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г. Санкт-Петербург

Мы, 
УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА
,
собравшиеся на встречу в Санкт-Петербурге в год семидесятилетия
окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных
Наций,
объединенные 
общим видением будущего нашего континента как единого
пространства гармонии, мира, социальной справедливости, сотрудничества
и безопасности, общих ценностей и равных возможностей, прав и свобод
для каждого,
приверженные 
равноправию женщин и мужчин и другим целям и
принципам, провозглашенным
в Уставе Организации Объединенных Наций,
во Всеобщей декларации прав человека и других международных
документах в области прав человека,
в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
и Конвенции о правах ребенка,
в Декларации об искоренении насилия в отношении женщин и Декларации о
праве на развитие,
убежденные 
в том, что женщины могут и должны играть важнейшую роль в
современном мире, формируя самостоятельное измерение свободного
диалога наций и культур, способствуя оздоровлению современного
общества, претерпевающего кризис духовности и нравственности,
преисполненные готовностииспользовать широкие возможности,
имеющиеся у женщин в ХХI веке, для решения острейших вопросов и
поиска эффективных ответов на вызовы современности, прежде всего,
порождаемых вооруженными конфликтами, проблемами беженцев и
вынужденных переселенцев,

подтверждающие необходимостьвсесторонне участвовать в социально
ориентированном устойчивом развитии и укреплении института семьи,
защиты физического и нравственного здоровья наших народов, охране
окружающей среды и поощрении экологической безопасности всех видов
человеческой деятельности,
КОНСТАТИРУЕМ
, что первый Евразийский женский форум стал
проявлением позитивной тенденции к консолидации международной
женской общественности во имя мира, справедливости, гармонии и
социального благополучия,
РАССМАТРИВАЕМ 
новую повестку дня устойчивого развития на период
после 2015 года, представленную для одобрения саммиту Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, как универсальную
программу действий по достижению глобальных целей устойчивого
развития,
ОТМЕЧАЕМ
, что все больше женщин принимают участие в
социально-экономической деятельности, вносят свой вклад в развитие
международного сотрудничества во всех сферах. Традиционно велика роль
женщин в формировании и поддержании здорового образа жизни,
реализации глобальной стратегии сохранения здоровья, в обеспечении
принципов социальной справедливости, в осуществлении
благотворительности и продвижении гуманитарных проектов,
ОСУЖДАЕМ И РЕШИТЕЛЬНО ВЫСТУПАЕМ 
против применения
политических и иных санкций, в том числе в отношении парламентариев,
как противоречащие международному праву, демократическим ценностям и
подрывающие политическое взаимодействие и основы взаимного доверия,
СЧИТАЕМ 
важным реализацию Платформы действий, принятой в ходе 4-й
Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995) и итоговых
документов 23-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2000)
«Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами,
развитие и мир в XXI веке», а также координацию усилий международного
сообщества перед предстоящей встречей на высшем уровне, посвященной
20-летию Пекинской декларации и Платформы действий,
ПОДЧЕРКИВАЕМ ВАЖНОСТЬ

повышения роли женщин в достижении глобальных целей устойчивого
развития, реализации новой повестки дня ООН в области развития на
период после 2015 года,
всестороннего и гарантированного участия и продвижения женщин в
государственном управлении и в выборах всех уровней, в
общественно-политической жизни, в устранении правовых,
административных, культурных, экономических препятствий для этого,
поддержки экономической и деловой активности женщин, развития
женского предпринимательства, предоставления женщинам равного
доступа к ресурсам, включая землю, кредиты, науку и технику,
профессиональную подготовку, информацию, средства коммуникации и
рынки,
обеспечения права на равные возможности в сфере занятости и
профессиональной деятельности без дискриминации по признаку пола,
обеспечения условий для совмещения женщинами семейных обязанностей
с трудовой деятельностью, а равно поддержки конкурентоспособности
женщин на рынке труда путем организации профессиональной ориентации,
обучения новым профессиям, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации,
защиты жизни и здоровья женщин, особенно в репродуктивном возрасте,
предотвращения распространения социально значимых заболеваний,
обеспечения продовольственной помощи наиболее уязвимым слоям
населения, в особенности женщинам и детям,
привлечения инвестиций в человеческий капитал, развитие и
совершенствование социальной сферы,
предупреждения и устранения любых форм насилия в отношении женщин и
детей, помощи странам, переживающим военные конфликты и стихийные
бедствия, в которых они являются наиболее уязвимыми и незащищенными,
срочного решения жизненно важных проблем беженцев – женщин, детей,
пожилых людей, вынужденных не по своей воле покинуть свои дома и
искать приют в других государствах,

совместного противодействия государственных и гражданских структур
общества террористическим организациям, международной наркомафии и
организованной преступности,
ПРИЗНАЕМ 
ответственность женщин по охране здоровья и воспитанию
детей, защите семейных ценностей, сохранению положительного
морально-нравственного климата в обществе, развитию государственных и
общественных институтов,
ПРИЗЫВАЕМ
:
международные межпарламентские объединения 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 передовой опыт евразийских государств в обеспечении
доступности образования для женщин на протяжении всей жизни в
соответствии с их потребностями и потенциалом, а также сформировать
национальные механизмы по достижению Целей Развития Тысячелетия в
этой сфере,
содействовать развитию культурного диалога между странами и народами,
расширению гуманитарных связей и благотворительной деятельности,
созданию для этого необходимых законодательных условий,
взаимодействовать в проведении совместных международных
объединяющих акций в сфере просветительской, гуманитарной и
благотворительной деятельности и научных исследований по актуальным
вопросам гендерной проблематики,
сформировать диалоговые экспертные площадки для взаимодействия и
обмена информацией и опытом на постоянной основе,
провести второй Евразийский женский форум в 2018 году с приданием ему
постоянного статуса,
ОБРАЩАЕМСЯ 
к лидерам государств, политическим и общественным
деятелям, представителям научных и культурных кругов, средств массовой
информации и общественных объединений с предложением оказывать

всемерное содействие популяризации и практической реализации
положений настоящего Документа.

