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1. Дата:   среда, 28 октября 2009 года 
 
 Открытие:  10 час. 00 мин. 
 Закрытие:  11 час. 55 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н И. Клифф 
    г-жа Б. Геар 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

a) Сообщение г-на Стана Брабанта, руководителя группы по 
политическим вопросам Международной организации инвалидов, на 
тему "Кассетные боеприпасы: перспектива для жертвы": 
Председатель, г-н С. Брабант (FSC.NGO/10/09), Норвегия, Австрия, 
Бельгия, Германия (FSC.DEL/197/09 OSCE+), Соединенные Штаты 
Америки 

 
b) Сообщения г-жи Ванессы Фарр, старшего консультанта по гендерным 

вопросам, Программа помощи полестинскому народу (ПАПП) ПРООН, 
на тему "Гендерно-дифференцированное влияние распространения 
легкого и стрелкового оружия"; и г-жи Сары Мастерс, координатора 
сети женских организаций в рамках Международной сети организаций 
по ограничению распространения стрелкового оружия (ИАНСА) на 
тему "Участие в процессе: женщины и контроль за распространением 
ЛСО": г-жа В. Фарр (FSC.DEL/194/09) (FSC.DEL/194/09/Add.1), 
г-жа С. Мастерс (FSC.NGO/11/09) (FSC.NGO/11/09/Add.1) 
(FSC.NGO/11/09/Add.2), Швеция – Европейский союз (присоединились 
страны-кандидаты Хорватия и Турция; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – 
члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и 
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 
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Армения, Молдова и Украина) (FSC.DEL/198/09/Corr.1), Португалия 
(Приложение 1), Ирландия 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
 Финансовый взнос на осуществление проектов в отношении легкого 

и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов: Испания 
(Приложение 2) 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
 Организационные вопросы: Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 4 ноября 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОРТУГАЛИИ 
 
 
 Тринадцатого августа 2009 года, за месяц до девятой годовщины принятия 
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН Португалия, следую примеру 
Австрии, Бельгии, Дании, Исландии, Испании, Кот-д’Ивуара, Либерии, Нидерландов, 
Норвегии, Соединенного Королевства, Уганды, Финляндии, Швейцарии и Швеции, 
стала следующей в ряду стран, которые утвердили свой национальный план действий 
(НПД) по ее выполнению. 
 
 Этот План претворяет в жизнь приверженность Португалии делу осуществления 
резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) о 
женщинах и мире и безопасности и является шагом в направлении отражения идеи 
гендерного равенства в национальной политике. 
 
 НПД Португалии был подготовлен по прошествии целого года обсуждений и 
согласований и в результате консультативного процесса, в ходе которого свои 
предложения дали государственные ведомства (в частности, министерства 
иностранных дел, внутренних дел, национальной обороны и юстиции и Комиссия по 
вопросам гражданства и гендерного равенства, представители которых составили 
целевую группу по разработке проекта с привлечением всех министерств), и затем 
были проведены широкие и открытые консультации с университетами, НПО, СМИ и 
представителями других соответствующих секторов гражданского общества и 
международными сетями, такими, как ИАНСА, которых дали весьма конкретные 
рекомендации и внесли заметный вклад в подготовку последовательного и 
представительного Плана действий. 
 
 Ответственность за осуществление Плана действий возложена на правительство 
и государственную администрацию, но при этом ожидается, что гражданское общество 
примет в нем активное участие и сыграет в реализации Плана активную роль. 
 
 Основу НПД составляют тезисы о необходимости более активного участия и 
повышения представленности женщин во всех усилиях по укреплению мира и 
безопасности; содействия продвижению гендерной проблематики в секторальные 
направления работы по обеспечению безопасности (миссии по поддержанию мира, 
реформирование системы безопасности), правосудия и помощи развитию; и 

 



 - 2 - FSC.JOUR/598 
  28 октября 2009 года 
  Приложение 1 
 
повышения степени защищенности женщин и девочек в районах конфликтов и 
постконфликтного восстановления. 
 
 В Плане ставятся пять главных стратегических целей, которые детализированы 
далее в тридцати конкретных задачах, для реализации, мониторинга и оценки которых 
предусмотрены и проработаны соответствующие механизмы. Речь идет о следующих 
целях: 
 
i) добиться более активного участия женщин и продвигать проблематику 

гендерного равенства на всех этапах миростроительства и на всех уровнях 
принятия решений; 

 
ii) содействовать наращиванию потенциала участников миростроительства и 

работы по оказанию помощи развитию в вопросах гендерного равенства и 
искоренения насилия на гендерной почве, а также в других аспектах, 
охватываемых резолюциями 1325 и 1820 СБ ООН; 

 
iii) продвигать и защищать права человека применительно к женщинам в районах 

конфликтов и условиях постконфликтного восстановления, учитывая при этом 
необходимость: 

 
– предупреждать и ликвидировать любые проявления насилия на 

гендерной почве в отношении женщин и девочек; 
 

– содействия расширению прав и возможностей женщин как в 
политической, так и экономической сферах, и их участию во всех 
мероприятиях по линии постконфликтных процессов - мирных 
переговоров и посредничества, восстановления и реинтеграции – на 
уровне руководящих, управляющих и директивных органов и женских 
организаций; 

 
iv) инвестировать средства в знания по тематике женщин и мира и безопасности, и 

распространять их, в том числе через организацию мероприятий по подготовке 
кадров и повышению осведомленности среди директивных работников и 
широкой общественности; 

 
v) содействовать активному участию гражданского общества в осуществлении 

резолюции 1325  и Национального плана действий. 
 
 НПД нацелен на содействие более активному участию женщин в процессах 
принятия решений и их действительной вовлеченности во все усилия в сфере 
миротворчества и миростроительства. 
 
 Кроме того, в Национальном плане действий особое внимание обращается на 
необходимость искоренения практики нарушения прав человека применительно к 
женщинам в условиях вооруженного конфликта, в том числе в форме сексуального 
насилия, агрессивных действия на гендерной почве, которые во время конфликтов и в 
условиях незащищенности, как правило, усиливаются. 
 



 - 3 - FSC.JOUR/598 
  28 октября 2009 года 
  Приложение 1 
 
 Португалия уже работает над решением многих из отмеченных проблем и 
реализацией большинства мер, рекомендуемых в резолюции, путем принятия 
соответствующего национального законодательства и осуществления ряда инициатив 
силами различных государственных ведомств: на практике несколько направлений 
работы, особо выделенных в резолюции 1325, уже нашли широкое отражение в 
национальных программных документах по вопросам гендерного равенства, таких, как 
Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, третий Национальный 
план действий достижению гендерного равенства, третий Национальный план 
действий по искоренению насилия в семье или План действий по интеграции 
иммигрантов. 
 
 Участие Португалии в гуманитарных и миротворческих миссиях 
свидетельствует о том большом значении, которое португальское государство придает 
участию женщин в сферах безопасности и обороны, а также их незаменимой роли в 
улаживании  деликатных вопросов, таких, как оказание поддержки жертвам 
сексуального насилия и дискриминации на гендерной почве, что содействует 
повышению защищенности женщин и девочек в конфликтных и постконфликтных 
ситуациях. 
 
 НПД отражает озабоченность Португалии по поводу уязвимости женщин и 
девочек в постконфликтных ситуациях, а также ее приверженность принятию мер, 
которые отвечают потребностям женщин в таких ситуациях. В международном плане, 
в частности на двустороннем уровне, эта озабоченность может материализоваться в 
продвижении и содействии разработке надлежащей политики, стратегий и 
законодательства по предупреждению вооруженного насилия, в том числе насилия в 
семье с применением оружия, а также в систематической интеграции гендерной 
проблематики в программы и проекты развития и профессиональной подготовки по 
этой тематике тех, кто отвечает за развитие; в обеспечении завершения уже 
проводимых мероприятий в форме реформирования сектора безопасности и программ 
по разоружению, демобилизации и реинтеграции (РДР). 
 
 Кроме того, португальское правительство считает, что эта резолюция по своему 
значению выходит за рамки ситуаций вооруженных конфликтов и гуманитарной 
помощи и предусматривает необходимость повышения программной согласованности 
на национальном уровне в таких вопросах, как  разоружение и контроль над 
вооружениями, общественная безопасность и искоренение насилия на гендерной 
почве.  
 
 В заключение Португалия хотела бы подчеркнуть, что женщины и девочки 
являются важными и действенными участниками процессов перемен и развития, и 
указать на необходимость изживать традиционные представления о них как о 
беззащитных и нуждающихся в опеке жертвах. В этой связи крайне важно принимать 
меры, гарантирующие, чтобы такой подход был взят на вооружение международными 
и местными участниками процессов миростроительства на всех их стадиях. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы проинформировать Форум о взносе Испании на следующие проекты ОБСЕ, 
касающиеся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов: 
 
– Беларусь – Совершенствование системы управления запасами ЛСО 

и повышение безопасности на 15 объектах хранения, этап II 100 000 евро 
 
– Молдова – Уничтожение кассетных бомб, ракет Р-60 

и реактивных снарядов 80 000 евро 
 
– Черногория – Демилитаризация (ЛСО) обычных боеприпасов 100 000 евро 
 
Г-н Председатель, 
 
прошу приложить данное заявление к Журналу заседания. 

 


