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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ  
 

Ответ специальному представителю 
председателя по гендерным вопросам 

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
4 ноября 2010 года 

  

 

Мы очень рады приветствовать г-жу Паттен на сегодняшнем заседании Постоянного 
совета. Благодарю вас за доклад с изложением вашего смелого плана и ваших 
приоритетов в деле развития гендерного равенства в регионе ОБСЕ. Мы убеждены, что 
ваше назначение и та работа, которую вы начали на Обзорной конференции в Варшаве, 
дадут новый толчок нашим общим усилиям на шести главных направлениях, 
намеченных в Рабочем плане по гендерным вопросам.    

Соединенные Штаты решительно выступают за расширение прав и возможностей 
женщин и в защиту прав человека и основополагающих свобод в отношении женщин. 
Госсекретарь Клинтон поставила женские вопросы во главу угла нашей внешней 
политики. Мы считаем, что глобальное экономическое процветание, политическая 
стабильность и существование более мирных, безопасных и демократических обществ 
немыслимы без предоставления женщинам возможности полностью реализовать свои 
права на принципе равенства.  

Мы констатируем, что в регионе ОБСЕ достигнут определенный прогресс в том, что 
касается выполнения обязательств, связанных с гендерными вопросами, но считаем, что 
необходимо сделать еще больше, в особенности в плане защиты женщин от насилия, 
вовлечения женщин в предотвращение конфликтов, управление кризисными ситуациями 
и постконфликтное восстановление, а также предоставления женщинам равных прав и 
возможностей в экономической сфере. Поэтому мы рады видеть, что эти направления 
деятельности выбраны в качестве приоритетных.   

Гендерное насилие, к сожалению, все еще широко распространено во многих 
государствах-участниках. Пресечение этой практики требует проявления политической 
воли и всеобщего участия в укреплении системы правовой защиты и в оказании 
поддержки тем, кто помогает жертвам, предоставляя им доступ к социальным и 
юридическим службам, а также психологическую помощь. В особенности гендерному 
насилию подвержены беженцы. Ни одна этническая или социально-экономическая 
группа не застрахована от этого бедствия. Учреждение при поддержке Офиса ОБСЕ в 
Таджикистане убежища для женщин – жертв насилия является примером успешной 
полевой деятельности, которая заслуживает нашей дальнейшей поддержки. 
Участие женщин необходимо для отражения транснациональных угроз и преодоления 
вызовов, связанных с войнами, тиранией, торговлей людьми, нищетой и болезнями. Мы 
убеждены, что необходимо уделять больше внимания привлечению женщин к участию в 
секторе безопасности и в миротворческих усилиях. Позвольте мне повторить, что 
сказали на прошлой неделе госсекретарь Клинтон и норвежский министр иностранных 
дел Стёре, отмечая десятую годовщину принятия Советом Безопасности ООН 
Резолюции 1325 по вопросам женщин, мира и безопасности: “Независимо от того, 
участвовали ли они в войне или выжили в ней, занимались ли миротворчеством или 

PC.DEL/1031/10
4 November 2010
RUSSIAN
Original: ENGLISH



                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     1190 Vienna, Austria �▪�Tel: (+43-1) 31339-3201�▪��Fax: (+43-1) 31339-3255 

pa-usosce@state.gov                                                  Page 2 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

наблюдали за развитием событий со стороны, женщины должны играть определенную 
роль в переходе от войны к мирному развитию”. 

ОБСЕ имеет уникальную возможность заняться гендерными вопросами во всех трех 
измерениях. Г-жа Паттен, мы призываем вас работать в тесном сотрудничестве с 
нашими полевыми миссиями, БДИПЧ и Гендерным отделом секретариата, чтобы иметь 
возможность опираться на их достижения и опыт. Мы уверены, что ваш огромный опыт 
и знания не только обогатят наши совместные усилия, но и придадут им новый импульс, 
который позволит достичь ощутимого прогресса в борьбе за равенство возможностей 
для женщин и мужчин в регионе ОБСЕ. Я помню, как настойчиво мой добрый коллега – 
представитель России призывал вас выступить на заседании Постоянного совета, чтобы 
мы имели возможность выслушать вашу точку зрения, и мы весьма довольны тем, что 
вы представили столь четкое и ясное изложение ваших рабочих планов. Вы можете 
рассчитывать на наше всемерное содействие вашим усилиям побудить государства-
участники ОБСЕ набраться политической решимости, чтобы разработать национальные 
планы действий и в полном объеме выполнить обязательства ОБСЕ в гендерной сфере.   


