Резолюция
Крымского Женского Конгресса «Цветущий миндаль» - 2016
Республика Крым
г. Ялта

30-31 мая, 2016 год

Мы, участники Первого Крымского Женского Конгресса «Цветущий миндаль» 2016 (с международным участием), проходившего под девизом «К миру – через культуру!»,
отмечая возрастающую роль женских общественных объединений в культурно-социальной, семейной, общественной, правовой, политической и экономической жизни общества,
поддерживая государственную семейную политику, которая является залогом национальной безопасности,
ЗАЯВЛЯЕМ:
- об ответственности женщин за межнациональное согласие в обществе и в семье, духовнонравственное и патриотическое воспитание молодежи, возрождение отечественного опыта
по сохранению преемственности поколений и этнокультурных традиций народов Российской Федерации.
В целях консолидации женщин для улучшения культурно-социального, экономического,
политического, правового положения женщин, их самореализации и активного участия на
основе равенства и общественно значимой деятельности,
СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ:
- развивать конструктивное сотрудничество и партнерство со всеми структурами гражданского общества;
- содействовать инновационному развитию современной экономики, эффективному международному взаимодействию представительниц профессиональных сообществ;
- распространять позитивный опыт реализации женскими объединениями социально значимых проектов, направленных на сохранение межнационального и межконфессионального
мира и согласия, охрану материнства и детства, укрепления семьи, здоровья женщин, развития образования и культуры;
- поддерживать инициативу общественной организации РОО “Форум женщин ЕврАзии” о
создании наднациональной общественной структуры – женской комиссии при евразийском
экономическом союзе;
- создавать информационные ресурсы с целью формирования инфраструктуры для активного взаимодействия женских объединений, женских бизнес-сообществ, обмена опытом,
участия в реализации совместных инициатив.
ОБРАЩАЕМСЯ:
- ко всем женщинам: во имя сохранения мира и согласия, с призывом сдерживать мужскую
агрессию, направленную на развязывание военных конфликтов;
- к средствам массовой информации: содействовать формированию положительного образа
современной женщины, объективно освещать общественную жизнь женщины, противодействовать пропаганде насилия, агрессии, безнравственности, исключить из тематики изданий и программ дискриминационный, стереотипный, оскорбляющий достоинство образ
мужчины и женщины.
ПРЕДЛАГАЕМ:
- принять и осуществить конкретные меры по включению и продвижению женщин на руководящие посты на всех уровнях для обеспечения сбалансированного представительства;

- создавать условия для продвижения женщин во власть, а именно, необходимо, чтобы каждая партия в избирательных списках ставила женщин не далее третьей строки;
- способствовать вводу в практику гендерную экспертизу законодательных актов, городских целевых программ и программ социально-экономического развития;
- создать условия для обеспечения более широкого доступа женских НКО к финансовым
источникам, льготному кредитованию, системе государственных гарантий и кадровой подготовки специалистов;
- способствовать созданию постоянно действующей площадки для проведения консультативно - просветительских мероприятий, для сбора информации с регионов по сохранению
и развитию подлинной, национальной, традиционной, академической российской культуры; обеспечению интеграции интересов женщин в культурно-социальное, экономическое, политическое, правовое пространство;
- сделать проведение Крымского женского конгресса ежегодным международным мероприятием, с расширением географии участников;
- создать при Совете Министров Республики Крым коллегиальный совещательный орган консультативный совет общественности по вопросам семьи, женщин и детей;
- разработать и принять региональную целевую программу для улучшения здоровья женщин, и защиты прав женщин-инвалидов;
- разработать и принять целевую региональную программу «Дети Крыма»;
учредить на республиканском уровне медаль «Отцовская доблесть», с целью повышения
социального статуса отца в обществе;
- способствовать продвижению в Республике Крым проекта «Эхо фестиваля», который
предоставляет возможность для разностороннего проявления инициативы, творчества
населения, поиска и выдвижения новых народных талантов, которые могут повторить
путь Михаила Евдокимова на всероссийскую эстраду и в кино из рядовых участников художественной самодеятельности;
- способствовать проведению в 2017 году на территории Республики Крым Всероссийского
инновационного социально-значимого Фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России»;
- способствовать проведению в 2018 году Крымского Форума Женщин Евразии;
- оказать содействие в проведении летнего сезона Евразийского конкурса высокой моды
национального костюма Этно Эрато в 2018 году;
- оказывать всемерное содействие популяризации и практической реализации поло-

жений настоящего Документа.

