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реконструкции и развития (МБРР), назначенный государством — членом МБРР, явля-
ющимся одновременно государством — членом Международной финансовой корпора-
ции (МФК) или Международной ассоциации развития (МАР), ex offi cio будет являться 
управляющим или заместителем управляющего в Совете управляющих МФК (п. 2(а) 
ст. 4 Статей соглашения МФК от 20 июля 1956 г.) или Совета управляющих МАР (п. 
2(а) ст. 6 Статей соглашения МАР от 24 сентября 1960 г.) соответственно. Такие же пра-
вила действуют в отношении Исполнительных директоров и Президента МБРР (п. 4(b) 
ст. 6 и п. 5(а) ст. 6 Статей соглашения МАР, п. 4(b) ст. 4 и п. 5(a) ст. 4 Статей соглаше-
ния МФК). Также использование совместных должностных лиц характерно для между-
народных организаций одного географического региона. Так, например, в силу частич-
но совпадающего членства Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийско-
го экономического сообщества (ЕврАзЭС), часть должностных лиц Совета министров 
юстиции СНГ одновременно являются должностными лицами Совета министров юсти-
ции государств — членов ЕврАзЭС.

Анализ соглашений о сотрудничестве между МПО и их правоприменительной 
практики показывает, что обмен персоналом между МПО осуществляется на времен-
ной основе. При этом чаще всего они обмениваются членами административного пер-
сонала. Так, например, между Организацией экономического сотрудничества и разви-
тия и МОТ подписан Меморандум о взаимопонимании от 23.05.2011 г., который пред-
усматривает предоставление каждой из МПО одного временного рабочего места для 
члена персонала другой организации для целей способствования обмену персоналом 
между ними.

Таким образом, наличие у МПО общих должностных лиц позволяет лучше скоорди-
нировать деятельность таких организаций, а также учитывать позицию друг друга в ходе 
принятия решений. В результате обмена персоналом сотрудничающие МПО обменива-
ются информацией и опытом в отношении административных и процедурных вопросов. 

Следует, тем не менее, отметить, что на сегодняшний день рассматриваемый пра-
вовой механизм сотрудничества МПО используется недостаточно активно, что связано, 
в первую очередь, с необходимостью существования между МПО определенного рода 
взаимосвязей: совпадающее или схожее членство, смежные функции, принадлежность 
к одному региону. МПО, существующие на постсоветском пространстве (СНГ, ЕврА-
зЭС, Организация Договора коллективной безопасности, Шанхайская организация со-
трудничества), несмотря на частично совпадающее членство и относительное единство 
географического региона, используют общие «людские ресурсы» как механизм сотруд-
ничества друг с другом сравнительно редко, несмотря на то, что это позволило бы в зна-
чительной мере повысить уровень эффективности сотрудничества между ними, уско-
рить межорганизационный обмен информацией, осуществлять выработку данными 
МПО единых позиций по актуальным вопросам и сократить их бюджетные издержки.

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Сягровец Е. В., Белорусский государственный университет

 Исследования гендерной проблематики активно развиваются с середины XX в. 
Наиболее крупные центры гендерных исследований созданы в университетах Европы 
и США: Болоньи, Рима, Милана, Сарбонны, Вашингтона, Сан-Диего, Стенфорда и др. 

Целью исследований гендерной проблематики является обоснование предложений 
по развитию концепции гендерной политики в области равноправия и недискримина-
ции мужчин и женщин во всех сферах общественных отношений. Этими проблема-
ми занимаются такие зарубежные ученые как: Л. Энгельштейн, Дж. Скотт, Эн. Уилсон, 
П. Кароли, Дж. Хубер, П. Бордью, С. Бартолони и др. 
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В Республике Беларусь данная проблема на должном уровне пока не разрабаты-
вается. Косвенно она затрагивается в ряде социологических исследований, некоторые 
аспекты используются в деятельности ряда общественных объединений работающих в 
направлении по предотвращению торговлей людьми. 

Международные правовые документы с середины XX в. активно декларируют не-
обходимость гендерного равенства как залога успешного будущего: Всеобщая деклара-
ция прав человека и гражданина, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией про-
ституции третьими лицами, Конвенция о политических правах женщин и др.

 Республика Беларусь как участник всех универсальных международных докумен-
тов в области защиты прав человека и прав женщин, обеспечивает соответствие наци-
онального законодательства установленным международным стандартам в данной об-
ласти. 

В соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин 1979 г. и другими международными документами Республика Бела-
русь обязалась учитывать гендерную проблематику при разработке всех националь-
ных стратегий, планов, программ развития государства и национального законода-
тельства. В тоже время на практике, в законодательстве все еще превалирует охрани-
тельный подход к регулированию гендерных отношений, что противоречит концеп-
ции гендерного равенства, закрепленной в международных документах, и приводит 
к косвенной дискриминации женщин и мужчин во всех сферах общественных отно-
шений. 

С этой целью представляется целесообразным провести комплексное исследова-
ние исторических, идеологических, политических и экономических истоков дуализма в 
формировании гендерной политики в законодательстве Республики Беларусь, возмож-
ности и механизмы его преодоления под воздействием различных факторов идеологи-
ческого и политического характера. 

На современном этапе необходимо:
1)  разработать инновационный подход в реализации гендерного равенства в зако-

нодательстве Республики Беларусь, с целью реального повышения статуса женщины в 
обществе и изменения старой модели гендерного стереотипа;

2)  обосновать возможности преобразования концепции женского протекциониз-
ма в концепцию гендерного равенства в законодательстве, учитывая мировой опыт ген-
дерных процессов;

3)  проанализировать возможность реализации идеи о гармонизации гендерных от-
ношений путем формирования законодательством модели объединенных интересов се-
мьи как целостного субъекта, выявлении преимуществ и недостатков влияния совре-
менного законодательства на модели поведения людей в обществе для достижения ген-
дерного равенства. 

Проведение предложенных выше исследований, а так же анализ их результатов дол-
жен быть положен в основу разработки национальной концепции гендерного равенства 
с учетом национальной специфики общественных отношений, при этом основываться 
на международных стандартах в сфере гендерной проблематики.

Кроме того, следует разработать механизмы перехода от охранительной концепции 
в области защиты прав женщин к концепции гендерного равенства, которая предполага-
ет наделение мужчин и женщин не только равными правами, но и гарантированное пра-
вом обеспечение равных возможностей их осуществления. 

Выявление действенных правовых механизмов по реализации национальной кон-
цепции гендерного равенства обеспечит демократизацию и эффективное социально-
экономическое развитие общества.




