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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
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ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

THE PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY
AND CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
8 марта 2018 года
По случаю Международного женского дня
Уважаемый господин Председатель,
Хотел бы начать выступление с поздравления наших уважаемых женщин с
Международным женским днем и пожелать им благополучия и успехов в работе.
Признательны специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ
по гендерным вопросам госпоже Мелан Вервер за содержательное выступление.
Отмечаем деятельность гендерной секции Секретариата ОБСЕ во главе с госпожой
А.Дарьсурэн.
Международный женский день отмечают во всем мире. Эта дата призвана
подчеркнуть достижения женщин вне зависимости от национальных границ или
этнических, языковых, культурных, экономических, политических и иных различий.
Международное женское движение, которое укрепилось в ходе четырех всемирных
женских конференций, придало мощный импульс глобальным усилиям в борьбе за
предоставление женщинам равных прав и возможностей. ОБСЕ вносит свой важный
вклад в этот процесс.
В России Международный женский день - особая дата. Это не просто повод
поздравить женщин или отметить их трудовые заслуги. Это возможность подчеркнуть
уважение к женщине не только как равноправному члену общества, но и как к
любящей матери и жене, хранительнице домашнего очага, защитнице семейных
ценностей и культурных традиций, передающихся из поколения в поколение. Именно
такое отношение к женщине и понимание ее важной социальной роли должно
закладываться на уровне воспитания детей.
Международный женский день призван также привлечь внимание к проблемам
женщин, в том числе связанным с вопросами материнства и женского здоровья,
образования и профессиональной подготовки, расширения возможностей для участия
во всех сферах жизни, включая управление.
В ОБСЕ есть солидные наработки по поощрению гендерного равенства,
включая соответствующий План действий 2004 года. Но проблемы остаются.
Полагаем, что сегодня главное - сосредоточиться на создании условий для того, чтобы
женщины и мужчины могли в полной мере раскрыть свой потенциал. В сфере
занятости необходимо устранять дискриминационные ограничения и практики. Задача
государств – обеспечить женщинам возможность сочетать семейную и
профессиональную жизнь. Императивом остается и борьба с насилием в отношении
женщин во всех его формах и проявлениях.
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Мы не раз подчеркивали, что обеспечение гендерного равенства – крайне
важная задача, однако ее выполнение - как в рамках структур ОБСЕ, так и в
государствах-участниках - не должно превращаться в погоню за цифрами.
Необходимо, чтобы продвижение женщин и мужчин в любой профессиональной сфере
определялось уровнем их знаний, опытом и целеустремленностью, а учет гендерного
фактора в программной и проектной деятельности ОБСЕ строился на основе принципа
разумности и необходимости.
В современных условиях все большую актуальность приобретает вопрос
участия женщин в предотвращении и разрешении конфликтов, в обеспечении
устойчивого мира. Россия готова вносить свой вклад в эти усилия. В то же время
хотели бы подчеркнуть, что в реализации целей и задач резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН лидирующая роль безоговорочно остается за ООН, и не следует
дублировать ее усилия. Важно, чтобы шаги по выработке комплексных подходов в
этой сфере учитывали специфику каждой конфликтной ситуации, а включение
гендерных аспектов не становилось самоцелью. Следует также помнить, что
первоочередная роль в деле защиты женщин на всех стадиях вооруженного конфликта
принадлежит национальным правительствам.
Мы, безусловно, признаем роль женщин - сильных и серьезных профессионалов
- в процессе предупреждения и борьбы с террористической угрозой. Однако и здесь
половая принадлежность не может и не должна служить ориентиром для привлечения
специалистов.
Сегодня многие недооценивают необходимость повышения внимания к
экономическим и социальным правам женщин, положение которых заметно
ухудшилось под воздействием экономического кризиса. Необходимо вести дело к
выравниванию дисбаланса, нацелив ОБСЕ на содействие в обеспечении равенства прав
и возможностей женщин и мужчин в политической, экономической, социальной и
культурной областях.
Благодарю за внимание.

