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Относительно аспектов реализации Украиной положений  

резолюций ГА ООН 

 

Резолюция №68/33  

«Женщины, разоружение, нераспространение и контроль над 

вооружениями» 

С целью реализации гендерных подходов в государственной 

политике, а также с учетом заданий, возложенных на органы, 

компетентные в сфере разоружения, нераспространения и контроля над 

вооружением, при формировании личного состава этих органов 

прилагаются усилия для обеспечения пропорциональной и 

сбалансированной представленности кандидатур обоих полов. 

В качестве примера можно привести Государственную пограничную 

службу Украины, где около 25 % военнослужащих, несущих службу в 

пунктах пропуска, составляют военнослужащие-женщины. В частности, 

эта пропорция сохраняется также при выполнении заданий по выявлению 

и пресечению фактов незаконного перемещения ядерных и радиоактивных 

материалов на государственной границе. 

В Государственной службе экспортного контроля Украины в 

настоящее время работает 44 мужчины, что составляет 56% служащих, 

количество работающих женщин – 38, что составляет 48% служащих. 

Руководство Службы оказывает содействие женщинам для эффективного 

участия в работе организации, привлекает их к процессам принятия 

решений касаемо вопросов в области разоружения, нераспространения и 

контроля за вооружением.  

Так, руководящие должности в Государственной службе 

экспортного контроля Украины занимают 6 женщин (3 начальника 

отделов, 2 заведующие секторами и 1 заместитель начальника отдела), что 

в процентном соотношении составляет 27 % руководящего состава.  

З целью повышения профессионального уровня служащим данного 

органа государственной власти Украины, в том числе и женщинам, 

предоставляется активная поддержка для участия в учебных курсах, 

семинарах и конференциях по вопросам разоружения, нераспространения 

и контроля над вооружениями, которые проводятся как на национальном, 

так и на международном уровнях. В частности, только с начала текущего 

года было обеспечено участие: 

- в феврале 2014 г. в семинаре для государственных органов власти 

по вопросам межведомственного взаимодействия с целью предотвращения 

распространения оружия массового поражения в рамках международной 

программы по нераспространению и экспортному контролю Департамента 

энергетики США (г.Киев); 



- в марте 2014 г. в семинаре по случаю 10-ой годовщины резолюции 

СБ ООН 1540 на тему «Вклад резолюции Совета безопасности ООН 1540 

(2003) в сфере регионального и глобального разоружения и 

нераспространения» в г.Астана (Республика Казахстан); 

- в марте 2014 г. в конференции по вопросам проведения 

среднесрочной оценки сотрудничества ЕС с третьими странами в сфере 

государственного контроля за экспортом товаров военного назначения 

(программа СОARM) и по вопросам в сфере экспортного контроля за 

товарами двойного назначения в г.Брюссель (Бельгия). 

Следует отметить, что ситуация в остальных органах 

государственной власти Украины, в целом, сохраняет аналогичные 

характеристики. Вышеуказанные примеры свидетельствуют о том, что по 

гендерному признаку кадровая политика, проводящаяся в Украине, 

отвечает положениям Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 63/33 

(2013 г.).   
 


