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Обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин во всех сферах
жизнедеятельности

Равноправие мужчин и женщин - это неотъемлемая часть прав человека,
она является предпосылкой демократии и социальной справедливости.

Украиной достигнуты определенные положительные сдвиги в сфере
обеспечения равных возможностей для женщин и мужчин во всех сферах
жизнедеятельности: сформированы принципы институционного механизма
обеспечения гендерного равенства. Этот принцип закреплен в основном Законе
Украины - Конституции, принято соответствующее законодательство.

Разрабатывается Государственная программа обеспечения равных прав и
возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года, основными
направлениями которой определено внедрение европейских стандартов
равенства, развитие и оптимальная самореализация человеческого и
интеллектуального ресурса женщин и мужчин, противодействие всем формам
дискриминации по признаку пола.

Однако, несмотря на создание мощной законодательной базы,
отдельные нерешенные вопросы обеспечения гендерного равенства в сфере
труда и занятости, политики, семейной и повседневной жизни все же остались.
При этом проблемы многократно усилились в результате российской военной
агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма. Были нарушены
фундаментальные права граждан  Украины, вследствие чего почти 2 млн
человек вынуждены были покинуть свои дома в Луганской и Донецкой
областях, АР Крым и переехать на подконтрольную украинской власти
территорию. Из них более 60% - это женщины.

На данное время уровень занятости среди женщин остается несколько
ниже, чем среди мужчин и составляет соответственно 51% у женщин и 60%
среди мужчин.

При этом сохраняется разрыв между уровнем доходов женщин и мужчин
на уровне 74,8%.

Актуальным для Украины является увеличение представительства
женщин в Парламенте и областных советах. В Верховном Совете Украины
среди депутатов только 12% женщин (в то же время, это на 2,6% больше чем в
предыдущем созыве). Среди депутатов областных советов 14% женщин.
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Для решения этой проблемы в 2013 году были внесены дополнения в
Закон Украины “О политических партиях в Украине”, которыми
предусмотрены размеры квот (не меньше 30% общего количества кандидатов в
избирательном списке).

Одним из путей решения вопросов гендерного неравенства является
преодоление стереотипных представлений о роли женщины и мужчины. Для
этого немаловажную роль играет соответствующая информационно -
разъяснительная работа. В рамках взаимодействия с ОБСЕ подготовлен
учебный курс и пособие по гендерному равенству и недискриминации,
разработанные для представителей средств массовой информации и рекламной
индустрии. Проведен цикл тренингов для журналистов и преподавателей
факультетов журналистики.

Тесно переплетаются в этом аспекте и вопросы развития у женщин
лидерских навыков, сокращения гендерного разрыва в уровне заработной платы
женщин и мужчин, а также вопросы гендерно обусловленного насилия. Около
90% обращений о совершении насилия в семье поступило от женщин. Вопросы
гендерного равенства и противодействия насилию включены в программы
подготовки и переподготовки офицеров Национальной полиции.

Украина в 2011 году в числе 17 других стран присоединилась к
Стамбульской конвенции, проводится соответствующая работа по подготовке к
ее ратификации.

Для консолидации и оптимального использования потенциала женщин в
противодействии насилию и установлении мира утвержден Национальный план
действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325
„Женщины, мир, безопасность” на период до 2020 года.

В заключение я хочу отметить, что обеспечение реального гендерного
равенства требует продолжения активной и комплексной работы в данном
направлении. И мы надеемся на тесное сотрудничество с международными и
неправительственными организациями в этой сфере.

Благодарю за внимание!


