
Обзорный отчет

по реализации Резолюции 1325

Совета Безопасности ООН

Правительством КР

Презентация подготовлена на основе Отчета ОО "Центр помощи 

женщинам" в рамках проекта "Женщины в построении мира" при 

финансовой поддержке Европейского союза в 2014 году.



Как осуществляется финансирование 
реализации ПД Кыргызстана?

Для решения каждой задачи в  ПД 1325  указаны источники 

финансирования деятельности, в основном от донорских организаций, в 

осуществлении которых Правительство Кыргызстана уже приняла 

обязательства. 

Вызывает обеспокоенность недостаточный  объем специально 

выделенного бюджета, предназначенного для ПД 1325, что, явилось 

основной проблемой для его полной реализации. 

Однако, можно полагать, что международные доноры могут стать 

потенциальным источником финансирования мероприятий плана, либо 

напрямую, либо через НПО, участвующие в качестве партнеров в 

реализации ПД.



Анализ выполнения мер, запланированных в ПД 

1325 (2012-2014) показал, что он  реализован 

лишь частично.

Цель 1. Создание институциональных основ осуществления и защиты прав женщин и 
девочек в процессе работы по предупреждению конфликтов 

Цель 1 выполнена частично:



Цель 2. Усиление роли женщин в секторе 

безопасности, обороны, правопорядка и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе на уровне 
принятия решений

Работа по реализации цели 2 выполнена почти полностью.



Цель 3. Формирование нулевой терпимости к 

насилию в отношении женщин и девочек в 
конфликтных ситуациях

Исполненые и включенные в отчет, мероприятия,  не соответствуют содержанию 1325. 

Они посявящены вопросам семейного насилия



Цель 4. Создание и поддержка 

безопасной среды для женщин и 
девочек
В данном направлении цель, также, выполнена не полностью, а также 

некоторые виды деятельности не соответствуют по содержанию.

Так, на уровне ОМСУ деятельность по реализации РСБ 1325 ведется 

отчасти, в частности в планах  ОМСУ отражены в большей мере 

мероприятия по семейному насилию, а мероприятия по Резолюции 1325 

не указываются. Как видно из ведомственных отчетов, многие формы и 

виды обучения, просветительская работа были посвящены вопросам 

семейного насилия, а вопросы миростроительства и безопасности в 

контексте РСБ 1325 не освещались.



Цель 5. Усиление готовности субъектов 

реагирования с учетом защиты женщин и 
девочек в условиях конфликта

Меры по этому направлению выполнены 

частично.



ВЫВОДЫ
 Разработанный Правительством ПД 1325 КР отвечает всем требованиям РСБ 1325, 

предъявляемым государствам–членам. Он охватывает все действия, которые 
необходимы для реализации защиты женщин и девочек в условиях вооруженных 
конфликтов и их активизации для участия на уровнях принятия решений, а также 
интеграции гендерных подходов в мероприятия, планируемые в области поддержки 
мира и безопасности и подготовки всего миротворческого персонала.   

 Отсутствие потенциала и приверженности в отношении сферы "Женщины, мир и 
безопасность" ключевых лиц, участвующих в реализации мер по предупреждению 
конфликтов, мирных переговоров и последующих усилий по восстановлению мира.

 Отсутствие достаточных ресурсов, выделяемых на осуществление повестки дня 
"Женщины, мир и безопасность".

Все это привело к тому, что деятельность по реализации ПД 1325 замедлилась и 
не все запланированные мероприятия осуществились.



Рекомендации

Государству:

 ЖК КР внести в Положение Комитета по обороне и безопасности компетенцию по 
разработке политики в сфере женщины, мир и безопасность в контексте РСБ 1325.

 Правительству разработать ПД-2 РСБ 1325 с набором индикаторов мониторинга и оценки 
и бюджетом исполнения.

 Совету по обороне рассмотреть вопрос анализа исполнения ПД РСБ 1325 и проекта ПД -
2 РСБ 1325

 Предусмотреть гендерное обучение и мужчин и женщин на всех уровнях 
государственного управления;

 Приоритезировать вопрос безопасности в приграничных территориях;

 Предусмотреть меры по подготовке женщин лидеров для участия на уровне принятия 
решений в высших органах ООН.

 Принять меры наказания на уровне законодательства КР для лиц, совершивших 
преступление против человечества;

 Всестороннее обучение и повышение осведомленности о содержании Резолюции 1325 у 
представителей всех министерств КР, задействованных в ПД 1325.



Международным организациям

 Скоординировать действия по разработке и финансированию 

мероприятий по ПД-2 РСБ 1325.

 Поддержать усилия государства и организаций гражданского 

общества по повышению потенциала в сфере женщины, мир и 

безопасность.

 Предусмотреть меры по подготовке женщин лидеров для участия на 

уровне принятия решений в высших органах ООН.

 Проведение конкретных консультаций с местными лидерами 

женщинами, ОМСУ по вопросам 1325;



Гражданскому обществу:

 Участвовать в формировании и реализации государственного заказа 

на выполнение мероприятий по ПД-2 РСБ 1325.

 Осуществить картирование акторов, в том числе государственных 

органов, НПО, международных организаций и др. в сфере женщины, 

мир, безопасность, а также усилить политику в сфере 

миростроительства и безопасности.

 При разработке нового ПД-2 по 1325 учесть положения Общей 

рекомендации № 30 Комитета СEDAW, касающейся роли женщин в 

предотвращении конфликтови постконфликтных ситуаций.



ОМСУ:

 В соответствии с законом о принципах бюджетного права 

активизировать работу по получению поддержки от государства по 

профилактике конфликтов через выравнивающие, категориальные, 

стимулирующие гранты ОМСУ для поддержания инфраструктур на 

местном уровне и институтов, работающих в сфере женщины, мир и 

безопасность. 

 Вести обучение и повышение осведомленности о содержании 

Резолюции 1325 у представителей ОМСУ;



Спасибо за внимание


