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25 сентября 2014 года
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые участники заседания,
Обеспечение равенства между мужчинами и женщинами, а также
улучшение положения женщин остаются в числе важных приоритетов в
ОБСЕ. При этом речь должна идти именно о равных возможностях для
мужчин и женщин, а не о квотировании, которое может эффективно
применяться в странах на начальном этапе развития демократии. В ОБСЕ
практически во всех государствах создана достаточная правовая база для
обеспечения гендерного равенства, и речь нужно вести о совершенствовании
инструментов

практической

реализации

соответствующих

норм

и

стандартов.
Основной акцент в развитых странах должен делаться на повышении
профессионализма мужчин и женщин и их конкурентоспособности. Доступ к
получению качественного образования имеет здесь важнейшее значение.
Немаловажна также работа по профессиональной и социальной ориентации
молодежи.
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Например, в образовательные программы российских школ внедрен
учебный курс по профессиональной ориентации. Успешно работают
психологи, помогающие с выбором не только профессии, но и социальной
роли.
Незаслуженно забыты в ОБСЕ вопросы обеспечения прав тех женщин
и мужчин, которые выбирают семейные приоритеты, воспитание детей в
качестве главной цели и основного занятия. Такие люди должны получать
государственную поддержку, связанную с воспитанием детей, возможности
участия в общественной и культурной жизни, получения образования или
профессиональной переподготовки. Нужно включать эти вопросы в повестку
дня гуманитарных мероприятий ОБСЕ. В нашей стране это является одним
из приоритетов с учетом того, что доля россиян, которые считают главной
ценностью своей жизни семью, существенно выросла с начала 2000-х годов.
Отвечая на вопрос, что самое важное в жизни россиян, 64% граждан выбрали
семью, тогда как в 2000 году таких граждан было 34%. Поэтому государство,
принимая этот жизненный выбор россиян, и прежде всего женщин,
стремится

создать

условия

для

гармоничного

сочетания

семейных

обязанностей и реализации трудового потенциала.
В России уделяется серьезное внимание созданию условий для равного
доступа мужчин и женщин к политической, общественной, экономической,
социальной и культурной сферам жизни. Доля женщин составляет 54%
населения. При этом в 2014 г. Россия заняла первое место среди других
развитых стран по доле женщин в руководящем звене компаний - 43%.
Общий уровень занятости женщин также вырос до 76% от общей
численности российских женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей до 18
лет. Последнее исследование Grant Thornton International Business Report за
2014 год показало, что Россия заняла первое место среди других развитых
стран по доле женщин в руководящем звене компаний - 43%. Для сравнения,
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в Великобритании данный показатель составляет 20%, в Германии и Дании
- 14%, в Швейцарии - 13%, а в Нидерландах менее 10% женщин занимают
высокие посты в компаниях. Чаще всего женщины возглавляют кадровые
службы (25%) или занимают пост главного финансового директора (23%).
На 1 июля 2014 г. в России зарегистрировано 674 тысячи
общественных объединения. Женщины наравне с мужчинами активно
участвуют в их работе. Значительное число женщин успешно занимаются
политической деятельностью. Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации возглавляет женщина – В.Матвиенко. Ряд ключевых
министров также являются женщинами. Работой Центробанка руководит
Э.Набиуллина. Недавно новым Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации стала женщина – известный общественный деятель
Э.Памфилова.
Большое внимание государство уделяет созданию таких условий,
чтобы женщины и мужчины могли успешно сочетать профессиональную
деятельность с семейными приоритетами, с воспитанием детей. Создавая
равные условия занятости как для мужчин, так и для женщин, Россия идет не
по пути квотирования, а создает гибкую систему поддержки, позволяющую
женщинам успешно сочетать профессиональную занятость и материнство.
Подобные программы реализуются при поддержке Минобрнауки и
Минтруда России. Например, молодые матери, не получившие высшего
образования, могут в рамках пилотного проекта на бесплатной основе пройти
годичные подготовительные курсы для поступления в ВУЗы. И мужчины, и
женщины на равных условиях могут получить оплачиваемый отпуск по
уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста с сохранением места
работы и должности. Кстати, в нашей стране даже бабушки и дедушки могут
получить такой отпуск, дав возможность своим детям полноценно
участвовать в экономической, политической, социальной и культурной
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сферах жизни. Думается, что немногие государства ОБСЕ используют такой
подход в своей политике по социальной поддержке женщин и мужчин.
Одновременно растет и коэффициент рождаемости – сегодня он
составляет 1,7, тогда как в 2003 году он составлял всего 1,3. В прошлом году
впервые за последние 22 года, а значит и за всю историю современной
России, был достигнут естественный прирост населения, когда рождаемость
опередила смертность.
Государства-участники ОБСЕ приняли обязательства по обеспечению
равных возможностей для мужчин и женщин в пяти сферах жизни –
политической, общественной, экономической, социальной и культурной.
Однако в Плане действий ОБСЕ по гендерному равенству не отражены
социальная и культурная сферы. Это нужно исправлять.
Нужно также учитывать особую роль женщины и матери в сохранении
традиционных

семейных,

нравственных,

религиозных

и

культурных

ценностей.
Многое еще предстоит сделать государствам-участникам ОБСЕ по
преодолению экономического неравенства. По информации правозащитных
организаций, разница в доходах мужчин и женщин в странах «развитой
демократии» колеблется от 10 до 20%.
Серьезную

обеспокоенность

вызывают

нарушения

прав

и

дискриминация женщин, отбывающих наказания в тюрьмах. В американских
СМИ

появилась

тревожная

информация

об

участившихся

случаях

стерилизации женщин из числа заключенных в следственных изоляторах и
тюрьмах в штате Калифорния. При этом, как сообщается, большая часть
таких операций производится с нарушением правил, установленных для этой
хирургической процедуры, а также более 30% из них – без предварительного
согласия пациенток.
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Особого внимания требуют проблемы жертв вооруженных конфликтов,
среди которых чаще всего страдает гражданское население, включая женщин
и детей. Не можем не отметить возрастающее число украинских беженцев,
основную часть которых составляют женщины и дети. Поддерживаем
рекомендации старшего советника ОБСЕ по гендерным вопросам М.Бехэм
по итогам недавнего визита на Украину относительно активного привлечения
женщин к процессу стабилизации обстановки в регионе и развитию
национального диалога.
Благодарю за внимание.

