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Уважаемый Господин Председатель, 

Российская Федерация разделяет подходы международного сообщества 

к вопросу об учете гендерных аспектов при согласовании и осуществлении 

мирных соглашений, в том числе особых потребностей женщин и девочек в 

ходе репатриации и расселения, а также в том, что касается реабилитации, 

реинтеграции и постконфликтного восстановления. 

31 октября исполняется седьмая годовщина принятия Советом 

Безопасности ООН Резолюции 1325, посвященной повышению роли женщин 

в поддержании мира и безопасности. Данная резолюция сохраняет свою 

актуальность в качестве ориентира в определении роли женщин в 

предотвращении, урегулировании конфликтов и в постконфликтном 

восстановлении. ОБСЕ как на одна из ведущих региональных организаций по 

безопасности не может оставаться в стороне от выполнения ключевых 

положений Резолюции 1325. 

С удовлетворением отмечаем успехи в работе по повышению 

эффективности и действенности мер в этой области с учетом меняющихся 

тенденций и, соответственно, новых условий для внедрения гендерной 

составляющей во все аспекты деятельности государств и региональных 

организаций, включая ОБСЕ. 
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Господин Председатель, 

Определенные шаги по рассматриваемому вопросу предпринимаются и 

в Российской Федерации. Еще в 2005 году Межпарламентская ассамблея 

СНГ одобрила проект модального закона «О государственных гарантиях 

равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», 

рекомендованного для государств-участников СНГ. Законом определяются 

основные направления государственной политики в данной области, 

устанавливаются гарантии равного доступа мужчин и женщин к 

государственной службе, в области избирательных прав и социально-

трудовых отношений. В связи с этим в Госдуме рассматривается проект 

Федерального закона «О гарантиях равных прав и свобод и равных 

возможностей для мужчин и женщин в Российской Федерации», который в 

настоящее время отправлен на доработку. 

В последние годы в России женщины все чаще занимают руководящие 

и экспертные должности в федеральных органах исполнительной власти. Эта 

позитивная тенденция особенно заметна в Министерстве иностранных дел и 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации.  

Господин Председатель 

Исходя из того, что женщины уже играют и способны сыграть еще 

более важную роль во всех аспектах, связанных с предотвращением и 

урегулированием конфликтов, мы поддерживаем разработку стратегий для 

обеспечения полноправного участия женщин в мирных переговорах и 

выборных процессах. В контексте постконфликтного восстановления 

необходимо шире использовать Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин в качестве базового документа. 

Хотелось бы подтвердить нашу убежденность в том, что проблематика 

участия женщин в мирных процессах будет рассматриваться комплексно и 

оставаться в фокусе внимания международного сообщества.  

Благодарю Вас. 


