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ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Директора-исполнителя ООН Женщины Фумзиле Мламбо-Нгука
к участникам конференции
Рада приветствовать всех из штаб-квартиры ООН Женщины в Нью-Йорке! Для меня
большая честь обратиться к вам, уважаемым представителям правительств, гражданского
общества и международных организаций, собравшимся сегодня для обсуждения вопроса,
который является приоритетным не только для ООН Женщины, но и всей системы
Организации Объединенных Наций. Хотела бы выразить особую благодарность
правительству Республики Казахстан за содействие в проведении этого важного форума.
Отмечу, что конференция проходит очень своевременно. Всего три недели назад в Совете
Безопасности ООН под председательством Азербайджана состоялись открытые дебаты по
вопросу «Женщины, мир и безопасность» и была единогласно принята резолюция №
2122.
Новая резолюция представляет собой беспрецедентный по важности документ в контексте
постоянно расширяющейся глобальной нормативно-правовой базы, которая сегодня
включает семь резолюций Совета Безопасности ООН и новую Общую рекомендацию
Комитета Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Данные документы содержат руководящие принципы для реализации обязательств
государств по обеспечению прав женщин в условиях вооруженных конфликтов.
В резолюции № 2122 представлена «дорожная карта» для осуществления более
систематического подхода к выполнению обязательств по вопросу «Женщины, мир и
безопасность». В документе вновь уделяется пристальное внимание вопросу продвижения
лидирующей роли женщин и особо подчеркивается важность достижения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин для обеспечения международного
мира и безопасности. В резолюции также отражено обязательство Совета Безопасности
ООН провести в 2015 году комплексный анализ реализации данной повестки дня.

Учитывая эти события, на протяжении двух предстоящих дней у вас будет хорошая
возможность проанализировать проделанную работу, дать оценку полученным на
региональном уровне результатам, чтобы обсудить, какие программы и проекты
оказались наиболее эффективными, почему, а также определить области и направления
работы, требующие дополнительных усилий.
Как известно, сегодня в мире осуществляется много успешных инициатив и накоплен
бесценный опыт: от работы женских комитетов мира в Кыргызстане, до реализации
Национальных планов действий в Грузии и Кыргызстане; от позитивных изменений
ситуации в Афганистане до участия ряда государств в урегулировании конфликтов; от
проведения операций по поддержанию мира до осуществления гуманитарных акций,
процессов миростроительства и восстановлении. Я искренне приветствую совместные
усилия государств-участников ОБСЕ по разработке общего плана действий по вопросу
«Женщины, мир и безопасность».
Сегодняшняя конференция – прекрасная возможность подготовиться и к предстоящим
мероприятиям. В 2015 году Совет Безопасности ООН планирует провести Совещание
высокого уровня по обзору выполнения резолюции № 1325. До этого события остается
менее двух лет. Генеральному секретарю ООН поручено провести глобальное
исследование в целях изучения передового опыта, новых тенденций и приоритетных
направлений работы. Данное исследование позволит привлечь внимание к новым задачам
и примерам успешной реализации инициатив в ваших странах и регионах.
Несмотря на очевидный прогресс, серьезную озабоченность вызывает то, что он идет не
достаточно высокими темпами, которые вправе ожидать от нас женщины. Поэтому так
необходимо обеспечить им возможность играть полноценную роль в вопросах мира и
безопасности. Хорошо известно, что в мире большое число женщин-лидеров. Но есть
недостаток в их возможностях стать активными участниками процессов урегулирования
конфликтов и миростроительства. Мы должны создать эти возможности и добиться того,
чтобы наши обязательства перешли в разряд конкретных действий с реальными,
измеримыми результатами на местах.
Желаю вам плодотворной работы и с нетерпением жду возможности ознакомиться с ее
результатами.
Благодарю за внимание!

