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Мақолада
халқаро ва миллий даражаларда гендер тенглигини таъминлаш масалалари кўриб
ÐÅØÅÍÈß
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ёндашувлар таҳлил қилинган. Муаллиф гендер тенглигини таъминлаш нафақат ҳуқуқий шартÀÍÍÎÒÀÖÈß
шароитларга, балки қонун ҳужжатларида назарда тутилган амалий чораларга ҳам боғлиқ эканлигини
Â Илмий
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ïðîãíîçèðîâàíèÿ
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асосида амалий
характердаги
хулоса ва тавсиялар
берилган.
Калит сўзлар: Гендер тенглик, гендер сиёсати, стратегия, миллий дастур, CEDAW, аёллар
тенглиги ҳаракати.
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INTERNATIONAL PRACTICE OF ACHIEVING GENDER EQUALITY AND NATIONAL
POLICY OF UZBEKISTAN TO ENSURE WOMEN’S EQUALITY
ANNOTATION
The article deals with the issues of ensuring gender equality at the international and national levels.
The main approaches to the definition of “gender equality” from the point of view of international
standards are analyzed. The author emphasizes that ensuring gender equality depends not only on the legal
prerequisites, but also on the practical measures provided for by the legislation. Based on the scientific
analysis, conclusions and recommendations of a practical nature are given.
Keywords: Gender equality, gender policy, strategy, national program, CEDAW, Women’s equality
movement
В начале 20 века Международные политические структуры начали ставить на повестку дня
вопросы равных прав и возможностей для женщин. Истоки развития равноправия берёт корни в
реформаторском движении западного общества XIX века. Так, впервые требования равноправия
были выдвинуты женщинами во время Войны за независимость в США (1775—1783). Основателем
движения равноправия между женщинами и мужчинами является Абигейл Смит Адамс (1744—
1818 г.г.) [1].
К середине прошлого столетия движение за равноправие женщин обсуждалось с момента
создания ООН, в связи с чем вопросы равноправия женщин нашло признание, закрепление и
усовершенствование в многочисленных универсальных международных документах: Всеобщей
декларации прав человека (1948 г.), Международного Пакта о гражданских и политических правах
(1966 г.), Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и
практически во всех основных универсальных и региональных конвенциях о правах человека, в
частности, в Конвенция о политических правах женщин (1957 г.) Конвенция о гражданстве замужней
женщины, Конвенция от 1962 года о минимальном возрасте вступления в брак и согласия на
регистрацию брака и другие. Наибольшее воплощение гарантия равенства прав мужчин и женщин
получила в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.)
(CEDAW). Эта Конвенция стала новым этапом в развитии принципа равенства прав женщин с учетом
гендерного равенства к его реализации, который развил положения международных документов
о правах человека и превратил их в международные стандарты. Последние предусматривают
необходимых особых мер для обеспечения равноправия и защиты прав женщин, развития
социального положения последних, чтобы они были способны реализовать свое равноправие. Это
и является учетом социальных конструкции пола, который обуславливает преграды в реализации
женщинами своего равноправия вследствие рождения детей, физиологических отличий их
организма, создание стереотипов, о роли мужчин и женщин в обществе [2].
Принятие специального документа, обеспечивающего равноправие мужчин и женщин,
способствовало реализации мер в обеспечении гендерного равенства в мире. Так, В итоговом
документе Всемирного саммита – 2005 года (Резолюция 60 Генеральной Ассамблеей ООН)
руководители государств мира подтвердили свое намерение достичь полного и эффективного
осуществления Резолюции 1325 (2000) СБ ОНН в частности, было акцентировано внимание на
правовой проблемы в области создания равных возможностей для активного участия женщин во
всех направлениях поддержки мира и поощрения к миру и безопасности, а также необходимости
повышения их роли в принятии решений на всех уровнях.
В современном мире гендерная политика носит глобальный характер. Повсеместный подход к
улучшению равноправия женщин является самым актуальным вопросом обеспечения прав человека.
Именно гендерное равноправие является одной из основополагающих принципов прав человека.
Таким образом, сформировались подходы, определяющие «гендерное равноправие»,
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так, гендерноеравноправие –это прежде всего обеспечения прав человека как важный
компонентравноправного развития на планетарном уровне.
Различные подходы к обеспечению гендерного равенства поднимались учеными, практиками
разного рода и в разное время. По поводу определения обеспечения гендерного равенства
существуют различные подходы, так, Ш.Гаффарова в своей статье отмечает, что: «по сути,
обеспечение гендерного равенства должно гарантироваться прежде всего государством» [3].
Ведь, в свою очередь, формирование гендерной политики во всех континентах планеты
неразрывно связано женскими движениями и борьбой за политические, экономические,
социально-гуманитарные праваженщин. История этой борьбы уходит в те далёкие периоды,
которые исчисляются сотнями лет назад. Славная история женщин лидеров в Европе, США и
Ближнем Востоке, таких как Олимпия де Гуж, Элизабет Стентон, Варда аль Язычи, Берта Фон
Зутнер, Симоне де Бовуар своими воззрениями внесли огромный вклад формированию политики
гендерного равноправия в глобальном масштабе.
Начиная с 70-х годов ООН начало исследовать гендерные проблемы на региональном и
международном уровнях, достаточно вспомнить объявления ЮНЕСКО 75-85 годы прошлого
столетия десятилетием женщин. В 80-х годах, волна движений за женское равноправие отразилась
во всех партийных программах политических партий Европейских стран, и эта политика начала
давать свои плоды, улучшая таким образом положения женщин в мире. Так, в 1995 году были
приняты важные документы, в 1995 году на четвертой Всемирной конференции по положению
женщин, которая прошла в Пекине (Китай), были приняты Пекинская декларация и Платформа
действий, ставшие основополагающей и наиболее прогрессивной программой для продвижения
прав женщин. Взяв за основу мир, где каждая женщина и девушка может пользоваться своими
свободами и осуществлять свой собственный выбор, реализовывать свое право жить свободными
от насилия, посещать школы, участвовать в принятии решений и получать равную оплату за
равный труд, Пекинская Платформа действий обозначила двенадцать важнейших проблемных
областей и их стратегические цели.
Таким образом, в ходе нормотворческого процесса по обеспечению равноправия мужчин и
женщин, за последнее время международными организациями были приняты 355 многосторонних
договоров. В 84 стран мира по рекомендации Комитета CEDAW начало действовать система
квотирования. Так, ООН еще 1985 году в Найроби поставил на повестку дня комплексного
подхода к проблемам гендерного равенства. Решения этого вопроса, например, Швеции, Дании,
Англии привели почти 50% участия женщин в управлении и процессе принятия решений. Весомые
показатели также начали достигать страны Азии и Африки. К примеру, в настоящее время Руанда
занимает первое место в мире по количеству женщин депутатов в парламенте, которое составляет
61,3% [4].
Следует особо отметить, что Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин четко прослеживается необходимость гармонизированного и согласованного
международно-правового и внутригосударственного регулирования в рассматриваемой сфере.
Вместе с тем в научной литературе по международному праву высказываются мнения о
невысокой эффективности указанной Конвенции. Так, Р. Холт отмечает, что, хотя Конвенция и
является наиболее всеобъемлющим международным договором из когда-либо разработанных
в отношении прав женщин, она имеет несколько недостатков, в частности, в ней не говорится
конкретно о правах женщин в важных областях, правоприменительные механизмы Конвенции
одни из самых слабых в международных договорах по правам человека, а оговорки, допущенные
многими государствами, делают ее еще менее эффективной [5]. А израильский исследователь Б.
Медина рассматривает права человека сквозь призму взаимодействия международно-правового
и внутригосударственного регулирования посредством принятия судебных решений на основе
совместного применения норм международного и национального права [6]. Р. Сли, в свою очередь,
подчеркивает значение международно-правовых актов в сфере прав человека для интерпретации
национального законодательства в данной области, а также выработки правовых аргументов на
основе взаимодействия международно-правовой и национальной регуляции [7].
В предыдущих нами исследованиях, мы неоднократно поднимали вопросы обеспечения
гендерного равенства на основе международных стандартов в области прав женщин, разработки
национальных стратегий и программ [8].
На наш взгляд, обеспечение гендерного равенства кроме выполнения международных
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обязательств, должна строится на политике, стратегиях, выработанных государствами на основе
международно-правовых договорах и должна формироваться на объективных и справедливых
условиях положения женщин.
Поэтому так важно объединять усилия, оказывать содействия в применении лучших практик
стран в достижении гендерного равноправия.
В Узбекистане за годы независимости проведена большая работа по реализации мер по
обеспечению гендерного равенства. Однако, за последние пять лет политика обеспечения гендерного
равноправия улучшилась коренным образом в связи с новым курсом Президента Ш.Мирзиёева [9].
Так, 2019 году были приняты два закона по достижению женского равноправия, предотвращения
насилия в отношении женщин в стране. Закон «О гарантиях прав и возможностей для женщин
и мужчин», а также Закон «О защите женщин от притеснений и насилия» создали действенный
механизм защиты и соблюдения гендерного равноправия в стране. Ныне законодательно
закреплены основные направления государственной политики в сфере обеспечения гендерного
равноправия.
Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения равных прав и
возможностей для женщин и мужчин обозначены:
формирование и совершенствование нормативно-правовой базы гендерного равноправия;
разработка и реализация государственных программ, национальных планов действий и
стратегий в данной сфере;
формирование культуры равных прав и возможностей для женщин и мужчин;
обеспечение равного участия женщин и мужчин в управлении делами общества и государства;
обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин в совмещении трудовых и
семейных обязанностей;
социальная защита и поддержка семьи, детства, формирование ответственного материнства и
отцовства;
защита общества от информации, направленной на прямую и косвенную дискриминацию по
признаку пола;
привлечение органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций
и других институтов гражданского общества к разработке и реализации государственных программ,
национальных планов действий и стратегий в обеспечения гендерного равноправия;
финансирование мер по обеспечению равных прав и возможностей для женщин и мужчин
осуществляется за счет средств Государственного бюджета [10].
В стране приняты ряд постановлений, предусматривающие улучшения положения женщин
по трудоустройству, созданы льготные условия по получению кредитов для бизнеса, льготы
при получении жилья, реабилитационные центры для жертв насилия. В мае нынешнего года
2021 года была принята Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030
года которая предусматривает комплексный подход к внедрению принципа равенства между
женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и исполнения решений.
Документ также призван способствовать продвижению гендерного равенства в экономической,
политической и социальной жизни для создания условий для реализации равных прав и
возможностей женщин и мужчин, а также соблюдения фундаментальных прав человека.
Ожидается, что благодаря реализации стратегии:
расширится практика назначения женщин на руководящие должности в вышестоящей
и нижестоящей системе госорганов;
в государственных органах, где существует гендерный дисбаланс, будет обеспечено равное
представительство женщин и мужчин путём введения системы временного квотирования;
повысится эффективность работы по обеспечению занятости, созданию достойных условий
труда и поддержке социально незащищенных и малообеспеченных женщин, особенно женщин
из семей, проживающих в сельской местности, а также достигнута самозанятость;
будет обеспечено предупреждение случаев притеснения и насилия в отношении женщин
на рабочем месте и устранение негативных взглядов, которые сформировались по отношению
к ним в обществе.
Несмотря на активные меры по продвижению гендерной повестки, в государственной
политике возникают дилеммы и некоторые противоречия. Во-первых, до сих пор непонятна
четкая регламентация и задачи каждой структуры, которая ответственна за вопросы гендерного
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равенства. Во-вторых, встает вопрос координации и даже дублирования функций той или иной
государственной структуры.
Приоритеты гендерной государственной политики должны заключаться не только в широкой
дискуссии и других мероприятиях, но и отражать измеримые и эффективные программы и проекты
поддержки женщин.
Таким образом, гендерная защита является одним из важных достижений в эволюции
каталога прав человека. В повестке третьего тысячелетия гендерная защита с уровня формальноюридического закрепления должна перейти на уровень повсеместной и комплексной практической
реализации. Причем, по нашему мнению, для формирования эффективной практической реализации
необходима просветительская и научная работа по всеобъемлющим вопросам гендерного равенства.
Такие аспекты следует внедрить в политологические, социологические, философские, правовые
исследования.
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