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Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Заявление по случаю Международного 
женского дня  

 
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер  

на заседании Постоянного совета в Вене  
11 марта 2010 года 

 

По случаю Международного женского дня, отмечавшегося на этой неделе, нам 
хотелось бы напомнить всем собравшимся, почему равенство возможностей между 
мужчинами и женщинами и продвижение прав женщин столь важны, и почему этой 
теме мы здесь, в ОБСЕ, должны уделять больше внимания.  

Соединенные Штаты считают, что полное и равное осуществление прав человека в 
отношении женщин имеет большое значение для обеспечения более мирного, 
безопасного и демократического общества. Мы должны признать, что исключение 
женщин из мирных переговоров и политических процессов принятия решений, 
затрагивающих их жизнь, является проблемой прав человека. Также проблемами прав 
человека являются удержание женщин и девочек в рабстве торговцами людьми, 
отсутствие у них доступа к юридической помощи по поводу бытового насилия или 
дискриминации и ограничение их возможностей в отношении трудоустройства, 
образования, здравоохранения и других основных услуг.  

Женская проблематика является важнейшим компонентом наиболее животрепещущих 
транснациональных проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в регионе ОБСЕ, и 
она должна значиться в повестке дня любых наших начинаний. Женщинам 
принадлежит важная роль и потенциал (часто упускаемый из виду) в сохранении 
безопасности и преодолении транснациональных угроз, таких как торговля людьми, 
нищета и экстремизм.  

В области безопасности, когда женщины подвергаются насилию в ходе конфликтов, 
общества слабеют и дестабилизируются, и в тех местах, где стараются исключить 
женщин из общественной жизни и всячески их ограничивают, там находит 
благоприятную почву экстремистская идеология. В экономической сфере 
многочисленные исследования показали, что помощь, предоставляемая женщинам, 
идет на пользу всей общине, а программы профессионального обучения превращают 
женщин в движущую силу экономического роста.  

Соединенные Штаты решительно поддерживают помощь БДИПЧ государствам-
участникам в законодательной области, направленную на то, чтобы законы о равенстве 
возможностей соответствовали обязательствам в рамках ОБСЕ и международным 
стандартам. Мы также поддерживаем программы БДИПЧ по расширению участия 
женщин в демократических процессах и привлечению внимания к гендерным вопросам 
при наблюдении за выборами. Реальная демократия может процветать только тогда, 
когда женщины в полной мере участвуют в политическом процессе.  

Мы высоко ценим внутренние усилия ОБСЕ по обеспечению равных возможностей в 
области трудоустройства, просвещению в гендерных вопросах и сохранению большего 
числа квалифицированных сотрудников-женщин в наших институтах и миссиях. 
Поэтому мы обращаемся к нашим коллегам за этим столом с призывом поддержать 
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проект решения о содействии расширению гендерного равенства внутри ОБСЕ и с 
гордостью выступаем одним из его спонсоров.  

Мы приветствуем тот факт, что председатель обязался уделять в нынешнем году 
особое внимание вопросам гендерного равенства и высказал готовность содействовать 
программам и проектам поддержки в этой области.  

Мы с нетерпением ожидаем момента, когда Международный женский день станет 
историческим и ретроспективным празднованием пути, пройденного женщинами к 
достижению равенства, – когда каждый день будет принадлежать в равной степени 
женщинам и мужчинам, и каждый день будет хорошим днем для прав человека. 


