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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый господин Генеральный секретарь, 
Благодарим за обстоятельный доклад о реализации Плана действий ОБСЕ по 

поощрению гендерного равенства. Отмечаем большую работу, проделанную 
Секретариатом в этой сфере за отчетный период. 

У нас налажено хорошее взаимодействие с гендерной секцией Секретариата. Ее 
глава – уважаемая посол М.Бехам провела успешный визит в Россию в прошлом году. 
В развитие итогов этой поездки будем рады вновь приветствовать г-жу М.Бехам в 
Москве в предстоящем августе.  

Мы с интересом ознакомились с приведенными данными в докладе, в том числе 
о соотношении мужчин и женщин в структурах ОБСЕ. Многие показатели 
свидетельствуют о том, что, несмотря на трудности, отмеченные уважаемым 
Генеральным секретарем, есть и прогресс в продвижении женщин на посты в 
Организации, включая руководящие.  

Количество проектов, имеющих гендерные аспекты, сохраняется на прежнем 
впечатляющем уровне – 317, всего на один меньше, чем в 2014 г. Однако, как видно из 
доклада, по-прежнему заметен приоритет, который отдается участию женщин в 
политической и общественной жизни, в то время как «в тени» остаются другие, не 
менее значимые направления.  

В Венском документе СБСЕ 1989 г. государства-участники обязались уделять 
внимание равенству прав мужчин и женщин во всех сферах жизни. Необходимо вести 
дело к выравниванию дисбалансов, обеспечивая повышение возможностей женщин в 
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экономической, социальной и культурной областях. Надеемся, что недостающие 
элементы в существующих обязательствах ОБСЕ будут со временем восполнены. 

Полагаем, что при таком сбалансированном подходе ОБСЕ могла бы внести 
свой вклад в международные усилия в данной сфере. Это касается профессиональной 
переподготовки женщин в условиях роста безработицы, защиты многодетных семей, 
одиноких родителей с детьми, социальной поддержки малоимущих семей и т.д. Нельзя 
забывать и об обеспечении прав женщин, которые выбирают семейные приоритеты в 
качестве главной цели в жизни.  

Особого внимания требует защита прав женщин и детей в контексте нынешней 
миграционной ситуации в Европе. Здесь важны не только социально-экономические 
аспекты, но и обеспечение безопасности, физической неприкосновенности и права на 
достойную жизнь, особенно женщин, которые оказались в чужой стране с детьми на 
руках.  

В заключение подчеркну, что продвижение равенства прав и возможностей 
женщин и мужчин – важная задача. Однако ее выполнение как в структурах ОБСЕ, так 
и в государствах-участниках не должно превращаться в искусственную погоню за 
процентами. Необходимо, чтобы продвижение женщин и мужчин на те или иные 
посты определялось, прежде всего, уровнем их компетентности и профессионализма.  

Благодарю за внимание. 


