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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по случаю Международного
женского дня
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
7 марта 2013 года

8 марта отмечается 102-я годовщина Международного женского дня. Изначально этот
день был посвящен движению за права женщин, включая борьбу за право голосовать и
право занимать государственные посты, а также за прекращение дискриминации на
рабочем месте. Сегодня мы оцениваем достигнутый прогресс и празднуем акты
храбрости и решимости женщин, которые изменили жизнь в их общинах и странах.
Еще предстоит проделать много работы, но мы должны признать, что наблюдается
тенденция к улучшению ситуации в области гендерного равенства.
По решению ООН Международный женский день проходит в этом году под девизом
“Обещание есть обещание: пришло время для действий по искоренению насилия в
отношении женщин”. Насилие в отношении женщин является важнейшей проблемой,
как в глобальном масштабе, так и на пространстве ОБСЕ. Недавно запущенный
Отделом Секретариата по гендерным вопросам проект MenAware Network (“Сеть
пропаганды среди мужчин”) показывает, что мужчины могут быть активными
поборниками искоренения насилия в отношении женщин. Призываем государстваучастники продолжать работу по реализации решения Совета министров
MC.DEC/15/05 “О предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин”.
Мы приветствуем напоминание специального представителя действующего
председателя по гендерным вопросам Джун Цейтлин о том, что государствамучастникам остается проделать еще много работы по предотвращению насилия в
отношении женщин. Призываем Джун продолжать добиваться выполнения всеми нами
этих обязательств, привлекать внимание к нашим упущениям и рекомендовать
конкретные пути более эффективного решения ОБСЕ этих проблем.
Правительство США отмечает этот день различными мероприятиями. Делегация
высокого уровня во главе с послом Сьюзан Райс и высокопоставленными
должностными лицами из Белого дома также провела эту неделю в Нью-Йорке,
участвуя в 57-й встрече Комиссии ООН по положению женщин для обсуждения
проблемы насилия в отношении женщин во всем мире.
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8 марта госсекретарь Керри и первая леди Мишель Обама вручат Международные
женские премии за храбрость десяти лауреатам из разных стран мира. Одна из наград
будет присуждена представительнице региона ОБСЕ – российской журналистке и
правозащитнице Елене Милашиной.
Елена Милашина, которая считается одним из самых опытных и влиятельных
журналистов-расследователей в России, всю свою карьеру проливает яркий свет на
события, о которых не решаются говорить другие. От незаконного оборота наркотиков
до террористических нападений и даже убийств коллег-журналистов, г-жа Милашина
освещает трудные темы со страстью, справедливостью и преданностью делу. Она
является ярым противником внесудебных похищений и пыток, которые
распространены в некоторых регионах Российской Федерации, и активным борцом с
ксенофобией и расизмом. Она получала открытые и завуалированные угрозы и несет
на себе следы как физических, так и словесных атак. Г-жа Милашина выстояла перед
лицом этих вызовов, продемонстрировав критически важную роль, которую
журналистика может играть в деле укрепления прав человека.
Все больше фактов показывает, что инвестиции в области женской занятости,
здравоохранения и образования коррелируют с целым рядом положительных
результатов, включая ускорение экономического роста. Кроме того, когда женщины
участвуют в миротворческих процессах, они вносят уникальный вклад в
урегулирование конфликтов и восстановление мира. Привлечение женщин к
сотрудничеству в политической и общественной сферах может изменить политический
выбор и сделать государственные институты более представительными и
эффективными.
Международный женский день дает нам возможность поразмышлять о значительных
успехах, достигнутых женщинами, отметить заслуги тех, кто сделал эти достижения
возможными, и подтвердить, что их наследие помогает строить мир, в котором
защищаются права, безопасность и достоинство женщин во всем мире.
Благодарю вас, господин председатель.
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