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На доклад спецпредставителя ДП по гендерной проблематике
Господин Председатель,
Ознакомились с докладом спецпредставителя польского Действующего
председательства по гендерной проблематике госпожи Л.Палихович. Вынуждены
констатировать превалирование в этом документе неконсенсусной конфронтационной
повестки, идущей вразрез с обязательствами ОБСЕ, согласованными всеми
государствами-участниками.
Взять хотя бы попытки навязать так называемую «повестку женщины, мир и
безопасность». Хотели бы напомнить, что она включает в себя не только известную
резолюцию 1325 СБ ООН, но и последующие девять профильных резолюций.
Тематический охват этих документов едва ли совпадает с имеющимися в ОБСЕ
обязательствами, одобренными всеми государствами-участниками. В этой связи
настаиваем на императиве соблюдения имеющегося здесь мандата и недопустимости
привнесения неконсенсусных элементов широкой трактовки проблематики «женщины,
мир и безопасность».
Констатируем, что без должного внимания спецпредставителя остался такой
важный вопрос, как социально-экономические последствия пандемии коронавируса и
меры их преодоления для женщин и девочек. Пост-пандемийное восстановление попрежнему сохраняет актуальность для мировой повестки дня.
В центре внимания нашей Организации, включая спецпредставителя, должны
находиться такие аспекты, как охрана семьи, материнства и детства, профессиональная
переподготовка женщин и мужчин в условиях безработицы, защита и поддержка
многодетных или малоимущих семей, а также матерей или отцов-одиночек. При этом
продвижение женщин и мужчин должно быть обусловлено их профессиональными
навыками, знаниями и опытом. Оно не должно превращаться в пресловутую погоню за
цифрами или квотами.
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Полагаем, что одним из важных компонентов усилий по улучшению положения
женщин являются меры по продвижению семьи, как равноправного союза женщин и
мужчин. Как известно, поддержка данного института входит в число социальных
приоритетов ООН и является одной из важных предпосылок социальной стабильности.
Мы призываем госпожу Л.Палихович не игнорировать перечисленные вопросы в своей
деятельности.
Господин Председатель,
В ОБСЕ имеется множество разноплановых обязательств, касающихся
продвижения гендерного равенства, участия женщин в общественно-политической
жизни и искоренения насилия. Соответствующий План действий 2004 года четко
закрепил понимание гендерного равенства как равенства женщин и мужчин.
Навязываемые отдельными странами или исполнительными структурами ОБСЕ,
например, БДИПЧ, попытки расширительного толкования этого понятия недопустимы,
поскольку идут вразрез с согласованными всеми государствами-участниками
принципами. Другой контрпродуктивной тенденцией является повсеместное
насаждение «гендерной» тематики в работе исполнительных структур ОБСЕ, зачастую
в ее неконсенсусном, неолиберальном понимании. Не остались в стороне от этих
тенденций и Вы, госпожа Л.Палихович. И это очень хорошо видно на примере
представленного сегодня доклада.
На фоне этих тревожных тенденций полагали бы целесообразным поставить
вопрос о необходимости проработки модальностей мандатов специальных и личных
представителей Действующего председательства с их дальнейшим закреплением
решениями Постсовета или даже СМИД ОБСЕ. Полагаем, что такой шаг позволит
существенно повысить эффективность работы нашей Организации и будет
способствовать более добросовестному выполнению принятых всеми государствамиучастниками обязательств.
Благодарю за внимание

