


ПРЕДЫСТОРИЯ

Внутренние беспорядки, локальные и приграничные конфликты, 
политический кризис, межэтнические столкновения, 
подавление массовых беспорядков, которые особенно 
обострились в последние десятилетия в Кыргызской
Республике, – все это чаще всего сопровождались 
нарушением прав человека, в том числе серьезным 
нарушением прав женщин.

Кыргызская Республика, как член ООН,  присоседившаяся к 
РСБ ООН 1325, а также подписавшая Пекинскую 
Платформу Действий (п. 5 – женщины и вооруженные 
конфликты), несет обязательство по усилению роли и 
участия женщин в вопросах предотвращения и 
урегулирования конфликтов, а также защиты прав женщин и 
девочек с учетом их особых потребностей и нужд в 
конфликтных ситуациях.



ПРЕДЫСТОРИЯ

В 2011 году Сеть «Женщины-миротворцы» на юге страны при
финансовой поддержке организации «ООН Женщины»
провела национальные консультативные встречи с
участием депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, представителей профильных
государственных структур, гражданского сектора, СМИ с
целью обсуждения влияния вооруженного конфликта на
положение женщин в Кыргызстане.

Одна из участниц национальных консультативных встреч,
депутат V созыва И.Ю. Карамушкина совместно с
активистами женского движения лоббировала на уровне
Парламента необходимость принятия мер по реализации
РСБ ООН №1325.



ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПЕРВОГО ПЛАНА

В результате 15 апреля 2012 года Комитет по

обороне и безопасности ЖК КР вынес свое

решение о принятии мер по реализации 1325.

В соответствии с этим решением

Правительство издало распоряжение № 294 от

25 июня 2012 года, на основании которого была

создана первая межведомственная рабочая

группа по разработке Плана действий по

реализации 1325



ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПЕРВОГО ПЛАНА

В процессе разработки были привлечены международные и
национальные эксперты, которыми была проведена
подготовительная работа, в том числе:

просвещение членов рабочей группы по вопросам гендера и
конфликтологии;

изучение членами рабочей группы опыта Грузии (первой
страны на постсоветском пространстве, где был принят
подобный план, и Непала, где успешно реализуются
Национальные планы действий 1325.

Проект плана был обсужден с представителями госорганов и
гражданского общества



ПЕРВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

В феврале 2013 года Правительство
Кыргызской Республики своим
распоряжением №78 от 18 февраля 2013
года утвердило разработанный МВРГ

План действий по исполнению
Резолюции Совета безопасности ООН
№1325 на период 2012-2014 г.г.



ПЕРВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

План действий Кыргызской Республики (ПД

1325) по реализации резолюции 1325 Совета

Безопасности ООН (1325) –

ряд действий и мероприятий, касающихся

особой защиты прав женщин и девочек в

условиях конфликтных ситуаций, а также

участия женщин в процессах

предотвращения и

урегулирования конфликтов в Кыргызской

Республике



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПД КР ПО РСБ ООН №1325 

НА 2013-2014 Г.Г.

ПД КР по РСБ ООН №1325 (2012-2014) состоял из 5 целей, по каждой из 
которых были поставлены задачи, запланированы соответствующие 
мероприятия, к которым разработаны индикаторы. 

Цели:

формирование системы институциональной защиты прав женщин и девочек 
в работе по предупреждению конфликтов;

усиление роли женщин в секторе безопасности, обороны, правопорядка и 
чрезвычайных ситуаций, в том числе на уровне принятия решений;

формирование нулевой терпимости к насилию в отношении женщин и 
девочек в конфликтных ситуациях;

создание и поддержание безопасной среды для женщин и девочек,

усиление готовности субъектов реагирования с учетом защиты женщин и 
девочек в условиях конфликта.



ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ВТОРОГО, НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЛАНА

В связи с тем, что не все мероприятия первого плана были 
выполнены в срок по объективным причинам, аппарат 
Правительства КР продлил распоряжением действие 
первого плана до конца 2015 года. Одновременно с этим 
начался процесс разработки нового плана. 

Было решено, что ранее созданная МВРГ продолжит работу
в этом направлении, и при поддержке ПРООН данный
процесс был начат во втором квартале 2015 года.

Разработанный проект плана также был обсужден в широком
формате



УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОГО ПЛАНА

17 ноября 2015 года было издано распоряжение № 560 об

исполнении Плана действий по резолюции 1325 Совета

Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности на

2016-2017 годы, подписанное премьер-министром Кыргызской

Республики.

Министерство внутренних дел является структурой, которая

отвечает за контроль и обобщение результатов выполнения

НПД КР по РСБ ООН №1325.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НПД КР ПО РСБ ООН №1325

3 цели:

Усиление участия женщин в реализации положений РСБ

ООН 1325, в том числе на уровне принятия решений

Предупреждение конфликтов и их последствий для женщин

и девочек

Обеспечение защиты населения, в том числе женщин и

девочек в условиях конфликта


