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26 июля 2019 года 

 
Представлено Председателем КГУ5 

 

 
ПРОЕКТ: РЕШЕНИЕ КГУ5 ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ И ПРОБЛЕМЕ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ 

 
ПРЕДСТАВЛЕНО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ ДТО 

 
 
Справочная информация 
 
Гендерные вопросы и проблема гендерного насилия широко обсуждались в ходе первого и второго 
неофициальных подготовительных заседаний. Основу дискуссий составили два рабочих документа 
Председателя, а именно следующие: ATT/CSP5/2019/PRES/410/PM1.GenderGBV и 
ATT/CSP5/2019/PRES/447/PM2.GenderGBV. 
 
В ходе дискуссий 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.  
 
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 об их значимом участии. 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. Кроме 
того, был проявлен высокий уровень интереса к более глубокому пониманию практических аспектов 
оценки рисков по статье 7(4), а также высказана широкая поддержка дальнейшего учета гендерной 
проблематики во всех аспектах осуществления Договора, нежели только в соответствии с требованиями 
статей 6 и 7. Другие поднятые темы включали в себя важность взаимодополняемости инструментов, 
например Целей устойчивого развития и резолюций Совета Безопасности ООН по вопросам женщин, 
мира и безопасности.  
 
Обе дискуссии в рамках подготовительного заседания охарактеризовались активным участием 
множества делегаций из различных региональных групп.  
 
Проект решения: 
 
Изучив различные гендерные вопросы и проблемы гендерного насилия в контексте Договора о торговле 
оружием, Пятая Конференция государств-участников постановила: 
 

1. По вопросам, связанным с представленностью и участием во всех будущих заседаниях КГУ: 
 
 
1.1 Делегациям, принимающим участие в деятельности рабочих групп ДТО, подготовительных 
заседаниях и собственно КГУ, следует стремиться к обеспечению гендерного баланса в своем составе.  
 
1.2 Секретариат ДТО представляет на каждой КГУ доклад об общем достигнутом делегациями 
прогрессе в достижении гендерного баланса.  
 
1.3 Государствам, организациям гражданского общества и представителям промышленности 
предлагается представить на КГУ принятые ими политические меры и практические подходы, которые 
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способствуют достижению цели гендерного баланса, когда это уместно, в ходе официальных сессий или 
параллельных мероприятий. 
 
1.4 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.  
 
1.5 В спонсорской программе ДТО следует учитывать гендерный баланс как один из критериев 
отбора кандидатов. 
 

2. В целях углубления понимания гендерных последствий вооруженного насилия в контексте 
ДТО: 

 
2.1 Всем председателям рабочих групп и координаторам предлагается поразмышлять о том, как 
гендерные вопросы будут рассматриваться в рамках проводимых сессий.  
 
2.2 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.  
 
2.3 Всем заинтересованным сторонам, включая гражданское общество, предлагается принимать 
меры в направлении уточнения и разъяснения гендерных терминов, чтобы помочь государствам в учете 
гендерных вопросов и работе с ними в контексте ДТО. Необходимо составить список существующих 
исследований и источников данных и предоставить к нему доступ для всех заинтересованных сторон. 
Государствам рекомендуется спонсировать проведение исследований, направленных на 
формирование более глубокого представления о гендерных последствиях вооруженного насилия в 
контексте ДТО. 
 
2.4 Делегациям рекомендуется рассмотреть вопрос о включении по возможности в свой состав 
делегатов с квалификацией в области гендерной проблематики. Такие делегаты должны при 
необходимости принимать активное участие в обсуждениях рабочих групп и выработке рекомендаций.  
 
 

3. По критериям оценки риска гендерного насилия Рабочей группе по эффективному 
осуществлению Договора (РГЭОД) следует рассмотреть следующие вопросы в сочетании с 
другими соответствующими элементами в целях расширения возможностей государств-
участников по осуществлению статей 6 и 7:  

 
 
3.1 Обсудить практику государств в толковании формулировок и стандартов в статье 7(4), включая 
такие понятия, как «серьезный», «способствовать» и «безусловный» риск, с тем чтобы помочь 
государствам-участникам в учете гендерных вопросов при осуществлении Договора.  
 
3.2 Побуждать государства-участники к предоставлению информации о национальной практике 
касательно «мер по смягчению рисков» в контексте статьи 7(4): какими могут быть эти меры и как они 
реализуются.  
 
3.3 Побуждать государства-участники к предоставлению информации о национальной практике 
оценки риска гендерного насилия с целью упрощения обмена опытом между ними.   
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3.4 На основе добровольного финансирования и при участии всех заинтересованных сторон 
разработать элементы добровольного практического руководства для оказания помощи государствам-
участникам в решении проблем гендерного насилия, включая передовую практику оценки рисков. 

3.5 Рассмотреть возможность включения вопроса о проблеме гендерного насилия в шаблоны 
годовых отчетов в ходе ближайшего пересмотра этих шаблонов. 

 
4. Государствам-участникам и другим субъектам, у которых запланированы региональные встречи и 
проекты при поддержке ЦФДВ, рекомендуется рассмотреть вопрос об возможностях проведения 
работы по гендерным вопросам и проблеме гендерного насилия в рамках своих проектов, с целью 
повышения их эффективности в достижении цели Договора. 
 
5. Государства-участники выражают согласие проводить обзор прогресса в области учета гендерных 
вопросов и проблемы гендерного насилия на постоянной основе. 
 

*** 


