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• политике. Их жизнь, как правило, строится на более 
• (этических стандартах», они демонстрируют относи-
•игкие «конфликтные стратегии», что очень важно для 
Июих реалий в условиях постоянных угроз и рисков. 
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ЮАРУСЬ В К О Н Т Е К С Т Е М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х 

Ь Т Е Г И Й И О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В В О Т Н О Ш Е Н И И 

Ю Ы Ю Д Е Н И Я П Р А В Ж Е Н Щ И Н И М У Ж Ч И Н 

И. Р. Чикалова 

Начато направленной деятельности ООН по защите 
и относится к 1975 г. Именно этот год был объявлен 
м годом женщины» в рамках особой «Декады жен-
15-1985). Законодатели тогда впервые задумались о 

составления долгосрочных координированных 
доых программ, верифицирующих действительное 

и возможностей мужчин и женщин в разных 
;мира. Благодаря бурному развитию в указанное десяти-

шго женского движения, в тексты важнейших между-
кдокументов удалось внести положения о необходимо-

Шотки эффективных стратегий для реализации не только 
ш и de facto равенства прав, обязанностей и возможно-
•кнщин. 
I Среди значимых международных документов, которые 
• основы нового представления об общественном про-
• tw из приоритетных мест занимает Конвенция ООН 
• ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

i В ст. 1 части 1 Конвенции дано юридическое опреде-
«дискриминация»: это «любое различие, исключе-
[чение по признаку пола которое направлено на 

1С или сводит на нет признание, пользование или осу-
жещинами. независимо от их семейного положения, 
явноправия мужчин и женщин, прав человека и ос-

в политической, экономической, социальной. 
I n гражданской или любой другой области». Конвен-
|шш все государства которые в ней участвуют, вклю-

равноправия мужчин и женщин в Конституции и 
щательные акты и добиваться его практической 

а в случае необходимости использовать специальные 
щающие дискриминацию в отношении женщин: 

меры, чтобы изменить действующие законы, обычаи. 
• вторые представляются дискриминационными в от-

мщин: обеспечивать равное для мужчин и женщин 
шания всеми экономическими, социальными, куль-

[анскими. и политическими правами. Для дости-
iHoro баланса Конвенция предложила использовать, 

р меру, принцип позитивной дискриминации в от-
Ьшщин. Уточнение этого положения можно найти в 
•документах серии Всемирных конференций по поло-
1яшш. После конференций в Мехико в 1975 г. и в Ко-
• Bi980 r. особое значение приобрели международные 
•кидавшиеся в 1985 г. в Найроби и в 1995 г. в Пекине. 

На Третьей Всемирной конференции по положению 
женщин в Найроби был принят документ, получивший название 
«Перспективные Найробийские стратегии». Этот документ внес 
уточнения в само понятие «равенство» мужчин и женщин, кото-
рое отныне понимается не только как равенство прав, но и как 
равенство возможностей: «Равенство является и целью, и сред-
ством. с помощью которого отдельным лицам обеспечивается 
равный правовой режим и равные возможности пользоваться 
своими правами, развивать свои потенциальные способности, 
вырабатывать умения и навыки с тем, чтобы эти лица могли 
участвовать в политическом, экономическом, социальном и куль-
турном развитии и пользоваться его достижениями. В частности, 
для женщин равенство означает осуществление прав, которых 
они лишены вследствие дискриминации, имеющей место в обла-
сти культуры, в организационной структуре, нормах поведения, а 
также в отношениях мужчин и женщин. Равенство имеет боль-
шое значение для развития и мира, поскольку национальное и 
глобальное неравенство увековечивает несправедливость и 
обостряет конфликты всех видов». 

На Четвертой Всемирной конференции по положению 
женшин в китайской столице были приняты «Пекинская декла-
рация» и «Пекинская платформа действий». В Платформе дей-
ствий выделены 12 важнейших проблемных областей, в которых 
сосредоточены основные препятствия на пути прогресса женщин, 
требующие принятия конкретных мер со стороны правительств и 
гражданского общества: женщины и нищета: образование и про-
фессиональная подготовка женщин: женщины и здравоохране-
ние: насилие в отношении женщин: женщины в период воору-
женных конфликтов: женщины и экономика: участие женщин в 
работе директивных органов и в процессе принятия решений: 
институциональные механизмы улучшения положения женщин: 
женщины и права человека: женщины и средства массовой ин-
формации: женщины и окружающая среда девочки. Принимая 
Пекинскую платформу действий, правительства взяли на себя 
обязательства по эффективному включению тендерного аспекта 
во все государственные институты, стратегии, планирование и 
процесс принятия решений. Это означало, что до принятия реше-
ний или начала реализации планов всегда необходимо проводить 
анализ их последствий как для женщин, так и для мужчин. 

Всемирная конференция в Пекине опиралась на реше-
ния прошедшего в 1994 г. совещания в Вене о положении жен-
щин в Европе, на котором обсуждалась новая концепция, полу-
чившая название «паритетная демократия». Разработанная 
Комитетом по равенству между мужчинами и женщинами и Де-
партаментом прав человека Совета Европы, она вобрала в себя 
идею требования к правительствам и руководящим органам Ев-
ропейского сообщества принять конкретные меры по обеспече-
нию реального равенства женщин в структурах власти на основе 
принципа «паритета», т.е. представленности женщин и мужчин в 
структурах власти по формуле «50:50». Разработчики концепции 
паритетной демократии аргументировали свою позицию: «Чело-
вечество состоит из мужчин и женщин, которые обладают рав-
ным достоинством и равной ценностью... Демократия является 
подлинной только в том случае, если люди принимаются такими, 
какими они являются в действительности - не абстрактными, 
бесполыми существами, а мужчинами и женщинами, каждый и 
каждая из которых могут быть по-своему полезны обществу». 

Эта идея получила дальнейшее развитие в специальном 
документе Совета Европы 1998 г.. разработанном Отделом по 
проблемам равенства между мужчинами и женщинами. Речь идет 
о включении критериев равенства мужчин и женщин в общую 
систему организации общества, в центральное русло политики. 
Мониторинг гендерных последствий социальной политики от-
ныне предлагалось развивать во всех сферах социальной жизни, в 
том числе и считавшихся ранее гендерно-нейтральными. Ан-
глийское название этого направления деятельности «gender 
mainstreaming» получило в русском варианте обозначение «Ком-
плексный подход к проблеме равенства женщин и мужчин». В 
документе подчеркивалось, что данная стратегия предполагает 
«инкорпорировать аспекты, связанные с равенством между муж-
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чинами и женщинами, во все сферы и на все уровни политиче-
ской деятельности». При разъяснении этого положения подчер-
кивалось. что необходимо заменить «традиционные экономиче-
ские и идеологические показатели...другими, отражающими 
степень благополучия и комфорта граждан», учитывать реальные 
потребности женщин и мужчин «в интересах обеспечения более 
высокого качества их жизни». 

В течение 1990-х гг. на ряде международных конфе-
ренций. проводившихся под эгидой ООН. были выдвинуты важ-
нейшие цели и задачи глобального развития. Фактически эти 
конференции подготовили повестку проведенной в 2000 г. XXIII 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в 
2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие 
и мир в XXI веке». В повестку дня сессии было включено 10 
вопросов, главными из которых были обзор и оценка прогресса, 
достигнутого в осуществлении целей, установленных в 12 важ-
нейших проблемных областях Пекинской Платформы действий: 
дальнейшие меры и инициативы по преодолению препятствий на 
пути осуществления Пекинской платформы действий. На сессии 
был принят итоговый документ «Дальнейшие меры и инициати-
вы по осуществлению Пекинской декларации и Платформы дей-
ствий», в котором правительства подтвердили свою привержен-
ность целям и задачам, изложенным в Пекинской Платформе 
действий. В документе указано, что. несмотря на наличие суще-
ственных позитивных изменений, препятствия сохраняются, и 
по-прежнему актуальна задача продолжения работы по реализа-
ции целей и обязательств, сформулированных в Пекине. В то же 
время в нем подчеркивается, что препятствия не являются непре-
одолимыми. хотя для их устранения необходима особая полити-
ческая юля и достаточный объем ресурсов. В каждой из 12 про-
блемных областей Платформы действий большее внимание уде-
ляется не характеристике прогресса а нерешенным проблемам и 
препятствиям, мешающим достижению полного равноправия и 
возможностей женщин и мужчин. Документ четко определяет те 
меры, которые правительства должны принять на национальном 
и международном уровнях. 

Итогом усилий предшествующих лет стало принятие на 
Генеральной Ассамблее ООН (Саммите тысячелетия) в сентябре 
2000 г. «Декларации тысячелетия». Ее подписали представители 
189 стран, в том числе 147 глав государств. В декларации выра-
жается озабоченность проблемами безопасности дальнейшего 
развития мира и признается, что прогресс может быть достигнут 
только на основе принципов устойчивого развития при экономи-
ческом росте, сфокусированном на решение проблемы бедности 
и обеспечении прав человека Было выделено несколько основ-
ных взаимосвязанных целей развития, стоящих на повестке дня 
развития мира которые в дальнейшем получили название «Цели 
развития тысячелетия». Лидеры стран договорились об установ-
лении привязанных к конкретным срокам и поддающихся оценке 
целей и показателей в области борьбы с нищетой, голодом, бо-
лезнями. неграмотностью, ухудшения состояния окружающей 
среды и дискриминации в отношении женщин. Страны-члены 
ООН взяли на себя обязательство достичь этих целей к 2015 г. 
Для отслеживания прогресса в достижении 8 основных целей на 
глобальном, национальном и местном уровнях (ликвидация 
крайней нищеты и голода: обеспечение всеобщего начального 
образования: поощрение равенства мужчин и женщин и расши-
рение прав и возможностей женщин; сокращение детской смерт-
ности: улучшение охраны материнства: борьба с ВИЧ / СПИДом, 
малярией и другими заболеваниями: обеспечение экологической 
устойчивости: формирование глобального партнерства в целях 
развития) было поставлено 18 более конкретных задач и отобрано 
48 показателей для оценки успешности их решения. Главная 
задача стоящая перед мировым сообществом - как развитыми, 
так и развивающимися странами. - заключается в мобилизации 
финансовой поддержки и политической воли, активизации уси-
лий правительств, изменении приоритетов и политики развития, 
создании потенциала и вовлечении партнеров из гражданского 
общества. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун неоднократ-

но докладывал мировой общественности о ходе осуществив 
«Декларации тысячелетия». В 2007 г. он призвал государя 
члены ООН сотрудничать в деле обеспечения тендерного р»| 
ства. расширения возможностей женщин и их защиты от насш 
и дискриминации. Со своей стороны он обещал добивам| 
улучшения положения женщин в Секретариате ООН и укрепа Р е д н ы м и целями к 
его тендерную архитектуру. Обратившись к участникам темам 
ческих неофициальных дебатов Генеральной Ассамблеи по f Г 
блематике тендерного равенства и расширения прав жени 
которые прошли в штаб-квартире ООН. Пан Ги Мун заявили 
наделение женщин всеми правами и предоставление им в; 
возможностей для самореализации - это не самоцель, а уем» 
построения более здоровых, более образованных, мирных и лро| 
цветающих обществ. 

Делегаты очередной 64-й сессии Генеральной и» 
блей ООН одобрили резолюцию о слаженности в системе ООЕ 
Она среди прочего, предусматривала создание единой струтц 
ООН по вопросам тендерного равенства и расширения возш1 
ностей женщин. Пан Ги Мун назвал это решение историчееш| 
заявив, что оно должно привести к ускорению прогресса на и 
к обеспечению равенства полов. С 2011 г. новая объединена 
структура ООН по вопросам тендерного равенства и расширен 
возможностей женщин «ООН-женщины» начала работу . Ее в 
главила первая женщина-президент Чили Мишель Бачелет. 0е 
ведение переданы мандаты и функции канцелярии спеииш>| 
советника по тендерным вопросам и улучшению полони̂  
женщин, отдела по улучшению положения женщин Секретаре! 
та а также Фонда ООН для развития в интересах женин! 
Международного учебного и научно-исследовательского ив 
тута по улучшению положения женщин. Появление новой стдн 
туры в составе ООН связано с тем. что многие члены ООН и; 
нократно заявляли, что существующие механизмы, отвечаю!̂  
за вопросы тендерного равенства, действуют несогласован» 
недостаточно обеспечены ресурсами. Создание новой структур 
призвано решить эти проблемы. Пан Ги Мун подчерки}.! 
организация «ООН-женщины» должна функционировать 
единое целое, фокусировать свое внимание на достижении i 
кретных результатов и опираться на принципы универсально̂  
и нейтралитета 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, во-первых, 
тема равенства женщин и мужчин перестала толковаться каки| 
тождественности их прав. Различия признаны существуют! 
но не являющимися следствием биологических различий >ш| 
мужчинами и женщинами, а именно сохраняющимися благой 
социально предопределенным ролям каждого из полов. Пм« 
венством отныне понимается равное положение, независим™ 
ответственность, всеобъемлющее участие во всех сферах ои| 
ственной и частной жизни. 

Во-вторых, в отношении равноправия женщин мир* 
законодательная практика сделала шаг вперед как в плане ip 
знания за женщинами не только всего комплекса прав, шр 
даются мужчинам, так и ряда особых, специфических пржиЩ 
словленных репродуктивными функциями женщин. 

В-третьих, важным приобретением стало включен 
политический дискурс этического понятия справедливости! 
стижение демократии, при которой женщины с мужчинами J 
ны. понимается как реализация принципа справедливости 
«позитивная борьба с существующими структурами власти i 
стереотипными с точки зрения пола ролями для того. чтобы>| 
биться структурных изменений на всех уровнях и, в конечт 
счете, нового социального порядка» как эффективный 
мент достижения этой справедливости. 

В-четвертых, по мере реализации принципов, излода] 
ных в вышеперечисленных международных документах, си 
очевидным, что именно государство и его органы способны» 
действовать (или напротив, противодействовать) програч* 
тендерного равенства Если государство и его органы выдели 
финансовые средства и административные ресурсы, если прн 
дятся мониторинга и делаются на их основе выводы, задуши 
идеи осуществляются значительно быстрее. Однако протрмГ 

такого рода не MOI 
правное участие ж> 
ческой, обществен 
региональном и м 
всех форм дискриу 

Венской деклараш 
мирной конференш 

В свою О' 
к большинству мез 
блюдения прав жеш 

Междунщ 
щинами и детьми 
1948 г. Конвенция 
лиц. занимающихся 
ности бюро по труд 
ющих женщин и дет 

Междунар 
вершеннолетними ж 
21 июля 1948 г. Она 
занимающихся торго 
висимо от согласия ж 

Конвенция I 
ииеи проституции т 
цией 317 (IV) Генера. 
БССР 22 ноября 19; 
деятельности, связаш 
ции. в ней содержите 
репатриации и реаби 
для международного 
явлением. 

Конвенция о 
крыта для подписант 
нералыюй Ассамблеи 
1954 г.: в ней закрепл 
бранной и занимать дс 
службе. 

Конвенция о 
щин за труд равной щ 
Генеральной Конферен 
БССР 21 августа 1957 г 
емые страной для дош 

Конвенция о t 
(принята Генеральной! 
силу для БССР 6 ноябр) 
на ежегодный оплачива 

Конвенция об 
иеральной Конференци 
БССР 6 ноября 1957 г. Е 
охране материнства, пр 
гии женщинам: право т 
дополнительный отпуск 
выплату денежного пос 
работы во время отпуска 

Конвенция о щ 
рвботах в шахтах люб 
Конференцией МОТ в Ж 
era 1962 г. Она запрещал; 
исключением руководящ 

Конвенция о дг 
тий 1958 г. (принята Гене 
всту пила в силу для БСС 
да понятие «дискриминаи 
политику равенства B03N 
труда: «Термин "дискри№ 
недопущение или предпо 
цвета кожи, пола, религи: 
ного происхождения или 
икс к уничтожению или 
или обращения в области 
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|й ассам-
ме ООН. 
фуктуры 
возмож-

(ическим. 
а на пути 
диненная 
:ширения 
у. Ее воз-
глет. В ее 
шального 
оложения 
:кретариа-
кенщин и 
>го инсти-
вой струк-
)ОН неод 
вечающие 
сованно и 
структур],1 
экнул. что 
ювать как 
<ении кон-
эсальности 

грвых. что 
как тема 

уютцими, 
чий между 
1 благодаря 
эв. Под ра-

мсимость. 
ах обще-

ин мировая 
плане при 

ав. которые 
к прав. обу-

юночение в 
ивости (до-
чинами рав-
ливости), и 
[и власти и 
х чтобы до-
в конечном 

зый инсгру-

ов. изложен-
ентах. стало 
:пособны со-
программам 
ы выделяют 
если прово-
задуманные 
профаммы 

•рода не могут быть универсалистскими. Полное и равно-
•еиастие женщин в политической, фажданской. экономи-

общественной и культурной жизни на национальном, 

Еьном и международном уровнях, а также ликвидация 
и дискриминации по признаку пола являются первооче-
целями международного сообщества. Так изложено в 

i декларации и Профамме действий, принятых на Все-
конференции по правам человека состоявшейся в 1993 г. 
В свою очередь. Республика Беларусь присоединилась 

•шшству международных обязательств в отношении со-
Жшправ женщин. Среди них перечисленные ниже. 

• Международная конвенция о борьбе с торговлей жен-
ен и детьми 1922 г. вступила в силу для БССР 21 мая 
1 Конвенция предусматривала уголовное преследование 

1ающихся торговлей людьми, лицензирование деятель-
гбюро по трудоустройству, обеспечение защиты эмифиру-

шин и детей. 
I Международная конвенция о борьбе с торговлей co-

rnетними женщинами 1933 г. вступила в силу для БССР 
«1948 г. Она предписывала государствам наказывать лиц. 
ющихся торговлей совершеннолетними женщинами, неза-
юг согласия женщин (Ст. 1). 
| Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуата-
шитуции третьими лицами 1949 г. (Одобрена резолю-
III (IV) Генеральной Ассамблеи ООН) вступила в силу для 
'22 ноября 1956 г. Конвенция направлена на пресечение 
июсги. связанной с торговлей людьми с целью проститу-
ией содержится предписание оказывать всякую помошь по 

[и и реабилитации жертв, а также заложены основы 
/народного софудничества в деле борьбы с данным 

Конвенция о политических правах женщин 1952 г. (От-
Ь подписания и ратификации резолюцией 640 (VII) Ге-

|им1 Ассамблеи ООН) вступила в силу для БССР 9 ноября 
Н е в ней закреплялось право женщины избирать, быть из-

и занимать должности на общественно-государственной 

F Конвенция о равном вознаграждении мужчин и жен-
тщл'дравной ценности (Конвенция 100) 1951 г. (принята 
•иной Конференцией МОТ в Женеве) вступила в силу для 
111 августа 1957 г., определив средства и методы, использу-
ираной для достижения равенства в сфере оплаты фуда. 
| Конвенция о ежегодных оплачиваемых отпусках 1936 г 

Генеральной Конференцией МОТ в Женеве) вступила в 
иБССР 6 ноября 1957 г. Она ввела право любого человека 
оный оплачиваемый отдых. 
Конвенция об охране материнства 1952 г. (принята Ге-
|й Конференцией МОТ в Женеве) вступила в силу для 

'{ноября 1957 т. В ней предусмафивались особые меры по 
материнства, предоставляющие определенные привиле-

нам: право фудящейся женщины на обязательный и 
,ный отпуск после родов (не менее 12 недель), на 

денежного пособия в период отпуска на сохранение 
Ью время отпуска по беременности и родам. 
• Конвенция о применении труда женщин на подземных 

в шахтах любого рода 1935 г (принята Генеральной 
яцией МОТ в Женеве) вступила в силу для БССР 4 авгу-

ст Она запрещала применение фуда женщин в LuaxTav за 
:нием руководящей и обслуживающей работы. 
Конвенция о дискриминации в области труда и заня-

i8г. (принята Генеральной Конференцией МОТ в Женеве) 
ш в силу для БССР 4 августа 1962 г. Конвенция определя-

ie«дискриминации» и обязывала государства проводить 
равенства возможностей и обращения в отношении 

«Термин "дискриминация" включает: а) всякое различие. 
:ние или предпочтение, проводимое по признаку расы, 

ним. пола, религии, политических убеждений, иносфан-
иождения или социального происхождения, приводя-

|1)ичтожению или нарушению равенства возможностей 
I в области фуда и занятий; Ь) всякое другое раз-

личие. недопущение или предпочтение, приводящее к уничтоже-
нию или нарушению равенства возможностей или обращения в 
области фуда и занятий, определяемое соответствующим Чле-
ном по консультации с представительными организациями рабо-
тодателей и работников, где таковые существуют, и с друтими 
соответствующими органами» (ст. 1). 

Конвенция о пересмотре Конвенции 1952 г. об охране 
материнства 2000 г. (Принята Админисфативным советом 
Международного бюро фуда в Женеве) вступила в силу для 
Беларуси 4 ноября 2003 г. В развитие предыдущей Конвенции в 
ней предусмафивалось расширение особых мер по охране мате-
ринства. предоставляющих определенные привилегии женщи-
нам: право фудящейся женщины на обязательный и дополни-
тельный отпуск после родов (не менее 14 недель); отпуск по бе-
ременности и родам должен включать обязательный период про-
должительностью в шесть недель после рождения ребенка: право 
на получения денежного пособия в период отпуска на таком 
уровне, чтобы женщина могла содержать себя и своего ребенка в 
достойных с санитарно-гигиенической точки зрения условиях и 
иметь надлежащий уровень жизни; гарантированное право на 
сохранение прежнего места или предоставления эквивалентного 
места работы во время отпуска по беременности и родам. По 
окончании отпуска по беременности и родам женщине гаранти-
руется право вернуться на свое прежнее или эквивалентное место 
работы с оплатой фуда по прежним ставкам. 

Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г. (принят резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи ООН) вступил в силу для БССР 3 января 
1976 г. В ст. 7 Пакта гарантировались права женщин на ф у д «не 
хуже тех, которыми пользуются мужчины»: ст. 9 посвящена ме-
рам по охране и поддержке материнства и детства 

Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 т. (принят резолюцией 2200 А (XXI). Генеральной 
Ассамблеи ООН) вступил в силу для БССР 23 марта 1976 г. В 
нем закреплялись запрет смертной казни в отношении беремен-
ных женщин (ст. 6): свобода брака и равенство супругов (ст. 23); 
равная защита закона без дискриминации по признаю,1 пола (ст. 
26). 

Конвенция о создании процедуры установления мини-
мальной заработной платы 1928 г. (принята Генеральной Кон-
ференцией МОТ в Женеве) вступила в силу для Беларуси 15 сен-
тября 1994 г. 

Конвенция об упразднении принудительного труда 
1957 г. (принята Генеральной Конференцией МОТ в Женеве) 
вступила в силу для Беларуси 25 сентября 1996 г. Она запрещает 
все практики по применению долговой кабалы и крепостной 
зависимости и иные виды принудительного ф у д а 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 г. (принята и открыта для подписания, 
ратификации в присоединения резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН 34/ 180) вступила в силу для Беларуси 3 сентября 
1981 г. Конвенция представляет собой просфанный и своеобраз-
ный билль о правах женщин. 23 января 2004 г. Беларусь отчиты-
валась о выполнении Конвенции перед Комитетом ООН по лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 1999 г. (открыт 
для подписания и ратификации резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН) вступил в силу для Беларуси 30 октября 2003 г. Про-
токол предоставляет женщинам возможность персонально или от 
организаций подавать в Комитет ООН по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин жалобы на нарушения прав, защи- I 
щаемых данной конвенцией. Одним из критериев подачи жалобы 
является исчерпанность всех национальных процедур. 

Конвенция о равном обращении и равных возможно-
стях для работников мужчин и женщин: работники с семейны-
ми обязанностями 1981 г. (принята Генеральной Конференцией 
МОТ в Женеве). С целью обеспечения подлинного равенства 
обращения и возможностей для работников мужчин и женщин 
она фебует, чтобы лица с семейными обязанностями, которые 
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выполняют или желают выполнять оплачиваемую работ)', могли 
осуществлять свое право на это. не подвергаясь дискриминации, 
и. насколько это возможно, гармонично сочетая профессиональ-
ные и семейные обязанности (ст. 3). Конвенция требует прини-
мать все меры, соответствующие национальным условиям и воз-
можностям. с тем чтобы: работники с семейными обязанностями 
могли осуществлять свое право на свободный выбор работы при-
нимались во внимание их потребности в области условий занято-
сти и социального обеспечения (ст. 4). 

Республика Беларусь присоединилась ко всем после-
дующим основным документам по продвижению прав женщин, 
принятым на международном уровне: Пекинской платформе 
действий (IV Всемирная конференция по положению женщин. 
1995 г.). Политической декларации и итоговому документу 
«Дальнейшие меры и инициативы по осуществлению Пекинской 
декларации и Платформы действий» (XXIII Специальная сессия 
Генеральной Ассамблеей ООН «Женщины в 2000 году: равен-
ство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI 
веке») и к «Декларации тысячелетия» (Генеральная Ассамблея 
ООН. Саммит тысячелетия. 2000 г.). 

Используемые в Беларуси подходы к проблеме тендер-
ного равноправия можно оценить как вполне прогрессивные. Об 
этом свидетельствует не только присоединение ее ко всем суще-
ствующим международным документам в этом вопросе, включая 
и Международный билль о правах человека. неотъемлемой ча-
стью которой является Всеобщая декларация прав человека 
(1948). но и анализ собственного законодательства - Конститу-
ции. Кодекса о браке и семье (1999). Гражданского (1998). Трудо-
вого (1999) и Уголовного кодексов (1999). Трудовой кодекс не 
только защищает интересы работающих женщин, а также жен-
щин. имеющих детей, но закрепляет дополнительные гарантии 
отцам, опекунам, другим родственникам ребенка в том числе 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет (ст. 271). 

Основы законодательства СССР и союзных республик 
о труде 1970 г. (ст. 71). а также КЗОТ БССР 1972 г. (ст. 1721) 
распространяли льготы на отцов и опекунов по уходу за ребен-
ком. если мать находилась в стационарном медицинском учре-
ждении или умерла Использование частично оплачиваемого 
отпуска и "дополнительного отпуска без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком полностью или частично отцом, 
бабушкой, дедушкой или другим родственником, фактически 
осуществляющим уход за ребенком, впервые предусматривалось 
в соответствии с новой редакцией Основ законодательства СССР 
и союзных республик о труде от 1990 г.. а также изменений, вне-
сенных в КЗОТ БССР 1972 г. 

Кодекс о браке и семье предусмотрел ряд новых норм: 
заключение брачного контракта (ст. 13); недопустимость растор-
жения брака во время беременности жены и в течение 3 лет после 
рождения ребенка без письменного согласия супруги (ст. 35); 
проведение бракоразводного процесса только в судебном заседа-
нии (ст. 36); заключение супругами соглашения о детях для обес-
печения прав и интересов ребенка (ст. 38). Принцип равенства 
полов последовательно проводят в жизнь все действующие в 
стране законы, в том числе законы «О занятости населения Рес-
публики Беларусь», «Об образовании». «О высшем образова-
нии». «Об основах службы в государственном аппарате». 

В упрек республиканским законодательным актам 
можно поставить только одно: язык их текстов в ряде случаев 
андроцентричен. Например, использование в Конституции выра-
жения «женщинам обеспечивается предоставление равных с 
мужчинами возможностей в получении образования и професси-
ональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), 
в общественно-политической, культурной и других сферах дея-
тельности» (ст. 32, ч. 5) подчеркивает факт признания со стороны 
государства прав мужчины в качестве «нормы» и необходимости 
подтягивать женщин до этой «нормы». Именно основной доку-
мент страны задает не только дискурсивную нормативность, но и 
является текстом, в течение жизни хоть раз обязательно прочиты-
ваемым ее гражданами. Тем самым лингвистические средства 
кодируют заданносгь властной социальной конструкции, в струк-

турах которой женщины оказываются на ее периферии. 
На протяжении всех лет независимости одним из прю 

ритетных направлений внутренней политики Республики to 
русь являлось создание предпосылок для усиления влияния ш 
щин. расширения их участия во всех сферах обществе»! 
политической жизни. Во время реализации мероприятий 
Национальных планов по обеспечению тендерного раваи! 
(1996-2000. 2001-2005. 2008-2010) в республике целенапраш| 
но принимались правовые, организационные, администрации 
меры, направленные на повышение статуса женщин, защиту! 
прав и интересов. Они предусматривали координацию рая| 
органов государственного управления и общественных обюГ 
нений в области практического осуществления задачи поя! 
искоренения дискриминации по признаку пола В этом <иим 
нии Национальный план по обеспечению тендерного равеп| 
на 2011-2015 гг. является продолжением предыдущих, но ож| 
временно выделяется. Среди его задач, как и в прежних план®' 
содействие достижению паритетного представительства ми| 
и женщин на всех уровнях управления: внедрение гещерн 
знаний в систему образования, формирование в коллекции 
сознании представления о необходимости социального р 
мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни, coxpel 
ние и укрепление репродуктивного здоровья мужчин, женин] 
подростков. В то же время, акцент сделан на трансфорши 
общественного сознания, искоренение тендерных стерев! 
связанных с идеей превосходетва и доминирования одного ш 
над другим. Особое внимание в нем уделено укреплению и» 
тута семьи и семейно-брачных отношений, пропаганде нении 
брака и семьи, достижению тендерного равенства в семени 
отношениях, в том числе вовлечению мужчин в сферу домашня 
труда и процесс воспитания детей. 

Таким образом, можно отметить новое веяние в ю| 
дарственной политике Беларуси - переформатирование ело» 
шихся социальных контрактов и. в частности, «гендерш 
тракта рабопгающей матери». При таком типе социальной» 
литики осуществляется государственный протекционизм®» 
ношению к работающей женщине, который включает в си 
концепцию признание «специфических интересов женил», i 
отличие от мужчин, и постоянную заботу о них. 

Наметился переход к гендерно-сбалансированнож 
государственной политики в отношении полов, основании! 
убежденности в том. что принцип равного представители 
равных прав и возможностей женщин и мужчин должен про» 
зывать все аспекты социальной жизни, включая и семью. Pes! 
идет не о проведении отдельных мероприятий по достняя 
равноправия полов, а в переходе к самым широким мерам, Л 
собным изменить повседневную жизнь женщин и мужнишГ 
тическую и административную культуру. И мужчины, и жш 
ны не только должны обладать равными правами и в общеокя 
ной, и в приватной сфере, но в перспективе должны получим! 
целиком равные возможности для их реализации. Именно гаи 
Беларуси окончательно оформятся условия для социального̂  
дерного) контракта равных статусов в качестве базового)» 
вия дальнейшего устойчивого развития общества 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

(ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Ю.И. Маневич \ 

Проблема тендерного равенства стала одной из при 
тетных в мире после проведения четырех всемирных конЫ 
ций по положению женщин, организованных ООН в 1975-1Я 
годах. Решения, принятые на этих форумах, позволили BUM 
тать планы эффективных действий по улучшению полоня] 
женщин во всех сферах жизнедеятельности. 
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Четвертая всем 
шая в 1995 году 
внимание сами; 
соответствии с i 
структуры обш 
женщинами вт 
общества позве 
праву место в к 
жизни. Такая т| 
человека, в TON 
являются пробл 

Особа 
она вдохновила 
глобального об 
ного расширен: 
защиты. атакш 
внимания. На к 
екая Деклараци 
программой pel 
стей женщин. С 
отправную точк 
форме действий 
обеспечение, raj 
Декларации пр 
подготовка: пол 
различных дире 
тений: обеспеч 
ступ к средства 
пункты имеют с 
сгва не приемл 
человека в рам) 
менном этапе тр 

Введа 
дарств гендерно 
ра структуры об 
полов. Поэтому 
непосредственнс 
институтов и пр 
социальных реш 

Подде 
Генассамблея О 
ООН. междунар 
низации и части 
рекомендаций. 1 
укрепления сгат 
тральных коорд 
компонента во в 

Однаю 
гарантий прав я 
направлении до 
Проблемы жени 
второстепенным 
криминацией и 
беднейшим слоя 
получают ограш 
ции. 

В наст 
ющим деятельж 
в деле достиже 
«Цели развития 
значимости цел] 
нами женщинам 
[3]. Тендерное { 
ликвидации гол( 
ство в получени 
личных сферах . 
ставительству в i 
ственном и гло< 
обозначенной це 

- ЛИКВ1 


