
СОГЛАШЕНИЕ  

О 

ЖЕНЩИНАХ, МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ И ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Устранение пробелов в подотчетности: Смешанное параллельное мероприятие «Роль Соглашения о 

женщинах, мире и безопасности и гуманитарной деятельности», посвященное 22-й годовщине принятия 

резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. 

21 октября 2022 года, 9:00–10:30 (восточноевропейское время)  

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций — Конференц-зал 12 

Перевод предоставляется на английский, французский, испанский и русский языки 

 

Концептуальная записка 

За последние два десятилетия, поскольку проблемы с правами женщин, лидерством, участием и защитой в контексте 

мира, безопасности и кризисов сохраняются, призывы к полной реализации нормативной базы повестки дня женщин, 

мира и безопасности стали более насущными. Также назрела необходимость глобальной мобилизации против 

неуклонного отказа от  прав, с  трудом завоеванных и  уже обеспеченных женщинам и девочкам, и для устранения 

конкретных рисков, с которыми сталкиваются женщины-правозащитницы, активистки, миротворцы, беженцы и 

насильственно перемещенные женщины, а также женщины и девушки без гражданства.  

С момента своего запуска в июле 2021 года во время Форума «Поколение равенства» Соглашение о женщинах, мире и 

безопасности и гуманитарной деятельности  (Соглашение ЖМБ-ГД) активизировало поддержку в качестве 

многостороннего, межрегионального и межпоколенческого движения за ускоренные и преобразующие действия по 

вопросам женщин, мира и безопасности и гуманитарной деятельности с учетом гендерных аспектов. Присоединившись 

к Соглашению ЖМБ-ГД, более 180 Сторон, подписавших его, в т.ч. государства-члены, подразделения Организации 

Объединенных Наций, региональные организации, представители частного сектора, и организации гражданского 

общества, включая возглавляемые женщинами организации, НПО и академические институты, откликнулись на призыв 

к действиям в отношении добровольного многостороннего процесса мониторинга и подотчетности. Этот процесс 

направлен на реализацию существующих обязательств ЖМБ-ГД, усиление координации между существующими 

механизмами ЖМБ-ГД и содействие финансированию и популяризации данной повестки.  

Вместе с новыми сопредседателями Совета Соглашения ЖМБ-ГД - Норвегией и Глобальной сетью женщин-

миростроителей (GNWP), -  подписавшие Соглашение соберутся 21 октября 2022 года для обсуждения смелых и 

преобразовательных действий, необходимых для решения текущих проблем, с которыми сталкиваются женщины и 

девочки в конфликтных и кризисных ситуациях по всему миру. Секретариат Соглашения ЖМБ-ГД также официально 

представит индикаторы для системы мониторинга Соглашения (CМС), разработанные совместно Советом и членами 

Каталитического органа Соглашения, а также его подписантами, и представит портал для самоотчетности CМС, который 

станет основой для первого доклада подотчетности в рамках Соглашения в 2023 году. 

 

Повестка дня 

- Вступительные замечания 

- Вступительные заявления новых сопредседателей Совета Соглашения ЖМБ-ГД 

- Презентация Системы мониторинга Договора WPS-HA - Секретариат Соглашения ЖМБ-ГД 

- Модерируемая дискуссия с вопросами и ответами - Стороны, подписавшие Соглашение ЖМБ-ГД 

- Заключительные выступления новых сопредседателей Совета Соглашения ЖМБ-ГД 

 

https://wpshacompact.org/

