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КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

В 1963 году на своей восемнадцатой сессии Генеральная Ассамблея
просила Экономический и Социальный Совет предложить Комиссии по
положению женщин — органу, учрежденному в 1946 году для наблюдения
за положением женщин и поощрения прав женщин, — составить проект
декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин
(резолюция 1921 (XVIII) от 5 декабря 1963 года). В 1964 году
Экономический и Социальный Совет на своей возобновленной тридцать
шестой сессии препроводил эту резолюцию Комиссии по положению
женщин, которая рассмотрела вопрос о разработке проекта декларации на
своей восемнадцатой сессии в 1965 году и учредила редакционный комитет
для подготовки предварительного текста (см. доклад Комиссии по
положению женщин, E/4025). Поскольку в 1965 году Комиссии не удалось
завершить работу над этим вопросом, она продолжила ее в следующем году
на своей девятнадцатой сессии и завершила проект декларации, который
8 марта 1966 года был представлен Экономическому и Социальному Совету
(резолюция 1 (XIX) Комиссии по положению женщин). 26 июля 1966 года
Экономический и Социальный Совет единогласно принял резолюцию 1131
(XLI), в которой он препроводил проект декларации Генеральной
Ассамблее. У Ассамблеи не оказалось достаточно времени для
рассмотрения этого проекта резолюции в 1966 году, однако 16 декабря
1966 года ею была принята резолюция 2199 (XXI), в которой она просила
Экономический и Социальный Совет предложить Комиссии по положению
женщин пересмотреть текст проекта на ее следующей сессии с учетом
поправок, представленных государствами-членами на сорок первой сессии
Экономического и Социального Совета и двадцать первой сессии
Генеральной Ассамблеи, а также в ходе соответствующих дискуссий в
Комиссии по положению женщин, Экономическом и Социальном Совете и
Генеральной Ассамблее на их соответствующих сессиях в 1966 году.
Ассамблея постановила также, что на своей двадцать второй сессии в
1967 году она уделит проекту декларации первоочередное внимание. Таким
образом, в 1967 году Комиссия по положению женщин завершила
пересмотр проекта и 2 марта 1967 года единогласно приняла
пересмотренный проект декларации (резолюция 1 (XX)). Экономический и
Социальный Совет препроводил проект Генеральной Ассамблее
(резолюция Экономического и Социального Совета 1206 (XLIII) от 29 мая
1967 года) и Ассамблея постановила передать его на рассмотрение
Третьему комитету. 16 октября 1967 года Третий комитет принял текст,
рекомендованный Комиссией по положению женщин, а 7 ноября
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2263 (XXII), в которой она
провозгласила Декларацию о ликвидации дискриминации в отношении
женщин.
В 1972 году Комиссия по положению женщин постановила
рассмотреть на своей двадцать пятой сессии в 1974 году предложения
относительно нового международного договора или договоров о
ликвидации дискриминации в отношении женщин (резолюция 5 (XXIV) от
24 февраля 1972 года). Кроме того, она просила Генерального секретаря
подготовить рабочий документ по данному вопросу, основанный на
мнениях и предложениях государств-членов относительно характера и
содержания этого нового договора. Она постановила также, что за пять
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дней до начала ее двадцать пятой сессии следует учредить рабочую группу
в составе 15 членов Комиссии, которая приступит к подготовке проекта
нового договора.
24 января 1974 года по рекомендации Рабочей группы, которая
провела 11 заседаний с 7 по 11 и 18 января 1974 года, Комиссия
постановила, что следует подготовить проект единой всеобъемлющей
конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин, причем без
ущерба для возможной разработки в будущем любого договора о
дискриминации в конкретных областях (см. доклад Комиссии по
положению женщин о работе ее двадцать пятой сессии, E/5451, пункт 2).
Комиссия
просила
также
Генерального
секретаря
предложить
правительствам,
специализированным
учреждениям
и
неправительственным организациям, имеющим консультативный статус
при Организации Объединенных Наций, представить свои комментарии по
тексту проекта конвенции, подготовленному Рабочей группой, который
содержался в ее докладе (Е/CN.6/574) (см. резолюцию 1 (XXV) от
25 января 1974 года, воспроизведенную в документе E/5451).
На Всемирной конференции в рамках Международного года
женщин, которая проходила в Мексике в 1975 году, была принята
резолюция 25 с призывом к Экономическому и Социальному Совету
предложить Комиссии по положению женщин подготовить на ее двадцать
шестой сессии проект конвенции для представления Совету и Генеральной
Ассамблее с настоятельным призывом ко всем заинтересованным
субъектам уделить первоочередное внимание разработке конвенции в
1976 году (см. доклад Конференции, E/CONF.66/34).
В 1976 году на своих двадцать шестой и возобновленной двадцать
шестой сессиях Комиссия по положению женщин имела в своем
распоряжении подготовленный Рабочей группой рабочий документ, в
основу которого были положены замечания, поступившие от правительств,
специализированных учреждений и неправительственных организаций
(E/CN.6/574). 17 декабря 1976 года Комиссия одобрила проект конвенции и
представила его Экономическому и Социальному Совету (резолюция 1
(XXVI) Комиссии по положению женщин). В 1977 году Совет представил
проект Генеральной Ассамблее с рекомендацией рассмотреть его в
первоочередном порядке и предложением в адрес государств-членов и
специализированных учреждений оперативно представить свои замечания
Генеральному секретарю (резолюция 2058 (LXII) Экономического и
Социального Совета от 12 мая 1977 года).
На своей тридцать второй сессии в 1977 году Генеральная
Ассамблея постановила передать этот вопрос Третьему комитету, который
имел в своем распоряжении доклад Генерального секретаря с анализом
проекта текста на основе замечаний, поступивших от правительств и
специализированных учреждений (А/32/218 и Add.1 и 2). 19 октября
1977 года в Третьем комитете была учреждена рабочая группа для
рассмотрения проекта конвенции и завершения работы над ним. 16 декабря
1977 года Генеральная Ассамблея постановила включить вопрос о проекте
конвенции в повестку дня ее тридцать третьей сессии в 1978 году и
рекомендовала учредить на этой сессии еще одну рабочую группу и
поручить ей продолжить рассмотрение статей, которые не были завершены
в ходе текущей сессии (резолюция 32/136 Генеральной Ассамблеи).
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Рабочая группа, учрежденная Третьим комитетом на тридцать
третьей сессии Генеральной Ассамблеи, провела 21 заседание, однако так и
не сумела завершить работу над проектом конвенции. Поэтому 20 декабря
1978 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 33/177, в которой
она рекомендовала в начале тридцать четвертой сессии учредить рабочую
группу для рассмотрения окончательных положений и повторного
рассмотрения статей, которые еще не были завершены, с целью принятия
конвенции на тридцать четвертой сессии в 1979 году. Рабочая группа,
учрежденная 24 сентября 1979 года, одобрила текст окончательного
проекта конвенции и 29 ноября представила его Третьему комитету.
Рассмотрев проект конвенции на четырех заседаниях, состоявшихся 6 и
7 декабря 1979 года, Третий комитет одобрил его с несколькими
поправками. 18 декабря 1979 года Генеральная Ассамблея приняла
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
130 голосами при 11 воздержавшихся (резолюция 34/180 Генеральной
Ассамблеи). 1 марта 1980 года в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке Конвенция была открыта для
подписания. Она вступила в силу 3 сентября 1981 года, через 30 дней после
сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты, как это
предусмотрено соответствующими заключительными положениями,
сформулированными в статье 27.
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