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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на представленный генеральным
секретарем Ежегодный доклад по оценке
осуществления Плана действий ОБСЕ
2004 года по поддержке гендерного
равенства
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
3 июля 2014 года

Соединенные Штаты благодарят генерального секретаря за этот всеобъемлющий
доклад. США поддерживают усилия по интеграции гендерных аспектов в политику,
программы, проекты и мероприятия во всех трех измерениях ОБСЕ.
Каждый год в докладе генерального секретаря отмечается вызывающий разочарование
факт, заключающийся в том, что женщины занимают мало руководящих должностей
как в правительствах государств-участников ОБСЕ, так и в структуре самой этой
Организации. Квалифицированные кандидаты-женщины есть на всем пространстве
ОБСЕ – неопровержимые доказательства этого мы можем получить, осмотрев этот зал.
Призываем все государства-участники обеспечить, чтобы в их стратегиях приема на
работу приоритет отводился многообразию и инклюзивности – в частности, учитывая
сегодняшнюю тему, в гендерном отношении. Мы высоко ценим работу старшего
советника ОБСЕ по гендерным вопросам посла Мирославы Бехам и специального
представителя председателя ОБСЕ по гендерным вопросам Джун Цейтлин в деле
продвижения этой темы, и ожидаем, что разнообразие, в том числе гендерное
разнообразие, будет по-прежнему приниматься во внимание при принятии всех
решений о трудоустройстве.
На Обзорной конференции по гендерному равенству, которая пройдет на следующей
неделе, Соединенные Штаты надеются услышать о том, чего ОБСЕ добилась в течение
последнего десятилетия с точки зрения интеграции гендерного вопроса во
всеобъемлющую безопасность, и что еще предстоит сделать. Соединенные Штаты
продолжают поддерживать меры, направленные на преодоление несправедливости,
лежащей в основе гендерного неравенства и дискриминации. Мы по-прежнему
привержены высвобождению силы и потенциала для прогресса, которые несут в себе
женщины и девочки во всем регионе ОБСЕ и во всем мире. Препятствия на пути
полного участия женщин в экономической, социальной и политической жизни своих
стран, будь то явные или скрытые, писаные или неписаные, должны быть устранены
для максимизации усилий в направлении мира и процветания всех стран.
Благодарю вас, господин председатель.
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