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Уважаемый господин Председатель,  

Для меня большая честь выступать на столь представительном 

международном форуме. Хотел бы подтвердить нашу высокую оценку роли 

Комиссии как главного координирующего органа в системе ООН по 

гендерным вопросам.  

Господин Председатель, 
Доклад Генерального секретаря ООН о выполнении Пекинской 

платформы действий и документов 23-й специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН охватывает все ключевые вопросы  обеспечения гендерного 

равенства. Сфокусироваться на них особо важно сейчас, когда достижению 

этой цели препятствует глобальный финансово-экономический кризис. 
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Главное сегодня – разработка конкретных мер по преодолению гендерных 

последствий кризиса и защиты прав  женщин в нынешних условиях.    

Господин Председатель, 
Женщины России – это активнейшая часть общества. Мы нацелены на 

максимальное использование их потенциала для качественного обновления 
страны. Исходим из того, что даже в условиях кризиса женщины должны 
полностью реализовать свои возможности путем оптимального сочетания 
семейной и профессиональной жизни.   

Именно поэтому сегодня мы разрабатываем специальные программы 
восстановления и классификации для женщин, воспитывающих детей, с тем, 
чтобы облегчить им возможности для возвращения к трудовой деятельности. 

Женщины России – это половина наших трудовых ресурсов, опора 

многих отраслей хозяйства, мощная движущая сила предпринимательства, 

особенно малого и среднего бизнеса. Они составляют большинство 

государственных служащих, все более заметны в законодательной власти, 

политических партиях и общественных структурах. Женщины руководят в 

России тремя ключевыми ведомствами, обеспечивающими базисные 

потребности людей – Министерством здравоохранения и социального 

развития, Министерством экономического развития и Министерством 

сельского хозяйства.  

Г-н Председатель, 
Руководство России делает все возможное для формирования 

устойчивой демографической ситуации, базисом которой является здоровье и 
благополучие женщины-матери и ее детей. В России реализуются 
специальные меры медицинской поддержки женщин с детьми. Младенческая 
смертность за три года сократилась на 13%. 

Сегодня Правительство реализует комплекс мер не только по 
неонатальной, но и пренатальной диагностике. В стране строятся новые 
высокотехнологичные перинатальные центры. 
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Меры социальной защиты материнства и детства нацелены на 
улучшение охраны репродуктивного здоровья женщин и материальное 
стимулирование повышения рождаемости. Все пособия индексируются в 
соответствии с уровнем инфляции. Существенно увеличены пособия при 
рождении ребенка, теперь пособием по уходу за ребенком охвачены также и 
ранее не работавшие матери. Введен специальный инструмент поддержки – 
материнский капитал, который может быть направлен на образование детей, 
на решение жилищных вопросов семьи. И результаты уже видны – 2009 год 
стал первым годом увеличения численности населения. 

Господин Председатель,  
Особую значимость мы придаем деятельности ООН по 

предотвращению насилия в отношении женщин. Разделяем мнение 
Генерального секретаря ООН о том, что каждое государство должно 
выработать для борьбы с этим злом собственную стратегию. Поддерживаем 
всемирную кампанию Генерального секретаря «Сообща покончим с насилием 
в отношении женщин» и его новую инициативу «Сеть мужчин-лидеров», 
призванную вовлечь в неё сознательную часть мужского населения планеты.  

Господин Председатель, 
Мы сознаем необходимость реформирования гендерной архитектуры 

ООН и создания ее новой организационной структуры. Считаем, что до 
запуска этой структуры все ее параметры подлежат согласованию на 
межгосударственном уровне, а сама она должна иметь универсальный 
географический охват и полномочия, распространяемые на все страны. Все 
без исключения, поскольку нет сегодня в мире ни одного государства, 
полностью свободного от нарушений прав женщин.  

Господин Председатель,  
Мы открыты для международного диалога по любым гендерным 

вопросам. Активно готовимся в этом контексте к защите в июле текущего 

года объединенных шестого и седьмого периодических докладов о 
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выполнении в России Конвенции ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин.  

Господин Председатель, 

Пекинская декларация гласит, что гармоничное партнерство мужчин и 

женщин служит одним из самых весомых факторов социальной стабильности 

и укрепления демократии во всем мире. Мы воспринимаем это как 

руководство к действию в работе на гендерном направлении.  

Благодарю за внимание. 


