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К празднованию Международного женского дня  
 
Уважаемый господин Председатель, 
В первую очередь хотел бы поздравить всех наших уважаемых коллег-женщин с 

наступившим Международным женским днем, который отмечался 8 марта, и пожелать 
им любви, успехов и благополучия.  

В России этот праздник традиционно пользуется широкой популярностью и 
объявлен выходным днем. При этом в нашей стране это не просто повод для 
поздравления женщин. Это возможность выразить подлинное уважение к женщине-
труженице и женщине-матери, подчеркнуть важность проявления заботы о ней. Такое 
отношение к женщине и понимание важности ее социальной и семейной роли должно 
закладываться еще на уровне воспитания детей. 

Этот день служит и дополнительным поводом для привлечения внимания к 
проблемам женщин, вопросам материнства и женского здоровья, получения 
образования и профессиональной подготовки, расширению возможностей участия 
женщин во всех сферах жизни, включая управление.  

В нашей Организации, к сожалению, практически не уделяется внимания таким 
важным вопросам, как роль женщины в воспитании детей, а также в сохранении 
культурных, религиозных, нравственных и семейных ценностей. Международный пакт 
о гражданских и политических правах в Статье 23 определяет, что «семья является 
естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства». Между тем проблемы семьи также не получали до сих пор 
должного внимания со стороны ОБСЕ. А ведь защита семьи сейчас особо актуальна на 
фоне агрессивного навязывания неолиберальных воззрений, разрушительных для 
института традиционной семьи.  

В ОБСЕ есть солидные наработки по поощрению гендерного равенства, 
включая соответствующий План действий 2004 г. Но проблемы остаются. Полагаем, 
что сегодня главное - сосредоточиться на создании условий для того, чтобы женщины 
и мужчины могли в полной мере раскрыть свой потенциал. В сфере занятости 
необходимо устранять все дискриминационные ограничения. Задачей государств 
является обеспечение для женщин благоприятного сочетания семейной и 
профессиональной жизни. Императивом остается и борьба с насилием в отношении 
женщин во всех его формах и проявлениях. 

Многие государства недооценивают важность экономических и социальных 
прав женщин, положение которых заметно ухудшилось под воздействием 
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экономического кризиса. Необходимо вести дело к выравниванию дисбаланса, нацелив 
ОБСЕ на содействие в обеспечении равенства прав и возможностей женщин, и мужчин 
в экономической, социальной и культурной областях.  

Благодарю за внимание.  


