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                Часть 1. Историческая ретроспектива 

 

Пункт 1. Введение 

 

 
 

 

Совет по правам человека – это международный правозащитный орган в системе 

Организации Объединённых Наций, история создания которого берёт свое начало 

15 марта 2006 года в Женеве, Швейцария. На сегодняшний день 47 стран-делегатов 

с разных уголков пранеты принимают участие в дискуссиях комитета. Резолюция о 

создании Совета по правам человека ООН гласит, что «члены Совета должны 

поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и защиты прав 

человека».  

Являясь межправительственным и вспомагательным органом Генеральной 

Ассамблеи ООН, данный комитет координирует свое внимание как на глобальные 

и насущные проблемы, так и рассматривает частные случаи. Главная задача – 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина по всему миру. Совет 

служит форумом для обсуждения именно таких тематических вопросов.  

Также в его компетенцию входят контроль выполнения обязательств в области 

прав человека, создания потенциала и предоставления технической помощи 

государствами и оказание необходимой помощи этим же государствам в случае 

дестабилизации.  
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Совет по Правам Человека работает в тесном сотрудничестве с Управлением 

Верховного комиссара ООН по правам человека – ведущей структурой 

Организации Объединённых Наций. 

             

Пункт 2. Деятельность СПЧ 

 

Совет был создан на основании Резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи ООН 15 

марта 2006 года. Его первая сессия состоялась с 19 по 30 июня 2006 года. Спустя 

год после своего первого заседания, Совет по правам человека принял Пакет 

решений для определения своей работы и установления процедур и механизмов.  

Среди них: Универсальной периодический обзор, в рамках которого проводится 

оценка ситуаций в области прав человека в каждом из государств-членов ООН; 

Консультативный комитет, который является «мозговым центром» Совета, 

предоставляет ему экспертные заключения и проводит консультации по 

тематическим вопросам в области соблюдения прав человека; и Процедура подачи 

и рассмотрения жалоб, которая позволяет частным лицам и организациям довести 

до сведения Совета о нарушениях прав человека.  

                                      3              

 
                                  

Работа в Совете по Правам Человека всегда направлена на продвижение лучших 

стандартов в области прав человека. 

В следующих страницах доклада будут освещены трагичные события, на 

разрешения конфликтов которых повлияли действия комитета ООН СПЧ 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/251&Lang=R
http://www.un.org/russian/ga/61/
http://ap.ohchr.org/documents/R/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
http://ap.ohchr.org/documents/R/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/hrcacindex.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
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Израиль— единственная страна, которая включена в список обсуждаемых Советом 

тем на постоянной основе.В марте 2006 года, в процессе подготовки доклада к 

сессии, Джон Дьюгард, позже продолживший свою деятельность в качестве 

независимого эксперта Совета, заявил после своей очередной поездки по региону в 

декабре 2005 года, что «сектор Газа по-прежнему де-факто является 

оккупированной территорией», несмотря на выход Израиля из сектора в рамках 

реализованного летом 2005 года плана размежевания.  

 

 
 

После полной военной и гражданской эвакуации Израиля из Газы и недавнего 

прихода террористической организации ХАМАС ( حركة المقاومة اإل«Исламское 

движение сопротивления») к власти диссонанс между мандатом [Дьюгарда] и 

нынешней ситуацией стал яснее, чем когда бы то ни было. 

 

В 2017 году комитетом СПЧ было замечено нарушение прав человека в Ракхайн, 

Мьянма. Миссия по поиску фактов представила на СПЧ ООН предварительный 

доклад о событиях в штате Ракхайн, спровоцировавших в августе прошлого года 

массовый исход беженцев народности рохинджа из Мьянмы. Документ был 

составлен по итогам свыше 600 интервью с пострадавшими и свидетелями во 

время посещения Миссией Бангладеш, Малайзии и Таиланда.  

В документе указывается, что власти Мьянмы совершали серьезные нарушения 

прав человека во время проведения        4 операции по зачистке в штате Ракхайн, 

что привело к большому числу жертв среди населения. Эксперты заявили, что 

располагают большим количеством свидетельств о групповых изнасилованиях 

женщин, убийствах и изнасилованиях детей,    похищениях, внесудебных казнях и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сектор_Газа
https://ru.wikipedia.org/wiki/План_одностороннего_размежевания
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арестах. Спутниковые снимки при этом свидетельствуют об уничтожении при 

помощи поджогов по крайней мере 319 деревень с начала операции 

правительственных сил 25 августа 2017 года. 

 

 
 

"Широкомасштабный и систематический характер жестокости, которую применяло 

государство, указывает на предварительное планирование и организацию, которые 

мы детально изучаем. Мы анализируем роль руководящих структур сил 

безопасности, а также роль других. Мы определим виновных, когда будет 

необходимо", — подчеркнул Дарсуман как глава Миссии. 

По его словам, правительство Мьянмы блокирует все попытки Миссии провести 

расследование в стране. 

Совет по правам человека осудил насильственные действия в отношении 

мусульман-рохинджа и призвал правительство Мьянмы обеспечить правосудие для 

жертв, а также обеспечить следователям и работникам гуманитарных организаций 

доступ в штат Ракхайн. 

Правительства Мьянмы и Бангладеш в конце ноября подписали соглашение о 

возвращении на родину представителей народности рохинджа, находящихся в 

бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн. 

Стороны согласились привлечь к процессу УВКБ и другие подразделения ООН. 

 



7 
 

Часть 2. Гендерное неравенство как социальная катастрофа. Влияние и последствия 

вечной борьбы 

 

 
 

 

Пункт 1. Война полов: миф или реальность? 

 

Противостояние длиною в вечность и миллиарды жизней – не борьба между 

народами, животными или межгалактическими созданиями. Здесь встречаются два 

высших разума – мужчина и женщина. 

К сожалению, утверждение выше не есть фантазия одного человека, -это самая 

настоящая, пока незыблемая реальность. 

Обе стороны боролись и борются за равенство поныне один на один. В частности, 

это происходит в таких конфлитных ситуациях, при которых воля или права одного 

из представителей полов подвергаются дискриминации. Стоить заметить, не все 

действия соперников приобретают материальный характер, претворяются в жизнь. 

Имеется ввиду, что люди подключают свои ментальные мощности и наносят удар 

психологически. Иногда такие действия обладают свойствами бумеранга, что 

можно сравнить с самоуничтожением человечества. 

Приведенные доводы не лишают нас мысли о том, как прекрасен может быть союз 

между ним и ней, какой процветающий мир они создали вместе, какие бесценные 

жертвы и плоды они преподнесли бесконечности. 
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Но сейчас, в 21 веке, ни поколение Z, ни миллениалы не будут стоять в стороне при 

виде психологического или физического насилия по отношению к человеку любого 

гендера.                                                                               

Пункт 2. Опыт прошлых лет и текущая обстановка 

 

Гендерное равенство – сочетание слов, казалось бы, доведенное до абсурда в 

прошлом, но по каким-то обстоятельствам общепринятое сегодня. Как так вышло? 

Ни для кого не секрет, что настроение общества зависит от уровня экономики, 

политической уравновешенности и всеобщей просвещенности. Такие факторы 

действут прямопропорционально и на модели поведения тех самых двух – на 

женщину и мужчину.  

Получается, люди стремились к гендерной паритетности,переходя, от монархии к 

республике, от традиционного общества к постиндустриальному, развиваясь 

самостоятельно и преобразовывая все вокруг со скоростью света. 

 

 
 

 

 

Во времена древнейшей цивилизации и средневековья был установлен свод 

негласных правил о том, какие роли и модели поведения может примерять на себя 

представитель одного из полов. Например, мужчина должен строить, работать, 

защищать, быть черствым и сильным внутри и снаружи, а женщине достается 

ведение хозяйства, воспитание потомства и  такие качества, как покорность, 

сентиментальность и пассивность. Мы насыщаемся такой информацией читая 

книги и социализируясь в обществе, но нам никогда не приходила в голову мысль, 

что  такие суждения, ставшие основными знаниями о людском быте в прошлом, 

могут показаться нам одной стороной многогранной истории отношений между 
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мужчиной и женщиной. Может, гендерное равенство – вовсе не заветная мечта 

сегодняшнего социума, а реальность, которую от нас скрывали веками? 

Ведь большинство историков сходятся во мнении, что период каменного века не 

возвышал мужчин над женщинами. Последние обладали такими же 

возможностями, что и первые упомянутые. Например, женщина могли при 

желании охотиться и вести хозяйство, как мужчины. Об этом свидетельствуют 

одни и те же развитые части тела и схожая мышечная активность при разных 

размерах и весе. Плюс женщины обеспечивали два главных условия выживания 

племени: продолжение рода и постоянное обеспечение племени пищей — в 

отличие от охоты, в которой успех зависел от случая, собирательство было 

регулярным и стабильным источником сил для всей общины. Семьи не были ни 

нуклеарными, ни патриархальными, а состояли из кооперирующих родов, которые 

не конкурировали между собой и не боролись за ограниченные ресурсы. 

Ухудшение климатической ситуации поставило первых людей в ситуацию 

необходимости выживания — выходом стало одомашнивание диких животных и 

земледелие. Закрепление патриархата по некоторым подсчетам датируется 4000 

годом до нашей эры — и это не такой большой срок по сравнению с эволюцией 

человека. Необходимость сбережения пищевых ресурсов и ужесточение 

отношений между сообществами усилили конкуренцию за еду и борьбу за 

выживание. Именно власть стала источником технологического толчка. 

Примерно в это время, по версии Энгельса, произошло разрушение баланса между 

полами и появление предначертанных гендерных ролей.  

Относительной свободой отличались культуры Междуречья и Египта: в Древнем 

Египте, по описаниям Геродота, женщины могли распоряжаться собственностью и 

торговать. Жительницы древней Персии участвовали в войне, получали пособие по 

рождению ребенка, а также имели право на жизнь в партнерстве с мужчиной без 

брака и вести религиозные церемонии. Одной из самых известных 

женщин-полководцев (отнюдь не единственной) была Пантея Артешбод, жена 

военачальника и сама выдающийся воин. 

До наступления XXI века казалось, что в мире будущего эволюционировать будут 

исключительно технологии, но с его превращением в мир настоящего выяснилось, 

что он пока далеко не идеален. Тем не менее в обществе на новый виток пошел 

медленный и верный процесс пересмотра сложивщихся стандартов и связей в 

отношении полов – оказалось, что следить за ним довольно увлекательно.  

 

 Пункт 3. Неравный доступ на рынок труда 

http://www.persepolis.nu/
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Взаимовлияние гендерного равенства и экономического развития (экономического 

роста) – предмет глубокого анализа ученых и политиков в последние два 

десятилетия, поскольку доказано, что снижение гендерного разрыва стимулирует 

экономический рост.  

 Регрессионный анализ развития разных стран показал, что экономический рост и 

человеческое развитие сильно взаимосвязаны и могут усиливать друг друга, в 

частности через рост государственных вложений в образование и здравоохранение, 

особенно для женщин. Более того, концентрация усилий только на экономическом 

росте без внимания к человеческому развитию может приводить страну к 

порочному кругу неудач в экономическом развитии, тогда как вложения в 

человеческое развитие часто приводит к экономическому процветанию даже без 

значительных усилий и программ в этой области. Среди всех аспектов 

человеческого развития прогресс гендерного равенства в человеческом развитии 

приносит наиболее очевидные и комплексные результаты в отношении 

социально-экономического развития страны. Непосредственно экономический рост 

неодинаково влияет на разные области и индикаторы гендерного равенства. 

Например, экономический рост может и положительно, и отрицательно влиять на 

гендерное равенство в доходах, положительно влияет на гендерное равенство в 

образовании, меньше всего влияет на представительство женщин в политике. Все, 

что касается властных и распределительных отношений (доступ женщин к 

политическим и домохозяйственным решениям, уровень домашнего насилия, 

распределение внутридомохозяйственных ресурсов), - все это наименее 

подвержено влиянию экономического роста.   

Более того, экономический рост может разнонаправлено влиять на гендерное 

равенство, так как доступ к ресурсам неравен, следовательно, 
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социально-экономическое развитие (рост доходов, расширение рынка труда, 

увеличение доступа к общественным услугам) дает разный эффект в отношении 

разных социальных групп, в том числе гендерных.   

Можно выделить как минимум два положительных направления влияния 

экономического роста на гендерное равенство: экономический рост способствует 

разрушению жесткой системы гендерного разделения труда и стимулирует 

равенство в инвестировании в человеческий капитал, равный доступ к образованию 

и здравоохранению, к охране репродуктивного здоровья.  

 

 
 

Разрушение жесткой системы разделения труда происходит вследствие 

расширения возможностей на рынке труда для женщин, снижения рабочего 

времени женщин (сокращения объема труда в домашнем хозяйстве) засчет роста 

доходов, а также снижения доли участия мужчин на рынке труда, особенно в 

предпенсионном возрасте (с ростом дохода растет спрос на досуг, развиваются 

программы социального обеспечения,  выталкивающие пенсионные схемы). 

Равенство в инвестировании в человеческий капитал происходит вследствие 

снижения издержек на инвестиции (увеличивается предложение услуг образования 

и здравоохранения государственного и частного секторов), роста прибыльности 

инвестиций (сигналы женщинам и семьям о системах вознаграждения и сигналы 

работодателям о производительно-сти и привязанности женщин к рынку труда 

усиливаются с ростом рынков), а также вследствие роста доходов домашних 

хозяйств.  

 Не только экономический рост, но и качественные изменения в 

социально-экономических условиях влияют на гендерное равенство. Например, 

глобализация мировой экономики сама по себе не является негативным явлением в 

отношении развития гендерного равенства и содержит в себе как предпосылки 
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развития гендерного равенства, так и предпосылки усиления гендерного разрыва в 

человеческом развитии. Глобализация, наложенная на эгалитарный гендерный 

порядок, скорее принесет выгоды и женщинам, и мужчинам, усиливая гендерное 

равенство в человеческом развитии. В противном случае, существует риск 

попадания в ловушку увеличивающегося гендерного разрыва в человеческом 

развитии.  

Можно сказать, что экономический рост создает основу для развития гендерного 

равенства, однако без институциональных изменений развитие гендерного 

равенства может не происходить даже в условиях роста.  

Тезис о том, что гендерное неравенство тормозит социально-экономическое 

развитие, находит свое подтверждение в следующих негативных последствиях 

гендерного неравенства: растут издержки благополучия, растут издержки 

управления, наблюдается ущерб для производительности и экономического роста.             

 

Пункт 4.  Повышение детской смертности и заболеваемости     

В основу подхода человеческого развития положена концепция "расширения 

человеческого выбора", разработанная Амартией Сеном (1990 год), предложившим 

рассматривать процесс развития не с позиций простого повышения материального 

или экономического благосостояния или удовлетворенности, а с точки зрения 

расширения "возможностей" и свободы, которыми располагают люди. 

Смысл расширения возможностей человека в процессе развития заключается в том, 

чтобы жить долго и вести здоровый образ жизни, обрести знания, получить доступ 

к ресурсам, необходимым для обеспечения адекватных условий жизни, 

одновременно сберегая их для будущих поколений, обеспечивая безопасность 

жизни человека и выравнивая положение женщин и мужчин. 

Потери от повышенной детской смертности и заболеваемости, низкий уровень 

иммунизации детей четко связаны с уровнем образования матери(этот фактор 

сильнее фактора семейного дохода), с уровнем дохода матери, с уровнем 

самостоятельности матери. 
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Яркий пример в одном из последних глобальных докладов развития человека 

описывает ситуацию в Пакистане, когда неравенство в сфере образования, 

обусловленное гендерными проблемами, привело к замедлению темпов 

экономического роста. Используя сравнительные данные по странам, 

международный институт продовольственной политики пришел к выводу, что 

уравнивание доступа мужчин и женщин к образованию, питанию, извле-чению 

дохода и имущественным правам способствовало бы сокращению доли детей с 

недостаточным весом в возрасте до трех лет в Южной Азии на  13%,  что 

уменьшило бы на  13,4  млн число недоедающи хдетей, наиболее подверженных 

ранней смерти. В странах Африки к югу от Сахары уровень детского недоедания 

снизился бы на  3%,  или  –  в абсолютных цифрах  –  на  1,7  млн 

недоедающих детей.  

                                                   

                                    Часть 3. Индекс гендерного неравенства 

 

Рейтинг Страна Индекс 

1 Швейцария 0.039 

2 Нидерланды 0.044 

3 Южная Корея 0.063 

4 Сингапур 0.067 

5 Франция 0.083 

6 Израиль 0.098 

7 Австралия 0.109 

8 Великобритания 0.116 

9 Китай 0.152 

10 США 0.189 

11 ОАЭ 0.232 

12 Россия 0.257 

13 Барбадос 0.284 



14 
 

14 Турция 0.317 

15 Мальдивы 0.343 

16 Эквадор 0.385 

17 ЮАР 0.389 

18 Алжир 0.442 

19  Лаос 0.461 

20 Парагвай 0.467 

21 Гватемала 0.493 

22 Индия 0.524 

23 Танзания 0.537 

24 Сирия 0.547 

25 
Демократическая Республика 

Конго 
0.652 

26 Йемен 0.835 

        

Индекс гендерного неравенства (англ. The Gender Inequality Index) — это 

комбинированный показатель Программы развития Организации Объединённых 

Наций (ПРООН). Один из ключевых показателей социального развития. Индекс 

измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня равноправия 

полов по трём основным показателям: 

 Охрана репродуктивного здоровья.  

 Гражданские права и возможности.  

 Возможности на рынке труда.  

 

                              Часть 4. Пути разрешения конфликта 

      

Пункт 1. Мировая проблематика “гендерного неравенства” 

 

 
 

Во многих странах мира последние десятилетия ХХ века были периодом 

существенных сдвигов в выравнивании прав и возможностей мужчин и женщин, 
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особенно в отношении доступа к экономическим, политическим и 

образовательным ресурсам, а также существенных сдвигов в преодолении 

традиционных представлений о социальных ролях, личностных характеристик 

женщин и мужчин. Неотъемлемой составляющей демократического мировоззрения 

считается гендерная культура, соблюдение принципа гражданского достоинства 

каждого человека независимо от пола, обеспечение и соблюдение условий 

свободного выбора деятельности, социальных статусов и ролей, взаимоуважения, 

развития личности и самореализации как мужчин, так и женщин. Как видим, 

демократическое развитие европейских стран второй половины ХХ века 

неотделимо от существенных преобразований в гендерной сознании и гендерных 

отношениях их граждан. Основные характеристики: Равные возможности участия 

обоих полов в процессе принятия решений в политической и экономической 

сферах; Равная оплата за равный труд; Равенство перед законом; Ликвидация 

дискриминации по половому признаку и искоренения насилия в отношении 

женщин; Равенство гражданских прав во всех сферах жизни, как в общественной, 

например, на работе, так и в частной, например, дома. 

Одним из основных принципов международной защиты прав человека является 

равноправие женщин и мужчин. Она заключается в запрете любой дискриминации 

по половому признаку. В современных международных отношениях особое 

внимание приобретает проблема обеспечения этого принципа и его интеграции во 

все сферы общественной и государственной жизни. На международном уровне 

принимаются нормативно-правовые документы, разрабатываемые на основе 

обеспечения принципа равенства женщин и мужчин, положения которых являются 

обязательными для реализации. Утверждение гендерного равновесия является 

основой для демократического общества и важной предпосылкой устойчивого 

общественного развития. Гендерные преобразования происходят на мировом и 

национальном уровне, они обусловлены глобализационными процессами, 

демократизацией и гуманизацией общественной жизни. На сегодняшний день 

существует большое количество международных договоров и документов, которые 

способствуют утверждению гендерного равенства, основополагающими 

документами выступают: 

Конвенция ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1979), Пекинская декларация и Платформа действий (1995), документы 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам гендерного 

равенства (2000 г.), Декларация Тысячелетия (2000), и др. Эти документы стали 

фундаментом в процессе утверждения принципа равенства женщин и мужчин и 

основой формирования единой глобальной гендерной политики. С 1970-х годов 

специальные законы о равных прав и возможностях принято в Швеции, Дании, 
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Норвегии, Финляндии, Франции, Германии и других странах. 

 

Пункт 2.  Принципы и механизмы обеспечения гендерного равенства в 

европейских странах 

 

Принципы и механизмы обеспечения гендерного равенства во всех странах 

характеризуются различными подходами, это зависит от уровня демократизации 

общества и их ценностных традиций, именно от этого зависит уровень 

эффективности внедряемых действий. Именно опыт европейских стран считается 

самым активным субектом по внедрению позитивной дискриминации: достижение 

равной экономической независимости женщин и мужчин (сокращение в разности 

оплаты труда, развитие женского предпринимательства, социальная защита); меры, 

которые способствовали гармоничному сочетанию трудовой, личной и семейной 

сфер жизни (мобильность рабочих контрактов, увеличение количества услуг по 

уходу за детьми и престарелыми); привлечение мужчин и женщин к равному 

участию в процессе принятия решений (политическая активность, в экономической 

и бизнесе, науке и современных технологиях); искоренение насилия; ликвидация 

гендерных стереотипов во всех сферах общественной взаимодействия (в 

образовании, рынке труда, СМИ); пропаганда принципов гендерного равенства в 

стране - не членах ЕС. Однако, особого внимания заслуживают позитивные 

действия, которые будут направлены на утверждение гендерного равенства в 

политической жизни. Обеспечение равного политического участия мужчин и 

женщин осуществляется по принципу паритетной демократии, который 

реализуется с помощью внедрения квотирования - это временные мера, которая 

используются для устранения фактического неравенства в политической сфере и 

могут быть ликвидированы по достижении гендерного паритета. Квотирование не 

является обязательным для всех государств, но оно позволяет на время установить 

определенный гендерный баланс, который позволит представлять интересы всех 

слоев населения. Квотирование может осуществляться путем введения их в 

политических партиях через распределение мест между мужчинами и женщинами 

в списках самой партии и квотами, которые вводятся законодательно, и определяет 

процент мест, которые должны занять женщины в парламенте. 

К негативным последствиям введения квот относят: возможность скрытого 

конфликта между мужчинами и женщинами, ставится под вопрос квалификация 

кандидатов и женщины могут чувствовать себя неполноправными на объятых 

должностях. А преимуществами квотирования становится преодоление 

неравенства не только в политической жизни, но и в целом установление 

гендерного баланса в обществе. Обеспечение гендерного равенства в полном 
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объеме выполняется в ведущих государствах ЕС, особенно в государствах 

Северной Европы (Швеция, Финляндия, Дания) и даже в США, особенно в Израиле 

(где женщины занимают солидные должности в воинские звания). Также можно 

согласиться, что в определенной степени проблема ликвидации гендерного 

неравенства обсуждается в правительстве России, хотя, данная проблема не 

является принципиально актуальной для достаточной массы женщин, некоторые из 

которых вообще не имеют представления о существовании данной проблемы, не 

видят каких-либо принципов ограничений в собственном социальном положении в 

современных условиях определенным образом вызвано наличием более 

существенных для них проблем социально-экономического характера. 

 

Пункт 3. Механизмы и принципы обеспечения гендерного равенства в странах 

третьего мира 

 

Следует также принять во внимание неевропейские государства, особенно 

государства Ближнего (Сирия, Иордания), Среднего (Иран, Пакистан, Афганистан), 

некоторые государства Юго-Восточной Азии (Малайзия), где в силу культурных, 

религиозных, ментальных особенностей народов ( на которые они имеют не менее 

полное право, согласно Уставу ООН, поскольку фундаментальными свободами 

является в том числе свобода мысли, религии, верований) вовсе не рассматривается 

проблема ликвидации гендерного неравенства, и где доминирование мужчин над 

женщинами (особенно среди представителей ислама) воспринимается самими 

женщинами как необходимость или «благодать». Достаточно специфическим 

является также положение женщин и мужчин в буддистский государствах, где 

неравенство не только в гендерном отношении, но и в кастовому, которая 

приобретается человеком с рождения (один из факторов отставания Индии от 

ведущих государств мира). То есть мы видим, что наблюдается противоречие 

международно-правовых норм по поводу ликвидации гендерного неравенства с 

фундаментальными свободами, которые позволяют свободу мысли, религии, 

верований, имеющих прямое отношение к особенности жизни, положение женщин 

и мужчин в определенных государствах, где гендерное неравенство является 

традиционным и согласованным явлением среди женщин и мужчин. Обеспечение 

принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах 

общественно-политической жизни путем внедрения эффективной гендерной 

политики позитивных действий приведет к развитию демократических и 

гуманистических принципов в стране и станет толчком к более активному 

развитию гражданского общества. Необходимо отметить, что 

международно-правовые нормы в вопросах ликвидации гендерного равенства 

должны быть гибкими, не противоречить фундаментальным свободам населения 
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определенных стран. Приоритеты гендерной политики России перекликаются с 

политикой Европейского Союза и по достижению гендерного баланса путем 

внедрения политики «позитивных действий», что конечно будет способствовать 

интеграции России в европейское сообщество.                  

                         

 Часть 5. Заключение 

 

Анализ положения гендерных групп в мире показывает, что основой гендерного 

неравенства являются неравное положение мужчин и женщин в экономической 

сфере и сохраняющееся, и даже усиливающееся, в обществе традиционное 

распределение гендерных ролей. Очевидно, что изменение такого положения 

возможно только путем реализации комплекса мер, предусматривающих 

долгосрочное воздействие на общество и его институты. Культурные традиции и 

экономическая практика не меняются под влиянием политических программ, но 

такие политические документы позволяют обозначить приоритеты и ориентиры 

властных структур и, таким образом, воздействовать на поведение население. 

Но обеспечение равного гендерного политического представительства должно 

быть подкреплено действиями в разных направлениях. При этом действия для 

достижения гендерного равенства должны приводить не только к улучшению 

положения женщин, но и к улучшению положения мужчин. Достижение 

гендерного равенства, выравнивание прав и возможностей женщин не должно 

происходить за счет ухудшения положения мужчин. Гендерный подход направлен 

не на достижение равенства в бедности и социальных потерях, а на улучшение 

положения женщин и мужчин. 

С учетом проанализированной ситуации, говоря о поощрении равенства женщин и 

мужчин и расширении прав и возможностей женщин, следует поставить 

следующие задачи: 

    Задача I. Обеспечить выравнивание возможностей для доступа женщин и 

мужчин к политическим институтам; 

    Задача II. Ликвидировать дискриминационную практику в области труда и 

занятости; 

    Задача III. Снизить неоправданно высокую долю женщин в составе бедного 

населения страны; 

    Задача IV. Создать систему реальных механизмов предотвращения насилия в 

отношении женщин. 
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    Задача V. Снизить воздействие неблагоприятных социальных факторов на 

здоровье и продолжительность жизни.                
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