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1.

Дата:

среда, 15 июля 2009 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
12 час. 05 мин.

2.

Председатель:

г-н И. Гиоргадзе

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение генерала Карла Энгельбректсона (ВС Швеции) и г-жи Белен
Кабаллуд Хернандо (ВС Испании) на тему "Женщины и вооруженные силы: как
их набирать, обеспечивать им продвижение по службе и удержать в рядах
вооруженных сил": Председатель, представитель Бюро по демократическим
институтам и правам человека, г-н К. Энгельбректсон, г-жа Б. Кабаллуд
Хернандо (FSC.DEL/138/09 OSCE+), Швеция – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика
Македония и Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина,
Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Армения, Грузия, Молдова и Украина) (Приложение 1),
Грузия, Греция (Приложение 2), Кипр, Российская Федерация, Соединенные
Штаты Америки, Азербайджан, Соединенное Королевство, координатор ФСБ
по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов
безопасности (Австрия)
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Проведение военных учений "Кавказ-2009", которые состоялись
29 июня – 6 июля 2009 года: Российская Федерация, Председатель,
Грузия

b)

Встреча "Группы восьми" на высшем уровне в Аквиле (Италия)
8-10 июля 2009 года: Италия, Соединенные Штаты Америки

с)

Вопросы протокола: Германия, Председатель, Соединенное Королевство

d)

Распространение заявления по случаю Международного дня усилий по
утилизации запасов легкого и стрелкового оружия
(FSC.DEL/140/09 OSCE+) и новой восьмой редакции книги "Земля без
минных полей" (FSC.DEL/141/09 OSCE+): Соединенные Штаты Америки

Следующее заседание:
Среда, 22 июля 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Европейский союз (ЕС) тепло приветствует бригадного генерала Карла
Энгельбректсона (ВС Швеции) и г-жу Белен Кабаллуд (МО Испании) по случаю их
выступления в ФСБ и благодарит их за интересные сообщения на тему "Женщины и
вооруженные силы: как их набирать, обеспечивать им продвижение по службе и
удержать в рядах вооруженных сил". Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН,
принятая в октябре 2000 года, стала первой резолюцией Совета Безопасности по
вопросу о последствиях вооруженных конфликтов для женщин. Она усилила раннее
принятые международные и региональные обязательства и конвенции по вопросу о
женщинах и мире и безопасности и закрепила ряд новых принципов. Резолюция 1325
СБ ООН призывает к более активному вовлечению женщин на всех уровнях принятия
решений в усилия по предотвращению конфликтов, урегулированию кризисных
ситуаций и постконфликтному восстановлению. Резолюция 1325 СБ ООН однозначно
признает, что женщины являются важными участниками миротворческой деятельности
и усилий по урегулированию конфликтов.
Мы также ссылаемся на решение, принятое на встрече Совета министров ОБСЕ
в 2005 году о выполнении резолюции 1325 (2000) СБ ООН "Женщины и мир
и безопасность" по всем измерениям ОБСЕ. Мы далее напоминаем государствамучастникам о принятом ОБСЕ Плане действий по гендерным вопросам.
Европейский союз взял на себя обязательство повышать роль женщин в
миротворческой деятельности и активизировать выполнение резолюции Организации
Объединенных Наций в рамках своей внешней деятельности в этой сфере.
В заключение ЕС заявляет, что он придает огромное значение "Пособию по
правам человека и основным свободам личного состава вооруженных сил", в котором
рассматриваются различные модели и передовой опыт в вопросах участия женщин в
вооруженных силах.
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К настоящему заявлению присоединились страны-кандидаты Турция, Хорватия
и бывшая югославская Республика Македония*; страны – участницы процесса
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания,
Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Украина, Республика Молдова, Армения и Грузия.

*

Хорватия и бывшая югославская Республика Македония по-прежнему являются участниками
процесса по стабилизации и ассоциации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГРЕЦИИ
От имени греческого Председательства ОБСЕ мне хотелось бы тепло
поблагодарить наших двух ораторов за весьма важные и содержательные сообщения
на тему "Женщины и вооруженные силы". Со своей стороны Греция, несомненно,
полностью присоединяется к заявлению ЕС и подчеркивает важность
всеохватывающей концепции безопасности ОБСЕ в деле продвижения гендерного
равенства в вооруженных силах.
Уважаемый представитель БДИПЧ упомянул Кодекс поведения ОБСЕ и его
большое значение. По техническим причинам мы не присоединились к
интерпретирующему заявлению, сделанному Данией также от имени Германии,
Канады, Эстонии, Финляндии, Соединенного Королевства, Ирландии, Исландии,
Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Швеции, Швейцарии
и Чешской Республики, в контексте принятия Решения № 2/09 о техническом
обновлении Вопросника к Кодексу поведения 1 апреля с. г. Тем не менее, мы хотели
бы подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем это интерпретирующее заявление и
наши ответы на вопросы по гендерной проблематике в Вопроснике к Кодексу
поведения имели целью выполнение руководящих указаний, содержащихся в Решении
№ 14/04/Corr.1 Совета министров и Плане действий ОБСЕ на 2004 год по гендерной
проблематике, а также в Решении № 14/05/Corr.1 Совета министров ОБСЕ о роли
женщин в предотвращении конфликтов.

