
ДЕЛЕГАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DELEGATION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ 
ПО ОБЗОРУ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 
(Варшава, 11-22 сентября 2017 года) 

 
Терпимость и недискриминация 2. Равенство возможностей мужчин и 

женщин, осуществление Плана действий по поддержке гендерного 
равенства, недопущение насилия в отношении женщин и детей 

(21 сентября 2017 года) 
 

Уважаемый господин модератор,  

Уважаемые коллеги, 

Задача защиты прав женщин, борьбы с насилием в отношении женщин и 

детей и достижения подлинного гендерного равенства в различных областях 

жизни общества продолжает быть актуальной для всех государств-участников 

ОБСЕ. 

Полагаем, что каждое государство должно предоставлять равные 

возможности для самореализации мужчин и женщин, а также обеспечивать 

охрану материнства и детства, семьи. 

 Эффективная защита прав детей, в первую очередь на жизнь, здоровье и 

образование, а также право на защиту от любых форм насилия и эксплуатации 

является важнейшей целью для государств и международного сообщества. 

Нельзя забывать, что дети – это наше будущее и вклад в то, каким наше 

общество станет завтра. Тревожная информация о многочисленных нарушениях 

прав детей, угрозах их жизни, безопасности, здоровью требует самого 

пристального внимания. Как уже отмечали участники нашего Совещания, среди 

основных вызовов в этой сфере – торговля детьми, сексуальное насилие и 

детская порнография, беспризорность и сиротство, помощь детям, находящимся 
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в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступа к образованию и развитию 

для детей-инвалидов, а также предоставление возможностей для детей-

мигрантов. 

 Вновь с сожалением отмечаем, что в ОБСЕ недостаточно внимания 

уделяется защите прав ребенка. На примере других международных 

универсальных и региональных организаций отмечаем, что такого упущения не 

наблюдается. Полагаем, что все аспекты обеспечения прав и наилучших 

интересов ребенка необходимо обсуждать тщательно, тем более что 

соответствующие обязательства в нашей Организации приняты.  

 Приоритетной является защита прав женщин, обеспечение равных 

возможностей для мужчин и женщин, охрана материнства и детства. Женщинам 

должна быть предоставлена возможность сочетать занятость и карьерный рост с 

семейной жизнью. Это должно обеспечиваться как через совершенствование 

законодательства, в том числе с помощью принятия антидискриминационных 

норм, так и через повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда.  

 Среди конкретных мер – профессиональное обучение, в том числе 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, поддержка малого и 

среднего предпринимательства, поэтапное повышение оплаты труда в сферах, 

где задействованы преимущественно женщины, господдержка НПО, 

работающих на данном направлении. Если женщины будут уверены в том, что 

государство способно обеспечить для этого условия, их экономическая 

активность будет, безусловно, расти.  

 Наращивания усилий государств как на национальном, так и на 

международном уровне требует борьба с насилием в отношении женщин. 

Одним из вызовов остается торговля женщинами и девочками в целях 

сексуальной эксплуатации. Проблема носит международных характер, ведь 

большинство жертв торговцы вывозят и “продают” за рубеж. Ситуацию в 

области сексуальной эксплуатации женщин усугубляют такие факторы, как 
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резкое увеличение числа беженцев, расширение зон вооруженных конфликтов, 

рост терроризма. С учетом растущего количества подобных транснациональных 

преступлений особое внимание следует уделять повышению эффективности 

взаимодействия компетентных органов государств при расследовании 

преступлений, совершаемых в отношении женщин и детей, а также мерам по их 

профилактике. 

Подводя итоги своего выступления, хотели бы подчеркнуть, что 

обеспечение прав женщин и детей, защита их от насилия являются комплексной 

проблемой.  

 Среди конкретных рекомендаций – важность укрепления политической 

воли каждого конкретного государства, направленной на улучшение положения 

женщин и защиту семейных ценностей, необходимость совмещения 

совершенствования законодательства и правоприменительной практики, 

развитие международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, такими 

как сексуальная и другие виды эксплуатации, а также налаживание регулярного 

обмена передовым опытом и практикой.  

 Спасибо за внимание.  

 

 




