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Равноправие женщин и мужчин


Мадрид, 1983 г. («Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе», пар. 16)

(Государства-участники) подчеркивают важность обеспечения равноправия мужчин и
женщин; соответственно, они соглашаются принимать все необходимые меры для
поощрения одинаково эффективного участия мужчин и женщин в политической,
экономической, социальной и культурной жизни.


Вена, 1989 г. («Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе», пар. 15)

(15) Государства-участники подтверждают свою решимость обеспечивать мужчинам и
женщинам равные права. Соответственно они будут принимать все необходимые меры,
включая законодательные, в целях поощрения равно эффективного участия мужчин и
женщин в политической, экономической, социальной и культурной жизни. Они
рассмотрят возможность присоединения к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, если они этого еще не сделали.


Москва, 1991 г. (пар. 40-40.13)

(40) Государства-участники признают, что полное и подлинное равенство между
мужчинами и женщинами является существенно важным элементом справедливого и
демократического общества, основанного на верховенстве закона. Они признают, что
целостное развитие общества и повышение благополучия всех его членов требуют равных
возможностей для полного и равного участия мужчин и женщин. В этом контексте они
будут
(40.1) – обеспечивать, чтобы все обязательства в рамках СБСЕ, относящиеся к защите и
поощрению прав человека и основных свобод, применялись в полном объеме и без какойлибо дискриминации по признаку пола;
(40.2) – полностью соблюдать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, если они являются ее участниками, а если они еще не стали
таковыми, они рассмотрят вопрос о ратификации этой Конвенции или о присоединении к
ней; государства, которые ратифицировали эту Конвенцию или присоединились к ней с
оговорками, рассмотрят вопрос об их снятии;
(40.3) – эффективно осуществлять обязательства по международным договорам,
сторонами которых они являются, и принимать надлежащие меры по осуществлению
Найробийских перспективных стратегий Организации Объединенных Наций в области
улучшения положения женщин;
(40.4) – подтвердят, что их целью является достижение не только юридического, но и
фактического равенства возможностей для мужчин и женщин, а также содействие
принятию эффективных мер в этом направлении;
(40.5) – создадут или укрепят соответствующий национальный механизм по улучшению
положения женщин, с тем чтобы обеспечить проведение оценки влияния программ и
политики на их положение;

(40.6) – эффективно поощрять меры по обеспечению всех экономических возможностей
для женщин, включая отсутствие дискриминации в политике и практике найма, равный
доступ к образованию и профессиональной подготовке и меры, облегчающие трудящимся
женщинам и мужчинам совмещение работы и семейных обязанностей; и будут
стремиться обеспечить, чтобы любая политика или программы, предусматривающие
структурную перестройку, не имели для женщин дискриминационных последствий;
(40.7) – стремиться покончить со всеми формами насилия в отношении женщин и со
всеми формами торговли женщинами и эксплуатации женской проституции, в том числе
путем принятия соответствующих юридических запретов в отношении подобных
действий и других соответствующих мер;
(40.8) – способствовать и содействовать равенству и самому широкому участию женщин
во всех аспектах политической и общественной жизни и процессах принятия решений, а
также в международном сотрудничестве в целом;
(40.9) – признавать жизненно важную роль, которую женщины и женские организации
играют в национальных и международных усилиях, направленных на развитие и
расширение прав женщин, путем предоставления, в частности, прямых услуг, а также
поддержки и содействия полноценному партнерству между правительствами и
указанными организациями с целью обеспечения большего равенства женщин;
(40.10) – признавать ценный вклад женщин во все аспекты политической, культурной,
общественной и экономической жизни и содействовать более широкому признанию этого
вклада, в том числе в неформальном и неоплачиваемом секторах;
(40.11) – принимать меры с целью содействовать обеспечению свободного доступа к
информации в отношении женщин и их прав согласно международному и
внутригосударственному праву;
(40.12) – разрабатывать совместимую с их конституционными системами политику в
области образования, содействовать участию женщин во всех сферах обучения и
трудовой деятельности, включая нетрадиционные области, и способствовать и
содействовать большему пониманию вопросов, имеющих отношение к равенству мужчин
и женщин;
(40.13) – обеспечивать сбор и анализ данных, с тем чтобы надлежащим образом оценить,
взять под контроль и улучшить положение женщин; эти данные не должны содержать
никакой информации личного характера.

Положения о равенстве и недискриминации


Хельсинки, 1975 г. («Декларация принципов, которыми государства-участники
будут руководствоваться во взаимных отношениях», принцип VII, пар. 1)

Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая
свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и
религии.


Вена, 1989 г. («Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе», пар. 13.7 и 13.8)

(Государства-участники будут)
(13.7) обеспечивать в пределах своей территории каждому, подлежащему их юрисдикции,
права человека и основные свободы без какого бы то не было различия, как то в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения
или иного обстоятельства;
(13.8) обеспечивать, чтобы ни одно лицо, осуществляющее, выражающее намерение
осуществить или стремящееся осуществить эти права и свободы, ни кто-либо из членов
его семьи не были вследствие этого подвергнуты дискриминации в какой-либо форме;
 Копенгаген, 1990 г. (Пар. 5 и 5.9)
(5) (Государства-участники) торжественно заявляют, что к числу элементов
справедливости, которые существенно необходимы для выражения достоинства,
присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех людей относятся
следующие:
(…)
(5.9) все люди равны перед законом и имеют право без какой бы то ни было
дискриминации на равную защиту со стороны закона. В этой связи закон запрещает
любую дискриминацию и гарантирует всем лицам равную и эффективную защиту от
дискриминации по какому бы то ни было признаку;


Париж, 1990 г. («Права человека, демократия и верховенство закона», пар. 3 и 5)

Демократия является наилучшей гарантией … терпимости по отношению ко всем
группам в обществе и равенства возможностей для каждого человека.
(…)
Мы подтверждаем, что без какой-либо дискриминации
Каждый человек имеет право на:
Свободу мысли, совести, религии и убеждений,
Свободу выражения своего мнения,
Свободу ассоциации и мирных собраний,
Свободу передвижения;
Никто не будет:
Подвергаться произвольному аресту или содержанию под стражей;
Подвергаться пыткам или другим видам жестокого, бесчеловечного или унижающего
человеческое достоинство обращения и наказания;

Каждый имеет также право:
Знать свои права и поступать в соответствии с ними,
Участвовать в свободных и справедливых выборах,
На справедливое и открытое судебное разбирательство в случае предъявления ему
обвинения в совершении преступления,
Владеть собственностью единолично или совместно с другими и заниматься
индивидуальным предпринимательством,
Пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами.


Будапешт, 1994 г. (Декларация встречи на высшем уровне, пар. 7)

7(…) Демократические ценности СБСЕ имеют основополагающее значение для
реализации нашей цели построения сообщества наций, свободного как от старых, так и от
новых разделительных линий, в котором в полной мере уважаются суверенное равенство
и независимость всех государств, не существует никаких сфер влияния и принимаются
энергичные меры по защите прав человека и основных свобод для всех людей независимо
от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, социального происхождения или
принадлежности к какому-либо меньшинству.


Стамбул, 1999 г. (Декларация встречи на высшем уровне, пар.2)

(2) (Государства-участники вновь безоговорочно заявляют) о своем твердом намерении
уважать права человека и основные свободы и не допускать дискриминации в каких бы
то ни было формах.

