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926-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 2 октября 2019 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  13 час. 05 мин. 

Возобновление: 15 час. 00 мин. 

Закрытие:  15 час. 45 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Шрамек 

г-н Д. Ржезничек 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СОВЕТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

– Сообщение полковника М. Дворжаковой, начальника отдела связи с 

общественностью, Генеральный штаб Чешских вооруженных сил 

 

– Сообщение полковника К. А. Маккенны, директора планирования 

воздушных перевозок, Канадские военно-воздушные силы 

 

– Сообщение г-жи Р. Блюм и подполковника П. Эстмана, шведских 

представителей Скандинавского центра по гендерным вопросам в ходе 

военных операций 

 

Председатель, полковник М. Дворжакова (FSC.DEL/198/19 OSCE+), 

полковник К. А. Маккенна (FSC.DEL/199/19 OSCE+), подполковник 

П. Эстман, г-жа Р. Блюм (FSC.DEL/200/19 OSCE+), Финляндия – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Черногория, Северная Македония и Сербия; страна – участница процесса 

стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – 

Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 
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свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/201/19), Словения (FSC.DEL/195/19), 

Словакия, Швеция, Грузия (FSC.DEL/196/19 OSCE+), Армения, 

Швейцария (FSC.DEL/197/19 OSCE+), Канада, Турция, Соединенные 

Штаты Америки, Италия, Святой Престол, координатор ФСОБ по 

вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Соединенное 

Королевство) (Приложение 1)  

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

a) Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/204/19 OSCE+), 

Финляндия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Черногория и Северная Македония; 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/202/19), 

Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская Федерация  

 

b) Крупномасштабные военные учения, проводящиеся Арменией с 

24 сентября по 6 октября 2019 года: Азербайджан (Приложение 2), 

Армения (Приложение 3) 

 

с) Участие сил безопасности Косово в военных учениях "Албэниан 

Эффорт 19", проведенных в Албании 9–17 сентября 2019 года: 

Российская Федерация (Приложение 4), Соединенное Королевство  

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Вопросы протокола: Швейцария, Председатель 

 

b) Доклад Председателя о Ежегодной конференции по обзору проблем в 

области безопасности 2019 года, состоявшейся в Вене 25–27 июня 

2019 года (PC.DEL/1062/19): координатор Председателя ФСОБ по 

Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 

2019 года (Греция) 

 

с) Военные учения "Серебряная стрела 2019", проходящие в Латвии с 

23 сентября по 6 октября 2019 года: Испания 

 

d) Инспекционная поездка в Испанию, состоявшаяся 16–20 сентября 

2019 года: Испания 

 

е) Военно-политическое выездное совещание, состоявшееся в Братиславе 

30 сентября и 1 октября 2019 года: Словакия 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 9 октября 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН 

(СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) 
 

 

Г-н Председатель, 

 

хотел бы начать со слов благодарности в адрес докладчиков за их выступления, 

показавшиеся мне одними из наиболее интересных из услышанных мною во ФСОБ за 

довольно продолжительное время. Должен также поблагодарить чешское 

Председательство ФСОБ за то, что оно не только обеспечило сохранение за этой 

жизненно важной темой видного места в нашей повестке дня, но и вновь представило 

нам сбалансированную в гендерном отношении группу докладчиков. Особое внимание 

я обратил на высказанные ими соображения относительно операционной 

эффективности и особенно на то, что сказала полковник Магдалена: "Демография не 

оставляет нам выбора". 

 

 Хотя мы обычно говорим о резолюции 1325 Совета Безопасности ООН как о 

посвященной теме "Женщины, мир и безопасность", на мой взгляд, это может 

несколько сбивать с толку. Эта тема касается не только женщин – она имеет 

отношение и к правам человека, и к всеобъемлющим миру и безопасности. 

Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН затрагивает каждого из нас, находящихся в 

этом зале. Она касается инклюзивных мира и безопасности, в рамках которых мы 

принимаем во внимание различные взгляды и образы мышления. Она предполагает 

обеспечение того, чтобы в ходе усилий по предупреждению конфликтов, 

реагированию на них и их разрешению учитывались потребности всего общества. 

 

 Каждую неделю на этом форуме мы слышим о замечательной работе, 

проводимой Специальной мониторинговой миссией (СММ) на востоке Украины. 

Женщины продолжают играть особенно активную роль в украинском гражданском 

обществе, в том числе как правозащитники и те, кто обеспечивает людям доступ к 

гуманитарной помощи, образованию и здравоохранению по обе стороны линии 

соприкосновения. Однако, как и во многих других областях, женщины недостаточно 

представлены в составе СММ. Несмотря на принятый Миссией в марте прошлого года 

план действий по обеспечению гендерного равенства и на создаваемую сеть 

координаторов по гендерным вопросам, женщины составляют лишь 20 процентов от 

общего числа наблюдателей, и, кроме того, они занимают незначительное количество 
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руководящих и старших управленческих должностей на местах. Нам необходимо 

исправить такое положение дел. 

 

 Мы все также можем каждый день способствовать изменению ситуации, 

работая здесь, в Вене. Мы должны добиваться сбалансированного в гендерном 

отношении состава групп докладчиков и внедрения процедур найма, учитывающих 

гендерный фактор; настоятельно призывать наши столицы выдвигать кандидатуры 

женщин, особенно на должности в полевых миссиях и автономных институтах; 

тщательно анализировать используемые нами формулировки. Каждое мнение имеет 

значение, будь то стажера или посла. Произносимое нами может качественно влиять на 

ситуацию; нам следует тщательно подбирать слова, подавая тем самым пример другим. 

 

 Я признателен Секретариату за уже предпринятые им действия. Но, опять-таки, 

можно и нужно сделать больше. Генеральный секретарь инициировал реализацию 

учебной программы по гендерным вопросам для руководителей старшего звена, 

которая, как я понимаю, встретила положительный отклик. Как мне представляется, 

было бы целесообразно разработать версию этой учебной программы, 

предназначенную для более широкого круга сотрудников ОБСЕ. Вероятно, ее можно 

было бы даже сделать доступной на добровольной основе для дипломатов, которые 

включаются в состав работающих в Вене делегаций. 

 

 Хотел бы отдать должное тем государствам-участникам, которые уже 

обеспечили адекватное представительство женщин в составе своих сил безопасности. 

И я также хотел бы попросить их представителей здесь делиться своим опытом, чтобы 

мы все смогли добиться лучших результатов в этом отношении, особенно что касается 

доли женщин среди старших должностных лиц, уполномоченных принимать решения. 

Вы можете служить примером другим, показывая нам путь к решению этой задачи. В 

преддверии 20-й годовщины принятия резолюции 1325 Совета Безопасности ООН 

давайте ставить перед собой амбициозные цели и совместно трудиться над 

выполнением обязательств, принятых нами в 2000 году. 

 

 Как офицер вооруженных сил скажу, что на нас лежит особая ответственность в 

этом отношении. С удовольствием довожу до вашего сведения, что созданная 

Бангладеш, Канадой и Соединенным Королевством сетевая организация старших 

должностных лиц оборонных ведомств, занимающихся проблемами женщин, мира и 

безопасности, функционирует уже второй год. Можно лишь радоваться тому, что 

старшие офицеры активно поощряют привлечение женщин на службу в вооруженных 

силах, сделав гендерный анализ неотъемлемой частью их общего подхода в чисто 

человеческом отношении и в работе по планированию. Хотел бы также дать высокую 

оценку работе Центра по сотрудничеству северных стран в отношении гендерных 

аспектов военных операций, который проводит замечательные учебные курсы при 

поддержке Нидерландов и Канады. Кроме того, хотел бы призвать государства-

участники направить представителей старшего командного состава на проводимую в 

Лондоне 18–20 ноября конференцию в рамках Инициативы по предупреждению 

сексуального насилия в условиях конфликта (PSVI), в ходе которой состоятся 

панельные дискуссии на тему о роли военных в предупреждении сексуального насилия 

в условиях конфликтов и реагировании на него. 
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 Помимо прочего я также являюсь членом сетевой организации ОБСЕ 

"МенИнгейдж". Ее цель – наращивать усилия на основе заложенного послом 

Бенедейчичем прочного фундамента, и я знаю, что посол Буш настроен на 

продолжение работы этой организации по привлечению внимания к той роли, которую 

могут сыграть мужчины в прекращении насилия на гендерной почве и в публичных 

выступлениях против неравенства. Эта организация будет вести дело к обеспечению 

гендерного равенства на всех должностных уровнях в ОБСЕ, принятию энергичных 

мер против дискриминации по гендерному признаку, к реализации политики 

абсолютного неприятия сексуальных домогательств, и, кроме того, она будет 

выступать за полноценное и эффективное участие женщин в деле предотвращения и 

урегулирования конфликтов, а также в посреднических усилиях. 

 

 Весной следующего года будет уже в третий раз осуществлена совместная 

стипендиальная учебная программа ОБСЕ и УВР ООН по вопросам мира и 

безопасности. Она преследует цель расширить участие молодых профессионалов, 

особенно женщин, в работе на таких направлениях, как контроль над вооружениями, 

разоружение и нераспространение. Программа предусматривает восьминедельный 

курс подготовки онлайн, после чего в течение одной недели пройдут очные занятия 

здесь, в Вене. На сегодняшний день обучение по этой программе, отмеченной наградой 

ОБСЕ "За отстаивание гендерного равенства", прошли 200 человек. Ожидается, что и в 

следующем году все вакансии слушателей этого курса будут заполнены. Прошу вас 

рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки этой весьма полезной 

программе. 

 

 Я присоединяюсь к призыву, с которым Европейский союз обратился к ОБСЕ, 

принять собственный план действий в масштабе всей ОБСЕ по осуществлению 

резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. Если нам удастся утвердить собственный 

план действий до октября следующего года, это, как представляется, станет весьма 

достойным ознаменованием 20-й годовщины принятия этой исторической резолюции. 

 

 Число государств-участников, принявших национальные планы действий по 

выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, растет, но медленно. Такой 

план имеется менее чем у двух третей из нас. Повторю, мы должны действовать 

энергичней. Если вы представляете одно из государств, еще не принявших такого 

плана, то прошу вас, сделайте все что в ваших силах, чтобы решить вопрос. 

Поговорите с собравшимися здесь вашими коллегами – многие из них имеют богатый 

опыт и с большим удовольствием помогут вам советом. Полное выполнение 

резолюции 1325 послужит во благо всем нам. 

 

 Благодарю вас всех за внимание. Прошу приобщить текст этого заявление к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЗЕРБАЙЖАНА 

 

 

Г-н Председатель, 

 

во второй раз в этом году делегация Азербайджанской Республики берет слово, чтобы 

обратить внимание Форума по сотрудничеству в области безопасности на незаконные 

военные учения, проводимые Арменией на оккупированных территориях 

Азербайджана. 

 

 Согласно сообщениям официальных правительственных источников и 

армянских СМИ, крупномасштабные военные учения начались в Армении 24 сентября 

и будут продолжаться до 5 октября. Хотя Армения уведомила ОБСЕ об этих военных 

учениях, она скрыла тот факт, что географический охват этих учений будет незаконно 

распространен на суверенные территории Азербайджана, оккупированные Арменией. 

 

 Таким образом мы сталкиваемся с ситуацией, когда Армения предварительно 

уведомляет ОБСЕ о проведении военных учений, притворно позиционируя себя как 

государство-участник, соблюдающее свои обязательства в области военно-

политического измерения, а затем незаконно проводит эти учения на оккупированных 

территориях Азербайджана, грубейшим образом нарушая свои международно-

правовые обязательства и принятые в рамках ОБСЕ основополагающие принципы и 

обязательства. Нынешние учения – это лишь последнее очередное дополнение к 

длинному списку неоспоримых фактов, свидетельствующих о незаконном военном 

присутствии и деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана. 

Подобного рода учения служат наглядной демонстрацией продолжающегося 

вопиющего нарушения Арменией наших совместных принципов и обязательств. Кроме 

того, эти учения идут вразрез с духом и буквой всех документов ОБСЕ, регулирующих 

поведение государств-участников в военной области, включая Венский документ и 

Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности. 

 

 В июне этого года, в период активизации переговоров под эгидой 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армения провела незаконные военные 

учения на оккупированных территориях Азербайджана. На самом деле эти учения 

состоялись накануне встречи министров иностранных дел двух стран в Вашингтоне. 

Неслучайно, что последние военные учения начались вскоре после недавней встречи 

этих же министров в Нью-Йорке. Это является еще одним свидетельством истинных 
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намерений Армении сорвать переговоры, проводя учения и боевую подготовку своих 

вооруженных сил с целью консолидировать свою оккупацию территорий 

Азербайджана. 

 

 Ввиду вышеизложенного мы настоятельно призываем ОБСЕ – в частности 

Минскую группу ОБСЕ и ее сопредседателей, а также словацкое Председательство 

ОБСЕ, – осудить злостное нарушение Арменией наших совместных правовых и 

политических обязательств и потребовать от Армении положить конец ее агрессии в 

отношении Азербайджана, вывести ее войска с оккупированных территорий и принять 

участие в переговорах по существу проблемы, имея в виду поиск прочного 

политического урегулирования армянско-азербайджанского конфликта. 

 

 Прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания.  

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

хотел бы осуществить свое право на ответ на заявление, только что сделанное 

делегацией Азербайджана. 

 

 Уже во второй раз в этом году Азербайджан берет слово на Форуме по 

сотрудничеству в области безопасности, чтобы выступить с необоснованными 

обвинениями в адрес Армении и представить свои выдумки государствам-участникам. 

 

 Разумеется, мы признательны азербайджанской делегации за ее попытку 

проинформировать государства-участники о проходящем в Армении военном учении. 

Однако, будучи верны духу транспарентности, мы сами еще в начале этого года 

представили уведомление о данном учении. Более того, в ряде своих предыдущих 

выступлений я подробно освещал эту тему, подчеркивая, что это учение проводится на 

территории Армении. 

 

 В этой связи мы хотели бы настоятельно призвать делегацию Азербайджана 

проявлять такой же энтузиазм, информируя государства-участники о военных учениях, 

проводимых ее собственной страной. Ибо фактом является то, что Азербайджан 

никогда не уведомляет о каких бы то ни было собственных военных учениях. Это 

позиция, которую невозможно охарактеризовать иначе, как грубейшее и 

непрекращающееся нарушение положений Венского документа. 

 

 Имеет смысл подчеркнуть, что Армения неоднократно привлекала внимание к 

необъявленным крупномасштабным военным учениям, проводимым в Азербайджане. 

Вместо того чтобы участвовать в конструктивном диалоге по этому вопросу, 

Азербайджан постоянно оправдывает свое несоблюдение Венского документа 

ссылками на нагорнокарабахский конфликт и на то, что проводимые военные учения, 

дескать, являются важным шагом на пути укрепления азербайджанских вооруженных 

сил перед лицом вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха. Поэтому для 

азербайджанских властей не должно быть сюрпризом, что и другие стороны проводят 

учения. 
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 Что же касается сделанной азербайджанской делегацией в своем заявлении 

ссылки на так называемые оккупированные территории, то хотел бы напомнить ей, что 

народ Нагорного Карабаха осуществил свое право на самоопределение, в результате 

чего Республика Арцах является сегодня де-факто независимым государством с 

собственными демократически избранными органами власти и с вооруженными 

силами, которые вправе проводить учения, особенно ввиду непрекращающихся угроз 

Азербайджана применить силу. 

 

Г-н Председатель, 

 

если Азербайджан на самом деле заинтересован в получении подробной информации о 

военных учениях, проводимых в Арцахе, мы бы рекомендовали ему сотрудничать 

непосредственно с избранными органами власти Республики Арцах. Как мы уже 

неоднократно упоминали, в распоряжении ОБСЕ имеется специальный и весьма 

гибкий инструмент, а именно меры стабилизации в отношении локальных кризисных 

ситуаций, которые можно было бы эффективно применить в данном конкретном 

случае для устранения любых озабоченностей. 

 

 Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

мы обратили внимание на распространенное Албанией по Сети связи ОБСЕ 

уведомление CBM/AL/19/0013/F25/0, в котором сообщалось, что в многонациональном 

военном учении "Albanian Effort 19" (9–17 сентября 2019 года) приняло участие 

подразделение Сил безопасности Косово. 

 

 В этой связи считаем необходимым указать на неприемлемость участия Сил 

безопасности Косово в указанном военном учении и рассматриваем этот факт в 

качестве грубого нарушения положений резолюции Совета Безопасности ООН 1244. 

 

 Указанная резолюция содержит четкое требование о демилитаризации любых 

вооруженных групп косовских албанцев, допуская нахождение на территории Косово 

исключительно многонациональных контингентов под международным контролем. 

 

 Приведенный факт участия Сил безопасности Косово в военном учении 

"Albanian Effort 19" приобретает особое значение в контексте решения, принятого так 

называемым "парламентом" Косово 14 декабря 2018 года, о трансформации Сил 

безопасности Косово в полноценную "косовскую армию". 

 

 В частности, данный факт свидетельствует, что попытки некоторых 

государств – участников ОБСЕ убедить, что указанное решение не меняет сути Сил 

безопасности Косово, не соответствуют действительности: на деле речь идет о подмене 

существа сил, которые до последнего времени выполняли функции гражданской 

обороны, а также об увеличении их численности, создании резервов и наращивании 

поставок оружия. 

 

 Считаем серьезной провокацией поддерживаемые некоторыми государствами-

участниками ОБСЕ планы создания "косовской армии". Отмечаем, что это ведет к 

обострению обстановки и чревато дестабилизацией ситуации в крае, особенно 

накануне выборов, и на фоне застоя в переговорах между Белградом и Приштиной, 

которые ведутся под эгидой ЕС. 

 

 Исходим из того, что все международные структуры и входящие в их состав 

государства-участники должны воздерживаться от каких-либо действий, нарушающих 
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резолюцию СБ ООН 1244 и Флорентийское соглашение (статью 4 приложения 1Б 

Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, утвержденного резолюцией 

СБ ООН 1031), которое призвано поддерживать региональную стабильность при 

содействии ОБСЕ. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу дня. 


