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Равенство между женщинами и мужчинами 

(Заседание №  7,  2008 года) 
 

Г-н Председатель,  

Задача по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами 

со временем не теряет своей актуальности, а, скорее, напротив, 

приобретает все возрастающее значение. В современном мире нет стран, 

которые бы  полностью решили весь спектр проблем на данном 

направлении: от преодоления всех форм дискриминации до достижения 

гендерного равенства. 

Российская Федерация в полной мере разделяет подходы ОБСЕ к 

вопросам равноправия и понимания гендерного равенства как 

необходимого условия для достижения устойчивого социального развития 

и всесторонней реализации человеческого потенциала. Своего рода 

руководством для государств на пространстве ОБСЕ по осуществлению 

поставленных целей и задач служит План действий ОБСЕ по гендерным 

вопросам. 

Г-н Председатель,  

Улучшение положения женщин и достижение гендерного равенства 

являются одним из приоритетов российской внутренней политики.  
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Позитивные сдвиги в экономике оказывают благотворное 

воздействие на решение социальных проблем, способствуют реализации 

целого комплекса гендерно-чувствительных мер, призванных заметно 

улучшить положение женщин. Существенно повышены размеры 

ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет для 

работающих женщин; с 2007 года фиксированные пособия по уходу за 

ребенком стали получать и неработающие женщины. 

2008 год объявлен в России Годом семьи, в целях его реализации в 

настоящее время осуществляется комплекс мероприятий специально 

разработанного плана: от совершенствования нормативно-правовой базы в 

области государственной семейной политики, ее мониторинга, до 

культурно-массовых, спортивных и благотворительных мероприятий. 

Данная инициатива способствует укреплению института семьи и 

повышению ее социально-экономического статуса, служит улучшению 

положения женщин, воспитывающих детей. 

Особое внимание уделено проблемам профилактики семейного 

неблагополучия, насилию в отношении женщин и детей. Работа в этом 

направлении осуществляется во взаимодействии с органами МВД, 

здравоохранения, образования, социальной защиты. 

В Российской Федерации развивается комплексная система 

социального обслуживания семьи и детей, одним из направлений 

деятельности которой является социальная реабилитация лиц, 

пострадавших от жестокого обращения, домашнего насилия, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, и которая охватывает около 3,5 тысяч 

учреждений различного вида. Среди них можно назвать центры психолого-

педагогической помощи населению, центры экстренной психологической 

помощи по телефону, телефоны доверия, реабилитационные центры, 

кризисные центры и кризисные отделения для женщин и для мужчин, 

стационары, социальные гостиницы для женщин и детей. К работе по 
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профилактике насилия привлечены общественные организации и 

созданная ими сеть негосударственных кризисных центров. 

Усилена просветительская деятельность в образовательных 

учреждениях МВД по тематике насилия. В регионах Российской 

Федерации периодически проводятся информационно-пропагандистские 

кампании. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в 

распространенном российской делегацией документе. 

Г-н Председатель, 

Большинство проблем, затрагивающих интересы женщин, требуют 

скоординированных усилий и государства, и гражданского общества.  

1 декабря с.г. по решению Совета Государственной Думы Российской 

Федерации состоятся парламентские слушания на тему «Эволюция прав 

женщин: к 100-летию Первого Всероссийского Женского съезда», в 

которых примут участие парламентарии и сотрудники органов 

законодательной и исполнительной власти как федерального, так и 

регионального уровня, ученые, представители неправительственных 

организаций и средств массовой информации. 

В целях привлечения общественных организаций к решению 

наиболее актуальных проблем в России с 2005 года действует 

Общественная палата, в состав данного органа входит около 36% женщин, 

которые активно работают в комиссиях по социальной политике, 

международному сотрудничеству, развитию предпринимательства и др. 

Российская Федерация приветствует международное сотрудничество 

по всему комплексу вопросов обеспечения прав женщин и подтверждает 

готовность к продолжению открытого непредвзятого диалога со всеми. 

Рассчитываем, что ОБСЕ, не дублируя усилия других международных 

организаций, продолжит вносить свой заметный вклад в решение стоящих 

перед нами задач. 
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Благодарю за внимание. 


