Женщин Саудовской Аравии допускают в политику. - Саудовская монархия, монархия Кувейта, пра
Автор: Administrator
18.10.2011 11:34 -

25 сентября сего года саудовский король Абдалла бен Абдель Азиз в Консультативном
совете сообщил о двух своих указах. В этих указах речь идёт о предоставлении
политических прав мусульманским женщинам
.
Дело в том, что Саудовская
Аравия
единственная
страна
в
которой
по сей день права женщин
минимальны
.
Это единственная страна в мире, где женщинам запрещено водить машину и их
практически не допускают в сферу экономической деятельности. Доказательством тому
стал суд, который состоялся несколько недель назад, он приговорил женщину к 10-ти
ударам плетьми за то, что она управляла машиной. Только король смог помочь ей
избежать этой участи, он её помиловал. Ещё одна неприятная ситуация, которая
потребовала вмешательства монарха произошла в стране в 2007году. Девушка была
подвергнута групповому изнасилованию, и суд шариата признал её виновной и
приговорил к бичеванию. Только вмешательство короля помогло избежать позора семье
и девушке. Женщины в Саудовской Аравии до сих пор подвергаются семейному насилию
и не имеют права самостоятельно решать вопросы семьи и брака.

И вот 25 сентября сего года король провозгласил два революционных для столь
консервативной страны указа. Эти указы стали полной неожиданностью для
собравшихся, так как по традиции, краткий конспект речи короля раздаётся членам
своеобразного «парламента» для ознакомления и король говорит только основные
моменты. Но в этот раз в розданной речи не слова не говорилось об этих указах, суть
которых состояла в том, что в работе будущей сессии ( которая откроется в 2013 году )
будет принимать участие женщина. Место для неё уже зарезервировано. Второй указ
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предоставил саудосвским женщинам право участвовать в выборах и баллотироваться в
муниципальный совет. Правда тут сразу же
Совет улемов запретил женщинам, которые баллотируются в муниципальные и
консультативный совет размещать фото со своим изображением на вывешиваемых в
общественных местах программах.
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