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Постоянное  представительство  Российской  Федерации  

при  Отделении  ООН  и  других  международных  организациях  

в  Женеве  свидетельствует  свое  уважение  Управлению  

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  имеет  

честь  препроводить  информацию  Российской  Федерации  

в  связи  с  запросом  независимого  эксперта  Совета  ООН  по  
., правам  человека  по  вопросу  о  последствиях  внешнеи  

задолженности  и  других  соответствующих  международных  

финансовых  обязательств  государств  для  полного  

осуществления  всех  прав  человека, в  частности  

экономических, социальных  и  культурных  прав, для  

подготовки  доклада  о  влиянии  экономических  реформ  на  

права  женщин. 

Постоянное  представительство  пользуется  настоящей  

возможностью, чтобы  возобновить  Управлению  уверения  в  

своем  высоком  уважении. 

Управлению  Верховного  комисс  
по  правам  человека  
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ИнфаQмация  Р'ос,снRсной  Федера  щн  
в  свя  Зн  СЗвП_^ н_ e~3dBHCN1VУаГа  эк4ПеUТи, п0 нОIIАаС_у. ia цIo,+CJYe1xe'ТВияХ  
внешней  задолженноСтн  и~. рУ_,, гиg, со_,111'е'х"„ Ст$уюiцих  мува~л., адных  

	

- 	финанс.~а,в1l ,ыg обязательствг~ а  ств  для  полного  Ос'yщеетнления  всех  
пr~ен  чела$е~€а,~/в  . в  чаетносrи  экоНомически ~r и  сациальяых, 
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подгатовкн  покла~tв  ~ь  нлнянии  э~€оно~tичесиях  AeФc~t~tvi На  п  ава  жен  ин  в~ ~1 	_  -, .~ 

ВРоссийскай  Федерации  в  теченне  паследник  10 лет  был  принят  pstд  

мер  для  Укрепления  поткожения  жендт,ин. Продалжается  совершевгс:тво$ание  

законодателъства  в  целях  улryчшения  пQл4жеиия  женпдин, в  томt числе  в  части  

вопрасав, связаннык  с  вьихзхахой  пасобий  в  связи  с  раждением  и  вoсrtиханием  

детей, а  также  с  реализацией  праграммы  7vtатеринского  (семейноrа) 

капитала. Создаются  благопри,ятные  ycповxя  для  савмеш;ения  rемейных  

обягзанностей  по  восхкитанию  детей, в  том  числе  детей-инsвалидав  и  детей  с  

оrраниченньпvди  вазi+пожцостяни  здаровья, с  трудовой  деятельнастью  

(обеспечение  доступности  дашкопьноzоа,~'iразавания  для  детей  в  возрасте  ат  

З  ДQ 7 Лет3 заSСреПЛение  на  ЗаКОНадаТе7Уьц['1м  ypоBHe пал(9ЖеНИя  0 

преДUСТаSлеННи  пСU жеJ'ХанУ3Ю  лИца, ВОСПитыВающего  реi5еЖК&~I3нваЛиДа, 

ежегодного  аплачиваемага  отrtуска  в  удобн4е  для  него  времяг), Отдельным  

н 	 ..1 
~r~гравлением  является  пс~выцт~~tе  zса~г~ства  аказания  ме,~~г;~~с~г~ака~~I памащи  

же,нгщинам  '` в  период  беременнасти, родов  и  паслеродавай  период, ввеДение  

родового  сертифвгката, стронтельство  перинатальн:ьлх  центрав. 

Предпринимаются  усилия  ,для  павьпцения  конкурентоспособнасти  женциц  

на  : рынке  труда  за  счет  прннятия  антидискриминанионнык  :мер, а  также  за  

счет  организации  профессиональнога  абучения  жеиУциtц, иахадящихся  в  

отпуске  по  укв,ц,у  за  ребенком. Праисха,rтнт  паэаганное  поЁышение  опл2сты  

~ 	труца  в  бюджетных  сеакlтарах  зканомики, в  которых  заняты  преймуУцественна  

женщины, в  сферах  абразавания } науки, здравоакраненхя, культуры  и  

социальной  защиты. Т'асударства  оказьцвает  пцддержку. малому  и  среднему  

преДттринимательству , в  там  числе  с  участием  женщин, а  также  сациальн +с  
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ориентированным  некФммерческим  организациям, деятельвгФсть  каторых  
, 	 ~ 

направлена  на  упучшение  nФлаженни  ~акенщии, сеzvгьи  и  дехеи. 

В  2013 —20 14 гг. бьz,п  cфºрмировац  институт  сапециальной  оценки  

успФвий  труда. В  зтих  целях  приняты  федерапьные  законы  J 42б-Ф3 

<сО  сriецнальной  Фценке  усповий  труда» и  Хц  A-Z 1-ФЗ  « CJ внес.ении  изменений  

в  атдепьные  законФдателъные  аzгты  РоСеийской  Федера:ции  в  связи  е  

принятием  Федерального  закана  с<4 специалвнФй  Фценке  условий  труда», 

вступгившие  в  сн.пу  е  1 января  2014 г. 

В  еаответств rвги  с  даннымси  нармативными  правФавыми  актами  в  Fассии  

введена  единая  процедура  оценкн  условий  труда, позаsФляющап  не  талько  

объективно  выявить  и  оценить  услФвиsг  труда  на  каждом  рабочем  м.есте, на  и  

абеспечить  должньУй  уровень  зкvнФмического  стимулирования  

работФдателей  к  улучшениФ  услФвий  труда, сФкраненику  жизни  и  здоровья  

рабФтников  на  производстве. 

Следует  отметить, чта  женщи[ны  в  Fассийекой  Федерации  имеют  

вbтсокий  уровень  образавания, карьерные  и  профессиФналь:Кые  инхересы, а. 

также  отмечаются  высокой  занятФстью. Они  Фриентируютс:я  на  карьерный  

рос-r в  сочетании  с  сеzкейнымн  обязанностями  и  воспита,нием  детей. Кроме  

таго; л7нФrие  из  ник  актвгвно  учувсхвуют  в  уiзравлении  госу,а,аретвом. 

j 

	

	даля  жвнiдтгн  средн  лиц, за .игеrцающнх  дФлжнасти  :гоеударственнай  

гражданекой  службы  и  муниципальнФй  слуэкбы, состаааляет  72,1 rtроцента, 59 

проrдентов  из  ник  замехцают  такие  доrr7кности  в  центральных  аппаратах  

ф►едеральных  ФрганФв  государетвенной  власти, в  том  числе  25,3 процента  — 

должнасти  руковФдиаселей. Доля  лсенщин  среди  лиц, замепдаюхцик  должности  

Nt 	государственной  гракданской  службы  в  Фpraнaх  агосударственнФй  власти  

субъектоа  Рассийской  Федврации, составтяеr 42,3 процента, доля  женхцвгн  

среди  лиц, замехцающик  должности  муницнпальнай  службы, — 78,8 првценха. 

В  целsхх  наиболее  эффективного  паохдрения  и  заихихы  прав  женщин  в  

рассии  принята  НациФнапьная  страхетия  действий  в  интересах  женщнн  на  
ю  

2017 —2022 гг. (дапее  — Стратегия), Ут'вержденная  распорях<ением  
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Правительства  Российской  Федерации  от  8 маlтта  2017 г. 1 4 1 Q-p. Оснавной  

её  цепью  являехся  улучшение  полажения  женщин  в  Российской  Федерации, 

создание  усповийй  для  полнºгº и  равноправного  участия  женцдин  в  

п.тгитической, экономической j социальной  и  культурной  сферах  жизни  

дбцдества. 
., 

Стратсz~zя  оrtределяет  с~сног~к~ые  напРавлен r~rя  r•осуда~►ствсннt~и  

лг4литики  в  отношении  женш,ин  и  натделена  нa дºстиженв:е  фактического  

равнаправия  мужчин  и  женпин, реалиsацию  принrднпа  равньх  прав  и  свобод  

мужчины  и  женцины, а  также  создание  равных  возтvУожностей  для  их  

Реа.пизациис  хсенщинами  в  соответствии  с  zzоложениями  Конституции  

Российской  Федерации, абщепризнавными  принцитtал✓л3 и  нормами  

жеждународнога  права, мсждунарадными  договсжрам  иг  Российской  

Федерации. Предусматривается  дальнейшее  совершенствование  

закрнодатеnьства  с  учетом  4бщепризнанных  норм  междунарºднага  права  и  

меж;дународньх  обязательств  Fоссигйскºй  Федерации. 

Р'а.зрабатан  и  принят  плtан  меротриятий  zzº gеапизации  Стратегии,. 

включающий  в  себя  комплекс  пеРвоочередных  мероприятий, направленныгк  

на  реализацню  основных  задач  rºсударствеынºй  политики  лtо  улучшению  

поr.сожения: жснщин, а  также  меры  их tфармагдионна-аналитическºго, 

: правового  и  кадрового  обеспечения  z'Qсударственной  пºлситики  в  интересах  

жевгаацш  и  координации  деятеrtьнºGrrи  оргаанtов  государсгвеннай  власти  

Российской  Федерации  и  субъекгдв  Рассийской  Федерации, а  таюке  арrанов  

~ 

	

	меётного  самоуправлениа. Подrотовлевгы  методииеск,ие  рекомендации  

субъекта.ми  Рассийской  Федерации  по  фºрмированию  региональных  ппанав  

и  управленческих  мех2низмоа, вгаправленных  на  улучr.ле  ние  палаженияг  

женщигн, учитьхвающик  спtецхф►нку  каждаго  реrиона. 

За  реали,загХию  Стратеrии  отвечает  Кººрдынаrдионньпй  совет  при  

Правительстве  Ррссийскай  Федерации  по  реализации  Стратегии. 

Сагласнсэ  Стратегии  к  2022 г. должна  быть  сформирована  система  мер, 

абеспвчивающих  реапизацию  rринципа  равньzх  пра7а  и  свобºд  мужчинаьх  и  
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ЖеIiщиНы, 1~С~вьlцlепI~е  ЗКаТ~аМиЧеСкаг3 iУезавиСТ~МаСТи, пОЛI~ТУУ'~еGгСОИ  

активности, возможностей  самореали,задии  женхдин, а. та.кже  nреадоление  

стереотикгнык  предста,влений  а  социальных  ролях  муэкчины  и  женщины. В  

числе  канк-ретных  целей  указаны: 

уветичение  выягвляемости  зпакачественнык  наваабразований  у  

лсенщин  на  i - II стадии  и  повыпzения  доступнасти  квалифицпрованной  

ме,т~иtrдинской  гtамащи; 	 . 

усиление  прафилактики  прафессианальнык  за6алеваний  уженщин  и  

увеличениsг  их  выявляемасти  на  ранних  эта.пах; 

снижение  уравпя  материнсакай  смертнастп  да  уровня  зканомически  

развитых  стран, дальнейшега  сникения  числа  абартав; 

сокращение  разницы  в  ап,пате  труда  мухсчивг  и  женг.цин; 

саrгращение  числа  рабочих  мест  с  вреднымги  и  (или) апасвгьУми  

уславиsдvги  труда, на  катарых  рабатают  хсенщины; 

сокращение  числа  случаев  насилияг  в  Qтношеини  женгцин; 

увеличвние  доли  нсенщин  средн  хtиц, замеаргдаюпщх  долхснасти  

государствеяной  граждансrсой  службы  и  муниципальнай  службы, а  также  

дали  экенщин  среди  членав  rtалитических  партий  и  организацийд  

балее  хколнае  оrражение  в  системе  статистипеского  наблюдения  

: данных, характеризующик  nоложенив  женщин  в  политическай, 

эканомическай, сQциалььн4йг  и  культурнnй  сферах. 


