Совет
по правам человека
Дискриминация женщин и её
последствия в современном
мире

MSUMUN 2019
Содержание
1. Введение...............................................................................................3
2.Глоссарий....................................................................................................5
3. Историческая справка....................................................................6
4.Европа....................................................................................................................9
5. Азия......................................................................................................10
6. Латинская Америка и Карибский бассейн.........................11
7. Северная Америка...........................................................................12
8.Африка.................................................................................................................13
9.Вывод...................................................................................................................14
10.Библиография........................................................................................16
11. Список полезных ссылок..........................................................18

2

MSUMUN 2019
ВВЕДЕНИЕ
Даже в XXI веке мы ещё не можем
сказать, что мужчины и женщины
во всём мире равноправны. Многие
женщины
переживают
последствия
гендерного неравенства в виде более
низкой оплаты за труд, выполнения
неоплачиваемой работы по хозяйству,
дискриминации при устройстве на
работу, повышениях и так далее – и это
статистика преимущественно развитых
стран. Что касается развивающихся,
положение женщин характеризуется
более
низкой
продолжительностью
жизни, ограничениями в получении
образования,
высоким
риском
сексуального и физического насилия,
не говоря уже о жутких ограничениях
прав женщин в мусульманских странах,
например, в Саудовской Аравии, где
женщинам только в начале июня 2018 года
было разрешено водить автомобиль1, или
в Йемене, где без разрешения своего
супруга женщине не разрешено покидать
собственного дома. Общий тренд в этой
ситуации можно считать демократичным,
однако сохраняющиеся нарушения прав
женщин требуют обсуждения, а сама
ситуация – скорейшего разрешения.
Законодательное обеспечение решения
данного вопроса, а также иные усилия для
практического решения этой проблемы
с помощью новаторских средств и
станут
задачей
нашего
комитета.
Повестка имеет глубокие исторические
корни и остается актуальной по сей
день. Примечательно, что в 2018 году

лауреатами Нобелевской премии мира
стали конголезский врач Денис Муквеге
и
иранская
правозащитница
Надя
Мурад за деятельность, направленную
на
прекращение
использования
сексуального насилия в качестве оружия
во время войн и вооруженных конфликтов2.
Актуальный вопрос на повестке дня что такое социальная дискриминация
женщин? Согласно определениям ученых,
социальной дискриминацией называют
любое ограничение, а также лишение прав
по гендерному признаку в различных
сферах жизни современного общества:
трудовой,
политической,
социальноэкономической,
семейно-бытовой,
духовной.
Чаще
всего
социальная
дискриминация касается именно женщин.
Под этим явлением понимают одну из
форм насилия над личностью женщины, и,
следовательно, это является угрозой для
ее безопасности3.
Что касается последствий дискриминации,
можно
обсудить
широкий
спектр
вопросов – от экономических потерь4
государств,
где
права
женщин
ущемляются или же женщины ограничены
в возможности заниматься какой-то
деятельностью, не имеют гражданской
или политической субъектности, до роста
популярности движений в защиту прав
женщин, вплоть до таких крайностей,
как
“ультра-феминистические”
и
“мужененавистнические”
движения,
которые подвергают опасности мужское
население.
2 - http://og.ru/world/2018/10/05/99522
3 - См.: Социология семьи. Гендерные
исследования.© 1997 г. Г. Г. Силласте, Г.Ж.
Кожамжарова. Социальная дискриминация
женщин как предмет социологического
анализа. - с. 112
4 - Более 130 млн девочек по всему миру не
получают полного среднего образования.
Если бы они его все-таки получили, то их
совокупный заработок составил бы до $30
трлн. (Данные РБК, июль 2018)

1 - Saudi Arabia Agrees to Let Women Drive
(Sept. 26, 2017), The New York Times
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В
ООН
подобная
повестка
уже
рассматривалась ранее. На основе этого
была подписана Конвенция о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении
женщин резолюцией ГА в 1979 году5. Но
данное соглашение часто нарушалось,
в
связи
с
чем
рассматривались
неоднократные жалобы на нарушение
Конвенции. Только для 189 стран на
2015 год данная Конвенция вступила в
силу, а США и Палау её подписали, но не
ратифицировали.
И Президиуму, и Делегатам для
конструктивной и продуктивной работы
придётся разобраться в тонкостях,
связанных с правами женщин и
равноправием во всём мире, что
переведёт всех участников заседаний
из разряда обывателей в категорию
компетентных в этом вопросе людей.

5 - Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (1979
г.) Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw
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иногда использовали радикальные
меры для достижения своих целей
(приковывали себя к воротам, садились
на рельсы). Данное движение в основном
получило распространение в США и
Великобритании в конце XIX — начале
XX веков.

ГЛОССАРИЙ
Гендерная дискриминация неравноправное отношение по
половому признаку. Ущемление
прав человека в соответствии с
его гендерной принадлежностью
в сферах, где данное разделение
не предусмотрено. Чаще всего
рассматривается как дискриминация,
благоприятствующая мужчинам в
ущерб женщинам, когда сильному
полу отдается явное предпочтение
в сравнении со слабым. В
патриархальных обществах
женщины подвергаются гендерной
дискриминации в таких областях,
как занятость, дифференциация
в оплате труда, политическая и
религиозная карьеры, обеспечение
жильем, социальная политика, право
на собственность в гражданском
и уголовном праве, доступ к
медицинскому обследованию и
здравоохранению, получение
образования, вынужденное
бракосочетание, сексуальные
домогательства на работе и насилие в
семье.

Феминизм - движение женщин за
получение равноправия во всех
сферах жизни общества (социальной,
политической, экономической) наравне
с мужчинами по общему принципу прав
человека. Необходимо понимать, что
феминизм не несет негативной окраски
и не выступает за ущемление прав и
свобод мужчин.
Сексизм - спектр идеологий, основой
которых являются убеждения о
приписывании определенных качеств
(положительных/отрицательных)
человеку в соответствии с его гендерной
принадлежностью. Сексизм является
заведомой дискриминацией людей
по признаку пола, предполагает
превосходство одного пола
над другим как в физических,
так и интеллектуальных сферах
жизнедеятельности.

Половая сегрегация - это
гендерное разделение на группы.
Является формой дискриминации,
заключающейся в принудительном
отделении определенной группы
людей (например, женщин) по
половому признаку (от мужчин) в
разных сферах деятельности (на
работе, при обучении и т.д.).
Гендерная поляризация - это
представление мужчин и женщин как
противоположностей. Данная практика
этого противопоставления на все
сферы жизни общества.
Суфражистское движение - борьба
женщин за предоставление им
избирательных прав. Суфражистки
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прав женщины начинает восставать
лишь сознание европейца в
конце XVIII — начале XIX века.
Хотя существенно, стоит отметить,
мало что изменилось. И все же в
законодательных актах Европы Нового
времени по-прежнему закрепляется
верховная власть мужа-отца в семье, а
в суде, например, не рассматриваются
показания жены в качестве
свидетельских.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Откуда берет начало социальная
дискриминация женщин? Могла
ли в глубокой древности в какомлибо регионе идти речь о равенстве
полов? Издавна ученые и политики
рассуждали на тему ущемления
женщин с точки зрения, является ли
женщина вообще человеком и имеет
ли она душу. Философы древнего
мира отождествляли женщину
как неполноценное существо, что
подробно излагали в своих трудах.
Чувство примитивного мужского
превосходства над женщиной Сократ
выразил следующими словами: “Три
вещи можно считать счастьем: что
ты не дикое животное, что ты грек,
а не варвар, и что ты мужчина, а не
женщина”6.

Потребовались силы и годы, прежде
чем в развитых странах Европы
и Америки были провозглашены
равные права граждан независимо
от их гендерной принадлежности. В
социуме постепенно стиралась грань
разделения обязанностей, трудовой
активности, а также экономических и
поведенческих норм по признаку пола.
Необходимо понимать, что
неотъемлемые права человека
женщина, как и мужчина, имеет просто
в силу своего рождения с одним лишь
отличием: права мужчин никогда не
оспаривались в истории человеческой
природы, в то время как о правах
женщин в некоторых регионах
планеты ничего не слышали до сих
пор. Как отмечено выше, за свои права
женщина боролась на протяжении
долгих веков. В странах Европейского
региона, а также Северной Америки
эти права были завоеваны ими только
в начале прошлого столетия. По
этой причине, в силу сохраняющихся
старых традиций, повсеместно в
мире в большей или меньшей степени
человеческое достоинство женщины
ущемляется, а гендерное равноправие
постоянно стоит под вопросом.

В Древнем Риме и Греции женщина
имела намного меньше прав по
сравнению с мужчиной. В греческих
полисах женщины никогда не имели
гражданства и практически не
участвовали в общественной жизни
меньше прав по сравнению с мужчиной.
В греческих полисах женщины никогда
не имели гражданства и практически
не участвовали в общественной жизни
(т. е. фактически их приравнивали
к рабам), они не распоряжались
имуществом и существовали в полной
зависимости от них. Опекуном
до замужества женщины являлся
отец или ближайший родственникмужчина, после замужества вся власть
переходила к законному супругу.
Шли столетия, а положение женщин,
их права и независимость никак не
касались общественных интересов
людей. Всерьез против дискриминации

Сегодня проблема женской
дискриминации в обществе

6 - См.: Социология семьи. Гендерные
исследования.© 1997 г. Г. Г. Силласте, Г.Ж.
Кожамжарова. Социальная дискриминация
женщин как предмет социологического анализа.
- с. 112.
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рассматривается с разных сторон.
Теперь смену крайностям сознания
человека древнего мира, где женщина
не имела никаких прав и свобод,
пришли крайности феминизма.
Изначально женщины добивались и
продолжают добиваться равноправия
по всему миру во всем: профессии,
статусе и положении в обществе,
доступе к образованию, доходам.
Справедливо, что во многом эти
стремления оказались оправданы.
Однако сегодня появилась
другая проблема: радикальные
феминистские движения, выряжающие
свое недовольство ситуациями
дискриминаций слабого пола, нередко
используют практику издевательств
над мужчинами, их избиений, порчи
имущества и иногда даже убийств, что
непосредственно является нарушением
прав человека.

одним из основных источников
не только международного, но и
национального права. Более сотни
государств в современном мире в
своих конституциях отразили перечень
фундаментальных прав из Декларации.
По образу и подобию Всеобщей
декларации прав человека 4 ноября
1950 года была принята Европейская
конвенция о защите прав человека и
основных свобод8. Эффективность этой
Европейской конвенции определяется
тем, что, в отличие от декларации, которая
является документом о намерении,
конвенция
есть
многосторонний
международный документ, обязывающий
присоединившиеся к нему страны к
исполнению.
Улучшению положения женщин во
многом способствовала Вторая
мировая война, во время которой
женщины заменяли на рабочих
местах ушедших на фронт мужчин,
женская трудоспособность в то
время приравнивалась к мужской во
многих сферах деятельности. После
этого ООН приняла ряд документов,
направленных на искоренение
дискриминации и обеспечение
равноправия по гендерному признаку,
среди которых значатся: Конвенция
о борьбе с торговлей людьми и с
эксплуатацией проституции третьими
лицами9 1949 г.; Конвенция о
политических правах женщин10 1952
г.; Конвенция о гражданстве замужней
женщины11 1957 г.; Конвенция о

Впервые принцип равенства мужчин
и женщин был провозглашен
Организацией Объединенных Наций
во Всеобщей декларации прав
человека7 . Она датируется 1948 годом,
практически сразу после окончания
Второй мировой войны. Равноправие
мужчин и женщин было справедливо
признано одним из главных факторов
стабильности в мире. И хотя, с
правовой точки зрения, Всеобщая
декларация прав человека не является
многосторонним международным
договором, как конвенция, и носит
исключительно рекомендательный
характер, тем не менее она послужила
7 - Всеобщая декларация прав человека (1948
г.) Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr

7

8 - Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Режим доступа:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_
RUS.pdf
9 - Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c
эксплуатацией проституции третьими лицами.
Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml
10 - Конвенция о политических правах женщин
(1952 г.).
11 - Конвенция о гражданстве замужней
женщины. Режим доступа: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/married_
women_nationality.shtml

MSUMUN 2019
борьбе с дискриминацией в области
образования12 1960 г.; Международные
пакты об экономических, социальных
и культурных правах, о гражданских и
политических правах13 1966 г. и др. —
более ста документов.
Но Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин14,
принятая Генеральной Ассамблеей
ООН в 1979 году, занимает среди них
центральное место. Она впервые
поставила вопрос о правах женщин как
неотъемлемой части прав человека в
современном мире.

12 - Конвенция о борьбе с дискриминацией в
области образования (1960 г.). Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat
13 - Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (1966 г.).
Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon
14 - Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (1979 г.).

8

MSUMUN 2019
директоров, даже те британки, которые
отказались от личной жизни ради
карьеры, продолжают зарабатывать на
12% меньше своих коллег-мужчин на той
же должности за тот же труд.

ЕВРОПА
Так или иначе, каждый регион охвачен
в разной степени данной проблемой.
Разумеется, дискриминация в
отношении женщин проявляется поразному на Западе и на Востоке.
Стоит отметить, что в Европе в любой
сфере деятельности роль женщины,
а также ее активность достаточно
велика. В национальных парламентах
доля женщин составляет до 30%. В
Европейском парламенте на сегодня
из 751 депутата 273 - женщины. Стоит
отметить, что данные показатели
постоянно возрастают.

Еще одна проблема, с которой
в недавнем времени столкнулся
европейский регион – это агрессивное
поведение со стороны мигрантов в
отношении слабого пола. В начале 2016
года большая часть крупных городов
Германии, Австрии, Швейцарии и
Финляндии практически в одно время
были охвачены огромным количеством
случаев сексуальных домогательств и
ограблений женщин прямо на улицах в
центрах во время празднеств. Мужчины
собирались в группы по 30-40 человек
и нападали на молодых женщин, причем
в разных городах с этим зачастую
не могла справиться ни полиция, ни
прохожие.

Важной особенностью европейских
стран сегодня является участие
женщин в управлении своей страной
и Европейским союзом, причём на
всех уровнях, в равном доступе, как
и мужчин. Они могут быть выдвинуты,
избраны, назначены на любую
государственную должность.
Однако даже здесь мы не можем
говорить о том, что дискриминации в
отношении слабого пола не существует.
В данном регионе женщины чаще
сталкиваются с дискриминацией в
экономическом плане. Так, Европейские
женщины в среднем зарабатывают на
15 % меньше мужчин15. По статистике, в
Германии разница в заработных платах
мужчин и женщин составляет 22%, во
Франции женщина получает на 12%
меньше, в Италии – на 6%, в Португалии
и Словении – около 9%, в Латвии – 15%.
При этом исследования показывают, что
женщины подвергаются дискриминации
в оплате труда независимо от того,
делали они перерыв на рождение
ребенка или нет. Согласно данным,
полученным в Англии Институтом
15 - Исследование Еврокомиссии, результаты
которого в Брюсселе представил еврокомиссар
по вопросам труда и занятости Владимир
Спидла.
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успешную карьеру, но достигают
женщины такого успеха, к сожалению,
как правило, на грани зрелого и
пожилого возраста.

АЗИЯ
В Азии большинство развивающихся
стран последнее время все чаще
заявляют о том, что гендерное
равноправие и повышение
социального статуса женщин являются
важнейшей целью социальноэкономической политики их государств.
Примером таких стран являются Китай,
Иран, Индия и многие другие.
Однако, в данном регионе положение
женщин заметно хуже, чем в странах
Европы. Во многих государствах
женщины не имеют доступ к
образованию на законодательном
уровне, они страдают от голода
и бедности (преимущественно
бедность в странах данного региона
носит “женское лицо”), страдают
от сексуального и домашнего
насилия (причем, по статистике 80%
пострадавших никогда никому не
рассказывали об этом и не обращались
в органы), женщин и девочек
продают в рабство и эксплуатируют
международные преступные
группировки. В Индии женщины чаще
всего подвергаются изнасилованию,
мужчины сопровождают свою
агрессию кислотными атаками, а
калечащие операции на женских
органах в антисанитарных условиях
осуществляются под государственной
эгидой с целью контроля роста
населения.
Также, например, в Китае перед
женщинами встает проблема выбора
между семьей или успешной карьерой.
Как правило, мужчину никогда не
касается данная проблема. Воспитание
и забота о потомстве преимущественно
ложится на плечи женщины. На данный
момент в этом регионе существует
лишь ограниченное количество
успешных женщин, имеющих
одновременно и крепкие семьи, и
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Латинская Америка и
Карибский бассейн

убивают 85 женщин, 924 становятся
жертвами изнасилований, и 2600
сообщают о семейном насилии.
В Эквадоре в связи с недавними
изменениями в законодательстве,
направленными на защиту женщин,
ужесточили наказание за убийство
слабого пола. Также, благодаря
влиянию СМИ, освещающих данную
проблематику в этом регионе,
женщины стали чаще обращаться
за защитой в государственные
органы и просить поддержки в
правительственных учреждениях.

На
протяжении
столетий
борьба
женщин
Латинской
Америки
и
Карибского бассейна против гендерной
дискриминации,
а
особенно
за
политические права проходила через
преодоление многовековых издержек
сложившегося
патриархального
уклада. Женщины добивались не
только социального равноправия, но и
расширения своих политических прав,
прежде всего, права голоса на выборах
разных уровней.
Первой страной Латинской Америки,
где женщины получили равные с
мужчинами права в избирательном
процессе, стал Уругвай в 1917 году.
Далее на рубеже 30–60-ых годов ХХ
столетия женщины в государствах ЛКА
в основном массиве добились права
голоса на выборах.
Необходимо
отметить,
что
за
последние 20 лет средняя доля участия
женщин в законодательных органах
власти Латино-Карибской Америки
увеличилась с 8% (1990 г.) до 18% (2011
г.).
Несмотря на это, женщины данного
региона не считают себя полностью
защищенными, жители стран ЛКА (как
женщины, так и мужчины) заявляют
о дискриминации женской доли
населения в их государствах. Только
20% опрошенных жителей Перу и
Колумбии считают, что женщины в их
странах равноправны с мужчинами и
пользуются уважением в одинаковой
степени наравне с мужчинами. Данные
показатели весьма невелики даже
на фоне в целом низкой оценки
положения с равноправием женщин в
других странах Латинской Америки.
По данным колумбийской Канцелярии
омбудсмена, в стране ежемесячно

11

MSUMUN 2019
конгресса 17 женщин-депутатов.

Северная Америка

Напротив, в Канаде положение
женщин, следует заметить, намного
лучше, чем в США. В Канаде женщины
составляют почти половину рабочей
силы, владеют 800 000 компаний,
которые вносят более 18 млрд долл.
в экономику страны. Стоить отметить,
что в университетах Канады обучается
вдвое больше женщин-студентов, чем
мужчин. В Канаде на душу населения
среди промышленных стран в мире
приходится самое большое число
женщин-предпринимательниц16.

Положение женщин в США формально
считается весьма высоким.
Избирательное право здесь женщины
получили в 1919 году. В общественной
жизни женщины давно проявляют
большую активность, особенно
обеспеченные и образованные
представительницы среднего и
высшего классов.
И все же в Американском обществе
существует ряд проблем, касающихся
дискриминации в отношении
женского труда. В общественной
жизни и в трудовой сфере
американка встречается со всякими
ограничениями. Ряд должностей и
широкий спектр профессий до сих
пор недоступен женщине в Штатах.
Заработные платы американок
практически в два раза ниже средней
зарплаты трудящегося американца. По
официальным данным Министерства
труда, 17 млн. работающих женщин
получают заработную плату на 40%
ниже заработной платы мужчин на том
же месте, на той же должности, за тот
же труд.

Официально закрепив гендерное
равноправие в государстве17,
правительство Канады предпринимает
разносторонние, а чаще всего
новаторские шаги в этом направлении:
создан продуманный и эффективный
механизм по достижению гендерного
равенства (в частности, по
продвижению интересов женского
населения), реализуются широкие
программы по борьбе с насилием
против женщин, принят Федеральный
план обеспечения гендерного
равенства.

Как было отмечено, спустя годы
борьбы за избирательные права
американские женщины, наконец,
получили такую возможность почти сто
лет назад. Однако воспользоваться
ими оказалось не так уж и легко. С
1917 по 1945 г. в конгрессе было всего
38 женщин. В последнем составе
16 - Шведова Н. А. Женщины в Канаде: как
действует механизм гендерного равенства.
Статья. М., 2008.
17 - В 1970—80-х гг. женщины Канады
получили юридическое и конституционное
равноправие. Главным достижением
женщин в период «Десятилетия женщины»
ООН (1976—1985) было конституционное
закрепление их равноправия в Хартии о
правах и свободах, являющейся первой
частью канадской Конституции 1982 г.
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Африка

Уровень детского насилия в данном
регионе очень велик. Например,
местные организации Нигерии
свидетельствуют, что 16% пациентов
с венерическими заболеваниями
были девочки в возрасте до 5 лет, что
является признаком сексуального
насилия (ЗППП)18.

В Африке кАждый день стрАдАют миллионы
женщин. ГендернАя дискриминАция В
рАспределении ВлАсти дАВно приВелА к
чрезВычАйно Высокому уроВню нАсилия В
отношении слАбоГо полА.

здесь женщинА

дАже не строит иллюзий по поВоду сВоих
политических прАВ и сВобод.

здесь кАждый
По статистике в Кении каждую
неделю от рук мужа или родственника
погибает, по меньшей мере, одна
женщина; в Замбии каждую неделю
смерть от рук собственного мужа
принимают 5 женщин; в Египте 35%
замужних женщин как минимум один
раз в жизни избивались мужьями;
в районе Увира (Демократическая
Республика Конго) в октябре 2000 г.
женские ассоциации зафиксировали
5 тыс. случаев изнасилования, что в
среднем составляет 40 изнасилований
ежедневно; в Руанде во время
геноцида 1994 г. было изнасиловано
до 500 тыс. женщин, то есть около 20%
всех женщин в государстве.

день под уГрозой стоит ее жизнь и жизнь ее
детей.

В АфрикАнских стрАнАх нАсилие В
отношении женщин происходит ежеднеВно
В ВозрАстАющих мАсштАбАх.

оно ВключАет

В себя принудительные брАкосочетАния
нА осноВе доГоВоренности между
стАршими мужчинАми В роду, сВязАнной
с придАным; домАшнее нАсилие от рук
ближАйших родстВенникоВ; сексуАльные
домоГАтельстВА (В том числе, со стороны
родстВенникоВ); зАпуГиВАние нА рАботе и В
учебных зАВедениях (полоВАя сеГреГАция);;
принудительнАя беременность; рост
беременности несоВершеннолетних;
принудительные Аборты; оГрАничение В
доступе к здрАВоохрАнению и медицинскому

И всё же, касаясь данного региона,
нельзя рассматривать эту проблему с
одной стороны. Стоит отметить, что во
многих африканских традиционных
обществах женщина играет важную
роль, особенно в религии. Женщина
выступает и как специалист по многим
ритуалами, и как хранитель моральных
ценностей общины. В Африке в разных
племенах женщины часто играют
важные роли, связанные с рождением,
половым созреванием и смертью,
а также в персональных ритуалах
перехода на другую социальную
ступень.

обслужиВАнию; принудительную
стерилизАцию.

обрезАние женских
полоВых орГАноВ, нАпример, яВляется
общей культурной прАктикой В некоторых
чАстях

Африки, через которую проходят

Во мноГих племенАх Все деВочки В рАннем
ВозрАсте.

ежеднеВно деВочки рискуют сВоим
здороВьем, несмотря нА междунАродные
соГлАшения, которые официАльно зАпрещАют
подобную прАктику. Эти оперАции ВызыВАют
«кроВотечения и инфекции, недержАние
мочи, трудности с рождением ребенкА и дАже
смерть», сообщАет Воз. они проВодятся В
АнтисАнитАрных услоВиях, тАкие оперАции
чАсто соВершАются не специАлистАми,
А стАршими женщинАми В роду, которые
не имеют медицинскоГо обрАзоВАния.
нА сеГодняшний день В мире более 100
миллионоВ деВочек прошли дАнную
процедуру.

18 - Самаке Ава. Насилие в отношении
женщин как нарушение прав человека в
Африке. с. 105-106.

13

MSUMUN 2019
Вывод

Резолюция участников IV Всемирной
конференции по положению женщин,
состоявшейся в Пекине20 в 1995 г.,
определила насилие в отношении
женщин в качестве одной из 12
важнейших проблем, решение которых
требует особого внимания со стороны
Международного сообщества,
правительств и гражданского
общества.

Дискриминация в отношении женщин,
насилие и антигуманное обращение
со слабым полом в современном мире
является недопустимой социальной
комплексной проблемой общемирового
масштаба, в своих проявлениях, с
далеко идущими и долгосрочными
последствиями и издержками в разных
регионах. Мы видим, как женщины по
всему миру сталкиваются с разными
проявлениями дискриминации в
отношении их существования. Под
угрозой каждый день находятся жизни
миллионов женщин и девочек, которые
не могут обратиться за помощью к
государственным структурам. Мировое
сообщество уже много сделало для
решения этой проблемы, но еще больше
предстоит сделать, ведь речь идет об
основополагающих нарушениях19.

Соответственно, равноправие
полов во всем мире является не
только самостоятельной целью,
но одновременно и средством
достижения других целей социальноэкономического развития. Для
обеспечения всеобщего начального
образования необходимо содействие
расширению образования для девочек.
Борьба против распространения
ВИЧ/СПИДа требует полного охвата
женского населения планеты,
поскольку больше половины ВИЧинфицированных в мире составляют
лица женского пола. Проблема
нерегистрируемого домашнего
насилия женского населения планеты,
поскольку больше половины ВИЧинфицированных в мире составляют
лица женского пола. Проблема
нерегистрируемого домашнего
насилия продолжает существовать
абсолютно во всех регионах планеты.
Помимо психологического барьера,
из-за которого женщина зачастую
боится обратиться в высшие
структуры, существует еще одна
проблема. Очень часто женщинам
практически невозможно доказать
акт сексуального насилия со своим
супругом, который «прикрывается»
спецификой интимных отношений
в семье и пользуется физической
слабостью противоположного пола.

В 1998 г. на 42-й сессии Комиссии
ООН по положению женщин
обсуждалась проблема женского
насилия. Государствам-членам ООН
и Международному сообществу было
предложено сделать новые шаги по его
прекращению, включению гендерной
проблематики в обязательные
обсуждения на политическом уровне
и во все соответствующие программы.
Спектр предложенных решений был
разнообразным. Главный акцент был
сделан на проведении специальных
мер по оказанию поддержки
неправительственным организациям,
по борьбе со всеми формами торговли
женщинами и девочками, по защите и
реализации прав рабочих-мигрантов,
особенно женщин и детей, а также
по поддержке в координированных
исследованиях насилия в отношении
женщин.

20 - Пекинская декларация - ООН. Доклад
Четвертой Всемирной конференции по
положению женщин (Пекин, 4-15 сентября
1995 г.) - http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/declarations/womdecl.shtml

19 - Самаке Ава. Насилие в отношении
женщин как нарушение прав человека в
Африке. с. 105-106
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В связи со всем вышеперечисленным
одной из важнейших задач Совета по
Правам Человека сегодня является
искоренение гендерного неравенства.
прогрессе и цивилизации может идти
речь, если под вопросом до сих пор
в современном мире стоят права
человека? Сегодня равноправие
полов является важнейшей основой
любого демократического общества
и государства, которые стремятся
к социальной справедливости и
уважению прав человека.
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