

• Могут ли правозащитники работать над продвижением культурных прав 
и в то же время настаивать на новом социальном порядке, в котором 
женщины равны? Если да, то какие стратегии для этого существуют?
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10 Права человека
и насильственные конфликты

Занятие

Задачи:
• Рассмотреть, почему некоторые виды насилия, даже во

время войны, вызывают всеобщее презрение; и какая связь 
между этими отвратительными действиями и нарушениями 
прав человека.

• Обсудить, почему изнасилование считается военным 
преступлением и никогда не может быть оправдано, 
независимо от целей насильственного конфликта.

• Обсудить роль женщин в насильственном конфликте и право 
(человека) женщин на участие в мирных переговорах и 
принятии решений в постконфликтный период.

В условиях, когда войны все чаще ведутся в городах и населенных 
пунктах, а гражданские лица регулярно попадают под перекрестный огонь, 
зверства против гражданского населения стали ожидаемым, если не 
приемлемым, побочным продуктом насильственного конфликта. Когда
в войнах участвуют нерегулярные войска, неформальные боевики, среди 
которых могут быть дети, подневольные работники или даже рабы, 
обычные "законы войны" не соблюдаются. Именно в таких конфликтах 
происходят самые отвратительные акты насилия - акты, которые на всю 
жизнь оставляют физические и психические увечья как у жертв, так
и у преступников. На этой сессии мы обсудим, какие действия на войне 
вызывают чувство презрения и почему, несмотря на то что они 
происходят среди насилия и беспорядков. Что делает некоторые виды 
насилия на войне легитимными, а некоторые - нелегитимными?
Как утверждать, что акт войны является нарушением прав человека?

Первая подборка материалов для прочтения посвящена докладу ООН о 
гражданском населении, переживающем конфликт в Ираке. В этом отрывке 
Верховный комиссар ООН по правам человека описывает действия 
воюющих сторон как нарушения прав человека и военные преступления.
Среди видов насилия в условиях войны, которые являются нарушением 
прав человека, - изнасилование. В то время как женщины всегда сильно 
страдали в ходе войны как прямые и косвенные жертвы насилия, только в
последние несколько десятилетий изнасилование как инструмент войны 
получило широкое осуждение и криминализацию со стороны 
международного сообщества. На этой сессии мы изучим возможности 
преследования изнасилования и других гендерных преступлений как 
преступлений против человечности в Международном уголовном суде
(МУС).

На данном занятии:
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41   Совет Безопасности ООН официально признал решающую роль, которую женщины призваны играть и выполняют в построении мира, приняв в 2000 году 
       Резолюцию 1325, которая требует от государств-участников поддержать участие женщин в создании устойчивого мира. Мы обсудим специфику Резолюции 1325 на 
       сессии 13 в рамках более широкой дискуссии о международных инструментах, направленных на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны.
42  Полный текст отчета см. на сайте: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_ POC%20Report_FINAL_18July2014A.pdf
43  Выдержка из: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48301&Kw1=Navi+Pillay&Kw2=&Kw3=#.VeS2yprluM884

Мы прочитаем заявление заместителя генерального секретаря ООН по 
вопросам сексуального насилия в условиях конфликта, в котором она 
рассказывает о том, как изнасилование используется в качестве оружия войны, 
и поэтому его не следует рассматривать только как проблему женщин, а как 
более широкую проблему мира и безопасности.

Последняя подборка материалов для прочтения взята из "Проекта десяти 
историй 2004 года", в котором ООН ежегодно распространяет десять историй, 
"которые имеют важное значение…”  В статье описывается, как средства 
массовой информации часто изображают женщин бессильными жертвами 
войны, в то время как реальная история более многогранна. Хотя женщины и 
являются жертвами конфликтов, они также часто находятся на передовой 
переговоров по урегулированию конфликтов.  На этом занятии мы обсудим 
участие женщин в мирных переговорах и восстановлении прав человека, и 
имеют ли женщины равное право на участие в принятии решений в 
постконфликтный период.

Задание для прочтения:
Доклад ООН о защите гражданского населения в ходе 
немеждународного конфликта в Ираке
Доклад  , составленный Миссией ООН по оказанию содействия Ираку
(МООНСИ) и Управлением ООН по правам человека (УВКПЧ), основан 
на данных прямого мониторинга, а также на информации из различных 
источников, включая жертв и свидетелей из числа гражданского 
населения, о событиях в период с 5 июня по 5 июля 2014 года.
В докладе отмечается, что дети несоразмерно пострадали от 
конфликта: "Во всех районах, затронутых конфликтом, растет число 
жертв среди детей в результате преступных или систематических 
нападений вооруженных групп и правительственных обстрелов 
населенных пунктов", - говорится в докладе.
“Также была получена достоверная информация о вербовке и 
использовании детей в качестве солдат.”
В ответ на этот доклад Верховный комиссар ООН по правам человека 
Нави Пиллэй заявила, что она особенно обеспокоена защитой и 
благополучием членов уязвимых групп, которые остаются в районах, 
пострадавших от вооруженного конфликта, особенно женщин, 
домохозяйств, возглавляемых женщинами, детей, людей 
с ограниченными возможностями, пожилых людей и представителей 
меньшинств. "Каждый день мы получаем сообщения об ужасных 
нарушениях прав человека, совершаемых в Ираке в отношении 
простых иракских детей, женщин и мужчин, которые лишены своих 
гарантий безопасности, средств к существованию, домов, образования, 
здравоохранения и других основных услуг", - сказала она. 
"Преднамеренные или неизбирательные нападения на гражданских 
лиц, убийства гражданских лиц, использование гражданских лиц в 
качестве щита, препятствование доступу гражданских лиц к 
гуманитарной помощи могут быть приравнены к военным 
преступлениям или преступлениям против человечности", - добавила 
она. 
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Войны и гражданские беспорядки также усиливают 
насилие в отношении женщин и девочек
В отчете ЮНИСЕФ за 1996 год утверждается: "Согласно последним 
исследованиям, война и гражданские беспорядки также способствуют 
насилию в семье. Смерть, потрясения и бедность усиливают 
напряженность в семье и повышают вероятность насилия в отношении 
девочек и женщин. Мужчины, чувствующие, что они потеряли 
способность защищать своих женщин, могут компенсировать это 
насильственным контролем над ними дома.”

Чтобы ознакомиться с полным текстом отчета, перейдите по ссылке: 
http://www.unicef.org/sowc96pk/sexviol.htm

На доске или большом листе бумаги составьте следующий список:

Попросите группу рассмотреть эти практики войны, а также другие, которые 
они, возможно, захотят добавить, которые, по их мнению, не могут оправданы 
войной. Разделите группу на команды, каждая из которых должна выбрать свою 
тему с доски. Если группа добавит дополнительные темы, распределите эти темы 
по командам.

Попросите каждую команду обсудить, что в данном действии вызывает 
всеобщее осуждение. Попросите команды рассмотреть культурные нормы, 
традиции, религиозные учения и законы.

Когда команды соберутся в группу, попросите добровольца от каждой команды 
выступить перед группой с результатами обсуждения.

Упражнение в командах:

• Дети-солдаты
• Рабство
• Этнические чистки
• Террористический акт, совершенный смертником

• Какие аргументы вы бы привели, чтобы продемонстрировать, что
вербовка детей-солдат является нарушением прав человека?

• Какие аргументы вы бы привели, чтобы продемонстрировать, что рабство
является нарушением прав человека?

• Какие аргументы вы бы привели, чтобы продемонстрировать, что
этнические чистки являются нарушением прав человека?

• Какие аргументы вы бы привели, чтобы продемонстрировать,
что взрывы террористов-смертников являются нарушением прав человека?

• Какие формы аргументов кажутся вам наиболее убедительными? Почему?

Вопросы для группового обсуждения:
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45  Конференция полномочных представителей ООН по учреждению Международного уголовного суда, известная как "Римская конференция", состоялась в июле 1998 года 
      в Риме, Италия. В конференции приняли участие более 160 правительств, многие из которых были представлены значительными делегациями. По ее итогам 120 стран 
      проголосовали за принятие Римского Статута Международного уголовного суда. Только семь стран проголосовали против договора (включая США, Израиль, Китай, Ирак, 
      Катар), а 21 страна воздержалась
46  http://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes-- June-2014.pdf, стр. 9.
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Задание для прочтения:
Международный уголовный суд (МУС)
Программный документ по преступлениям на сексуальной 
и гендерной почве, июнь 2014 года
Выдержки

За последние несколько десятилетий международное сообщество 
предприняло множество целенаправленных шагов в ответ на 
участившиеся призывы признать преступления на сексуальной и 
гендерной почве серьезными преступлениями на национальном и 
международном уровнях. Уставы Международного уголовного трибунала 
по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международного уголовного трибунала 
по Руанде (МТР) включали изнасилование как преступление против 
человечности. На Римской конференции   государства согласовали четкие 
положения в Уставе МУС, признающие различные формы преступлений 
на сексуальной и гендерной почве одними из самых серьезных 
преступлений, вызывающих обеспокоенность всего международного 
сообщества. Статут является первым документом в международном праве, 
включающим широкий перечень преступлений на сексуальной и 
гендерной почве в качестве военных преступлений, относящихся к как к 
международным, так и немеждународным вооруженным конфликтам. Он 
также расширяет список преступлений на сексуальной и гендерной почве 
как преступлений против человечности, включая не только 
изнасилование, но и другие формы сексуального насилия, а также 
преследование по признаку пола. Преступления на сексуальной и 
гендерной почве, совершенные с намерением уничтожить, полностью 
или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу, также могут представлять собой акты геноцида.

Выдержки

Использование сексуального насилия в конфликтах — это проблема, 
которая наконец-то получила заслуженное признание, и я горжусь тем, 
что являюсь частью движения за искоренение этого преступления. 
...К сожалению, позор от этих правонарушений несет не преступник, а те, 
кто пережил эти нападения. Именно жертвы и их семьи, а не насильник, 
вынуждены бороться с разрушительными и долгосрочными 
последствиями этого преступления, которые могут включать заболевания, 
передающиеся половым путем, ущерб репродуктивным органам и 
здоровью, депрессию, нежелательную беременность и социальную 
стигматизацию.
Девочки и женщины несоразмерно в большей степени страдают от этого 
преступления, и это не случайно: когда вы нападаете на мать, жену, сестру 
или дочь, вы нападаете на саму природу общества. Нападая на девочек и 
женщин, вы сеете хаос в обществе, ослабляете сопротивление 

Сексуальное насилие в условиях конфликта
Зайнаб Хава Бангура
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47  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/244849/A_DECLA- RATION_OF_COMMITMENT_TO_END_SEXUAL_VIOLENCE_IN_CONFLICT TO_PRINT....pdf

48  Опубликовано Департаментом международного развития, GOV.UK, https://dfid.blog.gov. uk/2013/11/12/sexual-violence-in-conflict/, Зайнаб Хава Бангура является 
      Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта на уровне заместителя Генерального 
      секретаря. Она сделала это заявление 12 ноября 2013 года. Ранее г-жа Бангура была министром здравоохранения и санитарного контроля Сьерра-Леоне и 
      министром иностранных дел.
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сопротивление противоборствующей стороны и тем самым заставляете 
общины бороться с разрушительными последствиями сексуального 
насилия еще долгое время после окончания конфликта...
Влияние и применение сексуального насилия в каждой стране 
индивидуально. В Сирии угроза сексуального насилия была одним из 
основных факторов, способствовавших перемещению населения, 
поскольку семьи бежали, пытаясь обеспечить безопасность девочек и 
женщин. К сожалению, это имело нежелательные последствия в виде 
ранних и насильственных браков, когда родители выдавали своих 
дочерей замуж за мужчин старшего возраста в попытке обеспечить их 
безопасность. В свою очередь, это привело к торговле девочками и 
женщинами.
[Мы] должны быть голосом безмолвных и гарантировать, что эти 
женщины и девочки - не просто статистика, упоминаемая в сообщениях 
СМИ, а живые люди, чьи права попираются, а жизни обрываются в 
результате этого злодеяния.

В ходе 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 135 стран одобрили 
Декларацию о приверженности прекращению сексуального насилия в 
условиях конфликта . . .    Международное сообщество, наконец, заявило, 
что изнасилование во время войны — это не только проблема женщин, 
это проблема мира и безопасности, и оно заслуживает того, чтобы к нему 
относились как к военному преступлению, которым оно и является.

Женщины как миротворцы: От жертв к преобразователям общества 
Из "Проекта десяти историй" Организации Объединенных Наций
В то время как бедственное положение женщин на войне часто привлекает 
пристальное внимание СМИ, часто упускается из виду 

• Почему делегаты Римской конференции 1998 года посчитали, что
некоторые преступления на сексуальной и гендерной почве в условиях
войны представляют собой геноцид?

• Как преступления на сексуальной почве против женщин разрушают
сообщества в отличие от других актов насилия?

• Как, по вашему мнению, возрастающая роль женщин на войне в
качестве журналистов, техников, медицинского персонала и даже
солдат изменит характер или степень сексуального насилия на войне,
если вообще изменит?

• Хотя разрешение конфликтов с помощью военных действий все
еще приемлемо для многих стран мира, почти все правительства
осуждают изнасилование как орудие войны. В чем различие между
нанесением вреда врагу и изнасилованием врага? Что такого в
изнасиловании как оружии войны, что практически в каждом обществе
ставится ниже достойного поведения и совести?

Вопросы для группового обсуждения:

Задание для прочтения:
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жизненно важная роль, которую играют женщины в переговорах о мире и в 
восстановлении общества.

Недавнее памятное мероприятие, посвященное 10-й годовщине геноцида 
в Руанде, заставило вновь обратить внимание на один из многих 
тревожных аспектов тех событий: глубокую травму, с которой столкнулись 
женщины Руанды, пережившие массовые убийства и подвергшиеся 
неописуемому унижению, насилию и сексуальному надругательству. Но 
сегодня, когда Руанда постепенно движется к демократии, открывается 
менее известная история: жизненно важная роль, которую играют бывшие 
жертвы в усилиях по построению нового общества.

На парламентских выборах в Руанде в сентябре 2003 года женщины 
получили 49% мест в законодательном органе - самое большое число 
женщин-парламентариев в мире, обогнав Швецию с 45% и намного 
превысив средний мировой показатель в 15%. В мае 2003 года Руанда 
ратифицировала новую конституцию, в которой женщинам отводится 30% 
руководящих должностей - шаг, вдохновленный [КЛДЖ]. Однако 
результаты выборов превысили установленную квоту - результат, который 
руандийские женщины усиленно лоббировали. Сейчас, когда страна 
переживает период восстановления, женщины играют все более активную 
роль. С появлением новых женщин-парламентариев, взявших на себя 
руководящие функции, это достойное похвалы развитие должно 
сопровождаться последовательными мерами по продвижению 
демократии на всех уровнях.

Хотя слишком часто в репортажах о женщинах в конфликтных ситуациях 
они предстают как бессильные жертвы, реальность, которая часто 
замалчивается, заключается в том, что в постконфликтных ситуациях 
женщины находятся на передовой, когда дело доходит до переговоров и 
построения мира. Как отметил Генеральный секретарь Кофи Аннан, 
"женщины, которые так хорошо знают цену конфликта, также лучше, чем 
мужчины, подготовлены к его предотвращению или разрешению. На 
протяжении многих поколений женщины служили проводниками мира 
как в своих семьях, так и в своих обществах. Они играют важную роль в 
строительстве мостов, а не стен". Еще предстоит рассказать множество 
историй о женщинах из всех слоев общества, которые совершают 
стремительный шаг вперед от роли в частной жизни к ведущей роли в 
переустройстве своих обществ. В период с 2000 по 2002 годы выборы 
прошли в 23 странах Африки к югу от Сахары, и в 14 из них увеличилось 
число женщин-парламентариев. В большинстве случаев значительное 
увеличение было достигнуто благодаря использованию квот.

На пике кризиса в Либерии женщины региона реки Мано (Либерия, 
Гвинея и Сьерра-Леоне) объединились в Сеть женских комитетов мира 
бассейна реки Мано (MARWOPNET). Настолько весомым был голос MARWO-
PNET, что ее пригласили на мирные переговоры по Либерии в Акосомбо 
(Гана) под эгидой ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной 
Африки) , а затем пригласили в качестве одной из сторон, подписавших 
соглашение. Теперь, после возвращения в Либерию, многие из них будут 
баллотироваться на политические должности.

Женщины как лидеры кампании за мир меняют ситуацию к лучшему в 
горячих точках всех регионов мира. Палестинские и израильские
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50   Перепечатано из "Проекта десяти историй" ООН 2004 года: http://www.un.org/events/tensto- ries/06/story.asp?storyID=700
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женщины объединили свои усилия и работают вместе как защитники 
мира. В Непале женщины, ставшие жертвами насилия, добиваются 
представительства на мирных переговорах между правительством и 
маоистскими повстанцами. Женские караваны мира отправляются в самые 
опасные, охваченные конфликтом внутренние районы Колумбии, чтобы 
протестовать против гражданской войны и вести переговоры с 
повстанцами. Бросаясь в мирные процессы с огромным мужеством и 
решимостью, женщины в политике, благодаря своей зачастую невидимой 
и неоцененной работе, приносят мир во многие проблемные страны.50

• Имеют ли женщины право участвовать в боевых действиях на войне?
Почему да или почему нет?

• Что означает "равные права для женщин и мужчин" во время 
насильственных конфликтов и войн?

• Нужна ли женщинам во время войны особая (юридическая или иная)
защита или послабления, поскольку они могут рожать детей?Следует
ли одинаково относиться ко всем женщинам, даже если не все из них
могут или будут рожать детей в силу возраста, физических
возможностей или собственного желания?

• Какой опыт, навыки и перспективы привносят женщины в мирные 
переговоры и принятие решений в постконфликтный период?

• Является ли участие женщин в мирных переговорах и принятии
решений в постконфликтный период правом человека?
Почему да или почему нет?

Вопросы для группового обсуждения:



  2
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2
Часть

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЖЕНЩИН
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51  http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7116.
52  http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_ UNHRSystem_Guide.pdf.
53  Руководство к действию: Руководство по политическому участию женщин, WLP, 2010; доступно для бесплатного скачивания 
      на разных языках на сайте: http://www.learningpartnership.org/lta.
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Гражданское общество – это любое сообщество граждан с общим видением. Это 
может быть общество из сотен человек, работающих на неправительственную 
организацию, или это может быть семья, работающая вместе над общими 
интересами, или это может быть человек, борющийся за свои права. Управление 
Верховного комиссара ООН по правам человека определяет субъектов 
гражданского общества как "отдельных лиц и группы, которые добровольно 
вовлечены в формы общественного участия и действий вокруг общих интересов, 
целей или ценностей, совместимых с целями ООН: поддержание мира и 
безопасности, осуществление развития, поощрение и уважение прав человека".   
Правозащитные механизмы ООН призваны помочь странам соблюдать стандарты
прав человека и работать в сотрудничестве с гражданским обществом для 
расследования и осуждения стран, которые этого не делают. Без гражданского 
общества договоры, резолюции, рабочие группы и эксперты ООН становятся 
слабыми и неподотчетными.

Субъекты гражданского общества, правозащитники и защитники прав женщин 
имеют в своем распоряжении многочисленные инструменты для выявления, 
расследования и продвижения решений по нарушениям прав в своих 
сообществах. Публикация WLP "Руководство к действию: Руководство по 
политическому участию женщин”   является полезным введением в десятки 
стратегий на местном уровне для обеспечения и защиты прав человека.

В данном пособии мы обращаемся к правозащитным механизмам ООН, чтобы 
найти дополнительные стратегии для организаций на местах и отдельных 
граждан по выявлению нарушений прав и требованию защиты прав человека. На 
занятиях первой части данного пособия рассматриваются основные проблемы в 
области прав человека, время от времени делаются ссылки на соответствующие 
международные декларации и договоры. Занятия во второй части данного 
пособия посвящены исключительно инструментам ООН по защите прав человека 
- их мандатам и функциям. Эти международные документы варьируются от тех, 
которые в целом утверждают равные права всех, и, следовательно, равенство 
женщин, до тех, которые были разработаны или приняты специально для защиты 
уязвимых и сильных сторон женщин.

В Части 2, Занятия 11 и 12 посвящены декларациям и договорам по правам 
человека и правам женщин. На Занятии 13 рассматриваются семь ключевых 
резолюций Совета Безопасности ООН (UNSCR), которые затрагивают права 
женщин во время конфликтов. Часто упоминаемые под лозунгом "Женщины, мир 
и безопасность", эти резолюции призывают все страны учитывать отличающийся 
от другого, особый опыт женщин во время войны, особенно гражданских лиц, 
подвергающихся гендерному насилию, и существенный вклад женщин в 
построение мира и постконфликтное восстановление. 

Введение
“Если лидеры не слушают свой народ, они обязательно услышат его - на улицах, 
площадях или, как мы часто видим, на поле боя. Есть более верный путь. Больше 
участия. Больше демократии. Больше вовлеченности и открытости. Это 
означает максимальное пространство для гражданского общества.”
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
23 сентября 2013 года

51
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•    Есть ли какие-то общие темы или интересные наблюдения, которые 
     вы можете сделать по поводу этих двух списков?

• Кто получает преимущество от каждой из традиций? Зависит ли ответ 
     от традиции?

• Устанавливает ли какая-либо из традиций иерархию между мужчинами 
     и женщинами, не дискриминируя женщин? Если да, то какие и почему?

• Назовите примеры "вековых традиций", которые вы уважаете и надеетесь, 
     что они сохранятся? Почему?

На Занятии 14 рассматриваются некоторые органы и эксперты ООН, которые 
расследуют и отвечают на запросы и жалобы в отношении прав женщин, 
поступающие как от отдельных лиц, так и от организаций. Мандат этих органов и 
экспертов заключается в сотрудничестве с государствами и гражданским 
обществом с целью выявления нарушений прав и продвижения решений в 
области прав человека. В отличие от договорных комитетов по правам человека, 
в задачи которых входит рассмотрение вопросов прав человека только в странах, 
подписавших договоры, специальные докладчики и рабочие группы ООН по 
правам человека представляют доклады по всему миру. Их мандат заключается в 
реагировании на нарушения прав человека независимо от того, где они 
происходят.
Хотя документы ООН по правам человека не могут полностью решить проблему 
прав человека какого-либо отдельного человека или страны, они предоставляют 
правозащитникам ряд возможностей для выявления и пресечения нарушений 
прав и предложения решений. Долгосрочные и краткосрочные стратегии по 
улучшению положения женщин включают сложные и часто противоречивые 
социальные реформы и культурные инновации для того, чтобы поставить 
женщин в равные условия с мужчинами. Более 50 лет международные 
конференции, декларации, договоры, рабочие группы и эксперты ООН оказывают 
влияние на страны и гражданское общество, побуждая их к реформам и 
инновациям. Однако если международные инструменты не будут использоваться, 
их авторитет и влияние ослабнут, и мы потеряем эти важные, имеющие широкий 
охват инструменты, которые используют высочайшие устремления наций в 
области прав человека и их лучшие модели поведения в вопросах обеспечения 
соблюдения прав человека.

Мы надеемся, что занятия в Части 2 увлекут и вдохновят вас на использование 
международных документов по правам человека в рамках ваших правозащитных 
кампаний.
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11 Защита прав женщин в общих
международных договорах 
в области прав человека

Занятие

Задачи:
• Рассмотреть историю и цели Всеобщей декларации прав человека,

Международного пакта о гражданских и политических правах и
Международного пакта о социальных, экономических и культурных
правах ООН.

• Изучить, каким образом каждый из этих трех основных договоров
стремится к обеспечению универсальных прав человека, и
рассмотреть вопрос о необходимости признания отдельных прав
женщин и девочек.

Права женщин закреплены в десятках международных деклараций и договоров, 
некоторые из которых посвящены исключительно женщинам, другие - иным 
отдельным группам (например, детям или лицам с инвалидностью), но они 
затрагивают гендерное равенство где-то в соглашении, а третьи направлены на 
обеспечение равных прав для всего человечества.

На этом занятии мы рассмотрим и обсудим три основных международных 
договора по правам человека, составляющих Международный билль о правах 
человека, и защиту, которую эти общие соглашения предоставляют женщинам, 
провозглашая права человека для всех

На данном занятии:

Задание для прочтения:
Международный билль о правах человека
Для тех, кто верит в права человека, вопрос об их происхождении 
является в значительной степени академическим и мало влияет на 
подлинность или авторитет этих глубоких и глубоко человеческих 
принципов. Отложив на время вопрос об историческом происхождении 
законов о правах человека и о том, как это происхождение наделяет 
легитимностью или делегитимизирует права человека для различных 
народов и культур, давайте рассмотрим подробнее Международный билль 
ООН о правах человека, который был и остается основой для большинства 
правозащитных механизмов, норм поведения и законов, разработанных 
за последние 50 лет.

Из трех документов, составляющих Международный билль ООН о правах 
человека, первый - Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) - является 
лишь декларацией и не имеет никаких юридически обязательных к 
исполнению положений. ВДПЧ была принята Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1948 году. 
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54   За принятие Декларации проголосовали следующие страны: Афганистан, Аргентина, Австралия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Бирма, Канада, 
       Чили, Республика Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Франция, Греция, 
       Гватемала, Гаити, Исландия, Индия, Иран, Ирак, Ливан, Либерия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, 
       Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Сиам, Швеция, Сирия, Турция, Великобритания, США, Уругвай, Венесуэла. 95

В то время Генеральная Ассамблея состояла из 58 государств, из которых 
48 проголосовали за ВДПЧ, восемь (Беларусь, Чехословакия, Польша, 
Саудовская Аравия, Южная Африка, Украина, СССР и Югославия) 
формально воздержались, а два (Гондурас и Йемен) не голосовали или 
воздержались.  ВДПЧ была компромиссным документом, выработанным 
межнациональной Комиссией ООН по правам человека в составе 18 
членов в течение двух лет, прежде чем она была окончательно 
утверждена Генеральной Ассамблеей ООН.
ВДПЧ подготовила почву для принятия 18 лет спустя Пакта об 
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), в котором 
перечислены права на достаточный жизненный уровень, здоровье, 
образование и жилье, а также на культурную самобытность и 
самовыражение. В тот же день, 16 декабря 1966 года, Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Пакт о гражданских и политических правах 
(МПГПП), в котором перечислены права на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность, свободу слова, мысли, совести и религии. 
Не сумев достичь консенсуса по единому договору о правах человека, 
который охватывал бы как гражданские и политические права, так и 
экономические, социальные и культурные права, Генеральная Ассамблея 
попросила разработать два отдельных договора, охватывающих оба свода 
прав. Вместе, как Международный билль о правах человека, эти три 
документа - ВДПЧ, МПЭСКП и МПГПП - послужили моделями для почти 100 
национальных конституций и тысяч национальных и местных законов и 
политик по всему миру. Спустя десятилетия после их принятия 
представители стран на Венской Всемирной конференции по правам 
человека (1993 г.) попытались устранить раскол между двумя договорами 
по правам человека, приняв итоговую Декларацию, в которой, 
в частности, говорилось: "Все права человека являются универсальными, 
неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными.”

Хотя Комиссию ООН по правам человека, разработавшую ВДПЧ, 
возглавляла женщина, бывшая первая леди США Элеонора Рузвельт, 
остальные члены редакционного комитета были мужчинами. 
Аналогичным образом, в последующие десятилетия большинство тех, кто 
занимался разработкой МПЭСКП и МПГПП, также были мужчинами. Тем не 
менее, приверженность составителей к универсальности прав, 
независимо от пола, заложила основу для создания и принятия 
последующих международных соглашений, ориентированных на права 
женщин. По этой причине при рассмотрении вопроса о том, какие 
международные инструменты поддерживают права женщин и какие из 

“Права человека — это африканские права. Это также права Азии, права 
Европы, права Америки. Они не принадлежат ни одному правительству, 
они не ограничены ни одним континентом, ибо они являются 
основополагающими для самого человечества.”

Кофи Аннан

Генеральный секретарь ООН, 1997–2006 гг.

http://www.un.org/press/en/1997/19971015.SGSM6359.html
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55   На сайте Управления Верховного комиссара говорится: "Все государства ратифицировали по крайней мере один, а 80% государств ратифицировали четыре или более 
       основных договоров в области прав человека, что отражает согласие государств, которое устанавливает юридические обязательства для них и дает конкретное в
       ыражение универсальности. Некоторые основные нормы прав человека пользуются универсальной защитой обычного международного права во всех границах и 
       цивилизациях”, http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx96

Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ)

них следует использовать для защиты прав женщин, можно найти 
соответствующие формулировки в основополагающих договорах по 
правам человека, а также в международных инструментах, разработанных 
с конкретной целью защиты прав женщин.

Важно отметить, что не все страны подписали или ратифицировали 
договоры ООН в области прав человека. Даже те, которые подписали, не 
всегда соблюдают все статьи договоров.   Некоторые страны соблюдают 
договоры лишь выборочно, делая неофициальные и даже официальные 
исключения в отношении некоторых прав человека. Страны, принявшие 
законодательные акты о правах человека, часто обязаны отчитываться о 
соблюдении договоров. Однако последствия несвоевременной отчетности 
или ее отсутствия минимальны. Таким образом, сила этих договоров не 
обязательно исходит от международного мониторинга и санкций. 
Напротив, отдельные лица и организации в каждой стране, которые 
выступают за соблюдение их правительством и другими учреждениями, 
очень часто оказывают самое сильное и стратегически важное давление 
на соблюдение договоров.

В международных договорах по правам человека четко прописаны права 
и свободы, которые общества и культуры уже поддерживают. 
Формулировки из договоров кодифицируют права и обеспечивают 
формулировки, согласованные с большинством стран. Знание прав, 
перечисленных в международных правовых документах, дает 
возможность правозащитникам во всем мире и обеспечивает основу для 
обеспечения и защиты прав человека на местном уровне.

Полный текст Всеобщей декларации прав человека приведен в 
Приложении А к данному пособию; на данном занятии мы 
сосредоточимся на конкретных статьях ВДПЧ и аспектах ее Преамбулы, 
которые касаются защиты прав и благополучия женщин.
Преамбула ВДПЧ начинается с заявления о ее применимости ко "всем 
членам человеческой семьи". Это очень важно, потому что авторы 
документа хотели дать понять, что права человека не являются 
привилегиями для определенного пола, класса, расы или национальности. 
Ни немощь или инвалидность, ни правовой статус, ни половая 
принадлежность не могут ограничивать права, перечисленные в ВДПЧ. 
Преамбула гласит: “ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что признание 
достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира…”

Преамбула также напоминает нам, что члены Организации 
Объединенных Наций, присоединившись к Уставу ООН, подтвердили свое 
согласие с достоинством и ценностью человеческой личности, и равными 
правами мужчин и женщин.
Она заявляет, “ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что народы Объединенных 
Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие 
мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе. . .”

55
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56   Информацию о том, какие страны ратифицировали МПЭСКП, можно найти на сайте: http://indicators.ohchr.org/

97

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах (МПЭСКП)

Почти все статьи ВДПЧ начинаются со слов "каждый человек имеет 
право на...", не разделяя мужчин и женщин, хотя иногда в статьях 
используется местоимение мужского рода для обозначения всех людей, 
как это было принято в официальных документах на английском языке в 
1940-х годах. По этой причине статьи 16 и 25 ВДПЧ выделяются тем, что 
их формулировки не оставляют возможности для толкования того, на кого 
должны распространяться эти права. Примечательно, что в области 
семейного права авторы не решили указать, что "каждый" 
совершеннолетний человек имеет право вступать в брак и создавать 
семью. Вместо этого в статье 16, параграф 1 в уточненной формулировке 
говорится: “Совершеннолетние мужчины и женщины, без каких-либо 
ограничений по признаку расы, национальности или религии, имеют 
право вступать в брак и создавать семью. Они имеют равные права 
при вступлении в брак, во время брака и при его расторжении.” 
Возможно, предвидя, что семейное право станет последним бастионом 
гендерных предубеждений и прав и ролей, определяемых полом, 
создатели закона решили однозначно заявить, что права людей после 
вступления в брак не будут сужаться или увеличиваться в зависимости от 
пола. Подтверждая, что семейная ячейка не должна уменьшать права 
индивидов в браке или без него, авторы вновь четко заявляют об этом в 
статье 25, параграф ВДПЧ гласит: “Материнство и детство имеют 
право на особую заботу и помощь. Все дети, рожденные в браке или 
вне брака, пользуются одинаковой социальной защитой.”
ВДПЧ была переведена более чем на 300 языков, оказав влияние на 
терминологию и законы многих новых и уже сложившихся государств. 
Хотя ВДПЧ технически не является юридически обязательным 
соглашением, на первой Всемирной конференции по правам человека в 
Тегеране в 1968 году представители стран всего мира официально 
заявили, что: “Всеобщая декларация прав человека выражает общее 
понимание народов мира относительно неотъемлемых и нерушимых 
прав всех членов человеческой семьи и является обязательством для 
членов международного сообщества.”

По состоянию на 2015 г: 164 страны придали этому договору 
статус закона.
Еще 6 стран подписали договор; 27 стран не предприняли никаких 
действий в отношении этого договора. 

Полный текст Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах приведен в Приложении В данного руководства; на 
данном семинарском занятии мы сосредоточимся на конкретных статьях 
МПЭСКП, которые касаются защиты прав и благосостояния женщин.

Договоры (в отличие от деклараций, таких как ВДПЧ) призваны 
юридически обязать подписавшие их стороны соблюдать их положения, 
тем самым возлагая на государства обязательства по исполнению статей 
договора. МПЭСКП является юридически обязывающим договором, и его 
положения распространяются на всех, мужчин и женщин, в стране, 
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подписавшей договор.  Тем не менее, как и ВДПЧ, он содержит статьи, 
которые обращают внимание на особые права женщин. Статья 2, 
параграф 2 гласит: 

“Государства - участники настоящего Пакта обязуются 
гарантировать, что права, провозглашенные в настоящем Пакте, 
будут осуществляться без какой бы то ни было дискриминации по 
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.”
Статья 3 гласит: “Государства-участники настоящего Пакта 
обязуются обеспечить равное право мужчин и женщин на пользование 
всеми экономическими, социальными и культурными правами, 
изложенными в настоящем Пакте.”

Пункты 1 и 2 статьи 10 во многом повторяют формулировки Статьи 16 
ВДПЧ, определяющей права женщин и мужчин в браке. Далее эта статья 
выходит за рамки Декларации и гарантирует социальное обеспечение 
беременным и молодым матерям: “Участвующие в настоящем Пакте 
государства признают, что: 1. Семье, являющейся естественной и 
основной ячейкой общества, должны предоставляться по 
возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее 
образовании и пока на ее ответственности лежит забота о 
несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен 
заключаться по свободному согласию вступающих в брак. 2. Особая 
охрана должна предоставляться матерям в течение разумного 
периода до и после родов. В течение этого периода работающим 
матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск 
с достаточными пособиями по социальному обеспечению.”

Международный пакт о гражданских и 
политических правах (МПГПП)
По состоянию на 2015 год: 168 стран придали этому договору 
статус закона.

Еще 7 стран подписали договор; 22 страны не предприняли никаких 
действий в отношении этого договора. 

В отличие от МПЭСКП, МПГПП включает Факультативный протокол - 
отдельный, но тесно связанный с ним договор, который усиливает 
правоприменение МПГПП. Страны, принявшие МПГПП, могут выбрать, 
принимать Факультативный протокол или нет. Факультативный протокол 
предоставляет отдельным гражданам возможность сообщать о 
нарушениях прав человека в своей стране в комитет по мониторингу 
МПГПП. США являются примером страны, которая подписала (1977) и 
ратифицировала (1992) договор во внутреннем законодательстве, но не 
подписала и не ратифицировала Факультативный протокол. 
Ратифицировав договор, США обязаны отчитываться перед комитетом по 
мониторингу МПГПП о соблюдении положений договора о гражданских и 
политических правах.
МПГПП использует местоимение "каждый" или "он" почти без исключения 
в каждой из своих статей. Статья 2 (гласящая, что каждая из статей 
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Разбейте группу на команды по три-четыре человека и попросите каждую команду 
обсудить и определить понятия "универсальные права человека" и "права 
женщин" своими словами - так, как они бы определили эти понятия для себя. 
После того, как каждая команда закончит работу, соберите участников снова в 
группу. Попросите одного участника от каждой команды поделиться с группой 
определениями своей команды.

• Рассматривая эти два договора, МПЭСКП и МПГПП, считаете ли вы, что есть
некоторые права, которые важнее или выше других? Почему да или почему
нет? И если да, то какие права вы считаете более важными или менее
важными и почему?

• ВДПЧ была составлена в ранний период становления Организации
Объединенных Наций и подписана почти всеми государствами-членами на
тот момент. Считаете ли вы, что то, какие страны участвовали в разработке
ВДПЧ  и какие страны были в числе первоначально подписавших ее, влияет
на универсальность Декларации сегодня? Считаете ли вы, что Декларация
имела бы более универсальное применение, если бы среди составителей и
подписантов было более широкое международное представительство?
Почему да или почему нет?

• Если вы считаете или знаете людей, которые считают, что Международный 
билль ООН о правах человека представляет западные ценности, исключая 
принципы других культур, как можно решить эту проблему? Какие 
принципы и права были исключены или нарушены Международным биллем 
о правах человека? Как можно было бы ввести исключенные принципы и 
права в международную систему прав человека? Есть ли поправки, которые 
вы бы предложили? Какими бы они были?

• Считаете ли вы, что Международный билль о правах человека адекватно 
рассматривает и защищает права женщин и девочек, или необходим другой 
договор, специально направленный на права женщин? Почему да или 
почему нет?

Вопросы для группового обсуждения:

Упражнение в командах:

договора применяется ко всем лицам независимо от статуса, включая пол), 
Статья 23 (касающаяся семейного права и брачных прав, аналогичная 
Статье 10 МПЭСКП) и Статья 26 (касающаяся права людей на равенство 
перед законом и права на защиту от дискриминации по любым 
признакам, включая пол или другой статус) указывают пол как отдельную, 
защищенную категорию. В остальных частях МПГПП используются 
формулировки, применимые к обоим полам. Например, статья 18 
начинается словами: "Каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии.”
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• Какое определение или определения, по-вашему, лучше всего отражают
значение выражений? Почему?

• Есть ли ощущение, что группа достигла консенсуса по поводу значения 
слова "универсальный"? Почему да или почему нет?

• Если бы вы обучали молодых людей вопросам прав человека, стали бы 
вы использовать ВДПЧ, МПЭСКП и МПГПП для объяснения прав 
человека?Помогли бы они объяснить актуальность прав человека?
Почему да или почему нет? Помогли бы они объяснить, что такое права 
женщин? Почему да или почему нет?

• Продвигает ли Международный билль о правах человека права человека
и дает ли он возможность людям отстаивать свои права? Если да, то как?

Вопросы для группового обсуждения:
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12
Права женщин 
в международных договорах, 
разработанных непосредственно 
для защиты женщин

Занятие

Задачи:
• Провести обзор Конвенции ООН о ликвидации всех форм

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
• Провести обзор целей Пекинской декларации и Платформы

действий, разработанных на четвертой Всемирной
конференции по положению женщин в 1995 году.

На этом занятии мы прочитаем и обсудим два наиболее важных международных 
документа, которые напрямую сосредоточены на правах женщин. Само их 
существование свидетельствует о негласном признании международным 
сообществом того, что большинство женщин в мире живут в патриархальных 
обществах, в которых сложившийся порядок представляет интересы мужчин 
выше интересов женщин. На этой сессии мы рассмотрим цели Конвенции ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), 
ратифицированной в 1981 году, и обсудим ее недостатки в решении проблемы 
насилия в отношении женщин, включая домашнее и иное насилие. Пекинская 
декларация и Платформа действий, принятая в 1995 году, представляет собой 
совокупность требований в области прав и гуманитарных целей, включая цели 
по искоренению насилия в отношении женщин. Мы прочитаем и обсудим цели 
Платформы и сформируем собственные выводы о ее влиянии и эффективности 
во всем мире.

На данном занятии:

Задание для прочтения:
Продвижение прав женщин
Несмотря на прогресс, достигнутый за последнее столетие на 
международном и на местном уровнях в продвижении прав человека, 
равное применение прав для женщин все еще не достигнуто. Хотя 
международно-правовые документы ООН определяют права человека 
как универсально применимые, на практике права женщин не защищены 
в равной степени. Культура, традиции и религия часто берут верх над 
гуманитарными призывами об устранении нарушений прав женщин. 
Даже в рамках новых демократических движений этого века, которые 
регулярно призывают к большей социальной и политической свободе, 
права женщин в основном воспринимаются как условность. Изменение 
значения прав человека с целью включения в них прав женщин — это 
работа, которая продолжается и имеет множество форм, включая 
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позитивные действия, учет гендерной проблематики, гендерный аудит, 
устранение гендерного неравенства и кампании по расширению прав и 
возможностей женщин.

Международный билль ООН о правах человека, включающий Всеобщую 
декларацию прав человека (ВДПЧ), Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) и 
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), 
утверждает, что каждый человек, независимо от пола, имеет равное 
право на осуществление прав человека и основных свобод. Однако 
общие директивы этих трех документов оказались недостаточными для 
привлечения внимания мировой общественности к укоренившемуся 
статусу женщин как лиц второго сорта, и, в частности, к многочисленным 
случаям, когда женщины становятся жертвами насилия - дома, на работе, 
в общинах и во время войны. Более того, в международных документах 
не рассматриваются ситуации, когда виктимизация женщин активно 
поощряется культурными нормами и религиозными деятелями.

5 декабря 1963 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
1921, призывающую к принятию декларации, которая объединила бы 
международные стандарты, формулирующие равные права мужчин и 
женщин, в единый документ. Комиссия ООН по положению женщин 
подготовила и приняла в 1967 году Декларацию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, которая в течение следующего 
десятилетия превратилась в юридически обязывающий договор. 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ) была принята Генеральной Ассамблеей в 1979 году 130 
голосами "за" и ни одного "против" при 10 воздержавшихся. 3 сентября 
1981 года двадцатое государство-член ратифицировало КЛДЖ, и 
Конвенция вступила в силу, быстрее, чем любая предыдущая конвенция 
по правам человека. Ратифицируя КЛДЖ, страна соглашается как 
защищать конкретные права женщин, так и предпринимать позитивные 
шаги для прекращения дискриминации и насилия в отношении женщин.
Статьи КЛДЖ охватывают гражданские права и правовой статус женщин, 
право на равенство на рабочем месте, доступ к образованию, право на 
участие в государственной и общественной жизни, здравоохранение и 
репродуктивные права, а также права в семье. Важно отметить, что КЛДЖ 
призывает государства "изменить социальные и культурные модели 
поведения мужчин и женщин", которые ведут к дискриминации: 
"Государства-участники принимают соответствующие меры: для 
изменения социальных и культурных моделей поведения мужчин и женщин с 
целью достижения искоренения предрассудков, обычаев и всех других видов 
практики, которые основаны на идее неполноценности или превосходства 
одного из полов или на стереотипных ролях мужчин и женщин". (Статья 5).

Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула ответственность государств за 
решение проблемы гендерного насилия в своей Декларации об 
искоренении насилия в отношении женщин 1993 года. В следующем году 
был назначен Специальный докладчик по вопросу о насилии в 
отношении женщин. 60
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В 1995 году представители со всего мира приняли участие в четвертой 
Всемирной конференции ООН по положению женщин в Пекине и приняли 
Пекинскую декларацию и Платформу действий, которая в очередной раз 
подтвердила права женщин как права человека и предоставила 
руководящие принципы для стран-участниц.

Пекинская платформа действий определила 12 основных проблемных 
областей, которые необходимо решить для достижения политической, 
социальной, экономической, культурной и экологической безопасности 
для всех. Платформа призывает правительства решать проблемы в 
области прав человека женщин, бедности, образования, здравоохранения, 
насилия, вооруженных конфликтов, экономики, власти и принятия 
решений, механизмов улучшения положения женщин, средств массовой 
информации, окружающей среды и девочек. В документе также 
признается, что женщины сталкиваются с особыми препятствиями 
на пути к равенству в дополнение к тем, с которыми сталкиваются 
мужчины, что еще более усугубляется возрастом, расой, языком, 
культурой, религией, правовым (если они являются беженцами, 
коренными жителями, иммигрантами и т.д.), семейным, образовательным 
и экономическим статусом.

В течение следующих пяти лет по всему миру наблюдалось движение 
государств к системному принятию законов и механизмов, способных 
защитить права женщин. НПО сыграли чрезвычайно важную роль в 
обеспечении подотчетности правительств своим обязательствам по 
договорам о правах человека и в оказании давления на правительства с 
целью ратификации дополнительных договоров о правах человека. 
Однако экономические и политические факторы нового века (особенно 
после 11 сентября) привели к тому, что государства все более 
неоднозначно относятся к документам ООН в области прав человека. 
Одним из проявлений этой двойственности является то, что почти треть 
стран, подписавших и ратифицировавших КЛДЖ, подписали ее с 
оговорками к некоторым из ее статей (Конвенция допускает ратификацию 
с оговорками, "при условии, что оговорки не являются несовместимыми с 
целью и задачами Конвенции   "). Среди многих стран с преобладанием 
мусульманского населения оговорки к КЛДЖ были весьма существенными, 
что сводит на нет большую часть ожиданий и возможностей КЛДЖ для 
достижения прогресса. Другим примером такой двойственности являются 
Цели развития тысячелетия ООН (установленные после Саммита 
тысячелетия ООН в 2000 году), которые в основном были сформулированы 
как гуманитарные задачи, а не как защита прав человека.

Но даже если правительства игнорируют свои обязательства по договорам 
о правах человека, юридически договоры остаются в силе, и они 
убедительно документируют прогресс человечества на пути к полному 
признанию равенства женщин. В частности, стоит пересмотреть КЛДЖ и 
Пекинскую платформу действий: ценности и обязательства, принятые в 
этих документах, были согласованы большинством стран мира, и они 
по-прежнему актуальны. В регионе БВСА (Ближний Восток/Северная 
Африка) проводится одна замечательная инициатива на местном уровне - 
"Равенство без оговорок", которая выступает за снятие всех оговорок к 
КЛДЖ.   В кампанию "Равенство без оговорок" входят более 
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120 организаций из 17 арабских государств; коллективно, посредством 
этой инициативы, эти организации добиваются от своих правительств 
снятия оговорок к КЛДЖ и включения принципов гендерного равенства в 
свои конституции и планы действий.63

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин

Избранные выдержки из преамбулы включают в себя следующее:

По состоянию на 2015 год: 189 стран придали этому договору 
статус закона.
Еще 2 страны подписали договор; 6 стран не предприняли никаких 
действий в отношении этого договора. 

Полный текст Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ) можно найти в Приложении D данного 
руководства. Следующие выдержки демонстрируют широту и глубину 
положений Конвенции: Преамбула КЛДЖ начинается с напоминания о 
том, что Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт 
о гражданских и политических правах уже подтверждают права женщин. 
Далее говорится, что, несмотря на наличие нескольких документов ООН, 
разработанных для защиты женщин, “по-прежнему имеет место 
значительная дискриминация в отношении женщин…”

“учитывая, что Всеобщая декларация прав человека подтверждает 
принцип недопущения дискриминации и провозглашает, что все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах …
“учитывая, что на государства — участники Международных пактов о 
правах человека возлагается обязанность обеспечить равное для 
мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, 
социальными, культурными, гражданскими и политическими правами…

“напоминая, что дискриминация в отношении женщин нарушает 
принципы равноправия и уважения человеческого достоинства, 
препятствует участию женщины наравне с мужчиной в 
политической, социальной, экономической и культурной жизни своей 
страны, мешает росту благосостояния общества и семьи и еще 
больше затрудняет полное раскрытие возможностей женщин на 
благо своих стран и человечества…”
Статья 1 КЛДЖ разъясняет, что, “Для целей настоящей Конвенции 
понятие «дискриминация в отношении женщин» означает любое 
различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 
направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование 
или осуществление женщинами…”

Статьи 2 и 3 обязывают все государства-участники "проводить политику 
ликвидации дискриминации в отношении женщин" и принимать меры 
по устранению существующей дискриминации и защите от 
дискриминации в будущем.
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Статья 4 предусматривает возможность для государств устанавливать 
"временные специальные меры" для ускорения прогресса женщин, при 
этом эти меры не должны считаться дискриминационными. Она также 
категорически исключает, чтобы специальные меры, направленные на 
защиту материнства, считались дискриминационными.

Статья 5 призывает государства изменить социальные и культурные 
модели, которые ведут к дискриминации женщин. Во втором абзаце статьи 
договор определяет "семейное воспитание" как критически важное для 
улучшения положения женщин. "Обеспечить, чтобы семейное 
воспитание включало в себя правильное понимание материнства как 
социальной функции и признание общей ответственности мужчин и 
женщин за воспитание и развитие своих детей"... [в] интересах 
детей..." 

Статья 6 призывает государства положить конец всем формам торговли 
женщинами и эксплуатации женщин посредством проституции.

Статьи 7 и 8 обязывают государства ликвидировать дискриминацию в 
отношении женщин в политической и общественной жизни, в том числе 
на выборах, при формировании государственной политики и занятии 
государственных должностей, а также при участии в местных и 
международных неправительственных организациях.

Статья 9 призывает к тому, чтобы женщины имели равные с мужчинами 
права на приобретение, изменение или сохранение своего гражданства и 
гражданства своих детей независимо от семейного положения.
Статья 10 описывает права женщин на образование, которые государства 
должны обеспечить, включая равный доступ к профессиональному 
обучению, высшему образованию, стипендиям и физическому 
воспитанию. Она также поощряет совместное обучение и другие меры по 
смягчению стереотипов о роли мужчин и женщин в обществе.

Статья 11 рассматривает меры по ликвидации любой дискриминации в 
отношении женщин в сфере занятости, продвижения по службе и 
вспомогательных услуг, чтобы сделать занятость доступной для женщин.

Статья 12 обязывает государства ликвидировать дискриминацию в 
отношении женщин в области здравоохранения. В статье особо 
отмечается потребность женщин в услугах, связанных с беременностью.

Статья 13 обязывает государства обеспечить женщинам равные права, 
касающиеся экономики и социальной жизни, включая право на получение 
пособий, банковских кредитов и ипотеки, а также право на участие в 
развлекательных мероприятиях, спорте и всех аспектах культурной жизни.

В статье 14 рассматриваются особые потребности сельских женщин и 
обязанности государств по защите прав человека сельских женщин и 
поддержке их жизнедеятельности и жизнедеятельности их семей и общин.

Статья 15 призывает государства обеспечить женщинам и мужчинам 
равенство перед законом во всех гражданских и уголовных делах, включая 
право заключать договоры и владеть или управлять имуществом. Далее в 
статье говорится, что женщины должны иметь равные с мужчинами права 
в отношении передвижения лиц и свободы выбора места пребывания и 
жительства.
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Статья 16 - наиболее часто оспариваемая из всех положений договора - 
касается прав женщин в вопросах брака и семьи. Статья предусматривает, 
что женщины и мужчины имеют, “а) одинаковое право на вступление в 
брак; б) одинаковое право на свободный выбор супруга и вступление 
в брак только с их свободного и полного согласия…”  Статья 16 также 
гласит, что мужчины и женщины имеют одинаковые родительские права и 
обязанности, независимо от их семейного положения. Женщины имеют 
право принимать решения о количестве детей и интервалах между их 
рождением, а также право на образование, чтобы они могли реализовать 
свое право на принятие таких решений. Статья также призывает 
государства признать детские браки незаконными и установить 
соответствующий минимальный возраст для вступления в брак. 

• Как вы думаете, почему разработчики КЛДЖ считали, что Международный
билль о правах человека не обеспечивает достаточной защиты прав женщин?
Как вы думаете, чего они надеялись добиться с помощью КЛДЖ?

• Как вы думаете, откуда исходит авторитетность КЛДЖ? На каком основании
КЛДЖ отстаивает права женщин?

• Подписала ли ваша страна КЛДЖ? Работает ли ваше правительство над
защитой всех прав, перечисленных в договоре? Если нет, то какие из них, по
вашему мнению, наиболее часто нарушаются в вашей стране? Почему?

• Как вы думаете, почему статья 16, касающаяся прав женщин в браке и в
семье, чаще всего оспаривается правительствами, многие из которых
подписали договор с оговоркой, что статья 16 не применяется?

• Как вы думаете, кто имеет право определять роль женщины в семье?
Почему? Важно отметить, что КЛДЖ напрямую не рассматривает проблему
насилия в отношении женщин. Как вы думаете, почему так произошло? Более
поздние декларации ООН и Платформа действий Четвертой Всемирной
конференции по положению женщин вплотную занялись решением этой
колоссальной проблемы. Если бы вы были в числе разработчиков КЛДЖ,
какие формулировки вы бы выбрали для выражения права женщин и
девочек на свободу от насилия (рассматривайте домашнее насилие, насилие
в условиях войны и насилие в целом)?

Вопросы для группового обсуждения:

Задание для прочтения:
Пекинская платформа действий
В 1995 году на Всемирной конференции по положению женщин в Пекине 
более 6000 правительственных делегатов приняли участие в создании 
Платформы действий, которая стала кульминацией почти 50-летней 
работы по совершенствованию международных документов в области 
прав человека, направленных на обеспечение равенства женщин и 
мужчин. На конференции присутствовала Хилари Клинтон, первая леди 
США в тот момент, которая сделала незабываемое заявление: " Если 
существует хоть один посыл, который эхом отразится в результатах 
этой конференции, пусть это будет то, что права человека — это права 
женщин, а права женщин — это права человека раз и навсегда".
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ: критические проблемные области:

Документ "Платформа действий", результат тщательно согласованного 
консенсуса, был составлен как подтверждение государствами-участниками 
их моральных обязательств по отстаиванию прав женщин - он не является 
юридически обязывающим соглашением. Программное заявление 
Платформы описывает ее как "повестку для расширения прав и 
возможностей женщин". Соглашаясь с Платформой, делегаты 
(представители 189 стран, с некоторыми оговорками) официально 
заявили о своем намерении "настоящим принять и обязать себя как 
правительства реализовать следующую ПЛАТФОРМУ ДЕЙСТВИЙ, 
обеспечивая отражение гендерной проблематики во всех наших 
политиках и программах…”

Пекинская платформа действий охватывает 12 критических проблемных 
областей, в которых переплетаются права человека и гуманитарные цели. В 
1995 году делегаты предполагали, что в течение следующего десятилетия в 
каждой из этих областей будет достигнут измеримый прогресс. Сейчас, 20 лет 
спустя, полезно проанализировать эти 12 областей и рассмотреть, где был 
достигнут прогресс, где наблюдался застой, а где - откат назад.
Для этого упражнения попросите группу рассмотреть 12 важнейших 
проблемных областей Платформы (см. ниже) и обсудить каждую из них. В 
начале попросите желающих рассказать о каждой из критических проблемных 
областей в своей стране и в мире, а также о том, как, по их мнению, 
правительства решают каждую из этих проблем.
Желательно, чтобы один из участников вел записи обсуждения на доске или 
большом листе бумаги, чтобы участники могли обращаться к предыдущим 
комментариям.

1. Сохранение и увеличение бремени нищеты, ложащегося на женщин;
2. Неравенство и неадекватные возможности в сфере образования и

профессиональной подготовки и неравный доступ к ним;
3. Неравенство и неадекватные возможности в области охраны здоровья

и смежных областях и неравный доступ к соответствующим услугам;
4. Насилие в отношении женщин;
5. Последствия вооруженных и иных конфликтов для женщин, в частности,

тех, которые живут в условиях иностранной оккупации;
6. Неравенство в рамках экономических структур и политики, во всех

формах производственной деятельности и в доступе к ресурсам;
7. Неравенство между мужчинами и женщинами в области разделения

власти и принятия директивных решений на всех уровнях;
8. Несовершенство механизмов, призванных содействовать улучшению

положения женщин, на всех уровнях;
9. Недостаточное уважение и неадекватные поощрение и защита прав

человека женщин;

Групповое упражнение:
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10. Создание стереотипных образов женщин во всех системах коммуникации
и особенно в средствах массовой информации;

11. Неравенство мужчин и женщин в деле управления природными
ресурсами и охраны окружающей среды;

12. Сохраняющаяся дискриминация в отношении девочек и нарушение их
прав.

Задание для прочтения:
Насилие в отношении женщин: Заключительное 
замечание по четвертой проблемной области
В отличие от договора КЛДЖ, разработанного 30 годами ранее, Пекинская 
платформа недвусмысленно заявляет, что насилие в отношении женщин 
нарушает осуществление женщинами своих прав человека. В пунктах 
112–113 Платформы объясняется связь между правами человека женщин 
и обязательствами государств по прекращению насилия в отношении 
женщин. (Пункты 112–130 Платформы, посвященные насилию в 
отношении женщин, приведены в Приложении Е настоящего Пособия.):

Пункт 112.
Насилие в отношении женщин является одним из препятствий на пути 
достижения целей равенства, развития и мира. Насилие в отношении 
женщин является нарушением прав человека и основных свобод женщин, 
а также препятствует или не позволяет им пользоваться этими правами и 
свободами. Неспособность уже в течение длительного времени 
обеспечить защиту и поощрение таких прав и свобод в случае 
применения насилия в отношении женщин — это проблема, которая 
вызывает обеспокоенность у всех государств и должна быть решена. 
Объем знаний о причинах и следствиях этого явления, а также о его 
распространенности и мерах по борьбе с ним значительно возрос со 
времени проведения Найробийской конференции. Во всех обществах 
в той или иной степени женщины и девочки подвергаются физическому, 
сексуальному и психологическому насилию, независимо от уровня 
доходов, положения в обществе и культурного уровня. Низкий 
социальный и экономический статус женщин может быть как 
причиной, так и следствием насилия в отношении женщин.

Пункт 113.
Термин "насилие в отношении женщин" означает любой акт гендерного 
насилия, который причиняет или может причинить физический, 
сексуальный или психологический вред или страдания женщинам, 
включая угрозы совершения таких действий, принуждение или 
произвольное лишение свободы, будь то в общественной или 
личной жизни.
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Вопросы для группового обсуждения:

• Пекинская платформа действий была разработана в 1995 году на четвертой
Всемирной конференции по положению женщин. Считаете ли вы, что
конференция помогла продвинуть права женщин в вашей стране? А как насчет
Платформы? Почему да или почему нет?

• 12 проблемных областей Платформы представляют собой совокупность задач в
области прав человека, гуманитарных и политических вопросов. Полезен ли
список проблемных областей для определения целей гендерной политики?

• Пункт 1 Платформы определяет нищету как гуманитарную проблему.
Пункт 2 определяет образование как с точки зрения прав (ссылаясь на
"неравенство"), так и с точки зрения политики (ссылаясь на "несоответствие").
Пункт 7 определяет принятие решений и разделение власти как вопрос равных
прав. В чем разница между формулировкой проблемы как нарушения прав,
а не как цели политики? Является ли одно более весомым, чем другое? Почему?

• Государства часто объясняют, что их неспособность выполнить цели
Платформы и КЛДЖ связана с нехваткой ресурсов. Правозащитники
утверждают, что, если экономические ограничения подрывают прогресс в
соблюдении Платформы и КЛДЖ, государства все равно не освобождаются от
обязанности проводить политику в области прав человека, чтобы к мужчинам и
женщинам относились одинаково. Приведите несколько примеров прав и
политических целей, способствующих свободе и равенству женщин, которые,
по мнению государств, слишком затратные для реализации? Согласны ли вы
с этим? Существуют ли меры, которые можно принять при ограниченных
ресурсах, но которые все же позволят добиться прогресса в области равенства и
прав?
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13
Права женщин в условиях войны: 
Резолюции Совета Безопасности 
по вопросам женщин, мира 
и безопасности

Занятие

Задачи:
• Ознакомиться с резолюцией Совета Безопасности ООН

1325 о роли женщин в миротворчестве.
• Ознакомиться с резолюциями Совета Безопасности ООН

1820, 1888, 1889, 1960, 2106 и 2122, которые касаются 
сексуального насилия в отношении женщин в условиях 
конфликта, а также участия женщин в миротворчестве и 
восстановлении общества после конфликта.

По данным организации "Международная амнистия" (Amnesty International), 
половина всех мирных соглашений во всем мире претерпевает провал в 
течение первых пяти лет. "Одним из недостающих компонентов для создания 
прочного и устойчивого мира является вовлечение тех, кто непропорционально 
и особенно сильно пострадал от конфликта: женщин".  На этой сессии мы 
ознакомимся с резолюциями Совета Безопасности ООН,  посвященными 
насилию, которому подвергаются женщины в условиях войны, и критической 
роли, которую женщины должны играть в мирных переговорах и 
постконфликтном восстановлении общества.

Если рассматривать усилия Совета Безопасности в контексте, то первая из его 
резолюций "Женщины, мир и безопасность" была принята в 2000 году, через 
пять лет после окончания войны в Боснии и Руанде, в обоих конфликтах 
изнасилование широко использовалось в качестве оружия войны. По самым 
скромным оценкам, во время войны 1992 - 95 годов в Боснии и Герцеговине 
было изнасиловано от 20 000 до 50 000 женщин, а во время геноцида в Руанде 
в 1994 году было изнасиловано от 250 000 до 500 000 женщин и девочек.
По одной из оценок, 90% изнасилований в условиях войны - это групповое 
изнасилование.   В других странах статистика не менее печальная:

• От 50 000 до 64 000 женщин в лагерях для внутренне перемещенных лиц
в Сьерра-Леоне подверглись сексуальному насилию со стороны комбатантов
в период с 1991 по 2001 год.

• В восточной части Демократической Республики Конго с 1996 года было
зафиксировано по меньшей мере 200 000 случаев сексуального насилия,

На данном занятии:
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       в основном в отношении женщин и девочек: считается, что реальные 
       цифры гораздо выше. 

• Сексуальное насилие было часто используемым оружием во время
гражданской войны в Либерии, длившейся 14 лет. 

На этом занятии мы ознакомимся с резолюциями Совета Безопасности ООН, 
направленными на борьбу с этой глобальной эпидемией изнасилований в 
условиях конфликта. Еще одним результатом возрастающей значимости женщин 
в конфликтных ситуациях является то, что их положительное влияние на мирные 
переговоры и планирование восстановления также привлекло большое внимание 
со стороны международного сообщества. В результате Совет Безопасности 
предложил ряд мер, которые способствуют участию женщин в миротворческой 
деятельности как стратегии для обеспечения более прочных и справедливых 
мирных соглашений. В процессе чтения и обсуждения резолюций рассмотрите 
следующие данные:

• В современных конфликтах до 90% жертв составляют мирные жители,
большинство из которых - женщины и дети. 

• В 31 крупнейшем мирном процессе в период с 1992 по 2011 год женщины
составляли лишь 4% от числа подписантов, 2,4% от числа ведущих
посредников, 3,7% от числа свидетелей и 9% от числа участников переговоров.

Задание для прочтения:
Резолюции Совета Безопасности ООН
На 15 членов Совета Безопасности ООН возложена "главная 
ответственность за поддержание международного мира и безопасности". 
Резолюции, принятые Советом Безопасности, являются официальным 
выражением воли Совета и технически имеют обязательную 
юридическую силу, однако на практике они не могут быть выполнены 
без постоянной политической воли и поддержки международного 
сообщества. Чаще всего международный консенсус и политическое 
давление заставляют правительства выполнять положения резолюций.

Резолюция Совета Безопасности ООН (UNSCR) 1325
В 2000 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию СБ ООН 1325, 
чтобы обратить внимание на возрастающие глобальную 
осведомленность и международную ответственность за важнейшую 
роль женщин в построении прочного мира в регионах, охваченных 
конфликтом. Совет признал все более активное участие женщин в 
войне, в качестве гражданских лиц и солдат, и тот риск для 
стабильности, если женщины будут отстранены от разработки мирных 
соглашений и участия в постконфликтном восстановлении общества. 
Резолюция СБ ООН 1325 требует защиты женщин и девочек от 
сексуального и гендерного насилия на войне и включает защиту 
женщин и девочек-беженцев и тех, кто ищет гуманитарную помощь в 
лагерях беженцев. Резолюция также призывает к вмешательству для 
предотвращения насилия в отношении женщин и к судебному 
преследованию тех, кто совершает насилие в отношении женщин в 
условиях войны. 

69

70

71

72



За Гранью Равенства: Пособие для правозащитников ЗАНЯТИЕ 13

113

10 лет спустя: Обещания, данные женщинам, 
должны быть исполнены
Посол Анварул К. Чоудхури

Совет принял резолюцию, чтобы способствовать поддержке женских 
местных мирных инициатив и участию женщин в разрешении 
конфликтов. В 2005 году, чтобы усилить воздействие резолюции 1325 СБ 
ООН, Совет выпустил заявление, призывающее государства-члены ООН 
разработать национальные планы действий для полного выполнения 
резолюции.

Международный женский день в 2000 году был особенным днем для меня 
и для женщин. В тот день мне выпала честь выступить от имени Совета 
Безопасности ООН в качестве его Председателя с заявлением, в котором 
официально обращалось внимание мировой общественности на 
непризнанный, недоиспользуемый и недооцениваемый вклад женщин в 
предотвращение войны, построение мира и привлечение людей к жизни 
в гармонии.

В этом заявлении члены Совета Безопасности признали, что мир 
неразрывно связан с равенством между женщинами и мужчинами.
Они подтвердили равный доступ и полноценное участие женщин в 
структурах власти и их полное вовлечение во все усилия по обеспечению 
мира и безопасности.

К сожалению, с момента создания Организации Объединенных Наций 
неотъемлемая роль женщин в обеспечении мира и безопасности 
оставалась непризнанной. Долгое время существовало представление о 
женщинах как о беспомощных жертвах войн и конфликтов. Роль женщин 
в укреплении мира в своих общинах и за их пределами часто 
игнорировалась. Но 8 марта 2000 года это не поддающееся объяснению 
молчание, длившееся 55 лет, было впервые нарушено.
Семя для резолюции 1325 Совета Безопасности было посеяно.
Принятие резолюции 1325 открыло долгожданную дверь возможностей 
для женщин, которые снова и снова доказывали, что они вносят 
качественное улучшение в процесс миростроительства и в 
постконфликтную архитектуру.

Главный вопрос заключается не в том, чтобы обеспечить безопасность 
женщин во время войны, а в том, чтобы построить мир таким образом, 
чтобы не допустить повторения войн и конфликтов. Вот почему женщины 
должны быть за столом переговоров о мире, участвовать в принятии 
решений и в составе миротворческих миссий. Они должны быть там, 
особенно как гражданские лица, чтобы внести реальный вклад в переход 
от культа войны к культуре мира. Резолюция 1325 стала первым случаем, 
когда такое предложение было признано одной из целей Совета. Как 
таковая, ее реализация возлагает уникальную и всеобъемлющую 
ответственность на международное сообщество - особенно на 
Организацию Объединенных Наций…

Однако ценность резолюции как первого механизма международной 
политики, четко признающего гендерную природу войны и мирных 
процессов, подрывается разочаровывающими результатами ее 
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реализации. Причастность Совета Безопасности к международным 
практикам, которые делают женщин незащищенными, в основном 
в результате его поддержки существующих милитаризованных 
межгосударственных механизмов безопасности, вызывает 
разочарование. Кроме того, следует помнить, что сам Совет Безопасности 
еще не внедрил гендерные аспекты в свою операционную деятельность. 
Роль Секретариата ООН, и, в частности, Генерального секретаря, 
оставляет желать лучшего. Несомненно, существует явная необходимость 
в его действительно активном и самоотверженном участии в 
использовании нравственного влияния ООН и занимаемой им высокой 
должности для эффективного выполнения резолюции 1325.

Для начала, даже спустя десять лет, лидерство Генерального секретаря 
должно быть представлено, по крайней мере, в четырех областях.

Во-первых, Генеральный секретарь должен уделить первостепенное 
внимание активизации и поддержке государств-членов ООН в подготовке 
национальных планов действий по реализации резолюции 1325. 
На сегодняшний день только 20 из 192 стран подготовили такие планы, 
причем треть из них приходится на развивающиеся страны. Он должен 
лично направить письма главам государств и правительств 
с предложением установить сроки подготовки планов и поручить 
координаторам-резидентам ООН проследить за этим.

Во-вторых, область, которая заслуживает особого внимания, — это 
необходимость повышения осведомленности, чувствительности и 
подготовки высокопоставленных должностных лиц в рамках системы ООН 
в целом по вопросу соблюдения резолюции 1325.

В-третьих, необходимо уделить срочное внимание полному 
искоренению случаев насилия и надругательств на сексуальной почве, 
которые происходят во имя поддержания мира и игнорируются, 
допускаются и остаются безнаказанными в течение многих лет со стороны 
ООН. Нельзя допускать безнаказанности, ссылаясь на национальный 
суверенитет.

В-четвертых, Генеральный секретарь должен взять на себя инициативу 
по организации шестимесячного инклюзивного консультативного 
процесса по выполнению резолюции 1325 с организациями гражданского 
общества на всех уровнях с участием соответствующих подразделений 
ООН. Он должен поощрять аналогичный консультативный процесс с 
неправительственными организациями на страновом уровне.

Такие организации, как НАТО и Африканский союз, участвующие в 
миротворческих операциях, должны в своей работе учитывать 
положения резолюции 1325 в реальном выражении, как с позиции жертв, 
так и с позиции участия женщин. . .

Как мы убедились, когда женщины включались в мирные переговоры, их 
вклад и перспективы часто обеспечивали, чтобы мирные соглашения 
учитывали требования гендерного равенства в новых конституционных, 
судебных и избирательных структурах.
Призывы к воюющим сторонам внедрить "гендерную составляющую" на 
мирных переговорах и "гендерный подход" во всех миротворческих 
миссиях ООН будут пустыми и бессмысленными, если мы не будем 
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наращивать потенциал женщин и не предоставим им реальные 
возможности и поддержку для получения политических и экономических 
прав и возможностей, места за столом мирных переговоров и равного 
представительства на всех уровнях принятия решений.

В качестве своего личного вклада в эффективное осуществление 
резолюции 1325 я выдвинул свое предложение под названием 
"Выполнимые показатели на первом этапе для воплощения обещания 
1325 в реальность" в июле на рабочей встрече по 1325 в Институте мира 
США в Вашингтоне. В нем изложены меры, которые могут быть начаты в 
кратчайшие сроки без задержек и без продления агонии и 
разочарования международного сообщества после десяти лет ожидания 
в надежде на успех.

Наконец, мы не должны забывать - когда женщин маргинализируют и 
игнорируют, у человечества мало шансов обрести устойчивый мир 
в реальном смысле этого слова.

• Резолюция 1325 призывает к участию женщин в разрешении конфликтов и
построении мира, защите женщин во время насильственного конфликта и
предотвращение вреда, причиняемого женщинам как гражданским лицам и
беженцам. Какие права человека стремится защитить Резолюция 1325?

• Как участие женщин в миростроительстве может привести к повышению
стандартов прав человека?

• Какие шаги могут предпринять правительства (особенно правительства,
которые в настоящее время не вовлечены в насильственный конфликт, но
наблюдают за происходящим со стороны) для выполнения Резолюции 1325?
Как правительства могут повлиять друг на друга, чтобы поддержать
Резолюцию и самим выполнить положения 1325, даже если конфликты
происходят в другом месте?

Вопросы для группового обсуждения:

Задание для прочтения:
Резолюции Совета Безопасности по вопросам женщин, 
мира и безопасности
За последнее десятилетие Совет Безопасности ООН несколько раз 
возвращался к вопросу о том, как лучше всего решать проблему прав 
женщин во время конфликта, в результате чего было принято в общей 
сложности семь резолюций Совета Безопасности ООН (UNSCR), 
посвященных вопросам женщин, мира и безопасности.   К ним относятся 
резолюции СБ ООН 1325, 1820, 1888, 1889, 1960 (рассматриваются в 
следующем задании для прочтения). В 2013 году, когда жестокие 
конфликты привели к тысячам смертей в Афганистане,   ДРК, Ираке, Ливии, 
Нигерии, Пакистане, Палестине, Южном Судане и Сирии, Совет 
Безопасности принял еще две резолюции: Резолюция СБ ООН 2106 
и Резолюция СБ ООН 2122. Хотя эти две резолюции не содержат много 
новых положений, их цель состоит в том, чтобы вновь привлечь внимание 
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75   Полный текст резолюции СБ ООН 2106 см. на сайте: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/ RES/2106(2013)
76   Полный текст резолюции СБ ООН 2122 см. на сайте: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc. asp?symbol=S/RES/2122(2013)
77   Гитура Мваура - кенийский автор и журналист, пишущий о правах человека и ВИЧ/СПИДе
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ООН и обязать ее членов признать и решить проблему особой уязвимости 
и вклада женщин во время конфликта, а также признать критическую 
важность привлечения женщин к принятию решений для обеспечения 
устойчивого мира.

В резолюции СБ ООН 2106 (2013)   подчеркивается важность выполнения 
обязательств, принятых в предыдущих резолюциях, и подтверждается 
ключевое значение гендерного равенства и расширения политических, 
социальных и экономических прав и возможностей женщин для усилий по 
предотвращению сексуального насилия в вооруженных конфликтах и 
постконфликтных ситуациях. Резолюция СБ ООН 2106 призывает 
государства-члены включить весь спектр преступлений на сексуальной 
почве в свое национальное законодательство и призывает к 
последовательному и тщательному расследованию и судебному 
преследованию за преступления, связанные с сексуальным насилием 
в условиях конфликта. Она призывает применять целевые санкции против 
тех, кто совершает и организует насильственные действия сексуального 
характера в условиях конфликта, включая, где это уместно, критерии, 
относящиеся к актам изнасилования и другим формам серьезного 
сексуального насилия. Резолюция подчеркивает жизненно важную роль 
советников по гендерным вопросам, советников по вопросам защиты 
женщин и женщин в целом в обеспечении представительства и защиты 
женщин при планировании миротворческих и постконфликтных 
операций.
Резолюция СБ ООН 2122 (2013)   - это последняя резолюция Совета 
Безопасности, направленная на преодоление разрыва между заявлениями 
и действиями государств-членов ООН в реализации повестки дня ООН 
"Женщины, мир и безопасность". Резолюция призывает уделять больше 
внимания лидерству и участию женщин в разрешении конфликтов и 
миростроительстве, включая мониторинг прогресса государств-членов в 
реализации этой задачи. Она подчеркивает необходимость продолжения 
усилий по устранению препятствий в доступе женщин к правосудию в 
конфликтных и постконфликтных ситуациях, в том числе посредством 
гендерно-чувствительной правовой, судебной реформы, реформы сектора 
безопасности и других механизмов. Что особенно важно, резолюция СБ 
ООН 2122 возлагает на Совет Безопасности, органы ООН, региональные 
организации и государства-члены обязанность устранять барьеры и 
предоставлять возможности для участия женщин в процессах 
поддержания мира. Эта резолюция также указывает на важность 
расширения экономических прав и возможностей женщин для построения 
более стабильных обществ и устойчивого и инклюзивного мира.

Мы должны поддерживать усилия по искоренению 
изнасилований в условиях конфликта
Гитура Мваура77

В конце прошлого месяца (сентябрь 2013 года) Генеральная Ассамблея 
ООН приняла "исторически значимую декларацию, призванную 
остановить изнасилования в условиях конфликта.”

Рекордное количество стран - 113 - более половины государств-членов 
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78  Для получения дополнительной информации о принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году "Декларации о приверженности прекращению сексуального 
      насилия в условиях конфликта", перейдите по ссылке: http://www.stoprapeinconflict.org/113_countries_commit_to_ stop_rape_in_conflict_with_historic_declaration_at_un 

79  Полный текст резолюции СБ ООН 1888 см. на сайте: http://www.securitycouncilreport.org/atf/ cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201888.pdf.

80  Полный текст резолюции СБ ООН 1888 см. на сайте: http://www.securitycouncilreport.org/atf/ cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201889.pdf.
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ООН за одно заседание - согласились поддержать Декларацию.   Страны 
выразили поддержку активизации усилий, направленных на прекращение 
изнасилований в условиях войны. 

Декларация станет шестой международной мерой решимости после 
принятия резолюции Совета Безопасности ООН 1325 от 2000 года. 
Резолюция призывает государства-члены расширить участие женщин в 
"предотвращении и разрешении конфликтов" и в "поддержании и 
укреплении мира и безопасности.”

Резолюция 1325 СБ ООН также призывает стороны, участвующие в 
вооруженном конфликте, соблюдать международные законы, 
защищающие права гражданских женщин и девочек, и внедрять политику 
и процедуры, защищающие женщин от гендерных преступлений, таких 
как изнасилование и посягательство на половую неприкосновенность.

Другие резолюции Совета Безопасности ООН включают 1820, 1888, 1889 и 
1960, принятые в 2008, 2009 и 2010 годах.

Чтобы задать темп реализации вышеуказанных резолюций, в 2007 году 
была создана Программа действий ООН против сексуального насилия в 
условиях конфликта, объединившая работу 13 структур ООН.

Цель заключалась в улучшении координации и отчетности, усилении 
программ и адвокации, а также в поддержке национальных усилий по 
предотвращению сексуального насилия и эффективному реагированию 
на потребности жертв.

В 2008 году Генеральный секретарь Пан Ги Мун объявил о начале 
кампании "Сообща покончим с насилием в отношении женщин", 
направленной на предотвращение и искоренение насилия в отношении 
женщин и девочек во всех частях мира, в военное и мирное время.
Кампания объединяет множество агентств ООН и объединяет усилия с 
отдельными людьми, гражданским обществом и правительствами, чтобы 
положить конец всем формам насилия в отношении женщин.

Рамки кампании формируют последующие резолюции ООН. Резолюция 
СБ ООН 1820 (2008) призывает положить конец использованию актов 
сексуального насилия в отношении женщин и девочек в качестве тактики 
ведения войны и положить конец безнаказанности виновных.
Она призывает ООН обеспечить защиту женщин и девочек в рамках 
предпринимаемых под руководством ООН усилий по обеспечению 
безопасности, включая лагеря беженцев, и пригласить женщин к участию 
во всех аспектах миротворческого процесса.

В резолюции СБ ООН 1888 (2009)  подробно описаны меры по дальнейшей 
защите женщин и детей от сексуального насилия в конфликтных 
ситуациях, Генеральному секретарю предлагается назначить 
специального представителя для руководства и координации работы ООН 
по данному вопросу, направить группу экспертов в зоны, вызывающие 
особую озабоченность, и поручить миротворцам защищать женщин и 
детей.
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81  Полный текст резолюции СБ ООН 1960 см. на сайте: 
      http://www.securitycouncilreport.org/atf/ cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201960.pdf.
82 AllAfrica.com, 10 октября 2013. http://allafrica.com/stories/201310100773.html.
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Резолюция СБ ООН 1889 (2009)   подкрепляет резолюцию 1325, 
осуждающую продолжающееся сексуальное насилие в отношении 
женщин в условиях конфликта, и настоятельно призывает государства-
члены ООН и гражданское общество обратить внимание на 
необходимость защиты и расширения прав и возможностей женщин и 
девочек, включая тех, кто связан с вооруженными группами, при 
разработке постконфликтных программ.

Резолюция СБ ООН 1960 (2010)   призывает к созданию механизмов 
мониторинга, анализа и отчетности по проблеме сексуального насилия в 
условиях конфликта.

Принятая в прошлом месяце Декларация [о приверженности 
прекращению сексуального насилия в условиях конфликта] подтверждает 
все вышесказанное, призывая к укреплению региональных усилий по 
предотвращению изнасилований во время вооруженных конфликтов и 
реагированию на них. Она обязывает государства обучать военных и 
полицию методам предотвращения и защиты...
Женщины и девочки подвергаются различным формам сексуального 
насилия и домогательств. ...; опыт - или страх - которого может быть 
удушающим и таким же разрушительным, как ощущение физических 
кандалов, прикованных к столбу и неспособность пошевелиться, что 
лишает женщин возможности играть свою роль в развитии. 
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В этом упражнении попросите группу провести мозговой штурм и составить 
список действий в отношении женщин и мужчин, которые могут 
квалифицироваться как сексуальное насилие в условиях конфликта, а также 
обсудить, на кого должна быть возложена задача по охране и предотвращению 
этих нарушений прав. Группа должна рассмотреть то, что происходит на поле боя, 
в партизанской войне, во время вторжений, в условиях беспорядков, 
возникающих при кризисе беженцев, вызванном конфликтом, а также 
сексуальное насилие в отношении протестующих и политических заключенных, 
среди многих других примеров. Попросите одного из участников записать список 
форм и обстоятельств насильственных действий сексуального характера в 
условиях конфликта. После того, как список будет завершен, попросите группу 
рассмотреть каждое нарушение и подумать, какое право человека оно нарушает и 
кто (может быть несколько предложений) должен отвечать за защиту жертв, 
преследование потенциальных нарушителей и судебное преследование 
преступной деятельности.
Насильственный конфликт нарушает обычный порядок вещей и привычные 
каналы управления, поэтому при рассмотрении вопроса о том, как выполнять 
резолюции Совета Безопасности, примите во внимание воюющие группировки, 
местную полицию, добровольную охрану, местных юристов, службы ООН по 
делам беженцев, иностранные правительства и т. д.

Групповое упражнение:
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• Какие уроки вы извлекли из этого упражнения?

• С какими особыми проблемами сталкиваются те, кто пытается положить
конец сексуальному насилию в условиях конфликта?

• Считаете ли вы, что резолюции ООН помогают привлечь внимание и
принять меры по решению проблемы сексуального насилия в условиях
конфликта? Почему да или почему нет?

• Есть ли шаги, которые вы бы предприняли или хотели бы, чтобы
предприняли другие, теперь, когда вы больше знаете о резолюциях Совета
Безопасности по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта?
Каковы они?

Вопросы для группового обсуждения:
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14
Международные органы по правам
человека, принимающие жалобы, 
поданные организациями 
или частными лицами

Занятие

Задачи:
• Изучить несколько механизмов ООН по правам

человека, которые расследуют и отвечают на жалобы,
поданные организациями и частными лицами.

• Попрактиковаться в написании жалобы в орган ООН по
мониторингу за соблюдением прав человека, которому
поручено защищать права женщин.

Все органы и эксперты ООН по правам человека полагаются на гражданское 
общество, сотрудничая с ним для понимания и улучшения ситуации в области 
прав человека в разных странах. Помимо правительств, представляющих 
отчеты о ситуации с правами человека в своих странах, отдельные лица и 
организации ежегодно направляют в ООН тысячи официальных и 
неофициальных отчетов, жалоб и петиций. Многие механизмы получения 
отчетов и жалоб были созданы таким образом, чтобы реагировать на любой 
заслуживающий доверия отчет - без необходимости, чтобы жалоба исходила от 
юриста, авторитетной организации или даже от исключительно грамотного 
человека. Основная цель механизмов ООН по правам человека - устранить как 
можно больше барьеров, чтобы гражданское общество могло сотрудничать с 
ООН в защите прав человека.

На этом занятии мы прочитаем краткие описания нескольких механизмов ООН 
(договоров, комиссий, офисов и экспертов), которые работают с гражданским 
обществом в ответ на нарушения прав человека. К ним относятся 
Факультативный протокол КЛДЖ, Комиссия по положению женщин, Верховный 
комиссар ООН по правам человека и Управление Верховного комиссара, а 
также "специальные процедуры" Совета по правам человека ООН, включающие 
специальных докладчиков, независимых экспертов и рабочие группы по 
правам человека.

Из-за ограниченности времени наше обсуждение "специальных процедур" по 
правам человека будет ограничено Специальным докладчиком по вопросам 
насилия в отношении женщин, хотя существуют десятки других докладчиков, 
экспертов и офисов ООН, в которые можно подать жалобу по правам человека. 
Некоторые из них имеют страновые мандаты, как, например, Специальный 
докладчик по Ирану, другие - тематические, как, например, Рабочая группа по 
проблеме дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на 

На данном занятии:
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83   Обзор процедур рассмотрения жалоб наблюдателями ООН по правам человека можно найти на сайте: 
       http://www.ohchr.org/EN/ HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
84  http://indicators.ohchr.org/
85  Иногда страна присоединяется к составлению договора, но так и не ратифицирует его официально. Например, США сыграли активную роль 
      в разработке Конвенции ООН о правах ребенка, которая вступила в силу 2 сентября 1990 года. Однако США (наряду с Сомали и Южным Суданом) 
      никогда не ратифицировали договор, поэтому он не является частью американского законодательства, и США не могут быть проверены Комитетом 
      по правам ребенка на предмет его несоблюдения.122

a. Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)

По состоянию на 2015 год: 106 стран придали этому договору 
статус закона.

Еще 14 стран подписали договор; 77 стран не предприняли никаких 
действий по этому договору. 

Когда страна ратифицирует договор в области прав человека, она берет 
на себя юридическую ответственность за соблюдение конкретных 
положений договора.   Договоры ООН в области прав человека чаще 
всего обеспечиваются путем международного одобрения или осуждения 
соблюдения страной своих обязательств. 

практике. Эти эксперты отчитываются перед всеми государствами-членами 
ООН и часто обращаются к официальным лицам по поводу устранения 
нарушений прав в своих странах.

Обращения в правозащитные органы и к экспертам ООН могут и должны быть 
частью международных, региональных и местных правозащитных кампаний. 
Копии писем с жалобами, направленные в органы и экспертам ООН, могут быть 
также переданы другим правозащитным организациям и информационным 
агентствам, а также официальным лицам, что удваивает и утраивает их 
воздействие. Например, оповещение должностных лиц на местах о том, что 
ваша жалоба была передана в ООН, может оказать на них дополнительное 
давление.
В конце этого занятия мы подготовим черновой вариант жалобы по правам 
человека, подаваемой Специальному докладчику ООН по вопросу о насилии в 
отношении женщин. Этот образец может быть использован различными 
способами для привлечения внимания к нарушениям прав. У участников 
семинара будет возможность выслушать идеи друг друга в процессе совместной 
разработки первого чернового варианта. От вас будет зависеть, захотите ли вы 
создать окончательный образец для представления Специальному докладчику. 
Надеемся, что прочитанные материалы и обсуждения на семинаре дадут вам 
вдохновение и инструменты, необходимые для того, чтобы сообщать местным 
властям или эксперту ООН о нарушениях прав человека, к которым вы хотите 
привлечь внимание! 83

Задание для прочтения:
Ниже описаны некоторые из правозащитных механизмов ООН:

a. Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин КЛДЖ.

b. Комиссия по положению женщин (КПЖ)

c. Верховный комиссар ООН по правам человека

d. Совет по правам человека

e. Специальные процедуры Совета по правам человека:
Специальные докладчики и рабочие группы
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86   Список комитетов по правам человека, осуществляющих контроль за соблюдением договоров по правам человека, см. в приложении F.
87   Для получения дополнительной информации о процедуре рассмотрения жалоб по Факультативному протоколу КЛДЖ посетите сайт: 
       http://www.un.org/womenwatch/daw/КЛДЖ/oprulesofprocedure.html
88  ЭКОСОС является главным органом ООН для координации, обзора политики, политического диалога и выработки рекомендаций по экономическим, 
      социальным и экологическим вопросам, а также для реализации согласованных на международном уровне целей развития. ЭКОСОС состоит из 
      54 представителей государств, которые избираются Генеральной Ассамблеей на трехлетний срок.
89  Более подробную информацию о КСР и о том, как подать жалобу, можно найти на сайте: http://www.unwomen.org/ en/КПЖ/communications-procedure.
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Тем не менее, все договоры по правам человека контролируются 
специальными комитетами или комиссиями, состоящими из экспертов, 
которым поручено следить за соблюдением каждой страной положений 
договоров. 

Факультативные протоколы к договорам также являются договорами, 
которые должны быть подписаны и ратифицированы независимо от 
первоначального договора государствами-членами, которые уже 
подписали и/или ратифицировали первоначальный договор. 

Факультативный протокол к КЛДЖ, принятый в 2000 году, дает отдельным 
лицам и группам женщин право подавать жалобы непосредственно в 
Комитет КЛДЖ о нарушениях Конвенции, независимо от того, находится 
ли их страна на контроле, когда местные средства правовой защиты 
исчерпаны. Многие страны, ратифицировавшие КЛДЖ, решили не 
подвергать себя дополнительной проверке со стороны Факультативного 
протокола. Комитет КЛДЖ принимает любые жалобы от частных лиц при 
условии, что они: 1) касаются государства, ратифицировавшего 
Факультативный протокол; 2) не анонимные, а от четко определенного 
лица или организации; и 3) в письменной форме. 

(b) Комиссия по положению женщин
Комиссия по положению женщин (КПЖ) выполняла функции органа по 
подготовке четвертой Всемирной конференции по положению женщин 
1995 года, на которой были приняты Пекинская декларация и Платформа 
действий. После конференции Генеральная Ассамблея ООН поручила 
КПЖ контролировать и отчитываться о выполнении Пекинской 
декларации и Платформы действий. В 2011 году несколько органов ООН, 
занимающихся вопросами улучшения положения женщин, включая 
ЮНИФЕМ (Фонд ООН для развития в интересах женщин) и DAW 
(Отдел ООН по улучшению положения женщин), были реорганизованы в 
Комиссию по положению женщин.

Каждый год КПЖ проводит двухнедельную сессию в Нью-Йорке с участием 
представителей государств-членов и организаций гражданского общества 
для обсуждения хода реализации Пекинской декларации и Платформы 
действий во всем мире. Отчеты и выводы этих встреч направляются в 
Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС).   Любое лицо, НПО, 
группа или сеть могут направлять сообщения в КПЖ о предполагаемых 
нарушениях прав человека, которые влияют на положение женщин в 
любой стране.

(c) Верховный комиссар ООН по правам человека

Верховный комиссар ООН по правам человека отвечает за координацию 
правозащитной деятельности в рамках всей системы ООН и служит 
международным представителем усилий ООН по защите прав человека на 
глобальном уровне. Сила Верховного комиссара заключается в его 
способности привлекать внимание к критическим ситуациям в области 
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90   http://at20.ohchr.org/achievements.html
91   Принц Зейд бин Раад был назначен Генеральным секретарем ООН на эту должность в июне 2014 года
92  Заявление Верховного комиссара о нарушениях прав человека в Ираке, 18 ноября 2014 года: http://www. ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis-
      playNews.aspx?NewsID=15311&LangID=E. Заявление Верховного комиссара после убийства редакторов Charlie Hebdo 9 января 2015 года: 
      http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15469&LangID=E
93  Выдержка из веб-страницы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека: 
      http://www.ohchr.org/EN/ HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx124

прав человека и пропагандировать важность защиты прав человека в 
целом. На своем сайте Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) описывает свою методологию: "Посредством 
пропагандистской, мониторинговой и учебной деятельности [УВКПЧ] 
вносит вклад в законодательные и политические реформы, направленные 
на повышение ответственности за нарушения и продвижение прав 
человека.” 

УВКПЧ и тысячи его сотрудников в Нью-Йорке, Женеве и международных 
представительствах на местах имеют полномочия расследовать 
отдельные случаи нарушения прав человека, представленные на 
рассмотрение. Хотя Верховный комиссар является независимым 
экспертом, расходы на содержание УВКПЧ означают, что 60% его бюджета 
должны формироваться за счет добровольных взносов государств-членов 
и других доноров. Поскольку значительная часть финансирования зависит 
от щедрости некоторых из стран, а назначаемое Верховным комиссаром 
лицо должно утверждаться или переутверждаться каждые четыре года 
Генеральной Ассамблеей, могут существовать политические ограничения 
на подходы и направленность правозащитной деятельности Верховного 
комиссара.

С момента создания офиса в 1993 году сменилось семь Верховных 
комиссаров. В настоящее время Верховным комиссаром является Его 
Королевское Высочество принц Иордании Зейд Раад аль-Хусейн.  
С момента своего назначения принц Зейд сделал несколько широко 
известных заявлений, осуждающих религиозных экстремистов, 
прибегающих к насилию, особенно после убийства парижских 
карикатуристов из журнала Charlie Hebdo. 

Отчеты по правам человека, петиции и жалобы от частных лиц 
Верховному комиссару подаются через Отдел специальных процедур 
Совета по правам человека.

(d) Совет по правам человека ООН

Совет по правам человека ООН, созданный Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2006 году, состоит из 47 государств-членов ООН, которые избираются 
Генеральной Ассамблеей ООН (Совет по правам человека заменил 
Комиссию ООН по правам человека, из-за политических разногласий). 
Совет по правам человека оценивает ситуацию в области прав человека 
во всех странах, являющихся членами ООН. Отдельные лица и 
организации могут довести информацию о нарушениях прав человека до 
сведения Совета по правам человека через его процедуры рассмотрения 
жалоб.

(e) Специальные процедуры Совета ООН по правам человека: 
Специальные докладчики и рабочие группы

Приведенный ниже текст взят из материалов Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека. 

Специальные процедуры Совета по правам человека — это независимые 
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94   Более подробный список отдельных экспертов ООН, специальных докладчиков и рабочих групп, занимающихся вопросами прав 
        человека, см. в Приложении G
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эксперты по правам человека, имеющие мандат на подготовку отчетов и 
консультаций по правам человека по тематике или по конкретной стране. 
Система специальных процедур является центральным элементом 
правозащитного механизма ООН и охватывает все права человека: 
гражданские, культурные, экономические, политические и социальные... 

Специальные процедуры представляют собой либо отдельное лицо 
(называемое "специальным докладчиком" или "независимым экспертом"), 
либо рабочую группу, состоящую из пяти членов, по одному от каждой из 
пяти региональных групп ООН: Африки, Азии, Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Восточной Европы и Западной группы. Специальные 
докладчики, независимые эксперты и члены рабочих групп назначаются 
Советом по правам человека и выступают в своем личном качестве. Они 
обязуются соблюдать независимость... беспристрастность, честность и 
добросовестность. Они не являются сотрудниками Организации 
Объединенных Наций и не получают финансового вознаграждения. 
Независимый статус держателей мандатов имеет решающее значение для 
того, чтобы они могли беспристрастно выполнять свои функции.

При поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) специальные процедуры предполагают поездки в 
страны; принятие меры по отдельным делам, путем направления 
уведомлений государствам; проведение тематических исследований и 
созыв экспертов-консультантов, что способствует разработке 
международных стандартов в области прав человека; участие в 
информационно-пропагандистской деятельности и повышение 
осведомленности общественности; предоставление консультаций по 
вопросам технического сотрудничества. Специальные комиссии ежегодно 
отчитываются перед Советом по правам человека, а большинство 
мандатариев также отчитываются перед Генеральной Ассамблеей.
По состоянию на 1 ноября 2014 года действовало 39 тематических и 
14 страновых мандатов. Некоторые примеры включают "Рабочую группу 
по вопросу дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на 
практике", "Специального докладчика по вопросу о праве на 
образование" и "Специального докладчика по вопросу о насилии в 
отношении женщин, его причинах и последствиях." 

• В чем преимущество наличия в ООН такого количества различных
механизмов, процедур и экспертов, работающих по вопросам прав человека?
В чем могут заключаться некоторые недостатки?

• Что может сделать позицию специальных докладчиков или независимых
экспертов политически чувствительной?

• Может ли отдельный Верховный комиссар или Специальный докладчик 
обойти политические вопросы и дебаты и просто рассматривать нарушения 
прав человека вне их политического контекста? Почему да или почему нет?

Вопросы для группового обсуждения:
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Задание для прочтения:
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин отвечает на жалобу из Бахрейна

Выдержки из доклада Специального докладчика 
Генеральной Ассамблее
Май 2009

Сотрудники Управления Верховного комиссара по правам человека получили 
жалобу от женщины из Бахрейна на то, что местные судьи при 
толковании законов Шариата отдают предпочтение мужчинам в делах о 
разводе и опеке над детьми. В августе 2008 года Специальный докладчик по 
вопросу о насилии в отношении женщин совместно со Специальным 
докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов направили 
правительству Бахрейна письмо с заявлением, требуя ответа. 
Правительство Бахрейна ответило. Ниже приводится краткий 
обзор письма с обвинениями и ответа правительства Бахрейна:

В письме - обвинении Специального докладчика: Специальный 
докладчик по вопросу насилия в отношении женщин отметил, что в 
отсутствие семейного кодекса, судьи [в Бахрейне], похоже, принимают 
решения по делам в соответствии с их личным толкованием Шариата, 
часто в пользу мужчин. Комитет против пыток отметил широкие 
дискреционные полномочия судов шариата в применении закона к 
делам, связанным с личным статусом, и рекомендовал Бахрейну принять 
Семейный кодекс.

Специальный докладчик обратил внимание правительства на дело г-жи 
С-, гражданки Бахрейна, разведенной со своим мужем, с которым у нее 
была дочь. Когда девочке исполнилось семь лет, ее отец подал иск в 
шариатский суд, чтобы получить опеку над своей дочерью.    Сообщается, 
что согласно закону Шариата, опекунство над ребенком, достигшим семи 
лет, передается от матери к отцу...

Обе стороны достигли неформального соглашения о том, чтобы мать 
оставила дочь у себя, а отец имел возможность часто навещать ее. 
Однако во время слушания, состоявшегося 29 июня 2008 года, бывший 
муж г-жи С-, как утверждается, отказался от какого-либо соглашения. 
Сообщается, что г-жа С- обратилась в Верховный совет по делам женщин 
в апреле 2008 года за юридической помощью и поддержкой. Она подала 
заявление, но с тех пор так и не получила ответа от Верховного совета.

Г-жа С- также связалась с братьями и сестрами своего бывшего мужа, 
которые подтвердили ее утверждения о том, что он психически 
неуравновешен. Она также утверждает, что ее бывший муж совершил 
сексуальное насилие над ребенком, когда ей было 3 года. По всей 
видимости, у нее есть медицинская справка, подтверждающая факт 
насилия. Сообщается, что г-жа С. обратилась в отдел защиты детей 
Министерства социального обеспечения. Этот отдел обещал предоставить 
независимый отчет в Шариатский суд, основанный на наблюдениях и 
оценке уровня жизни в ее доме, а также в доме ее бывшего мужа. Однако 
утверждается, что судьи шариатских судов не обязаны следовать ни одной 
из рекомендаций отчета.
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Правительство Бахрейна ответило на жалобу:
21 октября 2008 года правительство ответило на письмо с обвинениями.
В нем говорилось, что муж г-жи С. подал иск против своей жены в 
компетентный шариатский суд, в котором потребовал, чтобы его жена 
вернулась в супружеский дом.

Правительство утверждает, что суд вынес несколько соответствующих 
решений. По делу, в котором жена, г-жа С-, подала прошение о разводе со 
своим мужем, было вынесено решение о разводе. В случае, когда муж 
требовал возвращения жены в супружеский дом, суд вынес решение об 
отклонении ходатайства на том основании, что развод делает его 
незаконным. В деле, в котором жена ходатайствовала о выплате 
отсроченной части брачного дара (му'акхар ас-садак), дело было передано 
в компетентный шариатский суд.

Правительство Бахрейна также сообщило Специальному докладчику, что 
в отношении похищения ребенка отцом было вынесено решение, 
признающее мужа виновным в похищении ребенка, предписывающее 
ему выплатить штраф в размере 200 динаров и предоставляющее матери, 
г-же С-, право сохранить опеку над ребенком...
Что касается правил, применяемых шариатскими судами в отношении 
опеки над детьми после развода, правительство подчеркнуло, что суды 
следуют нормам исламского шариата в делах, переданных им 
суннитскими и джафаритскими подразделениями, и в основном 
руководствуются наилучшими интересами ребенка, которые составляют 
основу всех мер, принимаемых в соответствии с исламским шариатом и 
Конвенцией о правах ребенка.

Кроме того, в отношении принятия семейного кодекса правительство 
Бахрейна заявило, что Министерство иностранных дел и бюро 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 
Королевстве подписали проектный документ в поддержку плана действий 
по контролю за выполнением добровольных обязательств и обещаний 
правительства перед Советом по правам человека.
Наконец, правительство представило график разработки проекта 
семейного кодекса и процесс обеспечения его принятия и реализации 
при содействии правительственных и неправительственных 
заинтересованных сторон, являющихся членами комитета.

• Как, по вашему мнению, письмо-обвинение от Специального докладчика
правительству Бахрейна помогло г-же С- или другим женщинам, подобным
ей, оказавшимся в аналогичной ситуации?

• Считаете ли вы, что правительство адекватно решило проблему, связанную
с тем, что суды шариата принимают решения в пользу мужчин?Почему да
или почему нет?

• В ответ на вопросы о справедливости решений об опеке и необходимости
принятия семейного кодекса правительство Бахрейна "представило график
разработки проекта семейного кодекса и процесс обеспечения его принятия
и реализации при содействии правительственных и неправительственных

Вопросы для группового обсуждения:
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96   В сентябре 2011 года Эртюрк была назначена членом Международной независимой комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской 
       Республике, в которой проработала до конца марта 2012 года. С ноября 2009 года она является членом Европейского совета, Комитета по 
       предупреждению пыток (КПП). Является членом Совета директоров WLP
97   Эта информация взята с сайта: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWom- enIndex.aspx
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• От кого поступило сообщение - с информацией настолько
конкретизированной, насколько автор считает это целесообразным. Если
заявитель (заявители) не желает называть свое имя, можно использовать
такие описания, как "гражданин ..." и "ученик ... школы" с указанием места
проживания.

• Чьи права были нарушены - будьте максимально конкретными, по
возможности указывайте имена, возраст, пол, национальность и т.д.; и
когда произошли нарушения (в какие даты или в течение какого периода
времени, и существует ли риск повторения нарушений).

• Знает ли жертва (жертвы) о том, что от их имени направляется заявление
Специальному докладчику.

• Описание событий, связанных с нарушением прав человека, и последствий
нарушения (нарушений).

• Укажите, насколько это возможно, кто несет ответственность за нарушение
прав. Если речь идет о конкретном законе или политике, укажите этот закон

    заинтересованных сторон, являющихся членами комитета". Узнав эту     
    информацию, какие дальнейшие действия вы могли бы предложить    
    защитникам прав женщин в Бахрейне? Что бы вы хотели узнать? Почему?

“Механизмы специальных процедур являются наиболее доступным средством 
правовой защиты. Они не требуют абсолютно никаких затрат со стороны 
заявителя, нет необходимости исчерпывать внутренние средства правовой 
защиты, как это происходит с механизмами подачи жалоб в договорные органы, 
такие как Факультативный протокол КЛДЖ. Большинство жалоб [специальным 
докладчикам] подается отдельными лицами или группами самостоятельно, без 
необходимости правовой грамотности или помощи адвоката.”

Якин Эртюрк
Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин, 2003–2006 

Разбейте группу на команды по три-четыре участника. Попросите каждую команду 
прочитать информацию в приведенном на следующей странице тексте   о мандате 
Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях.

Каждая команда напишет первый проект жалобы Специальному докладчику. 
Жалобы должны быть короткими и лаконичными, примерно 400 слов или меньше 
(два-четыре абзаца). Предпочтительно, чтобы участники сообщали о нарушении 
прав человека, о котором они имеют определенные знания либо из личного 
опыта, либо будучи непосредственными свидетелями нарушения. Можно также 
использовать истории из новостей или другие репортажи.

Когда команды завершат свои проекты жалоб, группа должна вновь собраться и 
поделиться тем, что они написали. Можно предложить участникам взять свои 
проекты домой и отредактировать их на предмет грамматики и точности, а затем 
направить их Специальному докладчику.
Заявления должны включать:

Упражнение в командах:

97
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     или политику. Дайте как можно более полное объяснение того, кто и/или что, 
     по вашему мнению, способствовало этому нарушению.

• Знаете ли вы, было ли сообщено об инциденте (инцидентах) соответствующим 
государственным органам. Если вы не знаете, поясните это.

• Считаете ли вы и/или жертва, что она/они были специально выбраны в 
качестве жертвы из-за их пола?

• Какое средство защиты вы рекомендуете в данной ситуации? Что должно 
сделать правительство, чтобы помочь жертве? Что является краткосрочным 
решением для непосредственной жертвы или жертв, и какие долгосрочные 
решения помогут избежать повторения проблемы?

Специальный докладчик по вопросу о насилии в 
отношении женщин, его причинах и последствиях
Управление Верховного комиссара по правам человека 
УВКПЧ-ООН, 1211 Женева 10, Швейцария

vaw@ohchr.org, urgent-action@ohchr.org

Мандат докладчика:

• запрашивать и получать информацию о насилии в отношении
женщин, его причинах и последствиях от правительств, договорных
органов, специализированных учреждений, других специальных
докладчиков, отвечающих за различные вопросы прав человека,
межправительственных и неправительственных организаций, включая
женские организации, и эффективно реагировать на такую
информацию;

• Рекомендовать меры, пути и средства на местном, национальном,
региональном и международном уровнях для ликвидации всех форм
насилия в отношении женщин и его причин, а также для устранения
его последствий;

• тесно сотрудничать со всеми специальными процедурами и другими
правозащитными механизмами Совета по правам человека и
договорными органами, принимая во внимание просьбу Совета о том,
чтобы они регулярно и систематически учитывали права человека
женщин и гендерную перспективу в своей работе, и тесно
сотрудничать с Комиссией по положению женщин при выполнении ею
своих функций;

• продолжать применять всеобъемлющий и универсальный подход к
ликвидации насилия в отношении женщин, его причин и последствий,
включая причины насилия в отношении женщин, относящиеся к
гражданской, культурной, экономической, политической и социальной
сферам.

• При выполнении своего мандата Специальный докладчик: направляет
государствам призывы к незамедлительным действиям и сообщения в
связи с предполагаемыми случаями насилия в отношении женщин;
совершает поездки в страны; представляет ежегодные тематические
доклады.
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В настоящее время Специальным докладчиком ООН по вопросу о насилии 
в отношении женщин, его причинах и последствиях является г-жа Рашида 
Манджу (назначена Советом по правам человека ООН в июне 2009 года). 
Г-жа Манджу - профессор кафедры публичного права Кейптаунского 
университета, Южная Африка. Она является бывшим Парламентским 
уполномоченным Комиссии по гендерному равенству в Южной Африке.

• Что, по вашему мнению, должен сделать Специальный докладчик после
получения вашей жалобы по правам человека?

• Какими, по вашему мнению, должны быть первые, вторые, третьи и т.д.
шаги Специального докладчика после получения вашей жалобы?

• Что вы могли бы сделать для принятия последующих мер после отправки
первоначальной жалобы?

• Почему вы считаете важным и полезным направлять отчеты по правам
человека специальным докладчикам? Каковы преимущества?

• Каковы, по вашему мнению, ограничения в том, чего можно достичь,
направляя отчеты специальным докладчикам? Каковы недостатки?

• Как еще вы можете использовать информацию, которую вы собрали в
своей жалобе? Можете ли вы направить информацию куда-либо еще, что
могло бы быть полезным? Что еще вы можете сделать для защиты прав
человека жертвы/жертв?

Вопросы для группового обсуждения:
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ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Ваше имя (необязательно, вы можете оставить эту строку пустой)  

Дата завершения семинара ______________________________________________

Имя/имена ваших инструкторов семинара: 

_______________________________________________________________________

 __________________________

ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ

ОЦЕНКА:

Пожалуйста, оцените опыт обучения правам человека и проведение 
семинара, поставив галочку в графе, которая наиболее точно отражает 
ваш ответ на каждое утверждение.

1 = Полностью согласен; 
2 = В некоторой степени согласен; 
3 = В некоторой степени не согласен;
4 = Полностью не согласен; 
5 = Не знаю или не хочу комментировать.
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Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое из следующих утверждений. 
Возможно, вы обнаружите, что не согласны с некоторыми из них.

1 = Полностью согласен; 2 = В некоторой степени согласен; 3 = В некоторой степени 
не согласен; 4 = Полностью не согласен; 5 = Не знаю или не хочу комментировать 

1 = Полностью согласен; 2 = В некоторой степени согласен; 3 = В некоторой степени 
не согласен; 4 = Полностью не согласен; 5 = Не знаю или не хочу комментировать 

Оценка участниками семинара по адвокации прав человека

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ Я СЧИТАЮ, ЧТО:

 

1 1 2 3 4 5

2 1 2 3 4 5

 

3 1 2 3 4 5

4 1 2 3 4 5

5 1 2 3 4 5

6 1 2 3 4 5

7 1 2 3 4 5

8 1 2 3 4 5

9 1 2 3 4 5

Участвуя в семинарах, я узнала, что многие из 
моих целей по улучшению мира также являются 
целями в области прав человека.

По окончании семинара я стал/а гораздо лучше 
понимать права человека, международные 
правозащитные механизмы и стратегии 
использования международных правозащитных 
механизмов для защиты прав женщин.

Права человека универсальны. Каждый человек 
должен иметь одинаковые права человека.

Женщина должна иметь равные с мужчинами 
права на работе.

Женщина должна иметь равные с мужчинами 
права при обучении.

Женщина должна иметь равные с мужчинами права 
при пользовании общественным транспортом.

Дома в своей семье, женщина должна иметь 
равные с мужчинами права человека.

Человеческое достоинство отделено от прав 
человека. Человеческое достоинство исходит из 
религии и культуры и может быть полностью 
реализовано без обеспечения для женщин равных 
с мужчинами прав.

Все люди обладают неотъемлемым, равным 
человеческим достоинством, и по этой причине все 
люди имеют равные права.
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1 = Полностью согласен; 2 = В некоторой степени согласен; 3 = В некоторой степени не 
согласен; 4 = Полностью не согласен; 5 = Не знаю или не хочу комментировать 

Брак не меняет прав женщин в семье. Женщины должны 
иметь одинаковые права независимо от того, являются 
ли они незамужними, замужними или матерями.

Более свободное и справедливое общество может быть 
достигнуто в результате участия женщин и меньшинств 
в принятии государственных или гражданских решений.

Женщины обязаны наравне с мужчинами обсуждать, что 
лучше для общества и как должно функционировать их 
правительство и гражданское общество, и действовать 
в соответствии со своими убеждениями, когда это 
необходимо.

Женщины не такие же, как мужчины, и поэтому к ним 
следует относиться не одинаково, а справедливо. 
К женщинам относятся справедливо, когда им 
предоставляются равные права, как личности, столь же 
важные, как и мужчины, в их общине и вере, но 
играющие особую роль. Роль женщин является 
дополнительной по отношению к роли мужчин, и эта 
роль наделяет их достоинством.

Предоставление женщинам справедливых прав — это 
не то же самое, что предоставление женщинам равных 
прав. Справедливость прав может привести к тому, что 
женщины будут иметь статус второго сорта в обществе. 
Если у женщин нет равных прав, общество или 
правительство не может с полным правом утверждать, 
что оно относится к женщинам так же достойно, как к 
мужчинам.

Некоторые женщины сталкиваются с проблемами 
гендерного характера при участии в общественной 
жизни, включая необходимость противостоять 
стереотипам о женщинах и рисковать своей личной 
безопасностью при входе в общественные места, 
традиционно занимаемые мужчинами.

Женщины-правозащитники могут обнаружить, что их 
права нарушаются членами их собственных общин, 
которые могут осуждать и противодействовать их 
правозащитной деятельности. Это может произойти 
потому, что некоторые лидеры общины могут 
рассматривать женский активизм как прямую угрозу их 
собственной власти.

Свобода выражения мнений без разумных ограничений 
может угрожать безопасности. Классический пример 
этого, когда кто-то считает, что имеет право кричать 
"Пожар!" в переполненном театре, создавая хаос и 
панику, которые могут привести к травмам или даже 
смерти посетителей, пытающихся спастись бегством.

 

10 1 2 3 4 5

11 1 2 3 4 5

12 1 2 3 4 5

13 1 2 3 4 5

14 1 2 3 4 5

15 1 2 3 4 5

16 1 2 3 4 5

17 1 2 3 4 5
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1 = Полностью согласен; 2 = В некоторой степени согласен; 3 = В некоторой степени не 
согласен; 4 = Полностью не согласен; 5 = Не знаю или не хочу комментировать 

Правительства, школы и даже главы семей могут 
чрезмерно использовать предлог безопасности для 
контроля над людьми и ограничения их свобод. Хотя 
безопасность чрезвычайно важна, ее бесконтрольное 
обеспечение может поставить под угрозу права 
человека и ограничить свободу людей.

Женщины, исповедующие традиции своей веры и 
подчиняющиеся учениям своей семьи и общины, имеют 
на это право, даже если при этом они занимают 
подчиненное положение по отношению к мужчинам. 
Они также имеют право воспитывать своих детей в 
соответствии с теми же религиозными и культурными 
традициями.

Существует различие между правом на религиозные 
убеждения и правом на осуществление религиозных 
практик. Некоторые практики, особенно те, которые 
предполагают подчинение женщин мужчинам, могут 
насчитывать сотни или даже тысячи лет, но это не делает 
их правильными.

Некоторые политики и/или законы могут препятствовать 
свободному исповеданию религии, что является 
нарушением прав человека.

Статья 18 Всеобщей декларации прав человека гласит: 
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии; это право включает свободу менять свою 
религию или убеждения и свободу исповедовать свою 
религию или убеждения как единолично, так и сообща с 
другими, публичным или частным порядком, в учении, 
богослужении и выполнении религиозных или 
ритуальных обрядов.

Хотя некоторые культурные традиции, особенно те, 
которые касаются роли женщин, не соответствуют 
правам человека, я верю, что смогу найти способ 
остаться близким к своей общине и сохранить то 
лучшее, что есть в моей культуре, и в то же время 
продвигать равные права для женщин.

В обществе, где произошел насильственный конфликт, 
очень важно, чтобы женщины участвовали в мирных 
переговорах и восстановлении общества. Женщины 
могут принести за стол переговоров свой уникальный 
взгляд на то, что им пришлось пережить во время 
конфликта, и внести большее разнообразие в решение 
проблем сообщества при планировании будущего
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1 = Полностью согласен; 2 = В некоторой степени согласен; 3 = В некоторой степени не 
согласен; 4 = Полностью не согласен; 5 = Не знаю или не хочу комментировать 

Международный билль о правах человека состоит из трех 
механизмов:

• Всеобщая декларация прав человека (не имеет 
обязательной юридической силы)

• Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (договор)

• Международный пакт о гражданских и политических 
правах (договор)

Совет Безопасности ООН, состоящий из 5 постоянных и 
10 временных членов, принял важные, юридически 
обязательные резолюции, обязывающие страны, 
участвующие в конфликтах, продвигать и защищать права 
женщин путем:

• Повышение роли женщин в разрешении конфликтов.

• Повышение роли женщин в мирных переговорах.

• Повышение роли женщин в постконфликтном
восстановлении общин.

• Повышение руководящей роли женщин в
постконфликтном правительстве.

• Решение проблемы (путем осуждения, разоблачения и 
судебного преследования) сексуального насилия в 
условиях конфликта.

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ) — это международный 
договор, подписанный и ратифицированный 187 
странами из 194, который направлен на защиту прав 
женщин и девочек по всему миру.

Страны, которые не ратифицировали КЛДЖ: США, Иран, 
Сомали, Южный Судан, Судан и тихоокеанские островные 
государства Палау и Тонга.

Страны, ратифицировавшие КЛДЖ, могут уклоняться от 
соблюдения ее статей путем неформального 
неисполнения и официального заявления оговорок к 
конкретным статьям Конвенции.
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ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ Я ПОНИМАЮ, ЧТО:
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1 = Полностью согласен; 2 = В некоторой степени согласен; 3 = В некоторой степени 
не согласен; 4 = Полностью не согласен; 5 = Не знаю или не хочу комментировать 

1 = Полностью согласен; 2 = В некоторой степени согласен; 3 = В некоторой степени 
не согласен; 4 = Полностью не согласен; 5 = Не знаю или не хочу комментировать 

В ООН работает ряд лиц, рабочих групп и комитетов, 
занимающихся вопросами нарушения прав человека 
по всему миру

Я, как физическое лицо, могу связаться с каждым из 
этих лиц, рабочих групп или комитетов, чтобы 
сообщить о нарушениях прав человека в моей 
стране и в других странах.

Уведомляя органы ООН по правам человека о 
конкретных нарушениях прав человека, о которых 
я лично знаю или имею опыт, я могу изменить 
ситуацию, привлекая к ней международное внимание.

Я могу сообщить в органы ООН по правам человека 
анонимно.

Представление отчетов специальным докладчикам 
ООН по правам человека - сложный и трудный 
процесс.

В моей стране существует множество стратегий 
защиты прав человека, одной из которых являются 
органы ООН по правам человека.

Международные договоры по правам человека 
закрепляют права человека.

Международные права человека вступают в конфликт 
с важными традициями и религиозными практиками.

Права человека — это западная модель, которая 
игнорирует культуры, отличные от западной, и 
поддерживает гегемонию Запада.

Международные договоры в области прав человека 
объединяют и перечисляют ценности и идеи о 
человеческой жизни и человеческом достоинстве, 
которые были частью обществ на протяжении 
тысячелетий и в то же время интуитивно понятны 
свободолюбивым, отзывчивым и нравственным 
людям.

ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ СЛЕДУЮЩЕЕ 
О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА:
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1 = Полностью согласен; 2 = В некоторой степени согласен; 3 = В некоторой степени 
не согласен; 4 = Полностью не согласен; 5 = Не знаю или не хочу комментировать 

1 = Полностью согласен; 2 = В некоторой степени согласен; 3 = В некоторой степени 
не согласен; 4 = Полностью не согласен; 5 = Не знаю или не хочу комментировать 

Права человека — это современное явление, поэтому 
они неизбежно вступают в конфликт с религиями и 
традициями.

Некоторые занятия на семинарах были слишком 
долгими.

Некоторые занятия на семинарах были слишком 
короткими.

В ходе каждого занятия мы выполняли задачи, которые 
обсуждали в начале занятия.

Я научился/ась очень многому, и то, что я узнал/а, 
очень применимо в моей жизни.

Я не узнал/а для себя много нового, так как я уже 
хорошо знаком/а с той информацией о правах 
человека, которую мы рассматривали.

Несмотря на то, что я был/а знакома с некоторыми 
материалами, которые мы рассматривали, обсуждение 
на семинаре помогло освежить мои знания и 
вдохновило меня на более активное участие в 
правозащитной деятельности.

Фасилитатор/Инструктор вел занятия очень 
профессионально и в то же время очень приветливо и 
душевно.

Фасилитатор был отлично осведомлен о правах 
человека и знал, как поддерживать живую и 
увлекательную дискуссию о правах человека.

Я бы рекомендовал/а этот семинар своим друзьям и/
или коллегам.

Права человека являются неотъемлемым следствием 
демократического общества.

Демократия — это неминуемая система управления, в 
которой поощряются и защищаются права человека.

Права женщин — это права человека.

ОЦЕНКА СЕССИЙ И ФАСИЛИТАТОРА (ИНСТРУКТОРА):
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Пожалуйста, в следующих ниже полях, напишите любые комментарии относительно того, 
что вам понравилось или не понравилось в материале, структуре или фасилитаторе 
семинара, и объясните, почему. Пожалуйста, поделитесь своими рекомендациями по 
улучшению семинара.

Благодарим вас за отзыв!
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Список Специальных докладчиков ООН и рабочих групп, 
занимающихся вопросами прав женщин
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Приложение А. Всеобщая декларация прав человека
Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной Ассамблеей ООН 
в Париже 10 декабря 1948 года резолюцией 217 A (III) в качестве общего стандарта 
достижений для всех людей и всех стран.

Преамбула
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой 
свободы, справедливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека 
привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что 
создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и 
будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление 
людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись 
властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден 
прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и 
угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных 
отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе 
свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 
личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод 
имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,

с учётом вышеизложенного, Генеральная Ассамблея,

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве 
задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с 
тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду 
настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования 
содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем 
национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 
эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-
членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их 
юрисдикцией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства.
Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, 
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
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иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, 
правового или международного статуса страны или территории, к которой 
человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория 
независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе 
ограниченной в своем суверенитете.
Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность.

Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и 
работорговля запрещаются во всех их видах.

Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 
правосубъектности.

Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную 
защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 
дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конституцией или законом.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 
изгнанию.

Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления 
обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на 
основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с 
соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным 
судом.

Статья 11
Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право 
считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена 
законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для защиты. 
Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-
либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли 
преступления по национальным законам или по международному праву. Не 
может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть 
применено в то время, когда преступление было совершено. 
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Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его 
жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый 
человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств.

Статья 13
Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 
местожительство в пределах каждого государства.

Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою страну.

Статья 14
Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других 
странах и пользоваться этим убежищем.

Это право не может быть использовано в случае преследования, в 
действительности основанного на совершении неполитического преступления, 
или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединенных 
Наций.

Статья 15
Каждый человек имеет право на гражданство.
Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права 
изменить свое гражданство.

Статья 16
Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких 
ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и 
основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении 
вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.
Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих 
вступающих в брак сторон.

Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на 
защиту со стороны общества и государства.

Статья 17
Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и 
совместно с другими.

Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать 
свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, 
публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении 
религиозных и ритуальных обрядов.

Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение 
их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от государственных границ.
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Статья 20
Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.

Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.

Статья 21
Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 
непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.

Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей 
стране.

Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна 
находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, 
которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве 
путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, 
обеспечивающих свободу голосования.

Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и 
на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для 
свободного развития его личности прав в экономической, социальной и 
культурной областях через посредство национальных усилий и международного 
сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

Статья 23
Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.

Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату 
равного труда.

Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него 
самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами 
социального обеспечения.

Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в 
профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное 
ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.

Статья 25
Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию 
по не зависящим от него обстоятельствам.

Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. 
Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой 
социальной защитой.
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Статья 26
Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть 
бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего 
образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и 
профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее 
образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей 
каждого.
Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 
личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 
Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно 
содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира.

Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 
малолетних детей.

Статья 27
Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни 
общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 
пользоваться его благами.

Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных 
интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных 
трудов, автором которых он является.

Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при 
котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть 
полностью осуществлены.

Статья 29
Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 
возможно свободное и полное развитие его личности.
При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 
общего благосостояния в демократическом обществе.

Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить 
целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление 
какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься 
какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к 
уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.
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Приложение B. Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах
Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 
2200A (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года; вступил в силу 3 января 
1976 года в соответствии со статьей 27

Преамбула
Участвующие в настоящем Пакте государства,

принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными 
Уставом Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира,

признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности 
достоинства,

признавая, что согласно Всеобщей декларации прав человека идеал свободной 
человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть осуществлен 
только, если будут созданы такие условия, при которых каждый может 
пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, 
так же как и своими гражданскими и политическими правами,

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций 
государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 
человека,

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в 
отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен 
добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте,

соглашаются о нижеследующих статьях:

ЧАСТЬ I
Статья 1

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они
свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают
свое экономическое, социальное и культурное развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться
своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо
обязательств, вытекающих из международного экономического
сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из
международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть
лишен принадлежащих ему средств существования.

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые
несут ответственность за управление несамоуправляющимися и
подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава
Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на
самоопределение и уважать это право.
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ЧАСТЬ II
Статья 2

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в
индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и
сотрудничества, в частности в экономической и технической областях,
принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы
обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем
Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие
законодательных мер.

2. Участвующие в настоящей Пакте государства обязуются гарантировать,
что права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться без
какой бы то ни было дискриминации, как-то в отношении расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, рождения или
иного обстоятельства.

3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав и свобод человека и
своего народного хозяйства определять, в какой мере они будут
гарантировать признаваемые в настоящем Пакте экономические права
лицам, не являющимся их гражданами.

Статья 5
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что
       какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право 
       заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни 
       было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, 
       признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем 
       предусматривается в настоящем Пакте.

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав
человека, признаваемых или существующих в какой-либо стране в силу
закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом,
что в настоящем Пакте не признаются такие права или что в нем они
признаются в меньшем объеме.

Статья 6
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на труд,
       которое включает право каждого человека на получение возможности 

Статья 3
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить равное для 
мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, социальными и 
культурными правами, предусмотренными в настоящем Пакте.

Статья 4
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в отношении 
пользования теми правами, которые то или иное государство обеспечивает в 
соответствии с настоящим Пактом, это государство может устанавливать только 
такие ограничения этих прав, которые определяются законом, и только постольку, 
поскольку это совместимо с природой указанных прав, и исключительно с целью 
способствовать общему благосостоянию в демократическим обществе.

ЧАСТЬ III
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зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает 
       или на который он свободно соглашается, и предпримут надлежащие 
       шаги к обеспечению этого права.
2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте
       государствами в целях полного осуществления этого права, включают 
       программы профессионально-технического обучения и подготовки, пути и 
       методы достижения неуклонного экономического, социального и культурного 
       развития и полной производительной занятости в условиях, гарантирующих 
       основные политические и экономические свободы человека.

Статья 7
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на 
справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности:

a. вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся:

i. справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности
без какого бы то ни было различия, причем, в частности, женщинам
должны гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми пользуются
мужчины, с равной платой за равный труд;

ii. удовлетворительное существование для них самих и их семей в
соответствии с постановлениями настоящего Пакта;

b. условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;

c. одинаковую для всех возможность продвижения в работе на
соответствующие более высокие ступени исключительно на основании
трудового стажа и квалификации;

d. отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени, и оплачиваемый
периодический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни

Статья 8
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить:

a. право каждого человека создавать для осуществления и защиты своих
экономических и социальных интересов профессиональные союзы и
вступать в таковые по своему выбору при единственном условии
соблюдения правил соответствующей организации. Пользование
указанным правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех,
которые предусматриваются законом и которые необходимы в
демократическом обществе в интересах государственной безопасности
или общественного порядка или для ограждения прав и свобод других;

b. право профессиональных союзов образовывать национальные федерации
или конфедерации и право этих последних основывать международные
профессиональные организации или присоединяться к таковым;

c. право профессиональных союзов функционировать беспрепятственно без
каких-либо ограничений, кроме тех, которые предусматриваются законом и
которые необходимы в демократическом обществе в интересах
государственной безопасности или общественного порядка или для
ограждения прав и свобод других;

d. право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с
законами каждой страны.

2. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений
пользования этими правами для лиц, входящих в состав вооруженных сил,
полиции или государственных администрации.
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3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в
Конвенции Международной Организации труда 1948 года относительно
свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать
законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной
Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб
этим гарантиям.

Статья 9
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека 
на социальное обеспечение, включая социальное страхование.

Статья 10
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что:

1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны
предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в
особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота
о несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен заключаться по
свободному согласию вступающих в брак.

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного
периода до и после родов. В течение этого периода работающим матерям
должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными
пособиями по социальному обеспечению.Особые меры охраны и помощи
должны приниматься в отношении всех детей и подростков без какой бы то
ни было дискриминации по признаку семейного происхождения или по
иному признаку. Дети и подростки должны быть защищены от
экономической и социальной эксплуатации. Применение их труда в области,
вредной для их нравственности и здоровья или опасной для жизни или
могущей повредить их нормальному развитию, должно быть наказуемо по
закону. Кроме того, государства должны установить возрастные пределы,
ниже которых пользование платным детским трудом запрещается и
преследуется законом.

Статья 8
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на

достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 
условий жизни. Государства-участники примут надлежащие меры к 
обеспечению осуществления этого права, признавая важное значение в 
этом отношении международного сотрудничества, основанного на 
свободном согласии.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право
каждого человека на свободу от голода, должны принимать необходимые
меры индивидуально и в порядке международного сотрудничества,
включающие проведение конкретных программ, для того чтобы:

a. улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов
питания путем широкого использования технических и научных знаний,
распространения знаний о принципах питания и усовершенствования
или реформы аграрных систем таким образом, чтобы достигнуть
наиболее эффективного освоения и использования природных ресурсов;
иb.  обеспечить справедливое распределение мировых запасов
продовольствия в соответствии с потребностями и с учетом проблем
стран как импортирующих, так и экспортирующих пищевые продукты.
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Статья 12
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого
       человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 
       здоровья.

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте 
государствами для полного осуществления этого права, включают 
мероприятия, необходимые для:

a. обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и 
здорового развития ребенка;

b. улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в 
промышленности;

c. предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, 
профессиональных и иных болезней и борьбы с ними;

d. создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую 
помощь и медицинский уход в случае болезни.

Статья 13
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого
       человека на образование. Они соглашаются, что образование должно быть 
       направлено на полное развитие человеческой личности и создание ее 
       достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным 
       свободам. Они далее соглашаются в том, что образование должно дать 
       возможность всем быть полезными участниками свободного общества, 
       способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями 
       и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и содействовать 
       работе Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для полного
осуществления этого права:

a. начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для всех;

b. среднее образование в его различных формах, включая профессионально-
техническое среднее образование, должно быть открыто и сделано 
доступным для всех путем принятия всех необходимых мер и, в частности, 
постепенного введения бесплатного образования;

c. высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех
на основе способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и,
в частности, постепенного введения бесплатного образования;

d. базовое образование должно поощряться или интенсифицироваться, по
возможности, для тех, кто не проходил или не закончил полного курса
своего начального образования;

e. должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна
быть установлена удовлетворительная система стипендий и должны
постоянно улучшаться материальные условия преподавательского
персонала.

3.Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, выбирать для своих 
детей не только учрежденные государственными властями школы, но и другие 
школы, отвечающие тому минимуму требований для образования, который может 
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быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать религиозное и 
нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями.

Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться в смысле умаления 
свободы отдельных лиц и учреждений создавать учебные заведения и 
руководить ими при неизменном условии соблюдения принципов, изложенных 
в пункте 1 настоящей статьи, и требования, чтобы образование, даваемое в 
таких заведениях, отвечало тому минимуму требований, который может быть 
установлен государством.

Статья 14
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое ко времени своего 
вступления в число участников не смогло установить на территории своей 
метрополии или на других территориях, находящихся под его юрисдикцией, 
обязательного бесплатного начального образования, обязуется в течение двух 
лет выработать и принять подробный план мероприятий для постепенного 
проведения в жизнь — в течение разумного числа лет, которое должно быть 
указано в этом плане, — принципа обязательного бесплатного всеобщего 
образования.

Статья 15
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого
       человека на:

a. участие в культурной жизни;

b. пользование результатами научного прогресса и их практического
применения;

c. пользование защитой моральных и материальных интересов, 
возникающих в связи с любыми научными, литературными или 
художественными трудами, автором которых он является.

2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пакте
государствами для полного осуществления этого права, включают те, которые 
необходимы для охраны, развития и распространения достижений науки и 
культуры.

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу,
безусловно необходимую для научных исследований и творческой деятельности.

4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, извлекаемую
из поощрения и развития международных контактов и сотрудничества в научной 
и культурной областях.

ЧАСТЬ IV
Статья 16
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются представлять в
       соответствии с настоящей частью этого Пакта доклады о принимаемых ими 
       мерах и о прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в 
       этом Пакте.
2. a. Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации 
              Объединенных Наций, который направляет их экземпляры на 
              рассмотрение в Экономический и Социальный Совет в соответствии с 
              положениями настоящего Пакта;
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b. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также
препровождает специализированным учреждениям экземпляры
докладов или любые соответствующие части докладов участвующих в
настоящем Пакте государств, которые также являются членами этих
специализированных учреждений, поскольку такие доклады или части
этих докладов относятся к любым вопросам, входящим в рамки
обязанностей вышеуказанных учреждений в соответствии с их
конституционными актами.

Статья 17
1. Участвующие в настоящем Пакте государства представляют свои доклады по

этапам в соответствии с программой, которая должна быть установлена
Экономическим и Социальным Советом в течение одного года после
вступления в силу настоящего Пакте по консультации с
государствами-участниками и заинтересованными специализированными
учреждениями.

2. В докладах могут указываться факторы и затруднения, влияющие на степень 
исполнения обязанностей по настоящему Пакту.

3. Если соответствующие сведения были ранее сообщены Организации 
Объединенных Наций или какому-либо специализированному учреждению 
каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством, то нет 
необходимости воспроизводить эти сведения, и будет достаточной точная 
ссылка на сведения, сообщенные таким образом.

Статья 18
Во исполнение своих обязанностей по Уставу Организации Объединенных Наций 
в области прав человека и основных свобод Экономический и Социальный Совет 
может вступать в соглашение со специализированными учреждениями о 
предоставлении ими ему докладов о прогрессе на пути к достижению соблюдения 
постановлений настоящего Пакта, относящихся к сфере их деятельности. Эти 
доклады могут включать подробности принимаемых их компетентными органами 
решений и рекомендаций о таком осуществлении.

Статья 19
Экономический и Социальный Совет может передавать в Комиссию по правам 
человека для рассмотрения и дачи общих рекомендаций или, в соответствующих 
случаях, для сведения доклады, касающиеся прав человека, представляемые 
государствами в соответствии со статьями 16 и 17, и доклады, касающиеся прав 
человека, представляемые специализированными учреждениями в соответствии 
со статьей 18.

Статья 20
Заинтересованные, участвующие в настоящем Пакте государства и 
специализированные учреждения, могут представлять Экономическому и 
Социальному Совету замечания по любой общей рекомендации согласно статье 
19 или по ссылке на такую общую рекомендацию в любом докладе Комиссии по 
правам человека или в любом документе, на который там делается ссылка.

Статья 21
Экономический и Социальный Совет может представлять время от времени 
Генеральной Ассамблее доклады с рекомендациями общего характера и с кратким 
изложением сведений, получаемых от участвующих в настоящем Пакте государств 
и от специализированных учреждений, о принятых мерах и достигнутых 
результатах в области обеспечения всеобщего соблюдения прав, признаваемых в 
настоящем Пакте.
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Статья 22
Экономический и Социальный Совет может обращать внимание других 
органов Организации Объединенных Наций, их вспомогательных органов и 
специализированных учреждений, занимающихся предоставлением технической 
помощи, на любые вопросы, возникающие в связи с докладами, упоминаемыми 
в настоящей части настоящего Пакта, которые могут быть полезны этим 
органам при вынесении каждым из них в пределах своей компетенции 
решений относительно целесообразности международных мер, которые 
могли бы способствовать эффективному постепенному проведению в жизнь 
настоящего Пакта.

Статья 23
Участвующие в настоящем Пакте государства соглашаются, что к числу 
международных мероприятий, способствующих осуществлению прав, 
признаваемых в настоящем Пакте, относится применение таких средств, как 
заключение конвенций, принятие рекомендаций, оказание технической помощи 
и проведение региональных совещаний и технических совещаний в целях 
консультаций, а также исследования, организованные совместно с 
заинтересованными правительствами.

Статья 24
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения 
постановлений Устава Организации Объединенных Наций и уставов 
специализированных учреждений, которые определяют соответствующие 
обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений в отношении вопросов, которых касается 
настоящий Пакт.

Статья 25
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление неотъемлемого 
права всех народов полностью и свободно обладать и пользоваться своими 
естественными богатствами и ресурсами.

ЧАСТЬ V
Статья 26
1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством-членом
       Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 
       специализированных учреждений, любым государством-участником 
       Статута Международного Суда и любым другим государством, приглашенным 
       Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в 
       настоящем Пакте.

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификационные грамоты
депонируются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, указанного 
в пункте 1 настоящей статьи.

4. Присоединение совершается депонированием документа о присоединении у
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все
подписавшие настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о
депонировании каждой ратификационной грамоты или документа о
присоединении.
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Статья 27
1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования
       у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций тридцать пятой 
       ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или
присоединится к нему после депонирования тридцать пятой
ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящий Пакт
вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования его собственной
ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 28
Положения настоящего Пакта распространяются на все части федеративных 
государств без каких-либо ограничений или исключений.

Статья 29
1. Любое государство - участник настоящего Пакта может предлагать поправки и
       представлять их Генеральному секретарю Организации Объединенных 
       Наций. После этого Генеральный секретарь направляет любые предложенные 
       поправки государствам - участникам настоящего Пакта с просьбой сообщить 
       ему, высказываются ли они за созыв конференции государств-участников для 
       рассмотрения этих предложений и голосования по этим предложениям. Если 
       по крайней мере одна треть государств-участников выскажется за созыв такой 
       конференции, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой 
       Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая 
       большинством государств-участников, присутствующих и участвующих в 
       голосовании на конференции, представляется на утверждение Генеральной 
       Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций и принятии их большинством в две трети
участвующих в настоящем Пакте государств в соответствии с их
конституционными процедурами.

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными
для тех государств-участников, которые их приняли, а для других государств-
участников остаются обязательными постановления настоящего Пакта и все
предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 30
Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 26, Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все государства, о 
которых идет речь в пункте 1 той же статьи, о нижеследующем:

       a. a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 26;

b. дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 27 и дате
вступления в силу любых поправок согласно статье 29.

Статья 31
1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и французский
       тексты которого равно аутентичны, подлежит сдаче на хранение в архив 
       Организации Объединенных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
препровождает заверенные копии настоящего Пакта всем государствам,
указанным в статье 26.
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Приложение C. Международный пакт о гражданских 
и политических правах
Резолюция 2200A (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, 21 Дополнение к Официальным 
отчетам Генеральной Ассамблеи ООН (№ 16) в 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 
999 U.N.T.S. 171, вступила в силу 23 марта 1976 года.

Преамбула
Страны-участницы настоящего Пакта,
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными 
Уставом Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира,

признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности 
достоинства,

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной 
человеческой личности, пользующейся гражданской и политической свободой и 
свободой от страха и нужды, может быть осуществлен только, если будут созданы 
такие условия, при которых каждый может пользоваться своими 
экономическими, социальными и культурными правами, так же, как и своими 
гражданскими и политическими правами,

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций 
государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 
человека,
принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в 
отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен 
добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пактe,

соглашаются о нижеследующих статьях:

ЧАСТЬ I
Статья 1

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они
свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают
свое экономическое, социальное и культурное развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться
своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо
обязательств, вытекающих из международного экономического
сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из
международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть
лишен принадлежащих ему средств существования.

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые
несут ответственность за управление несамоуправляющимися и
подопечными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава
Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на
самоопределение и уважать это право.



За Гранью Равенства: Пособие для правозащитников Приложения

155

ЧАСТЬ II
      Статья 2
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и 

обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы 
то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических и иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства

2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или 
другими мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте Государство 
обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими 
конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для 
принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться 
необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте.

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:

a. обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в
      настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже 
      если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в 
      официальном качестве;

b. обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица,
      требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, 
      административными или законодательными властями или любым другим 
      компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и 
      развивать возможности судебной защиты;

c. обеспечить применение компетентными властями средств правовой
      защиты, когда они предоставляются.

Статья 3
Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются обеспечить равное для 
мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими и политическими 
правами, предусмотренными в настоящем Пакте.

Статья 4
1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации

находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется,
участвующие в настоящем Пакте Государства могут принимать меры в
отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой
степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие
меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по
международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно
на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального
происхождения.

2. Это положение не может служить основанием для каких-либо отступлений
от статей 6, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18.

3. Любое участвующее в настоящем Пакте Государство, использующее право
отступления, должно немедленно информировать другие Государства,
участвующие в настоящем Пакте, через посредство Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций о положениях, от которых оно отступило, и
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      и о причинах, побудивших к такому решению. Также должно быть сделано 
      сообщение через того же посредника о той дате, когда оно прекращает такое 
      отступление.

Статья 5
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что
      какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право       
      заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни 
      было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, 
      признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем 
      предусматривается в настоящем Пакте.

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав
человека, признаваемых или существующих в каком-либо участвующем в
настоящем Пакте государстве в силу закона, конвенций, правил или обычаев,
не допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие
права или что в нем они признаются в меньшем объеме.

Статья 6
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право
      охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут
      выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, 
      который действовал во время совершения преступления и который не 
      противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о 
      предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это наказание 
      может быть осуществлено только во исполнение окончательного приговора, 
      вынесенного компетентным судом.
3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в
      виду, что ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пакте 
      государствам права каким бы то ни было путем отступать от любых 
      обязательств, принятых согласно постановлениям Конвенции о 
      предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о
      помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена 
      смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях.
5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами
      моложе восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении 
      беременных женщин.
6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или
      недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим в настоящем 
      Пакте государством.

Статья 7
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно 
лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или 
научным опытам.

Статья 8
1. Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля запрещаются
      во всех их формах.

ЧАСТЬ III



За Гранью Равенства: Пособие для правозащитников Приложения

157

2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии.

3.   a.  Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду;

b. Пункт 3(a) не должен рассматриваться как препятствующий в странах, где в
качестве наказания за преступление может быть назначено лишение свободы
с принудительными работами, выполнению принудительных работ во
исполнение приговора компетентного суда о таком наказании;

c. В целях исполнения настоящего пункта термин "принудительный или
обязательный труд" не включает в себя:

i. какую бы то ни было не упоминаемую в подпункте (b) работу или службу,
которые, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении
на основании законного распоряжения суда, или лицо, условно
освобожденное от такого заключения;

ii. какую бы то ни было службу военного характера, а в тех странах, в которых
признается отказ от военной службы по политическим или религиозно-
этническим мотивам, какую бы то ни было службу, предусматриваемая
законом для лиц, отказывающихся от военной службы по таким мотивам;

iii. какую бы то ни было службу, обязательную в случаях чрезвычайного
положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения;

iv. какую бы то ни было работу или службу, которые входят в обыкновенные
гражданские обязанности.

Статья 9
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто
       не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. 
       Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в 
       соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в
срочном порядке сообщается любое предъявленное ему обвинение.

3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в 
срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, 
которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет 
право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на 
освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может 
ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на 
судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в случае 
необходимости, явки для исполнения приговора.

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, 
принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог 
безотлагательно вынести постановление относительно законности его 
задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно.

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, 
имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.

Статья 10
1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и
       уважение достоинства, присущего человеческой личности.
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2.   a. Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, 
      помещаются отдельно от осужденных и им предоставляется отдельный режим, 
      отвечающий их статусу неосужденных лиц;

b. обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в
      кратчайший срок доставляются в суд для вынесения решения.

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных,
существенной целью которого является их исправление и социальное
перевоспитание. Несовершеннолетние правонарушители отделяются от
совершеннолетних и им предоставляется режим, отвечающий их возрасту и
правовому статусу.

Статья 11
Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в 
состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство.

Статья 12
1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства,

принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное передвижение
и свобода выбора местожительства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою
собственную.

3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, кроме
тех, которые предусмотрены законом, необходимы для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с
признаваемыми в настоящем Пакте другими правами.

4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою
собственную страну.

Статья 13
Иностранец, законно находящийся на территории какого-либо из участвующих в 
настоящем Пакте государств, может быть выслан только во исполнение решения, 
вынесенного в соответствии с законом, и, если императивные соображения 
государственной безопасности не требуют иного, имеет право на представление 
доводов против своей высылки, на пересмотр своего дела компетентной властью 
или лицом или лицами, специально назначенными компетентной властью, и на то, 
чтобы быть представленным для этой цели перед этой властью лицом или лицами.
Статья 14
1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при

рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при
определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым
и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Печать и публика
могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по
соображениям морали, общественного порядка или государственной
безопасности в демократическом обществе или когда того требуют интересы
частной жизни сторон, или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго
необходимо, — при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы
интересы правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному
или гражданскому делу должно быть публичным, за исключением тех случаев,
когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается
матримониальных споров или опеки над детьми.
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2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться 
невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону.

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему 
уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе 
полного равенства:

a. быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он
понимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного
обвинения;

b. иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и
сноситься с выбранным им самим защитником;

c. быть судимым без неоправданной задержки;
d. быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через

посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника,
быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в
любом таком случае, когда интересы правосудия того требуют,
безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно
средств для оплаты этого защитника;

e. допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на
то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и
допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для
свидетелей, показывающих против него;

f. пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает
языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке;

g. не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к
признанию себя виновным.

4. В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы
учитывались их возраст и желательность содействия их перевоспитанию.

5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его
осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией
согласно закону.

6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за уголовное
преступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен или
ему было даровано помилование на том основании, что какое-либо новое или
вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие
судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате такого
осуждения, получает компенсацию согласно закону, если не будет доказано, что
указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено
исключительно или отчасти по его вине.

7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за
которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с
законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны.

Статья 15
1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного
преступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно 
действовавшему в момент его совершения внутригосударственному 
законодательству или международному праву, не являлось уголовным 
преступлением. Равным образом, не может назначаться более тяжкое наказание, 
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       чем то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного 
       преступления. Если после совершения преступления законом устанавливается 
       более легкое наказание, действие этого закона распространяется на данного 
       преступника.

2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию
любого лица за любое деяние или упущение, которые в момент совершения
являлись уголовным преступлением согласно общим принципам права,
признанным международным сообществом.

Статья 16
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 
правосубъектности.

Статья 17
1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству
       в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным 
       посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его 
       корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию.

2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или
таких посягательств.

Статья 18
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право
       включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 
       выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так 
       и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 
       выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении.

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь
или принимать религию или убеждения по своему выбору.

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям,
установленным законом и необходимым для охраны общественной
безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав
и свобод других лиц.

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать свободу
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать
религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими
собственными убеждениями.

Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно,
письменно или посредством печати или художественных форм выражения,
или иными способами по своему выбору.

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами
налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть,
следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако,
должны быть установлены законом и являться необходимыми:

a. для уважения прав и репутации других лиц;
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b. для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья
или нравственности населения.

Статья 20
1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.

2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной
ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации,
вражде или насилию, должно быть запрещено законом.

Статья 21
Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит 
никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и 
которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной 
или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 22
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право
       создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.

2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех,
которые предусматриваются законом и которые необходимы в
демократическом обществе в интересах государственной или общественной
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не
препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для
лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции.

3. Ничто в настоящей статье не дает право Государствам, участвующим в
Конвенции Международной организации труда 1948 года относительно
свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать
законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной
Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим
гарантиям.

Статья 23
1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на
       защиту со стороны общества и государства.

2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается
право на вступление в брак и право основывать семью.

3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия
вступающих в брак.

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства должны принять надлежащие
меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении
вступления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении. В случае
расторжения брака должна предусматриваться необходимая защита всех детей.

Статья 24
1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи,
       пола, языка, религии, национального или социального происхождения, 
       имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты, 
       которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, 
       общества и государства.

2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после его
рождения и должен иметь имя.
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3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства

Статья 25
Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, 
упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность:
a. принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и
       через посредство свободно выбранных представителей;
b. голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах,
       производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном 
       голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей;
c. допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной
       службе.

Статья 26
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 
равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна 
быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и 
эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства.

Статья 27
В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, 
лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве 
совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, 
исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также говорить на родном 
языке.

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в 
       Конвенции Международной Организации труда 1948 года относительно 
       свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать 
       законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной 
       Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб 
       этим гарантиям.

Статья 9
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека 
на социальное обеспечение, включая социальное страхование.

Статья 10
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что:

1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны 
       предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в 
       особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о 
       несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен заключаться по 
       свободному согласию вступающих в брак.

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного 
       периода до и после родов. В течение этого периода работающим матерям 
       должен предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными 
       пособиями по социальному обеспечению.
       Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей 
       и подростков без какой бы то ни было дискриминации по признаку семейного 
       происхождения или по иному признаку. Дети и подростки должны быть 
       защищены от экономической и социальной эксплуатации. Применение их 
       труда в области, вредной для их нравственности и здоровья или опасной для 
       жизни или могущей повредить их нормальному развитию, должно быть 
       наказуемо по закону. Кроме того, государства должны установить возрастные 
       пределы, ниже которых пользование платным детским трудом запрещается и 
       преследуется законом.

Статья 8
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на 
       достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
       достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение 
       условий жизни. Государства-участники примут надлежащие меры к 
       обеспечению осуществления этого права, признавая важное значение в этом 
       отношении международного сотрудничества, основанного на свободном 
       согласии.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право 
       каждого человека на свободу от голода, должны принимать необходимые 
       меры индивидуально и в порядке международного сотрудничества, 
       включающие проведение конкретных программ, для того чтобы:

       a. улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов 
              питания путем широкого использования технических и научных знаний, 
              распространения знаний о принципах питания и усовершенствования или 
              реформы аграрных систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее 
              эффективного освоения и использования природных ресурсов; и

       b. обеспечить справедливое распределение мировых запасов 
              продовольствия в соответствии с потребностями и с учетом проблем стран 
              как импортирующих, так и экспортирующих пищевые продукты.

ЧАСТЬ IV
Статья 28
1. Образуется Комитет по правам человека (именуемый ниже в настоящем
       Пакте Комитет). Он состоит из восемнадцати членов и выполняет функции, 
       предусматриваемые ниже.

2. В состав Комитета входят лица, являющиеся гражданами участвующих в
настоящем Пакте государств и обладающие высокими нравственными
качествами и признанной компетентностью в области прав человека, причем
принимается во внимание полезность участия нескольких лиц, обладающих
юридическим опытом.

3. Члены Комитета избираются и работают в личном качестве.

Статья 29
1. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка лиц,
       удовлетворяющих требованиям, предусматриваемым в статье 28, и 
       выдвинутых для этой цели участвующими в настоящем Пакте государствами.

2. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство может выдвинуть не
более двух лиц. Эти лица должны быть гражданами выдвигающего их
государства.

3. Любое лицо имеет право на повторное выдвижение своей кандидатуры.
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Статья 30
1. Первоначальные выборы проводятся не позднее, чем через шесть месяцев со
      дня вступления в силу настоящего Пакта.

2. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов в Комитет, кроме
выборов для заполнения вакансий, объявляемых открывшимися в
соответствии со статьей 34, Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций обращается с письменным приглашением к
участвующим в настоящем Пакте государствам представить в течение трех
месяцев кандидатуры в члены Комитета.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет в
алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием
участвующих в настоящем Пакте государств, которые выдвинули этих лиц, и
представляет этот список участвующим в настоящем Пакте государствам не
позднее, чем за один месяц до даты проведения каждых выборов.

4. Избрание членов Комитета проводится на заседании участвующих в
настоящем Пакте государств, созываемом Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций. На этом заседании, для которого кворумом является
присутствие двух третей участвующих в настоящем Пакте государств,
избранными в Комитет являются те лица, кандидатуры которых получают
наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов
присутствующих и голосующих представителей государств-участников.

Статья 31
1. В Комитет не может входить более чем по одному гражданину одного и того же
      государства.

2. При выборах в Комитет принимается во внимание справедливое
географическое распределение членов и представительство различных форм
цивилизации и основных юридических систем.

Статья 32
1. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть
переизбранными при повторном выдвижении их кандидатур. Однако срок 
полномочий девяти из тех членов, которые избраны на первых выборах, истекает 
в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих 
девяти членов определяются по жребию председателем заседания, о котором 
упоминается в пункте 4 статьи 30.

2. По истечении полномочий выборы производятся в соответствии с
предшествующими статьями данной части настоящего Пакта.

Статья 33
1. Если, по единогласному мнению, других членов какой-либо член Комитета
прекратил исполнение своих функций по какой-либо причине, кроме временного 
отсутствия, Председатель Комитета уведомляет Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, который объявляет затем место этого члена 
вакантным.

2. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета
Председатель немедленно уведомляет Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, который объявляет это место вакантным со дня смерти 
или с того дня, когда выход в отставку становится действительным.
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Статья 16
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются представлять в 
       соответствии с настоящей частью этого Пакта доклады о принимаемых ими 
       мерах и о прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в 
       этом Пакте.
2. a. Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации 
              Объединенных Наций, который направляет их экземпляры на 
              рассмотрение в Экономический и Социальный Совет в соответствии с 
              положениями настоящего Пакта;

Статья 34
1. Когда объявляется открывшейся вакансия в соответствии со статьей 33 и если

срок полномочий члена, который должен быть заменен, не истекает в течение
шести месяцев после объявления этой вакансии, Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляет каждое участвующее в
настоящем Пакте государство, которое может в течение двух месяцев
представить в соответствии со статьей 29 кандидатуру для заполнения этой
вакансии.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет в
алфавитном порядке список выдвинутых таким образом лиц и представляет
этот список участвующим в настоящем Пакте государствам. Выборы для
заполнения вакансии проводятся затем согласно соответствующим
положениям данной части настоящего Пакта.

3. Член Комитета, избранный для занятия вакансии, объявленной в соответствии 
со статьей 33, занимает должность в течение остающейся части срока 
полномочий члена, который освободил место в Комитете, согласно 
положениям указанной статьи.

Статья 35
Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций вознаграждение из средств Организации Объединенных 
Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей с 
учетом важности обязанностей Комитета.

Статья 36
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет 
необходимый персонал и материальные средства для эффективного 
осуществления функций Комитета в соответствии с настоящим Пактом.

Статья 37
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает первое

заседание Комитета в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций.

2. После своего первого заседания Комитет собирается в такое время, которое
предусмотрено в его правилах процедуры.

3. Комитет обычно собирается в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций или Отделении Организации Объединенных Наций
в Женеве.

Статья 38
Каждый член Комитета до вступления в исполнение своих обязанностей делает 
торжественное заявление на открытом заседании Комитета о том, что будет 
осуществлять свои функции беспристрастно и добросовестно.
Статья 39
1. Комитет избирает своих должностных лиц на двухгодичный срок. Они могут

быть переизбраны.
2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, но эти правила

должны, в частности, предусматривать, что:
a. двенадцать членов Комитета образуют кворум;
b. постановления Комитета принимаются большинством голосов

присутствующих членов.
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Статья 40
1. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются представлять доклады

о принятых ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в
настоящем Пакте, и о прогрессе, достигнутом в использовании этих прав:
a. В течение одного года после вступления в силу настоящего Пакта в

отношении соответствующих Государств-участников;

b. После этого во всех случаях, когда того потребует Комитет.

2. Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций, который направляет их в Комитет для рассмотрения. В
докладах указываются факторы и затруднения, если таковые имеются,
влияющие на проведение в жизнь настоящего Пакта.

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций после
консультаций с Комитетом может направить заинтересованным
специализированным учреждениям экземпляры тех частей докладов,
которые могут относиться к сфере их компетенции.

4. Комитет изучает доклады, представляемые участвующими в настоящем
Пакте Государствами. Он препровождает Государствам-участникам свои
доклады и такие замечания общего порядка, которые он сочтет
целесообразными. Комитет может также препроводить Экономическому и
Социальному Совету эти замечания вместе с экземплярами докладов,
полученных им от участвующих в настоящем Пакте Государств.

5. Участвующие в настоящем Пакте Государства могут представлять Комитету
свои соображения по любым замечаниям, которые могут быть сделаны в
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

Статья 41
1. В соответствии с настоящей статьей участвующее в настоящем Пакте

Государство может в любое время заявить, что оно признает компетенцию
Комитета получать и рассматривать сообщения о том, что какое-либо
Государство-участник утверждает, что другое Государство-участник не
выполняет своих обязательств по настоящему Пакту. Сообщения,
предусматриваемые настоящей статьей, могут приниматься и
рассматриваться только в том случае, если они представлены Государством-
участником, сделавшим заявление о признании для себя компетенции этого
Комитета. Комитет не принимает никаких сообщений, если они касаются
Государства-участника, не сделавшего такого заявления. Сообщения,
полученные согласно настоящей статье, рассматриваются в соответствии со
следующей процедурой:
a. Если какое-либо участвующее в настоящем Пакте Государство находит, что

другое Государство-участник не проводит в жизнь постановлений
настоящего Пакта, то оно может письменным сообщением довести этот
вопрос до сведения указанного государства-участника. В течение трех
месяцев после получения этого сообщения получившее его Государство
представляет в письменной форме пославшему такое сообщение
Государству объяснение или любое другое заявление с разъяснением по
этому вопросу, где должно содержаться, насколько это возможно и
целесообразно, указание на внутренние процедуры и меры, которые были
приняты, будут приняты или могут быть приняты по данному вопросу;
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b. Если вопрос не решен к удовлетворению обоих заинтересованных
Государств-участников в течение шести месяцев после получения
получающим Государством первоначального сообщения, любое из этих
Государств имеет право передать этот вопрос в Комитет, уведомив об этом
Комитет и другое Государство;

c. Комитет рассматривает переданный ему вопрос только после того, как он
удостоверится, что в соответствии с общепризнанными принципами
международного права все доступные внутренние средства были
испробованы и исчерпаны в данном случае. Это правило не действует в тех
случаях, когда применение этих средств неоправданно затягивается;

d. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящей статьей,
Комитет проводит закрытые заседания;

e. С соблюдением постановлений подпункта c Комитет оказывает свои
Конструктивные услуги заинтересованным Государствам-участникам в
целях дружественного разрешения вопроса на основе уважения прав
человека и  основных свобод, признаваемых в настоящем Пакте;

f. По любому переданному на его рассмотрение вопросу Комитет может
обратиться к заинтересованным Государствам-участникам, упомянутым в
подпункте b, c просьбой представить любую относящуюся к делу
информацию;

g. Заинтересованные Государства-участники, упомянутые в подпункте b,
имеют право быть представленными при рассмотрении в Комитете
вопроса и делать представления устно и/или письменно;

h. Комитет представляет в течение двенадцати месяцев со дня уведомления в
соответствии с подпунктом (b) доклад:

i. Если достигается решение в рамках постановления подпункта (e), то
Комитет ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов и
достигнутого решения;

ii. Если решение в рамках постановлений подпункта e не достигнуто, то
Комитет ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов;
письменные представления и запись устных представлений, данных
заинтересованными Государствами-участниками, прилагаются к докладу.

2. Постановления настоящей статьи вступают в силу, когда десять участвующих в
настоящем Пакте Государств сделают заявление в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи. Такие заявления депонируются Государствами-участниками у 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который 
препровождает их копии остальным Государствам-участникам. Заявление может 
быть в любое время взято обратно уведомлением Генерального секретаря. Такое 
действие не препятствует рассмотрению любого вопроса, являющегося 
предметом сообщения, уже переданного в соответствии с настоящей статьей; 
никакие последующие сообщения любого Государства-участника не принимаются 
после получения Генеральным секретарем уведомления о взятии заявления 
обратно, если заинтересованное Государство-участник не сделало нового 
заявления.
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Статья 42
1.   a.   Если какой-либо вопрос, переданный Комитету в соответствии со статей 41, 
            не разрешен к удовлетворению заинтересованных Государств-участников, 
            Комитет может с предварительного согласия заинтересованных 
            Государств-участников назначить специальную Согласительную комиссию 
            (в дальнейшем именуемую «Комиссия»). Конструктивные услуги Комиссии 
            предоставляются заинтересованным Государствам-участникам в целях 
            полюбовного разрешения данного вопроса на основе соблюдений 
            положений настоящего Пакта;

b. Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для заинтересованных 
Государств-участников. Если заинтересованные Государства-участники не 
достигнут в течение трех месяцев согласия относительно всего состава или 
части состава Комиссии, то те члены Комиссии, о назначении которых не 
было достигнуто согласия, избираются путем тайного голосования 
большинством в две трети голосов Комитета из состава его членов.

2. Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном качестве. Они не 
должны быть гражданами заинтересованных Государств- участников или 
Государства, не участвующего в настоящем Пакте, или Государства-участника, 
которое не сделало заявления в соответствии со статей 41.

3. Комиссия избирает своего Председателя и устанавливает свои собственные
правила процедуры.

4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций или в Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве. Однако они могут проводиться в других
удобных местах, которые могут быть определены Комиссией в консультации с
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и
соответствующими Государствами-участниками.

5. Секретариат, предоставляемый в соответствии со статьей 36, также
обслуживает комиссии, назначаемые на основании настоящей статьи.

6. Полученная и изученная Комитетом информация предоставляется в
распоряжение Комиссии, и Комиссия может обратиться к заинтересованным
Государствам-участникам с просьбой представить любую относящуюся к делу
информацию.

7. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, но во всяком случае не
позднее чем через 12 месяцев после того, как ей был передан данный вопрос,
она представляет Председателю Комитета доклад для направления его
заинтересованным Государствам-участникам:

a. Если Комиссия не может завершить рассмотрения данного вопроса в
пределах двенадцати месяцев, она ограничивает свой доклад кратким
изложением состояния рассмотрения ею данного вопроса;

b. Если достигается полюбовное разрешение данного вопроса на основе
соблюдения прав человека, признаваемых в настоящем Пакте, Комиссия
ограничивает свой доклад кратким изложением фактов и достигнутого
решения;

c. Если решение, указанное в подпункте b, не достигается, доклад Комиссии
содержит ее заключения по всем вопросам фактического характера,
относящимся к спору между заинтересованными Государствами-
участниками, и ее соображения о возможностях полюбовного
урегулирования этого
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             этого вопроса. Этот доклад также содержит письменные представления 
             и запись устных представлений, сделанных заинтересованными 
             Государствами-участниками;

d. если доклад Комиссии представляется согласно подпункту c,
заинтересованные Государства-участники в течение трех месяцев
после получения этого доклада уведомляют Председателя Комитета о
том, согласны ли они с содержанием доклада Комиссии.

8. Постановления настоящей статьи не умаляют обязанностей Комитета,
предусмотренных в статье 41.

9. Заинтересованные Государства-участники в равной мере несут все расходы
членов Комиссии в соответствии со сметой, представляемой Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций.

10. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций имеет право
оплачивать расходы членов Комиссии, если необходимо, до их возмещения 
заинтересованными Государствами-участниками в соответствии с пунктом 9 
настоящей статьи.

Статья 43
Члены Комитета и специальных согласительных комиссий, которые могут быть 
назначены согласно статье 42, имеют право на льготы, привилегии и 
иммунитеты экспертов, направляемых Организацией Объединенных Наций в 
командировки, как это предусмотрено в соответствующих разделах Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций.

Статья 44
Положения об осуществлении настоящего Пакта применяются без ущерба для 
процедур в области прав человека, предписываемых учредительными актами и 
конвенциями Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений или в соответствии с ними, и не препятствуют участвующим в 
настоящем Пакте Государствам прибегать к другим процедурам разрешения 
спора на основании действующих между ними общих и специальных 
международных соглашений.

Статья 45
Комитет представляет Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций через Экономический и Социальный Совет ежегодный доклад о своей 
работе.

ЧАСТЬ V
Статья 46
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения 
постановлений Устава Организации Объединенных Наций и уставов 
специализированных учреждений, которые определяют соответствующие 
обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений по тем предметам, к которым относится 
настоящий Пакт.

Статья 47
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущемление неотъемлемого 
права всех народов обладать и пользоваться в полной мере и свободно своими 
естественными богатствами и ресурсами.
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ЧАСТЬ VI
Статья 48
1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством-членом
      Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 
      специализированных учреждений, любым государством-участником Статута 
      Международного Суда и любым государством, приглашенным Генеральной 
      Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в настоящем Пакте.

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификационные грамоты
депонируются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, указанного в
пункте 1 настоящей статьи.

4. Присоединение совершается депонированием документа о присоединении
у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все
подписавшие настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о
депонировании каждой ратификационной грамоты или документа о
присоединении.

Статья 49
1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования у
      Генерального секретаря Организации Объединенных Наций тридцать пятой 
      ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или
присоединится к нему после депонирования тридцать пятой ратификационной
грамоты или документа о присоединении, настоящий Пакт вступает в силу
спустя три месяца со дня депонирования его собственной ратификационной
грамоты или документа о присоединении.

Статья 50
Постановления настоящего Пакта распространяются на все части федеративных 
Государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий.

Статья 51
1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может предлагать
      поправки и представлять их Генеральному секретарю Организации 
      Объединенных Наций. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
      Наций препровождает затем любые предложенные поправки участвующим в 
      настоящем Пакте государствам с просьбой сообщить ему, высказываются ли 
      они за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих 
      предложений и проведения по ним голосования. Если по крайней мере одна 
      треть государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный 
      секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных 
      Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 
      присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, 
      представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 
      на утверждение.

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций и принятии их большинством в две трети
участвующих в настоящем Пакте государств в соответствии с их
конституционными процедурами.
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3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными
для тех государств-участников, которые их приняли, а для других
государств-участников остаются обязательными постановления настоящего
Пакта и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.

Статья 52
Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 48, Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все государства, 
о которых идет речь в пункте 1 той же статьи, о нижеследующем:

a. подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 48;

b. дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 49 и дате
вступления в силу любых поправок согласно статье 51.

Статья 53
1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и французский
      тексты которого равно аутентичны, подлежит сдаче на хранение в архив 
      Организации Объединенных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает
заверенные копии настоящего Пакта всем государствам, указанным
в статье 48.
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Приложение D. Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин
КЛДЖ (КЛДЖ) была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году и 
вступила в силу в 1981 году.

Государства - участники настоящей Конвенции,
учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций вновь утвердил веру в 
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в 
равноправие мужчин и женщин,

учитывая, что Всеобщая декларация прав человека подтверждает принцип 
недопущения дискриминации и провозглашает, что все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными в ней, 
без какого-либо различия, в том числе различия в отношении пола,

учитывая, что на государства — участники Международных пактов о правах 
человека возлагается обязанность обеспечить равное для мужчин и женщин 
право пользования всеми экономическими, социальными, культурными, 
гражданскими и политическими правами,
принимая во внимание международные конвенции, заключенные под эгидой 
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений в целях 
содействия равноправию мужчин и женщин,

учитывая также резолюции, декларации и рекомендации, принятые 
Организацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями в 
целях содействия равноправию мужчин и женщин,

будучи обеспокоенными, однако, тем, что, несмотря на эти различные документы, 
по-прежнему имеет место значительная дискриминация в отношении женщин,

напоминая, что дискриминация женщин нарушает причины равноправия и 
уважения человеческого достоинства, препятствует участию женщины наравне с 
мужчиной в политической, социальной, экономической и культурной жизни своей 
страны, мешает росту благосостояния общества и семьи и еще больше затрудняет 
полное раскрытие возможностей женщин на благо своих стран и человечества,

будучи озабочены тем, что в условиях нищеты женщины имеют наименьший 
доступ к продовольствию, здравоохранению, образованию, профессиональной 
подготовке и возможностям для трудоустройства, а также к другим потребностям,

будучи убеждены, что установление нового международного экономического 
порядка, основанного на равенстве и справедливости, будет значительно 
способствовать обеспечению равенства между мужчинами и женщинами,

подчеркивая, что ликвидация апартеида, всех форм расизма, расовой 
дискриминации, колониализма, неоколониализма, агрессии, иностранной 
оккупации и господства, и вмешательства во внутренние дела государств является 
необходимой для полного осуществления прав мужчин и женщин,

подтверждая, что укрепление международного мира и безопасности, снижение 
международной напряженности, взаимное сотрудничество между всеми 
государствами независимо от их социальных и экономических систем, всеобщее 
и полное разоружение, и в особенности ядерное разоружение под строгим и 
эффективным международным контролем, утверждение принципов 
справедливости, равенства и взаимной выгоды в отношениях между странами и 
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осуществление права народов, находящихся под иностранным и колониальным 
господством и иностранной оккупацией, на самоопределение и независимость, а 
также уважение национального суверенитета и территориальной целостности 
государств будут содействовать социальному прогрессу и развитию, и, как 
следствие этого, будут способствовать достижению полного равенства между 
мужчинами и женщинами, 

будучи убеждены в том, что полное развитие стран, благосостояние всего мира и 
дело мира требуют максимального участия женщин наравне с мужчинами во 
всех областях,

учитывая значение вклада женщин в благосостояние семьи и в развитие 
общества, до сих пор не получившего полного признания, социальное значение 
материнства и роли обоих родителей в семье и в воспитании детей и сознавая, 
что роль женщины в продолжении рода не должна быть причиной 
дискриминации, поскольку воспитание детей требует совместной 
ответственности мужчин и женщин и всего общества в целом,
не забывая о том, что для достижения полного равенства между мужчинами и 
женщинами необходимо изменить традиционную роль как мужчин, так и 
женщин в обществе и в семье,

преисполненные решимости осуществить принципы, провозглашенные в 
Декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин, и для этой цели 
принять меры, необходимые для ликвидации такой дискриминации во всех ее 
формах и проявлениях,

согласились о нижеследующем:

ЧАСТЬ I
Статья I
Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении женщин» 
означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, 
которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование 
или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, 
на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод 
в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой 
другой области.

Статья 2
Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении женщин во всех ее 
формах, соглашаются безотлагательно всеми соответствующими способами 
проводить политику ликвидации дискриминации в отношении женщин и с этой 
целью обязуются:

a. включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные
конституции или другое соответствующее законодательство, если это еще
не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других
соответствующих средств практическое осуществление этого принципа;

b. принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая
санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в
отношении женщин;

c. установить юридическую защиту прав женщин на равной основе
с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и
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           других государственных учреждений эффективную защиту женщин против 
           любого акта дискриминации;

d. воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов или
действий в отношении женщин и гарантировать, что государственные
органы и учреждения будут действовать в соответствии с этим
обязательством;

e. принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в
отношении женщин со стороны какого-либо лица, организации или
предприятия;

f. принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для
изменения или отмены действующих законов, постановлений, обычаев и
практики, которые представляют собой дискриминацию в отношении
женщин;

g. отменить все положения своего уголовного законодательства, которые
представляют собой дискриминацию в отношении женщин;

Статья 3
Государства-участники принимают во всех областях, и, в частности, в политической, 
социальной, экономической и культурной областях, все соответствующие меры, 
включая законодательные, для обеспечения всестороннего развития и прогресса 
женщин, с тем чтобы гарантировать им осуществление и пользование правами 
человека и основными свободами на основе равенства с мужчинами

Статья 4
1. Принятие государствами-участниками временных специальных мер,
       направленных на ускорение установления фактического равенства между 
       мужчинами и женщинами, не считается, как это определяется настоящей 
       Конвенцией, дискриминационным, однако оно ни в коей мере не должно 
       влечь за собой сохранение неравноправных или дифференцированных 
       стандартов; эти меры должны быть отменены, когда будут достигнуты цели 
       равенства возможностей и равноправного отношения,

2. Принятие государствами-участниками специальных мер, направленных на
охрану материнства, включая меры, содержащиеся в настоящей
Конвенции, не считается дискриминационным.

Статья 5
Государства-участники принимают все соответствующие меры с целью:

a. изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с 
целью достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и 
всей прочей практики, которые основаны на идее неполноценности или 
превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и 
женщин;

b. обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя правильное 
понимание материнства как социальной функции и признание общей 
ответственности мужчин и женщин за воспитание и развитие своих детей 
при условии, что во всех случаях интересы детей являются 
преобладающими.

Статья 6
Государства-участники принимают все соответствующие меры, включая 
законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации 
проституции женщин.
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ЧАСТЬ II
Статья 7
Государства-участники принимают все соответствующие меры по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и 
общественной жизни страны и, в частности, обеспечивают женщинам 
на равных условиях с мужчинами право:

a. голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во
все публично избираемые органы;

b. участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства
и занимать государственные посты, а также осуществлять все
государственные функции на всех уровнях государственного управления;

c. принимать участие в деятельности неправительственных организаций и
ассоциаций, занимающихся проблемами общественной и политической
жизни страны.

Статья 8
Государства-участники принимают все соответствующие меры, чтобы обеспечить 
женщинам возможность на равных условиях с мужчинами и без какой-либо 
дискриминации представлять свои правительства на международном уровне и 
участвовать в работе международных организаций.

Статья 9
1. Государства-участники предоставляют женщинам равные с мужчинами права в
      отношении приобретения, изменения или сохранения их гражданства. Они, в 
      частности, обеспечивают, что ни вступление в брак с иностранцем, ни 
      изменение гражданства мужа во время брака не влекут за собой 
      автоматического изменения гражданства жены, не превращают ее 
      в лицо без гражданства и не могут заставить ее принять гражданство мужа.

2. Государства-участники предоставляют женщинам равные с мужчинами
права в отношении гражданства их детей.

Статья 10
Государства-участники принимают все соответствующие меры для того, чтобы 
ликвидировать дискриминацию в отношении женщин, с тем чтобы обеспечить им 
равные права с мужчинами в области образования и, в частности, обеспечить на 
основе равенства мужчин и женщин:

            одинаковые условия для ориентации в выборе профессии или 
            специальности, для доступа к образованию и получению дипломов в 
            учебных заведениях всех категорий как в сельских, так и в городских 
            районах; это равенство обеспечивается в дошкольном, общем, 
            специальном и высшем техническом образовании, а также во всех видах 
            профессиональной подготовки;

a. доступ к одинаковым программам обучения, одинаковым экзаменам,
преподавательскому составу одинаковой квалификации, школьным
помещениям и оборудованию равного качества;

устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин
на всех уровнях и во всех формах обучения путем поощрения совместного

ЧАСТЬ III
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            помещениям и оборудованию равного качества;
            обучения и других видов обучения, которые будут содействовать 
            достижению этой цели, и, в частности, путем пересмотра учебных пособий 
            и школьных программ, и адаптации методов обучения;

b. одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на 
образование;

c. одинаковые возможности доступа к программам продолжения 
образования, включая программы повышения грамотности среди 
взрослых и программы функциональной грамотности, направленные, в 
частности, на сокращение как можно скорее любого разрыва в знаниях 
между мужчинами и женщинами;

d. сокращение числа девушек, не заканчивающих школу, и разработку 
программ для девушек и женщин, преждевременно оставивших школу;

e. одинаковые возможности активно участвовать в занятиях спортом и 
физической подготовкой;

f. доступ к специальной информации образовательного характера в целях 
содействия обеспечению здоровья и благосостояния семей, включая 
информацию и консультации о планировании размера семьи.

Статья 11
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации
дискриминации в отношении женщин в области занятости, с тем чтобы обеспечить 
на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности:

a. право на труд как неотъемлемое право всех людей;

b. право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе 
применение одинаковых критериев отбора при найме;

c. право на свободный выбор профессии или рода работы, на продвижение в 
должности и гарантию занятости, а также на пользование всеми льготами и 
условиями работы, на получение профессиональной подготовки и 
переподготовки, включая ученичество, профессиональную подготовку 
повышенного уровня и регулярную переподготовку;

d. право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на равные 
условия в отношении труда равной ценности, а также на равный подход к 
оценке качества работы;

e. право на социальное обеспечение, в частности в случае ухода на пенсию, 
безработицы, болезни, инвалидности, по старости и в других случаях 
потери трудоспособности, а также право на оплачиваемый отпуск;

f. право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе по
сохранению функции продолжения рода.

2. Для предупреждения дискриминации в отношении женщин по причине
замужества или материнства и гарантирования им эффективного права на труд
государства-участники принимают соответствующие меры для того, чтобы:

a. запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с работы на
основании беременности или отпуска по беременности и родам или
дискриминацию ввиду семейного положения при увольнении;
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b. ввести оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми социальными
пособиями по беременности и родам без утраты прежнего места работы,
старшинства или социальных пособий;

c. поощрять предоставление необходимых дополнительных социальных
услуг, с тем чтобы позволить родителям совмещать выполнение семейных
обязанностей с трудовой деятельностью и участием в общественной
жизни, в частности посредством создания и расширения сети учреждений
по уходу за детьми;

d. обеспечивать женщинам особую защиту в период беременности на тех
видах работ, вредность которых для их здоровья доказана.

3. Законодательство, касающееся защиты прав, затрагиваемых в настоящей
статье, периодически рассматривается в свете научно-технических знаний, а также 
пересматривается, отменяется или расширяется, насколько это необходимо.

Статья 12
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации
     дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения, с тем чтобы 
     обеспечить на основе равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому 
     обслуживанию, в частности в том, что касается планирования семьи.

2. Независимо от положения пункта 1 настоящей статьи, государства-участники
обеспечивают женщинам соответствующее обслуживание в период
беременности, родов и послеродовой период, предоставляя, когда это
необходимо, бесплатные услуги, а также соответствующее питание в период
беременности и кормления.

Статья 13
Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в других областях экономической и 
социальной жизни, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин равные права, в частности:

a. право на семейные пособия;

b. право на получение займов, ссуд под недвижимость и других форм
финансового кредита;

c. право участвовать в мероприятиях, связанных с отдыхом, занятиях спортом
и во всех областях культурной жизни.

Статья 14
1. Государства-участники принимают во внимание особые проблемы, с которыми
     сталкиваются женщины, проживающие в сельской местности, и значительную 
     роль, которую они играют в обеспечении экономического благосостояния своих 
     семей, в том числе их деятельность в нетоварных отраслях хозяйства, и 
     принимают все соответствующие меры для обеспечения применения 
     положений настоящей Конвенции к женщинам, проживающим в сельской 
     местности.

2. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации
дискриминации в отношении женщин в сельских районах, с тем чтобы обеспечить 
на основе равенства мужчин и женщин их участие в развитии сельских районов и 
в получении выгод от такого развития и, в частности, обеспечивают таким 
женщинам право:

a. участвовать в разработке и осуществлении планов развития на всех уровнях;
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b. на доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию, включая
информацию, консультации и обслуживание по вопросам планирования
размера семьи;

c. непосредственно пользоваться благами программ социального страхования;

d. получать все виды подготовки и формального и неформального
образования, включая функциональную грамотность, а также
пользоваться услугами всех средств общинного обслуживания,
консультативных служб по сельскохозяйственным вопросам, в частности
для повышения их технического уровня;

e. организовывать группы самопомощи и кооперативы, с тем чтобы
обеспечить равной доступ к экономическим возможностям посредством
работы по найму или независимой трудовой деятельности;

f. участвовать во всех видах коллективной деятельности;

g. на доступ к сельскохозяйственным кредитам и займам, системе сбыта,
соответствующей технологии и на равный статус в земельных и аграрных
реформах, а также в планах перезаселения земель;

h. пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными
условиями, санитарными услугами, электро- и водоснабжением, а также
транспортом и средствами связи.

ЧАСТЬ IV
Статья 15

1. Государства-участники признают за женщинами равенство с мужчинами
перед законом.

2. Государства-участники предоставляют женщинам одинаковую с мужчинами
гражданскую правоспособность и одинаковые возможности ее реализации.
Они, в частности, обеспечивают им равные права при заключении договоров
и управлении имуществом, а также равное отношение к ним на всех этапах
разбирательства в судах и трибуналах.

3. Государства-участники соглашаются, что все договоры и все другие частные
документы любого рода, имеющие своим правовым последствием
ограничение правоспособности женщин, считаются недействительными.

4. Государства-участники предоставляют мужчинам и женщинам одинаковые
права в отношении законодательства, касающегося передвижения лиц и
свободы выбора места проживания и местожительства.

Статья 16
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для
       ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, 
       касающихся брака и семейных отношений, и, в частности, обеспечивают 
       на основе равенства мужчин и женщин:

a. одинаковые права на вступление в брак;

b. одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в брак
только со своего свободного и полного согласия;

c. одинаковые права и обязанности в период брака и при его расторжении;
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d. одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как родителей,
независимо от их семейного положения, в вопросах, касающихся их
детей; во всех случаях интересы детей являются преобладающими;

e. одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о числе детей
и промежутках между их рождениями и иметь доступ к информации,
образованию, а также средствам, которые позволяют им осуществлять это
право;

f. одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями,
доверителями и усыновителями детей или осуществлять аналогичные
функции, когда они предусмотрены национальным законодательством; во
всех случаях интересы детей являются преобладающими;

g. одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право выбора
фамилии, профессии и занятия;

h. одинаковые права супругов в отношении владения, приобретения,
управления, пользования и распоряжения имуществом как бесплатно, так
и за плату.

2. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и принимаются все
необходимые меры, включая законодательные, с целью определения 
минимального брачного возраста и обязательной регистрации браков в актах 
гражданского состояния.

ЧАСТЬ V
Статья 17
1. Для рассмотрения хода осуществления настоящей Конвенции учреждается

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (далее        
именуемый Комитет), состоящий в момент вступления Конвенции в силу из        
восемнадцати, а после ее ратификации или присоединения к ней тридцать        
пятого государства-участника — из двадцати трех экспертов, обладающих        
высокими моральными качествами и компетентностью в области,        
охватываемой настоящей Конвенцией. Эти эксперты избираются        
государствами-участниками из числа своих граждан и выступают в своем        
личном качестве, при этом учитывается справедливое географическое        
распределение и представительство различных форм цивилизации, 
а также основных правовых систем.

2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в 
список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-
участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан.

3. Первоначальные выборы проводятся через шесть месяцев со дня вступления
в силу настоящей Конвенции. По меньшей мере за три месяца до срока
проведения каждых выборов Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций направляет государствам-участникам письмо с
предложением представить свои кандидатуры в течение двух месяцев.
Генеральный секретарь готовит список, в котором в алфавитном порядке
внесены все выдвинутые таким образом лица с указанием
государств-участников, которые выдвинули их, и представляет этот список
государствам-участникам.

4. Выборы членов Комитета проводятся на заседании государств-участников,
созываемом Генеральным секретарем в Центральных учреждениях Организации 
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       Объединенных Наций. На этом заседании, на котором две трети 
       государств-участников составляют кворум, лицами, выбранными в Комитет, 
       считаются те кандидаты, которые получают наибольшее число голосов и 
       абсолютное большинство голосов представителей государств-участников, 
       присутствующих и принимающих участие в голосовании.

5. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Однако срок полномочий
девяти членов, избранных на первых выборах, истекает по прошествии двух
лет; сразу же после проведения первых выборов фамилии этих девяти членов
выбираются по жребию Председателем Комитета.

6. Избрание пяти дополнительных членов Комитета проводится в соответствии с
положениями пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи после ратификации или
присоединения к Конвенции тридцать пятого государства. Срок полномочий
двух дополнительных членов, избранных таким образом, истекает по
прошествии двух лет; фамилии этих двух членов выбираются по жребию
Председателем Комитета.

7. Для заполнения непредвиденных вакансий государство-участник, эксперт
которого прекратил функционировать в качестве члена Комитета, назначает 
другого эксперта из числа своих граждан при условии одобрения Комитетом.

8. Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей
вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на
условиях, устанавливаемых Ассамблеей с учетом важности обязанностей
Комитета.

9. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет
необходимый персонал и материальные средства для эффективного
осуществления функций Комитета в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 18
1. Государства-участники обязуются представлять Генеральному секретарю
       Организации Объединенных Наций для рассмотрения Комитетом доклады о 
       законодательных, судебных, административных или других мерах, принятых 
       ими для выполнения положений настоящей Конвенции, и о прогрессе, 
       достигнутом в этой связи:

a. в течение одного года со дня вступления настоящей Конвенции в силу для
заинтересованного государства;

b. после этого по крайней мере через каждые четыре года и далее тогда,
когда об этом запросит Комитет.

2. В докладах могут указываться факторы и трудности, влияющие на степень
выполнения обязательств по настоящей Конвенции.

Статья 19
1. Комитет утверждает свои собственные правила процедуры.

2. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.

Статья 20
1. Комитет ежегодно проводит заседания, как правило, в течение периода, не
       превышающего двух недель, с целью рассмотрения докладов, представленных 
       в соответствии со статьей 18 настоящей Конвенции.

2. Заседания Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте,
определенном Комитетом. (поправки, статус ратификации)
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Статья 21
1. Комитет ежегодно через Экономический и Социальный Совет представляет
      доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о своей 
      деятельности и может вносить предложения и рекомендации общего 
      характера, основанные на изучении докладов и информации, полученных от 
      государств-участников. Такие предложения и рекомендации общего характера 
      включаются в доклад Комитета наряду с замечаниями государств-участников, 
      если таковые имеются.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает 
доклады Комитета Комиссии по положению женщин для ее информации.

Статья 22
Специализированные учреждения имеют право быть представленными при 
рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей 
Конвенции, которые входят в сферу их деятельности. Комитет может предложить 
специализированным учреждениям представить доклады об осуществлении 
Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности.

ЧАСТЬ VI
Статья 23
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает какие-либо способствующие 
достижению равноправия между мужчинами и женщинами положения, которые 
могут содержаться:

a. в законодательстве государства-участника; или

b. в какой-либо другой международной конвенции, договоре или
соглашении, имеющих силу для такого государства.

Статья 24
Государства-участники обязуются принимать все необходимые меры на 
национальном уровне для достижения полной реализации прав, признанных в 
настоящей Конвенции.

Статья 25
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
назначается депозитарием настоящей Конвенции.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней всех государств.
Присоединение осуществляется путем сдачи документа о присоединении на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 26
1. Просьба о пересмотре настоящей Конвенции может быть представлена в
       любое время любым из государств-участников путем письменного сообщения 
       на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, если она
признает необходимым принятие каких-либо мер, принимает решение о том,
какие именно меры необходимо принять в отношении такой просьбы.
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Статья 27
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на
       хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
       двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении; 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или 
присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в 
силу на тридцатый день после сдачи на хранение его ратификационной 
грамоты или документа о присоединении.

Статья 28
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
       рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в 
       момент ратификации или присоединения.

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции,
не допускается.

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего
уведомления, направленного на имя Генерального секретаря, который затем
сообщает об этом всем государствам-участникам. Такое уведомление вступает
в силу со дня его получения.

Статья 29
1. Любой спор между двумя или несколькими государствами-участниками
       относительно толкования или применения настоящей Конвенции, не 
       решенный путем переговоров, передается по просьбе одной из сторон на 
       арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев с момента 
       подачи заявления об арбитражном разбирательстве сторонам не удалось 
       прийти к согласию относительно организации арбитражного разбирательства, 
       любая из этих сторон может передать данный спор в Международный Суд 
       путем подачи заявления в соответствии со Статутом Суда.

2. Каждое государство-участник может во время подписания или ратификации 
настоящей Конвенции или присоединения к ней заявить о том, что оно не 
считает себя связанным обязательствами, содержащимися в пункте 1 этой 
статьи. Другие государства-участники не несут обязательств, вытекающих из 
указанного пункта данной статьи, в отношении какого-либо государства-
участника, сделавшего подобную оговорку.

3. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи, может в любое время снять свою оговорку путем 
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Статья 30
Настоящая Конвенция, тексты которой на русском, английском, арабском, 
испанском, китайском и французском языках являются равно аутентичными, 
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию
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Статья 46
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения 
постановлений Устава Организации Объединенных Наций и уставов 
специализированных учреждений, которые определяют соответствующие 
обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений по тем предметам, к которым относится 
настоящий Пакт.

Статья 47
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущемление неотъемлемого 
права всех народов обладать и пользоваться в полной мере и свободно своими 
естественными богатствами и ресурсами.

Приложение Е. Пекинская декларация 
и Платформа действий
Четвертая Всемирная конференция по положению женщин, проходившая в 
Пекине с 4 по 15 сентября 1995 года,

1. Принимает Пекинскую декларацию и Платформу действий, которые 
содержатся в приложении к настоящей резолюции;

2. Рекомендует Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на 
ее пятидесятой сессии одобрить Пекинскую декларацию и Платформу 
действий в том виде, в каком они были приняты Конференцией.

.... (Пункты 112–130 о насилии в отношении женщин)

112.   Насилие в отношении женщин является одним из препятствий на пути 
достижения целей равенства, развития и мира. Насилие в отношении женщин 
является нарушением прав человека и основных свобод женщин, а также 
препятствует или не позволяет им пользоваться этими правами и свободами. 
Неспособность уже в течение длительного времени обеспечить защиту и 
поощрение таких прав и свобод в случае применения насилия в отношении 
женщин — это проблема, которая вызывает обеспокоенность у всех государств и 
должна быть решена. Объем знаний о причинах и следствиях этого явления, а 
также о его распространенности и мерах по борьбе с ним значительно возрос со 
времени проведения конференции в Найроби. Во всех обществах в той или иной 
степени женщины и девочки подвергаются физическому, половому и 
психологическому насилию, независимо от уровня доходов, положения в 
обществе и культурного уровня. Низкий социальный и экономический статус 
женщин может быть как причиной, так и следствием насилия в отношении 
женщин.

113.   Термин “насилие в отношении женщин” означает любой совершенный на 
основании полового признака акт насилия, который причиняет или может 
причинить вред физическому, половому или психологическому здоровью 
женщины или страдания, а также угрозы совершения таких актов, принуждение 
или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной 
жизни. Соответственно насилие в отношении женщин охватывает следующие 
случаи, но не ограничивается ими:

a. физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в
семье, включая нанесение побоев, половое принуждение в отношении
девочек в семье, насилие, связанное с приданым, изнасилование жены
мужем, калечащие операции на женских половых органах и другие
традиционные виды практики, наносящие ущерб женщинам, внебрачное
насилие и насилие, связанное с эксплуатацией;

b. физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в
обществе в целом, включая изнасилование, половое принуждение, половое
домогательство и запугивание на работе, в учебных заведениях и в других
местах, торговлю женщинами и принуждение к проституции;

c. физическое, половое и психологическое насилие со стороны или при 
попустительстве государства, где бы оно ни происходило.

114.   К числу других актов насилия в отношении женщин относится нарушение 
прав женщин, находящихся в зонах вооруженных конфликтов, в частности 
убийство, систематическое изнасилование, сексуальное порабощение и 
принудительная беременность.
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115.   К актам насилия в отношении женщин относятся также принудительная 
стерилизация и принудительный аборт, принудительное/насильственное 
использование контрацептивов, убийство новорожденных девочек и дородовой 
отбор пола.

116.   Некоторые группы женщин, на- пример женщины, принадлежащие к 
национальным меньшинствам, женщины, относящиеся к коренному населению, 
женщины-беженцы, женщины-мигранты, в том числе женщины из числа 
трудящихся-мигрантов, женщины, живущие в условиях нищеты в сельских или 
отдаленных районах, женщины, лишенные средств к существованию, женщины, 
находящиеся в раз- личного рода учреждениях или содержащиеся в заключении, 
девочки, женщины с инвалидностью, пожилые женщины, женщины из числа 
перемещенных лиц, женщины-репатрианты, женщины, живущие в условиях 
нищеты, и женщины, находящиеся в зонах вооруженных конфликтов, в условиях 
иностранной оккупации, агрессивных войн, гражданских войн, терроризма, 
включая захват заложников, также особенно подвержены опасности насилия.

117.   Акты насилия или угрозы совершения таких актов, независимо от того, 
применяются ли они в семье или в общине, самим государством или при его 
попустительстве, привносят в жизнь женщин чувство страха и отсутствия 
безопасности и являются препятствиями для реализации их стремления к 
достижению равноправия, а также развития и мира. Страх перед насилием, в том 
числе перед домогательствами, служит постоянным препятствием для 
мобильности женщин и ограничивает их доступ к ресурсам и к основным видам 
деятельности. Насилие в отношении женщин связано с высокими издержками в 
социально-экономической сфере и в сфере здравоохранения как для каждого 
члена общества, так для всего общества в целом. Насилие в отношении женщин 
является одним из ключевых социальных механизмов, при помощи которого 
женщин вынуждают занимать подчиненное положение по сравнению с 
мужчинами. Во многих случаях насилие в отношении женщин и девочек 
происходит в семье или приобретает форму бытового насилия, и с такими 
видами насилия часто мирятся. Игнорирование интересов, акты физического и 
полового насилия и случаи изнасилования девочек и женщин членами семьи и 
другими членами домашнего хозяйства, а также случаи жестокого обращения со 
стороны супругов или лиц, не связанных брачными узами, редко становятся 
достоянием гласности, и, таким образом, такие случаи трудно выявить. Даже 
когда о таких случаях насилия сообщается, защитить жертву или наказать 
виновных лиц часто не удается.

118.   Насилие в отношении женщин является одним из проявлений исторически 
сложившихся неравных властных отношений между мужчинами и женщинами, 
что привело к доминированию над женщинами и дискриминации в отношении 
женщин со стороны мужчин, а также препятствует всестороннему улучшению 
положения женщин. Насилие в отношении женщин в течение всей их жизни 
обусловлено главным образом культурными традициями, в частности 
негативным воздействием определенных традиционных методов или обычаев и 
всех актов экстремизма, связанного с различиями по признаку расовой 
принадлежности, пола, языка или религии, что способствует сохранению 
подчиненного статуса женщины в семье, на работе, в общине и в обществе. 
Насилие в отношении женщин усугубляется социальным давлением, главным 
образом чувством стыда, не позволяющим женщинам сообщать об 
определенных актах, которые совершаются по отношению к ним; отсутствием у 
женщин доступа к юридической информации, помощи или защите; отсутствием 
законов, фактически 
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запрещающих насилие в отношении женщин; неспособностью реформировать 
существующее законодательство; недостаточными усилиями со стороны 
государственных органов по содействию распространению информации о 
существующих законах и обеспечению их соблюдения; и отсутствием 
просветительских и других мер по устранению причин и последствий насилия. 
Сцены насилия в отношении женщин в средствах массовой информации, в 
частности изображающие изнасилование или сексуальное порабощение, а также 
использование женщин и девочек в качестве объектов сексуального вожделения, 
включая порнографию, являются факторами, способствующими сохранению 
такого насилия и негативно сказывающимися на обществе в целом и на детях и 
молодежи в частности.

119.   Разработка комплексного и многодисциплинарного подхода к решению 
важной задачи по искоренению насилия в семье, обществе и государстве 
является не только необходимостью, но и вполне достижимой целью. Идеей 
равенства, партнерства между мужчинами и женщинами и уважения 
человеческого достоинства должны быть проникнуты все этапы процесса 
социализации. Системы образования должны поощрять самоуважение, 
взаимоуважение и сотрудничество между мужчинами и женщинами.
120.   Отсутствие достаточных статистических данных с разбивкой по признаку 
пола о распространенности насилия затрудняет разработку программ и 
наблюдение за изменениями в этой области. Отсутствие достаточной 
документации и исследований по проблемам насилия в семье, сексуальным 
домогательствам и насилию в отношении женщин и девочек в личной жизни и в 
обществе, в том числе на работе, препятствует усилиям по разработке стратегий 
действий, направленных на искоренение этой проблемы. Опыт ряда стран 
свидетельствует о возможности мобилизации мужчин и женщин на борьбу с 
насилием во всех его формах и принятия государственными органами 
эффективных мер по преодолению последствий и искоренению причин насилия. 
Необходимую помощь в изменении существующего положения могла бы оказать 
мобилизация мужских групп на борьбу с насилием в отношении женщин.

121.   Женщины могут быть подвержены опасности насилия, совершаемого 
лицами, наделенными властью, как в конфликтных, так и в бесконфликтных 
ситуациях. Подготовка всех должностных лиц по вопросам гуманитарного права 
и нормам в области прав человека и наказание лиц, совершающих акты насилия 
в отношении женщин, способствовали бы предотвращению актов насилия со 
стороны государственных должностных лиц, которым женщины должны 
доверять, включая сотрудников полиции и пенитенциарных учреждений, а также 
сил безопасности.

122.   Эффективная борьба с торговлей женщинами и девочками для целей 
проституции является проблемой, вызывающей серьезную международную 
обеспокоенность. Необходимо рассмотреть вопрос об осуществлении Конвенции 
1949 года о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими 
лицами 20, а также других соответствующих документов и повысить их 
эффективность. Использование женщин в международных сетях торговли живым 
товаром и проституции стало одной из основных сфер приложения усилий для 
международной организованной преступности. Специальному докладчику по 
вопросу о насилии в отношении женщин Комиссии по правам человека, которая 
анализировала эти акты как еще одну причину нарушения прав человека и 
основных свобод женщин и девочек, предлагается в срочном порядке включить в 
свой мандат вопрос о международной торговле людьми для целей проституции, 
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а также вопросы принуждения к проституции, изнасилований, полового 
принуждения и секс-туризма. Женщины и девочки, ставшие объектами такой 
международной торговли, подвергаются повышенному риску стать жертвами еще 
большего насилия, а также нежелательной беременности и заражения 
венерическими заболеваниями, включая ВИЧ/СПИД.

123.   При решении проблемы насилия в отношении женщин правительствам и 
другим субъектам следует содействовать проведению активной и имеющей 
большой резонанс политики учета гендерной проблематики в основных 
направлениях всех стратегий и программ, с тем чтобы до принятия решений 
можно было провести анализ их воздействия на мужчин и женщин, 
соответственно.

Стратегическая цель D.1.
Принятие комплексных мер по предупреждению и ликвидации насилия в 
отношении женщин

Деятельность, которая должна осуществляться

124.  Правительствами:

a. осуждение насилия в отношении женщин и отказ от ссылок на любые
обычаи, традиции или религиозные мотивы в целях уклонения от
выполнения своих обязательств в отношении его искоренения в
соответствии с Декларацией об искоренении насилия в отношении женщин;

b. отказ от применения насилия в отношении женщин и необходимость
усиления должного внимания вопросам предупреждения и расследования
актов насилия в отношении женщин и наказания за них в соответствии с
национальным законодательством независимо от того, совершены ли такие
акты государством или частными лицами;

c. принятие и/или усиление в рамках внутреннего законодательства уголовных,
гражданских, трудовых и административных санкций для наказания за
правонарушения и возмещения ущерба, причиненного женщинам и
девочкам, которые подвергались насилию в любой его форме, будь то дома,
на работе, в общине или в обществе;

d. принятие и/или осуществление законодательства и проведение его
периодического обзора и анализа для обеспечения его эффективности в
деле искоренения насилия в отношении женщин с особым фокусом на меры
по предупреждению насилия и судебному преследованию лиц, виновных в
его совершении; принятие мер по обеспечению защиты женщин,
подвергшихся насилию, доступа к справедливым и эффективным средствам
судебной защиты, включая выплату компенсации и возмещение ущерба
жертвам и восстановление их здоровья, и реабилитации правонарушителей;

e. принятие активных мер по ратификации и/или осуществлению всех
международно-правовых норм и документов по правам человека,
касающихся насилия в отношении женщин, включая те из них, которые
содержатся во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте
о гражданских и политических правах, Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах и в Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания;
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f. осуществление Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин с учетом общей рекомендации 19, принятой Комитетом
по ликвидации дискриминации в отношении женщин на его одиннадцатой
сессии;

g. содействие проведению активной и имеющей большой резонанс политики
учета гендерной проблематики в основных направлениях всех стратегий и 
программ, касающихся насилия в отношении женщин; активное поощрение, 
поддержка и осуществление мер и программ, нацеленных на повышение 
уровня знаний и понимания причин, последствий и механизмов насилия в 
отношении женщин среди тех, кто отвечает за осуществление этой 
политики, например, среди сотрудников правоохранительных органов, 
работников полиции и судебных органов, медицинских и социальных 
работников,а также среди тех, кто занимается проблемами меньшинств, 
миграции и беженцев, и разработка стратегий, призванных обеспечить 
условия, исключающие повторную виктимизацию женщин-жертв насилия в 
результате применения законов, судебных и правоохранительных мер, не 
учитывающих гендерные факторы;

h. предоставление женщинам, которые подвергались насилию, доступа к
механизмам отправления правосудия и, в соответствии с национальным
законодательством, к справедливым и эффективным средствам судебной
защиты в связи с причиненным им ущербом и информирование женщин об
их правах в отношении возмещения ущерба через такие механизмы;

i. принятие и проведение в жизнь законодательства, направленного против
лиц, практикующих и совершающих такие акты насилия в отношении
женщин, как калечащие операции на женских половых органах,
внутриутробное умерщвление плода женского пола, дородовой отбор пола и
насилие, связанное с приданым, и оказание решительной поддержки
неправительственным и общинным организациям в их усилиях по
ликвидации такой практики;

j. разработка и осуществление на всех соответствующих уровнях планов
действий по искоренению насилия в отношении женщин;

k. принятие всех необходимых мер, особенно в области образования, в целях
изменения социальных и культурных моделей поведения мужчин и женщин
и искоренение предрассудков, обычаев и любой другой практики,
основанных на идеях неполноценности или превосходства одного из полов
или на стереотипных представлениях о роли мужчин и женщин;

l. создание или укрепление институциональных механизмов, с тем чтобы
женщины и девочки могли сообщать о совершенных в отношении их актах
насилия в обстановке безопасности и конфиденциальности, не страшась
подвергнуться наказанию либо возмездию, и выдвигать обвинения против
лиц, совершивших такие акты;

m. обеспечение женщинам с инвалидностью доступ к информации и услугам,
связанным с насилием в отношении женщин;

n. создание, совершенствование или разработка, при необходимости, и
финансирование учебных программ для работников судебных, юридических,
медицинских, социальных, образовательных, полицейских и
иммиграционных органов, с тем чтобы не допустить злоупотребления
властью, ведущего к насилию в отношении женщин, и повышение
осведомленности работников
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       этих органов о природе актов, нарушающих принцип равноправия мужчин и 
       женщин, и угроз насилия, с тем чтобы гарантировать женщинам, ставшим 
       жертвами таких актов, справедливое обращение;

o. принятие, когда это необходимо, законов и усиление действующих законов,
предусматривающих наказание сотрудников полиции, службы безопасности
или любого другого государственного органа, которые осуществляют акты
насилия в отношении женщин при исполнении ими своих обязанностей;
пересмотр действующего законодательства и принятие эффективных мер
против лиц, совершающих такое насилие;

p. выделение достаточных средств из государственного бюджета и
мобилизация ресурсов общин для проведения мероприятий, связанных с
искоренением насилия в отношении женщин, включая ресурсы на цели
осуществления планов действий на всех соответствующих уровнях;

q. включение в доклады, представляемые во исполнение положений
соответствующих документов по правам человека Организации
Объединенных Наций, информации, касающейся насилия в отношении
женщин и мер, принятых в целях осуществления Декларации об
искоренении насилия в отношении женщин;

r. сотрудничество со Специальным докладчиком по вопросам насилия в
отношении женщин Комиссии по правам человека и оказание ей помощи в
осуществлении ее мандата и предоставление любой запрашиваемой
информации; сотрудничество также с другими компетентными лицами,
например, со Специальным докладчиком по пыткам и Специальным
докладчиком по суммарным, внесудебным и произвольным казням Комиссии
по правам человека, в связи с проблемой насилия в отношении женщин

s. вынесение рекомендации о продлении Комиссией по правам человека срока
действия мандата Специального докладчика по вопросам насилия в
отношении женщин, полномочия которой истекают в 1997 году, и, если это
имеет под собой основания, о его обновлении и укреплении.

125. Правительствам, в том числе местным органам управления, общинным 
организациям, неправительственным организациям, учебным заведениям, 
государственным и частным секторам, особенно предприятиям и средствам 
массовой информации, соответственно:
a. обеспечение надлежащим образом финансируемыми приютами девушек и

женщин, ставших жертвами насилия, предоставление им срочной помощи,
оказание медицинских услуг, услуг по лечению психических травм и других
консультативных услуг, и правовой помощи, предоставляемой бесплатно или
по доступным ценам, когда это необходимо, равно как и оказание им
надлежащего содействия, позволяющего им изыскивать средства к
существованию;

b. создание сети услуг, с учетом языковых и культурных факторов, для женщин
и девушек из числа мигрантов, включая женщин из числа трудящихся-
мигрантов, которые являются жертвами насилия по признаку пола;

c. признание незащищенности женщин-мигрантов, включая женщин из числа
трудящихся-мигрантов, чей правовой статус в стране пребывания зависит от
работодателей, которые могут злоупотреблять своим положением, от
насилия и других форм грубого обращения;
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d. оказание поддержки инициативам женских и неправительственных
организаций во всем мире, нацеленным на расширение осведомленности о
проблеме насилия в отношении женщин и на содействие ликвидации этого
насилия;

e. организация, поддержка и финансирование просветительских и учебных
кампаний на уровне общин, направленных на повышение информированности
о насилии в отношении женщин как нарушении их прав человека и на
мобилизацию местных общин на применение надлежащих традиционных и
новаторских методов разрешения конфликтов, основанных на учете гендерной
проблематики;

f. признание, поддержка и пропаганда основополагающей роли
учреждений-посредников”, таких, как центры первичного медико-санитарного
обслуживания, центры по планированию семьи, существующие медицинские
службы в школах, службы охраны здоровья матери и ребенка, центры для
семей мигрантов и т. д., в области информирования и просвещения в связи с
проблемой жестокого обращения;

g. организация и финансирование информационных кампаний и
просветительских и учебных программ для заострения внимания девушек и
юношей, женщин и мужчин на пагубных последствиях насилия в семье,
общине и обществе для их личной жизни и положения в обществе; обучения их
общению, исключающему насилие, и развитие навыков у жертв и
потенциальных жертв, с тем чтобы они могли защищать себя и других от
такого насилия;

h. распространение информации о существующих видах помощи женщинам и
семьям, являющимся жертвами насилия;

i. предоставление, финансирование и поощрение предоставления
консультативных услуг и услуг по реабилитации лицам, совершившим насилие,
и содействие исследованиям, направленным на активизацию усилий по
оказанию таких консультативных услуг и услуг по реабилитации, с тем чтобы
предотвращать рецидивы такого насилия;

j. расширение информированности об обязанности средств массовой
информации не допускать пропаганды стереотипных представлений о
женщинах и мужчинах, а также прекратить выпуск материалов, порождающих
насилие, и поощрение тех, кто несет ответственность за содержание
материалов в средствах массовой информации, к разработке руководящих
принципов и кодексов поведения; а также расширение осведомленности о
важной роли средств массовой информации в информировании людей о
причинах и последствиях насилия в отношении женщин и в стимулировании
обсуждения этой темы общественностью.

126. Правительствами, работодателям, профсоюзам, общественным и молодежным 
и неправительственным организациям, по мере необходимости:

a. разработка программ и процедур в целях искоренения практики сексуальных
домогательств и других форм насилия в отношении женщин во всех учебных
заведениях, на рабочих местах и т.д;

b. разработка программ и процедур в целях повышения осведомленности и
информированности об актах насилия в отношении женщин, являющихся
преступлением и нарушением прав человека применительно к женщинам;
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c. разработка программ консультативной помощи и терапевтической
поддержки для девочек младшего возраста, девочек-подростков и девушек,

которые подвергались или подвергаются насилию, в особенности для тех из
них, кто живет в семьях или находится в учреждениях, где имеют место
различные формы жестокого обращения;

d. принятие специальных мер по искоренению насилия в отношении женщин,
в особенности тех, кто находится в уязвимом положении, таких, как девушки,
женщины из числа беженцев, перемещенных лиц или перемещенных внутри
страны лиц, женщины-инвалиды и женщины из числа трудовых мигрантов,
включая обеспечение соблюдения любых существующих законов, и
разработка, когда это целесообразно, новых законов в интересах женщин из
числа трудовых мигрантов, как в странах происхождения, так и в
принимающих странах.

127. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций: оказание 
Специальному докладчику по вопросам насилия в отношении женщин Комиссии 
по правам человека всей необходимой помощи, в частности кадрами и 
ресурсами, необходимыми для выполнения всех предусмотренных в ее мандате 
функций, особенно при осуществлении миссий и мер по реализации выводов 
миссий предпринимаемых либо независимо, либо совместно с другими 
специальными докладчиками и рабочими группами, а также помощи в целях 
проведения периодических консультаций с Комитетом по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин и всеми договорными органами.

128. Государствам, международным организациям и неправительственным 
организациям: поощрять распространение и применение Руководящих 
принципов УВКБ ООН по защите женщин-беженок и Руководящих принципов 
УВКБ ООН по предотвращению сексуального насилия в отношении беженцев и 
реагированию на него.

Стратегическая цель D.2.
Изучить причины и последствия насилия в отношении женщин и эффективность 
превентивных мер

Действия, которые необходимо предпринять:

129.Правительствам, региональным организациям, Организации Объединенных 
Наций, другим международным организациям, научно-исследовательским 
институтам, женским и молодежным организациям и неправительственными 
организациям, соответственно:

a. содействие проведению исследований и сбору данных и статистической
информации, особенно касающихся насилия в семье, связанного с
существованием различных форм насилия в отношении женщин, и
поощрение изучения причин, характера, степени серьезности и последствий
насилия в отношении женщин и эффективности мер, принимаемых в целях
предотвращения и пресечения насилия в отношении женщин;

b. широкое распространение результатов исследований и изучения;

c. поддержка и проведение исследований, касающихся последствий различных
форм насилия, таких как изнасилование, для женщин и девочек, и
предоставление общественности полученной в результате этого
информации и статистических данных;
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d. призвать средства массовой информации изучить влияние стереотипов
гендерных ролей, включая те, которые пропагандируются в коммерческой
рекламе и способствуют гендерному насилию и неравенству, и то, как они
передаются в течение жизни, и принять меры по устранению этих негативных
образов с целью продвижения общества, свободного от насилия

Стратегическая цель D.3.
Ликвидация торговли женщинами и помощь женщинам, пострадавшим от 
насилия в результате принудительной проституции и торговли людьми

Деятельность, которая должна осуществляться

130. Правительствами стран происхождения, транзита и назначения, 
региональными и международными организациями, по мере необходимости:

a. содействие проведению исследований и сбору данных и статистической
информации, особенно касающихся насилия в семье, связанного с
существованием различных форм насилия в отношении женщин, и
поощрение изучения причин, характера, степени серьезности и последствий
насилия в отношении женщин и эффективности мер, принимаемых в целях
предотвращения и пресечения насилия в отношении женщин;

b. широкое распространение результатов исследований и изучения;

c. поддержка и проведение исследований, касающихся последствий различных
форм насилия, таких как изнасилование, для женщин и девочек, и
предоставление общественности полученной в результате этого информации
и статистических данных;

d. выделение ресурсов на цели разработки всеобъемлющих программ,
рассчитанных на оказание терапевтической помощи и возвращение в
общество лиц, ставшим жертвами торговли, в том числе посредством
профессиональной подготовки, оказания правовой помощи и
предоставления медицинских услуг с соблюдением врачебной тайны, и
принятие мер по налаживанию сотрудничества с неправительственными
организациями в целях оказания жертвам торговли социальных услуг и
медицинской и психотерапевтической помощи;

e. разработка программ и политики по вопросам просвещения и
профессиональной подготовки и рассмотрение вопроса о принятии
законодательства, нацеленного на предотвращение секс-туризма и торговли
женщинами, с фокусом на защиту молодых женщин и детей.
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Приложение F: Комитеты по правам человека, 
контролирующие соблюдение договоров по правам человека
Каждый из девяти международных договоров по правам человека имеет Комитет 
экспертов для контроля за выполнением положений договора его государствами-
участниками. Эти комитеты проводят мониторинг стран и публикуют отчеты о 
соблюдении этими странами своих обязательств. 
Кроме того, отдельные лица могут подавать жалобы на нарушения прав человека 
в Комитеты посредством индивидуальных обращений. Кроме того, 
мониторинговые организации могут представлять Комитетам свои выводы о 
соблюдении государством своих обязательств.

• Комитет по правам человека (CCPR), контролирующий осуществление
Международного пакта о гражданских и политических правах

• Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR),
контролирующий осуществление Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах.

• Комитет по ликвидации расовой дискриминации (CERD),
контролирующий осуществление Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации.

• Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ),
контролирующий осуществление Конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации в отношении женщин.

• Комитет против пыток (CAT), контролирующий осуществление Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения или наказания.

• Комитет по правам ребенка (CRC), контролирующий осуществление
Конвенции по правам ребенка.

• Комитет по рабочим-мигрантам (CMW), контролирующий осуществление
Международной Конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и
членов их семей.

• Комитет по правам инвалидов (CRPD), контролирующий осуществление
Конвенции о правах инвалидов.

• Подкомитет по предупреждению пыток (OPCAT) имеет превентивный
мандат в соответствии с Факультативным протоколом к Комитету против
пыток. Он может посещать все места содержания под стражей и
консультирует государства по вопросам предупреждения пыток.

• Комитет по насильственным исчезновениям (CED), контролирующий
осуществление Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений.
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Приложение G: Комитеты по правам человека, 
контролирующие соблюдение договоров по правам человека

Независимый эксперт по правам человека и международной солидарности 
Email: iesolidarity@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Solidarity/Pages/IESolidarityIndex.aspx

Независимый эксперт по вопросам продвижения демократического и 
справедливого международного порядка
Email: ie-internationalorder@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/ IEInternationalorderIndex.aspx

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, 
его причинах и последствиях
Email: vaw@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/ SRWomenIndex.aspx

Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми
Email: srtrafficking@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и 
детской порнографии
Email: srsaleofchildren@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства, включая его 
причины и последствия
Email: srslavery@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/ SRSlaveryIndex.aspx

Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне 
перемещенных лиц
Email: idp@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
Email: eje@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/ SRExecutionsIndex.aspx

Специальный докладчик по вопросу о праве на образование
Email: sreducation@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/ SREducationIn-
dex.aspx

Специальный докладчик по вопросам крайней нищеты и прав человека
Email: srextremepoverty@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/ SRExtremePovertyIndex.aspx

Рабочая группа по проблеме дискриминации в отношении женщин в 
законодательстве и на практике
Email: wgdiscriminationwomen@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/ WGWomenIndex.as-
px
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Рабочая группа по произвольным задержаниям
Email: wgad@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx

Рабочая группа по вопросам о правах человека и транснациональных 
корпорациях и других коммерческих предприятиях
Email: Wg-business@ohchr.org
Web:  http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransna-
tionalcorporationsandotherbusiness.aspx

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
Email: wgeid@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/
DisappearancesIndex.aspx

Рабочая группа по вопросу дискриминации в отношении женщин в 
законодательстве и на практике
Email: wgdiscriminationwomen@ohchr.org
Web: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/ WGWomenIndex.as-px
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ПУБЛИКАЦИИ WLP

Учебные пособия

• Выберем Лидерство: Руководство по обучению
лидерству для женщин

• Выберем Лидерство: Мультимедийный курс по
обучению лидерству

• Да, я могу: Лидерство для подростков в возрасте 13–17 лет

• Освоим ИТ: Руководство для тренеров по информационным и
коммуникационным технологиям

• Руководство к действию: Руководство по участию в
политической жизни для женщин

• Измерение изменений: Мониторинг и оценка
программ лидерства.

• Победы над насилием: Обеспечение безопасности
     для женщин и девочек

Серия переводов

• Руководство по обеспечению равенства в семье
в странах Магриба

• Кампания иранских женщин "Миллион подписей
за равенство": История изнутри

Документальные фильмы

• Потому что наше дело правое

• От страха к свободе: Искоренение насилия
в отношении женщин

• Права человека: Незаконченное путешествие
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