
 

 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

THE PERMANENT MISSION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 

AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 

 

Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

7 марта 2019 года 

 

По случаю Международного женского дня  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Вновь поздравляю всех уважаемых коллег-женщин с наступающим 

Международным женским днем. Хотел бы пожелать здоровья, любви, счастья, а также 

творческого вдохновения на новые успехи как в профессиональном плане, так и в 

личном. Признательны уважаемым послу А.Бенедейчичу и госпоже Б.Бураевой за 

интересные презентации.  

В России этот праздник традиционно пользуется широкой популярностью и 

объявлен выходным днем. Впервые в нашей стране женский день отметили в 

Петербурге 2 марта 1913 г. научными чтениями о праве голоса для женщин и 

государственном обеспечении материнства.  

Россия - одна из первых в мире не только провозгласила равноправие женщин, 

но и встала на путь его осуществления на деле. Если вспомнить историю, то в 1907 г. в 

Великом княжестве Финляндском, которое на тот момент было составной частью 

Российской Империи, впервые в мире женщина (Лусина Хагман, Lucina Hagman) была 

избрана в местный парламент. Годом ранее там же женщины получили право голоса на 

выборах. На остальной территории России оно было узаконено в 1917 г.     

В нашей стране 8 марта - это не просто повод для поздравлений. Это 

возможность выразить признательность и подлинное уважение к женщине-

профессионалу и женщине-матери. Как подчеркнул Президент России В.В.Путин на 

заседании Второго Евразийского женского форума, который состоялся в Санкт-

Петербурге в сентябре 2018 г., наша Национальная стратегия действий в интересах 

женщин (принята в 2017 г.) комплексная и многоплановая. Она включает в себя 

содействие малому бизнесу и индивидуальному предпринимательству, в т.ч. в 

социальной сфере, поддержку добровольчества и некоммерческих организаций, 

развитие образования и здравоохранения.   

Сегодня российские женщины составляют 51% всего занятого населения. Целые 

отрасли можно назвать «женскими». Это - образование, здравоохранение, культура, в 

значительной мере журналистика. В аппаратах государственного и муниципального 

управления также большинство женщин. Российские женщины успешно реализуют 
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себя в бизнесе. Их доля на руководящих постах там составляет 43%, а это, к слову, 

первое место в мире по данному показателю.  

Уважаемый господин Председатель, 

В ОБСЕ имеются солидные наработки по поддержанию равенства между 

женщинами и мужчинами, включая соответствующий План действий 2004 г. Отмечаем 

и работу гендерной секции Секретариата ОБСЕ. Но проблемы остаются. Полагаем, что 

в наших общих интересах преодолевать существующие стереотипы и карьерные 

ограничения, открыть путь для получения необходимого образования для девочек, 

создать удобные условия для работы женщин и ведения ими собственного дела. 

Императивом остается борьба с насилием в отношении женщин во всех его формах и 

проявлениях.  Отрадно, что в прошлом году на СМИД в Милане нам удалось 

объединиться и принять решение по этой проблеме. 

Нельзя забывать о поддержке института семьи, материнства и детства. Жаль, 

что в нашей Организации практически не уделяется внимания таким важным 

вопросам. Между тем это особо актуально на фоне агрессивного навязывания 

неолиберальных деструктивных моделей. Необходимо уважать и создавать условия 

для женщин, выбравших заботу о семье и детях, что является зачастую незаметным, но 

тяжелым трудом.  

Благодарю за внимание 


