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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
28 ноября 2013 года
На доклад Генсекретаря ОБСЕ по гендерным вопросам
Уважаемый г-н Председатель,
Российская делегация благодарит Вас за интересное выступление. Внимательно
изучили доклад по реализации Плана действий ОБСЕ по обеспечению гендерного
равенства, отражающий, в том числе, значительную работу, проделанную
Секретариатом.
Отмечаем, что за период, прошедший с момента принятия Плана, ситуация по
обеспечению равенства между мужчинами и женщинами улучшилась. Отрадно, что на
пространстве ОБСЕ отмечается продвижение в решении упомянутых проблем в
сравнении с другими регионами мира.
Полагаем, что сегодня можно перейти к новому этапу продвижения гендерного
равенства и отказаться от концепции т.н. «позитивной дискриминации женщин».
Сейчас на повестку дня выходят вопросы создания условий и предпосылок для того,
чтобы лишь компетентность и профессионализм были факторами, которые
обуславливают равный доступ женщин и мужчин к образованию, к работе, к участию в
общественной и политической жизни.
Полагаем, все же, что при оценке гендерной ситуации на первый план должны
выходить не процентное соотношение женщин и мужчин в той или иной структуре, а
реальный вклад в работу этих структур.
Мы с интересом изучили данные о соотношении мужчин и женщин в
исполнительных структурах ОБСЕ. Цифры свидетельствуют о расширяющихся
возможностях женщин по трудоустройству в Организации. Главное, чтобы погоня за
процентами не превратилась в самоцель. Вопрос в том, как обеспечить, чтобы любой
конкурс стал реальным соревнованием профессионализма и компетентности, а не
попыткой искусственно выровнять гендерный баланс.
Это относится и к обеспечению равного участия мужчин и женщин в
общественно-политической жизни. Часто декларируемая идея о том, что как только
количество женщин во властных и законодательных структурах возрастет хотя бы до
половины, то сразу наступят стабильность и безопасность, представляются достаточно
спорными. Главное, чтобы и в политику и во властные структуры попадали достойные
люди, эксперты и специалисты в своей области, независимо от их пола.
Честно скажем, что у нас вызывает непонимание проталкивание на площадке
ОБСЕ резолюции СБ ООН 1325 в ее чрезмерно расширенной трактовке. Исходим из
того, что лидирующая роль в этом должна оставаться за ООН, особенно в условиях
отсутствия вооруженных конфликтов на пространстве ОБСЕ. А наши силы и ресурсы
стоило бы сосредоточить на решении иных более очевидных вопросов. Например,
связанных с обеспечением социальных, экономических и культурных прав в период

2

финансового кризиса. Уверены, что здесь ОБСЕ могла бы внести весомый вклад,
особенно в контексте профессиональной переподготовки мужчин и женщин в условиях
роста безработицы, защиты прав многодетных семей, одиноких родителей с детьми,
социальной поддержки матерей.
Очевидно, стоит уделять больше внимания и борьбе с насилием не только в
отношении женщин, но и мужчин. В отношении домашнего или сексуального насилия
в равной степени страдают мальчики и девочки.
В следующем году исполнится десять лет с момента принятия Плана действий
ОБСЕ по обеспечению гендерного равенства. Время подвести итоги и наметить новые
цели.
Особого внимания требуют вопросы обеспечения прав тех женщин, которые
выбирают семейные приоритеты, воспитание детей в качестве главной цели и
основного занятия. Нельзя забывать и об особой роли женщины и матери в сохранении
традиционных семейных, нравственных, религиозных и культурных ценностей.
Каждой стране-участнице ОБСЕ есть чем поделиться в плане обеспечения
равенства между мужчинами и женщинами. Поэтому обмен наилучшими практиками,
совершенствование механизмов обмена опытом также остаются в числе приоритетов.
Что касается предложения о создании специальной «сети» по гендерной
проблематике, то мы бы не хотели заранее определять, какие механизмы будут
наиболее оптимальными для развития межгосударственного сотрудничества в этой
сфере. Время покажет.
Надеемся, что все эти проблемы будут рассмотрены на Обзорной конференции
по гендерной проблематике в следующем году, и нам удастся найти общие подходы к
определению целей и задач на будущее.
Спасибо за внимание.

