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Мы, УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО
ФОРУМА, собравшиеся на встрече в городе Санкт-Петербурге в год
семидесятилетия принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей
декларации прав человека и двадцать пятой годовщины принятия на второй
Всемирной конференции по правам человека Венской декларации и
Программы действий;
подтверждая важность выполнения государствами положений Устава
Организации Объединенных Наций и Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, а также значение Всеобщей
декларации прав человека, Венской декларации и Программе действий,
Пекинской декларации и Платформы действий, Декларации об искоренении
насилия в отношении женщин и другим международным правовым актам в
этой сфере;
будучи преисполнены твердой решимости продолжать добиваться
равноправия мужчин и женщин как неотъемлемой части прав человека и
основных свобод в интересах всего человечества;
призывая создавать условия для полного и равноправного участия женщин в
политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни
общества, в том числе через принятие соответствующих национальных
стратегий в интересах женщин;
осознавая хрупкость и уязвимость современного мира вследствие
политической, экономической и социальной нестабильности, нарастающей
угрозы международного терроризма, последствий локальных и региональных
конфликтов, глобального изменения климата, загрязнения окружающей
среды, эпидемий, технологических угроз;
будучи встревожены увеличением числа проявлений насилия и
террористических актов, спровоцированных распространением идеологии
нацизма, неонацизмом, расизмом, ксенофобией и связанной с ними
нетерпимостью, которым в различных формах подвергаются женщины;
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будучи убеждены в важной роли женщин в предотвращении возникновения
и распространения вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, в
нахождении эффективных и вместе с тем адекватных ответов на
современные вызовы и угрозы;
признавая уникальный вклад женщин в развитие межрелигиозного и
межэтнического диалога и формирование культуры мира как важнейшей
предпосылки для предотвращения вооруженных конфликтов и налаживания
международного сотрудничества на благо мира и развития;
уверенные в необходимости более активного участия женщин в
государственном управлении и в выборах всех уровней, в общественнополитической жизни и устранении правовых, административных,
культурных, экономических препятствий в этих целях;
с удовлетворением констатируя двукратный рост представительства
женщин в парламентах мира, приветствуя факт того, что сегодня каждый
пятый парламентарий планеты – женщина, и отмечая при этом стремление к
достижению паритета между мужчинами-парламентариями и женщинамипарламентариями к 2030 году;
понимая важность создания равных возможностей для участия мужчин и
женщин в содействии устойчивому развитию, сокращению уровня бедности
и достижению Целей устойчивого развития до 2030 года;
заявляя о значимости широкого использования информационных
технологий среди женщин, и поддерживая работу постоянно действующего
информационно-телекоммуникационного интернет-портала «Евразийское
женское сообщество»;
признавая, что более эффективное использование потенциала участия
женщин в экономике способствует повышению её конкурентоспособности,
созданию дополнительных возможностей для предпринимательства,
развитию международного делового сотрудничества, социальному
прогрессу;
подтверждая важность обеспечения условий для совмещения женщинами
семейных обязанностей с трудовой деятельностью и особую роль женщин в
воспитании детей, защите семейных ценностей и сохранении
положительного морально-нравственного климата в обществе;
подтверждая необходимость сотрудничества женщин для укрепления
общественного здоровья, включая создание здоровой и безопасной
окружающей среды, повышение мотивации вести здоровый образ жизни,
мотивации работодателей заботиться о здоровье работников, поощрение
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активного участия женщин в принятии административных решений в сфере
здравоохранения;
призывая всемерно поддерживать благотворительную и добровольческую
деятельность женщин, связанную с пропагандой спорта и здорового образа
жизни, созданием благоприятных условий для женщин всех возрастов и
разработкой программ активного долголетия;
КОНСТАТИРУЕМ, что Евразийский женский форум зарекомендовал себя в
качестве действенной и представительной международной диалоговой
площадки, деятельность которой вносит существенный вклад в
консолидацию мировой женской общественности ради построения
стабильного и безопасного будущего;
ОТМЕЧАЕМ ключевую роль женщин в гуманизации международных
отношений и формировании измерения свободного диалога наций,
призванных обеспечить гармоничное развитие человечества;
ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ обеспечивать женщинам равный и
полный доступ к экономическим ресурсам, включая землю, кредиты, науку и
технику,
профессиональную
подготовку,
информацию,
средства
коммуникации и рынки, в качестве одного из средств дальнейшего
улучшения положения женщин, в том числе за счет расширения их
возможностей пользоваться благами, связанными с обеспечением равного
доступа к этим ресурсам, в частности, посредством международного
сотрудничества;
ПРИВЕТСТВУЕМ усилия, направленные на воплощение в жизнь проектов
и инициатив в сфере вовлечения женщин в экономическую и социальную
деятельность наравне с мужчинами, а также активную роль женского
сообщества в реализации инициатив в рамках таких глобальных и
региональных интеграционных объединений, как: ШОС, БРИКС, АТЭС,
«Группа Двадцати» (G20), а также в рамках женской «Двадцатки» (W20);
ПОДДЕРЖИВАЕМ более широкое вовлечение женщин в дипломатическую
работу по всему миру, увеличение численности квалифицированных,
компетентных и добросовестных женщин-руководителей в институтах
глобального управления; приветствуем подписание в рамках Второго
Евразийского женского форума Декларации о намерении создании
Евразийского объединения женщин – региональных лидеров;
ВНОВЬ ОСУЖДАЕМ И РЕШИТЕЛЬНО ВЫСТУПАЕМ против
применения санкций в отношении парламентариев как противоречащих
международному праву, демократическим ценностям и подрывающих
политическое взаимодействие и основы взаимного доверия;
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ПОДЧЕРКИВАЕМ
ВАЖНОСТЬ
РЕШЕНИЙ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА

ВТОРОГО

о поддержке экономической и деловой активности женщин, развития
женского предпринимательства, международного женского бизнес-диалога
как двигателя развития экспорта и импорта;
об обеспечении равных возможностей мужчин и женщин в условиях
развития
высокотехнологичных
отраслей,
цифровой экономики,
распространения передовых практик продвижения цифровых навыков для
женщин;
о реализации международных проектов по поддержке женского лидерства в
организациях сферы культуры как одного из важных направлений
международного
сотрудничества,
содействия
полной
реализации
имеющегося потенциала женского предпринимательства в сфере культуры;
о создании эффективной стратегии развития благотворительности и
построения международного сотрудничества в социальной сфере, в том
числе на базе новых технологий;
о содействии развитию и внедрению института наставничества среди
женщин, посредством которого обеспечивается взаимообмен знаний и
навыков в социально-экономической сфере;
об укреплении роли женщин в сохранении традиционных семейных
ценностей и жизненных установок, морально-нравственного климата в
обществе, а также взаимодействия международного женского сообщества в
этой сфере;
о повышении качества медицинской помощи женщинам, живущим в
сельских и удаленных территориях, а также развития инфраструктуры,
дорожной сети, улучшения транспортного обслуживания и поддержки
инициатив в сфере культуры и образования для таких женщин;
о разработке мероприятий, направленных на увеличение объемов и
доступности медицинской и медико-социальной помощи пожилым людям, а
также разработки системы профилактики преждевременного старения;
об обеспечении права на равные возможности в сфере занятости и
сокращения разрыва между мужчинами и женщинами в профессиональной
деятельности, обеспечения условий для совмещения женщинами семейных
обязанностей с трудовой деятельностью посредством предоставления льгот
женщинам, поддержки конкурентоспособности на рынке труда,
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о намерении создания Евразийского объединения женщин-региональных
лидеров, куда войдут женщины-руководители территорий регионального и
местного уровня, парламентарии, представители исполнительных органов
власти, некоммерческих организаций, руководители благотворительных
проектов, авторитетные деятели международного женского движения;
об устранении любых форм насилия в отношении женщин и детей, оказания
помощи странам, переживающим вооруженные конфликты и стихийные
бедствия, в которых женщины и дети являются наиболее уязвимыми и
незащищенными;
о совместном противодействии государственных и гражданских структур
общества террористическим организациям, международной наркомафии и
организованной преступности;
о поддержке усилий женщин по адаптации к меняющемуся климату и
смягчению последствий его изменений;
ПРИЗЫВАЕМ государства и международные организации, а также
мировую общественность:
устранять необоснованные препятствия на пути построения женщинами
карьер в сфере государственного управления, дипломатической службе,
бизнесе;
разрабатывать и продвигать специализированные программы по повышению
экономической активности женщин и их цифровой и финансовой
грамотности, включать данные вопросы в качестве приоритетных в повестки
международных организаций и объединений;
уделять пристальное внимание законодательному обеспечению расширения
правовых,
экономических,
социальных
возможностей
женщин,
совершенствованию системы защиты семьи, материнства и детства,
обеспечению качественной медицинской и социальной помощи,
использовать комплексный подход и прорывные технологии в создании
программ активного здорового долголетия;
улучшать доступ женщин к качественным рабочим местам через обеспечение
равного вознаграждения за труд равной ценности и доступными услугами по
уходу за детьми, а также недопущение насилия и преследования в сфере
труда;
содействовать преодолению неравенства между мужчинами и женщинами в
области науки, привлекать общественное внимание к достижениям женщин в
научной и благотворительных областях;
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использовать передовой
образования для женщин,

мировой

опыт

в

обеспечении

доступности

расширять доступ к правосудию для женщин в конфликтных и
постконфликтных ситуациях, в том числе путем оперативного
расследования, преследования и наказания лиц, виновных в насилии, а также
возмещения жертвам ущерба в надлежащих случаях;
использовать потенциал женщин для борьбы с героизацией нацизма,
неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости, как закреплено в принятой 19 декабря 2017
года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 72/156, и поддержать в этих
целях инициативу о признании победы над нацизмом во Второй мировой
войне всемирным наследием человечества, направленную на сохранение
мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех странах в качестве
Всемирного Мемориала Второй мировой войны;
содействовать повышению роли женщин в развитии межрелигиозного и
межэтнического диалога, в том числе через поддержку инициативы
Межпарламентского союза, закрепленной в принятой 22 мая 2018 года
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 72/278, по организации и
проведению при поддержке ООН Всемирной конференции по
межрелигиозному и межэтническому диалогу, в которой приняли бы участие
главы государств и правительств, председатели парламентов, парламентарии
и представители мировых религий;
учитывая значение Евразийского женского форума как крупнейшей
авторитетной площадки для обсуждения роли женщин в современном мире,
провести следующий Форум в 2021 году и придать ему статус глобального
женского форума;
ПРИЗЫВАЕМ глав государств, правительств, председателей парламентов,
руководителей международных организаций, политических и общественных
деятелей, представителей деловых, научных и культурных кругов, средств
массовой информации, неправительственных организаций прилагать все
усилия по распространению и реализации положений настоящего Документа.

