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Закрытие:

10 час. 10 мин.
13 час. 30 мин.

2.

Председатель:

посол Р. Нинчич

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
"ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 (2000)
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ – РОЛЬ
ОБОРОННОГО СЕКТОРА В ВЫПОЛНЕНИИ
РЕЗОЛЮЦИИ 1325 (2000) СБ ООН"

–

Сообщение г-на Ж. Джорджевича, министра труда, занятости,
социальной политики и по делам ветеранов Республики Сербии

–

Сообщение генерал-майора Т. Л. Харриса, заместителя командующего
Королевскими военно-воздушными силами Канады

–

Сообщение Директора Центра по предотвращению конфликтов
г-на М. Пешко
Председатель, министр труда, занятости, социальной политики и по
делам ветеранов Республики Сербии (FSC.DEL/214/17 OSCE+), генералмайор Т. Л. Харрис (FSC.DEL/209/17), Директор Центра по
предотвращению конфликтов, Эстония – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия, входящая в европейское экономическое
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пространство; а также Андорра, Грузия и Украина) (FSC.DEL/210/17),
Норвегия, Хорватия, Австрия (FSC.DEL/213/17 OSCE+), Соединенное
Королевство, Словения (Приложение), Соединенные Штаты Америки,
Турция, Германия, Швейцария, Армения, координатор ФСОБ по
вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/216/17 OSCE+),
Эстония – 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 и Норвегия, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Грузия, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/211/17), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Решение Совета Европейского союза, принятое 4 августа 2017 года
в поддержку деятельности ОБСЕ по сокращению риска незаконной
торговли легким и стрелковым оружием и обычными боеприпасами и их
чрезмерного накопления в бывшей Югославской Республике Македонии
и Грузии: Эстония – Европейский союз (FSC.DEL/212/17), Директор
Центра по предотвращению конфликтов, Грузия

b)

Вопросы протокола: Сербия

с)

Совещание по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических
аспектов безопасности, которое состоится в Вашингтоне, О. К.,
30-31 октября 2017 года: координатор ФСОБ по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности (Черногория)

Следующее заседание:
Среда, 20 сентября 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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861-е пленарное заседание
FSC Journal No. 867, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ
Г-жа Председатель,
позвольте поблагодарить наших сербских коллег за включение этого вопроса в
повестку дня уже на раннем этапе их председательства на ФСОБ. Я говорю об этом
потому, что поощрение гендерного равенства является приоритетом не только
внешней политики Словении, но и ее политики в области обороны и безопасности.
Так, уже вторично наше министерство обороны возглавляет женщина. Это может
подтвердить министр Джорджевич, который всего лишь несколько месяцев назад, на
своем бывшем посту, принимал нашего министра Катича во время ее официального
визита в Белград.
К тому, что уже было сказано от имени Европейского союза, я, соответственно,
хотел бы добавить, что политика гендерного равенства проводится в вооруженных
силах Словении на протяжении вот уже четверти века. По сути, она фактически
интегрирована в практическую работу. Поэтому доля женщин в вооруженных силах
сегодня составляет 16 процентов, и представлены они во всех родах войск, начиная с
тактических и кончая стратегическими силами, включая должности командного
уровня. После развертывания первого контингента Словении в 1997 году женщины
также принимали активное участие в проведении международных операций и миссий.
В прошлом году доля находящихся за пределами нашей страны женщин-военных
составила 9,5 процента, а доля женщин-полицейских – 21,7 процента.
Приводя эти цифры, я испытываю удовлетворение не только как словенский
дипломат, но и как председатель сетевой организации ОБСЕ "МенИнгейдж". Как вам
известно, эта сетевая организация была создана ОБСЕ в 2012 году и стремится
привлечь внимание к тому важному значению, которое может иметь влияние мужчин
для прекращения насилия на гендерной почве и проведения курса, направеленного
против любых форм неравенства. Поэтому хотел бы, как и выступавший до меня
представитель Норвегии, заявить о своей твердой убежденности в необходимости
присутствия в вооруженных силах как военнослужащих мужчин, так и
военнослужащих женщин. Многообразие открывает возможности для использования
более всестороннего подхода. Объединение взаимодополняющих качеств,
способностей и навыков, которыми обладают мужчины и женщины, является
предпосылкой повышения эффективности вооруженных сил.
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При этом условия безопасности сегодня и, в частности, такие явления, как
насильственный экстремизм, стихийные бедствия и остающаяся актуальной проблема
миграции и беженцев, ставят нас перед новыми вызовами. Соответственно, гендерную
интеграцию можно также рассматривать и как фактор, способствующий эффективному
решению проблем в области мира и безопасности. В этой связи хотел бы подчеркнуть
важную роль ОБСЕ и ее полевых присутствий в деле поощрения гендерного подхода в
контексте предупреждения и урегулирования конфликтов. Поэтому меня воодушевило
выступление посла Пешко. Я также хотел бы воспользоваться предоставившейся
возможностью и снова подчеркнуть, как это сделал до меня представитель Австрии,
необходимость принять наконец в масштабе всей ОБСЕ план действий по проблемам
женщин, мира и безопасности.
В заключение позвольте задать вопрос генерал-майору Харрису. Мы знаем, что
совмещать работу и личную жизнь людям военным особенно непросто. Вместе с тем
также известно, что именно это и является важной предпосылкой обеспечения для
женщин и мужчин равенства возможностей. Как эта проблема решается в
вооруженных силах Канады?
Г-жа Председатель,
в заключение хотел бы просить Вас включить мое выступление в Журнал
сегодняшнего заседания.
Благодарю вас за внимание.

