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Терпимость и недискриминация (II), включая обеспечение равных 

возможностей для мужчин и женщин во всех сферах, в том числе через 
выполнение Плана действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства 

 
 

Уважаемый господин модератор,  

Уважаемые коллеги, 

Российская Федерация уделяет пристальное внимание защите прав 

женщин и поддержке гендерного равенства во всех сферах жизни с учетом 

реального разнообразия исходных условий жизни, интересов, доходов, 

традиций, культурных и религиозных особенностей нашего 

многонационального народа.   

Для достижения истинного гендерного равенства мужчины и женщины 

должны иметь равные возможности для самореализации. Речь идет о 

благоприятном сочетании профессиональной и семейной сфер жизни. Равный 

доступ женщин и мужчин к образованию, работе, участию в общественной и 

политической жизни определяется, прежде всего, потенциалом и уровнем их 

компетентности и профессионализма, а также их личными стремлениями. 

В сфере занятости необходимо устранять все дискриминационные ограничения. 
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Кроме того, каждая женщина должна иметь возможность как сделать 

выбор в пользу семьи и воспитания детей, так и сохранить при этом свой 

профессиональный и социальный статус. 

В России происходит регулярное укрепление социальной поддержки 

семей, включая выплату пособий в случае рождения ребенка, оплачиваемый 

отпуск по уходу за ребенком. Эффективной мерой стала выплата материнского 

капитала на второго и последующих детей, который можно использовать для 

образования детей, улучшения жилищных условий, направления средств на 

накопительную пенсию матери и компенсации затрат на социальную адаптацию 

детей-инвалидов. Кроме того, эффективно работает система профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Новацией 

является предоставление государственной помощи на основе социального 

контракта. Он заключается с малоимущими гражданами, в том числе семьями с 

детьми, которые пытаются выйти из бедности. В таком случае им оказывается 

материальная помощь. 

В настоящее время разработан проект Национальной стратегии 

Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2020 годы для решения 

задач в области улучшения положения женщин в нашей стране. 

Полагаем, что в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ, 

имеется солидный набор инструментов по продвижению гендерного равенства, 

в том числе соответствующий План действий ОБСЕ 2004 г. По-прежнему 

отмечаем существующий значительный дисбаланс в сторону вопросов 

активного участия женщин в политической и общественной жизни, однако при 

этом опускаются социальная и экономическая сферы.  

Серьезным вызовом в настоящее время стало обеспечение и защита прав 

женщин в контексте сложившейся миграционной ситуации в Европе. Важны не 
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только социально-экономические аспекты, но и обеспечение безопасности, 

физической неприкосновенности и права на достойную жизнь. Пока приходится 

с сожалением констатировать, что не всем государствам это в полной мере 

удается.  

Пристальное внимание должно уделяться борьбе с психологическим и 

физическим насилием в отношении женщин, в том числе домашним и 

служебным, сокращению материнской смертности, увеличению 

репродуктивного здоровья женщин, помощи уязвимым группам женщин, среди 

которых, помимо мигрантов, женщины-представительницы нацменьшинств и 

коренных народов, малоимущие. 

Только комплексный подход и усилия государств, межправительственных 

и неправительственных организаций, позволят продвинуться вперед на пути к 

формированию подлинного гендерного равенства. Что, в свою очередь, является 

более сложным и комплексный процессом с рядом своих «подводных камней». 

Уравнивание статистики путем искусственного математического деления на 

мужчин и женщин не является решением проблемы. 

Благодарю за внимание. 




