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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ 
ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 
 Состоявшаяся в Вене в 1993 году вторая Всемирная конференция по правам 
человека приняла Венскую декларацию и Программу действий, в которых она, в 
частности, рекомендовала Комиссии по положению женщин (учреждена в 1946 году 
для контроля за положением женщин и поощрения их прав) и Комитету по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин (независимый экспертный орган 
по рассмотрению докладов государств-членов о мерах, 
принимаемых ими на национальном уровне для выполнения положений Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин) рассмотреть 
возможность установления права на подачу петиций в связи с нарушением 
Конвенции путем подготовки факультативного протокола к ней (A/CONF.157/23).  
 
 На своей тринадцатой сессии в 1994 году Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин рассмотрел этот вопрос и принял 
предложение № 5 о возможности подготовки такого факультативного протокола 
(см. доклад Комитета (A/49/38)). Комитет далее рекомендовал Комиссии по 
положению женщин созвать на своей тридцать восьмой сессии в 1994 году группу 
экспертов для подготовки проекта факультативного протокола. Комитет также 
предложил, чтобы доклад группы экспертов был сначала представлен Комитету для 
получения его замечаний, а затем Комиссии по положению женщин для принятия по 
нему решения. Однако в 1994 году Комиссия не созывала такую группу экспертов, 
но рекомендовала Экономическому и Социальному Совету принять проект 
резолюции, в которой Совет, в частности, поручил бы Комиссии по положению 
женщин на ее тридцать девятой сессии в 1995 году рассмотреть в сотрудничестве с 
Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин и с учетом 
результатов совещаний правительственных экспертов по этому вопросу 
возможность установления права на подачу петиций путем подготовки 
факультативного протокола (проект резолюции III, воспроизведен в 
документе E/1994/27). В соответствии с этой рекомендацией 21 июля 1994 года 
Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1994/7.  
 
 На своей четырнадцатой сессии в 1995 году Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин принял предложение № 7 (A/50/38) с 
изложением материальных и процедурных элементов, которые предлагалось 
включить в факультативный протокол. В том же году на своей тридцать девятой 
сессии Комиссия по положению женщин рассмотрела вопрос об установлении 
процедуры подачи петиций, приняв к сведению элементы, изложенные в 
предложении № 7 Комитета, и исходя из этого рекомендовала Экономическому и 
Социальному Совету принять проект резолюции по Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (проект резолюции III, воспроизведен в 
документе E/1995/26). 24 июля 1995 года Экономический и Социальный Совет 
принял резолюцию 1995/29, в которой он просил Генерального секретаря 
предложить правительствам, межправительственным организациям и 
неправительственным организациям представить свои мнения относительно 
факультативного протокола к Конвенции и постановил также, что Комиссия по 
положению женщин должна учредить на период сессии рабочую группу открытого 
состава для работы в течение двух недель на ее сороковой сессии с целью 
разработки проекта факультативного протокола. 
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 Кроме того, четвертая Всемирная конференция по положению женщин, 
состоявшаяся в Пекине в 1995 году, приняла Пекинскую декларацию и Платформу 
действий, в которых она выразила поддержку процесса выработки проекта 
факультативного протокола, инициированного Комиссией по положению женщин 
(A/CONF.177/20, пункт 230).   
 
 На своей сороковой сессии в 1996 году Комиссия по положению женщин 
учредила рабочую группу открытого состава по разработке проекта 
факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. Рабочей группе был представлен сводный доклад Генерального 
секретаря с изложением мнений правительств, межправительственных и 
неправительственных организаций относительно целесообразности принятия такого 
факультативного протокола (E/CN.6/1996/10 и Corr. 1 и Add.1 и 2). Рабочая группа 
провела всестороннее обсуждение всех элементов, содержавшихся в 
предложении № 7 Комитета (см. доклад Рабочей группы (E/1996/26, 
приложение III)). По итогам этой работы Комиссия рекомендовала Экономическому 
и Социальному Совету продлить мандат Рабочей группы, с тем чтобы она могла 
продолжить работу на сорок первой сессии Комиссии в 1997 году (проект решения I, 
воспроизведен в документе E/1996/26), и просила также Генерального секретаря 
предложить правительствам и другим заинтересованным сторонам представить 
дополнительные мнения по факультативному протоколу, а также подготовить для 
Рабочей группы компаративное резюме существующих процедур и практики 
рассмотрения сообщений и проведения расследований в соответствии с 
международными документами по правам человека и Уставом Организации 
Объединенных Наций (резолюция 40/8 от 22 марта 1996 года, воспроизведен в 
документе E/1996/26). С учетом этого Экономический и Социальный Совет 
возобновил мандат Рабочей группы, с тем чтобы она могла продолжить свою работу 
в ходе сорок первой сессии Комиссии по положению женщин в 1997 году 
(решение 1996/240 от 22 июля 1996 года). 
 
 В 1997 году Рабочая группа приступила к рассмотрению текста проекта 
протокола, подготовленного ее председателем (E/CN.6/1997/WG/L.1), а также двух 
докладов Генерального секретаря, содержавших подборку мнений государств, 
международных и неправительственных организаций (E/CN.6/1996/10 и Corr.1 и 
Add. 1 и 2 и E/CN.6/1997/5) и компаративное резюме существующих процедур 
рассмотрения сообщений и проведения расследований (E/CN.6/ 
1997/4). Рабочая группа завершила первое чтение проекта факультативного 
протокола (см. E/1997/27, приложение III), и Комиссия по положению женщин 
рекомендовала Экономическому и Социальному Совету возобновить мандат 
Рабочей группы, чтобы она могла продолжить работу на последующих двух сессиях 
Комиссии в 1998 и 1999 годах (проект решения I, воспроизведен в 
документе E/1997/27). Помимо этого, Комиссия приняла резолюцию 41/3 от 
21 марта 1997 года, в которой она просила Генерального секретаря представить 
Комиссии на ее следующей сессии доклад, содержащий аннотированное 
сопоставление проекта факультативного протокола и предлагаемых поправок к нему 
с положениями существующих международных документов по правам человека. С 
учетом этих рекомендаций 21 июля 1997 года Экономический и Социальный Совет 
принял решение 1997/227 о возобновлении мандата Рабочей группы.  
 
 В марте 1998 года в ходе сорок второй сессии Комиссии по положению 
женщин, Рабочая группа вновь провела совещание, однако ей не удалось выработать 
окончательный проект протокола по причине расхождения во мнениях по ряду 
вопросов, в частности в отношении категорий лиц и/или групп, которым должно 
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быть предоставлено право подачи жалобы (locus standi) в рамках нового механизма 
рассмотрения жалоб, относительно целесообразности установления процедуры 
расследований и относительно допустимости оговорок к факультативному 
протоколу (E/1998/27, приложение II).  
 
 Наконец, в 1999 году в ходе сорок третьей сессии Комиссии по положению 
женщин Рабочая группа завершила разработку проекта текста факультативного 
протокола к Конвенции и 11 марта 1999 года приняла его вместе с резолюцией, 
вводящей его в действие, и рекомендовала представить их на рассмотрение 
Комиссии по положению женщин (см. E/1999/27, приложение II). 12 марта 1999 года 
Комиссия одобрила проект резолюции и пересмотрела проект факультативного 
протокола для его принятия Генеральной Ассамблеей по рекомендации 
Экономического и Социального Совета (E/1999/27). 28 июля 1999 года 
Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1999/13, в которой он 
рекомендовал Генеральной Ассамблее принять проект факультативного протокола, а 
6 октября 1999 года Генеральная Ассамблея приняла без голосования 
Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, содержащийся в ее резолюции 54/4. Факультативный протокол 
был открыт для подписания 10 декабря 1999 года и вступил в силу 22 декабря 
2000 года, через три месяца со дня депонирования десятой ратификационной 
грамоты в соответствии со статьей 16 Протокола. 


