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Уважаемая г-жа Председатель, 
В современном мире необходимо стремиться к тому, чтобы женщины и 

мужчины имели равные возможности и условия в общественной, политической и 
экономической жизни. Важнейшая составляющая гендерного равенства – 
экономическое равенство и реализация права женщин на труд в соответствии с 
выбранной ими сферой деятельности. Критерием получения той или иной должности 
должен быть профессионализм и компетентность, а дискриминация по половому 
признаку недопустима.  

После IV Всемирной конференции ООН по положению женщин, состоявшейся 
в 1995 г. в Пекине, Россия взяла на себя обязательства по расширению участия женщин 
на уровне принятия решения, и в 1996 г. был издан Указ Президента Российской 
Федерации «О повышении роли женщин в системе федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».  

Гендерный аспект всесторонне учитывается в программах социально-
экономического развития России, в политической жизни нашей страны. Женщины в 
России – это опора экономики и социальной сферы. Они традиционно занимают 
прочные позиции в экономике страны, в области образования, здравоохранения и 
социальных услуг, в финансах и торговле. В России на долю женщин приходиться 40% 
менеджеров частных фирм, в том числе большинство руководителей малого и среднего 
бизнеса.  

В 2012 г. в нашей стране создан институт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Создана региональная сеть уполномоченных по защите прав 
предпринимателей практически во всех субъектах Российской Федерации. К нему в 
равной степени обращаются как мужчины, так и женщины, занимающиеся бизнесом, в 
том числе и представители иностранного бизнес-сообщества. 

Полагаем, что важно поддерживать развитие потенциала женщин путем 
оптимального сочетания семейной и профессиональной жизни. Продолжая реализацию 
программ защиты материнства и детства,  мы стремимся к более активному участию 
женщин во всех сферах общественных отношений, их большей представленности в 
политике и экономике. В нашей стране реализуется ряд программ, направленных на 
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оказание поддержки самозанятости женщин, имеющих детей, помощи в создании 
малого бизнеса, получения высшего образования, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Положительно оцениваем усилия ОБСЕ в области поддержки и развития роли 
женщин в социально-экономической и политической сферах. Считаем, что обмен 
мнениями и опытом между странами ОБСЕ в данной сфере способен помочь 
активизировать и сбалансировать усилия по улучшению положения женщин. При этом 
необходимо избегать перекосов в сторону абсолютизации гендерного равенства и 
защиты прав женщин, попыток навязать иллюзию о том, что достижение 50%-ного 
паритета с мужчинами в вопросах занятости, образования и других сферах 
автоматически приведет к решению всех проблем, с которыми сталкиваются женщины, 
а общество начнет свое стремительное развитие.  

Позитивная дискриминация может иметь и обратный эффект, способствовать 
стагнации в развитии общества и экономики. Механического применения упрощенных 
формул недостаточно. Требуется продуманный, комплексный подход.  

 


