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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Международный женский день 
  

Выступление посла Дэниела Бэера  
на заседании Постоянного совета в Вене  

12 марта 2015 года 
 

 
 
8 марта 2015 года в 104-й раз отмечался Международный женский день. Мы празднуем 
этот день, размышляя о прогрессе, призывая к переменам и вспоминая акты мужества 
и решимости женщин, которые добились позитивных результатов в их общинах и 
странах. 
 
Президент Обама сделал улучшение положения женщин и девочек одним из 
центральных элементов внешней политики США, как это отражено в Национальном 
плане действий по вопросам женщин, мира и безопасности 2011 года и Стратегии 
национальной безопасности 2015 года. Сегодня я хотел бы обратить внимание на один 
из аспектов этой работы: повышение роли женщин в борьбе с насильственным 
экстремизмом. 
 
Одним из результатов проведенного президентом США 18 февраля Саммита по борьбе 
с воинствующим экстремизмом были рекомендации по укреплению роли женщин в 
противодействии насильственному экстремизму и его предупреждении. Хотя верно то, 
что женщины и девочки могут в большей степени страдать от конфликта, они также 
часто находятся на линии фронта, предлагая решения и упорно работая над 
прекращением кризиса. Они могут быть ценными партнерами, лидерами и 
проводниками мира и примирения. Мы можем и должны поддерживать и наделять их 
правами и возможностями в этой работе. Женщины должны быть услышаны, чтобы 
общины могли оставить в прошлом насилие и виктимизацию и работать в направлении 
общего будущего, которое отвергает конфликт и укрепляет достоинство. 
 
Мы приветствуем г-жу Арбану Джарра, главного редактора косовской газеты Zeri. 6 
марта ей была присуждена Международная женская премия Государственного 
департамента США за храбрость за ее роль в подготовке материалов о коррупции в 
учреждениях Косово, а также о религиозном экстремизме в Косово и финансовых и 
оперативных связях, налаженных некоторыми имамами в Косово с иностранными 
террористическими организациями. Работа г-жи Джарра показывает, какую 
преобразующую роль могут играть женщины, и она подтверждает тот факт, что, когда 
женщины получают место за столом переговоров по вопросам безопасности, общества 
могут становиться более мирными. 
 
ОБСЕ должна играть роль в этих усилиях по повышению роли женщин в борьбе с 
насильственным экстремизмом. В 2005 году мы все обязались поощрять равноправное 
участие женщин и женских организаций в предотвращении и урегулировании 
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конфликтов и постконфликтном восстановлении. В 2011 и 2012 годах БДИПЧ и 
Секретариат провели круглые столы экспертов по вопросам женщин и 
террористической радикализации. 
 
На организованном ОБСЕ и Глобальным контртеррористическим форумом (GCTF) в 
2014 году Международном семинаре по продвижению роли женщин в 
противодействии насильственному экстремизму и радикализации, которые ведут к 
терроризму, заместитель помощника госсекретаря Айлин О’Коннор подчеркнула, что 
государства-участники ОБСЕ должны играть особенно важную роль в привлечении 
женщин к сотрудничеству в усилиях по остановке потока иностранных боевиков в 
“Даеш”. Мы должны продолжать разговор по этому вопросу, в том числе на 
предстоящих Днях безопасности, которые пройдут 21 и 22 мая и будут включать 
обсуждение роли женщин в борьбе с воинствующим экстремизмом. В конце концов, 
ни одна страна или общество не могут двигаться вперед, если они оставляют позади 
половину своего населения. И когда женщины и мужчины являются активными и 
равноправными партнерами в построении безопасности, мы все чувствуем себя 
спокойнее. 
  
Благодарю вас, г-жа председатель. 
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