вой помощи для социально-экономического развития страны. Приоритет
ными отраслями для деятельности Фонда ОПЕК по финансированию
крупных проектов на территории Республики Беларусь на первом этапе
могли бы являться валютоокупаемые значимые проекты в сфере нефтехи
мии и энергетики.

Всемирные международные конференции по улучшению положения
женщин и их влияние на внутреннее законодательство
Сягровец Е.В., БГУ
Обеспечение равноправия мужчин же нщин - это один из главных
принципов Организации Объединенных Наций. В преамбуле Устава ООН,
говорится, что утверждение веры «в основные права человека, в достоин
ство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин»
является одной из центральных задач Организации. Согласно Уставу —
этому первому международному договорно-правовому документу, содер
жащему конкретные ссылки на права человека и равенство мужчин и
женщин, — все члены Организации Объединенных Наций приняли юри
дическое обязательство добиваться полного осуществления прав человека
в отношении женщин. На момент основания ООН только в 30 из 51 страны
(первых членов Организации) женщинам обеспечивались избирательные
права равные с мужчинами. В течение первых трех десятилетий работа
ООН по решению проблем женщин сосредоточивалась на определении
юридических и гражданских прав женщин, однако со временем стало по
нятно, что одних законов недостаточно для обеспечения женщинам равных
прав. По этому, чтобы привлечь внимание к вопросам прав женщин, ООН
объявила 1975 год Международным годом женщин, а 1976-1985 годы —
Десятилетием женщины ООН. В 1975 году она созвала в Мехико первую в
истории всемирную конференцию по положению женщин, за которой по
следовали всемирные конференции в Копенгагене (1980 год), Найроби
(1985 год) и Пекине (1995 год).
Первая всемирная конференция по положению женщин была созвана
в Мехико в 1975 году. Этот год был объявлен Международным годом
женщины с целью напомнить мировому сообществу о том, что дискрими
нация в отношении женщин продолжала оставаться нерешенной пробле
мой во многих странах мира. Конференция Мехико проходила под деви
зом: Равенство, развитие, мир — это и были 3 направления по решению
улучшения положения женщин. Однако согласно определенным историче
ским предпосылкам, в следствии ожесточенной и деологической борьбы
между социалистическим и капиталистическим лагерем эта конференция
была «излишне политизирована», и вместо того чтобы решать насущные
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проблемы женщин, фактически стала инструментом борьбы двух систем.
По тому же сценарию прошла и Вторая всемирная конференция по поло
жению женщин, созванная в Копенгагене в 1980 году для анализа и оценки
выполнения Всемирного плана действий 1975 года. Конференция отметила
принятие ГА в декабре 1979 года Конвенции о ликвидации всех форм дис
криминации в отношении женщин как одно из самых важных достижений
в борьбе за равенство женщин. Конвенция, получившая название «билль о
правах женщин», на данный момент юридически объединяет 180 странчленов ООН. После сложных идеологических дебатов, конференция за
вершилась принятием, хотя и не единодушным, Программы действий, ко
торая, так же как и предыдущая (1975 г.) носила явный политический от
тенок. Мало что изменилось и после Третьей всемирной конференции со
стоявшейся в Найроби в 1985 году. Как и две предыдущие конференции
она проходила по тому же политическому сценарию, где решение о реали
зации принципа равноправия, носило второстепенный характер. Только
после окончания «холодной войны» и распада СССР закончился идеологи
ческий фарс, прикрывающийся решением женского вопроса. Лишь на Чет
вертой всемирной конференции по проблемам женщин, проходившей в
Пекине в 1995 году, действительно во главу угла были поставлены про
блемы по улучшению положения женщин. Одним из главных достижений
Пекинской конференции, явилось осознание необходимости переоценки
всей структуры общества и всех отношений между мужчинами и женщи
нами внутри него. Эта перемена еще раз ярко подчеркнула тот факт, что
права женщин - это права человека и что социо-половое равенство - это
всеобщая проблема, от решения которой выигрывают все.
Отличительная черта Пекинской Платформы Действий, как междуна
родного документа заключается в том, что она вдохновила мировое сооб
щество на принятие обновленного глобального обязательства по повсеме
стному расширению прав и возможностей женщин и привлекла беспреце
дентное международной внимание. В Платформе действий выделены 12
важнейших проблемных областей, в которых находятся главные препятст
вия на пути прогресса женщин, требующие принятия конкретных мер со
стороны правительств и гражданского общества: 1) женщины и нищета;
2) образование и профессиональная подготовка женщин; 3) женщины и
здравоохранение; 4) насилие в отношении женщин; 5) женщины в период
вооруженных конфликтов; 6) женщины и экономика; 7) участие женщин в
работе директивных органов и в процессе принятия решений; 8) институ
циональные механизмы улучшения положения женщин; 9) женщины и
права человека; 10) женщины и средства массовой информации; 11) жен
щины и окружающая среда; 12) девочки.
Принимая Пекинскую платформу действий, правительства взяли на
себя обязательства по эффективному включению тендерного аспекта во
все государственные институты, стратегии, планирование и принятие ре-
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шений. На деле это означает, что тендерный анализ принимаемых норма
тивно-правовых документов и решений, т.е. активная работа по претворе
нию принципа равноправия по признаку пола использует внутригосудар
ственные институты и механизмы. В этом случае, ООН выполняет функ
цию координатора международного сотрудничества в этой области, а го
сударства претворяют задачу по улучшению положения женщин на местах
в соответствии с социально-экономическими потребностями. Пекинская
конференция перенесла акцент с анализа положения женщин в обществе
на перестройку институтов и процесса принятия политических и
экономических решений з обществе в целом.
Пекинская конференция 1995 года произвела коренной переворот в
деле реализации тендерного равенства. Ни один универсальный междуна
родный договор не является столь эффективным как предпринимаемые
внутригосударственные меры и программы, направленные на выравнива
ние правового статуса женщин. В настоящее время государства, руково
дствуясь указанными выше 12 важнейшими целями, закрепленными в
Птатформе действий, разрабатывают Национальные планы действий и
предоставляют ООН отчеты о проводимых программах и мероприятиях по
каждому из указанных пунктов.
В частности в Республике Беларусь, в соответствии с обязательствами
правительства по обеспечению равных возможностей для мужчин и жен
щин, взятых при подписании и ратификации Декларации и Платформы дей
ствий Пекинской конференции 1995 года, утвержден Национальный план
действий 1996-2001 г. и 2001-2005 гг. направленный на недопущение дис
криминации по признаку в Республике Беларусь. В соответствии с поста
новлением Совета Министров Республики Беларусь № 6 7 0 от 08.05.2001
предусматривается разработка проекта Закона Республики Беларусь «О гендерном равенстве». Запланировано рассмотрение вопроса о возможности
ратификации Конвенции Международной организации труда 1981 г. № 156
"О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и
женщин: трудящиеся с семейными обязанностями", ратификации Конвен
ции Международной организации труда 2000 г. № 183 "О пересмотре Кон
венции (пересмотренной) 1952 г. об охране материнства".
Кроме того, в Национальном плане действий по обеспечению тендер
ного равенства 2001-2005 гг. было запланировано рассмотрение следую
щих вопросов:
- Женщины и права человека;
- Женщины и экономика;
- Социальная защита женщин;
- Женщины и образование;
- Женщины и здоровье;
- Участие женщин в процессах принятия решений на политическом,
законодательном и исполнительном уровнях;
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-Женщины и насилие;
-Женщины и средства массовой информации;
-Развитие институционального механизма по улучшению положения
женщин.

Правовое регулирование труда несовершеннолетних: международное
право и законодательство Республики Беларусь о труде
Уржинский К.К., Белорусский

институт

правоведения

Мировое сообщество уделяло и уделяет большое внимание вопросам пра
вовой регламентации труда несовершеннолетних. Так, с начала прошлого сто
летия до настоящего времени было принято значительное количество норма
тивных правовых актов международного характера самыми различными субъ
ектами международного правотворчества. Это акты ООН, Европейского союза,
Совета Европы и т.д. Особое место в их числе занимают акты Международной
оргашгзации труда (далее МОТ), которой в данной сфере были приняты кон
венции и рекомендации по различным аспектам труда несовершеннолетних
(молодежи). По своему содержанию акты МОТ можно классифицировать сле
дующим образом. Первая категория актов направлена на запрет и искоренение
наихудших форм детского труда Сюда следует отнести конвенцию МОТ
1999 г. № 182 «О наихудших формах детского труда» и одноименную рекомен
дацию № 190 МОТ 1999 г. Вторую группу составляют акты, устанавливающие
минимальный возраст для приема на работу. К их числу относятся конвенции
1919 г. № 5 «О минимальном возрасте для приема на работу в промышленно
сти», 1920 г. № 7 «О минимальном возрасте для работы в море», 1921 г. № 10
«О минимальном возрасте в сельском хозяйстве», 1921 г. № 15
«О минимальном возрасте для грузчиков угля и кочегаров во флоте», 1932 г.
№ 33 «О минимальном возрасте на непромышленных работах», 1936г. № 58 «О
минимальном возрасте для работы в море», 1937 г. № 59 «О минимальном воз
расте в промьгшленности>>, 1937 г. № 60 «О минимальном возрасте на непро
мышленных работах», 1959 г. № 112 «О минимальном возрасте рыбаков», од
ноименные конвенция и рекомендация 1965 г. № 123 и 124 соответственно «О
минимальном возрасте допуска на подземные работы», и, наконец, одноимен
ные конвенция и рекомендация 1973 г. № 138 и 146 соответственно «О мини
мальном возрасте для приема на работу». К третьей группе относятся нормы,
регламентирующие труд детей и подростков в ночное время. Это конвенция
1948 г. № 90 «О ночном труде подростков в промышленности», одноименные
конвенция и рекомендация 1946 г. № 79 и 80 «О ночном труде подростков на
непромышленных работах» и т д . Четвертую группу составляют акты,
регулирующие вопросы медицинского освидетельствования несовершеннолет
них. Это конвенция 1946 г. № 77 «О медицинском освидетельствовании подро-
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