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Уже в настоящее время, при поддержке Соединенных Штатов 

южнокорейские специалисты способны в самые короткие сроки создать 

региональную ПРО и нарастить до северокорейского уровня все типы 

новых ракетных ядерных комплексов и вооружений. Если этого уже не 

произошло.  

Однако, на этом пути, стало более заметным усугубление 

внешнеполитических проблем, а не рост внутренних успехов. 

Сдерживание несбалансированных решений и стратегий южнокорейского 

руководства со стороны США и КНР сегодня весьма ощутимо. 

Реализация на практике стратегии «Korean New Deal» во многом 

будет, несомненно, зависеть и от диверсификации внутренних и 

внешних политических стратегий Республики Корея. 
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В статье впервые в белорусской историографии рассматривается гендерный 
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UNICEF) to combat the manifestations of the pandemic and its consequences for women 

and girls.  
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Обострение ситуации с COVID-19, масштабы распространения 

которого 11 марта 2020 года вынудили Всемирную организацию 

здравоохранения констатировать пандемию, является глобальным 

вызовом и сопровождается кризисом национальных систем 

здравоохранения, обострением политических, экономических, 

социальных и других проблем, в том числе гендерной [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Согласно документам организации «ООН-женщины» насилие в 

отношении этой группы населения является самым распространенным 

нарушением прав человека в мире, а во время чрезвычайных ситуаций 

его опасность возрастает. В изданном от лица Верховного комиссара 

ООН по правам человека руководстве прописаны механизмы 

деятельности, направленной на преодоление пандемии и включающие 

обязательства государств в области прав человека. Особое внимание 

уделяется принципам равенства и недискриминации, которые не могут 

игнорироваться во время пандемии, а, напротив, должны оставаться 

неотъемлемой частью государственной политики в ответ на кризис, 

вызванный COVID-19 [2]. 

Организация Объединенных Наций подчеркивает важность 

принятия мер для поддержки женщин, поскольку они находятся на 

переднем плане борьбы и затронуты последствиями пандемии в 

большей степени. Организация поддерживает усилия государств 

посредством инвестирования в женские и гуманитарные фонды, 

отдельное внимание уделяется развитию механизмов по прекращению 

насилия в отношении женщин и девочек (женские правозащитные 

организации, кризисные центры). ООН выражает готовность поддержать 

усилия по предотвращению гендерного насилия и реагированию на него. 

Одной из платформ является инициатива ЕС-ООН «Луч света», в рамках 

которой в 25 государствах осуществляется переход к онлайн услугам, 

повышается информированность о болезни и ее профилактике, 

расширяются инвестиции в гражданское общество и предоставляются 

инструменты взаимной поддержки [0]. 

В рамках структуры «ООН-женщины» разработана рамочная 

программа реагирования на COVID-19. Ее цель состоит в том, чтобы 

остановить распространение вируса COVID-19, способствовать 

быстрому, эффективному и устойчивому восстановлению, а также 
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смягчению последствий пандемии для женщин и девушек. Особое 

внимание уделяется странам с наиболее слабыми системами 

здравоохранения и социальной защиты, а также тем, экономические 

системы которых особенно сильно пострадали от кризиса. Следует 

отметить, что в рамках программы реагирования разработан план 

чрезвычайных мероприятий в области первичной медико-санитарной 

помощи, осуществляемых под руководством ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Совместная деятельность направлена на развитие глобальных и 

региональных механизмов координации гуманитарной деятельности, 

включая реагирование ВОЗ на чрезвычайные ситуации в области 

здравоохранения [0]. 

Во время эпидемиологических кризисов женщины чаще всего 

сталкиваются с проблемами общественного здравоохранения, где они 

представлены в качестве медицинских работников, медсестер, акушерок, 

однако их роль часто упускается из виду и их работа существенно ниже 

оплачивается [0]. 

Женщины и девочки, как правило, выполняют большую часть 

ухода за больными родственниками одновременно с домашними 

обязанностями и уходом за детьми. Поскольку женщины вынуждены 

уходить в отпуска по уходу за близкими людьми, их рабочие местачасто 

сокращаются, что снижает способность этой социальной группы 

обеспечивать себя и свои семьи, может привести к увеличению риска 

торговли людьми, сексуальной эксплуатации и детских браков [6]. 

Анализируя данные прошлых эпидемий, например, Эболу, можно 

прийти к выводу, что эффективность усилий по сдерживанию эпидемий 

часто снижают образовательные услуги, поскольку работа медицинского 

персонала преимущественно скоординирована на приостановление 

распространения вируса. Отметим, что медицинские услуги (охрана 

здоровья матери и ребенка, работа СПИД-центров) являются особенно 

уязвимыми, их снижение может привести к росту заболеваемости, 

смертности и передачи ВИЧ [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Карантин значительно сокращает экономическую деятельность 

женщин, повышает уровень бедности, усложняет доступ к 

продовольствию и товарам первой необходимости. Исследователи 

констатируют, что после вспышки COVID-19 в ряде стран участились 

сообщения о насилии в отношении женщин, особенно о бытовом 

насилии, поскольку проблемы безопасности, здравоохранения и 

финансовыепроблемы создают напряженность, которые, в свою очередь, 

усугубляются стесненными и ограниченными условиями жизни в 

условиях изоляции. К началу апреля 2020 г. более половины населения 

планеты находилось в условиях изоляции [6]. 
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Во Франции в условиях карантина число случаев бытового 

насилия увеличилось на 30 %. Телефоны доверия на Кипре и Сингапуре 

также зарегистрировали увеличение числа звонков на 30%, а в 

Аргентине число экстренных вызовов в связи со случаями бытового 

насилия возросло на 25 %. Отмечается существенный рост сообщений о 

семейном насилии в Канаде, Германии, Испании, Великобритании [6]. 

Кроме того, в больницах снижаются качество услуг и поддержка 

пострадавших в результате гендерного насилия (клиническое ведение 

случаев изнасилования, психическое здоровье, психосоциальная 

поддержка), поскольку система здравоохранения находится в 

перегруженном состоянии и усилия медиков направлены на борьбу с 

COVID-19 [5]. 

В условиях пандемии МВФ в июне 2020 г. скорректировал 

показатели крайней бедности, поскольку темпы глобального 

экономического роста снизились [0]. Последствия пандемии COVID-19 в 

значительной степени повлияют на уровень занятости женщин и 

качество их жизни, особенно в наиболее уязвимых странах. Женщины 

непропорционально часто работают на небезопасных, 

низкооплачиваемых рабочих местах либо в неполную смену, 

практически не имея гарантированного дохода и такой социальной 

защиты, как медицинское страхование,  поэтому менее защищены от 

экономического спада во время кризиса [6]. 

Применение гендерного подхода при разработке пакетов 

финансовых стимулов и программ социальной помощи имеет решающее 

значение для построения более процветающего, равноправного, 

инклюзивного и жизнеспособного общества. Разумные инвестиции и 

разумная политика – важнейшие условия, чтобы вернуть мир, 

переживший пандемию, на путь искоренения крайней нищеты [0]. 

Таким образом, важнейшим направлением деятельности ООН в 

условиях пандемии стало создание и совершенствование механизмов, 

направленных на преодоление и минимизацию последствий COVID-19, 

при этом особое внимание уделяется защите прав женщин как одной из 

наиболее уязвимых социальных страт. Среди таких механизмов и 

платформ следует выделить женские и гуманитарные фонды, женские 

правозащитные организации, кризисные центры, инициативу ЕС-ООН 

«Луч света», а также рамочную программу организации «ООН-

женщины», реализуемую совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
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The positions and opinions of the Russian academic community, primarily the 

Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences, regarding the events in Belarus in 

August-September 2020 are analyzed. The political positions of the leaderships of Belarus 

and Russia concerning the events in Belarus, especially on the issues of foreign 

interference in the internal affairs of the country, are stated. The author, in a thesis, 


