№ 39 (XXXVI) — 1985 ГОД: ЖЕНЩИНЫ-БЕЖЕНКИ И
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА

Исполнительный комитет
а) приветствовал инициативу Управления в организации Круглого стола по вопросу о
женщинах-беженках в Женеве в апреле 1985 года;
b) приветствовал также рекомендации о положении женщин из числа беженцев и
перемещенных лиц, принятые Всемирной конференцией для обзора и оценки
достижений Десятилетия женщин Организации Объединенных Наций, проходившей в
Найроби (Кения) в июле 1985 года;
c) отметил, что женщины и девушки из числа беженцев составляют большинство
среди всех беженцев в мире и что многие из них испытывают особые трудности в
сфере международной защиты;
d) признал, что эти трудности вызваны их уязвимым положением, в силу которого они
нередко подвергаются физическому насилию, сексуальным домогательствам и
дискриминации;
e) подчеркнул необходимость того, чтобы этим проблемам уделяли первоочередное
внимание правительства и УВКБ и чтобы были приняты все надлежащие меры с
целью гарантировать женщинам и девушкам из числа беженцев защиту от насилия,
угроз их физической безопасности или от опасности сексуальных домогательств или
преследований;
f) с удовлетворением отметил уже принятые УВКБ меры по решению проблем защиты
женщин-беженок и по обеспечению их надлежащей защиты;
g) призвал государства и впредь поддерживать программы УВКБ, разработанные с
целью обеспечения защиты женщин-беженок, и программы УВКБ по оказанию помощи
женщинам-беженкам, особенно призванные помочь женщинам-беженкам достичь
самообеспечения посредством общеобразовательных и приносящих доход проектов;
h) рекомендовал государствам самостоятельно, совместно и в сотрудничестве с УВКБ
пересмотреть и переориентировать существующие программы, а при необходимости
— разработать новые программы по решению конкретных проблем женщин-беженок,
в частности, по обеспечению охраны их личной неприкосновенности и безопасности, а
также равно обращения с ними. Женщины-беженки должны участвовать в разработке
и осуществлении таких программ;
i) подчеркнул важность более детального знания и понимания особых потребностей и
проблем женщин-беженок в сфере международной защиты, а также сбора
статистических, социологических и иных данных о женщинах и девушках из числа
беженцев в целях определения и осуществления надлежащих механизмов их
эффективной защиты;
j) просил Верховного комиссара регулярно докладывать членам Исполнительного
комитета о нуждах женщин-беженок и о существующих и предлагаемых программах в
целях их поддержки;

k) признал, что государства при осуществлении своего суверенитета вправе исходить
из понимания, что женщины, ищущие убежища, которым угрожает жестокое или
бесчеловечное обращение в связи с тем, что они нарушили социальные этические
нормы общества, в котором они живут, могут считаться "определенной социальной
группой" по смыслу статьи 1, пункт А 2) Конвенции Организации Объединенных Наций
о статусе беженцев 1951 года.

