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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по случаю Международного
женского дня
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
10 марта 2011 года

Совместно отмечая 8 марта 100-летие Международного женского дня, мы признаем,
что женщины во всем мире добились значительных успехов в некоторых областях.
Несмотря на прогресс, во многих сферах сохраняется огромное неравенство.
Потенциал женского вклада в экономический рост и процветание, социальный
прогресс, достижение мира и добросовестное государственное управление остается в
значительной степени неиспользованным в очень многих местах. В то же время,
гендерное насилие не только разрушает жизнь отдельных девочек и женщин, семей и
общин, но и лишает мир талантов, в которых он остро нуждается.
В знак признания важности этой годовщины мы хотели бы показать вами короткое
видеообращение государственного секретаря Хиллари Клинтон. [показывается
видеоролик]
Когда мир отмечал Международный женский день, госсекретарь Клинтон участвовала
вместе с первой леди Мишель Обамой в торжественном мероприятии в Вашингтоне, на
котором десяти лауреатам из разных стран мира была вручена Международная
женская премия за храбрость. Получатели награды – это женщины, которые работают
в своих странах, выступая против коррупции и несправедливости, борясь за права
человека, эффективное управление и экономические возможности. Они являются
проводниками перемен. Преодолевая бедность, дискриминацию и насилие, лауреаты
не только защищают права женщин и девочек, но и служат источником вдохновения
для всех нас. Трое из награжденных – из региона ОБСЕ: президент Кыргызстана Роза
Отунбаева, Агнес Остоликан из Венгрии, которая является единственной цыганкой –
членом парламента, и Анастасия Положанко из Беларуси, заместитель председателя
НПО “Молодой фронт”. К сожалению, Анастасия не смогла присутствовать на
церемонии, поскольку ей в настоящее время предъявлены обвинения в якобы участии в
так называемых “массовых беспорядках” 19 декабря. Несмотря на угрозы и
политически мотивированное давление и преследование в отношении Положанко и ее
семьи, она продолжает отстаивать свободы гражданские общества и выступать за
уважение основных прав человека.
Соединенные Штаты считают, что полные и равные права человека для женщин имеют
важное значение для достижения более мирного, безопасного и демократического
общества. Мы должны признать, что это вопрос прав человека, когда женщин
исключают из участия в мирных переговорах или процессах принятия политических
решений, затрагивающих их жизнь. И это проблема прав человека, когда женщины и
девушки удерживаются в качестве рабов торговцами людьми, лишены возможности
обратиться в суд в связи с насилием в семье или дискриминацией или имеют
ограниченный доступ к трудоустройству, образованию, здравоохранению и другим
основных услугам. В экономической сфере, как показывают многочисленные
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исследования, помощь, предоставляемая женщинам, реинвестируется в их общинах, и
программы развития навыков превращают женщин в двигателей экономического
роста.
В этой связи мы высоко ценим усилия гендерного отдела Секретариата, направленные
на преодоление этих вызовов. Примером таких усилий является успешная
конференция по вопросам женского предпринимательства, состоявшаяся на прошлой
неделе в Вильнюсе. Мы также поддерживаем программы БДИПЧ, направленные на
более широкое участие женщин в демократических процессах и включение гендерных
вопросов в процедуру их наблюдений за выборами. Только тогда, когда женщины в
полной мере участвуют в политическом процессе, могут процветать реальная
демократия и подлинная безопасность.
Мы также хотели бы поблагодарить Специального представителя действующего
председателя по гендерным вопросам Венди Пэттен за ее письмо, распространенное
среди глав делегаций 8 марта. Мы также убеждены, что должны сами прикладывать
гораздо больше усилий в собственной организации, назначая квалифицированных
женщин на посты глав миссий и другие должности высокого уровня внутри ОБСЕ, а
также поощряя наделение их правами и возможностями и их развитие в своих странах.
Мы благодарим ее также за то, что она привлекла наше внимание к тревожной
статистике: назначение только трех женщин на пост главы миссии из 114 выбранных.
Несмотря на успехи, достигнутые действующим председателем и генеральным
секретарем по включению большего числа женщин в состав отборных комиссий и
консультативных групп, впереди у нас еще много работы.
Лишение женщин возможности участия и неиспользование их потенциала обедняет
женщин и обедняет наш мир. Нам жизненно необходимы таланты женщин, их опыт и
лидерство. Сегодня, как и 8 марта, мы отмечаем вклад женщин. Повсюду они
оказывают положительное влияние. Многие делают это с большим мужеством, часто
подвергая себя серьезному риску. Они меняют мир к лучшему.
Благодарю вас, господин председатель.
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