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Приложение II 

 

  Заявление Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин о его 
отношениях с национальными правозащитными 
учреждениями 
 
 

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и 
независимые национальные правозащитные учреждения имеют общие 
цели — защита, поощрение и осуществление прав человека женщин и 
девочек. Комитет исходит из того, что тесное сотрудничество с этими 
учреждениями имеет принципиально важное значение. В этой связи он 
изыскивает пути обеспечения дальнейшего взаимодействия и связей с 
национальными правозащитными учреждениями. 

2. Комитет подчеркивает, что национальные правозащитные 
учреждения должны создаваться в соответствии с принципами, 
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся 
поощрением и защитой прав человека («Парижские принципы»), 
принятыми Генеральной Ассамблеей (резолюция 48/134, приложение) 
в 1993 году, и быть должным образом аккредитованы Международным 
координационным комитетом национальных правозащитных 
учреждений. В Парижских принципах содержатся руководящие 
указания относительно учреждения, компетенции, обязанностей, 
состава, включая обеспечение плюрализма, независимости и методов 
деятельности, а также квазисудебной деятельности таких 
национальных органов. 

3. Комитет считает, что национальные правозащитные учреждения 
играют важную роль в содействии осуществлению Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин на 
национальном уровне, защите прав человека женщин, а также 
повышению осведомленности общественности о таких правах. В этом 
отношении Комитет в своей деятельности по наблюдению полагается 
на национальные правозащитные учреждения и их роль. 

4. Комитет ожидает, что национальные правозащитные учреждения 
будут обеспечивать, чтобы в основе их работы, в частности, по 
рассмотрению индивидуальных жалоб и выработке рекомендаций по 
законам, стратегиям и их деятельности по подготовке в области прав 
человека лежал принцип формального и фактического равенства 
между женщинами и мужчинами и недискриминации, как это 
закреплено в Конвенции, и чтобы женщины имели легкий доступ ко 
всем услугам по защите их прав, предоставляемым национальными 
правозащитными учреждениями. Комитет ожидает также, что состав 
членов и сотрудников национальных учреждений будет на всех 
уровнях сбалансированным в гендерном отношении.  

 

 

 



 

 

 

5. Комитет призывает национальные правозащитные учреждения 
пропагандировать и распространять информацию о Конвенции и 
Факультативном протоколе к ней, его заключительных замечаний, 
общих рекомендациях и решениях и соображениях по 
индивидуальным сообщениям и расследованиям, проведенным 
согласно Факультативному протоколу, а также вести наблюдение за 
осуществлением государством-участником Конвенции и 
Факультативного протокола к ней. 

 

6. Комитет отмечает, что национальные правозащитные учреждения 
могут различными способами вносить вклад в работу Комитета в 
соответствии с предусмотренными в Конвенции и Факультативном 
протоколе к ней процедурами наблюдения. Национальные 
правозащитные учреждения могут представлять комментарии и 
предложения по докладам государства-участника в порядке, который 
они сочтут уместным. Национальные правозащитные учреждения 
могут также оказывать помощь предполагаемым жертвам нарушений 
прав человека согласно Конвенции, представляя индивидуальные 
сообщения Комитету или, когда возникнет такая ситуация, направляя 
достоверную информацию, относящуюся к мандату Комитета, для 
проведения расследования. 

7. Комитет приветствует представление национальными 
правозащитными учреждениями информации по стране в связи с 
докладами государств-участников, которые рассматриваются 
предсессионной рабочей группой или Комитетом. Такая информация 
может представляться в письменном виде до соответствующего 
заседания предсессионной рабочей группы или на таком заседании 
или на соответствующей сессии Комитета. Национальные 
правозащитные учреждения могут также физически присутствовать и 
устно представлять информацию на заседаниях, отведенных для них в 
работе предсессионных рабочих групп или на сессиях Комитета. 
Комитет будет включать в предварительную повестку дня 
соответствующего заседания рабочей группы или сессии время для 
выступления национальных правозащитных учреждений, с тем чтобы 
сделать их вклад более заметным. 

 
  
  


