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Федерального министерства по делам семьи,
пожилых, женщин и молодежи Р.Кляйндика
Уважаемый г-н Председатель,
В первую очередь поздравляю наших коллег-женщин с прошедшим 8 марта
Международным женским днем и желаю им успехов и благополучия. В России этот
праздник пользуется широкой популярностью и объявлен выходным днем. В нашей
стране это – не только повод для восхищения красотой женщины, но и возможность
выразить уважение к женщине-труженице и женщине-матери, символ проявления
заботы о ней.
Претерпев в России ряд изменений, день 8 Марта приобрел свои ключевые
черты: особое внимание к проблемам материнства, расширению возможностей участия
женщин в управлении народным хозяйством и государством, чествование их
способности достигать высот в своей профессии, осваивать новое, оставаясь
одновременно заботливыми матерями и женами.
Признательны доктору Р.Кляйндику за содержательную презентацию.
Считаем, что в ОБСЕ имеются солидные наработки по поощрению гендерного
равенства, включая соответствующий План действий 2004 года. В 2014 году в Базеле
мы приняли важное решение по борьбе с насилием в отношении женщин.
Но проблемы остаются. Полагаем, что главное – сосредоточиться на создании
условий для того, чтобы женщины и мужчины могли в полной мере раскрыть свой
потенциал. В сфере занятости необходимо устранять все дискриминационные
ограничения. Задачей государства является обеспечение для женщин благоприятного
сочетания семейной и профессиональной жизни. При этом нужно учитывать особую
роль женщины в сохранении культурных, религиозных, нравственных и семейных
ценностей, а также в воспитании детей. ОБСЕ могла бы внести весомый вклад в
практическое решение вопросов профессиональной переподготовки женщин и мужчин
в условиях роста безработицы, защиты многодетных семей и одиноких родителей с
детьми, социальной поддержки матерей или отцов, воспитывающих малолетних детей.
Мы обеспокоены тем, что многие государства недооценивают важность
экономических и социальных прав женщин, положение которых заметно ухудшилось
под воздействием экономического кризиса. Необходимо вести дело к выравниванию
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дисбаланса, нацелив ОБСЕ на обеспечение равенства прав и возможностей женщин и
мужчин в экономической, социальной и культурной областях.
Необходимо продолжать борьбу с насилием в отношении женщин во всех его
формах и проявлениях, в том числе в контексте современного миграционного кризиса
в Европе.
Рассматриваем резолюцию 1325 СБ ООН «Женщины, мир и безопасность» как
важный ориентир по защите женщин в ходе конфликтов, повышению роли женщин в
их предотвращении и урегулировании, а также в постконфликтном восстановлении.
Однако не следует забывать, что резолюция 1325 СБ ООН применима лишь к
определенным ситуациям, поэтому не можем согласиться с чрезмерно настойчивым
продвижением ее в ОБСЕ, тем более в весьма расширенной трактовке. Исходим из
того, что лидирующая роль в этом вопросе должна оставаться за ООН.
Поддерживаем работу и профессиональный подход старшего советника ОБСЕ
по гендерным вопросам Мирославы Бехам. Ее визит в Российскую Федерацию в июле
прошлого года, который оцениваем позитивно, позволил в том числе обстоятельно
обсудить перспективы развития гендерной тематики в ОБСЕ. Мы открыты к
дальнейшему конструктивному сотрудничеству с гендерной секцией Секретариата.
Россия активно участвует в работе Комиссии ООН по положению женщин
(КПЖ - CSW) и Исполнительного совета структуры «ООН-женщины». Считаем, что
«ООН-женщины» должна обеспечить прозрачность и подотчетность своей
деятельности и в концептуальном плане руководствоваться установками КПЖ. Что
касается текущего согласования выводов Комиссии, то это должен быть
межгосударственный процесс, учитывающий позиции всех стран-членов.
Господин Председатель,
Международный пакт о гражданских и политических правах в Статье 23
определяет, что «семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет
право на защиту со стороны общества и государства». К сожалению, проблемы семьи
не получали до сих пор должного внимания со стороны ОБСЕ.
Между тем защита семьи становится особо актуальной на фоне агрессивного
навязывания крайних неолиберальных воззрений, которые являются разрушительными
для института традиционной семьи и воспроизводства населения.
Хотели бы подчеркнуть также актуальность проблематики защиты детей. Этот
вопрос находится в центре деятельности многих международных и региональных
организаций, но получает сейчас неоправданно мало внимания в работе ОБСЕ. А ведь
дети являются самой незащищенной и уязвимой группой населения, требующей
особой заботы. В числе угроз их жизни, безопасности, здоровью и нравственному
развитию – конфликты, торговля детьми, детский труд, сексуальное насилие, детская
порнография, насилие в семьях, ограничения в доступе к образованию, социальной
защите, медицинской помощи и многие другие.
Напомним, что на конференции СБСЕ в Копенгагене в 1990 году государстваучастники решили «уделять особое внимание признанию прав ребенка, его
гражданских прав и личных свобод, его экономических, социальных и культурных
прав и его права на особую защиту от всех видов насилия и эксплуатации». Считаем,
что необходимо, наконец, предметно заняться развитием данной темы в ОБСЕ и
призываем Действующее председательство предпринять соответствующие усилия.
Благодарю за внимание.

