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По случаю Международного дня борьбы 

за ликвидацию насилия в отношении женщин  

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Вопросы соблюдения прав женщин, ликвидация насилия, борьба с 

дискриминацией по половому признаку (discrimination based on sex) и достижение 

равенства мужчин и женщин остаются российскими приоритетами внутри страны и на 

международной арене. Яркий пример последовательной работы по развитию женской 

повестки - проведенный в октябре в Санкт-Петербурге Третий Евразийский женский 

форум. Мероприятие собрало более 2,5 тысяч участников из 111 стран мира.  

К сожалению, несмотря на системную работу, на пространстве ОБСЕ нет 

государства, которое могло бы утверждать, что полностью решило все проблемы 

женской повестки, включая искоренение насилия. Этому препятствуют множество 

факторов. Последствия многовековой дискриминации женщин и девочек из числа 

коренных народов, сохранение феномена насильственной стерилизации, рост расовой и 

национальной нетерпимости, который сказывается на женщинах из числа национальных 

меньшинств и мигрантов, насилие со стороны правоохранительных органов в центрах 

временного содержания мигрантов, высокий спрос на «живой товар» для сексуальной 

эксплуатации, снижение возраста согласия у несовершеннолетних, занесение 

персональных данных девочек на одиозные сайты и многое другое.  

Ликвидация насилия в отношении женщин требует комплексного подхода. 

Необходимо создавать условия для расширения прав и возможностей женщин. 

Подчеркиваем, ключевой предпосылкой их независимости является развитие 

экономического потенциала, личностного роста и профессиональных навыков. Важно 

обеспечить их полноправное участие во всех сферах жизни – общественной, 

политической, экономической, социальной и культурной. В этой связи вновь 

подчеркиваем бесперспективность погони за квотами, эффективность которой все чаще 
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ставится под сомнение. Последний раз - в ходе мероприятия, посвященного 30-летию 

Бюро ОБСЕ по деминститутам и правам человека. 

В ОБСЕ имеется значительный запас разноплановых обязательств по женской 

повестке дня. Недавно состоялся представительный семинар в области человеческого 

измерения по борьбе с насилием в отношении женщин. Это в очередной раз 

подтвердило, что при наличии политической воли нам удается достигнуть консенсуса. 

Попытки навязывания конфронтационных подходов, напротив, отрицательно влияют на 

общую атмосферу. 

Нужно осторожно подходить к продвижению в нашей Организации новых 

концепций, в том числе по вопросам, затрагивающим положение женщин. Главным 

критерием должна быть реалистичность с точки зрения правоприменительной практики, 

а также соответствие международным обязательствам государств. 

Благодарю за внимание 


