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План действий Австрии              
по выполнению 

Резолюции СБ ООН №1325: 
пересмотр и доработка 

Чрезвычайный и Полномочный Посол  Австрии 
в Республике Казахстан 
Его Превосходительство 
д-р Вольфганг Баняй

Алматы 12 ноября 2013 года

История вопроса

• 2007 год:  Первый план действий Австрии 
по  выполнению РСБ ООН№1325

• С 2008 по 2010 год: 
РСБ ООН № 1820 (2008), 1888 (2009)
1889 (2009 ), 1960 (2010) , 2122 (2013)

 индикаторы выполнения РСБ ООН №1325

• 2010 год: 10-я годовщина принятия 
РСБ ООН №1325  

 обязательства Австрии по дальнейшей реализации
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• Межведомственная рабочая группа
 МИД, МВД, Министерства по делам женщин и 
гражданской службы, 

 Министерство юстиции, Министерство обороны и 
спорта, Австрийское агентство по вопросам развития, 
организации гражданского общества

 Общая координация: МИД

• Принятие нового НПД в январе 2012 года
полный текст в Интернете: 
http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/foreign-
policy/human-rights/women-peace-security-scr-1325.html

Процесс доработки 
плана действий 2007 года

• Повышение уровня участия женщин 
в миротворческих операциях 

• Учет важности выполнения РСБ ООН № 1325     
в программах подготовки и обучения персонала

• Усиление участия женщин в работе                             
по поддержанию мира и урегулированию 
конфликтов

• Предотвращение гендерного насилия,               
защита прав женщин, девушек и девочек,           
учет их потребностей

Основные задачи    
обновленного НПД 
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1.   Деятельность, осуществляемая

в Австрии

2.   Деятельность представителей Австрии  
в рамках международных организаций и 
двусторонних контактных групп

3.   Деятельность в рамках сотрудничества

в интересах развития

Структура обновленного 
НПД

• Координация, мониторинг и отчетность

• Подбор персонала для миротворческих 
операций, руководящих должностей, 
миссий по мониторингу выборов

• Обучение/Кодекс поведения

Раздел 1. 
Деятельность в Австрии 
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• Подготовка ежегодных докладов Рабочей группы 
для Федерального правительства и Парламента

• Совещания рабочей группы                                       
по мониторингу реализации НПД

• Мероприятия по связям с общественностью

Раздел 1.1. Координация, 
мониторинг и отчетность

Вид работы Ответственность Текущее 
положение дел 

Индикаторы Сроки

Работа по связям с 
общественностью, 
повышение уровня 
информированности 
населения и 
предоставление 
информации о 
выполнении 
резолюции №1325 и 
реализации НПД

Рабочая группа
(координируется 
ФМЕМД)

Публикация пресс-
релизов ФМЕМД по 
резолюции № 1325, 
выполнению НПД и 
соответствующих 
мероприятий

Количество и 
виды 
информационных 
мероприятий

Постоянно; 
обзор в 
ежегодном 
докладе

Пример 
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• осуществление мер по увеличению численности женщин 
среди представителей Австрии в операциях ООН, ЕС и 
миссиях ОБСЕ

• назначение экспертов по гендерным вопросам и 
младшего программного персонала 

• назначение персонала в состав миссий ЕС и ОБСЕ          
по мониторингу выборов

• назначение женщин-граждан Австрии на руководящие 
должности в международных организациях

Раздел 1.2. Подбор 
персонала и назначения

В работу входит:

• обучение и подготовка по вопросам реализации 
резолюции №1325 представителей Австрии             
в международных миротворческих миссиях

• повышение уровня информированности среди 
персонала министерств, включая уровень высших 
должностных лиц, ответственных за принятие 
решений

• регулярное совершенствование национальных 
кодексов поведения и модулей обучения

Раздел 1.3. Обучение и 
подготовка
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• Организация Объединенных Наций

• Европейский Союз

• ОБСЕ

• НАТО/Совет Евро-Атлантического партнерства/
«Партнерство во имя мира» 

• Двусторонние контактные группы

Раздел 2. Деятельность в рамках 
международных организаций и 

двусторонних контактных группах

• Лоббирование повышения численности  женщин 
среди персонала миротворческих миссий

• поддержка инициатив, направленных на выполнение 
РСБ ООН №1325, в рамках миссий и операций

• Оказание содействия структуре ООН Женщины в 
работе  по выполнению РСБ ООН №1325

• предоставление национальных статистических 
данных, связанных с индикаторами ООН

• участие в работе рабочих групп и комитетов

Раздел 2. Деятельность в рамках  
международных организаций
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• лоббирование в контексте всех аспектов 
деятельности ОБСЕ по выполнению РСБ ООН 
№1325, в т. ч. миссиями ОБСЕ

• лоббирование повышения уровня 
представленности женщин на руководящих 
должностях во всех подразделениях ОБСЕ, 
включая полевые операции

Раздел 2.3. ОБСЕ

• лоббирование участия женщин                                   
в миротворческих процессах

• двусторонние встречи представителей Австрии     
с представителями женщин в государствах-
партнерах

• активная поддержка государств-партнеров в 
разработке НПД по выполнению РСБ ООН №1325

Раздел 2. Деятельность в рамках  
двусторонних контактных групп
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• Поддержка проектов и программ, 
осуществляемых региональными и 
международными организациями

• Поддержка проектов и программ, 
осуществляемых в нестабильных 
государствах, в условиях конфликтных и 
постконфликтных ситуаций

Раздел 3. Деятельность в рамках 
сотрудничества в интересах 

развития 

• продвижение политического участия женщин

• оказание технической помощи при проведении 
реформ в секторе безопасности и их 
мониторинга

• усиление борьбы с безнаказанностью

Раздел 3.1. Проекты 
региональных и международных 

организаций



9

• содействие полноценному участию женщин          
на всех этапах мирных процессов

• наращивание потенциала

• поддержка мирных инициатив, выдвигаемых 
женщинами на местном уровне

Раздел 3.2. Проекты в нестабильных 
государствах, в условиях конфликтных и 

постконфликтных ситуаций

• В пересмотренном НПД учтены резолюции, 
последовавшие за Резолюцией СБ ООН №1325, а 
также индикаторы ООН по отслеживанию ее 
выполнения 

• Пересмотренный НПД опирается на  
«Комплексный подход Европейского Союза к 
выполнению Резолюции СБ ООН №№ 1325 и
1820»

Новые аспекты 
(по сравнению с НПД 2007 года)
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• Новая структура Раздела 3 «Сотрудничество в 
интересах развития»

• Более конкретные формулировки
•
• Более ориентирован на практическое применение: 
наличие собственного индикатора у каждого 
мероприятия

• Более прозрачный: содержит список организаций, 
ответственных за выполнение 

Новые аспекты             
(по сравнению с НПД 2007 года)

• Реализация плана отслеживается  
Межведомственной рабочей группой

• Проводятся консультации с гражданским 
обществом

• Делаются ежегодные доклады                                
в Совете министров и в Парламенте

• Следующий обзор выполнения НПД в 2016 году

Мониторинг и отчетность
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Примеры:

- Особое внимание вопросу «Женщины, мир и безопасность»                   
во время членства Австрии в СБ ООН (2009/2010 годах)

- 8 советников по гендерным вопросам прошли обучение  

- один советник по гендерным вопросам назначен в Миссию 
Европейского союза по вопросам законности и правопорядка                  
в Косово 

- один советник по гендерным вопросам введен в состав  
международных сил, ответственных за обеспечение                 
стабильности в Косово 

- Один младший программный специалист назначен                                   
на должность в штаб-квартиру ООН Женщины

- Подготовлен специализированный тренинг «до назначения»
(модуль «Внедрение гендерных подходов»,  4 блока обучения)

- Проведена встреча министров с представителями женщин. 

Конкретные действия

Примеры:

- Поддержка Рамочной программы CARE 
на 2010-2012 годы по выполнению РСБ ООН №1325

- Оказание поддержки программе CARE, Институту прав 
человека имени Людвига Больцманна и шести местным 
партнерским организациям в работе по усилению 
участия женщин в содействии установлению мира в 
странах Южного Кавказа

- Поддержка Ассоциации женщин-юристов Уганды
(ответные меры на сексуальное и гендерное насилие)

Конкретные действия
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Благодарю за 
внимание!

Контактная информация:
Федеральное министерство Австрии по европейским и 

международным делам, 
Департамент по правам человека

abtI7@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at


