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^ЗГ: Сегодня в мире как никогда много работающих женщин  
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Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-либо, говорится в докладе 

Международной организации труда, подготовленном к Международному женскому дню 

8 марта. Однако при этом продолжает сохраняться их неравенство с мужчинами в 

статусе, гарантиях занятости, заработной плате и образовании, что приводит к 

увеличению числа женщин среди "работающих бедных". 

Работающие бедные - это те, кто трудится, но не зарабатывает достаточно средств, 

чтобы вывести себя и свою семью из-за черты бедности, которая составляет 1 доллар 

США в день на человека.  

В исследовании Глобальные тенденции в сфере занятости женщин - 2007 отмечается, 

что в настоящий момент на рынке действует (т.е. работает либо активно ищет работу) 

самое большое число женщин, чем когда-либо ранее. По оценкам МОТ, в 2006 г. из 

общего числа работников - 2,9 млрд человек, женщины составляли 1,2 млрд человек. 

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин - 81,8 млн женщин, занятых 

малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также женщин, 

получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд. 

Кроме того, перестала расти, а в некоторых регионах снизилась доля женщин 

трудоспособного возраста, которые работают либо ищут работу, отмечается в 

исследовании. Это объясняется отчасти тем, что многие молодые женщины учатся, а 

не работают. 

По данным доклада, из общего числа работающих женщин доля занятых наемным 

трудом составляет 47,9%, что выше, чем 10 лет назад (42,9%). Чем беднее регион, тем 

больше женщин бесплатно трудятся на семейном предприятии, либо трудятся 

индивидуально, занимаясь низкооплачиваемой работой, отмечается в сообщении 

МОТ. 
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^ЗГ: МОТ: Сегодня в мире число работающих женщин выше, чем когда-либо - 1,2 млрд. 

человек  
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МОСКВА. 8 марта. КАЗИНФОРМ - Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-либо. Однако 

при этом продолжает сохраняться их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, 

заработной плате и образовании, что приводит к увеличению числа женщин среди "работающих 

бедных".  

 

Работающие бедные - это те, кто трудится, но не зарабатывает достаточно средств, чтобы вывести себя 

и свою семью из-за черты бедности, которая составляет 1 доллар США в день на человека. Такие 

данные содержатся в докладе Международной организации труда (МОТ), подготовленном к 

Международному женскому дню 8 марта, передает Казинформ со ссылкой на РБК. 

 

В исследовании "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин - 2007" отмечается, что в настоящий 

момент на рынке действует (т.е. работает либо активно ищет работу) самое большое число женщин, чем 

когда-либо ранее. По оценкам МОТ, в 2006г. из общего числа работников - 2,9 млрд. человек, женщины 

составляли 1,2 млрд. человек. 

 

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается беспрецедентно высокое 

число безработных женщин - 81,8 млн., женщин, занятых малопроизводительным трудом в сельском 

хозяйстве и сфере услуг, а также женщин, получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный 

труд. 

 

Кроме того, перестала расти, а в некоторых регионах снизилась доля женщин трудоспособного возраста, 

которые работают либо ищут работу, отмечается в исследовании. Это объясняется отчасти тем, что 

многие молодые женщины учатся, а не работают. 

 

По данным доклада, из общего числа работающих женщин доля занятых наемным трудом составляет 

47,9%, что выше, чем 10 лет назад (42,9%). Чем беднее регион, тем больше женщин бесплатно трудятся 

на семейном предприятии, либо трудятся индивидуально, занимаясь низкооплачиваемой работой, 

отмечается в сообщении МОТ. 
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^ЗГ: Неравенство между женщинами и мужчинами приводит к "феминизации" бедности 

- доклад 

ЖЕНЕВА, 8 мар - РИА Новости, Екатерина Андрианова. Число работающих женщин 
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неуклонно растет, однако их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях 

занятости, заработной плате и образовании приводит к "феминизации" 

бедности, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), 

подготовленном к Международному женскому дню. 

По данным МОТ, число женщин на рынке труда достигло в 2006 году наивысшей 

отметки - 1,2 миллиарда из общего числа работников (2,9 миллиарда). 

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин - 81,8 миллиона, женщин, 

занятых малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а 

также женщин, получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный 

труд. 

"Несмотря на некоторый прогресс, слишком большое число женщин все еще 

вынуждены заниматься самым низкооплачиваемым трудом, зачастую в 

неформальной экономике, где у работников нет юридической защиты, 

отсутствует или является недостаточной социальная защита и личная 

безопасность", - говорится в заявлении генерального директора МОТ Хуана 

Сомавия. 

Женщинам необходимо предоставить возможность работать, создавая достойные 

условия, чтобы они могли выйти из бедности сами и вывести из нищеты свои 

семьи, говориться в докладе МОТ. В противном случае процесс феминизации 

бедности будет продолжаться и затронет следующее поколение. 

В предыдущем докладе МОТ, подготовленном в 2004 году, говорилось, что 

женщины составляют по меньшей мере 60% от общего числа тех, кто работает, 

но все равно находится за чертой бедности, получая меньше $1 в день. В 

новом докладе МОТ отмечается, что "нет никаких оснований считать, что за 

прошедшие годы ситуация изменилась, и что она изменится в будущем". 

По оценкам МОТ, в 2006 году женщины по-прежнему имели меньше шансов 

получить работу, чем мужчины. Безработица среди женщин составляла 6,6%, 

среди мужчин - 6,1%. 

В большинстве стран заработная плата женщин по-прежнему составляет 90% и 

менее от заработной платы их коллег-мужчин. Даже в таких типично "женских" 

профессиях, как медсестра или учитель, существует гендерное неравенство в 

оплате труда. 

Кроме того, доступ к образованию в большинстве регионов далеко не равный 

для мужчин и для женщин. Половина бросивших школу учеников - девочки, 

которые зачастую вынуждены оставить учебу, чтобы помогать по дому или 

начать работать. 

"Обеспечить достойный и продуктивный труд для женщин - реальная задача. 

Однако для этого тем, кто отвечает за принятие решений, необходимо не 

только поставить занятость во главу угла социальной и экономической 

политики. Следует также признать, что проблемы, с которыми женщины 



сталкиваются на рынке труда, требуют специальных мер, направленных на 

преодоление этих трудностей", - считают авторы доклада.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ЖЕНЩИН СРЕДИ 
"РАБОТАЮЩИХ БЕДНЫХ". 
 
ЖЕНЕВА (Новости МОТ) - Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-либо. Однако 
при этом продолжает сохраняться их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, 
заработной плате и образовании, что приводит к увеличению числа женщин среди 
"работающих бедных". Такие данные содержатся в новом докладе Международного бюро 
труда, подготовленного к Международному женскому дню.  
А кратком обзоре результатов исследования "Глобальные тенденции в сфере занятости 
женщин - 2007" отмечается, что сегодня на рынке действует (т.е. работает либо активно ищет 
работу) самое большое число женщин, чем когда-либо. По оценкам МОТ, в 2006 году из 
общего числа работников (2,9 млрд.) 1,2 млрд. составляли женщины.  
В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается беспрецедентно 
высокое число безработных женщин (81,8 млн.), женщин, занятых малопроизводительным 
трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также женщин, получающих более низкую 
оплату, чем мужчины, за равный труд. Кроме того, перестала расти, а в некоторых регионах 
снизилась доля женщин трудоспособного возраста, которые работают либо ищут работу, 
отмечается в исследовании. Это объясняется отчасти тем, что многие молодые женщины 
учатся, а не работают.  
"Несмотря на достигнутый прогресс, слишком большое число женщин все еще вынуждены 
заниматься самым малооплачиваемым трудом, зачастую в неформальной экономике, где у 
работников нет юридической защиты, отсутствует или является недостаточной социальная 
защита и личная безопасность, - заявил Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - 
Продвижение достойного труда в качестве основополагающего инструмента в глобальных 
усилиях по обеспечению гендерного равенства - это длительный процесс, направленный на 
повышение доходов и расширение возможностей женщин, на вывод их семей из нищеты".  
Женщинам необходимо предоставить возможность работать, чтобы они могли выйти из 
бедности сами и вывести из нищеты свои семьи. Добиться этого можно, создавая достойные 
возможности занятости, которые позволят женщинам заниматься производительным и 
достойно оплачиваемым трудом в условиях свободы, социальных гарантий и уважения 
человеческого достоинства. В противном случае процесс феминизации бедности будет 
продолжаться и затронет следующее поколение,  
Доклад свидетельствует: из общего числа работающих женщин доля занятых наемным трудом 
(47,9 %) выше, чем десять лет назад (42,9 %). И все же: чем беднее регион, тем больше женщин 
бесплатно трудятся на семейном предприятии либо трудятся индивидуально, занимаясь 
низкооплачиваемой работой, причем их доля в этой группе работников по сравнению с 
мужчинами выше.  
Переход от неоплачиваемого труда на семейном предприятии и низкооплачиваемой 



самозанятости к наемному труду в качестве рабочих и служащих - важнейший шаг на пути к 
свободе и самоопределению для многих женщин, подчеркивает МОТ. Однако в самых бедных 
регионах мира в общей занятости доля женщин, работающих на семейных предприятиях, по-
прежнему значительно выше, чем доля мужчин, кроме того, среди наемных рабочих и 
служащих доля женщин ниже.  
В странах Африки южнее Сахары и в государствах Юго-Восточной Азии четыре из десяти 
работающих женщин трудятся на семейных предприятиях (среди мужчин доля таких 
работников составляет двое из десяти). В Южной Азии шестеро из десяти работающих 
женщин трудятся на семейных предприятиях (среди мужчин доля таких работников по-
прежнему составляет двое из десяти). В странах Ближнего Востока и Северной Африки этот 
показатель составляет трое из десяти для женщин и один из десяти для мужчин.  
По данным предыдущего издания "Глобальных тенденции в сфере занятости женщин", 
вышедшего в свет в 2004 году, женщины составляли по меньшей мере 60 % от общего числа 
работающих бедных в мире (работающие бедные - те, кто трудятся, но не зарабатывают 
достаточно средств, чтобы вывести себя из свою семью из-за черты бедности, составляющую 1 
долл. США в день на человека). В нынешнем издании отмечается: "Нет никаких оснований 
считать, что за прошедшие годы ситуация изменилась и что она изменится в будущем".  
 
Неравенство сокращается, но сохраняется 
 
По оценкам МОТ, в 2006 году женщины по прежнему имели больше шансов оказаться 
безработными, чем мужчины. Безработица среди женщин составляла 6,6%, среди мужчин - 
6,1%.  
Доля занятых в общей численности экономически активного населения (employment-to-
population ratio) - показатель, по которому можно судить, в какой степени страны используют 
производительный потенциал своего трудоспособного населения. В глобальном масштабе этот 
показатель среди женщин намного ниже, чем среди мужчин: реально трудится лишь половина 
женщин трудоспособного возраста (15 лет и выше), среди мужчин - семь из десяти.  
Наиболее заметно гендерное неравенство по этому показателю в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки, где работают чуть больше двух из десяти женщин трудоспособного 
возраста (среди мужчин - семь из десяти).  
В докладе отмечается, что неравенство среди мужчин и женщин по доле занятых в 
численности экономически активного населения за последнее десятилетие сократилось во всех 
регионах. Исключение составляют страны Восточной Азии, где разрыв увеличился, а также 
государства Африки южнее Сахары, где он остался неизменным.  
По данным исследования, сохраняется также неравенство в оплате труда. В большинстве 
регионов и профессий женщины получают меньшую, чем мужчины, плату за равный труд. 
Однако есть свидетельства и того, что в результате глобализации разница в оплате труда в 
некоторых профессиях может быть преодолена.  
Сравнение данных по шести группам профессий свидетельствует, что в большинстве стран 
заработная плата женщин по-прежнему составляет 90% и менее от заработной платы их 
коллег-мужчин. Даже в таких "типично женских" профессиях, как медсестра и учитель, 
существует гендерное неравенство в оплате труда.  
И в заключение еще один важный вывод доклада. По сравнению с ситуацией десятилетней 
давности сегодня большая доля женщин умеет читать и писать. И все же доступ к образованию 
в большинстве регионов далеко не равный для мужчин и для женщин. Кроме того, половина 
бросивших школу учеников - девочки. Они зачастую вынуждены оставить учебу, чтобы 
помогать по дому или начать работать. Невозможность получить даже начальное образование 
ограничивает для них возможности самим решать свою судьбу, подчеркивается в 
исследовании.  
Положения и выводы нового исследования "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин" 
можно назвать оптимистичными лишь отчасти. Гендерное неравенство сокращается, но 



медленно. Вывод доклада: "Как показали приведенные данные, обеспечить достойный и 
продуктивный труд для женщин - реальная задача. Однако для этого тем, кто отвечает за 
принятие решений, необходимо не только поставить занятость во главу угла социальной и 
экономической политики. Следует также признать, что проблемы, с которыми женщины 
сталкиваются на рынке труда, требуют специальных мер, направленных на преодоление этих 
трудностей".  
 

 
[07 марта 2007 года, 19:26] 
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^ДТ: 07.03.2007  

^ЗГ: Международное бюро труда отмечает увеличение числа 

женщин среди "работающих бедных". 

^ТТ: 

 АБН (http://www.abnews.ru) 07.3.2007, Санкт-Петербург  Сегодня число 

работающих женщин 

выше, чем  когда-либо. Однако при этом продолжает сохраняться их неравенство 

с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, 

заработной плате и образовании6 что приводит к увеличению числа женщин среди 

"работающих бедных". Такие данные содержатся 

в  новом докладе Международного бюро труда, подготовленного к Международному 

женскому дню.  

А кратком обзоре результатов 

исследования "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин - 2007" 

отмечается, что сегодня на рынке действует (т.е. работает 

либо активно ищет работу) самое большое число женщин, чем когда-либо.  По 

оценкам МОТ, в 2006 году из общего числа работников 

(2,9 млрд.) 1,2 млрд. составляли женщины.  

Полный текст размещен в разделе "Пресс-релизы" от 07.03.2007г. 

 

ИС: Радиокомпания "Маяк": Новости  

^РБ: Последние новости  

^ДТ: 08.03.2007 12:34  

^ЗГ: Права женщин по-прежнему ущемляются  

  

Число работающих женщин неуклонно растет, однако их неравенство с мужчинами в 

статусе, гарантиях занятости, заработной плате и образовании приводит к 

"феминизации" бедности, говорится в докладе Международной организации труда, 

подготовленном к Международному женскому дню.  



По данным МОТ, число женщин на рынке труда достигло в 2006 году наивысшей 

отметки - 1,2 миллиарда из общего числа работников (2,9 миллиарда), передает РИА 

«Новости». В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин - 81,8 миллиона, женщин, 

занятых малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также 

женщин, получающих более низкую оплату, чем мужчины за равный труд. 

"Несмотря на некоторый прогресс, слишком большое число женщин все еще 

вынуждены заниматься самым низкооплачиваемым трудом, зачастую в неформальной 

экономике, где у работников нет юридической защиты, отсутствует или является 

недостаточной социальная защита и личная безопасность", - говорится в заявлении 

генерального директора МОТ Хуана Сомавия.  

В предыдущем докладе МОТ, подготовленном в 2004 году, говорилось, что женщины 

составляют по меньшей мере 60 процентов от общего числа тех, кто работает, но все 

равно находится за чертой бедности, получая меньше 1 доллара в день. В новом 

докладе МОТ отмечается, что "нет никаких оснований считать, что за прошедшие годы 

ситуация изменилась, и что она изменится в будущем".  

В большинстве стран заработная плата женщин по-прежнему составляет 90 процентов 

и менее от заработной платы их коллег-мужчин. Даже в таких типично "женских" 

профессиях, как медсестра или учитель, существует неравенство в оплате труда.  

Кроме того, доступ к образованию в большинстве регионов далеко не равный для 

мужчин и для женщин.  

 

 

 

^ИС: ИЗВЕСТИЯ.РУ: Новостная лента  

^ДТ: 08.03.2007  

^ЗГ: Неравенство женщин и мужчин приводит к "феминизации" бедности  

^ТТ:  

ЖЕНЕВА, 8 мар - РИА Новости, Екатерина Андрианова. Число работающих женщин 

неуклонно растет, однако их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, 

заработной плате и образовании приводит к "феминизации" бедности, говорится в 

докладе Международной организации труда (МОТ), подготовленном к 

Международному женскому дню. 

http://www.izvestia.ru/


По данным МОТ, число женщин на рынке труда достигло в 2006 году наивысшей 

отметки - 1,2 миллиарда из общего числа работников (2,9 миллиарда). 

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин - 81,8 миллиона, женщин, 

занятых малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также 

женщин, получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд. 

"Несмотря на некоторый прогресс, слишком большое число женщин все еще 

вынуждены заниматься самым низкооплачиваемым трудом, зачастую в неформальной 

экономике, где у работников нет юридической защиты, отсутствует или является 

недостаточной социальная защита и личная безопасность", - говорится в заявлении 

генерального директора МОТ Хуана Сомавия. 

Женщинам необходимо предоставить возможность работать, создавая достойные 

условия, чтобы они могли выйти из бедности сами и вывести из нищеты свои семьи, 

говориться в докладе МОТ. В противном случае процесс феминизации бедности будет 

продолжаться и затронет следующее поколение. 

В предыдущем докладе МОТ, подготовленном в 2004 году, говорилось, что женщины 

составляют по меньшей мере 60% от общего числа тех, кто работает, но все равно 

находится за чертой бедности, получая меньше $1 в день. В новом докладе МОТ 

отмечается, что "нет никаких оснований считать, что за прошедшие годы ситуация 

изменилась, и что она изменится в будущем". 

По оценкам МОТ, в 2006 году женщины по-прежнему имели меньше шансов получить 

работу, чем мужчины. Безработица среди женщин составляла 6,6%, среди мужчин - 

6,1%. 

В большинстве стран заработная плата женщин по-прежнему составляет 90% и менее 

от заработной платы их коллег-мужчин. Даже в таких типично "женских" профессиях, 

как медсестра или учитель, существует гендерное неравенство в оплате труда. 

Кроме того, доступ к образованию в большинстве регионов далеко не равный для 

мужчин и для женщин. Половина бросивших школу учеников - девочки, которые 

зачастую вынуждены оставить учебу, чтобы помогать по дому или начать работать. 

"Обеспечить достойный и продуктивный труд для женщин - реальная задача. Однако 

для этого тем, кто отвечает за принятие решений, необходимо не только поставить 

занятость во главу угла социальной и экономической политики. Следует также 

признать, что проблемы, с которыми женщины сталкиваются на рынке труда, требуют 



специальных мер, направленных на преодоление этих трудностей", - считают авторы 

доклада.  

источник РИА Новости 
 

^ИС: WebDigest.RU  

^ДТ: 08.03.2007 05:30  

^ЗГ: Сегодня в мире работающих женщин больше, чем когда-либо | Общество 

Top.RBC.ru  

^ТТ:  
 
Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-либо. Однако при этом 

продолжает сохраняться их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, 

заработной плате и образовании, что приводит к увеличению числа женщин среди 

"работающих бедных".  

Работающие бедные – это те, кто трудится, но не зарабатывает достаточно средств, 

чтобы вывести себя из свою семью из-за черты бедности, которая составляет 1 доллар 

США в день на человека. Такие данные содержатся в докладе Международной 

организации труда (МОТ), подготовленном к Международному женскому дню 8 марта.  

В исследования "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин – 2007" 

отмечается, что в настоящий момент на рынке действует (т.е. работает либо активно 

ищет работу) самое большое число женщин, чем когда-либо ранее. По оценкам МОТ, в 

2006г. из общего числа работников – 2,9 млрд человек, женщины составляли 1,2 млрд 

человек.  

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин – 81,8 млн., женщин, занятых 

малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также женщин, 

получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд.  

Кроме того, перестала расти, а в некоторых регионах снизилась доля женщин 

трудоспособного возраста, которые работают либо ищут работу, отмечается в 

исследовании. Это объясняется отчасти тем, что многие молодые женщины учатся, а 

не работают.  

По данным доклада, из общего числа работающих женщин доля занятых наемным 

трудом составляет 47,9%, что выше, чем 10 лет назад (42,9%). Чем беднее регион, тем 

больше женщин бесплатно трудятся на семейном предприятии, либо трудятся 

http://www.rian.ru/
http://news.webdigest.ru/


индивидуально, занимаясь низкооплачиваемой работой, отмечается в сообщении 

МОТ.  

 

 

ИС: Ура-Информ (Киев)  

^ДТ: 08.03.2007 11:57  

^ЗГ: Женщинам приходится все больше работать  

^ТТ:  

 
Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-
либо. Однако при этом продолжает сохраняться их 
неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях 
занятости, заработной плате и образовании, что 
приводит к увеличению числа женщин среди 
«работающих бедных». Работающие бедные - это те, кто 
трудится, но не зарабатывает достаточно средств, чтобы 
вывести себя из свою семью из-за черты бедности, 
которая составляет 1 доллар США в день на человека. 
Такие данные содержатся в докладе Международной 
организации труда (МОТ), подготовленном к 
Международному женскому дню 8 марта.  
В исследовании «Глобальные тенденции в сфере 

занятости женщин – 2007» отмечается, что в 

настоящий момент на рынке действует (т.е. работает либо активно ищет работу) самое 

большое число женщин, чем когда-либо ранее. По оценкам МОТ, в 2006 г. из общего 

числа работников - 2,9 млрд человек, женщины составляли 1,2 млрд человек. 

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин - 81,8 млн женщин, занятых 

малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также женщин, 

получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд. 

Кроме того, перестала расти, а в некоторых регионах снизилась доля женщин 

трудоспособного возраста, которые работают либо ищут работу, отмечается в 

исследовании. Это объясняется отчасти тем, что многие молодые женщины учатся, а 

не работают. 

http://www.ura-inform.com/


По данным доклада, из общего числа работающих женщин доля занятых наемным 

трудом составляет 47,9%, что выше, чем 10 лет назад (42,9%). Чем беднее регион, тем 

больше женщин бесплатно трудятся на семейном предприятии, либо трудятся 

индивидуально, занимаясь низкооплачиваемой работой, отмечается в сообщении 

МОТ. 

Об этом сообщает РБК. 

ИС: РИА Новости - Грузия  

^ДТ: 08.03.2007 13:09  

^ЗГ: Неравенство женщин и мужчин приводит к "феминизации" бедности  

^ТТ:  

 

   

 

ТБИЛИСИ, 8 марта /Новости-Грузия/. Число работающих женщин неуклонно растет, 

однако их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, заработной плате 

и образовании приводит к "феминизации" бедности, говорится в докладе 

Международной организации труда (МОТ), подготовленном к Международному 

женскому дню, передает РИА Новости.  

По данным МОТ, число женщин на рынке труда достигло в 2006 году наивысшей 

отметки - 1,2 миллиарда из общего числа работников (2,9 миллиарда).  

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин - 81,8 миллиона, женщин, 

занятых малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также 

женщин, получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд.  

"Несмотря на некоторый прогресс, слишком большое число женщин все еще 

вынуждены заниматься самым низкооплачиваемым трудом, зачастую в неформальной 

экономике, где у работников нет юридической защиты, отсутствует или является 

недостаточной социальная защита и личная безопасность", - говорится в заявлении 

генерального директора МОТ Хуана Сомавия.  

Женщинам необходимо предоставить возможность работать, создавая достойные 

условия, чтобы они могли выйти из бедности сами и вывести из нищеты свои семьи, 

http://www.rbc.ua/rus/newsline/2007/03/08/182426.shtml


говориться в докладе МОТ. В противном случае процесс феминизации бедности будет 

продолжаться и затронет следующее поколение.  

В предыдущем докладе МОТ, подготовленном в 2004 году, говорилось, что женщины 

составляют по меньшей мере 60% от общего числа тех, кто работает, но все равно 

находится за чертой бедности, получая меньше $1 в день. В новом докладе МОТ 

отмечается, что "нет никаких оснований считать, что за прошедшие годы ситуация 

изменилась, и что она изменится в будущем".  

По оценкам МОТ, в 2006 году женщины по-прежнему имели меньше шансов получить 

работу, чем мужчины. Безработица среди женщин составляла 6,6%, среди мужчин - 

6,1%.  

В большинстве стран заработная плата женщин по-прежнему составляет 90% и менее 

от заработной платы их коллег-мужчин. Даже в таких типично "женских" профессиях, 

как медсестра или учитель, существует гендерное неравенство в оплате труда.  

Кроме того, доступ к образованию в большинстве регионов далеко не равный для 

мужчин и для женщин. Половина бросивших школу учеников - девочки, которые 

зачастую вынуждены оставить учебу, чтобы помогать по дому или начать работать.  

"Обеспечить достойный и продуктивный труд для женщин - реальная задача. Однако 

для этого тем, кто отвечает за принятие решений, необходимо не только поставить 

занятость во главу угла социальной и экономической политики. Следует также 

признать, что проблемы, с которыми женщины сталкиваются на рынке труда, требуют 

специальных мер, направленных на преодоление этих трудностей", - считают авторы 

доклада. --0-- 

 

^ИС: Rupor.Info  

^ДТ: 08.03.2007 12:30  

^ЗГ: Женщин не пускают в высокооплачиваемый труд  

^ТТ:  

 

Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-либо. Однако при этом 

продолжает сохраняться их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, 

http://rupor.info/


заработной плате и образовании, что приводит к увеличению числа женщин среди 

"работающих бедных". Об этом свидетельствуют результаты исследования 

"Глобальные тенденции в сфере занятости женщин - 2007", передает РБК.  

Работающие бедные - это те, кто трудится, но не зарабатывает достаточно средств, 

чтобы вывести себя из свою семью из-за черты бедности, которая составляет 1 доллар 

США в день на человека. Такие данные содержатся в докладе Международной 

организации труда (МОТ), подготовленном к Международному женскому дню 8 марта.  

В исследовании "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин - 2007" 

отмечается, что в настоящий момент на рынке действует (т.е. работает либо активно 

ищет работу) самое большое число женщин, чем когда-либо ранее. По оценкам МОТ, в 

2006 г. из общего числа работников - 2,9 млрд человек, женщины составляли 1,2 млрд 

человек.  

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин - 81,8 млн женщин, занятых 

малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также женщин, 

получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд 

^ИС: LIGA online украинская Сеть деловой информации 

^ДТ: 08.03.2007 06:11  

^ЗГ: Между мужчинами и женщинами в мире сохраняется неравенство  

^ТТ:  

Число работающих женщин в мире достигло рекордного уровня, однако их 

неравенство с мужчинами в заработной плате, образовании, гарантиях занятости 

сохраняется. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), 

подготовленному к Международному женскому дню. 

Как передает радио "Свобода", по данным МОТ, в 2006 году женщины составляли 

около половины из почти 3 миллиардов работников в мире. В то же время, более 80 

миллионов женщин - безработные. Многие вынуждены заниматься 

низкооплачиваемым трудом и не имеют социальной защиты, - отмечают авторы 

доклада. 

Международный женский день, который был учрежден в 1910 году Кларой Цеткин, а с 

1975 года отмечается по решению ООН, выходным днем в Великобритании не 

http://www.rbc.ua/
http://www.liga.net/


является. Однако, по традиции, в этот день проходит целый ряд мероприятий в 

защиту прав женщин. Альтернативой 8 Марта служит День матери, который 

отмечается в воскресенье за три недели до Пасхи (в этом году 18 марта). В этот день 

принято поздравлять матерей и жен, дарить им цветы и подарки. 

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации

www.liga.net

 

ИС: Новости Екатеринбурга (E1.Ru)  

^ДТ: 08.03.2007 16:15  

^ЗГ: Сегодня в мире работающих женщин больше, чем когда-либо  

^ТТ:  

Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-либо. Однако при этом 

продолжает сохраняться их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, 

заработной плате и образовании, что приводит к увеличению числа женщин среди 

"работающих бедных".  

Работающие бедные - это те, кто трудится, но не зарабатывает достаточно средств, 

чтобы вывести себя из свою семью из-за черты бедности, которая составляет 1 доллар 

США в день на человека. Такие данные содержатся в докладе Международной 

организации труда (МОТ), подготовленном к Международному женскому дню 8 марта.  

 

В исследования "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин - 2007" 

отмечается, что в настоящий момент на рынке действует (т.е. работает либо активно 

ищет работу) самое большое число женщин, чем когда-либо ранее. По оценкам МОТ, в 

http://www.liga.net/ligabusinessinform/
http://www.liga.net/
http://www.e1.ru/


2006г. из общего числа работников - 2,9 млрд человек, женщины составляли 1,2 млрд 

человек.  

 

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин - 81,8 млн., женщин, занятых 

малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также женщин, 

получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд.  

 

Кроме того, перестала расти, а в некоторых регионах снизилась доля женщин 

трудоспособного возраста, которые работают либо ищут работу, отмечается в 

исследовании. Это объясняется отчасти тем, что многие молодые женщины учатся, а 

не работают.  

 

По данным доклада, из общего числа работающих женщин доля занятых наемным 

трудом составляет 47,9%, что выше, чем 10 лет назад (42,9%). Чем беднее регион, тем 

больше женщин бесплатно трудятся на семейном предприятии, либо трудятся 

индивидуально, занимаясь низкооплачиваемой работой, отмечается в сообщении 

МОТ.  

ИС: НТВ - Новости  

^ДТ: 08.03.2007 19:17  

^ЗГ: У женщин меньше шансов получить работу  

^ТТ:  

 

Неравенство между женщинами и мужчинами приводит к «феминизации» бедности, передает 
РИА «Новости». Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), 
подготовленном к Международному женскому дню. Число работающих женщин неуклонно 
растет, однако их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, заработной плате и 
образовании очевидно. 
 
По данным МОТ, число женщин на рынке труда достигло в 2006 году наивысшей отметки — 
1,2 миллиарда из общего числа работников (2,9 миллиарда). В то же время, в мире сегодня 
огромное количество безработных женщин — 81,8 миллиона, а также женщин, занятых 
малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг. 
 
Представительницам слабого пола необходимо предоставить возможность работать, создавая 
достойные условия, чтобы они могли выйти из бедности сами и вывести из нищеты свои семьи, 
говориться в докладе МОТ. В противном случае процесс феминизации бедности будет 



продолжаться и затронет следующее поколение. 
 
По оценкам МОТ, в 2006 году женщины по-прежнему имели меньше шансов получить работу, 
чем мужчины. Безработица среди них составляла 6,6 процентов, среди мужчин — 6,1 процент.
 
В большинстве стран заработная плата женщин по-прежнему всего 90 процентов и менее от 
зарплаты их коллег-мужчин. Даже в таких типично «женских» профессиях, как медсестра или 
учитель, существует гендерное неравенство в оплате труда. 
 
Доступ к образованию в большинстве регионов далеко не равный для мужчин и для женщин. 
Половина бросивших школу учеников — девочки, которые зачастую вынуждены оставить 
учебу, чтобы помогать по дому или начать работать.  

www.ntv.ru  

^ИС: Эксперт-центр (Киев)  

^ДТ: 08.03.2007  

^ЗГ: Неравенство женщин и мужчин во многих сферах сохраняется (08-03-2007 15:05), 

Эксперт-центр  

^ТТ:  

Число работающих женщин в мире достигло рекордного уровня, однако их неравенство с
мужчинами в заработной плате, образовании и гарантиях занятости сохраняется, - 
ится в подготовленном к 8 Марта докладе Международной организации труда.  

 

говор

Эти женщины ежедневно собирают пластиковые пакеты, которыми усеяна столица 

Буркина-Фасо Уагадугу, и сдают их на переработку, получая за свой труд совсем 

небольшие деньги. Но другой работы просто нет и эта считается большой удачей.  

"Eсли Вы просто домохозяйка и, как большинство женщин в бедных странах, не 

получаете за это денег, вы не имеете экономической независимости, - говорит 

эксперт Международной организации труда Доротея Шмидт. - Но как только вы 

начинаете получать деньги за то, что вы делаете, это увеличивает вашу роль в 

пределах семьи. Это - первый шаг, может быть очень простой шаг, но главное - его 

сделать".  

Ради самой низкооплачиваемой работы или чтобы выполнять работу по дому, 

девочки часто вынуждены оставлять учебу. Кроме того, как отмечается в докладе, 

доступ к образованию для мужчин и женщин во многих регионах далеко не равный. 

Это ограничивает жизненные перспективы женщин и приводит к "феминизации" 

едности.  б   

http://www.ntv.ru/
http://www.expert.org.ua/


^ИС: Радио Свобода - новости  

^ДТ: 08.03.2007 09:52  

^ЗГ: Права женщин по-прежнему ущемляются в мире  

^ТТ:  
Выпуск новостей: RealAudio WinMedia MP3 
 
08.03.2007 9:52 Права женщин по-прежнему ущемляются в мире - их зарплата значительно 
меньше, чем у мужчин, слишком часто они лишены социальной защиты и не могут получить 
образования. 
   В докладе МОТ - Международной организации труда - отмечается, что в прошлом году число 
работающих женщин достигло рекордного уровня - они составили почти половину работников 
в мире, однако большинство из них заняты в низкооплачиваемых сферах - обслуге или на 
сельскохозяйственных работах. 
   Доклад МОТ приурочен к Международному женскому дню. 
    

^ИС: Женский журнал MyJane.Ru  

^ДТ: 08.03.2007 18:38  

^ЗГ: Сейчас в мире число работающих женщин больше, чем когда-либо  

^ТТ:  
Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-либо, - 1,2 млрд человек. Однако при 
этом их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, заработной плате и 
образовании продолжает сохраняться, что приводит к феминизации "работающих бедных". 
 
 
Работающие бедные - это те, кто трудится, но не 
зарабатывает достаточно средств, чтобы вывести себя и 
свою семью из-за черты бедности, которая в настоящий момент по миру составляет 1 доллар 
США в день на человека. Эти данные содержатся в докладе Международной организации труда 
(МОТ), который специально подготовлен к Международному женскому дню 8 марта. 
 
Авторы исследования "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин - 2007" отмечают, что 
в настоящий момент на рынке действует (т.е. работает либо активно ищет работу) самое 
большое число женщин, чем когда-либо ранее - в 2006 г. из общего числа работников 2,9 млрд 
человек 1,2 млрд составляли женщины. 
 
Одновременно в мире насчитывается беспрецедентно высокое число безработных женщин (81,8 
млн), женщин, занятых малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а 
также женщин, получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд. 
 
Перестала расти, а в некоторых регионах даже снизилась доля женщин трудоспособного 
возраста, которые работают либо ищут работу - отчасти это объясняется тем, что многие 
молодые женщины учатся, а не работают. 
 
Также характерна такая тенденция - чем беднее регион, тем больше женщин бесплатно 
трудятся на семейном предприятии, либо трудятся индивидуально, занимаясь 
низкооплачиваемой работой. 

 

http://realaudio.rferl.org/ru/news/news_RU.rm
http://realaudio.rferl.org/ru/news/news_RU.mp3
http://www.myjane.ru/


 
Автор: Александр Тарасенков 
 

^ИС: YTPO.Ru: ежедневная электронная газета - Новости  

^ДТ: 08.03.2007 09:48  

^ЗГ: Женская эмансипация в мире достигла рекордно высокого уровня  

^ТТ:  

        Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-либо, гласит доклад 

Международной организации труда, подготовленный к Международному женскому дню 

8 марта. В 2006 г. из общего числа работников - 2,9 млрд человек, женщины 

составляли 1,2 млрд человек. 

        Однако при этом продолжает сохраняться их неравенство с мужчинами в статусе, 

гарантиях занятости, заработной плате и образовании. А это приводит к увеличению 

числа женщин среди "работающих бедных" - тех, кто трудится, но не зарабатывает 

достаточно средств, чтобы вывести себя из свою семью из-за черты бедности - $1 

доллар в день на человека. 

        В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается высокое 

число безработных женщин - 81,8 млн., женщин, занятых малопроизводительным 

трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также женщин, получающих более 

низкую оплату, чем мужчины, за равный труд. 

        Кроме того, перестала расти, а в некоторых регионах снизилась доля женщин 

трудоспособного возраста, которые работают либо ищут работу, отмечается в 

исследовании. Это объясняется отчасти тем, что многие молодые женщины учатся, а 

не работают.  

^ИС: Правда.Ру  

^ДТ: 08.03.2007 09:01  

^ЗГ: Женщины работают и в "Международный женский день"  

^ТТ:  
 

Сегодня, 8 марта, многие страны мира отмечают самый нежный праздник – 

Международный женский день. Между тем, число работающих женщин становится 

больше год от года - Международная организация труда (МОТ) подготовила  

http://www.utro.ru/
http://www.pravda.ru/


на этот счет специальный доклад. 

В исследования «Глобальные тенденции в сфере 

занятости женщин – 2007» сказано, что сейчас на рынке 

действует самое большое число женщин, чем когда-либо 

ранее. По оценкам МОТ, в прошлом году из общего числа 

работников (2,9 млрд человек) женщины составляли 1,2 

млрд. 

В то же время, утверждают авторы исследования, сегодня в мире насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин - 81,8 млн., а также женщин, 

занятых малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг. 

Примечательно, что перестала расти, а в некоторых регионах даже снизилась доля 

женщин трудоспособного возраста, которые работают, либо ищут работу. Это 

объясняется отчасти тем, что многие молодые женщины учатся, а не работают. Об 

этом сообщает РБК. 

Милые женщины! Поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы работа всегда 

приносила и доход и радость! 

 

  

  

  

 ФОТО Правда.ру:  

  

 

 

^ИС: РИА "Новости". Горячая линия 

^ДТ: 08.03.2007 05:30 

^ЗГ: КРАТКИЕ НОВОСТИ (вечер-ночь) 

^РБ: * ИНФ * НОВОСТИ * 

^ТТ: 

по данным на 5.30 мск 

* Совет Безопасности ООН накануне Международного женского дня единодушно 

отметил вклад женщин в укрепление мира и восстановление жизни после 

гражданских конфликтов. "СБ вновь подтверждает важную роль женщин в 

предотвращении и урегулировании конфликтов и в миростроительстве и 

подчеркивает важность их равноправного и всестороннего участия во всех 

усилиях по поддержанию и содействию укреплению мира и безопасности", - 

заявил от имени Совбеза его председатель Думисани Кумало. Совбез ООН 



подчеркнул необходимость соблюдать принципы гендерного равенства в 

кадровой политике ООН, в том числе при формировании миротворческих и 

полевых миссий ООН, призвав генсека ООН активней выдвигать женщин своими 

представителями и посланниками в миссиях доброй воли. 

* Международный женский день должен стать поводом не только для 

празднования, но и для протеста против нарушения прав женщин, заявила 

Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур. По ее словам, 

насилие в отношении женщин остается наиболее распространенным, но наименее 

наказуемым преступлением в мире. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, от 23% до 49% женщин в разных странах подвергаются 

насилию. 

* Число работающих женщин неуклонно растет, однако их неравенство с 

мужчинами в статусе, гарантиях занятости, заработной плате и образовании 

приводит к "феминизации" бедности, говорится в докладе Международной 

организации труда (МОТ), подготовленном к Международному женскому дню. 

По данным МОТ, число женщин на рынке труда достигло в 2006 году наивысшей 

отметки - 1,2 миллиарда из общего числа работников (2,9 миллиарда). В то 

же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин, а также женщин, занятых 

малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, и женщин, 

получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд. 

* В Международный женский день сотрудники Госавтоинспекции проявят особую 

лояльность к женщинам за рулем. "Сотрудники ГИБДД, остановив даму в этот 

весенний день, обязательно поздравят ее с праздником и, по неписаным 

законам, в случае незначительного нарушения правил дорожного движения, 

ограничатся устным замечанием и пожеланием впредь быть внимательнее", - 

сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Чекалин. Он пообещал, 

что сотрудники милиции и, в частности, Госавтоинспекции будут вежливы и 

обходительны, чтобы не портить прекрасной половине праздничное настроение, 

а, напротив, помогут его создать - в некоторых регионах уже существует 

традиция дарить женщинам открытки, памятные буклеты и цветы. 

* Суд присяжных южного федерального округа Нью-Йорка признал виновным 

бывшего высокопоставленного сотрудника ООН Владимира Кузнецова в сговоре с 

целью отмывания денег. Приговор ожидается 25 июня этого года. Кузнецову 

грозит до 20 лет тюрьмы. В постоянном представительстве России при ООН 

выразили разочарование в связи с вердиктом присяжных, признавших 

гражданина РФ виновным. В генконсульстве России в Нью-Йорке, со своей 

стороны, высказали удивление чрезвычайно быстрым вынесением решения по 

делу. Адвокаты Кузнецова объявили, что вновь подадут ходатайство о 

процессуальных нарушениях со стороны прокуратуры. Одновременно защита 

намерена инициировать новое судебное разбирательство по делу без участия 



присяжных, сообщил РИА Новости адвокат Кузнецова Стивен Коубр. 

* Астронавт Лиза Новак, которая обвиняется в попытке похищения человека и 

в отношении которой были сняты обвинения в попытке убийства, уволена из 

отряда астронавтов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе НАСА, Новак 

считается уволенной с 8 марта. Увольнение стало результатом соглашения 

между НАСА и ВМС США. Новак является офицером ВМС и была прикомандирована 

к отряду астронавтов. 

* Депутаты Палаты общин британского парламента приняли в среду 

историческое решение о кардинальной реформе верхней палаты - Палаты 

лордов. Из предложенных правительством семи вариантов соотношения между 

назначаемыми и избираемыми членами палаты депутаты выбрали радикальный 

вариант стопроцентного выборного принципа формирования Палаты лордов. За 

это решение проголосовали 357 депутатов, против - 224. 

* Военно-воздушные силы США намерены снять с боевого дежурства крылатые 

ракеты АСМ (Advanced Cruise Missile), которые были разработаны в 1980-х 

годах для преодоления радаров Советского Союза. 

Это самые мощные ракеты, оставшиеся в наследство от времен "холодной 

войны", они предназначены для поражения особо укрепленных районов. Еще в 

начале прошлого года ВВС США намеревались сохранить эти ракеты на боевом 

дежурстве до 2030 года. Последний раз США снимали с боевого дежурства 

ядерные ракеты в сентябре 2005 года - тогда были "демобилизованы" 50 ракет 

MX Peacekeeper наземного базирования. 

* В израильском парламенте (Кнессете) не набралось достаточного количества 

голосов для импичмента президента Моше Кацава, подозреваемого в совершении 

нескольких уголовных преступлений, включая изнасилование. За отставку 

главы государства проголосовали только семеро из 25 членов процедурного 

комитета Кнессета вместо 19, минимально необходимых для продолжения 

процедуры импичмента в следующей инстанции - на пленарном заседании 

парламента. Сам Кацав с января находится в отпуске, который предоставили 

ему депутаты, санкционировавшие временное прекращение полномочий 

президента. 

* По подозрению в "нелегальной торговле ураном" власти Демократической 

республики Конго (ДРК) арестовали Фортуната Луму, гендиректора по вопросам 

атомной энергии при конголезском министерстве научных исследований, а 

также одного из его ближайших помощников. Их обоих обвиняют "в незаконном 

производстве и продаже определенного количества урана", объявил 

генеральный прокурор ДРК Мукенди. 

Генпрокурор отказался сообщить какие-либо сведения об объеме проданного 

урана и потенциальном покупателе, поскольку такая информация, по его 

словам, служит составной частью проводимого расследования. 

^ИС: Деловая неделя (Киев)  

http://dn.kiev.ua/


^ДТ: 08.03.2007 15:02  

^ЗГ: Женщины решили поработать  

^ТТ:  

 

Сегодня число работающих женщин выше, чем когда-либо, гласит 

доклад Международной организации труда, подготовленный к 

Международному женскому дню 8 марта. В 2006 г. из общего числа 

работников - 2,9 млрд человек, женщины составляли 1,2 млрд человек. 

 

Однако при этом продолжает сохраняться их неравенство с мужчинами в статусе, 

гарантиях занятости, заработной плате и образовании. А это приводит к увеличению 

числа женщин среди "работающих бедных" - тех, кто трудится, но не зарабатывает 

достаточно средств, чтобы вывести себя из свою семью из-за черты бедности - $1 

доллар в день на человека. 

 

В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается высокое 

число безработных женщин - 81,8 млн., женщин, занятых малопроизводительным 

трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также женщин, получающих более 

низкую оплату, чем мужчины, за равный труд, передает "Утро". 

 

Кроме того, перестала расти, а в некоторых регионах снизилась доля женщин 

трудоспособного возраста, которые работают либо ищут работу, отмечается в 

исследовании. Это объясняется отчасти тем, что многие молодые женщины учатся, а 

не работают.  

  

^ИС: K2Kapital - Финансовые Новости  

^ДТ: 08.03.2007 10:01  

^ЗГ: Женева. По данным ООН, в мире все больше 

женщин получают работу наравне с мужчинами, но 

неравенства остаются  

^ТТ:  

 08.03.2007, 15-02

  

 Деловая неделя 

  

http://www.utro.ru/


 

По данным Международной организации труда, или МОТ, которая работает под эгидой 

ООН, в мире в настоящее время работает большее количество женщин, чем когда-

либо. Однако очень часто женщины получают менее престижную или ниже 

оплачиваемую работу, чем мужчины.  

Согласно данным, представленным в отчете этой организации, в прошлом году число 

женщин, имеющих работу, было на 100 млн. больше, чем в 1996 году. Но для многих из 

1,2 млрд. работающих женщин разрыв в статусе, гарантии занятости и оплате 

оставался ощутимым. Этот разрыв уменьшается, но очень медленно.  

В мировом масштабе, женщины все чаще получают работу в сфере общественных или 

персональных услуг и торговли, в то время как сохраняется тенденция к 

доминированию мужчин в более доходных секторах финансовых услуг и сферы 

недвижимости. Заметно больше женщин работают на менее оплачиваемых 

должностях, и даже за высококвалифицированный труд женщина часто получает лишь 

88% от зарплаты мужчины.   

И хотя все больше женщин получают высшее образование, женщины чаще мужчин 

остаются без работы, и пополняют ряды “работающих бедняков”, чей семейный доход 

не превышает $1 в день на человека. Особенно низкая грамотность женщин 

отмечается в южной и западной Азии, Африки и арабском мире. В этих регионах 

женщины чаще всего работают в сельском хозяйстве, и им труднее, чем мужчинам 

получить землю или кредит.  

В отчете, опубликованном в Международный женский день 8 марта, генеральный 

секретарь МОТ Хуан Сомавиа (Juan Somavia) сказал, что в плане трудовой 

деятельности женщинам требуется юридическая и социальная защита, “иначе процесс 

феминизации малообеспеченных слоев населения будет продолжаться и может 

охватить следующее поколение”. По его словам, для того, чтобы женщины во всем 

мире могли уберечь себя и свои семи от бедности, им “должна быть предоставлена 

достойная работа”.   
 

^ИС: КМ - Новости  

^ДТ: 08.03.2007  

^ЗГ: На мировом рынке труда сохраняется неравенство женщин и мужчин  

^ТТ:  

http://news.km.ru/


Об этом говорится в докладе Международной организации труда, подготовленном к 

сегодняшнему празднику. 

По данным организации, число женщин, занятых на производстве или работающих в 

сфере услуг, в 2006 году достигло рекордной цифры — миллиард 200 миллионов 

человек при общем показателе занятости в мире около 3-х миллиардов. Но несмотря 

на рост числа работающих женщин, они продолжают подвергаться дискриминации. Это 

касается и условий принятия на работу и уровня оплаты за равный с мужчинами труд. 

  

 
ИС: РИА "ОРЕАНДА" 

^ДТ: 08.03.2007 16:00 

^ЗГ: На мировом рынке труда сохраняется неравенство женщин и мужчин 

^ТТ:  

Амстердам. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На мировом рынке труда сохраняется неравенство женщин и мужчин. 

Об этом говорится в докладе Международной организации труда, подготовленном к сегодняшнему 

празднику, сообщает "Эхо Москвы". 

По данным организации, число женщин, занятых на производстве или работающих в сфере услуг, в 2006 

году достигло рекордной цифры - миллиард 200 миллионов человек при общем показателе занятости в 

мире около 3-х миллиардов. Но несмотря на рост числа работающих женщин, они продолжают 

подвергаться дискриминации. Это касается и условий принятия на работу, и уровня оплаты за равный с 

мужчинами труд. 

Copyright (c) 1997-2007 РИА "ОРЕАНДА" 

^ИС: Эхо Москвы: Новости  

^ДТ: 08.03.2007 14:31  

^ЗГ: На мировом рынке труда сохраняется неравенство женщин и мужчин  

^ТТ:  

Об этом говорится в докладе Международной организации труда, подготовленном к 

сегодняшнему празднику.  

 

По данным организации, число женщин, занятых на производстве или работающих в 

сфере услуг, в 2006 году достигло рекордной цифры – миллиард 200 миллионов 

человек при общем показателе занятости в мире около 3-х миллиардов. Но несмотря 

на рост числа работающих женщин, они продолжают подвергаться дискриминации. Это 

касается и условий принятия на работу и уровня оплаты за равный с мужчинами труд.  

^ИС: ИА <Самара сегодня> (г. Самара)  

^ДТ: 09.03.2007  

http://www.echo.msk.ru/


^ЗГ: Женщины по-прежнему проигрывают мужчинам в трудовых правах. 

^ТТ: 

Женщины во всем мире по-прежнему проигрывают мужчинам в трудовых правах, 

заявили специалисты Международной организации труда (МОТ) в специальном 

докладе, опубликованном к Международному женскому дню. Женщины на мировом 

рынке труда по-прежнему остаются в неравном положении с мужчинами, и меры 

устранения этого дисбаланса должны быть учтены всеми странами при разработке 

программ социально-экономического развития. Как сообщает www.newsru.com со 

ссылкой на ИТАР-ТАСС, таков главный вывод доклада Международной организации 

труда, подготовленного к Международному женскому дню. По данным МОТ, число 

женщин, занятых на производстве или работающих в сфере услуг, в 2006 году 

достигло рекордной цифры 1,2 млрд человек при общем показателе занятости в 

мире 2,9 млрд. Однако, несмотря на рост числа работающих женщин, они 

продолжают подвергаться дискриминации - это касается и условий принятия на 

работу, и уровня платы за равный с мужчинами труд. Во многих странах, 

уточняется в докладе, этот разрыв достигает 10%, передает ИТАР-ТАСС. Вместе 

с этим, по свидетельству экспертов МОТ, растет число безработных среди 

женщин трудоспособного возраста. Сегодня эта армия насчитывает в мире 81,8 

млн человек. В России из примерно 6 млн зарегистрированных безработных более 

70% - женщины. Эксперты МОТ выделяют еще одну проблему: большое число женщин 

вынуждены заниматься самым низкооплачиваемым трудом и работать в сфере 

"теневой" экономики, где им не предоставляется ни юридическая, ни социальная 

защита, а зачастую даже не гарантируется личная безопасность. По мнению 

генерального директора МОТ Хуана Сомавиа, решение проблемы обеспечения права 

женщин на достойную работу и вознаграждение за нее - "реальная задача". Но 

для этого, подчеркивает он, всем странам необходимо поставить ее "во главу 

угла социально-экономической политики". 

ИС: WebDigest.RU  

^ДТ: 09.03.2007 11:24  

^ЗГ: Женщины по-прежнему проигрывают мужчинам в трудовых правах | Экономика 

Newsru.com  

^ТТ:  

Женщины во всем мире по-прежнему проигрывают мужчинам в трудовых правах, 

заявили специалисты Международной организации труда (МОТ) в специальном 

докладе, опубликованном к Международному женскому дню.  

Женщины на мировом рынке труда по-прежнему остаются в неравном положении с 

мужчинами, и меры устранения этого дисбаланса должны быть учтены всеми странами 

при разработке программ социально-экономического развития. Как сообщает ИТАР-

http://news.webdigest.ru/


ТАСС, таков главный вывод доклада Международной организации труда, 

подготовленного к Международному женскому дню.  

По данным МОТ, число женщин, занятых на производстве или работающих в сфере 

услуг, в 2006 году достигло рекордной цифры 1,2 млрд человек при общем показателе 

занятости в мире 2,9 млрд. Однако, несмотря на рост числа работающих женщин, они 

продолжают подвергаться дискриминации – это касается и условий принятия на 

работу, и уровня платы за равный с мужчинами труд. Во многих странах, уточняется в 

докладе, этот разрыв достигает 10%, передает ИТАР-ТАСС.  

Вместе с этим, по свидетельству экспертов МОТ, растет число безработных среди 

женщин трудоспособного возраста. Сегодня эта армия насчитывает в мире 81,8 млн 

человек. В России из примерно 6 млн зарегистрированных безработных более 70% – 

женщины.  

Эксперты МОТ выделяют еще одну проблему: большое число женщин вынуждены 

заниматься самым низкооплачиваемым трудом и работать в сфере "теневой" 

экономики, где им не предоставляется ни юридическая, ни социальная защита, а 

зачастую даже не гарантируется личная безопасность.  

По мнению генерального директора МОТ Хуана Сомавиа, решение проблемы 

обеспечения права женщин на достойную работу и вознаграждение за нее – "реальная 

задача". Но для этого, подчеркивает он, всем странам необходимо поставить ее "во 

главу угла социально-экономической политики".  

^ИС: NEWSru.com  

^ДТ: 09.03.2007  

^ЗГ: Женщины по-прежнему проигрывают мужчинам в трудовых правах  

^ТТ:  

 

     

http://www.newsru.com/


Женщины во всем мире по-прежнему проигрывают мужчинам в 

трудовых правах, заявили специалисты Международной 

организации труда (МОТ) в специальном докладе, 

опубликованном к Международному женскому дню.  

Женщины на мировом рынке труда по-прежнему остаются в 

неравном положении с мужчинами, и меры устранения этого 

дисбаланса должны быть учтены всеми странами при 

разработке программ социально-экономического развития. Как 

сообщает ИТАР-ТАСС, таков главный вывод доклада 

Международной организации труда, подготовленного к 

Международному женскому дню.  

 

По данным МОТ, число женщин, занятых на производстве или 

работающих в сфере услуг, в 2006 году достигло рекордной 

цифры 1,2 млрд человек при общем показателе занятости в мире 2,9 млрд. Однако, 

несмотря на рост числа работающих женщин, они продолжают подвергаться 

дискриминации - это касается и условий принятия на работу, и уровня платы за равный 

с мужчинами труд. Во многих странах, уточняется в докладе, этот разрыв достигает 

10%, передает ИТАР-ТАСС.  

Вместе с этим, по свидетельству экспертов МОТ, растет число безработных среди 

женщин трудоспособного возраста. Сегодня эта армия насчитывает в мире 81,8 млн 

человек. В России из примерно 6 млн зарегистрированных безработных более 70% - 

женщины.  

Эксперты МОТ выделяют еще одну проблему: большое число женщин вынуждены 

заниматься самым низкооплачиваемым трудом и работать в сфере "теневой" 

экономики, где им не предоставляется ни юридическая, ни социальная защита, а 

зачастую даже не гарантируется личная безопасность.  

По мнению генерального директора МОТ Хуана Сомавиа, решение проблемы 

обеспечения права женщин на достойную работу и вознаграждение за нее - "реальная 

задача". Но для этого, подчеркивает он, всем странам необходимо поставить ее "во 

главу угла социально-экономической политики".  
^ИС: АЭИ <Прайм-Тасс> (г. Москва)  

^ДТ: 09.03.2007  

^ЗГ: Неравенство женщин и мужчин на мировом рынке труда сохраняется - доклад МОТ. 

^ТТ: 

Женщины на мировом рынке труда по-прежнему остаются в неравном положении с 



мужчинами, и меры устранения этого дисбаланса должны быть учтены всеми 

странами при разработке программ социально-экономического развития. Как 

сообщает ИТАР-ТАСС, таков главный вывод доклада Международной организации 

труда /МОТ/, подготовленного к Международному женскому дню. По данным МОТ, 

число женщин, занятых на производстве или работающих в сфере услуг, в 2006 г 

достигло рекордной цифры 1,2 млрд человек при общем показателе занятости в 

мире 2,9 млрд. Но, несмотря на рост числа работающих женщин, они продолжают 

подвергаться дискриминации - это касается и условий принятия на работу, и 

уровня оплаты за равный с мужчинами труд. Во многих странах, уточняется в 

докладе, этот разрыв достигает 10 проц. Одновременно, по свидетельству 

экспертов МОТ, растет число безработных среди женщин трудоспособного 

возраста. Сегодня эта армия насчитывает в мире 81,8 млн человек. Эксперты 

МОТ выделяют еще одну проблему: большое число женщин вынуждены заниматься 

самым низкооплачиваемым трудом и работать в сфере "теневой" экономики, где 

им не предоставляется ни юридическая, ни социальная защита, и где они 

зачастую даже не имеют гарантий личной безопасности. По мнению генерального 

директора МОТ Хуана Сомавиа, решение проблемы обеспечения права женщин на 

достойную работу и вознаграждение за нее - "реальная задача". Но для этого, 

подчеркивает он, всем странам необходимо поставить ее "во главу угла 

социально-экономической политики". 

ИС: КоммерсантЪ Daily  

^ДТ: 10.03.2007  

^НР: 38  

^ЗГ: Женщинам предписана карьера  

^ТТ:  

 

Это единственная гарантия от неравноправия в зарплатах с мужчинами  

Главным резервом мировой бедности в мире остаются работающие женщины, 
несмотря на определенное сокращение женской занятости в "серых" секторах 
экономики -- таковы основные выводы доклада "Глобальные тенденции в сфере 
занятости женщин-2007", опубликованного Международной организацией труда. 
Единственный способ избежать неравноправия -- карьера: в топ-менеджменте 
компаний, как показывают исследования, дискриминации нет.  

 

Главный вывод опубликованного на днях исследования Международной организации 



труда (МОТ) "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин-2007": в мире по-

прежнему господствует неравенство мужчин и женщин в зарплате, статусе и гарантиях 

занятости. В результате растет число "работающих бедных" женщин -- живущих на 

один доллар в день или меньше. По данным МОТ, их доля составляет по-прежнему (по 

сравнению с 2004 годом) 60% от общего числа "работающих бедных" в мире. "Нет 

никаких оснований считать, что ситуация изменится в будущем",-- констатируют авторы 

доклада МОТ.  

 

"В России доля мужчин среди получающих зарплату ниже прожиточного минимума в 

3,5 тыс. руб. составляет 28,5%, а женщин -- 71,5%. В высокооплачиваемых 

профессиях, где заработная плата свыше 25 тыс. руб., доля мужчин -- 74,8%, женщин -

- 25,2%",-- говорит исполнительный директор Института социальной и гендерной 

политики Наталья Бердникова.  

 

Исследования МОТ отмечают увеличение числа женщин в категории «работающих бедных» 

^ИС: AllNW.ru (Ленинградская область)  

^ДТ: 09.03.2007 16:39  

^ЗГ: Исследования МОТ отмечают увеличение числа женщин в категории 

«работающих бедных»  

^ТТ:  

Опубликовано: 16:39 09.03.2007 

Принадлежит разделам: Мурманская область  События и происшествия  

Сегодня число работающих женщин в мире выше, чем когда-либо. Однако при этом 

продолжает сохраняться их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях занятости, 

заработной плате и образовании, что приводит к увеличению числа женщин среди 

«работающих бедных». Такие данные содержатся в новом докладе Международного 

бюро труда, подготовленного к Международному женскому дню. 

В кратком обзоре результатов исследования «Глобальные тенденции в сфере 

занятости женщин - 2007» отмечается, что сегодня на рынке действует (то есть 

работает либо активно ищет работу) самое большое число женщин, чем когда-либо. По 

оценкам МОТ, в 2006 году из общего числа работников (2,9 миллиарда) 1,2 миллиарда 

составляли женщины. 

http://murmansk.allnw.ru/
http://murmansk.allnw.ru/events


В то же время, утверждают эксперты МОТ, в мире сегодня насчитывается 

беспрецедентно высокое число безработных женщин (81,8 миллиона), женщин, 

занятых малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве и сфере услуг, а также 

женщин, получающих более низкую оплату, чем мужчины, за равный труд. «Слишком 

большое число женщин все еще вынуждено заниматься самым малооплачиваемым 

трудом, зачастую в неформальной экономике, где у работников нет юридической 

защиты, отсутствует или является недостаточной социальная защита и личная 

безопасность», - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. 

По данным исследования «Глобальные тенденции в сфере занятости женщин», 

вышедшего в свет в 2004 году, женщины составляли по меньшей мере 60 процентов от 

общего числа работающих бедных в мире (работающие бедные - те, кто трудятся, но 

не зарабатывают достаточно средств, чтобы вывести себя из свою семью из-за черты 

бедности). В нынешнем издании отмечается, что нет никаких оснований считать, что за 

прошедшие годы ситуация изменилась и что она изменится в будущем. 

Константин Бережный, заместитель начальника отдела рынка труда и информации 

Управления ФГСЗН по Мурманской области, рассказал, что в Мурманской области по 

состоянию на начало года число безработных составляло 17579 человек, из них 9810 - 

женщины, 7769 - мужчины. 

В городе Мурманске, самом крупном населенном пункте области, по состоянию на 9 

марта число безработных составляло 2795 человек. Из них женщин - 1509, мужчин - 

1286. То есть глобальные тенденции характерны и для нашего региона. По уже 

сложившейся традиции в среднем оплата труде женщин на порядок ниже, чем у 

мужчин.  

Наша справка 

Международная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы 

ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, 

признанных международным сообществом прав человека и прав в сфере труда. 

Созданная в 1919 году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 

1946 году. 

МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и 

рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих 

трудовых прав. 

  



ИС: Yoki.Ru : Новости  

^ДТ: 09.03.2007 18:45  

^ЗГ: В мире работает рекордное количество женщин  

^ТТ:  
 
Главный вывод доклада Международной организации труда (МОТ), подготовленного к 

8 марта гласит, что женщины на мировом рынке труда по-прежнему остаются в 

неравном положении с мужчинами и меры устранения такого дисбаланса должны быть 

учтены всеми странами при разработке программ социально-экономического развития. 

Число работающих женщин в 2006 году достигло рекордной цифры 1,2 млрд. человек 

при общем показателе занятости в мире 2,9 млрд. человек.  

Женщины продолжают подвергаться дискриминации, касающейся и условий приема на 

работу, и уровня оплаты за равный с мужчинами труд. Одновременно растет и 

количество безработных среди женщин трудоспособного возраста. Сегодня их в мире 

насчитывается 81,8 млн. человек.  

Большое число женщин вынуждены заниматься низкооплачиваемым трудом и 

работать в сфере «теневой» экономики, где они не имеют ни юридической, ни 

социальной защиты. Сообщает Медиа активист. 

^ИС: GorodFM.Ru (Екатеринбург)  

^ДТ: 09.03.2007 10:25  

^ЗГ: Труд женщин ценится меньше  

^ТТ:  

 

Как говорится в докладе Международной организации труда, подготовленного к 8 

марта, меры устранения этого дисбаланса должны быть учтены всеми странами при 

разработке программ социально-экономического развития. По данным организации, 

число женщин, занятых на производстве или работающих в сфере услуг, в прошлом 

году достигло рекордной цифры один миллиард двести миллионов человек при общем 

показателе занятости в мире около трех миллиардов. Вместе с тем, дамы продолжают 

подвергаться дискриминации - это касается и условий принятия на работу, и уровня 

оплаты за равный с мужчинами труд.  

^ИС: Sostav.Ru  

http://www.yoki.ru/
http://www.gorodfm.ru/
http://www.sostav.ru/


^ДТ: 12.03.2007  

^ЗГ: Женщинам предписана карьера. Это единственная гарантия от неравноправия в 

зарплатах с мужчинами   
Главным резервом мировой бедности в мире остаются работающие женщины, несмотря на 
определенное сокращение женской занятости в "серых" секторах экономики – таковы основные 
выводы доклада "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин-2007", опубликованного 
Международной организацией труда. Единственный способ избежать неравноправия – карьера: 
в топ-менеджменте компаний, как показывают исследования, дискриминации нет.  
Главный вывод опубликованного на днях исследования Международной организации труда 
(МОТ) "Глобальные тенденции в сфере занятости женщин-2007": в мире по-прежнему 
господствует неравенство мужчин и женщин в зарплате, статусе и гарантиях занятости. В 
результате растет число "работающих бедных" женщин – живущих на один доллар в день или 
меньше. По данным МОТ, их доля составляет по-прежнему (по сравнению с 2004 годом) 60% 
от общего числа "работающих бедных" в мире. "Нет никаких оснований считать, что ситуация 
изменится в будущем",– констатируют авторы доклада МОТ.  
"В России доля мужчин среди получающих зарплату ниже прожиточного минимума в 3,5 тыс. 
руб. составляет 28,5%, а женщин – 71,5%. В высокооплачиваемых профессиях, где заработная 
плата свыше 25 тыс. руб., доля мужчин – 74,8%, женщин – 25,2%",– говорит исполнительный 
директор Института социальной и гендерной политики Наталья Бердникова. Гендиректор МОТ 
Хуан Сомавия обеспокоен: "Слишком большое число женщин все еще вынуждены заниматься 
самым малооплачиваемым трудом, зачастую в неформальной экономике, где у работников нет 
юридической защиты, недостаточна или отсутствует социальная защита". Впрочем, МОТ 
отмечает и прогресс: доля женщин, занятых в легальном секторе, выросла с 42,9% в 1996 году 
до 47,9% в 2006-м.  
По-прежнему крайне высок разрыв в оплате труда мужчин и женщин. "В большинстве регионов 
мира и профессий женщины получают меньшую, чем мужчины, плату за равный труд",– 
отмечает МОТ. Сравнение данных МОТ по шести группам профессий (бухгалтер, учитель 
начальных классов, няня, программист, рабочий, рецепционист в отеле) свидетельствует, что в 
большинстве стран зарплата женщин по-прежнему составляет 90% и менее от зарплаты их 
коллег-мужчин.  
В России этот разрыв не меньше, при этом имеет тенденцию к росту. Согласно Росстату, 
средняя зарплата женщин в целом по экономике в 2005 году составила 61% от средней 
зарплаты мужчин. В 1998 году этот показатель был 70%, в 2001-2002 годах – 63%, в 2004-м – 
64%. "А если учитывать неформальные выплаты и 'серую' зарплату, реальная картина гораздо 
хуже",– отмечает директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.  
Неравенство в оплате труда МОТ нашла даже в таких "типично женских" профессиях, как 
медсестра и учитель. "Типично, когда дискриминация происходит на уровне одного 
профессионального поля. Традиционно считается, что мужчина должен обеспечивать семью, 
поэтому он обычно работает больше часов и не отказывается от переработки",– говорит 
Наталья Бердникова. А Елена Герасимова отмечает, что "равной зарплате мешает так 
называемый социальный штраф": "Когда у женщины есть ребенок, она теряет около 8% от 
зарплаты".  
Впрочем, высокооплачиваемых профессий неравенство касается меньше, считает госпожа 
Герасимова. "За последние годы женщины стали более активно заниматься бизнесом",– 
отмечает замруководителя Центра проблем доходов и социальной защиты населения Алефтина 
Гулюгина. Женщинам-руководителям разрыва в зарплате опасаться стоит меньше. Согласно 
результатам исследования PricewaterhouseCoopers, в котором приняло участие 45 крупнейших 
компаний России, в 89% компаний отсутствуют различия в окладе мужчин и женщин, 
занимающих одинаковые должности в компании. А в отношении высшего руководства размер 
оклада не зависит от пола в 96% случаев.  
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^ИС: Подробности (Украина)  

^ДТ: 13.03.2007 00:45  

^ЗГ: 80 миллионов женщин не могут найти работу  

^ТТ:  

Общество   

 

 

 
Три агентства ООН опубликовали доклады, посвященные положению женщин в мире. В частности, в них 

отмечается, что женщины намного чаще мужчин страдают от насилия и дискриминации.  

Всемирная Организация Здравоохранения (World Health Organization) сообщила, что ежегодно более 0,5 

миллиона женщин умирают из-за осложнений во время беременности или родов, причем это число за 20 

лет практически не изменилось. Каждая пятая женщина в мире была изнасилована в возрасте до 15 лет. 

В 2006 году молодые женщины составили 74% всех ВИЧ-инфицированных в Африке к югу от Сахары. 

Международная Организация Труда (International Labor Organization) отметила, что представители 

прекрасной половины человечества заняты, как правило, в менее доходных сферах деятельности или 

же получают более низкую заработную плату, чем мужчины, выполняя те же служебные обязанности. На 

сегодняшний день из 2,9 миллирада работающих жителей планеты 1,2 миллирда - женщины. Среди 

работающих бедняков, тех, кто получает за свой труд менее 1 доллара в день, женщин более 60%. 

Безработица среди женщин достигла рекордного уровня - более 80 миллионов из них безуспешно 

пытаются найти работу.  

В свою очередь, Верховный комиссар ООН по правам человека сообщила, что насилие в отношении 

женщин является самым распространенным, но наименее наказываемым преступлением в мире. 

Ежегодно в мире 5 тысяч  женщин становятся жертвами убийств, совершенных членами их семей во имя 

"защиты чести". 130 миллионов женщин подвергают калечащим операциям на женских гениталиях. 

От 23% до 49% женщин в 71 стране мира, где были проведены соответствующие исследования, 

подвергаются насилию со стороны своих мужей или партнеров. Менее 5% всех расследований случаев 

изнасилования женщин и девочек заканчиваются вынесением обвинительного приговора. Часто это 

связано с тем, что в ходе судебных процессов по таким делам основное внимание уделяется поведению 

женщин, а не самих преступников. Большая часть государств мира одобрили международные стандарты 

http://www.podrobnosti.com.ua/


в области предотвращения, пресечения и наказания за дискриминацию и насилие в отношении женщин, 

но на национальном уровне все эти обязательства часто не выполняются. 

^ИС: НТВ - Новости (Санкт-Петербург)  

^ДТ: 08.03.2007 19:17  

^ЗГ: У женщин меньше шансов получить работу  

^ТТ:  

 

  

 

Неравенство между женщинами и мужчинами приводит к «феминизации» бедности, 

передает РИА «Новости». Об этом говорится в докладе Международной организации 

труда (МОТ), подготовленном к Международному женскому дню. Число работающих 

женщин неуклонно растет, однако их неравенство с мужчинами в статусе, гарантиях 

занятости, заработной плате и образовании очевидно. 

 

По данным МОТ, число женщин на рынке труда достигло в 2006  году наивысшей 

отметки — 1,2  миллиарда из общего числа работников (2,9  миллиарда). В то же 

время, в мире сегодня огромное количество безработных женщин — 81,8  миллиона, 

а также женщин, занятых малопроизводительным трудом в сельском хозяйстве 

и сфере услуг. 

 

Представительницам слабого пола необходимо предоставить возможность работать, 

создавая достойные условия, чтобы они могли выйти из бедности сами и вывести из 

нищеты свои семьи, говориться в докладе МОТ. В противном случае процесс 

феминизации бедности будет продолжаться и затронет следующее поколение. 

 

По оценкам МОТ, в 2006  году женщины по-прежнему имели меньше шансов получить 

работу, чем мужчины. Безработица среди них составляла 6,6  процентов, среди 



мужчин — 6,1  процент. 

 

В большинстве стран заработная плата женщин по-прежнему всего 90  процентов 

и менее от зарплаты их коллег-мужчин. Даже в таких типично «женских» профессиях, 

как медсестра или учитель, существует гендерное неравенство в оплате труда. 

 

Доступ к образованию в большинстве регионов далеко не равный для мужчин и для 

женщин. Половина бросивших школу учеников — девочки, которые зачастую 

вынуждены оставить учебу, чтобы помогать по дому или начать работать. 

 

 


