Заключение Исполнительного комитета
№.64(ХLI) Женщины-беженцы и международная защита
1990 (Исполнительный комитет - 41-ая сессия)
Исполнительный комитет,
'' •
Принимая
во внимание
с серьезной
озабоченностью
широко распространенные нарушения прав женщин-беженцев и их
особые потребности; .
Подчеркивая потенциал женщин-беженцев и необходимость
обеспечения их полноправного участия в анализе своих потребностей,
разработке и осуществлении программ с учетом использования их
возможностей;
Подтверждая свое Заключение №.39 (XXXVI) о женщинахбеженцах и международной защите;
Подчеркивая, что все меры, предпринимаемые от имени женшинбеженцев,
должны
руководствоваться
соответствующими
международно-правовьіми актами, регулирующими статус беженцев, и
другими правовими актами в обпасти прав человека, в частности, государств, принимающих участие в разработке данного документа, а
также Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин;
Признавая, что обеспечение равноправного обращения с
беженцами -женщинами и мужчинами требует особых мер в пользу
женщин;
Обращая внимание на особую важность Перспективных стратегий
по продвижению женщин, принятых в Найроби (Nairobi Forward-Looking
Strategies on the Advancement of Women) и обязательства систем ООН в
целом по осуществлению положений этого документа;
Вновь подчеркивая важность сбора данных, позволяющих
осуществлять мониторинг достигнутых результатов по удовлетворению
потребностей женщин — беженцев,
h) Призвал государства, соответствующие организации ООН
и неґосударственные организации, обеспечить полный анализ и
-включение потребностей и возможностей женщин-беженцев,
настолько, насколько это будет возможно, в свою деятельность и
программы и, для достижения этой цели, стремиться, наряду с прочими,
к вьполнению следующих задач по внедрению мер, направленных
на совершенствование международной защиты женщин - беженцев:
і) Энергично способствовать полное и активное участие беженцев женщин в планирования, осуществлении и оценке/мониторинге всех
разделов программ по беженцам;
ii) Повышать представительство женщин, прошедших соответствующую
подготовку, на всех административных уровнях всех организаций и
институтов, осуществляющих программы по беженцам, и обеспечивать
прямой доступ женщин-беженцев к этим сотрудникам;
iii) Обеспечивать, при необходимости, участие
квалифицированных женщин-интервьюеров в процедуре определения

статуса беженца и обеспечивать необходимый доступ женщин, ищущих
убежища, к таким процедурам, даже если их сопровождают мужчины члены семьи;
iv) Обеспечивать доскональное знание и
поддержку со стороны всех беженцев и сотрудников соответствующих
организаций и органов власти прав, потребностей и возможностей
женщин — беженцев, и принимать соответствующие конкретные меры;
у) Учитывать потребности защиты женщин беженцев при осуществлении мероприятий в рамках, программ помощи
с самого их начала, в том числе при планировании лагерей и
поселений для беженцев, в целях предотвращения
и
возмещения
случаев применения
физического
насилия
и сексуальных
злоупотреблений, а также иных проблем защиты на самых ранних этапах
их возникновения;
vi) Предоставлять
профессиональные
и
учитывающие культурную специфику тендерные консультации и другие
необходимые
услуги
женщинам
беженцам,
подвергшимся
преследованиям;
vii) Устанавливать личность и преследовать у
судебном
порядке
лиц,
совершивших преступления против
женщин - беженцев и
предоставлять защиту
от возможных
репрессий жертвам подобных преступлений;
viii) Предоставлять
индивидуальные удостоверения
личности
и/или
регистрационные документы всем
женщинам- беженцам;
iх) Предоставлять всем женщинам и девушкам беженцам эффективный и равный доступ к основным удобствам, в том
числе пище, воде и вспомоществованию, Медицинской и санитарной
помощи, профессиональному обучению и возможностям заработка;
х) Обеспечивать информированное и активное
согласие и участие женщин беженцев в принятии конкретных решений по
принятию долговременных планов для решения их проблем;
xi) Обеспечивать наличие особых положений по
женщинам-беженцам в ситуации риска в программах по переселению
беженцев.
b) Предлагает УВКБ ООН незамедлительно разработать всеобъемлющую
инструкцию по защите женщин - беженцев в целях применения на
практике его политики в отношении женщин - беженцев, изложенной в
документе А/АС.96/754.

