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630-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 

Дата1. :   среда, 8 декабря 2010 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  10 час. 30 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Й. О'Лири 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

а) Встреча ОБСЕ на высшем уровне 2010 года, состоявшаяся в Астане 
1–2 декабря: Председатель 

 
b) Национальный план действий правительства Соединенного 

Королевства по РСБ ООН 1325 "Женщины, мир и безопасность": 
Соединенное Королевство (Приложение) 

 
c) Развертывание войск в Цхинвальском регионе: Грузия, Российская 

Федерация 
 

d) Концепция национальной безопасности Беларуси (SEC.DEL/325/10): 
Беларусь 

 
Пункт 2  повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Посещение авиабазы и военного объекта 18–20 апреля 2011 года: 

Беларусь 
 

b) Демонстрация нового типа систем вооружения и техники 31 января – 
2 февраля 2011 года.: Соединенное Королевство 
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c) Встреча руководителей центров по проверке, которая состоится в Вене 
13 декабря 2010 года: представитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 15 декабря 2010 года, 11 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

 
 
Г-н Председатель, 
 
мне приятно сообщить о том, что 25 ноября 2010 года правительство Соединенного 
Королевства обнародовало свой пересмотренный Национальный план действий (НПД) 
по выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН (СБООН 1325) "Женщины, 
мир и безопасность". 
 
 Цель Национального плана действий (НПД) Соединенного Королевства – 
повысить наш потенциал в деле ослабления последствий конфликтов для женщин и 
девочек и содействия их вовлечению в урегулирование конфликтов. С НПД можно 
ознакомиться на вебсайте министерства иностранных дел по адресу 
http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/conflict-prevention/women-peace-security/national-
action-plan.  
 
 Заложенные в пересмотренную редакцию НПД задачи: создать четкие 
концептуальные рамки для нашей деятельности по проблематике "женщины, мир и 
безопасность"; добиться максимальной отдачи от прилагаемых Соединенным 
Королевством усилий благодаря их сосредоточению на тех направлениях, где мы 
обладаем наибольшим весом; наладить межведомственное сотрудничество; 
обеспечить, чтобы деятельность Соединенного Королевства охватывала все четыре 
ведущие, согласно СБООН 1325, области участия ООН (предотвращение, защита, 
участие, оказание помощи и восстановление); укрепить нашу процедуру представления 
ежегодных докладов и процесс мониторинга; и наладить более тесное сотрудничество 
с гражданским обществом в направлении постоянного совершенствования этого плана. 
 
 НПД будет ежегодно дорабатываться с учетом замечаний от целевых групп 
гражданского общества. О ходе его выполнения будет докладываться парламенту и 
гражданскому обществу через группу парламентской поддержки по тематике 
"женщины, мир и безопасность". Полная оценка результатов выполнения плана будет 
проведена через три года. 
 
Г-н Председатель, 
 
просим приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания. 
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