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По случаю Международного дня борьбы 

за ликвидацию насилия в отношении женщин  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Этот Международный день, установленный ООН в 2000 году, помогает 

повышать осведомленность о феномене насилия в отношении женщин. К сожалению, 

проблема остается актуальной для нашего региона. Для ее решения необходимы 

коллективные усилия государств-участников, гражданского общества и международных 

структур.   

Мы видим определенный результат деятельности в ОБСЕ. Приветствуем 

решение о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, принятое на 

СМИД в Милане в 2018 году при активном содействии России. Полагаем, что нашей 

Организации удается эффективно дополнять универсальные подходы в рамках ООН.  

В том, что касается резолюции 1325 СБ ООН «Женщины, мир и безопасность», 

то, безусловно, этот документ является важным ориентиром для повышения роли 

женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, а также защиты женщин в 

ходе вооруженных конфликтов. Однако недопустимо навязывание государствам неких 

планов действий в этой сфере, тем более вне контекста конфликтов или 

постконфликтного восстановления. Лидирующая роль здесь была и остается за ООН. 

Дублировать ее усилия не следует.   

На национальном уровне борьба с насилием в отношении женщин требует 

комплексного подхода, который должен включать в себя не только помощь жертвам, но 

и создание условий для расширения прав и возможностей женщин. Ключевое значение 

имеет развитие их экономического потенциала, личностного роста и профессиональных 
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навыков как предпосылки независимости. Важно обеспечение всех прав женщин – как 

гражданских и политических, так и экономических, социальных и культурных.  

Россия принимает комплексные меры по предотвращению и ликвидации 

различных форм насилия в отношении женщин в соответствии со своими 

международными обязательствами. Тема находится в центре внимания руководства 

страны и профильных правозащитных структур, включая Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Развивается международное сотрудничество в этой 

области, одним из примеров которого является совместный проект России и Совета 

Европы «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий 

Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2019 годы». 

 Благодарю за внимание 
 


