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О Международном женском дне
Уважаемый г-н Председатель,
Отрадно, что повышенное внимание к Международному Женскому Дню 8
марта стало хорошей традицией Постсовета в канун этого праздника. Пользуясь этим
случаем, хотел бы поздравить всех находящихся в этом зале женщин с наступающим
праздником.
В России этот первый весенний праздник пользуется широкой популярностью,
и не случайно поэтому в нашей стране этот праздник объявлен выходным днем.
Сегодня в России женщины составляют больше половины населения страны и
его трудоспособной части. В Российской Федерации делается все необходимое, чтобы
обеспечить женщинам возможность самореализовываться, оптимально сочетать
семейную и профессиональную жизнь, облегчить возможность возвращения к
трудовой деятельности тем, кто воспитывает детей. В плане уровня социальной
защиты материнства нам есть чем поделиться с коллегами.
Достигнуты позитивные результаты в участии женщин в политической
экономической жизни страны. Например, в органах законодательной власти женщин
55%, в органах судебной власти и прокуратуры – по 68%. Доля женщин среди
руководителей компаний в России составляет 43%, что является вдвое выше среднего в
мире. Многие женщины занимают видные государственные и общественные посты.
В ОБСЕ имеются солидные наработки по поддержанию гендерного равенства,
включая соответствующий План действий 2004 г. В прошлом году в Базеле мы
приняли решение по борьбе с насилием в отношении женщин. Сделано немало по
обеспечению равных возможностей для участия мужчин и женщин во всех сферах
жизни.
Но проблемы в этой области остаются. Полагаем, что главное – сосредоточить
усилия на создании условий для того, чтобы и женщины и мужчины могли в полной
мере раскрыть свой потенциал, применить свои знания и таланты. Безусловно, при
этом нужно учитывать особую роль женщины в сохранении культурных, религиозных,
нравственных и семейных ценностей, а также в воспитании детей.
Еще раз с Праздником, дорогие коллеги-женщины.
Благодарю за внимание.

