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Письмо представителей Германии, Канады, Намибии и
Уругвая при Организации Объединенных Наций от 18 июня
2019 года на имя Генерального секретаря
Намибия совместно с Германией, Канадой и Уругваем имеет честь препроводить коммюнике третьего ежегодного совещания Сети координаторов по вопросу женщин и мира и безопасности, которое было проведено на уровне правительств в Виндхуке 10 и 11 апреля 2019 года.
В ходе совещания, на которое съехались почти 200 человек, в том числе
национальные и региональные координаторы Сети и представители учреждений
Организации Объединенных Наций, органов безопасности и организаций гражданского общества, состоялось обсуждение главной темы мероприятия «Женщины и мир и безопасность: на пути к всестороннему участию» и его вспомогательной темы «Учет повестки дня, касающейся женщин и мира и безопасности,
в программах региональных экономических сообществ».
В коммюнике содержатся основные рекомендации по осуществлению вышеуказанной повестки дня, которые были вынесены в ходе совещания.
Будем признательны за распространение настоящего письма и приложения
к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 66 повестки дня
и в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Марк-Андре Бланшар
Посол
Постоянный представитель Канады
при Организации Объединенных Наций
(Подпись) Кристоф Хойсген
Посол
Постоянный представитель Германии
при Организации Объединенных Наций
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(Подпись) Невилл Мелвин Гертце
Посол
Постоянный представитель Намибии
при Организации Объединенных Наций
(Подпись) Луис Омеро Бермудес Альварес
Временный поверенный в делах
Заместитель Постоянного представителя
Уругвая при Организации Объединенных Наций
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Приложение к письму представителей Германии,
Канады, Намибии и Уругвая при Организации
Объединенных Наций от 18 июня 2019 года на имя
Генерального секретаря
Совещание Сети координаторов по вопросу женщин и мира
и безопасности
Виндхук, 10 и 11 апреля 2019 года
Совместное коммюнике координаторов по вопросу женщин и мира и
безопасности
Мы, представители Австралии, Анголы, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Египта, Индонезии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кении, Латвии, Лесото, Мали, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сенегала, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Уругвая, Таиланда, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и Японии, а также Африканского союза, Экономического сообщества западноафриканских государств,
Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) и различных учреждений Организации Объединенных Наций собрались 10 и 11 апреля 2019 года
в Виндхуке (Намибия) для участия в третьем совещании Сети координаторов по
вопросу женщин и мира и безопасности, которое было организовано на уровне
правительств Намибией, занимающей в 2019 году пост председателя Сети, в тесном сотрудничестве с Германией, Канадой, Уругваем и Структурой
«ООН-женщины». На совещании присутствовали представители национальных,
региональных и международных организаций гражданского общества. Участники совещания этого года также заслушали служащих в различных миротворческих миссиях намибийских женщин, которые лично рассказали о своем опыте
работы на местах.
На совещании 2019 года состоялось обсуждение главной темы «Женщины
и мир и безопасность: на пути к всестороннему участию» и вспомогательной
темы «Учет повестки дня, касающейся женщин и мира и безопасности, в программах региональных экономических сообществ».
Совещание на уровне правительств этого года было проведено с опорой на
итоги обсуждений, состоявшихся в ходе учредительного совещания Сети (сентябрь 2016 года, Нью-Йорк), предыдущих совещаний Сети на уровне правительств (2017 год, Аликанте, Испания; и 2018 год, Берлин, Германия), а также других
совещаний Сети, состоявшихся в рамках Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций в 2017 и 2018 годах.
Совещание Сети координаторов по вопросу женщин и мира и безопасности открыла заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндаитва, которая в связи с предстоящей двадцатой годовщиной принятия резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций напомнила о принятии Виндхукской декларации 2000 года, послужившей основой для подготовки вышеуказанной резолюции. Она подчеркнула необходимость предпринять эффективные
шаги в целях предотвращения конфликтов на основе эффективного осуществления процесса разоружения, в том числе путем реализации таких региональных
инициатив, как инициатива Африканского союза «Заставим пушки замолчать к
2020 году». Она подчеркнула, что женщины играют важную роль в области миротворчества, поддержания мира и миростроительства. В этой связи Намибия
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намерена создать международный женский центр мира, который будет заниматься такими вопросами, как разрешение и урегулирование конфликтов, осуществление посредничества, организация переговоров и проведение операций
по поддержанию мира.
Специальный посланник Председателя Комиссии Африканского союза Бинета Диоп подчеркнула важность мониторинга и информирования в отношении
осуществления повестки дня по вопросу женщин и мира и безопасности, с тем
чтобы обеспечить выполнение соответствующих обязательств, и представила
информацию о континентальном механизме оценки результатов, утвержденном
Комиссией Африканского союза с целью стимулировать и ускорять соответствующую деятельность со стороны государств — членов Африканского союза.
Директор-исполнитель структуры «ООН-женщины» Фумзиле МламбоНгкука в преддверии двадцатой годовщины принятия резолюции 1325 (2000)
выступила с призывом к действиям, настоятельно призвав участников принять
и выполнить обязательства, направленные на активизацию роли женщин в деле
предотвращения конфликтов и миростроительства.
В ходе совещания координаторы обсудили следующие рекомендации:
1.
Координаторы подчеркнули, что повестку дня, касающуюся женщин и мира и безопасности, важно учитывать при реализации планов региональных организаций и содействовать ее осуществлению путем разработки региональных механизмов и планов действий. Координаторы подчеркнули, что региональные организации играют все более заметную роль в деле
укрепления мира и безопасности, и особо отметили необходимость достижения
ощутимых результатов по вопросу женщин и мира и безопасности, особенно с
учетом общего и транснационального характера конфликтов. Региональным организациям нужно рассмотреть вопрос о путях разработки оптимальных директивных механизмов, касающихся следующих вопросов: как, когда и по каким
каналам следует осуществлять новые инициативы и кто должен руководить этим
процессом? Координаторы признали необходимость учета вышеуказанной повестки дня при разработке региональной политики, с тем чтобы обеспечить согласованность с существующими региональными целями. Кроме того, участники совещания обсудили вопрос о том, что необходимо согласовывать региональные и национальные планы действий и показатели и что при выполнении
работы по внедрению действенных механизмов контроля, предназначенных для
эффективного осуществления, нужно четко определять обязанности. Координаторы обсудили вопрос о том, что ключевую роль в осуществлении повестки дня
по вопросу женщин и мира и безопасности играет сотрудничество между государствами-членами, региональными организациями и учреждениями Организации Объединенных Наций.
2.
Координаторы признали, что многие региональные и субрегиональные организации, такие как Европейский союз, САДК, Организация Североатлантического договора, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Экономическое сообщество западноафриканских государств, Межправительственная организация по развитию, Международная конференция по району
Великих озер, и другие приняли региональные стратегии или планы действий.
Учитывая региональные аспекты существующих на сегодняшний день конфликтов, такие планы и стратегии –– наряду с национальными планами действий ––
могут вносить ощутимый вклад в предотвращение и урегулирование конфликтов. Их осуществление будет эффективным, если на высоком уровне будет проявляться политическая воля. Координаторы отметили, что важно не только стремиться к реализации концепции «негативного мира», но и изучать пути реализации концепции «позитивного мира», в том числе путем применения подхода,
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предусматривающего обеспечение безопасности людей. Участники отметили,
что этот подход имеет большое значение для эффективного осуществления резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности и ее нацеленности на предотвращение конфликтов, особенно с учетом их меняющегося характера. В странах/регионах, где нет вооруженных конфликтов (например, Намибия, Южная Африка,
Канада (внутриполитические аспекты) и страны-члены САДК), следует попрежнему стимулировать усилия по разработке планов действий. Участники
также говорили о необходимости улучшить обмен информацией как между региональными организациями, так и между региональными и субрегиональными
структурами. Участники совещания признали, что для повышения уровня готовности и реагирования в региональные механизмы должны внедряться системы
раннего предупреждения, нацеленные на предотвращение конфликтов. Участники отметили, что глобальные коалиции женщин-миротворцев могут внести
ценный вклад в работу по обмену информацией о миротворческой деятельности
и что активизируется роль глобальных сетей женщин-посредников.
3.
Координаторы подчеркнули необходимость активизировать разработку и принятие национальных планов действий, с тем чтобы ускорить
ход осуществления резолюции 1325 (2000) и последующих резолюций на соответствующую тему, осуществляя при этом обмен передовым опытом по согласованию, контролю, оценке и финансированию деятельности, предусмотренной этими планами. Многие координаторы сообщили о том, что правительства
их стран успешно осуществляют национальные планы действий, и подчеркнули,
что при разработке этих планов их правительства должны проводить открытое
обсуждение с участием всех групп населения, включая гражданское общество,
молодежь, неправительственные организации и другие стороны, осуществляющие соответствующую деятельность. Некоторые страны также сообщили о реализации своих первых национальных планов действий, в которых учитывается
опыт реализации национальных планов действий в других странах и извлеченные ими уроки.
4.
Признавая важность национальных планов действий для стимулирования процесса преобразований, координаторы указали на формируемые передовые методы и извлекаемые уроки, касающиеся успешного осуществления и
мониторинга национальных планов действий, в том числе на основе проведения
консультаций и установления партнерств со структурами гражданского общества. Координаторы отметили, что гражданское общество –– это «важнейший
друг», помогающий правительствам в осуществлении повестки дня по вопросам
женщин и мира и безопасности, и что его позиции и партнерства по важнейшим
вопросам зачастую приводят к разработке долгосрочных решений.
5.
Координаторы также особо отметили новые области, где осуществление руководства с учетом вопросов мира и женщин и безопасности может сегодня привести к определению более успешных путей решения будущих проблем;
к числу этих областей относятся участие молодежи, безопасность киберпространства, борьба с изменением климата (включая стихийные бедствия) и противодействие насильственному экстремизму и торговле людьми. Участники совещания признали, что сохраняются трудности с общим и целевым финансированием, которые не позволяют многим странам осуществлять национальные
планы действий, а также призвали принять меры по выправлению сложившейся
ситуации.
6.
Координаторы приветствовали предложенную Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Повестку дня в области разоружения и
признали связь между разоружением и повесткой дня по вопросам женщин
и мира и безопасности, включая незаконный оборот стрелкового оружия и
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легких вооружений. В частности, координаторы обратили особое внимание на
негативное влияние незаконного оборота оружия на положение женщин, девочек и молодежи в рамках и вне рамок конфликтных ситуаций. Участники совещания обсудили вопрос о том, что женщины недостаточно представлены на форумах по контролю над вооружениями и разоружению, и подчеркнули необходимость учета вышеуказанной повестки дня в области разоружения. Деятельность, осуществляемая по вопросу женщин и мира и безопасности и в рамках
Сети, может стать более эффективной, если процесс разоружения будет осуществляться с большим упором на гендерные аспекты, в том числе посредством
пропаганды укрепления связей между этими повестками дня, расширения участия женщин в процессах разоружения, содействия внедрению гендерных механизмов, аналитического обсуждения вопросов о контроле над вооружениями и
поощрения сбора дезагрегированных по признаку пола данных об оружии и его
воздействии.
7.
Координаторы признали государственные обязательства по Договору
о торговле оружием, выразив озабоченность по поводу влияния незаконного
оборота стрелкового оружия и легких вооружений на положение женщин, особенно воздействия такого оборота на затягивание конфликтов и сохранение нестабильности. Координаторы также взяли на себя обязательство продолжать
участие в будущих совещаниях Сети, посвященных обсуждению взаимосвязи
между разоружением, стрелковым оружием и легкими вооружениями и повесткой дня по вопросу женщин и мира и безопасности.
8.
Участники совещания также подчеркнули, что в работу по преодолению трудностей, сдерживающих роль женщин и молодежи, важно вовлекать молодежных лидеров. Участники совещания подчеркнули важность формирования площадок и обеспечения ответственности для конструктивного участия молодых людей во всех аспектах миростроительства. Используя новаторскую и предусматривающую широкое участие методологию «Лаборатория
мира», которая предназначена для выявления препятствий и поиска решений,
представители молодежи подчеркнули необходимость участия в работе форумов, выражения своего мнения и проявления уважительного отношения, а также
подчеркнули, что в работе по укреплению мира требуется участие всех женщин
и всей молодежи. В рамках вышеуказанной методологии были разработаны следующие хэштеги: #wearehere; #peaceneedsher; #letusin и #аllowusto. Участники
совещания подчеркнули, что доступ к информации, функционирование молодежных сетей и использование технологий, включая социальные сети, могут играть важнейшую роль в деле поощрения и поддержки активного участия женщин и молодежи в деле установления мира и обеспечения безопасности.
9.
В ходе обсуждений участники подчеркнули важность более активного
участия женщин в деятельности по поддержанию мира и безопасности посредством расширения масштабов их вовлечения и включения в работу по таким вопросам, как миротворчество, поддержание мира, миростроительство, принятие
решений, ведение переговоров и посредническая деятельность на национальном
и международном уровнях. В преддверии двадцатой годовщины принятия резолюции 1325 (2000) координаторы подтвердили свою приверженность повестке
дня по вопросам женщин и мира и безопасности, а также обязались активнее
продолжать продвижение этой повестки дня и добиваться надлежащего участия
женщин в процессе принятия политических решений и проведения мирных переговоров на национальном, региональном и международном уровнях.
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10. К координаторам был обращен настоятельный призыв поддержать резолюцию о женщинах и мире и безопасности, которая посвящена вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и которая будет представлена Германией в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций 23 апреля
2019 года.
11. Координаторы подчеркнули, что совещания Сети координаторов, проводимые раз в два года, имеют большое значение для налаживания партнерских
связей, и особо отметили важность использования импульса, который был получен на совещаниях Сети для обеспечения осуществления в течение года непрерывной работы по вопросу женщин и мира и безопасности и обмена мнениями
по этому вопросу.
12. Координаторы подчеркнули, что, хотя Сеть выполняет задачу по стимулированию действий на национальном и региональном уровнях, обсуждения
в Виндхуке по-прежнему важно увязывать с деятельностью Организации Объединенных Наций, в частности с учетом того, что повестка дня по вопросу женщин и мира и безопасности имеет прямое отношение к работе Совета Безопасности. С этой целью Сеть координаторов совместно с «тройкой» ее председателей (Намибия, Германия, Канада и Уругвай), проведет в Нью-Йорке брифинг.
13. Координаторы призвали другие государства-члены и региональные
организации рассмотреть вопрос о присоединении к Сети.
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