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9-я сессия Регионального совещания по обзору осуществления Пекинской
декларации, Платформы действий и результатов 23-й Специальной сессии
Генассамблеи ООН
Выступление Министра социальной политики Украины Л.Л. Денисовой
7 ноября 2014 г.
Уважаемый господин председательствующий,
Уважаемые участники и участницы совещания,
Современная государственная политика Украины направлена на создание
необходимых правовых, социальных и политических предпосылок для наиболее
полной реализации потенциала женщин и мужчин во всех сферах трудовой,
общественной и личной жизни и преодоления всех форм дискриминации по
признаку пола.
Украина сегодня переживает сложное время. Последние полгода усилия
направлены на отражение внешней агрессии, преодоление внутреннего
сепаратизма, оказание помощи людям, находящимся в зоне вооруженного
конфликта и внутренне перемещенным гражданам.
Для нас сейчас особенно важно оптимальное использование человеческого
потенциала, преодоление всех форм насилия, всех видов неравенств и
дискриминации.
Мы приветствуем проведение Регионального совещания по обзору
осуществления Пекинской декларации и хотим заверить всех вас, уважаемые
коллеги, в нашей готовности к этому диалогу.
В связи с ратификацией Соглашения между Украиной и Европейским
Союзом гендерный вопрос приобрел особое значение в политических процессах
нашего государства. Мы рассматриваем его как неотъемлемую часть не только
международных обязательств, но и, прежде всего, внутренней политики.
Правительству удалось достичь определенного прогресса в формировании
национального механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и
мужчин.
Об этом свидетельствует приведения отечественного законодательства в
соответствие с требованиями международных документов и обязательств
Украины, создание специальных уполномоченных органов и развитие мощного
сектора негосударственных организаций.
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В 2005 году Верховным Советом Украины был принят Закон Украины "Об
обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин". Законом
предусмотрено достижение паритетного положения женщин и мужчин во всех
сферах жизнедеятельности общества путем правового обеспечения равных прав и
возможностей женщин и мужчин, ликвидации дискриминации по признаку пола и
применения специальных временных мер, направленных на устранение
дисбаланса между возможностями женщин и мужчин реализовать равные права,
предоставленные им Конституцией и законами Украины.
В Украине все еще наблюдается неравенство мужчин и женщин при
принятии политических, экономических и социальных решений.
Гендерное неравенство проявляется в стойкости общественных стереотипов
и конвертируется в очевидный разрыв в оплате труда женщин и мужчин, в
ограниченный доступ к принятию решений, в проблему сочетания карьерного и
профессионального роста с семейными обязанностями.
Важнейшим шагом Правительства Украины, направленным на исправление
ситуации стало принятие Государственной программы обеспечения равных прав
и возможностей женщин и мужчин на период до 2016 года.
Программа предусматривает внедрение комплексного подхода
обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин в Украине:

в

- гармонизацию отечественного и европейского законодательства в части
обеспечения равенства прав и возможностей женщин и мужчин;
- реализацию комплекса мероприятий, направленных на недопущение
гендерного насилия и дискриминации по признаку пола;
- обеспечение надлежащей профессиональной подготовки и повышения
квалификации по основам гендерного равенства для работников органов
исполнительной власти;
- внедрение модели реинтеграции матерей и отцов к профессиональной
жизни после возвращения из отпуска по уходу за ребенком.
Законодательно
урегулированы
вопросы
включения
положений,
обеспечивающих равные права и возможности женщин и мужчин, в генеральные,
отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договора,
регулирующие социально-трудовые отношения.
Разработан ряд инициатив относительно дополнительных гарантий в сфере
занятости молодым матерям.
Среди них – предоставление молодым матерям возможности пройти
бесплатное обучение, переподготовку или повышение квалификации во время
трехлетнего отпуска по уходу за ребенком; стимулирование путем дотаций
работодателей брать на работу женщин, которые выходят из отпуска по уходу за
ребенком и не могут найти работу с помощью службы занятости; повышение
ответственности работодателей в случае дискриминации при приеме на работу;
создание возможности для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
работать дистанционно и параллельно воспитывать ребенка.
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Стоит отметить, что все перечисленные инициативы закладывают основу
для эффективного решения гендерных проблем в Украине уже в обозримом
будущем.
По-прежнему актуальной для Украины остается задача увеличения
представительства женщин в высших органах государственной власти.
Что касается высшего органа законодательной власти в Украине – то с
целью повышения статуса женщин и их представительства в парламенте, в 2013
году был принят Закон «О политических партиях в Украине». В соответствии с
ним, размер квот, определяющий минимальный уровень представительства
женщин, должен быть не менее 30-ти процентов от общего числа кандидатов в
избирательном списке.
Это позволило увеличить количество женщин, избранных народными
депутатами.
Если в парламенте VI созыва (2007-2012 гг.) среди народных депутатов
было 42 женщины или 7,8% от общего количества народных депутатов, то уже в
парламенте VII созыва (2012-2014 гг.) такое же количество женщин – 42
составило 9,4 % от общего количества народных депутатов.
Особенно важно отметить, что в избирательных списках политических
партий, которые прошли в парламент на внеочередных выборах народных
депутатов 26 октября этого года, присутствовало 294 женщины, что составляло
27 % от общего числа кандидатов в депутаты. По предварительным итогам,
народными депутатами станут 46 женщин, что составит 11 % от общего числа
депутатов.
В отношении высшего органа исполнительной
власти – Кабинета
Министров Украины, то женщин, среди 17 министров нынешнего Правительства
А. Яценюка, представляю только я одна. (Среди 64 заместителей членов
правительства, количество женщин составляет 13 чел. или 20 %).
И хочу выразить надежду, что при формировании нового Кабинета
Министров Украины представительство женщин будет увеличено, и это выведет
гендерную составляющую на качественно новый уровень.
Препятствием для расширения политических и экономических прав и
возможностей женщин являются разные формы насилия в отношении женщин.
Особенно это касается уязвимых групп женщин.
Сегодня мы работаем над подготовкой к ратификации Конвенции Совета
Европы о предотвращении насилия в отношении женщин, домашнего насилия и
борьбу с этими явлениями (Стамбульской Конвенции).
В связи с этим готовятся изменения к национальному законодательству.
Разработан проект Закона Украины «О предотвращении и борьбе с домашним
насилием». В центре внимания закона – защита прав и оказание помощи
различным категориям, пострадавшим от домашнего насилия.
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Для предупреждения насилия в семье утвержден план мероприятий по
проведению Национальной кампании "Стоп насилию" на период до 2015 года –
проводятся коррекционные программы для девушек и женщин, которые
пережили насилие; повышается профессиональный уровень специалистов;
проводятся информационные кампании, распространяется социальная реклама.
Вопрос насилия над женщинами приобретает особую остроту в ситуации
вооруженного конфликта, в которой находится Украина. Среди пострадавших в
результате конфликта большинство – женщины и дети. Женщины являются
жертвами множественных форм проявления насилия.
Сегодня перед нами стоят новые вызовы – обеспечить защиту уязвимых
категорий населения, детей и женщин, находящихся на территориях ведения
АТО, и перемещенных лиц.
Женщины играют важную роль в консолидации и сохранении мира и
безопасности. Большинство волонтерских организаций возглавляют женщины,
они оказывают значительную психологическую помощь военным и временно
перемещенным из зоны военных действий детям и женщинам, активно участвуют
в организации предоставления гуманитарной помощи.
Женщины и дети, которые покинули места своего постоянного проживания,
сегодня нуждаются в особой социальной защите. По последним данным (4
ноября), количество лиц, которые переместились с временно оккупированной
территории и районов проведения антитеррористической операции, составляло
448,2 тыс. лиц. Среди них – 148,6 тыс. – женщины и 134,8 тыс. – дети.
Правительство Украины принимает все меры для обеспечения их
социальной защиты и адаптации на новом месте проживания.
Для
перемещенных
лиц
упрощены
порядки
предоставления
государственных социальных пособий, гарантий и пенсий, принятия на работу.
Также правительством с 1 октября введена выплата ежемесячной адресной
помощи переселенцам для оплаты жилья и коммунальных услуг.
Важно использовать потенциал женщин в вопросах урегулирования
конфликта. Учитывая это, в Украине началась разработка Национального плана
действий реализации Резолюции Совета Безопасности № 1325. План содержит
мероприятия, направленные на расширение участия женщин в разрешении
конфликта, ведении переговоров, защиту женщин, находящихся в зонах АТО.
Мы должны объединиться для того, чтобы обеспечить мир и безопасность,
остановить насилие.
Правительство Украины всецело поддерживает усилия Европейской
экономической комиссии ООН в том, чтобы сформировать новое видение и
перспективы расширения прав и возможностей женщин, как фактора,
способствующего устойчивому развитию стран, с учетом наметившихся в мире
тенденций. Мы были, есть и будем активными участниками диалога в сфере
гендерного равенства и развития.
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Благодарю за внимание.

