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ВЫСТУПЛЕНИЕ
представителя Российской Федерации
на второй регулярной сессии 2017 года Исполнительного совета Структуры
ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин по пунктам Повестки дня 2 «Стратегический план»
и 3 «Финансовые, бюджетные и административные вопросы»

29 августа 2017 года
Госпожа Председатель,
Выражаем

признательность

Структуре

«ООН-женщины»

за

представленный нашему вниманию проект ее Стратегического плана на период
2018-2021 годы. В этой связи отмечаем конструктивный подход Секретариата к
разработке и согласованию документа.
Пользуясь случаем, хотели бы привлечь внимание к нашему видению
реализации Структурой «ООН-женщины» данного программного документа.
Первое, содействие государствам должно осуществляться по их запросу.
Какая-либо самостоятельная деятельность «на местах» исключается.
Второе, выстраивание диалога между национальными правительствами и
гражданским

обществом

возможно

лишь

в

тех

случаях,

когда

это

предусмотрено соответствующими модальностями проводимых мероприятий.
Третье, подключение к рассмотрению различных тематических вопросов,
а также к работе широкого спектра органов системы ООН возможно
исключительно через призму проблематики гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин.
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Четвертое, в проекте Стратегического плана наряду с органами системы
ООН, занимающимися проблематикой гендерного равенства перечислен Совет
Безопасности (СБ). Хотели бы напомнить, что в рамках СБ вопросы улучшения
положения женщин могут рассматриваться только в контексте пункта Повестки
дня «Женщины, мир и безопасность».
Пятое, вопросы достижения гендерного паритета (gender parity) в системе
ООН являются лишь частью мандата Структуры, в связи с чем просили бы
внимательнее формулировать роль Структуры на данном направлении.
Шестое,
Стратегическом

хотели
плане

бы

подчеркнуть

согласованных

в

важность
рамках

использования

в

межправительственных

процессов формулировок. Так, например, понятие «конфликт» без уточнения
его характера может обозначать бытовой конфликт, который, в свою очередь, не
является предметом рассмотрения на международном уровне. Обеспокоенны
включением в текст термина «типично мужественные ценности» (masculinities),
по поводу которых отсутствует консенсус у государств-членов.
Седьмое, хотели бы обратить внимание на нестыковки формулировок
понятий и концепций, используемых в приложениях к Стратегическому плану
с теми, что прописаны в самом плане.

Госпожа Председатель,
Несмотря на ряд недочетов в проекте Стратегического плана на 2018-2021
годы, наша делегация в целом готова его поддержать.

Госпожа Председатель,
Хотели бы также поблагодарить Структуру «ООН-женщины» за
представленный проект ее интегрированного бюджета на двухгодичный период
2018-2019 годы.
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После

внимательного

изучения

представленного

документа

и

соответствующего доклада Консультативного комитета по административным и
бюджетным вопросам (ККАБВ), а также ответа руководства Структуры на него,
наша

делегация

относительно

приняла

подходов

к

решение
решению

поддержать
отдельных

рекомендации
финансовых

ККАБВ
вопросов,

содержащиеся в пунктах 13, 17, 20 и 21 его доклада (UNW/2017/9).
Отдельно хотели бы подчеркнуть, что принцип формирования бюджета
Структуры за счет добровольных взносов не должен влиять на объективность и
непредвзятость ее деятельности, а также определять степень оказания
содействия государствам в зависимости от объема их финансовой поддержки.

Госпожа Председатель,
Пользуясь случаем, хотели бы в очередной раз заверить, что Российская
Федерация продолжит эффективно взаимодействовать со Структурой «ООНженщины» для реализации задач, поставленных в Стратегическом плане на
2018-2021 годы, и достижения Цели устойчивого развития по обеспечению
гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и
девочек.
Просили бы приобщить данное выступление к официальным записям
заседания.
Благодарю за внимание.

