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К вопросу о продвижении гендерного равенства 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемый господин Генеральный секретарь, 

Признательны за обстоятельный доклад о реализации Плана действий ОБСЕ по 

поощрению гендерного равенства. Мы внимательно его изучили. 

Отмечаем Ваш, г-н Генсекретарь, личный вклад и Секретариата в целом в 

повышение профиля этой проблематики в нашей Организации. 

Оглядываясь на проделанную работу, можно с уверенностью сказать, что есть 

очевидный прогресс в деле обеспечения равных прав и возможностей мужчин и 

женщин как в самих государствах-участниках, так и в рамках ОБСЕ.  

Ряд трудностей, безусловно, остается. Однако это не должно вызывать 

алармистских настроений. Главное - последовательность усилий и соблюдение баланса 

во внимании, которое уделяется в Организации тому или иному аспекту, связанному с 

темой гендерного равенства. При этом важно помнить, что основная ответственность 

за выполнение задач по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин 

лежит на государствах-участниках.  

Мы по-прежнему считаем, что реализация Плана действий не должна приводить 

к борьбе за показатели, о какой бы области ни шла речь. Наша задача сделать так, 

чтобы продвижение женщин и мужчин в любой профессиональной среде определялось 

лишь уровнем их компетентности и было избавлено от дискриминации. Разговоры об 

искусственно создаваемом паритете (50/50) контрпродуктивны. В том, что касается 

учета гендерного фактора в программной и проектной деятельности ОБСЕ, то он 

должен строиться на основе принципа разумности и необходимости.  

К сожалению, при обсуждении проблематики гендерного равенства приоритет 

по-прежнему отдается одним и тем же темам. Мы не раз предлагали сместить фокус на 

такие вопросы, как защита материнства и детства, профессиональная переподготовка 

мужчин и женщин в условиях безработицы, обеспечение оплачиваемого отпуска по 

уходу за малолетними детьми, защита и поддержка многодетных или малоимущих 

семей, а также отцов или матерей-одиночек, работа женщин на вредном производстве, 

борьба с дискриминацией на рабочих местах и т.д. Приветствуем тот факт, что на 

прошедшем 2-3 июля втором Допсовещании ОБСЕ по человеческому измерению по 

насилию в отношении женщин хотя бы некоторые из этих вопросов были затронуты.  
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Не снижает своей актуальности тема защиты прав женщин и детей в контексте 

миграционного кризиса. Речь идет о безопасности, физической неприкосновенности и 

права на достойную жизнь, особенно женщин с детьми, которые оказались в чужой 

стране и нуждаются в особой защите.  

Согласны с тем, что борьба с насилием в отношении женщин и детей, в первую 

очередь сексуальным, требует неустанного внимания государств-участников. Считаем 

однако, что соответствующее решение СМИД в Базеле 2014 г. является достаточным 

для эффективной работы в этой сфере.  

Не согласны с некоторыми государствами-участниками, которые продвигают 

сомнительные увязки сексуального насилия с возникновением или прекращением 

конфликта.  Мы уже говорили, что пока нет убедительных свидетельств того, что оно 

относится к первопричинам возникновения вооруженных конфликтов или фактором их 

прекращения. 

В том, что касается резолюции 1325 СБ ООН «Женщины, мир и безопасность», 

наша позиция остается неизменной. Этот документ, безусловно, важный ориентир для 

повышения роли женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, а также 

защиты самих женщин в ходе вооруженных конфликтов. Но навязывание в ОБСЕ 

произвольной трактовки этой резолюции и положений последующих резолюций 

неприемлемо. Лидирующая роль здесь была и остается за ООН, и не следует 

дублировать ее усилия.  

Национальные планы действий по выполнению резолюции 1325 актуальны 

только для стран, находящихся в ситуации вооруженного конфликта или 

постконфликтного восстановления, и носят сугубо добровольный характер. Они не 

могут использоваться в качестве критерия оценки политики государств по 

улучшению положения женщин. 

Не можем также согласиться со звучащей иногда идеей выработки некой 

системы мониторинга выполнения Плана действий ОБСЕ по гендерному равенству 

2004 г. или соответствующих министерских решений. Для этого существуют 

мероприятия по всем направлениям деятельности Организации, в рамках которых 

государства-участники и представители гражданского общества регулярно 

обмениваются мнениями. 

Не видим также острой необходимости в обновлении Плана действий ОБСЕ по 

гендерному равенству. Массив обязательств на этом направлении довольно 

внушителен, и необходимо укреплять усилия по их реализации на практике. Однако 

мы всегда открыты к конструктивному обмену мнениями. В частности, поддерживаем 

идею о разработке и закреплении в ОБСЕ определения «гендерного равенства».  

В заключение хотели бы пожелать Вам, господин Генеральный секретарь, и 

Вашей команде успехов в дальнейшей работе на этом важном направлении.  

Благодарю за внимание 


