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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о гендерном равенстве и 

Международном дне борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин 
  

Подготовленный текст выступления 

Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене   

25 ноября 2021 года 

 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель.  

 

Я рада, что тема работы Председателя ОБСЕ в этом месяце – гендерное равенство. Это, 

безусловно, своевременно. Это не только ключевая тема в текстах многих документов, 

которые наши делегации в настоящее время обсуждают, но сегодня мы отмечаем 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который 

начинает кампанию “16 дней активных действий против гендерного насилия”. 

    

К сожалению, цифры показывают, что насилие по признаку пола является глобальным 

бедствием. В 2018 году, когда в последний раз были доступны всеобъемлющие 

статистические данные, по оценкам структуры “ООН-женщины”, почти каждая третья 

женщина в мире в возрасте старше 15 лет в течение своей жизни подвергалась насилию со 

стороны интимного партнера или сексуальному насилию со стороны человека, не 

являющегося партнером, и что почти каждая седьмая подвергалась насилию со стороны 

партнера в течение 12-месячного периода. С тех пор женщины столкнулись с рядом 

беспрецедентных вызовов в результате пандемии COVID-19. Сообщения о насилии в семье 

участились во всём мире, поскольку связанные с COVID-19 предписания оставаться дома и 

общие ограничения на передвижение привели к тому, что многие жертвы насилия в семье 

оказались в одном помещении с преступниками. Более того, многие женщины потеряли 

работу и средства к существованию из-за экономических последствий кризиса COVID, в то 

время как другим пришлось оставаться дома, чтобы ухаживать за детьми после того, как 

школы перешли на онлайн-обучение.   

 

Хотя мы действительно предпринимаем шаги по устранению этих препятствий, в том числе 

когда государства-участники буквально на прошлой неделе рассмотрели передовой опыт и 

пробелы в борьбе с гендерным насилием на Семинаре по человеческому измерению, еще 

многое предстоит сделать. Мы все должны работать над тем, чтобы способствовать 

экономическому восстановлению женщин после пандемии, чтобы уменьшить вероятность 

того, что в результате нее некоторые женщины станут более уязвимыми к насилию и торговле 

людьми. Мы также должны активизировать наши усилия по расширению роли женщин в 

процессах обеспечения мира и безопасности.   

 

Проведение эффективной политики по предотвращению или реагированию на все формы 

гендерного насилия, включая насилие в отношении женщин, к сожалению, является 

недостаточным, а в некоторых местах и вовсе отсутствует. Ни одна страна не может 
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позволить себе того, чтобы женщины не могли добиваться успехов в работе из-за сексуальных 

домогательств, дискриминационных законов и практики, нормативных актов и условий 

ведения бизнеса или отсутствия доступа к правам собственности, финансам, обучению, 

технологиям, рынкам, наставникам и сетям. Это не только неправильно, но и противоречит 

здравому смыслу. Согласно анализу Bloomberg, расширение участия женщин в рабочей силе 

может добавить $20 трлн в мировую экономику к 2050 году.   

 

Г-жа Председатель, мы придаем большое значение тому, что в этом месяце уделяется 

приоритетное внимание гендерному равенству. В этом контексте мы отмечаем, что в 

некоторых государствах-участниках до сих пор отсутствуют конкретные законы против 

сексуальных домогательств на рабочем месте. Лучшей защитой от гендерного насилия 

является продвижение гендерного равенства и равноправия. Именно поэтому Белый дом 

опубликовал первую в истории общеправительственную Национальную стратегию США по 

гендерному равенству и равноправию, подтвердив приверженность Администрации Байдена-

Харрис гендерному равенству, равноправию, расширению прав и возможностей женщин, 

девочек и ЛГБТКИ+ в США и по всему миру. Искоренение гендерного насилия является 

одним из 10 краеугольных приоритетов для реализации нашего видения гендерного равенства 

и равноправия. Аналогичным образом, Соединенные Штаты являются мировым лидером в 

реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН “О женщинах, мире и безопасности”, 

подкрепленной федеральным законодательством в нашей стране с 2017 года. Предотвращение 

и борьба с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, – один из главных приоритетов 

нашей повестки дня в области женщин, мира и безопасности. 

 

В ОБСЕ Соединенные Штаты будут и впредь решительно выступать за предотвращение 

насилия по признаку пола и реагирование на него, а также за продвижение гендерного 

равенства и повестки дня в области женщин, мира и безопасности. Надеюсь, что вместе мы 

сможем воспользоваться возможностью на стокгольмской встрече Совета Министров на 

следующей неделе и подтвердить приверженность содействию гендерного равенства и 

укреплению наших обязательств в отношении расширения экономических прав и 

возможностей женщин, всеобъемлющей безопасности и повестки дня в области женщин, 

мира и безопасности.   

 

Благодарю вас, г-жа Председатель.  

 

###  
 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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