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Уважаемый господин Председатель,  

          Уважаемые коллеги, 
          Россия является одним из передовых государств в области продвижения 
равенства мужчин и женщин, и на постоянной основе активно выступает за 
предоставление возможностей для реализации прав женщин как в 
профессиональной, так и в семейной сфере жизни. Шаги, предпринимаемые 
нашей страной, в полной мере выполняют положения Плана действий ОБСЕ по 
поддержке гендерного равенства. 
          Российская Федерация традиционно участвует в международных 
мероприятиях по улучшению положения женщин. Хотелось бы в 
положительном ключе отметить дискуссию, которая состоялась в рамках 
дополнительного совещания ОБСЕ в области человеческого измерения по 
противодействию насилия в отношении женщин в июле с.г.  
          Помимо этого, необходимо отметить, что Россия является площадкой для 
проведения международных мероприятий, направленных на защиту интересов 
женщин. Параллельно нашему Варшавскому совещанию в г. Санкт-Петербурге 
проходит Второй Евразийский женский форум, основная цель которого 
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заключается в укреплении международного сотрудничества, развитии 
партнерства и коммуникаций для поиска новых решений в расширении 
возможностей женщин и усиления их роли в достижении целей устойчивого 
развития. Это во многом уникальная площадка, которая дает возможность 
обменяться опытом и установить диалог между Азией и Европой.  
          Активное формирование политики и стратегии обеспечения гендерного 
равенства во всех измерениях ведется и на национальном уровне. Продолжаем 
работу по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин 
на 2017-2022 годы, среди приоритетных задач которой улучшение 
экономического положения женщин, а также преодоление стереотипных 
представлений о социальных ролях мужчин и женщин. В 2018 году утвержден 
План мероприятий по реализации I этапа Стратегии, в котором прописан четкий 
механизм ее выполнения, в том числе посредством развития международного 
сотрудничества, аккумулировании лучшего мирового опыта в социальной и 
гендерной политике. 
          Об успехе проводимой нашей страной политики в области науки и 
образования (STEM) говорят следующие цифры. По данным независимой 
экспертизы ОЭСР в мире процент женщин, вовлечённых в точные науки, 
составляет около 29%, а в России эта цифра - 42%. По данным другой 
экспертизы, проведенной ЮНЕСКО, Россия занимает 5 место в международном 
рейтинге по доле женщин в общей численности исследователей.  
          Показательно, что в России выпускники университетов по таким 
направлениям как экономика и управление, автоматика, химия и биотехнологии 
в этом году преимущественно женщины. В последнее время все больше растет 
численность женщин в инженерно-технических профессиях. При этом в целом в 
странах региона ОБСЕ доля женщин среди выпускников по направлениям 
«Естественные и инженерные науки» и "ИКТ" составляет всего около 30%. При 
этом доходы, патентная деятельность, публикационная активность остаются 
низкими по сравнению с мужским населением. 
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В социально-экономическом развитии страны также значимо участие 

женщин. В 2017 году они составили около 42% от числа руководителей органов 
власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций, и 63% 
от общего числа специалистов высшей квалификации.  
          Таким образом, приведенные данные свидетельствую о том, что женщина 
может наиболее полно раскрыть свои возможности и быть полезной не только 
семье, но и обществу. 

В то же время в мире по сей день сохраняется значительный уровень 
неравенства женщин и мужчин в различных сферах. Женщины, как одна из 
самых уязвимых групп населения, стоят перед угрозой стать жертвами 
сексуальной эксплуатации и домашнего насилия, а также ущемлений в правах 
со стороны работодателей. Данные проблемы актуальны для всех государств 
вне зависимости от национальных экономических и культурных особенностей. 
В связи с этим, полагаем, что фундаментом улучшения положения женщин 
является поддержка и охрана со стороны государства института семьи. 
          В контексте нарушений прав женщин вызывает обеспокоенность 
минимальный порог возраст вступления в брак в ряде штатов США. Детские 
браки могут использоваться для сокрытия преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Отсутствие 
возрастных ограничений на брак в 25 штатах по сути позволяет легализовать 
случаи педофилии.  
          В Германии на сегодняшний день разница в средней заработной плате 
составляет 22% в пользу представителей сильного пола. По этому параметру 
Германия занимает Евросоюзе 26 место, оставив позади только Чехию и 
Эстонию.  
          Вызывает обеспокоенность действия органов германской ювенальной 
юстиции по факту изъятия органами опеки и попечительства детей из 
российских и русскоговорящих семей, что в ряде случаев противоречит ст. 8 
Европейской конвенции по правам человека. Международные правозащитные 
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институты обращать внимание на высокий уровень насилия в отношении детей, 
в том числе девочек в литовских семьях и специализированных заведения, а 
также на отсутствие эффективных механизмов противодействия этому явлению.  
          Во Франции в отношении несопровождаемых детей-мигрантов до сих пор 
на законодательном уровне не предусмотрено закрепление специального 
статуса данной категории физических лиц. В нарушение международных 
универсальных источников права, в соответствии с которыми по отношению к 
данным детям должны распространяться все гарантии их прав, к ним 
применяются нормы законодательства о незаконных иммигрантах. 
Отдельного внимания заслуживает французское школьное и дошкольное 
сексуальное воспитание, которое превратилось в инструмент продвижения 
интересов ЛГБТИ-сообщества.  
          В Великобритании в результате опубликованного в марте расследования 
"Daily Mirror" стали известны подробности деятельности крупнейшей сети 
педофилов, часть из которых пребывала безнаказанными с 1970-х.  

В современном мире устойчивое развитие общества невозможно без 
достижения гендерного равенства. Осуществление принципа равноправия 
должно обеспечиваться предоставлением женщинам равных с мужчинами 
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, 
реализации права на труд и вознаграждение за него, общественно-политической 
и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда и 
здоровья женщин. 
          Спасибо за внимание.  




