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В ответ на выступление афганского
Министра по делам женщин
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим уважаемую г-жу Дилбар Назари, Министра Афганистана по делам женщин
за содержательное выступление по вопросам участия женщин в процессе национального
примирения в Афганистане, в том числе и по итогам состоявшегося накануне круглого стола
по данной тематике.
Приветствуем усилия афганских властей, направленные на ликвидацию
дискриминации женщин и их вовлечение в различные сферы жизни общества. Расширение
возможностей женщин в получении образования, доступа к работе, социальной защите и
культуре является важным условием демократии. Немаловажно также обеспечить учет
интересов женщин, желающих совмещать семейные приоритеты, воспитание детей с участием
в социальной, экономической и культурной жизни. Реализация сбалансированной политики по
обеспечению равных возможностей женщин и мужчин, поэтапное решение имеющихся
проблем, с учетом специфики ИРА и без погони за процентами, являются залогом успеха в
данной сфере.
Россия поддерживает стремление афганского народа достичь национального
примирения, которое должно строиться на соблюдении руководящей роли Кабула и трех
принципов нацпримирениря – сложение оружия, признания Конституции ИРА и
окончательный разрыв связей с «Аль-Каидой» и другими терорганизациями.
Отмечаем растущее в мире понимание важности регионального контекста афганского
урегулирования. Полагаем, что такая влиятельная региональная организация как ОБСЕ, в
рамках своего мандата и при координирующей роли ООН, способна оказывать Афганистану
действенное содействие в продвижении мира и стабильности, учитывающее его реальные
потребности, специфические условия и пожелания самого афганского правительства.
Полагаем, что такая деятельность ОБСЕ должна тесно координироваться с усилиями других
региональных организаций, в том числе ОДКБ и ШОС. В последней организации в качестве
членов, наблюдателей или партнеров по диалогу собраны практически все страны региона,
включая Афганистан.
Со своей стороны будем готовы и далее оказывать Афганистану возможную
поддержку, как в рамках международных организаций, так и на двустороннем уровне.
Благодарю за внимание.

