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Письмо Постоянного представителя Испании
при Организации Объединенных Наций от 30 октября
2015 года на имя Генерального секретаря
В связи с проведением Советом Безопасности 13 и 14 октября 2015 года
обзора высокого уровня, посвященного осуществлению резолюции 1325
(2000), я имею честь представить Вашему вниманию документ, содержащий
информацию об обязательствах, которые государства-члены, государствонаблюдатель и региональные организации взяли на себя в ходе открытых пр ений, и подготовленный Рабочей группой НПО по вопросам, касающимся же нщин, мира и безопасности, и Международной женской лигой за мир и свобод у
(см. приложение).
Подавляющее большинство государств-членов, государство-наблюдатель
и региональные организации, участвовавшие в открытых прениях, особо отметили сохраняющийся разрыв в осуществлении резолюции 1325 (2000) и обозначили задачи, о которых говорится ниже, в качестве основных направлений
своей деятельности. Настоящий документ может служить основой для обесп ечения подотчетности в ближайшие годы. Буду признателен за распространение
настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совет а Безопасности.
(Подпись) Роман Оярсун
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Приложение к письму Постоянного представителя Испании
при Организации Объединенных Наций от 30 октября
2015 года на имя Генерального секретаря
Настоящий документ, подготовленный Рабочей группой НПО по вопр осам, касающимся женщин, мира и безопасности, и Международной женской
лигой за мир и свободу, представляет собой подборку конкретных обязательств, сформулированных в октябре 2015 года в ходе открытых прений по
вопросу о женщинах и мире и безопасности и в ходе обзора высокого уровня,
посвященного осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности
(13 и 14 октября 2015 года). Перечисленные ниже обязательства не включают
дополнительные обязательства, которые могли быть сформулированы отдельно
в связи с началом проведения глобального исследования по вопросу об осуществлении резолюции 1325 (2000) (S/2015/716).
Государствачлены/организация

Обязательства

Албания

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Андорра

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Ангола

В соответствии со своим национальным планом действий на 2016 год
Ангола намерена принять следующие меры:
участие: расширять участие женщин и учитывать необходимость обе спечения гендерного равенства во всех этапах процессов миростро ительства, в том числе на уровне принятия решений;
сектор безопасности: обеспечивать подготовку и расширение возможностей всех женщин, девочек и мальчиков, а также военнослужащих и
сотрудников полиции в связи с процессами миростроительства, вкл ючая аспекты, связанные с гендерным равенством и гендерным насил ием, а также все остальные соответствующие аспекты резолюций 1325
(2000) и 1820 (2008);
верховенство права: обеспечивать соблюдение и защиту прав человека
женщин и девочек в условиях конфликта и в постконфликтных ситуациях, расширение их социально-экономических прав и возможностей и
их участие в деятельности гражданского общества при должном учете
необходимости предотвращения и искоренения гендерного насилия и
насилия в условиях конфликта и содействия расширению прав и во зможностей женщин;
финансирование: интегрировать гендерную проблематику в национальный бюджет в целях выполнения обязательств, закрепленных в резол юции 1325 (2000).
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Государствачлены/организация

Аргентина

Обязательства

Сектор безопасности: намерена подготовить предложение о введении
33-процентной квоты для женщин среди военнослужащих всех званий
и уровней в вооруженных силах и совместно с генеральным инспектором вооруженных сил учредить должность инспектора по гендерным
вопросам, которому будет поручено содействовать урегулированию
дисциплинарных вопросов при полном учете гендерных аспектов.
Насилие в отношении женщин: будет вести единый реестр случаев
насилия в отношении женщин в рамках рассмотрения таких дел в вооруженных силах.

Армения

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Алжир

Участие: намерен расширять участие женщин и обеспечивать систематический учет гендерных аспектов в урегулировании конфликтов и оп ерациях по поддержанию мира, для чего будет проводить необходимую
подготовку посредников и посланников, которые участвуют в посреднической деятельности, выработке договоренностей о прекращении о гня, усилиях по достижению мира и усилиях в рамках превентивной д ипломатии.
Миростроительство: будет обеспечивать, чтобы мирные соглашения
включали положения, направленные на повышение роли женщин в урегулировании конфликтов, — как, например, Соглашение о мире и примирении в Мали, достигнутое в рамках Алжирского процесса.
Сексуальное и гендерное насилие: намерен не допускать замалчивания
случаев сексуального насилия и повышать уровень осведомленности об
этой проблеме в целях предотвращения такого насилия, защиты жертв и
создания возможностей для их реинтеграции в свои общины. Обязуется
также укреплять арсенал правовых средств, позволяющих обеспечивать
защиту жертв такого насилия и наказание лиц, совершающих такие а кты. Кроме того, будут приняты меры для изменения мировосприятия
гражданского общества и улучшения социально-экономических условий, с которыми связан рост масштабов сексуального насилия. Будет
также разъясняться важность освещения этой проблемы женскими
группами, общественными и религиозными лидерами и средствами
массовой информации, занимающимися правами человека, а также
принятия ими усилий по защите женщин и предотвращению насилия.
Кроме того, выступает за отслеживание случаев сексуального насилия в
условиях конфликта и принимает соответствующие меры в рамках всех
специальных политических миссий и миссий по поддержанию мира, в
которых он участвует, а также следственных процедур и других механизмов.
Противодействие насильственному экстремизму: намерен укреплять
меры по противодействию терроризму на всех уровнях, содействовать
диалогу и вести борьбу с насильственным экстремизмом, как это было
подтверждено на конференции, проведенной в июле.
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Государствачлены/организация

Австралия

Обязательства

Сектор безопасности: намерена принимать на работу в органы безопасности больше женщин и увеличить их число на старших руковод ящих должностях; Австралия установила целевые показатели набора
женщин для выполнения традиционно мужских функций; а также занимается созданием консультационной группы по вопросам гендерного
равенства и расширения участия женщин. Кроме того, в 2016 году силы
обороны Австралии направят в Структуру Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения пр ава возможностей женщин (Структура «ООН-женщины») на пятилетний срок технического эксперта по вопросам, касающимся женщин и мира и бе зопасности.
Противодействие насильственному экстремизму и терроризму: будет
содействовать проведению Университетом им. Монаша в Мельбурне
нового исследования на тему «Предотвращение конфликтов и противодействие фундаментализму на основе расширения прав и возможностей
женщин и мобилизации гражданского общества».
Национальный план действий: пересматривается в настоящее время.
Финансовые обязательства: в следующие три года выделит еще 4 млн.
австралийских долларов на цели работы глобального инструмента
ускорения для приобщения женщин к вопросам мира и безопасности и
гуманитарным вопросам, в результате чего общий вклад Австра лии в
финансирование этого механизма составит 5,5 млн. австралийских долларов.

Австрия

Национальный план действий: будет обеспечивать проведение межведомственной рабочей группой по резолюции 1325 (2000), которая была
создана в соответствии с национальным планом действий и работает с
гражданским обществом и женскими организациями, по меньшей мере
одного крупного общественного мероприятия ежегодно.
Сексуальное и гендерное насилие: обязуется провести в июне 2016 года
конференцию с участием женщин-лидеров местного уровня и представителей политических кругов для обсуждения дальнейших мер по бор ьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта.
Национальный план действий и его осуществление: вместе с Казахстаном, Турцией и Финляндией будет продолжать выступать за принятие
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пл ана действий, посвященного женщинам и миру и безопасности, а также
принимать меры для выполнения рекомендаций, разработанных на пр оведенном в ноябре 2014 года в Вене симпозиуме на тему «Расширение
участия женщин в деятельности по вопросам мира и безопасности».
Участие: обязуется содействовать возобновлению работы сети женщин лидеров и готова сотрудничать с другими заинтересованными госуда рствами-членами в осуществлении этой инициативы, а также будет продолжать на добровольной основе оказывать поддержку работе Структ уры «ООН-женщины», связанной с женщинами и миром и безопасностью.
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Государствачлены/организация

Обязательства

Сектор безопасности: обязуется активизировать усилия по обеспечению 10-процентной представленности женщин в вооруженных силах и
созданию организационных структур, необходимых для систематич еского учета гендерной проблематики и необходимости расширения прав
и возможностей женщин в министерстве обороны и вооруженных с илах.
Финансовые обязательства: обязуется добиваться конкретных результатов на политическом уровне, для чего намерена направлять по мен ьшей мере 15 процентов от общего объема финансовых средств, выделяемых Австрийским агентством по вопросам развития на деятельность
по миростроительству, конкретно на осуществление программ и проектов, направленных на расширение прав и возможностей женщин и
обеспечение гендерного равенства.
Обязуется в следующие три года выделить более 1 млн. евро на цели
сотрудничества с активистами гражданского общества в этой области.
Азербайджан

Выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку резол юции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Бангладеш

Укрепление потенциала: правительство Бангладеш осуществляет ряд
проектов, направленных на развитие потенциала женщин, включая программу развития, ориентированную на женщин из обездоленных слоев,
предоставление беззалоговых ссуд, микрокредитование, профессиональную подготовку, в том числе обучение навыкам работы с компь ютером, и создание центров презентации товаров.

Бельгия

Обязалась продолжать осуществлять национальный план действий и
уделять осуществлению резолюции 1325 (2000) первоочередное внимание на политическом и практическом уровнях.
Финансовые обязательства: активно содействует расширению участия
женщин в различных аспектах жизни общества в Демократической Ре спублике Конго и участвует в осуществлении проекта Структуры «ООН женщины» стоимостью 2 млн. евро, направленного на защиту прав конголезских женщин и расширение их участия согласно резолюции 1325
(2000).
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Босния
и Герцеговина

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Бразилия

Национальный план действий: намерена принимать меры, направленные на расширение участия женщин в миротворческих миссиях, развитие взаимодействия между военнослужащими и гражданскими лицами,
в частности женщинами и девочками, при проведении миротворческих
операций, а также оказание странам, пережившим конфликты, гуманитарной помощи с упором на гендерные аспекты и развитие технического сотрудничества с ними в этой области. Эти меры станут дополнением
к национальному политическому плану действий в интересах женщин,
который уже предусматривает выполнение рекомендаций, сформулир ованных в резолюции 1325 (2000), в том числе принятие жесткого законодательства о борьбе с сексуальным и гендерным насилием.
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Государствачлены/организация

Канада

Обязательства

Защита: содействует осуществлению проектов, направленных на удовлетворение особых потребностей женщин и девочек в условиях ко нфликтов и в чрезвычайных ситуациях.
Сексуальное насилие в условиях конфликта: разработает жесткие меры
по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта на востоке
Демократической Республики Конго и в Ираке и Сирийской Арабской
Республике. Эти программы включают обеспечение доступа к правосудию для жертв насилия и привлечение виновных к ответственности, для
чего, в том числе, на места будут направлены эксперты по вопросам
быстрого реагирования в области правосудия.
Финансовые обязательства: признавая, что первостепенное значение
для деятельности по вопросам, касающимся женщин и мира и безопа сности, имеет финансирование, намерена в ближайшие три года выд елить 3 млн. долл. США в поддержку деятельности Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в
условиях конфликта.

Чад

Выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку резол юции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Чили

Сектор безопасности: обязуется укреплять политику, проводимую министерством национальной обороны Чили, путем систематического
включения гендерных вопросов в проводимый до развертывания инструктаж персонала операций по поддержанию мира, в которых Чили
принимает участие.
Мониторинг и советники по гендерным вопросам: через два года начнет
осуществлять надзор в операциях Организации Объединенных Наций
по поддержанию мира в целях привлечения персонала к ответственн ости в случае совершения актов гендерного насилия и в течение года
назначит советников по гендерным вопросам и национального коорд инатора в соответствующих министерствах и департаментах для ко нтроля за осуществлением резолюции 1325 (2000), а также для обмена
информацией с миссиями.
Надзор со стороны гражданского общества: создаст наблюдательный
центр, в котором будут работать представители гражданского общества,
для представления информации о прогрессе в осуществлении резол юции 1325 (2000) в стране.

Китай
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Подтвердил обязательства, о которых Председатель Си Цзиньпин з аявил на Встрече глобальных лидеров, посвященной проблематике гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, в сентябре 2015 года:
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Государствачлены/организация

Обязательства

участие: примет ряд мер в целях оказания развивающимся странам помощи в решении проблем, с которыми женщины и девочки сталкиваются в областях здравоохранения и образования, и в повышении эффективности подготовки женщин на местах. Совместно с Организацией
Объединенных Наций будет осуществлять на средства соответствующ его фонда проект по содействию укреплению потенциала женщин в развивающихся странах;
финансовые обязательства: намерен выделить Структуре «ООНженщины» 10 млн. долл. США на содействие осуществлению Пекинской декларации и Программы действий, а также достижение соотве тствующей цели, поставленной в повестке дня в области устойчивого
развития на период после 2015 года.
Колумбия

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств. Поддерживает
кандидатуры женщин на должность Генерального секретаря Организ ации Объединенных Наций.

Коста-Рика

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Хорватия

Национальный план действий: в настоящее время Хорватия разрабатывает второй национальный план действий, который планируется пр инять в 2016 году. Новый план будет предусматривать работу как на
национальном, так и на международном уровнях и включать новые и
усовершенствованные меры в сферах предупреждения и защиты, а та кже меры по расширению участия женщин в процессе принятия решения
и процессах, связанных с обеспечением безопасности и миростроительством.
Систематический учет гендерных аспектов: взяла на себя обязательство содействовать гендерному равенству и систематическому учету
гендерных аспектов в своей внешней политике и в сферах безопас ности
и обороны на всех уровнях. Также намерена назначать больше женщин
на высокопоставленные должности в международных и региональных
организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности.
Поддержание мира: Хорватия намерена сосредоточить внимание на
гендерных аспектах своего участия в миссиях и операциях по подде ржанию мира, осуществляемых в других странах, и активно содействовать расширению участия в них женщин в качестве военнослужащих и
военных экспертов.
Сектор безопасности: при проведении инструктажа гражданского и военного персонала до развертывания намерена уделять особое внимание
гендерным аспектам, включая предупреждение сексуального насилия и
меры реагирования на него, а также политику абсолютной нетерпим ости к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам.
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Участие: будет принимать меры для решения проблемы недостаточного
участия женщин в процессах принятия политических решений, стр емясь обеспечить, чтобы состав хорватских политических органов и
учреждений на всех уровнях был более сбалансированным в гендерном
отношении. Берет на себя обязательство увеличить число женщин, во зглавляющих хорватские дипломатические представительства. Намерена
уделять первоочередное внимание более активному освещению полит ики и практических мер, направленных на учет гендерного фактора и
решение задач, касающихся женщин и мира и безопасности, на наци ональном и местном уровнях, а также обеспечивать координацию де йствий соответствующих национальных субъектов.
Гражданское общество: содействует широкому участию гражданского
общества и женских организаций во всех мероприятиях, касающихся
женщин и мира и безопасности. Будет также содействовать более а ктивной работе над этими задачами в международных организациях и в
рамках международных инициатив, в частности в рамках Партнерства
ради равного будущего, в котором Хорватия в 2016 году будет выполнять обязанности председателя. Обязуется комплексным образом уч итывать гендерные аспекты при оказании помощи в целях развития и г уманитарной помощи.
Кипр

Национальный план действий: в рамках осуществления национального
плана действий по обеспечению гендерного равенства на период 2014 –
2017 годов обязуется продолжать принимать меры для ликвидации гл убоко укоренившихся стереотипов, представляющих собой одно из гла вных препятствий на пути к гендерному равенству, и обеспечения активного участия женщин в усилиях по миростроительству, а также соде йствовать расширению их участия в общественной и политической жи зни, удвоить усилия в поддержку более активного участия женщин в
мирных процессах и продолжать проводить консультации с организациями гражданского общества в целях должного учета голоса женщин.

Чешская
Республика

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Дания

Национальный план действий: в прошлом году приняла третий национальный план действий на период 2014–2019 годов, в котором особое
внимание по-прежнему уделяется реализации нераскрытого потенциала
женщин и их активному привлечению на равноправной основе к деятельности по предотвращению и урегулированию конфликтов, мирным
переговорам, миростроительству и поддержанию мира, оказанию гум анитарной помощи и постконфликтному восстановлению, а также обязуется принимать конкретные меры для достижения этих целей.
Миротворцы: будет целенаправленно содействовать участию женщин в
миростроительстве в рамках осуществления финансируемых Данией
программ в нестабильных государствах и государствах, затрагиваемых
конфликтами.
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Деятельность по поддержанию мира: датский военный персонал,
направляемый в миссии по поддержанию мира, будет в обязательном
порядке проходить инструктаж по гендерным аспектам в контексте оп ераций в поддержку мира, незамедлительно расследовать любые предп олагаемые случаи противоправного поведения в таких операциях и сообразно обстоятельствам обеспечивать преследование виновных в суде бном порядке. Кроме того, Дания будет и далее уделять особое внимание
набору женщин, включая полицейских, в состав международных ми ссий, в том числе на командные должности.
Доминиканская
Республика

Гендерное равенство: все планы и проекты, рассматриваемые в настоящее время для утверждения в рамках национальной стратегии в области
развития на период до 2030 года, включают аспекты гендерного равенства.
Финансовые обязательства: приняла программу, в соответствии с которой к 2016 году в бюджетах всех государственных учреждений часть
средств будет резервироваться конкретно на мероприятия по обеспеч ению гендерного равенства и борьбу с дискриминацией в отноше нии
женщин.

Египет

Выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку резол юции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Сальвадор

Выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку резол юции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Эстония

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Финляндия

Национальный план действий: намерена начать подготовку к утверждению третьего национального плана действий, в котором будут учтены
рекомендации глобального исследования и обзора высокого уровня, а
также содействовать созданию в 2015 году Посреднической сети женщин стран Северной Европы в рамках соответствующей совместной
инициативы стран Северной Европы.
Деятельность по поддержанию мира: будет продолжать направлять
женщин в состав операций по поддержанию мира в качестве военных
экспертов, стремясь обеспечивать, чтобы их доля была не меньше доли
женщин в национальных силах обороны. Кроме того, намерена увел ичить число финских женщин-полицейских в составе операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и готова к концу
2016 года направить в Организацию Объединенных Наций специализ ированное подразделение в составе трех или четырех женщинполицейских. Будет продолжать проводить для всего финского персонала подготовку по гендерным вопросам перед развертыванием в составе
миротворческих операций.
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Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства/привлечение
к ответственности: будет принимать более действенные меры по реагированию на все случаи сексуального насилия и сексуальных надруг ательств путем их расследования и наказания виновных, с тем чтобы п олитика абсолютной нетерпимости привела к полной ликвидации случ аев такого насилия и надругательств в реальности.
Финансовые обязательства: увеличит объем ресурсов, выделяемых
Структуре «ООН-женщины», чтобы она могла играть роль лидера в
усилиях по решению задач, связанных с женщинами и миром и бе зопасностью. Финляндия намерена и впредь оставаться одним из крупнейших доноров Структуры «ООН-женщины» и будет и далее выделять
52 процента финансовой помощи нестабильным государствам; Финляндия будет продолжать осуществлять мероприятия, имеющие гендерную
направленность.
Франция

Национальный план действий: на политическом уровне Франция привержена дальнейшей мобилизации усилий для решения задач, связа нных с женщинами и миром и безопасностью, на национальном, межд ународном и региональном уровнях. На национальном уровне она нам ерена повышать уровень осведомленности о плане действий в этой области. В настоящее время женщины составляют более 20 процентов п ослов Франции, и к 2018 году Франция намерена довести долю женщин
на высокопоставленных дипломатических должностях до 40 процентов.
Уже ведется работа в этом направлении.
Деятельность по поддержанию мира: будет продолжать прилагать в
Совете Безопасности усилия для того, чтобы положения его резолюций
о женщинах и мире и безопасности надлежащим образом учитывались в
мандатах операций по поддержанию мира, как они учтены в мандатах
Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Дем ократической Республике Конго, Многопрофильной комплексной миссии
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали и Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Участие женщин и их защита: будет продолжать выступать за расширение участия женщин в осуществлении Общей политики безопасности
и обороны и содействовать защите женщин в конфликтных ситуациях и
при урегулировании кризисов.
Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства/привлечение
к ответственности: на оперативном уровне, а именно в связи с участием более 900 французских военнослужащих и полицейских в шести
миссиях по поддержанию мира, намерена проявлять максимальную
бдительность и решимость для обеспечения соблюдения директив О рганизации Объединенных Наций, направленных на борьбу с сексуал ьными надругательствами и уважение прав человека. Набор, подготовка
и направление в состав операций нашего персонала будут по-прежнему
осуществляться с соблюдением всех этих директив. Что касается неда в-
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них предполагаемых случаев сексуальных надругательств, то, если они
подтвердятся, наши политические лидеры намерены в дополнение к судебному преследованию принять самые жесткие меры по наказанию.
Финансовые обязательства: внесет 50 000 евро в Целевой фонд Организации Объединенных Наций в поддержку действий по искоренению
насилия в отношении женщин. Призыв к государствам вносить средства
в этот фонд содержится в последней принимаемой раз в два года резолюции Генеральной Ассамблеи о борьбе с насилием в отношении же нщин (резолюция 69/147), проекты которой Франция и Нидерланды
представляют с 2006 года. Франция надеется, что другие государства
последуют ее примеру. Этот взнос дополняет финансовую поддержку в
размере 100 000 евро, которую Франция окажет Структуре «ООНженщины» с целью содействовать расширению доступа женщин к пр авосудию.
Габон

Выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку резол юции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Гамбия

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Грузия

Гендерное равенство: Грузия планирует провести 9 и 10 ноября в Тбилиси международную конференцию высокого уровня, посвященную
решению проблем в области гендерного равенства и использования
имеющихся возможностей в этой сфере в рамках осуществления Европейской политики соседства.

Германия

Расширение прав и возможностей женщин и укрепление потенциала:
будет продолжать активно выступать за расширение политических прав
и возможностей женщин, проводить работу по укреплению соотве тствующего потенциала и создавать стимулы с этой целью.
Направление военнослужащих в миротворческие миссии и сексуальная
эксплуатация и сексуальные надругательства: будет продолжать
направлять в миссии женщин в качестве полицейских и военных экспертов, в том числе в составе специализированных групп по предо твращению сексуального и гендерного насилия и расследованию случаев
такого насилия. В 2016 году, во время председательствования в ОБСЕ,
Германия назначит специального представителя действующего Предс едателя ОБСЕ по гендерным вопросам.
Сексуальное и гендерное насилие: будет продолжать оказывать поддержку организациям гражданского общества, обеспечивающим кров
жертвам сексуального насилия; хорошим примером в этой связи являе тся многолетнее оказание поддержки такой организации в Афганистане.
Сектор безопасности: оказывает содействие женщинам, желающим
сделать карьеру в вооруженных силах. Для этого специальная группа в
министерстве обороны Германии разрабатывает конкретные практич еские меры, направленные на сокращение гендерного дисбаланса.
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Беженцы: в настоящее время Германия постепенно интегрирует элементы задач, связанных с женщинами и миром и безопасностью, в меры, принимаемые в связи с наплывом беженцев в страну, и финансирует
оказание услуг, учитывающих особые потребности женщин и девочек
из числа беженцев. Германия будет продолжать оказывать целевую поддержку, в том числе, например, через обеспечение функционирования
общенациональной телефонной службы помощи лицам, пережившим
ужасы сексуального насилия.
Финансовые обязательства: выделит 1 млн. евро Международному комитету Красного Креста на проведение мероприятий по предотвращению сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов и на
оказание помощи его жертвам.
Греция

Участие: решительно привержена делу активного содействия де-юре и
де-факто участию женщин в деятельности по миростроительству и посредничеству и ведет тесный диалог с гражданским обществом по вопросу о роли женщин в конфликтных и постконфликтных ситуациях с
целью содействовать их руководящей роли во всех соответствующих
инициативах.

Гватемала

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Гондурас

Выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку резол юции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Венгрия

Деятельность по поддержанию мира: обязуется набирать и направлять
в состав миссий по поддержанию мира, осуществляемых Организацией
Объединенных Наций и Европейским союзом в рамках Общей полит ики безопасности и обороны, женщин в качестве военных экспертов, военнослужащих и полицейских.
Привлечение к ответственности: намерена наращивать усилия,
направленные на укрепление правосудия и подотчетности, за счет содействия введению санкций Организации Объединенных Наций и двусторонних санкций в отношении лиц, совершающих грубые нарушения
прав человека женщин и другие преступления на гендерной почве.
Сексуальное насилие в условиях конфликта: будет содействовать осуществлению международных инициатив по борьбе с сексуальным нас илием, прежде всего в отношении женщин и девочек, в условиях ко нфликта.
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Исландия

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Индия

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.
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Индонезия

Деятельность по поддержанию мира: направит в состав миссий
4000 индонезийских миротворцев, в том числе женщин, и создала центр
подготовки миротворцев, который будет служить национальной и рег иональной базой для комплексной подготовки миротворцев и центром
передового опыта. Гендерные аспекты уже включены в программы и
планы подготовки.

Иран
(Исламская
Республика)

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Ирак

Выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку резолюции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Ирландия

Преступления по признаку пола, совершаемые в условиях конфликта :
намерена сотрудничать в осуществлении инициативы быстрого реаг ирования в области правосудия и с Организацией Объединенных Наций.
Ирландия намерена создать реестр женщин-экспертов по вопросам правосудия в случаях сексуального и гендерного насилия с целью соде йствовать проведению расследований, судебному преследованию и оказанию помощи жертвам в случаях совершения преступлений по признаку пола в условиях конфликта.
Национальный план действий: обязуется в рамках осуществления национального плана действий продолжать эффективное взаимодействие с
организациями гражданского общества, международными неправительственными организациями, научными кругами и независимыми экспе ртами по вопросам политики.
Финансовые обязательства: намерена выделить по меньшей мере
200 000 евро для финансирования работы глобального инструмента
ускорения для приобщения женщин к вопросам мира и безопасности и
гуманитарным вопросам.

Израиль

Выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку резол юции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Италия

Выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Япония

Национальный план действий: в сентябре 2015 года завершила разработку национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000), поставив перед собой 150 амбициозных целей, прогресс в достижении которых будет регулярно отслеживаться. Одной из
уникальных особенностей этого плана является систематический учет
гендерных аспектов и упор на них на всех этапах деятельности по
уменьшению опасности стихийных бедствий и реагированию на них.
Сексуальное насилие в условиях конфликта: намерена активизировать
оказание помощи канцелярии Зайнаб Бангуры, Специального предст авителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в
условиях конфликта.

15-19144

13/29

S/2015/832

Государствачлены/организация

Обязательства

Группа семи: в 2016 году будет выполнять функции Председателя Группы семи и намерена активно продвигать задачи, связанные с женщин ами и миром и безопасностью, в течение следующего года и впоследствии.
Финансовые обязательства: в текущем году выделит порядка
810 млн. долл. США на цели оказания помощи беженцам и внутренне
перемещенным лицам из Ирака и Сирийской Арабской Республики.
Иордания

Национальный план действий: в настоящее время вносит изменения в
свой план действий, чтобы привести его в соответствие с целями в о бласти устойчивого развития (резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи),
учитывая при этом нынешнюю обстановку в регионе, включая постоя нный приток беженцев из Сирийской Арабской Республики.
Права женщин и девочек: будет продолжать гарантировать и усиливать
защиту и уважение прав женщин и девочек в своем законодательстве и
содействовать расширению прав и возможностей женщин, с тем чтобы
они могли принимать все более активное участие в процессах принятия
решений. Иордания будет также продолжать обеспечивать защиту же нщин и девочек от насилия во всех его формах и укреплять потенциал
правительственных структур и неправительственных организаций в о бласти осуществления резолюции 1325 (2000).
Сектор безопасности: в рамках международного сотрудничества Иордания в настоящее время изучает опыт учета гендерных аспектов в деятельности по обеспечению безопасности, с тем чтобы в сотрудничестве
с Организацией Североатлантического договора (НАТО) разработать
стратегию увеличения числа женщин в составе сил безопасности.

Казахстан

Национальный план действий: разрабатывает национальный план действий в настоящее время.

Латвия

Национальный план действий: продолжит разработку национальных
стратегических рамок для решения новых задач, связанных с обеспеч ением гендерного равенства, и укрепление правовой базы, направленной
на искоренение насилия в отношении женщин и девочек.

Либерия

Закон о защите от бытового насилия: обеспечит принятие законопроекта о защите от бытового насилия, который уже был одобрен кабин етом министров 15 июня и в настоящее время находится на рассмотрении парламента Либерии.
Участие: обязуется обеспечить, чтобы по итогам осуществляемого в
настоящее время пересмотра конституции женщинам было гарантир овано право на полноценное и равноправное участие в управлении и
национальных делах.
Правосудие: обязуется работать с судебной системой, с тем чтобы пр иступить к процессу создания отделений Уголовного суда во всех гра фствах страны в целях обеспечения в сельских районах доступа к правосудию лицам, пострадавшим от сексуального и гендерного насилия.
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Группы по гендерным вопросам: обязуется выполнить свое решение о
создании групп по гендерным вопросам в каждом правительственном
министерстве и ведомстве.
Национальный план действий: в настоящее время проводит силами министерства по гендерным вопросам, делам детей и социальной защите и
в сотрудничестве с партнерами обзор национального плана действий с
целью разработать стратегию для устранения недостатков в его ос уществлении.
Финансовые обязательства: обязуется увеличить объем ассигнований,
предусматриваемых в национальном бюджете на осуществление резолюции 1325 (2000) повсюду в стране, с целью содействовать осуществлению программ расширения экономических прав и возможностей и
охват ими женщин и девочек в сельских районах.
Лихтенштейн

Лихтенштейн выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку резолюции, но не принял никаких конкретных обязательств.
Что касается Лихтенштейна, то вопросы осуществления прав человека
и расширения прав и возможностей женщин относятся к числу главных
приоритетов в рамках его бюджета, направляемого на цели международного сотрудничества, и он надеется, что и другие страны, особенно
крупнейшие доноры, будут продолжать придерживаться такого же подхода.

Литва

Сексуальная эксплуатация и злоупотребление: Литва полна решимости
принимать надлежащие ответные меры при возникновении случаев
сексуальной эксплуатации или злоупотребления, то есть привлечению
виновных к ответственности, и будет добиваться расширения участия
женщин в миротворческих операциях как в гражданской, так и в военной областях.
Подотчетность: Литва полна решимости обеспечивать поддержку
национальных и международных механизмов подотчетности за пров едение расследований случаев сексуального насилия и насилия на ге ндерной почве и добиваться того, чтобы пострадавшим предоставлялась
надлежащая помощь и обеспечивалось возмещение причиненного им
вреда.

Люксембург
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Финансовые обязательства: Люксембург будет оставаться сильным и
надежным партнером Структуры «ООН-женщины», в число
20 основных доноров которой он входит. Люксембург будет поддерживать на высоком уровне объем своих финансовых взносов в бюджеты
учреждений Организации Объединенных Наций на цели всестороннего
учета гендерной проблематики и в настоящее время осуществляет
стратегию учета положения, приоритетов и потребностей женщин в
рамках своей программы официальной помощи в целях развития, на
которую выделяется 1 процент его валового национального дохода.
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Обязательства

Подготовка миротворцев: уделяя основное внимание наращиванию
потенциала в области обеспечения защиты и предотвращения конфли ктов, Малайзия конкретно обязуется продолжать подготовку миротво рцев в рамках Малайзийского центра по вопросам поддержания мира в
целях наращивания их потенциала, в том числе в области обеспечения
защиты гражданского населения, учета гендерных аспектов и уважения
культурного многообразия.
Финансовые обязательства: Малайзия предпринимает в настоящее
время усилия по оказанию соответствующей технической помощи и
содействия женщинам из стран, переживающих переходный период, и
стран, выходящих из состояния конфликта, под эгидой программы технического сотрудничества Малайзии. Эти обязательства будут время от
времени пересматриваться и надлежащим образом корректироваться с
учетом соответствующих нужд и потребностей как получателей пом ощи, так и доноров.

Мексика

Поддержание мира: Мексика обязалась сделать повестку дня в области
женщин, мира и безопасности одним из основополагающих компонентов для своего постепенного возвращения к участию в операциях по
поддержанию мира.

Монако

Монако выступило с заявлением, в котором подтвердило свою поддержку резолюции, но не приняло никаких конкретных обязательств.

Черногория

Черногория выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Марокко

Марокко выступило с заявлением, в котором подтвердило свою поддержку резолюции, но не приняло никаких конкретных обязательств.

Мьянма

Мьянма выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Непал

Национальный план действий: Непал полон решимости включить свой
национальный план действий в общегосударственный план развития в
контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, а также продолжать перевод этого плана действий на мес тный уровень на благо всего населения страны.
Доступ к правосудию и услугам: Непал полон решимости обеспечить
доступ всех лиц, пострадавших от сексуального насилия, к средствам
правосудия, а также к компенсационным пособиям и вспомогательным
услугам.
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Осуществление/чрезвычайная помощь и восстановление: Непал будет
делать особый упор на всестороннем учете гендерной проблематики в
своих усилиях по восстановлению, оказанию чрезвычайной помощи и
реконструкции в целях приведения процесса осуществления наци ональных планов действий в соответствие с рекомендациями по генде рным вопросам, вынесенными различными договорными органами и
механизмами, и более широкого вовлечения в эту деятельность мужчин
и юношей.
Нидерланды

Национальный план действий: Нидерланды обнародуют свой третий
национальный план действий, разработанный на базе уникально й
платформы, опираясь на которую правительство вело совместную р аботу с более чем 50 общественными организациями.
Финансовые обязательства: Нидерланды будут выделять по
4 млн. евро в год на осуществление своего национального плана де йствий, оказывая поддержку организациям на местах, которые ведут работу по обеспечению защиты и расширению политических прав и во зможностей женщин, находящихся в условиях конфликтов. Нидерланды
будут продолжать оказывать как дипломатическую, так и финансовую
поддержку сирийским женщинам, стремящимся представить свои
взгляды относительно будущего их страны на международных форумах.

Новая Зеландия

Операции по поддержанию мира: Новая Зеландия работает над обеспечением того, чтобы женщины участвовали в будущих операциях по
поддержанию мира на более высоких уровнях.
Национальный план действий: национальный план действий Новой Зеландии нацелен на улучшение показателей развертывания старшего
персонала Новозеландских сил обороны и Новозеландской полиции на
международной арене в целях увеличения числа женщин на руковод ящих постах в миссиях по поддержанию мира и в миссиях по оказанию
содействия.

Нигерия

Участие: Нигерия остается всецело и твердо приверженной делу поощрения и защиты прав женщин и девочек в условиях конфликтов и в
постконфликтных ситуациях. Она будет вести настойчивую работу в
интересах расширения участия женщин в осуществлении инициатив по
обеспечению мира и безопасности.
Осуществление: Нигерия полна решимости крепить и осуществлять
принципы, изложенные в резолюции 1325 (2000), и устранять в этой
связи факторы, негативно отражающиеся на жизни женщин и девочек.

Норвегия

Противодействие воинствующему экстремизму: Норвегия предоставляет финансовые средства Глобальному альянсу женщин против экстремизма за мир, права и плюрализм.
Участие: Норвегия ставит своей целью расширение участия женщин в
мирных процессах и занимается созданием Североевропейской сети
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женщин, выступающих посредниками.
Финансовые обязательства: Норвегия продолжает выделять целевые
средства на осуществление повестки дня в области женщин, мира и
безопасности на местах, при этом 10 процентов ресурсов, расходуемых
на дело обеспечения мира и примирения в целевых странах, должны
направляться на усилия в области женщин, мира и безопасности.
Пакистан

Поддержание мира: в качестве одной из ведущих стран, предоставляющих войска для операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, Пакистан будет продолжать следить за тем, чтобы его
военнослужащие чутко откликались на особые потребности женщин и
девочек. Пакистан подготовит также план дальнейшего совершенствования подготовки военнослужащих с учетом гендерных аспектов.

Панама

Панама выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Парагвай

Национальный план действий: Парагвай завершил недавно подготовку
своего национального плана действий, который будет обнародован в
октябре 2015 года и который является плодом усилий и координации,
осуществляемых начиная с 2012 года различными национальными
учреждениями, в том числе министерством по делам женщин, мин истерством национальной обороны, министерством внутренних дел и
министерством иностранных дел, при ценной поддержке и непрерывном содействии со стороны Структуры «ООН-женщины».
Поддержание мира: Парагвай обязуется добиваться более широкого
участия женщин в информационно-разъяснительных программах и
программах подготовки для миротворческих операций благодаря ус илиям соответствующих учреждений, направленных на привлечение
большего числа женщин в состав контингентов тех миссий по подде ржанию мира, участником которых является Парагвай.

Перу

Поддержание мира: Перу надеется дополнительно увеличить число
женщин, которые направляются страной в состав миссий по поддержанию мира.
Осуществление: Перу обязуется взаимодействовать с другими государствами в целях решения оставшихся проблем в деле осуществления п овестки дня в области женщин, мира и безопасности с целью создания
мирных условий, в которых все без исключения женщины могли бы вести полноценную жизнь свободную от каких бы то ни было форм жестокого обращения, в частности в условиях насилия и конфликтов, когда женщины оказываются наиболее уязвимыми.

Филиппины
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Филиппины выступили с заявлением, в котором подтвердили свою
поддержку резолюции, но не приняли никаких конкретных обязательств.

15-19144

S/2015/832

Государствачлены/организация

Обязательства

Польша

Финансовые обязательства: Польша будет продолжать оказывать поддержку в работе Международного уголовного суда, не только делясь
своим опытом, но и внося финансовые средства в Целевой фонд Суда
для помощи пострадавшим. Польша будет резервировать как минимум
15 процентов от всей суммы своих будущих взносов, направляемых на
финансирование Фонда миростроительства Организации Объедине нных Наций, на цели удовлетворения особых потребностей женщин, и в
частности на цели улучшения положения в области гендерного раве нства в постконфликтных ситуациях.

Португалия

Участие: Португалия обязуется добиваться более широкого участия
женщин в международных миссиях по упрочению и поддержанию мира
и безопасности и по оказанию гуманитарной помощи и регулированию
кризисных ситуаций.
Повестка дня в области женщин, мира и безопасности: Португалия
будет продолжать активно пропагандировать повестку дня в области
женщин, мира и безопасности на таких основных многосторонних ф орумах, участницей которых является Португалия, как Организация
Объединенных Наций, Европейский союз, Сообщество португалояз ычных стран, ОБСЕ и НАТО.
Национальные планы действий и их осуществление: Португалия полна
решимости повышать осведомленность участников всех соответствующих международных форумов о важности разработки национальных
планов действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) и обязуется
предоставлять информацию для подготовки показателей Организации
Объединенных Наций, позволяющих следить за ходом осуществления
резолюции.
Учебные курсы, посвященные проблемам сексуального насилия и нас илия на гендерной почве: Португалия обязуется проводить учебные программы, посвященные вопросам гендерного равенства и проблемам
насилия в отношении женщин и девочек, включая сексуальное насилие,
насилие на гендерной почве и торговлю людьми, для национальных р аботников сферы правосудия и военнослужащих вооруженных сил и сил
безопасности, направляемых в состав международных миссий по поддержанию мира.
Развитие и гражданское общество: Португалия обязуется включить
повестку дня в области женщин, мира и безопасности в свои програ ммы оказания помощи в целях развития и продолжать поддерживать вз аимодействие с организациями гражданского общества по вопросам, о тносящимся к повестке дня в области женщин, мира и безопасности.
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Катар

Катар выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку
резолюции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Румыния

Румыния выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.
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Россия

Россия выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Сенегал

Сенегал выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку
резолюции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Сербия

Сербия выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Словакия

Словакия выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Словения

Повестка дня в области женщин, мира и безопасности: Словения будет продолжать пропагандировать повестку дня в области женщин, м ира и безопасности через свою деятельность в международных и реги ональных организациях и добиваться повышения их работы. Словения
будет продолжать ставить этот пункт повестки дня на обсуждение в
Совете по правам человека, в частности при рассмотрении положения в
конкретных странах и в рамках механизма универсальных периодич еских обзоров. Словения будет пропагандировать роль женщин в осуществлении повестки дня в области мира и безопасности и будет нар ащивать усилия по обеспечению их защиты в условиях конфликтов.
Сектор безопасности и международное развитие: Словения будет
продолжать уделять особое внимание обучению и подготовке военнослужащих, полицейских и работников судебной системы по вопросам,
касающимся женщин, мира и безопасности. В 2016 году Словения планирует разработать стратегию обеспечения гендерного равенства в
сфере международного сотрудничества в целях развития, в которой будут также учитываться вопросы, касающиеся женщин, мира и безопа сности.
Финансовые обязательства: Словения будет продолжать обеспечивать
финансовую поддержку соответствующих проектов, осуществляемых
неправительственным сектором страны.

Испания

Национальный план действий: В 2016 году Испания обновит национальный план действий и утвердит представление парламенту пери одических докладов о ходе его исполнения. Испания назначит национальных координаторов; создаст международную сеть координацио нных центров; и будет вовлекать гражданское общество в процессы разработки и осуществления мероприятий в развитие плана действий.
Сектор безопасности и поддержание мира: Испания расширит подготовку по вопросам гендерного равенства для военнослужащих воор уженных сил и сил государственной безопасности, особенно военнослужащих, направляемых в состав международных миссий. Испания
будет продолжать поощрять участие военнослужащих-женщин в операциях по поддержанию мира. Испания подготовит до октября
2016 года сетевой учебный курс по вопросам учета гендерных аспектов
в ходе операций. Испания создает условия для того, чтобы все объя вления об организации вступительных и подготовительных курсов для
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зачисления в состав вооруженных сил и в состав сил и корпуса государственной безопасности включали конкретный учебный курс по вопросам применения резолюции 1325 (2000), а также за тем, чтобы такое
обучение было неотъемлемой частью курсов повышения и усоверше нствования военнослужащих. Испания следит за тем, чтобы все военн ослужащие первого и второго уровня командования, участвующие в
международных миссиях и операциях, проходили конкретную учебную
подготовку в этой области.
Посреднические группы: Испания будет обеспечивать участие женщин в
составе посреднических групп, а также учет в рамках этих посреднических процессов конкретных материалов, посвященных повестке дня в
этой области.
Сексуальная эксплуатация и злоупотребление: Испания будет продолжать неукоснительно проводить в жизнь политику абсолютной нете рпимости в отношении случаев сексуального насилия, к которым причастны сотрудники испанских гражданских и военных миссий за гр аницей, и незамедлительно возвращать на родину любых сотрудников
своих миссий за границей, на которых будут поданы жалобы в сове ршении насильственных сексуальных действий, для того, чтобы они
предстали перед испанским судом в пределах максимального шестимесячного срока.
Финансовые обязательства: Испания увеличит долю своей официальной помощи в целях развития, направляемой на осуществление повес тки дня в области женщин, мира и безопасности. В 2016 году Испания
предоставит взнос в размере 50 000 евро Группе по гендерным вопросам в составе Департамента по политическим вопросам Секретариата.
В том же 2016 году Испания предоставит взнос в размере 1 млн. евро
для нового Глобального механизма ускоренного осуществления повес тки дня в области женщин, мира и безопасности и гуманитарной де ятельности, межучрежденческого Фонда для борьбы с сексуальным
насилием в условиях конфликта и сетевого учебного курса, подгото вленного Структурой «ООН-женщины».
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Южная Африка

Южная Африка выступила с заявлением, в котором подтвердила свою
поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Шри-Ланка

Шри-Ланка выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Швеция

Права и представленность женщин: Швеция обязуется укреплять права человека женщин, расширять их доступ к ресурсам и увеличивать их
представленность как в мирное, так и в военное время. Швеция создает
сеть женщин, выступающих посредниками в контексте мирного пр оцесса.
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Национальный план действий: Швеция недавно пересмотрела свой
национальный план действий, добавит вопрос об участии женщин в
процессах обеспечения мира и безопасности в число своих главных
приоритетов и будет стремиться расширять свою поддержку женских
организаций. Швеция будет оказывать также поддержку организациям,
занимающимся вовлечением мужчин и юношей в работу по обеспеч ению гендерного равенства.
Сексуальное насилие в условиях конфликтов: в качестве одного из основных доноров Фонда Организации Объединенных Наций для борьбы
с сексуальным насилием в условиях конфликта Швеция будет вести п оиск дополнительных путей увеличения помощи лицам, ставшим жер твами или пострадавшими от сексуального насилия. Швеция будет продолжать сотрудничать с соответствующими заинтересованными стор онами, например с Канцелярией Прокурора Международного уголовного
суда, в целях создания более широких национальных возможностей для
проведения расследований и уголовного преследования за сексуальные
преступления и преступления на гендерной почве.
Повышение уровня компетентности в гендерных вопросах: Швеция
полна решимости содействовать усилиям, направленным на повышение
уровня компетентности и подотчетности в гендерных вопросах на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях, и будет продолжать
проводить учебную подготовку персонала миротворческих миссий на
этапе, предшествующем их развертыванию, по вопросам применения
резолюции 1325 (2000) и гендерным вопросам, а также командировать
советников по гендерным вопросам в состав международных учрежд ений и миссий.
Финансовые обязательства: Швеция верна обязательству выделять
1 процент от своего валового внутреннего дохода на дело сотруднич ества в целях развития. Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей женщин будут оставаться в числе главных приоритетов Швеции в ее деятельности по сотрудничеству в целях развития
и оказанию гуманитарной помощи. Швеция остается также приверже нной поддержанию работы прочной и обеспеченной надлежащими р есурсами Структуры «ООН-женщины».
Швейцария
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Участие: Швейцария оказывает поддержку женским сетям на всех
уровнях, особенно в рамках мирных процессов в Мьянме, на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, и будет продолжать обеспечивать такую
поддержку.
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Сексуальное насилие и насилие на гендерной почве: борьба со всеми видами сексуального насилия будет оставаться одним из приоритетов в
предстоящие годы. Швейцария будет усиливать свою приверженность в
этой области путем осуществления гуманитарной деятельности и де ятельности в целях развития, а также путем содействия реализации пр ограмм, направленных на поощрение мира и устранение пережитков
прошлого. Швейцария будет продолжать обеспечивать поддержку баз ирующегося в Женеве механизма быстрого реагирования в области пр авосудия Структуры «ООН-женщины», цель которого — содействовать
проведению быстрых и тщательных расследований по фактам обвин ений в сексуальном насилии.
Механизмы по правам человека: Швейцария будет содействовать повышению роли механизмов по правам человека, в частности договорных
органов, в целях усиления подотчетности за выполнение обязательств,
относящихся к повестке дня в области женщин, мира и безопасности.
Борьба с воинствующим экстремизмом: Швейцария будет активно поддерживать план действий Организации Объединенных Наций по
предотвращению воинствующего экстремизма, который должен быть
представлен в начале 2016 года. Швейцария выделит в течение следующих четырех лет 4 млн. долл. США Глобальному фонду для обеспечения участия общин и повышения потенциала их противодействия.
Усиление роли женщин входит в число основных вопросов, которыми
будет заниматься Фонд.
Финансовые обязательства: в сентябре 2015 года правительство
Швейцарии приняло решение предоставить Структуре «ООНженщины» поддержку в объеме приблизительно 50 млн. долл. США в
течение следующих трех лет. Несмотря на текущее напряженное состояние бюджетно-финансовой сферы, правительство тем не менее увеличило размер своего взноса на 25 процентов, что свидетельствует о той
важности, которую Швейцария придает этому вопросу.
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Таиланд

Национальный план действий: Правительственные учреждения развернули тщательный процесс составления национального плана действий в
области женщин, мира и безопасности. Проект этого плана находится
сейчас на этапе публичных слушаний.

Тринидад
и Тобаго

Тринидад и Тобаго выступил с заявлением, в котором подтвердил свою
поддержку резолюции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Тунис

Тунис выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку
резолюции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Турция

Турция выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддер жку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Украина

Украина выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.
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Объединенные
Арабские
Эмираты

Обязательства

Права человека женщин и девочек и обеспечение вовлеченности же нщин: Объединенные Арабские Эмираты полны решимости содействовать дальнейшему упрочению мира путем поощрения и уважения прав
человека женщин и девочек и обеспечению полноценной вовлеченн ости женщин во все усилия, направленные на предотвращение и урег улирование конфликтов и постконфликтное восстановление.
Финансовые обязательства: Объединенные Арабские Эмираты выделят Структуре «ООН-женщины» 500 000 долл. США для использования
на цели противодействия экстремизму в контексте повестки дня в обл асти женщин, мира и безопасности. Объединенные Арабские Эмираты
будут принимать в феврале в Абу-Даби конференцию с участием Группы высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам
финансирования гуманитарной деятельности.

Соединенное
Королевство
Великобритании
и Северной
Ирландии

Миростроительство и участие: Соединенное Королевство будет содействовать активному участию женщин, например в обсуждениях по
вопросам миростроительства, посредством оказания политической
и/или финансовой поддержки. Соединенное Королевство будет оказывать поддержку, в том числе путем политического лоббирования, на с амых высоких уровнях в целях обеспечения того, чтобы мнения женщин
получали отражение в более широких мирных процессах, на переговорах и в сфере государственного строительства. Соединенное Королевство будет оказывать также поддержку на местных уровнях в целях
расширения возможностей для эффективного участия женщин.
Сектор безопасности: Соединенное Королевство будет следить за тем,
чтобы во всех соответствующих будущих военных доктринах учитывались гендерные аспекты. К ноябрю 2016 года все военнослужащие Соединенного Королевства, развернутые в составе миссий в других стр анах, пройдут учебную подготовку по вопросу о женщинах, мире и бе зопасности и по вопросам предупреждения сексуального насилия.
Оценка состояния конфликтов: Соединенное Королевство обеспечит,
чтобы к сентябрю 2016 года во всех его механизмах раннего предупреждения и инструментах совместного анализа и оценки состояния ко нфликтов были в полной мере учтены гендерные аспекты.
Сексуальное насилие в условиях конфликтов: Соединенное Королевство
будет продвигать вперед инициативу в области предупреждения секс уального насилия в условиях конфликтов путем решения проблемы бе знаказанности за совершенные преступления, связанные с сексуальным
насилием, обеспечивая при этом широкомасштабное осуществление
международного протокола по вопросу о документировании и рассл едовании случаев сексуального насилия в условиях конфликтов.
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Обеспечение защиты: Соединенное Королевство будет содействовать
оказанию более широкой поддержки пострадавшим, в том числе детям
и мужчинам, и будет во взаимодействии с правительствами других
стран принимать более эффективные ответные меры на многосторонней
основе. Соединенное Королевство выступит инициатором разработки
плана действий по обеспечению защиты женщин и девочек в чрезв ычайных ситуациях и будет содействовать выработке положительных
итоговых решений в интересах женщин и девочек на Всемирном са ммите по гуманитарным вопросам в 2016 году.
Национальные планы действий: Соединенное Королевство будет продолжать оказывать техническую и иную поддержку правительствам
других стран в деле разработки, осуществления и оценки результати вности их собственных планов действий по резолюции 1325 (2000), а
также оказывать содействие Афганистану и Ираку в осуществлении их
планов действий.
Борьба с воинствующим экстремизмом: Соединенное Королевство будет следить за тем, чтобы проводимая за рубежом работа по противодействию воинствующему экстремизму включала исходные мероприятия, специально ориентированные на женщин. Женщины будут вкл ючаться в число основных участников работы по составлению программ
борьбы с экстремизмом за рубежом как на национальном, так и на
местном уровне.
Финансовые обязательства: Соединенное Королевство выделит
1 млн. долл. США в виде начального финансирования для Глобального
механизма ускоренного осуществления повестки дня в области же нщин, мира и безопасности и гуманитарной деятельности, с тем чтобы
помочь решить проблему глобального дефицита финансирования на цели осуществления указанной резолюции. Соединенное Королевство
предоставит дополнительное финансирование в объеме свыше
800 000 долл. США в год в течение двух лет для оказания поддержки в
проведении новых исследований в Центре по вопросу о женщинах, мире и безопасности при Лондонской школе экономики, увеличив тем с амым общий объем финансирования Центра со стороны правительства
Соединенного Королевства до уровня более 3 млн. долл. США.
Объединенная
Республика
Танзания

Права женщин и насилие в отношении женщин: Объединенная Республика Танзания планирует включить в полном объеме в свое внутреннее
законодательство все договоры по правам женщин и разработать сам остоятельный законодательный акт по проблеме насилия в отношении
женщин.
Национальный план действий: Объединенная Республика Танзания будет оказывать содействие и финансовую поддержку в осуществлении на
постоянной основе планов национальных и местных органов власти,
направленных на ликвидацию насилия в отношении женщин и детей и
обеспечение их защиты на всех уровнях на согласованной основе.
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Представленность женщин: Объединенная Республика Танзания будет
добиваться практической реализации принципа равной представленн ости мужчин и женщин — гендерного равенства — на всех ключевых
директивных постах. Правительство страны будет сохранять свою пр иверженность осуществлению резолюции 1325 (2000).
Соединенные
Штаты Америки

Национальные планы действий: Соединенные Штаты продвигаются
вперед в деле осуществления своего национального плана действий. В
рамках этой работы они оказывают содействие другим государствам в
их усилиях.
Финансовые обязательства: Соединенные Штаты объявили о принятии
новых обязательств на общую сумму 31 млн. долл. США, включая более 14 млн. долл. США, которые выделяются на реализацию инициатив
по обеспечению защиты женщин от насилия и содействию их участию
в мирных процессах и процессах принятия решений, а также более
8 млн. долл. США, которые выделяются на осуществление предложенной государственным секретарем Соединенных Штатов Керри инициативы по обеспечению подотчетности в целях борьбы с безнаказанн остью тех, кто совершает акты сексуального насилия в Центральноафр иканской Республике, Демократической Республике Конго и Либерии.
Еще 1 млн. долл. США будет выделен на реализацию инициативы по
обеспечению правосудия, осуществляемую в провинции Южное Киву в
Демократической Республике Конго. Цель этой инициативы — провести просветительскую работу среди 50 000 женщин по вопросам их
прав человека и обучить их тому, как пользоваться основными средствами судопроизводства.

Уругвай

Осуществление: Уругвай будет продолжать содействовать осуществлению повестки дня и будет наращивать свои усилия. Уругвай будет с охранять показатель доли женщин, развернутых в составе миссий по
поддержанию мира, на уровне выше среднего.
Сектор безопасности и сексуальная эксплуатация и злоупотребление:
Уругвай будет продолжать проводить обязательную подготовку на этапе, предшествующем развертыванию, для военнослужащих, которым
предстоит заниматься работой по предотвращению случаев насилия,
эксплуатации и сексуального злоупотребления и реагированию на них.
Уругвай обязуется строго соблюдать политику абсолютной нетерпим ости в отношении служебных проступков, особенно связанных со случ аями сексуальной эксплуатации и злоупотребления.
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Венесуэла
(Боливарианская
Республика)

Венесуэла выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.

Вьетнам

Вьетнам выступил с заявлением, в котором подтвердил свою поддержку
резолюции, но не принял никаких конкретных обязательств.
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Государствонаблюдатель
Святой Престол

Святой Престол выступил с заявлением, в котором подтвердил свою
поддержку резолюции, но не принял никаких конкретных обязательств.

Региональные
организации
Африканский
союз

Укрепление потенциала и представленность региональных организаций: Африканский союз приступил недавно к работе по укреплению п отенциала путем увеличения представленности посредством учебной
подготовки женщин, выступающих посредниками в контексте мирного
процесса, женщин, работающих наблюдателями за проведением выб оров, и советников по гендерным вопросам, которые будут развернуты в
составе посреднических групп и групп по наблюдению за проведением
выборов.
Общественные и женские организации: по линии партнерства с общественными организациями и женскими группами Африканский союз
будет добиваться усиления подотчетности и внимания, уделяемого вопросам женщин, в усилиях по достижению мира и процветания в Африке, особенно по линии Повестки дня на период до 2063 года: «Африка, какой мы хотим ее видеть».

Европейский
союз

Права человека и участие женщин: Европейский союз будет и впредь
уделять свое первостепенное внимание поощрению и защите прав ч еловека женщин и обеспечению их участия как активных проводников
преобразований, мира и развития.
Урегулирование и предотвращение конфликтов: Европейский союз будет повышать эффективность процессов урегулирования конфликтов и
миростроительства при одновременном обеспечении защиты женщин в
условиях конфликтов и недопущении того, чтобы они становились
жертвами насилия. Европейский союз будет всесторонним образом
учитывать гендерную проблематику в своей деятельности в области
миростроительства, анализа состояния конфликтов и их урегулирования.
Участие женщин и гражданское общество: Европейский союз будет
продолжать вести тесный диалог и активно поддерживать все формы
сотрудничества с гражданским обществом по вопросам, касающимся
женщин в условиях конфликтов и в постконфликтных ситуациях, и
наращивать возможности для участия женщин и выполнения ими в едущей роли в реализации инициатив в области миростроительства.
Женщины-правозащитницы: Европейский союз будет уделять особое
внимание обеспечению защиты женщин-правозащитниц, особенно в
условиях конфликтов.
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Подотчетность: Европейский союз обязуется совершенствовать методы оценки результативности всех своих мероприятий в целях усиления
своей подотчетности. В этой связи Европейский союз обновит показ атели, указывающие, насколько комплексным является применяемый им
подход к осуществлению резолюций 1325 (2000) и 1820 (2008), в целях
более эффективной оценки результативности своих мероприятий.
Сексуальное насилие в условиях конфликтов: Европейский союз будет
продолжать обеспечивать поддержку работы Специального представ ителя Генерального секретаря по проблеме сексуального насилия в усл овиях конфликтов Заинаб Бангуры и всех видов деятельности, напра вленных на применение комплексного подхода в области предотвращения актов сексуального насилия и наказания за них, а также в области
обеспечения правосудия, предоставления услуг и возмещения вреда л ицам, пострадавшим от таких актов. Европейский союз обязуется и спользовать весь свой политический вес в интересах о существления
Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин
посредством принятия соответствующих мер в области предупрежд ения, обеспечения защиты и уголовного преследования.
Финансовые обязательства: Европейский союз обязуется принять значительный объем финансовых обязательств в целях тщательного учета
гендерной проблематики и включения конкретных мер в гендерной о бласти во все финансовые инструменты Европейского союза и выделить
более 100 млн. евро в течение следующих семи лет на цели реа лизации
проектов в области обеспечения гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и девочек.
Лига арабских
государств

Лига арабских государств выступила с заявлением, в котором подтве рдила свою поддержку резолюции, но не приняла никаких конкретных
обязательств.

Организация
Североатлантического
договора

Участие: НАТО обязуется обмениваться со своими союзниками и партнерами передовой практикой и ценным практическим опытом расшир ения участия женщин на руководящих уровнях в ее собственных структурах; ускорить продвижение женщин по службе в ее собственной
штаб-квартире путем создания женской профессиональной сети и программы наставничества; активно поощрять союзников к тому, чтобы
они выдвигали кандидатов-женщин на самые высокие руководящие посты; укреплять партнерство в интересах достижения гендерного раве нства с другими международными организациями, в том числе с Орган изацией Объединенных Наций, ОБСЕ, Европейским союзом и Африка нским союзом.
Финансовые обязательства: НАТО обязуется финансировать исследования, проводимые с учетом конкретных гендерных аспектов и напра вленные на выявление движущих факторов радикализации и воинствующего экстремизма; и выработать целенаправленные и основанные на
фактах ответные меры, включая расширение возможностей женщин в
плане обеспечения защиты общин.
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Организация
американских
государств

Женщины, мир и безопасность: Организация американских государств
обязуется вести агитационно-просветительскую работу в целях разъяснения актуальности резолюции 1325 (2000), а также других резолюций
по вопросу о женщинах, мире и безопасности, в частности тех из них,
которые касаются проблемы сексуального насилия в условиях конфликтов и кризисов.

Организация
по безопасности
и сотрудничеству
в Европе

ОБСЕ выступила с заявлением, в котором подтвердила свою поддержку
резолюции, но не приняла никаких конкретных обязательств.
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