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На доклад по гендерным вопросам

Уважаемый г-н Председатель,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес Специального представителя
Действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам г-жи Дж.Цейтлин и
руководителя гендерной секции Секретариата посла Мирославы Бехэм. Признательны
за представленные доклады.
Отмечаем значительную работу, проделанную Секретариатом в этой области. За
10 лет, прошедшие с момента принятия Плана ОБСЕ по обеспечению гендерного
равенства, ситуация по обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин
улучшилась как внутри самих исполструктур ОБСЕ, так и в государствах- участниках.
Отрадно, что в этой сфере на фоне других регионов мира, пространство ОБСЕ
отличается в выгодную сторону.
Полагаем, что и в дальнейшем при продвижении политики по обеспечению
равных возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизни, ОБСЕ могла бы
стать «локомотивом» для других международных и региональных организаций.
На первый план выходит актуальность проведения серьезного анализа влияния
уровня представленности мужчин и женщин в той или иной сфере на развитие
общества, его стабильность и безопасность. Не дело сокрушаться о
«недопредставленности» женщин в той или иной области. Наша цель не проценты.
Если за основу принимать процентное соотношение среди населения, то почему же мы
не выражаем тревогу недопредставленностью нацменьшинств, представителей
различных религий, социальных групп?
При оценке гендерной ситуации нужно учитывать в первую очередь реальный
вклад мужчин и женщин в работу тех или иных структур. Главное, чтобы и в политику
и во властные структуры попадали достойные люди, эксперты и специалисты в своей
области, независимо от их пола.
У нас по-прежнему вызывает некоторое 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. Что
касается национальных планов, то, безусловно, задача их разработки стоит в первую
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очередь перед странами, столкнувшимися с вооруженными конфликтами. И здесь речь
должна идти не только об участии женщин в предотвращении конфликтов,
регулировании и разрешении кризисов и постконфликтном восстановлении, но и о
мерах по защите от насилия в отношении женщин и детей как наиболее уязвимой
части гражданского населения.
Заслуживает внимания идея создания сети по обмену опытом, объединяющей
национальных экспертов по гендерному равенству. Прошедшая летом Обзорная
конференция по гендерному равенству показала, что каждой стране есть чем
поделиться в части выполнения соответствующих обязательств ОБСЕ.
При разработке гендерного Плана действий десять лет тому назад из поля
нашего зрения незаслуженно выпали обязательства ОБСЕ по обеспечению равных
возможностей для мужчин и женщин в социальной и культурной сферах жизни.
Сейчас имеется прекрасная возможность исправить эти упущения при разработке
Дополнения к Плану. В частности, ОБСЕ могла бы внести весомый вклад в
практическое решение вопросов профессиональной переподготовки мужчин и женщин
в условиях роста безработицы, защиты прав многодетных семей, одиноких родителей с
детьми, социальной поддержки матерей или отцов, воспитывающих малолетних детей.
Нельзя забывать и об обеспечении прав тех женщин, которые выбирают семейные
приоритеты в качестве главной цели и основного занятия.
Спасибо за внимание.

