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На доклад Генсекретаря ОБСЕ
по теме гендерного равенства
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Генеральный секретарь,
Признательны за обстоятельный доклад о реализации Плана действий ОБСЕ по
поощрению гендерного равенства. Мы внимательно его изучили.
Содержание документа свидетельствует об определенном успехе в
осуществлении этого Плана. По-прежнему считаем, что в основе его реализации
должны быть разумные подходы, производственная необходимость и учет
профессиональных качеств, а не борьба за количественные показатели.
В ОБСЕ имеется обширный массив обязательств в сфере гендерного равенства,
т.е. равенства между женщинами и мужчинами. На СМИД ОБСЕ в Милане в 2018 г.
принято решение по борьбе с насилием в отношении женщин. Главное теперь –
добросовестно выполнять такие обязательства.
Не менее важным представляется соблюдение баланса при рассмотрении
данной проблематики в контексте различных прав человека. Так, не умаляя значимости
поощрения участия женщин в общественной и политической жизни, полагаем
необходимым уделять должное внимание их экономическим, социальным и
культурным правам. Как и говорилось, в частности, в ходе заседания гуманитарного
комитета Постоянного совета 15 июля.
Неослабного внимания ОБСЕ требуют такие вопросы, как защита материнства и
детства, профессиональная переподготовка женщин и мужчин в условиях
безработицы, обеспечение оплачиваемого отпуска по уходу за малолетними детьми,

защита и поддержка многодетных или малоимущих семей, а также матерей или отцоводиночек.
Необходимо избегать попыток продвижения в нашей Организации, в т.ч. через
доклады Генсекретаря, неконсенсусных формулировок или сомнительных концепций.
Речь идет, в частности, об отсутствующих в обязательствах ОБСЕ ссылках на «ЛГБТ»,
увязывании сексуального насилия с возникновением конфликтов или искусственном
привнесении проблематики климатических изменений.
Подтверждаем
неизменность
нашей
позиции
по
резолюции
1325 Совета Безопасности ООН на тему «Женщины, мир и безопасность». Этот
документ служит важным ориентиром для повышения роли женщин в предотвращении
и урегулировании конфликтов, а также их защиты в ходе этих конфликтов. То есть
довольно четко очерчены рамки применения резолюции. Недопустимо навязывание
государствам национальных планов действий в этой сфере, тем более вне контекста
конфликтов или постконфликтного восстановления.
В целом мы готовы к конструктивному обмену мнениями по вопросам
продвижения равенства между женщинами и мужчинами, в том числе по линии
гендерной секции Секретариата ОБСЕ. В конце июля состоится визит в Москву главы
этого подразделения госпожи Дарьсурэн. Рады ее приветствовать, рассчитываем на
успех поездки. В России накоплен большой позитивный опыт по защите и поощрению
прав человека женщин, улучшению их положения в обществе. Мы готовы этим
опытом делиться.
Благодарю за внимание

