Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/949
11 March 2020
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Турция

943-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

2.

Дата:

среда, 11 марта 2020 года
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Возобновление:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 05 мин.
15 час. 00 мин.
17 час. 00 мин.

Председатель:

посол Р. Э. Сойсал

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель
проинформировал Форум о предпринятых Председательством мерах
реагирования на развитие ситуации, связанной со вспышкой COVID-19.

3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

–

Сообщение помощника Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, Представителя Организации Объединенных
Наций на Женевских международных дискуссиях г-жи А. Джихан
Султаноглу

–

Сообщение начальника службы протокола и связи командования флота
Турции капитана 2-го ранга Э. Каптана Ишчи

–

Сообщение Председателя Комитета по безопасности, председателя
сети ОБСЕ «Менингейдж» посла Н. Буша

–

Сообщение старшего советника ОБСЕ по гендерным вопросам
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Сообщение заместителя руководителя швейцарской делегации по
вопросам безопасности, председателя неофициальной группы женщин
в области третьего измерения г-жи М. Висс Росс
Председатель, г-жа А. Джихан Султаноглу, капитан 2-го ранга Э. Каптан
Ишчи, Председатель Комитета по безопасности, председатель сети ОБСЕ
«МенИнгейдж» (Соединенное Королевство), старший советник ОБСЕ по
гендерным вопросам, председатель неофициальной группы женщин в
области третьего измерения (Швейцария), Директор Центра ОБСЕ по
предотвращению конфликтов (Приложение 1), Хорватия – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория,
Северная Македония и Сербия; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Лихтенштейн, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и
Украина) (FSC.DEL/55/20), Албания, Швейцария (FSC.DEL/58/20
OSCE+), Мальта, Швеция, Испания (FSC.DEL/54/20 OSCE+), Армения,
Российская Федерация, Греция, Исландия (FSC.DEL/62/20 OSCE+),
Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/57/20 OSCE+), Святой Престол
(FSC.DEL/53/20 OSCE+), Канада, Парламентская ассамблея ОБСЕ,
председатель неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому
оружию и запасам обычных боеприпасов (Латвия) (Приложение 2),
Грузия (FSC.DEL/63/20 OSCE+), Украина (FSC.DEL/60/20 OSCE+),
Афганистан (партнер по сотрудничеству), координатор ФСОБ по
вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Албания)
(Приложение 3)

Пункт 2 повестки дня:

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ
30-го ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ

Председатель, председатель заключительного заседания
30-го Ежегодного совещания по оценке выполнения (Молдова)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/61/20 OSCE+),
Хорватия – 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/56/20), Российская Федерация, Соединенные
Штаты Америки, Канада, Соединенное Королевство, Черногория

-3Пункт 4 повестки дня:

4.

FSC.JOUR/949
11 March 2020

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Приглашение провести наблюдение за определенным видом военной
деятельности в рамках военных учений «DEFENDER-Europe 20»,
которое будет проведено на учебном полигоне Берген/Мюнстер
21-24 апреля 2020 года: Германия

b)

Военные учения «DEFENDER-Europe 20» и связанные с ними учения:
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация

c)

Внезапные военные учения в Беларуси, проведенные 9 марта 2020 года:
Беларусь, Канада, Соединенные Штаты Америки

d)

Конкурс среди молодых научных работников на лучший очерк,
посвященный мерам укрепления доверия и безопасности: представитель
Центра по предотвращению конфликтов (Приложение 4)

е)

Брифинг, посвященный деятельности в рамках военных учений
«DEFENDER-Europe 20», которые состоятся на территории Польши
с марта по июль 2020 года: Польша

f)

Досрочное окончание военных учений «Колд риспонс 2020», которые
планировалось провести со 2 по 18 марта 2020 года: Норвегия

g)

Распространение письма албанского Действующего председательства
ОБСЕ относительно дальнейших рекомендаций и мер, касающихся
проведения заседаний Постоянного совета в условиях распространения
вируса COVID-19 (CIO.INF/26/20): Председатель

Следующее совещание:
Среда, 18 марта 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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943-е пленарное заседание
FSC Journal No. 949, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
хочу поблагодарить Председательство ФСОБ (Турция) за решение посвятить
проводимый сегодня диалог по проблемам безопасности резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН, касающейся женщин, мира и безопасности, и за предоставленную
мне возможность выступить от имени Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК).
Признавая, что видение, мнения, знания, умения и опыт как женщин, так и
мужчин играют ключевую роль в обеспечении мира, устойчивой демократии и
экономического развития, а тем самым и безопасности и стабильности в регионе
ОБСЕ, наша Организация твердо намерена и далее изучать взаимосвязь между учетом
гендерной проблематики и безопасностью с акцентом на роли женщин в вопросах мира
и безопасности на всех уровнях.
Хочу выделить три направления работы в рамках мандата ФСОБ в 2020 году:
–

проведение исследования по вопросу о выполнении резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН в регионе ОБСЕ;

–

оценка пользы от осуществления Стипендиальной программы ОБСЕ по
вопросам мира и безопасности для ее участников;

–

разработка записки о руководящих принципах подготовки проектов по
оказанию помощи, посвященной учету гендерной проблематики при разработке
проектов оказания практической помощи по линии механизма ОБСЕ по
оказанию помощи, предназначенного для легкого и стрелкового оружия (ЛСО)
и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ).

Выполнение на национальном уровне принятого в 2004 году Плана действий
ОБСЕ по поддержке гендерного равенства является предметом добровольного обмена
информацией с использованием вопросника по принятому ОБСЕ Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности. Год от года растет число
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государств, которые представляют информацию о выполнении ими резолюции 1325
Совета Безопасности ООН; кроме того, они представляют информацию о разработке и
реализации своих национальных планов действий. В 2019 году в добровольном обмене
информацией по резолюции 1325 Совета Безопасности ООН приняли участие
37 государств-участников.
ЦПК было поручено ежегодно распространять аналитический доклад о
количественных аспектах ежегодного обмена информацией по Кодексу поведения,
презентация которого проводится в июне в ходе ежегодной дискуссии об
осуществлении Кодекса поведения. В контексте подготовки материалов к Обзорной
конференции ОБСЕ по гендерному равенству, которая состоится в июне с. г., ЦПК
выступил с инициативой проведения экспертной оценки поступивших от государствучастников ответов с добровольно представленной информацией по проблеме женщин,
мира и безопасности.
В этом исследовании будут сакцентированы три главных вопроса. Как
государства-участники вписывают информацию о выполнении резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН в контекст демократического контроля над вооруженными силами?
Какова причинно-следственная связь между реализацией политических установок,
касающихся женщин, мира и безопасности, и указанным в ответе уровнем участия
женщин? И наконец, в чем состоят наиболее типичные уроки, вынесенные в
отношении участия женщин в деятельности вооруженных сил?
Исследованием будет охвачен широкий круг вопросов – от профилактики,
участия и защиты до прочей информации, касающейся резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН. Будет также произведена оценка тех мер, которые, согласно
поступившим ответам, были приняты с целью увеличения численности женщин в
составе вооруженных сил и министерств обороны – как на обычных, так и на
директивных должностях.
Кроме того, предполагается, что в аналитическом докладе будут
проанализированы причинно-следственные связи между мерами по более
эффективному реагированию на случаи нарушения прав женщин и девочек,
принимаемыми в соответствии с международными нормами, и результатами,
указанными в сообщениях государств-участников, такими, как уровень насилия и
широта доступа к информации.
В исследовании будут освещены вопросы обмена информацией о передовом
опыте и извлеченных уроках, касающихся политических установок в отношении
женщин, мира и безопасности, и поступившие от государств-участников отчеты о
выполнении ими резолюции 1325 Совета Безопасности ООН в части национальной
политики и национальной вовлеченности.
В стремлении внести вклад в выполнение поставленной в ОБСЕ задачи
выправления положения дел с продолжающейся недопредставленностью женщин в
директивных органах законодательной, исполнительной (включая полицейскую
службу) и судебной власти в регионе ОБСЕ, Отдел обеспечения деятельности ФСОБ в
составе ЦПК, опираясь на поддержку государств – участников ОБСЕ, реализует
третью Стипендиальную программу ОБСЕ по вопросам мира и безопасности.
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Эта учебная программа ставит в качестве основной цели расширение прав и
возможностей женщин в области контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения и содействие обеспечению равных возможностей для молодых
специалистов с особым акцентом на участии женщин в процессах разработки,
планирования и реализации политики в этой области.
В ожидании начала третьего потока по линии этой программы Отдел
обеспечения деятельности ФСОБ провел опрос с целью обобщения и анализа
результатов ее реализации в части научного, профессионального и личного роста
выпускников предыдущих выпусков.
По итогам этого опроса Отделом обеспечения деятельности ФСОБ подготовлен
доклад, который распространен под символом SEC.GAL/36/20; в нем сделан четкий
вывод о позитивных результатах этой учебной программы. Большинство респондентов
сообщили о том, что участие в этой учебной программе придало импульс их
профессиональной или научной деятельности; многие заявили, что ежедневно
используют приобретенные навыки, например налаживания контактов, в своей
профессиональной и научной среде и ощущают большую уверенность в себе при
достижении своих профессиональных целей. Многие из них отметили, что учеба
позволила им углубить знания, ближе ознакомиться с проблемами безопасности,
расширила возможности для налаживания контактов и создала условия для
совершенствования профессиональных и личных качеств в плане знаний, уверенности
в своих силах и мотивации.
Как сказал один из выпускников Стипендиальной программы по вопросам мира
и безопасности, «до обучения по этой программе я лишь испытывал желание и строил
планы относительно того, как вносить вклад в мировое развитие и обеспечение мира.
Теперь я вижу в этом свою миссию и упорно тружусь для достижения этой цели».
Многие выпускники привели конкретные примеры предпринятых ими усилий в этом
направлении. Респонденты указали, что отражают идеи, воспринятые ими в ходе
учебной программы, в своей профессиональной деятельности и в личной жизни и что
теперь четче понимают, как следует вносить вклад в улучшение жизни и укрепление
безопасности на земле.
И наконец, хочу проинформировать вас о разработанном нами научном
продукте, посвященном взаимосвязи между гендерной проблематикой, с одной
стороны, и ЛСО и ЗОБ – с другой. В действующих в ОБСЕ документах о ЛСО и о ЗОБ
прописаны нормы, принципы и меры, касающиеся реагирования на угрозу, исходящую
от чрезмерного и дестабилизирующего накопления и неконтролируемого
распространения ЛСО и ЗОБ. Помимо этого в них описан механизм оказания помощи,
а также, в общих чертах, процедуры обращения с запросом о помощи и ее
предоставления.
За истекшие 14 с лишним лет был накоплен опыт оказания практической
помощи в вопросах ЛСО и ЗОБ; теперь, как было признано, настало время для того,
чтобы Секретариат и полевые присутствия зафиксировали выявленные и извлеченные
уроки. Теперь производится обобщение этого опыта и этих уроков, которые
нарабатывались в интересах совершенствования работы Отдела обеспечения
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деятельности ФСОБ, в форме записки о руководящих принципах разработки проектов
по оказанию помощи, посвященной учету гендерных аспектов при разработке таких
проектов; она известна также под названием «записка о гендерных руководящих
принципах».
Эта записка включает два важных аспекта. Первый касается того, что проблема
ЛСО и ЗОБ влечет за собой крайне специфичные в гендерном отношении последствия,
по разному затрагивая женщин и мужчин, мальчиков и девочек. Второй касается
необходимости отражения всех извлеченных уроков, относящихся к взаимосвязи
между гендерной проблематикой и ЛСО, в работе механизмов оказания помощи,
прописанных в документах о ЛСО и о ЗОБ.
Соответственно, вышеуказанная записка содержит предназначенные для
сотрудников ОБСЕ инструкции и практические рекомендации о способах оказания
государствам-участникам поддержки на всех этапах функционирования механизма по
оказанию помощи; предполагается, что она может оказаться полезной и для всех
других заинтересованных сторон, участвующих в работе механизма по оказанию
помощи. В то же время этот документ знакомит читателя с наводящими вопросами и
примерами, позволяющими продемонстрировать государствам-участникам на любом
этапе этого процесса различное по характеру воздействие проблемы ЛСО и ЗОБ на
женщин, мужчин, мальчиков, девочек и молодых людей. Тем самым он предлагает
практические рекомендации относительно путей разработки и осуществления
адресных целенаправленных мер в контексте реализации в рамках ОБСЕ проектов по
оказанию практической помощи в вопросах ЛСО и ЗОБ.
Будучи разработчиком этого документа, Отдел обеспечения деятельности
ФСОБ в настоящее время проводит консультации с другими департаментами,
например с Отделом по гендерным вопросам и Группой программно-оценочной
поддержки (ГПОП), на предмет выверки специальных вопросов, затрагивающих
несколько департаментов. Мы рассчитываем завершить эту работу через несколько
месяцев, после чего предстоит окончательно доработать документ, представить его
вниманию более широкой аудитории и сделать его общим достоянием для
дальнейшего использования.
Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги,
в заключение отмечу, что представленные вам три вида деятельности являются, на наш
взгляд, нашим практическим вкладом в работу ОБСЕ и в усилия по более широкому
вовлечению женщин в процесс контроля над вооружениями в целом, включая контроль
над ЛСО и ЗОБ, и в расширение их участия в процессе принятия решений.
Г-н Председатель, благодарю за предоставленную мне возможность
высказаться.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ
ДРУЗЕЙ» ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЯ И
ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ)
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Уважаемые коллеги,
уважаемые ораторы,
в качестве председателя неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому
оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) хотел бы первым делом
поблагодарить ораторов за их ценный вклад в обсуждение и высказанные мысли
относительно выполнения резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности.
В духе сегодняшнего диалога по проблемам безопасности хотел бы напомнить о
Решении Совета министров № 10/17 о легком и стрелковом оружии и запасах обычных
боеприпасов, в котором ФСОБ поручено «создавать равные возможности для участия
женщин в определении политики, планировании и осуществлении мер по борьбе с
незаконным ЛСО, а также в отношении проектов ОБСЕ по оказанию содействия в
области ЛСО и ЗОБ».
Я с удовлетворением констатирую, что ОБСЕ, ФСОБ и неофициальная «группа
друзей» по ЛСО и ЗОБ уже приступили к выполнению многих из поставленных в том
решении задач.
Что касается неофициальной «группы друзей» по ЛСО и ЗОБ, то хотел бы
сообщить вам, что работа по обновлению руководств ОБСЕ по лучшей практике в
отношении ЛСО и обычных боеприпасов (ОБ) идет полным ходом. Неофициальная
«группа друзей» со всем вниманием приняла к сведению рекомендации государствучастников и те, что содержатся в материалах по итогам проведенного в 2018 году
изучения руководств ОБСЕ по лучшей практике в отношении ЛСО и ОБ, включая
рекомендации относительно добавления в обновленные версии руководств по мере
необходимости положений гендерной направленности. Призываю все государстваучастники продолжать активно участвовать в этой важной работе и всецело ее
поддерживать.
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Благодарю за внимание.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ,
КАСАЮЩИМСЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН (АЛБАНИЯ)
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
мне выпала честь и удовольствие впервые обратиться к участникам пленарного
заседания ФСОБ в своем качестве координатора ФСОБ по вопросам, касающимся
резолюции 1325 СБ ООН, на должность которого я была недавно назначена.
Прежде всего хочу поблагодарить Председательство ФСОБ (Турция) за
предоставление мне этой уникальной возможности и возложение на меня этих
обязанностей.
Мы будем и далее развивать те замечательные достижения, которых удалось
добиться моему предшественнику, Грэму Таунсенду; и я хочу лично поблагодарить его
за всю помощь, сотрудничество и советы, которыми он заложил почву для
упорядоченной передачи полномочий.
Я признательна Председательству ФСОБ (Турция) за включение проблемы
женщин, мира и безопасности в число своих приоритетов и за организацию
проходящего сегодня подлинно содержательного заседания. В этой связи позвольте
мне поблагодарить ораторов за представленные ими сообщения и за ознакомление нас
с новыми важными инициативами.
20-я годовщина принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1325, которая
будет отмечаться в октябре 2020 года, станет для всех нас важной вехой. Она послужит
весомым напоминанием о заключенном в этой резолюции громком и твердом призыве
к обеспечению женщинам возможности равноправного участия во всех инициативах,
касающихся мира и безопасности, а также к учету гендерной проблематики в
процессах укрeпления мира и безопасности.
Принятый в 2004 году План действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства
по-прежнему является одной из ключевых точек отсчета в предпринимаемых нами в
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рамках ОБСЕ усилиях по более глубокому учету гендерной проблематики и
акцентированию важности гендерного равенства в работе по обеспечению
всеобъемлющей безопасности.
Равноправие – это не просто потребность; это одно из основополагающих прав
человека, которым от рождения наделен каждый. К тому же, как неоднократно
отмечалось многими членами ФСОБ, этот принцип делает наши усилия по
обеспечению всеобъемлющего мира и безопасности более эффективными,
справедливыми и последовательными.
Наша задача на этот год и на перспективу заключается в том, чтобы
сосредоточить усилия на укреплении наших нынешних обязательств, дальнейшем
повышении осведомленности, проведении учебных мероприятий по гендерной
тематике, развитии наставничества и стимулировании и продвижении включенности
женщин в работу сектора безопасности. Эти поставленные цели отражены в
многочисленных инициативах, намеченных на текущий год.
Позвольте мне привести один пример. На конец марта намечена важная
инициатива; речь идет о третьем потоке по линии Стипендиальной учебной программы
ОБСЕ по вопросам мира и безопасности, учрежденной ОБСЕ и Управлением ООН по
вопросам разоружения (УВР ООН). Эта программа предназначена для создания
молодым специалистам равных возможностей для более глубокого ознакомления с
темой равноправного участия в процессах планирования, разработки и реализации
политики в этой области.
Я приветствую также доклад о значении этой стипендиальной программы для
выпускников прежних потоков (распространен под символом SEC.GAL/36/20), из
которого четко следует, что такие инициативы нуждаются в продвижении,
продолжении, финансировании и дальнейшей поддержке.
Кроме того, хочу дать высокую оценку великолепной работе, проделанной
действительно уникальной сетью «Женщины в области первого измерения». Эта сеть
служит уникальным механизмом для повышения эффективности работы ее членов, а
также платформой для диалога и налаживания контактов между специалистами через
расширение прав и возможностей молодых специалистов в секторе безопасности,
повышение осведомленности среди коллег и разработку конкретных мероприятий по
утверждению гендерного равенства и расширению содержательного участия женщин в
работе в сфере безопасности на благо государств-участников и ОБСЕ. Ею уже были
предложены первые проекты, к числу которых относятся составление списка женщинэкспертов и разработка программы наставничества для женщин и мужчин,
занимающихся проблемами первого измерения; эти проекты способны заложить
основу для реализации в ближайшем будущем дальнейших инициатив, в том числе в
сотрудничестве с другими важными и уже функционирующими в ОБСЕ и вне этой
организации сетями.
Я приветствую также выдвинутую Центром по предотвращению конфликтов
(ЦПК) инициативу, касающуюся проведения анализа положения дел с привлечением
женщин в состав вооруженных сил и подготовки на этой основе экспертного
заключения. При этом будет обобщена поступившая от государств-участников в
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рамках добровольного обмена информация о выполнении резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН, содержащаяся в ответах на вопросник по линии принятого ОБСЕ
Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности. На мой
взгляд, это исследование позволит извлечь подлежащие усвоению ценные уроки на
этот счет.
Кроме того, позднее в текущем году ОБСЕ планирует провести третью
Обзорную конференцию по гендерному равенству, на которой будет подведен итог
продвижения в деле утверждения гендерного равенства, которого удалось достичь с
момента принятия в 2004 году Плана действий ОБСЕ по поддержке гендерного
равенства. Будучи площадкой для обсуждения и поддержки процесса выполнения всех
принятых в рамках ОБСЕ обязательств, в том числе в гендерной области, Обзорная
конференция по гендерному равенству сохраняет свое значение одного из ключевых
инструментов для утверждения гендерного равенства в регионе ОБСЕ в сфере
безопасности и сотрудничества. Проделанная в рамках ФСОБ работа поможет
повысить содержательность наших дискуссий на заседании, посвященном теме
участия женщин в работе сектора безопасности. Кроме того, ФСОБ внесет вклад в
работу на этом заседании в виде вышеупомянутого аналитического доклада,
основанного на поступившей в ходе обмена информации по выполнению
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, содержащейся в ответах на вопросник по
Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности.
Выводы по итогам этого аналитического доклада станут предметом углубленной
дискуссии, как это было только что подчеркнуто в заявлении ЦПК.
Я приветствую также подготовку записки о руководящих принципах разработки
проектов по оказанию помощи по гендерным вопросам, в которой признание особых
гендерных последствий, сопряженных с легким и стрелковым оружием (ЛСО) и
запасами обычных боеприпасов (ЗОБ), рассматривается в совокупности с
необходимостью усвоения вынесенных уроков, диктующих учет взаимосвязи
гендерной тематики и ЛСО при создании механизма оказания помощи в области ЛСО
и ЗОБ.
Государства-участники способны принять дополнительные меры, направленные
на совершенствование и наращивание усилий по выполнению резолюции 1325
СБ ООН посредством составления, выдвижения, утверждения и принятия
национальных планов действий (НПД) по проблеме женщин, мира и безопасности.
Выводы, сформулированные в недавнем исследовании «Реализация повестки дня,
касающейся женщин, мира и безопасности, в регионе ОБСЕ», свидетельствуют об
увеличении за последние пять лет числа НПД с 27 до 36; это означает, что в настоящий
момент 63 процента государств – участников ОБСЕ имеют НПД по выполнению
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. Разумеется, на этом нельзя
останавливаться: необходимо призвать остальные 37 процентов государств-участников
начать работу над этим важным вопросом.
Г-н Председатель,
в заключение хочу отметить, что, на мой взгляд, есть различные способы приложения
дополнительных усилий, способствующих полному выполнению резолюции 1325
Совета Безопасности ООН; речь идет, в частности, о содействии внедрению гендерных
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ценностей в трудовом коллективе, учете гендерной проблематики в деятельности
ОБСЕ, использовании гендерно нейтральных формулировок, содействии выправлению
гендерного баланса в составе комиссий и т. п., разработке проектов с учетом гендерной
специфики, поощрении более широкого участия женщин посредством проведения
учебных мероприятий, утверждении гендерного равенства в государствах – участниках
ОБСЕ и оказании государствам-участникам помощи в выполнении ими своих
обязательств как внутриполитического характера, так и в рамках ОБСЕ.
Совместными усилиями мы способны добиться гораздо большего.
Благодарю за внимание.
Просила бы приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Как уже было объявлено ранее, Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов
совместно с институтом изучения проблем мира и политики в области безопасности
Гамбургского университета и в партнерстве с известными учебно-научными
учреждениями, включая Женевский центр политики безопасности, Московский
государственный институт международных отношений (Университет МГИМО) и
Венский центр по вопросам разоружения и нераспространения, организовал конкурс на
лучший очерк на тему «МДБ как предмет исследования для молодых научных
работников». Цель данного проекта - способствовать дальнейшему углублению знаний
и укреплению экспертного потенциала по вопросам контроля над вооружениями и
МДБ среди студентов и молодых выпускников, интересующихся изучением проблем
мира и безопасности.
Мы побуждаем государства-участники распространить информацию об этом
конкурсе в университетах и профильных научных учреждениях, а также в
государственных органах.
С предложением присылать свои работы можно ознакомиться на веб-сайте
ОБСЕ по адресу: https://www.osce.org/OSCE-IFSH-Essay-Competition-CSBMs

