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 Уважаемый господин Председатель,  

          Уважаемые коллеги, 

        Рассматриваем обеспечение подлинного равенства между мужчинами и 

женщинами во всех сферах, а также защиту прав женщин и девочек, охрану 

семьи, материнства и детства в качестве приоритета. Выполнение этих задач 

является актуальным для гармоничного развития политической, экономической 

и социальной жизни общества в любой стране. Гарантом продвижения прав 

женщин является государство, при этом общественные организации также 

играют немаловажную роль.  

 Убеждены, что речь должна идти именно о предоставлении равных 

возможностей мужчинам и женщинам, а не об искусственном уравнивании 

количества занятых в той или иной области. Прежде всего необходим равный 

доступ к образованию, получению профессии, устройству на работу, а также 

возможность сочетания профессиональной и семейной жизни. В этих целях в 

нашей стране активно развиваются программы, позволяющие матерям получать 

образование или проходить переквалификацию, совмещая это с воспитанием 
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ребенка. Кроме того, в России предусмотрена возможность как для женщины, 

так и для мужчины или их ближайших родственников получить оплачиваемый 

отпуск по уходу за ребенком.  

 Результаты государственной политики по содействую равного участия 

женщин и мужчин в различных сферах на лицо. Показательно к примеру, что 

процент женщин, задействованных в научной сфере в России, составляет 43%, 

при этом средний показатель по всему миру составляет около 29%.  

 Важнейшим вопросом является борьба с насилием в отношении женщин. 

Необходимый аспект в противодействии этому явлению - это превентивные 

меры, среди которых улучшение экономического положения женщин, 

преодоление стереотипных представлений о социальных ролях мужчин и 

женщин, поддержка семьи, системная работа по борьбе с бедностью и 

социальным неблагополучием. Немаловажную роль играет международное и 

двустороннее сотрудничество по противодействию сексуальной эксплуатации 

женщин, процент которых среди жертв торговли людьми остается крайне 

высоким.  

 Большую озабоченность вызывает положение женщин-мигрантов в ряде 

государств на пространстве ОБСЕ, в особенности в США. На границе 

Соединенных Штатов и Мексики многие женщины сталкиваются с 

издевательствами со стороны пограничников, неприемлемыми условиями 

содержания и разлукой со своими детьми.  

 Серьезные нарушения прав женщин имеют место в Канаде. В тяжелом 

положении находятся женщины из числа коренных народов - их притеснение 

носит систематический характер и покрывается со стороны государственных 

структур. Наиболее вопиющими проблемами является рост преступлений в 

отношении женщин и девочек, в том числе сексуальное насилие, отсутствие 

эффективного расследования таких инцидентов, практика насильственной 
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стерилизации и практика сохранения резерваций, где женщины и девочки 

проживают в бедности и плохих условиях без нормального доступа к медицине 

и образованию.  

 Россия традиционно принимает активное участие во всех международных 

мероприятиях по вопросам обеспечения прав женщин. Кроме того, наша страна 

также является площадкой для проведения подобных форумов. Так, в прошлом 

году в Санкт-Петербурге состоялся Второй Евразийский женский форум, в 

котором приняли участие более 700 представителей из 80 стран мира. Подводя 

его итоги, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И.Матвиенко отметила, что "форум прочно занял своё место среди 

наиболее авторитетных и представительных международных мероприятий, 

сформировался как востребованная интеллектуальная публичная площадка для 

консолидации усилий женщин-лидеров в интересах глобальной безопасности и 

устойчивого развития". Это во многом уникальный международный форум, 

который фактически превращается в глобальный.   

 Хотели бы также выразить признательность госпоже А.Дарьсурэн за ее 

визит в Россию в июле с.г. Считаем, что состоявшийся в ходе встреч делегации 

Гендерной секции с представителями российских ведомств диалог был 

полезным и конструктивным. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество с Вами.  

 Наша основная рекомендация в адрес профильных структур ОБСЕ - 

уделять больше внимания обмену мнениями по вопросам обеспечения 

социальных и экономических прав женщин, так как на данном этапе на 

площадке ОБСЕ обсуждение гражданских и политических прав значительно 

превалирует.   

Спасибо за внимание.  




