ATT/CSP5/2019/PRES/447/PM2.GenderGBV
19 марта 2019 г.
Представлено Председателем КГУ5
Оригинал: английский

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НА КГУ5
ПРЕДСТАВЛЕНО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ ДТО
ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ

На первом неофициальном заседании по подготовке к КГУ5, которое было проведено 1 февраля
в
Женеве,
был
представлен
рабочий
документ
Председателя
(ATT/CSP5/2019/PRES/410/PM1.GenderGBV) (прилагается к настоящему документу для справки),
после чего состоялась напряженная дискуссия по гендерным вопросам и проблеме гендерного
насилия. Эта дискуссия стала продолжением такого же активного обсуждения темы гендерного
насилия на заседании подгруппы Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора по
статьям 6 и 7, которое прошло 28 января.
Рабочая группа по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД) рассмотрела вопросы,
связанные с выполнением требований статьи 7(4), тогда как в ходе обсуждения рабочего
документа Председателя по гендерным вопросам и проблеме гендерного насилия были
затронуты более широкие гендерные аспекты. Были подняты три вопроса: вопрос о гендерном
балансе в составе делегаций и органов, более широкая тема гендерных последствий
вооруженного насилия и конфликтов и гендерное насилие в оценке рисков согласно статьям 6 и
7 ДТО.
Как заседание рабочей подгруппы РГЭОД, так и специальная сессия по гендерным вопросам
охарактеризовались активным участием множества делегаций из различных региональных
групп.
Обсуждение вопросов, поднятых в рамках обеих дискуссий, подтвердило широкую поддержку
равного представительства и полного паритета и одновременно показало, что речь идет не
столько о подсчете числа женщин в помещении, сколько о комплексном включении гендерного
аспекта во все вопросы и возможном влиянии женщин на ход дискуссий и принятия решений в
связи с ДТО. Была подчеркнута важность вовлечения женщин в усилия по обеспечению и
поддержанию мира. Была высказана поддержка в пользу сбора данных с разбивкой по полу,
которые способны предоставить дополнительные сведения о различиях последствий
вооруженного насилия для мужчин и мальчиков и для женщин и девочек. Другие поднятые
темы включали в себя важность взаимодополняемости инструментов, например Целей
устойчивого развития и резолюций Совета Безопасности ООН по вопросам женщин, мира и
безопасности. Государства-участники также поделились своими планами по разработке учебных
практикумов и региональных заседаний по этим темам.
Был проявлен высокий уровень интереса к более глубокому пониманию практических аспектов
оценки рисков по статье 7(4). Также стало очевидно, что для многих государств-участников
практическое выполнение требований статьи 7(4) по-прежнему представляет сложности, и для
того чтобы ответить на ряд вопросов, потребуются дополнительные разъяснения. К этим
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вопросам относятся следующие: определение гендерного насилия в объеме, имеющем
отношение к ДТО; важность наличия соответствующей квалификации и опыта, куда вошел
вопрос о должной подготовке сотрудников, занятых в сфере выдаче разрешений; возможные
меры по смягчению рисков в связи со статьей 7(4); связь статьи 7(4) и статей 7(1) и 6(3); опыт
государств-участников в принятии решений об отказе в выдаче разрешений на основании
критериев, приведенных в статье 7(4), при этом до настоящего момента еще ни одна делегация
не поделилась опытом такого отказа; и источники для оценки риска гендерного насилия.
По итогам этих жарких дискуссий были выявлены перечисленные ниже темы, которые
представляют собой возможные области сходства мнений. По этим темам государствамучастникам предлагается принять решения в ходе КГУ5 с целью их выполнения в долгосрочной
перспективе.
Представленность и уровень участия
На всех будущих заседаниях КГУ:


Делегациям, принимающим участие в деятельности рабочих групп ДТО, подготовительных
заседаниях и собственно КГУ, следует стремиться к обеспечению гендерного баланса в
своем составе.



Секретариат ДТО будет вести учет гендерного баланса всех делегаций и публиковать эти
данные в открытом доступе для всех заинтересованных сторон. Информация о прогрессе в
этом направлении должна быть представлена Секретариатом ДТО участникам КГУ на
ближайшем заседании КГУ.



Государства и организации гражданского общества представят на КГУ свои политические
меры и практические подходы, которые способствуют достижению цели гендерного
баланса, когда это уместно, в ходе официальных сессий или параллельных мероприятий.



Рекомендуется проведение пленарных заседаний, параллельных мероприятий и других
форумов в равном составе. Организаторам мероприятий следует на ранней стадии
планирования принять меры к вовлечению в дискуссии пропорционального числа женщин.



В спонсорской программе ДТО следует активно учитывать гендерный баланс как один из
критериев отбора кандидатов.

Понимание гендерных последствий вооруженного насилия в контексте ДТО


Всем председателям рабочих групп и координаторам следует на постоянной основе
учитывать включение гендерных вопросов в проводимые сессии.



Государствам-участникам рекомендуется осуществлять сбор данных с разбивкой по
признаку пола в рамках сбора национальной статистики об уровне преступности и охране
здоровья, включая разукрупнение по признаку пола данных о жертвах вооруженного
насилия и конфликтов, и публиковать эти данные в открытом доступе.



Всем заинтересованным сторонам, включая гражданское общество, предлагается работать
в направлении разработки и разъяснения гендерных терминов, чтобы помочь государствам
в применении гендерных понятий и работе с ними в контексте ДТО. Необходимо составить
список существующих исследований и источников данных и предоставить к нему доступ для
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всех заинтересованных сторон. Государствам рекомендуется спонсировать проведение
исследований, которая направлены на формирование более глубокого представления о
гендерных последствиях в контексте ДТО.


Делегациям предлагается и далее по возможности привлекать экспертов по вопросам
женщин, мира и безопасности и делегатов с подобной квалификацией. Такие делегаты
должны при необходимости принимать активное участие в обсуждениях рабочих групп и
выработке рекомендаций.

Критерии оценки риска гендерного насилия
РГЭОД рекомендуется рассмотреть следующие предложения по усилению дисциплины
исполнения статьи 7(4) государствами-участниками:


Обсудить сложности в интерпретации формулировок и стандартов статьи 7(4), включая
разграничение понятий «серьезный», «способствовать» и «безусловный» риск, с тем чтобы
сделать понятными и эффективными в выработке практических подходов.



Выяснить и собрать воедино применяемые государствами практические подходы,
связанные со «мерами по смягчению рисков» в контексте статьи 7(4): какими могут быть эти
подходы и каким образом они реализуются.



Разработать сборники положений, принятых различных государствами-участниками в
отношении оценки риска гендерного насилия, с целью упрощения процесса взаимного
обучения между государствами-участниками.



Составить руководство по оценке риска гендерного насилия при участии всех
заинтересованных сторон.



Разработать по принципу добровольного финансирования элементы добровольного
обучающего руководства по вопросу гендерного насилия, включив в него лучшие
практические подходы к оценке риска гендерного насилия.



Предлагается рассмотреть возможность включения вопроса гендерного насилия в
шаблоны ежегодных докладов в ходе следующего пересмотра этих шаблонов.

Кроме того,


Государствам-участникам и другим сторонам в ходе запланированных региональных
мероприятий при поддержке ЦФДВ предлагается рассмотреть возможности включения
гендерных вопросов и проблемы гендерного насилия в свои проекты.



Государства-участники могут пожелать наделить рабочую подгруппу особым мандатом по
гендерному насилию на период, предшествующий КГУ6, с целью дальнейшего ведения
целенаправленных дискуссий по гендерным вопросам и проблеме гендерного насилия и
регулярного обзора прогресса в этой области.

***
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