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На доклад Генсекретаря ОБСЕ по гендерным вопросам
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Генеральный секретарь,
Благодарим Вас за содержательное выступление. Внимательно изучили доклад
по реализации Плана действий ОБСЕ по обеспечению гендерного равенства,
отражающий, в том числе, значительную работу, проделанную Секретариатом.
Отрадно, что за период, прошедший с момента принятия Плана действий ОБСЕ
по обеспечению гендерного равенства, на пространстве ОБСЕ отмечается
значительный прогресс в решении упомянутых проблем в сравнении с другими
регионами мира.
Однако несколько удивило, что раздел, посвященный опыту государствучастников ОБСЕ, в четыре раза меньше, нежели описывающий ситуацию в
исполнительных структурах. Да и число стран – всего 19. При этом информация об их
практике сфокусирована на весьма узкой области.
По России могу сказать, что приведенный в докладе пример мало отражает ту
значительную работу, которую проводят различные ведомства на средства
федерального и регионального бюджетов, как в прошлом и текущем году, так в целом
за все время после принятия Плана. Наверно и другие государства могли бы более
полно отразить свою программную, проектную и иную деятельность по обеспечению
равенства между мужчинами и женщинами.
Учитывая, что этот год особый, полагаем, что в преддверии 10-летия Плана по
обеспечению гендерного равенства Секретариату стоит запросить у государствучастников более подробную соответствующую информацию, примеры эффективных
программ и проектов, а также некоторые статистические данные, разработав, по
примеру других исполструктур, опросник.
Мы с интересом изучили данные о соотношении мужчин и женщин в
исполнительных структурах ОБСЕ. Цифры свидетельствуют о расширяющихся
возможностях женщин по трудоустройству в Организации.
Вместе с тем, важно, чтобы обеспечение равенства между мужчинами и
женщинами, как в ОБСЕ, так и в государствах участниках, не превратилось в погоню
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за процентами. Чтобы равный доступ женщин и мужчин к образованию, к работе, к
участию в общественной и политической жизни определялся, прежде всего, высоким
уровнем их компетентности и профессионализма.
Это относится и к часто декларируемой идее о том, что как только количество
женщин во властных и законодательных структурах возрастет хотя бы до половины, то
в обществе сразу наступят стабильность и безопасность. На этот счет ни
подкрепленных фактами исследований, ни достоверной статистики. Главное, чтобы и в
политику и во властные структуры попадали достойные люди, эксперты и специалисты
в своей области, независимо от их пола.
Что касается проектной деятельности ОБСЕ, то число проектов, имеющих
гендерные аспекты – 332 – впечатляет. Однако настораживает наблюдаемый в
последнее время крен в сторону работы по продвижению женщин в политическую и
общественную жизнь. Эта тенденция прослеживается и в докладе. Несомненно, это
важно. В то же время, на втором плане остаются другие, не менее актуальные
направления, включая социальную сферу. ОБСЕ могла бы внести весомый вклад в
контексте профессиональной переподготовки мужчин и женщин в условиях роста
безработицы, защиты прав многодетных семей, одиноких родителей с детьми,
социальной поддержки матерей.
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.
Отрадно, что в докладе весомый раздел посвящен борьбе с насилием в
отношении женщин. Однако представление о том, что от домашнего или сексуального
насилия страдают в основном женщины и девочки, не совсем верно. Мальчики не в
меньшей степени относятся к уязвимой категории. Что касается насилия в условиях
вооруженного конфликта, то, как показывают данные ООН, здесь мужчины и
женщины, мальчики и девочки в равной мере подвергаются насилию.
В этом году исполнится десять лет с момента принятия Плана действий ОБСЕ
по обеспечению гендерного равенства. Каждой стране есть чем поделиться в плане
обеспечения равенства между мужчинами и женщинами. Надеемся, что на Обзорной
конференции по гендерной проблематике на следующей неделе будет рассмотрен
широкий круг вопросов, включая обмен наилучшими практиками не только в
политической, общественной и экономической сферах, но и в социальной и
культурной. Это полностью соответствует решению Венского совещания 1989 г.
Спасибо за внимание.

