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Для оценивания уровня глобального благосостояния необходимо определить место прав женщин
во всех странах мира. Примерно в середине прошлого века многими странами в мире был ратифицирован важнейший глобальный договор о правах женщин. При всей масштабности прилагаемых
усилий в расширении правовых возможностей женской половины человечества, все же на современном этапе отмечается большое количество проблем в различных сферах культурной, политической,
экономической жизни. Примером может служить несправедливость в оплате труда женщин при
большей работе, чем у мужчин; часто в некоторых странах наблюдается дискриминация по половому признаку, женская половина человечества чаще подвержена нищете. Некоторые страны вносили
поправки в различные части Договора Организации Объединенных Наций о правах женщин, что
становится поводом рассуждать о длительном пути в достижении всемирного гендерного равенства.
Важность развития и уравнения прав женщин указывает на их влияние в обеспечении выживаемости
и развития детей в целом для всего общества.
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Права женщин во всем мире являются важным показателем для понимания глобального благосостояния. Многовековые традиции не
представляется возможным изменить в одночасье, для этого потребуются, возможно, десятилетия. При всем этом можно наблюдать достижение успехов в расширении и совершенствовании
прав женщин в разных странах. Отмечаются достижения в Южной Африке. Латинская Америка решает проблемы детства, увеличилась возможность женщин во всем мире использовать
сберегательные и кредитные механизмы через
получение микрокредитов. Также отмечается
увеличение числа стран, позволяющих, хоть и частично, женщинам голосовать (в их числе такие
страны, как Ливан, Саудовская Аравия, Бутан, Ва-

тикан, Объединенные Арабские Эмираты) [2].
Хотелось бы отметить некоторые изменения
в улучшении прав женщин в Африке:
1) в парламентах африканских странах женщинам выделяют все больше мест, в отдельных
случаях даже больше, чем на Западе.
2) Составлен и вступил в силу с 2005 года
Протокол о защите прав женщин в Африке, подлежащий подписанию всеми странами Африки.
3) Большинством стран ратифицированы
составленные договора о правах женщин, а также
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).
Иностранными специалистами отмечаются
достижения по всему миру от заключения Соглашения о правах:
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•
Марокканским женщинам с 2004 г. предоставлена защита своих прав и уравнение при
разводе и в браке, что отражено в принятом новом семейном кодексе.
•
в Индии юридически закреплены обязательства по ликвидации дискриминации в отношении женщин и запрету сексуальных домогательств на рабочем месте.
•
Камерунскими судами на местном уровне широко применяется Конвенция, а высшими
судами принимаются новаторские решения по
вопросам гендерного равенства. Мексиканским
правительством в 2007 году принят закон, в котором ужесточена ответственность за насилие в отношении женщин. В практике уже встречаются
случаи вынесения решений, касающихся жалоб
на домашнее насилие (например, в 2007 г. против Австрии по двум жалобам). В ООН число лиц
женского пола среди руководящих должностей
возросло на 40 процентов.
Основной причиной принятия самой успешной Конвенции о правах человека за всю историю человечества называется возможность изменения положений дискриминационных законов,
точное определение двусмысленных положений.
При всех заявлениях об успешном развитии
прав женщин, отмечается отсутствие прогресса.
С учётом более тридцати лет существования Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (CEDAW), она не обеспечила многим девушкам и женщинам равные права и возможности при их реализации по закону.
Женщинам в достаточном количестве стран до
сих пор не предоставлены права на владение
имуществом или права наследовать землю[2,4].
Женщины часто сталкиваются с социальной
изоляцией, оскорблением чести и достоинства,
проведением уродующих операции на женских
половых органах. Они также становятся объектами торговли, подвержены ограничениям свободы передвижения, очень часто вступают в браки
в раннем возрасте. Еще одной проблемой можно
назвать лишение женщин и девочек своих прав
на получение достойного лечения и на здоровье, что служит причиной роста заболеваемости
и смертности на протяжении всей жизни.
Специалисты считают, что не увидят устойчивого прогресса, если не исправление недостатков
в системах здравоохранения и обществе. А также
если во всех странах не обеспечат одинаковый
доступ девочек и женщин к медицинским услугам, медицинской информации, к получению
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образования, если не возникнет возможность
увеличения занятости и отстаивания своих политических позиций. На современном этапе все же
мы не можем пока наблюдать полного равенства
между мужчинами и женщинами. И к сожалению,
тенденции развиваются в другом направлении.
Хотя во всем мире наблюдается прогресс
в части доступности образования девочек и женщин — они имеют более высокую успеваемость,
превосходят по численности образованности,
особенно на различных уровнях школьного образования. Тем не менее, эти достижения еще
не привели к большей справедливости в сфере
занятости, политики и социальных отношений.
Марио Осава отмечает 1 марта 2010 г. в Inter
Press Service, что « женщины более образованные,
но не более равные». В отчете Хьюман Райтс Вотч
указывается о несоблюдении прав женщин в некоторых странах на должнм уровне. Некоторые
страны заявляют о развитии и большем уважении
прав женщин на перспективу, но при том видно,
что политика в данном направлении не меняется.
[4].
В некоторых патриархальных обществах религия или традиции в отдельных патриархальных странах часто становятся для равных прав
женщин и мужчин. Например, по данным Inter
Press Service, правительства Бангладеш и Пакистана лишают прав женщин, позволяют совершение уничтожения чести женщин по незначительным причинам, при этом прикрываясь
действующими законами. Так женщины лишаются равных прав.
Amnesty International говорит о невыполнении правительствами своих обещаний в соответствии с Женской конвенцией о защите женщин
от дискриминации и насилия по таким вопросам, как изнасилования и калечащие операции
на женских половых органах. Мы наблюдаем ситуацию, когда Конвенция не работает в полную
силу, так как многие страны ее не ратифицировали, а некоторые ратифицировавшие ее страны
имеют огромное количество оговорок.
В Сенате США задерживают ратификацию
Конвенции уже не один десяток лет (на голосование в сенатский комитет по международным отношениям документ был отправлен еще
1980 году) [2].
Ратификация договора вызывает опасение отдельных его противников в подрыве законодательства США, но по данным Amnesty
International USA такие предположения основаны
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на мифах. При этом следует отметить достойный
послужной список США по вопросам соблюдения
прав и, казалось бы, это не проблема, но ратификация договора повысила бы доверие к ранее
принятым документам во всем мире.
Неофициальным лозунгом Десятилетия женщин стало «Женщины выполняют две трети работы в мире, получают 10 процентов мирового
дохода и владеют 1 процентом средств производства» [1]. В мире наблюдается неравномерное
распределение труда по гендерному признаку:
женщины всегда работали больше мужчин (это
касается и выращивания, производства продуктов питания, занятий натуральным хозяйством,
садоводством, птицеводством и разведением
мелкого рогатого скота по всему миру — от 50%
до 80% в различных регионах Африки и Карибского бассейна, Латинской Америки). При высоком уровне занятости женщин, они не получают
достойного признания, им очень и очень сложно
финансировать покупку оборудования для своего
труда из-за не признания изменений традиционных ролей. Женщинам обычно недоплачивают
за их нелегкий труд, им приходится выполнять
низкостатусную работу по сравнению с мужчинами. При этом следует отметить, что бразильским
женщинам в возрасте до 25 лет выплачивают более высокую среднюю почасовую заработную
плату, чем их коллегам-мужчинам. (стр. 39)
ЮНИСЕФ приводит к следующим выводам
о равенстве в сфере занятости (глава 3) среди
женщин. Кроме участия на рынке оплачиваемого труда, многие женщины занимаются неоплачиваемой работой по дому, затрачивая на это
львиную долю своего рабочего времени. Часто
средний заработок женщины вне домашнего хозяйства значительно ниже, чем у мужчины. Высока вероятность того, что женщины согласны
будут работать на более ненадежных условиях
занятости с очень невысокой заработной платой,
небольшим финансовым обеспечением и небольшими социальными пособиями или вообще
без них. Также можно говорить о значительном
разрыве владения активами между женщинами
и мужчинами, так как женщины меньше зарабатывают, что ограничивает их в способности накопить капитал. Гендерные предубеждения в законах о собственности и наследовании, а также
в других каналах приобретения активов служат
основанием подверженности многих женщин
и детей высокому риску нищенствования. Если
женщины будут получать достойную плату за
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свой труд, контролировать самостоятельно свои
доходы, работать в хороших условиях, иметь не
сильно большую загруженность по времени, то
такая ситуация благоприятно будет влиять на их
собственное благополучие и благополучие детей
[3].
Женщин на протяжении всей своей жизни,
на разных ее этапах также преследует гендерная
дискриминация, о чем было сказано в докладе
о состоянии мира за 2007 год. В докладе ЮНИСЕФ
указывается на возможность принятия решения
по умерщвлению плода женского пола там, где
наблюдается явное экономическое или культурное предпочтение сыновьям. Важно значение
имеет обеспеченность девочек в средних годах
детства и юности качественным начальным
и средним образованием и его завершению. За
некоторыми исключениями, от неблагополучия
в сфере образования страдают в основном девочки.
Неблагоприятные последствия бедности и неравенства могут особенно сочетаться в течение
двух ключевых периодов в жизни многих женщин — это материнство и старость. Очень тревожит сложившаяся ситуация со смертностью
женщин именно во время родов и в результате
осложнений после них (около 500 000 женщин
в год). Примечательно, что 99% таких случаев
смерти приходится на развивающиеся страны,
а причиной основной является недоступность
для женщин базовых медицинских услуг. Также
женщины в пожилом возрасте часто сталкиваются с двойной дискриминацией как по половому
и возрастному признакам. В такой период жизни
большинство пожилых женщин подвержены погружению в нищету, становятся очень уязвимы.
Увеличивается в современных условиях и феминизация бедности, что негативно влияет на
детей и, соответственно, делает ужасную ситуацию еще хуже. Считается, что даже в самой богатой стране мира, США, самыми бедными являются женщины, ухаживающие за детьми. Решение
таких вопросов как бедность, торговые и экономические проблемы женщин во всем мире также
помогает решать вопросы их прав. Соответственно, когда решаются гендерные вопросы, решить
и связанные с бедностью проблемы.
Выявление и искоренение большинства проблем, связанных с народонаселением, позволяет
решить и многие женские проблемы (например,
расширение знаний и доступ к более качественному медицинскому обслуживанию, планирова-
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ние семьи и образование для женщин). Такой по- равенство на рабочем месте или возможность
ложительный эффект в последствие передается служить в армии так же, как и мужчины. Многие
детям и, в конечном итоге, обществу.
возразят, что все вышеперечисленное следует счиЗначение «прав женщин» менялось во време- тать правами женщин. С тех пор женщины отстани и в разных культурах. Сегодня все еще нет еди- ивали эти и другие права, но борьба за равенство
ного мнения о том, что представляют собой права не закончилась[3]. Женщины по-прежнему сталженщин. Некоторые утверждают, что способность киваются с дискриминацией при приеме на рабоженщины контролировать размер семьи являет- ту и препятствиями на пути к здравоохранению,
ся фундаментальным правом женщины. Другие а матери-одиночки подвергаются большому риску
утверждают, что права женщин подпадают под оказаться за чертой бедности.
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