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883-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 9 мая 2018 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 00 мин. 

Возобновление: 15 час. 10 мин. 

Закрытие:  17 час. 10 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Бенедейчич 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ЖЕНЩИНЫ, МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

– Сообщение г-жи Н. Нучиари, директора школы управления и экономики 

Государственного университета Торино и профессора военной 

социологии в итальянской военной академии 

 

– Сообщение г-жи К. Хатчинсон, специального представителя 

Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и 

безопасности 

 

– Сообщение посла Е. Апакана, Главного наблюдателя, Специальная 

мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине 

 

– Сообщение г-на Ж. Рейндерса, члена руководящего комитета, 

"МенИнгейдж" Европа 

 

– Сообщение г-жи А. Дарисурен, старшего советника ОБСЕ по гендерным 

вопросам 

 

Председатель, г-жа Н. Нучиари, г-жа К. Хатчинсон, Главный 

наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, 

г-н Ж. Рейндерс, старший советник ОБСЕ по гендерным вопросам 

(SEC.GAL/81/18 OSCE+), Болгария – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
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Республика Македония, Черногория и Сербия; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Андорра, 

Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/82/18), Канада 

(Приложение 1), Швейцария, Хорватия (Приложение 2), Швеция, Святой 

Престол (FSC.DEL/77/18 OSCE+), Украина, Турция, Соединенные 

Штаты Америки, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 

Армения, Словения (от имени координатора ФСОБ по вопросам, 

касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия) 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Болгария – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика 

Македония и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое 

пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 

(FSC.DEL/83/18), Канада, Соединенные Штаты Америки, Российская 

Федерация 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Внесение поправки в Решение № 1/18 ФСОБ о Руководстве по лучшей 

практике в области обезвреживания легкого и стрелкового оружия 

(FSC.DEC/1/18/Corr.1): Председатель 

 

b) День Европы, отмечаемый 9 мая 2018 года: Болгария – Европейский 

союз (FSC.DEL/84/18) 

 

с) Военные учения "Стрела–18", которые проводятся с 7 по 18 мая 

2018 года в Ниинисало, Финляндия: Финляндия, Председатель, 

Российская Федерация 

 

d) Брифинг о 79-м заседании Группы ОБСЕ по связи и о глобальном обмене 

военной информацией в 2018 году, состоявшихся, соответственно,  

26–27 апреля 2018 года (FSC.GAL/46/18 Restr.): представитель Центра по 

предотвращению конфликтов, Председатель 

 

e) Семинар, посвященный информированию о ЛСО и механизму ОБСЕ по 

информированию в онлайновом режиме, который состоится 29 мая 

2018 года (SEC.GAL/53/18 Restr.): представитель Центра по 

предотвращению конфликтов, Председатель 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 16 мая 2018 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

желаю всем доброго дня. Хотел бы начать с того, чтобы поблагодарить Вас, 

г-н посол Бенедейчич, за предложение обсудить эту важную тему во время 

сегодняшнего диалога по проблемам безопасности. Я хотел бы также обратиться с 

теплым приветствием к нашим приглашенным докладчиками и поблагодарить их за 

информативные и познавательные сообщения, а также приветствовать их усилия по 

продвижению гендерного равенства и целей резолюции 1325 СБ ООН и последующих 

резолюций, касающихся женщин, мира и безопасности. 

 

Г-н Председатель, 

 

тема женщин, мира и безопасности (ЖМБ) является неотъемлемой частью повестки 

дня правительства Канады по женским вопросам, в рамках которой гендерному 

равенству и защите прав женщин и девочек уделяется приоритетное внимание. Факты 

свидетельствуют о том, что сокращение различий в области гендерного равенства 

повышает градус мирного существования общества. Факты также свидетельствуют о 

том, что при предоставлении им соответствующих возможностей женщины – во всем 

их многообразии – могут добиваться положительных результатов в социально-

экономической сфере в интересах их семей, общин и стран. Именно поэтому Канада 

будет поддерживать полноправное участие местных женских организаций в 

продвижении повестки дня, касающейся ЖМБ, в таких областях, как ведение мирных 

переговоров, предотвращение конфликтов, гуманитарная деятельность и 

миростроительство. 

 

 Такой подход к женской проблематике предусматривает привлечение мужчин и 

мальчиков в качестве партнеров в проведении в жизнь изменений преобразовательного 

характера. Мужчины и мальчики могут оказаться мощной действующей силой в 

предотвращении насилия по половому признаку и в маргинализации женщин и 

девочек, а также в предоставлении им соответствующих возможностей. Поэтому мы 

приветствуем ведущую роль Председателя в продвижении целей сети ОБСЕ 

"МенИнгейдж" и призываем всех мужчин ОБСЕ пополнить растущий список 

участвующих в этой программе.  
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Г-н Председатель,  

 

подход Канады к проблеме ЖМБ основан на том понимании, что борьба с коренными 

причинами гендерного неравенства требует трансформации властных отношений, 

связанных с дискриминацией, принуждением и насилием в Канаде и за границей. 

Правительство Канады уже решительно двинулось в этом направлении, проводя 

политику, которая ставит женщин и девочек – гендерное равенство, расширение прав и 

возможностей и права человека – в центр решений о гуманитарной деятельности, 

помощи в области развития и мероприятиях, касающихся мира и безопасности. 

Действительно, учет гендерной проблематики в рамках наших общегосударственных 

мероприятий в области безопасности имеет важнейшее значение для обеспечения 

наилучших результатов в использовании механизмов раннего предупреждения; 

ликвидации последствий стихийных бедствий; укреплении потенциала в области 

обороны и обеспечения безопасности; миротворческих операциях и постконфликтной 

стабилизации. 

 

 Наша приверженность женской тематике находит отражение во многих 

последних заявлениях и предпринятых инициативах, включая публикацию новой 

оборонной политики Канады – характеризуемой как твердая, уверенная, активная – с 

ее акцентом на гендерное равенство и многообразие. Наша задача заключается в том, 

чтобы набирать большее количество женщин в канадские вооруженные силы и 

бороться с сексуальным домогательством в их рядах. Это позволит Канаде более 

эффективно использовать свои вооруженные силы и послужить образцом для 

подражания. Кроме того, играя лидирующую роль в реализации инициативы Элси, в 

рамках которой мы сотрудничаем с другими сторонами в осуществлении 

трансформационных изменений, касающихся значимого участия женщин в 

миротворческих операциях, мы выделили 6 млн долларов на "пилотные миссии ООН" 

и странам, выделяющим войска, с целью повышения участия женщин, а также 15 млн 

долларов для глобального фонда в поддержку использования женщин-миротворцев. 

 

 В контексте председательства Канады в Группе 7 с целью продвижения 

нацеленной на преобразования повестки дня и оказания поддержки лидерам и 

министрам Группы 7 в обеспечении включения проблематики гендерного равенства во 

все дискуссии и направления деятельности был сформирован консультативный совет 

по вопросам гендерного равенства. Премьер-министр Трюдо призвал этот совет 

проявлять смелость, но и конкретность и реалистичность при разработке ими 

рекомендаций и ставить перед лидерами Группы 7 более масштабные задачи. В этой 

связи совет совсем недавно, 25–26 апреля, провел в Оттаве встречу, на которой рабочая 

группа по вопросам мира и безопасности разработала проект рекомендаций, который 

будет представлен премьер-министру Трюдо и опубликован в конце этого месяца. 

Хотя я не в состоянии пока изложить детали этих рекомендаций, они будут посвящены 

важнейшим вопросам, касающимся ЖМБ, таким, как ресурсообеспечение, 

политическое участие, предотвращение конфликтов, защита прав человека женщин и 

торговля людьми. 

 

Г-н Председатель, 

 

в прошлом году Канада дала старт своему второму национальному плану действий 

(НПД) по вопросам женщин, мира и безопасности, охватывающему пятилетний период 
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(2017–2022 годы) и представляющему целостный подход правительства к 

продвижению глобальной повестки дня, касающейся ЖМБ. Этот новый план является 

более амбициозным по масштабам, выходящим за рамках ведомств по иностранным 

делам и национальной обороне, а также Канадской королевской конной полиции, с 

включением других важных учреждений, таких, как министерства общественной 

безопасности, юстиции и по вопросам иммиграции и беженцев Канады. 

 

 Новый НПД Канады посвящен двум главным аспектам: значимому участию 

женщин во всем конфликтном цикле, включая борьбу с терроризмом и 

насильственным экстремизмом с принятием мер в рамках гендерной проблематики, и 

поощрению и защите прав человека женщин и девочек, в том числе защите от 

сексуального насилия и насилия по признаку пола. 

 

 Мы уже сейчас начинаем работать над нашим первым ежегодным докладом, 

который будет представлен в парламенте этой осенью. Это важный шаг, возможность 

подвести итог достижениям и недостаткам нашего плана. Это поможет нам 

отслеживать положение дел, принимать корректировочные меры и обеспечивать 

подотчетность перед канадской общественностью. В этом духе мы преследуем цель 

быть более точными и аналитичными в представлении нами информации, и мы будем 

требовать от всех партнеров и заинтересованных сторон представления качественных 

данных, а также большей согласованности между партнерами в том, что касается 

базовой информации, такой, как исходные данные, цели и показатели.  

 

 НПД Канады свидетельствует о решительном намерении правительства 

поставить повестку дня, касающуюся ЖМБ, в центр ее международных усилий, таких, 

как усилия в области развертывания сил и средств, укрепления потенциала и набора 

персонала. 24 процента женщин в составе канадской полиции было задействовано в 

миротворческих операциях в 2015–2016 годах, что превышает поставленную ООН 

цель в 20 процентов, при том что в рамках операций ООН и НАТО принимали участие 

13,5 процента женщин из числа военнослужащих канадских вооруженных сил, и мы 

стремимся улучшить эти показатели. Одновременно начальник штаба обороны 

поставил цель увеличить количество женщин в канадских вооруженных силах с 15 до 

25 процентов, что позволит иметь большее количество женщин для использования в 

миротворческих операциях. 

 

Г-н Председатель, 

 

я хотел бы подчеркнуть сегодня одну мысль, которая заключается в том, что 

расширение прав и возможностей женщин и девочек в усилиях по предотвращению и 

прекращению вооруженного конфликта и постконфликтному восстановлению 

приносит пользу всем нам. Гендерное равенство и инклюзивные мирные процессы 

формируют более стабильные общества, являются важнейшим предварительным 

условием для обеспечения безопасного мира для каждого: женщин, мужчин, девочек и 

мальчиков. Права женщин и девочек не могут и не должны ущемляться, и Канада 

продолжит осуществлять политику и программы, направленные на их поддержку. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить это заявление к Журналу заседания.  

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ХОРВАТИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

я хотел бы поблагодарить словенское Председательство ФСОБ за проведение этой 

важной дискуссии и всех выступавших за их заявления. 

 

 Хорватия присоединяется к заявлению, сделанному ЕС, и я хотел бы выступить 

с некоторыми дополнительными замечаниями в своем национальном качестве. 

Позвольте мне начать с того, что Хорватия активно поддерживает и продвигает 

повестку дня по вопросу женщин, мира и безопасности (ЖМБ). Мы являемся одним из 

нескольких государств – членов ЕС, имеющих специального омбудсмена по вопросам 

гендерного равенства и государственное Бюро по вопросам гендерного равенства. 

 

 Вызовы, с которыми сталкивается наше общество, нельзя эффективно 

преодолеть без лидирующей роли и участия женщин. Хорватия давно признала, что в 

любом обществе прочный мир и безопасность являются труднодостижимыми целями 

без активного участия женщин. Участие большего количества женщин в мирных 

переговорах обеспечивает более прочный мир. Нашим ведущим участником мирных 

переговоров при мирной реинтеграции затронутой войной хорватской восточной 

Славонии в 1990-е годы была женщина. 

 

 Как заявила наш заместитель премьер-министра и министр иностранных и 

европейских дел Мария Пейчиович-Бурич во время своего участия в министерской 

встрече "Группа 7+7" в Торонто (Канада), повестка дня в области ЖМБ интегрирована 

в нашу национальную политику и практику и предпринимаются шаги по интеграции 

гендерной проблематики в нашу национальную внешнюю политику и политику в 

области безопасности. (Поздравления Канаде за принятие на себя ведущей роли в 

продвижении обеспечения гендерного равенства.) В настоящее время мы находимся в 

процессе разработки нашего второго национального плана действий, который в скором 

времени будет принят и будет охватывать как внутреннюю, так и международную 

деятельность. 

 

 С 2003 года в общей сложности 339 хорватских женщин принимали участие в 

миротворческих миссиях и операциях по всему миру. Одна из этих женщин стала 

первой в Хорватии женщиной-генералом и работала в качестве первого консультанта 
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по гендерным вопросам командующего миссией НАТО в Кабуле. Последние данные 

указывают на то, что женщины составляют 12 процентов военнослужащих, 

находящихся сегодня на действительной службе в хорватских вооруженных силах. 

 

 В рамках нашего профессионального полицейского и военного образования и 

подготовки перед выездом в загранкомандировку гражданского и военного персонала 

особое внимание уделяется гендерным элементам главным образом с целью 

предотвращения сексуального насилия и принятия ответных мер, а также проявления 

нетерпимости к сексуальным посягательствам. 

 

 В соответствии с нашим международным обязательством укреплять роль 

женщин в миротворческих миссиях и операциях Хорватия за последние три года 

организовала три курса подготовки перед выездом в загранкомандировку для женщин-

полицейских со всего мира. В целом в этой программе участвовали 35 женщин-

полицейских из 19 стран Африки, Азии и Европы, и в этом месяце будет проведен 

четвертый учебный цикл. 

 

Г-н Председатель, 

 

в завершение позвольте мне выразить свое удовлетворение работой, проводимой 

участниками дискуссии, и адресовать несколько слов послу Апакану. В прошлом году, 

когда я в составе группы послов посещала на местах в Восточной Украине команды 

Специальной мониторинговой миссии, наибольшее впечатление произвели на меня 

женщины-наблюдатели; я была под огромным впечатлением от работы, 

профессионально осуществляемой ими, несмотря на ежедневные лишения и 

нестабильную обстановку в области безопасности. Передайте им, что мы чрезвычайно 

им признательны за это. 


