Видеообращение Генерального секретаря о Гендерном разделе резолюции 1325 СБ
ООН на конференции в Алматы 11-12 ноября 2013г.

Я очень рад возможности принять участие в данной церемонии открытия, даже если
она возможна только посредством видео. Эта конференция имеет большое значение,
поскольку она объединяет ряд экспертов, ищущих пути увеличения эффективности
нашей деятельности, обращаясь к ключевым вопросам безопасности нашего времени,
как включить женщин в усилия по обеспечению мира и безопасности. На сегодняшний
день существует семь резолюций ООН, относящихся к вопросу Женщин, мира и
безопасности, последняя из них принята буквально в прошлом месяце.
Повестка дня по вопросу Женщин, мира и безопасности лежит в основе концепции
ОБСЕ о всеобъемлющей безопасности. Страны-участницы ОБСЕ признали важность
резолюции 1325 СБ ООН и шести последующих резолюций и в 2005 году мы приняли
Решение Совета министров, посвящённое увеличению доли участия женщин в
предотвращении

конфликтов,

регулировании

кризисов

и

постконфликтном

восстановлении. Более того, страны-участницы внесли гендерную концепцию и ссылку
на резолюцию 1325 СБ ООН в Решение Совета министров по элементам конфликтного
цикла 2011 года. ОБСЕ приняла ряд инициатив для реализации данных Решений
Совета министров, таких как эта конференция, которая проводится здесь сегодня.
Данные международные обязательства и решения указывают на то, что мы все
согласны с тем, женщин следует включить во все демократические процессы, и
признано, что их вклад является важным для стабильной и устойчивой демократии.
Однако, несмотря на значительные намерения и усилия, в том числе со стороны
многих присутствующих сегодня, данное обязательство ещё не выполнено. По
прошествии тринадцати лет после принятия резолюции 1325 существует всё ещё
ограниченное понимание гендерных аспектов конфликта и потребности гендерной
концепции в процессах мира и безопасности. Существует несовпадение между
политикой и практикой, и на основу женского опыта в области конфликта и его

разрешения не было оказано должного влияния. В то время как развитие политики с
учётом гендерного фактора составляет основное достижение, её реализация остаётся
значительной проблемой.
Одной из причин медленной реализации резолюции 1325 и последующих шести
резолюций может быть требование принципиального изменения способа понимания
безопасности. Резолюции требуют от нас осуществления анализа безопасности с
мужской и женской точек зрения, чтобы получить лучшее понимание потребностей
общества в целом, но также, чтобы на ранней стадии лучше понять основополагающие
причины напряжения или конфликта с более всесторонней точки зрения, что приведёт
нас к более тщательной подготовке превентивной работы необходимой для
противостояния конфликту. С одной стороны, это означает, что женщины должны
быть представлены в достаточном количестве не только в политической деятельности
и государственных учреждениях, а также в учреждениях безопасности, таких как
полиция и военные силы. С другой стороны, существуют потребности проведения
гендерного анализа политики и структур как таковых, чтобы убедиться в том, что
правовые рамки, а также социальные структуры компенсируют потребности населения
в целом и дают им равные права и обязанности в отношении их прав.
Аналогично многим международным политическим рамкам, резолюция 1325 СБ ООН
является обширным документом, допускающим гибкую реализацию, включение в
Национальные планы действий или стратегию гендерного равенства. В любом случае,
нам необходимо признать, что мы теряем большой потенциал для создания
устойчивого и стабильного мира, оставляя женщин за рамками равенства. Мы должны
идти дальше слов о создании и реализации амбициозной, но выполнимой повестки
дня по мероприятию Женщины, мир и безопасность. Успех наших усилий не будет
измеряться отчётами или принимаемыми законопроектами. Он будет измеряться
степенью, до которой мы защищаем жизни и благополучие женщин и девочек, а также
даём им возможность играть законную и жизненно важную роль в мирных процессах,
решении конфликтов, постконфликтном восстановлении и управлении.
В заключении, очень надеюсь, что данная конференция послужит стимулом к
действию на национальном уровне, а также на уровне ОБСЕ, чтобы сделать видение

резолюции 1325 СБ ОНН реальным в жизнях женщин и мужчин по всему региону
ОБСЕ. В течение следующих двух дней вы обменяетесь предложениями о том, как
реализовать повестку дня Женщины, мир и безопасность, поделитесь идеями и
полученными уроками, а также разработаете стратегии, которые приведут к
эффективной реализации резолюции 1325 СБ ООН и связанных с ней обязательств.
Желаю вам больших успехов в работе в течение следующих двух дней и в работе по
продвижению мира и безопасности в нашем регионе и за его пределами.
Благодарю.

