Самаке Ава (Республика Мали)
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН
В АФРИКЕ
В диссертации анализируется современное состояние нормативной и
организационно-структурной основы универсального, межрегионального,
регионального и субрегионального сотрудничества в области защиты прав
женщин в Африке, а также основные проблемы защиты прав женщин на
Африканском континенте.
В рамках универсального сотрудничества в правозащитной сфере в
Африке рассмотрена компетенция и практика договорных органов по правам
человека и других контрольных правозащитных механизмов ООН. При
изучении
межрегионального,
регионального
и
субрегионального
сотрудничества государств в области защиты прав женщин в Африке была
проанализирована компетенция Организации исламского сотрудничества
(ОИС), Лиги Арабских государств (ЛАГ), Африканского Союза (АС),
Сообщества развития Юга Африки (САДК), Экономического сообщества
западноафриканских
государств
(ЭКОВАС),
Западноафриканского
экономического и валютного союза (ЗАЭВС) и Восточноафриканского
сообщества (ВАС). Наряду с этим большое внимание уделено вопросам
имплементации международных обязательств в сфере защиты прав женщин в
африканских государствах, особенно в Республике Мали.
Samake Ava (Republic of Mali)
INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS
IN AFRICA
The thesis analyzes the current state of normative, organizational and
structural basis of universal, interregional, regional and subregional cooperation in
the sphere of protecting the rights of women as well as the main problems of
women's rights protection in Africa.
In the framework of universal cooperation in the field of human rights in
Africa the competence of the human rights treaty bodies and other UN human rights
mechanisms is considered. In the sphere of interregional, regional and subregional
cooperation in the field of the protection of women's rights in Africa the competence
of the following organisations was analyzed: Organization's Islamic Cooperation
(OIC), the League of Arab States (LAS), African Union (AU), Southern African
Development Community (SADC), the Economic Community of West African
States, for (ECOWAS), West African Economic and Monetary Union (WAEMU)
and the East African Community (EAC). Furthermore, great attention is given to the
issue of the implementation of international obligations in the field of women's rights
protection in African States, especially, in the Republic of Mali.

