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917-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата:   среда, 5 июня 2019 года 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Перерыв:  12 час. 50 мин. 

Возобновление: 15 час. 05 мин. 

Закрытие:  16 час. 30 мин. 

 

 

2. Председатель: посол И. Каландар 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СОВЕТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: "В ПРЕДДВЕРИИ 

20-й ГОДОВЩИНЫ – ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ 

НАД УСТРАНЕНИЕМ ПРОБЕЛОВ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ" 

 

– Сообщение вице-адмирала Н. Меллета DSM, начальника штаба сил 

обороны Ирландии 

 

– Сообщение подполковника Т. Штребеля, корпус морской пехоты 

Соединенных Штатов Америки, сотрудник по вопросам политики, 

военно-морское министерство Соединенных Штатов Америки 

 

– Сообщение г-жи П. Канисто, и. о. директора отдела политики и 

программ и руководитель группы по вопросам мира и безопасности, 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(ООН-женщины) 

 

Председатель, вице-адмирал Н. Меллет DSM, подполковник 

Т. Штребель, г-жа П. Канисто, Румыния – Европейский союз 
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(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная 

Македония, Сербия и Турция; страна – участница процесса стабилизации 

и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, 

Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/125/19), Ирландия, Словения 

(Приложение 1), Словакия, Швеция, Канада (Приложение 2), 

Кыргызстан, Финляндия (FSC.DEL/122/19 OSCE+), Казахстан, 

Азербайджан, Турция, Италия (Приложение 3), Армения, Исландия 

(Приложение 4), Швейцария (FSC.DEL/114/19 OSCE+), Франция 

(FSC.DEL/113/19 OSCE+), Соединенное Королевство, Российская 

Федерация (Приложение 5), Святой Престол, координатор ФСОБ по 

вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия), Чешская 

Республика, г-жа Т. Житенева (представитель "ООН-женщины") 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина, Румыния – 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/124/19), Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, 

Канада 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Поездка группы представителей государств – участников ОБСЕ в район 

действия объединенных сил в регионе Донбасса на Украине с 23 по 

25 мая 2019 года: Украина, Российская Федерация 

 

b) Брифинг о заседании неофициальной группы друзей по легкому и 

стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ), 

состоявшемся 28 мая 2019 года: председатель неофициальной группы 

друзей по ЛСО и ЗОБ (Латвия) (Приложение 6) 

 

с) Документ с информацией к размышлению о вкладах Форума по 

сотрудничеству в области безопасности в работу Ежегодной 

конференции по обзору проблем в области безопасности 2019 года, 

которая состоится в Вене 25–27 июня 2019 года (FSC.DEL/112/19 

Restr.): координатор Председателя ФСОБ по вопросам Ежегодной 

конференции по обзору проблем в области безопасности (Греция) 

 

d) Восьмая Ежегодная дискуссия об осуществлении Кодекса поведения, 

касающегося военно-политических аспектов безопасности, которая 

состоится в Вене 12 июня 2019 года (FSC.GAL/52/19/Rev.1 OSCE+): 

координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся военно-

политических аспектов безопасности (Румыния) 
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e) Брифинг о военном учении "Дрэгон-19", которые будут проводиться с 15 

по 19 июня 2019 года: Польша 

 

f) Брифинг о военном учении "Айрон вольф 2019", которые будут 

проводиться с 8 по 22 июня 2019 года: Литва 

 

g) Вопросы протокола: Соединенные Штаты Америки 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Среда, 19 июня 2019 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ  
 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте мне прежде всего отдать должное Вам лично и всей команде 

таджикистанского Председательства ФСОБ за организацию этого диалога по 

проблемам безопасности. Акцентируя важность привлечения женщин к работе в 

секторах обороны и безопасности государств – участников ОБСЕ, Вы продолжили 

хорошую практику ряда предыдущих председательств, включая и словенское, которые 

отводили вопросу о расширении прав и возможностей женщин видное место в своей 

повестке дня. Преемственность этих усилий важна и заслуживает признания. Она 

также естественна в том смысле, что сам Таджикистан является образцом оптимальной 

практики, достойной подражания, обеспечивая почти идеальный гендерный баланс в 

рамках своего входящего в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на 

Украине контингента: из 19 таджикских сотрудников миссии девять – это женщины. В 

этом смысле, г-н Председатель, Вы сами уже частично ответили на вопрос, поднятый в 

вводной части Вашего вступительного слова и в концептуальной записке о том, как 

устранить пробелы в реализации повестки дня "Женщины, мир и безопасность".  

 

 В своем качестве председателя сетевой организации ОБСЕ "МенИнгейдж" 

хотел бы поделиться некоторыми соображениями на этот счет. Как вы знаете, целью 

нашей сетевой организации является мобилизация послов-мужчин и военных 

советников здесь, в Вене, в продвижении прав женщин. Соответственно, в качестве 

председателя я принял активное участие в состоявшейся в начале мая Конференции 

ОБСЕ по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, которая послужила 

площадкой для представления результатов недавно проведенного под руководством 

ОБСЕ опросного исследования на тему о благополучии и безопасности женщин. Мне 

довелось быть модератором на заседании, где рассматривались проблемы 

недостаточной информированности о насилии в отношении женщин и его коренные 

причины. Один из выводов, к которому пришли участники заседания, заключался в 

том, что все еще существует значительное недопонимание важности равенства 

возможностей и что подобное пренебрежительное отношение особенно 

распространено среди высокопоставленных государственных служащих и 

правительственных должностных лиц в ряде государств-участников. В этом 

отношении вышеупомянутые соображения стыкуются с тем, что вице-адмирал Меллет 

из Ирландии в своем выступлении назвал "негативизмом". Это вызывает беспокойство, 
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поскольку, как ранее заметила г-жа Каннисто, представляющая структуру 

"ООН-женщины", для реализации повестки дня "Женщины, мир и безопасность" на 

самом деле необходимо руководящее начало. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о том, 

какую поддержку ОБСЕ может оказать усилиям по содействию ориентированным на 

будущее целям резолюции 1325 СБ ООН, я бы сказал, что по-прежнему важно 

сохранять этот вопрос на видном месте в перечне приоритетов Организации и 

систематически учитывать его во всех областях ее деятельности, как здесь в Вене, так 

и в полевых присутствиях. Нам ни в коем случае не следует полагать, что достигнутый 

прогресс необратим. 

 

 Позвольте также отметить, что никоим образом не следует недооценивать 

такую вещь как наглядно поданный пример. Как гласит поговорка, лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. Опыт моей страны, Словении, показал, что назначение 

женщин на должность министра обороны открывает прямую дорогу к тому, что 

случилось в прошлом году, когда Словения стала первой страной НАТО, назначившей 

женщину начальником Генерального штаба. Между прочим, в прошлом году, когда 

она еще не была повышена до ее нынешнего звания, генерал-майор Эрменц 

участвовала в диалоге по проблемам безопасности, проходившем в этом самом зале. 

Аналогичным образом, то обстоятельство, что подполковник Стребл является 

высокопоставленным офицером корпуса морской пехоты США, само по себе весьма 

важно и символично. Чем больше возможностей у нее будет рассказывать о своей 

работе и своем опыте, тем лучше будет для всех нас. Именно поэтому столь важно 

выполнять "обязательство соблюдения паритета в составе панельных групп", под 

которым подписываются все члены Международной сетевой организации поборников 

гендерного равенства. На самом деле мы все должны обеспечить, чтобы впредь больше 

не было "мужелей", как нынче называют состоящие исключительно из мужчин 

"панели" (панельные дискуссионные группы), особенно в контексте деятельности, 

проводимой в области военно-политического измерения ОБСЕ, куда относятся сектора 

обороны и безопасности и где представительство мужчин по-прежнему 

диспропорционально высоко. 

 

 В заключение хотел бы, г-н Председатель, пользуясь возможностью, задать 

несколько вопросов вице-адмиралу Меллету. Адмирал, как Вам, ветерану 

Международных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане, видится 

непростая задача утверждения прав женщин в иных культурных средах? Какие доводы, 

исходя из Вашего опыта, оказываются более убедительными, когда в таких 

обстоятельствах вы пытаетесь убедить других мужчин выступить в защиту прав 

женщин? 

 

 А теперь, г-н Председатель, хотел бы еще раз поблагодарить Вас за 

организацию этого диалога по проблемам безопасности и попросить Вас приложить 

текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 

 

 

Г-н Председатель, 

 

доброе утро. Я хотел бы начать с благодарности таджикскому Председательству ФСОБ 

за его выбор этой важной темы дискуссии в рамках сегодняшнего диалога по 

проблемам безопасности. Я также хотел бы тепло поблагодарить наших приглашенных 

ораторов и передать им искреннюю признательность за их информативные и полезные 

сообщения и, в более общем плане, за их неустанные усилия по продвижению 

гендерного равенства и целей резолюции 1325 Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций (СБ ООН) (2000) и последующих резолюций, касающихся 

женщин, мира и безопасности (ЖМБ). 

 

 Вопрос ЖМБ остается неотъемлемой частью феминистской повестки дня 

правительства Канады, в которой гендерному равенству и защите прав женщин и 

девочек уделяется первостепенное внимание. После запуска в ноябре 2017 года 

второго Национального плана действий Канады в отношении женщин, мира и 

безопасности мы уже представляли наш первый доклад о ходе работы по 

осуществлению этого нового плана действий. Как говорится в предисловии к этому 

докладу, в связи с планом действий правительство Канады "увеличило имеющееся 

финансирование, запустило несколько новых инициатив, активизировало работу с 

гражданским обществом и призвало канадских должностных лиц в стране и за 

границей организовать оказание поддержки женщинам, как активным проводникам 

мира". 

 

 Подход Канады к проблематике ЖМБ основан на том понимании, что 

устранение коренных причин гендерного неравенства требует трансформации 

властных отношений, связанных с дискриминацией, принуждением и насилием, 

в Канаде и за границей. В ноябре 2017 года наше правительство запустило инициативу 

Элси по вовлечению женщин в миротворческие операции – названную по имени 

пионера защиты прав женщин канадки Элси Макгил (1905–1980) – с целью увеличения 

в глобальном масштабе числа женщин-миротворцев и повышения безопасности, 

инклюзивности и, в конечном итоге, эффективности их труда. В рамках этих усилий 

наша страна направила на Украину 18 женщин-полицейских. Они составляют 

44 процента канадского контингента инструкторов, в задачу которых входит 

активизация подготовки украинской полиции в таких областях, как: реагирование на 
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случаи насилия на гендерной почве и проведение расследований; реализация моделей 

охраны общественного порядка; внедрение полицейских стандартов обеспечения 

безопасности; и совершенствование механизмов обеспечения внутренней 

подотчетности и надзора. Мы также добились определенных успехов в своих усилиях 

по повышению участия женского персонала в международных миротворческих 

операциях. Так, наш нынешний контингент, направленный в рамках "операции 

ПРИСУТСТВИЕ – Мали" канадского правительства в Многопрофильную 

комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали 

(МИНУСМА) включает 14 процентов женского персонала, который участвует во всех 

аспектах деятельности миссии, в том числе на руководящих должностях старшего 

звена среди командного состава целевой группы. 

 

Г-н Председатель, 

 

в 1987 году подавляющее большинство профессий в канадских вооруженных силах 

стали полностью доступными для женщин, и после устранения 8 марта 2000 года 

последнего барьера, запрета на профессию подводника, канадские вооруженные силы 

стали теперь полностью гендерно интегрированным национальным институтом, в 

котором женщины проходят службу по всем специальностям и на всех уровнях. 

Спустя почти 20 лет, когда в вооруженных силах были устранены все препятствия для 

трудоустройства женщин, наш опыт показал, что открытость всех элементов службы 

для всего населения позволяет Канаде иметь полный доступ к пригодным для службы 

наиболее квалифицированным и одаренным людям. Канадские вооруженные силы 

провели во всех службах тренинг в рамках гендерного анализа (GBA+) и продолжают 

стремиться задействовать повышенные возможности, существующие в рамках более 

диверсифицированных боевых соединений. Баланс перспективы и способностей, 

который заложен в диверсифицированной рабочей силе, оказался ценным ресурсом и 

ключевым мультипликатором силы в повышении потенциала и оперативной 

готовности. 

 

Г-н Председатель, 

 

несмотря на эти значительные усилия, женщины по-прежнему недопредставлены и 

недоиспользованы в миротворческих операциях по всему миру. В настоящее время 

женщины составляют лишь 4,8 процента негражданского персонала, задействованного 

в миссиях ООН. Даже после опубликованного в рамках резолюции 2242 СБ ООН 

(2015) призыва удвоить к 2020 году количество женщин в военных и полицейских 

контингентах этих операций прогресс (в широком масштабе) оказался незначительным 

с ростом на данный момент лишь на 0,2 процента. К основным причинам отсутствия 

прогресса можно отнести: низкий уровень участия женщин в национальных военных и 

полицейских силах стран, представляющих персонал; отсутствие внимания к особым 

потребностям женщин (по-прежнему вызывают проблемы даже столь очевидно 

простые вещи, как необходимость соответствующей подгонки армейского 

обмундирования и оборудования); отсутствие для женщин достаточных возможностей 

для получения доступа к соответствующей подготовке и получению продвижения на 

более высокие должности; и существующие в некоторых странах скрытые 

институционализированные барьеры. Работая над устранением барьеров, с которыми 

сталкиваются женщины при поступлении на работу в секторе безопасности, и стремясь 

к обеспечению там гендерного баланса, мы должны признать, что привлечение 
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женщин в этот сектор по-прежнему сопряжено с трудностями. Если мы хотим 

добиться успеха в привлечении на такие должности талантливых, квалифицированных 

и мотивированных женщин, мы должны четко заявить, что они способны вносить 

равноценный и необходимый вклад наряду со своими коллегами-мужчинами. Мы 

должны привлекать внимание к нашим успехам, поскольку они служат для молодых 

женщин не только примером имеющихся у них возможностей, но и демонстрацией 

отсутствия пределов, которых они могут достичь. Если мы хотим, чтобы в этой 

области работали самые лучшие и одаренные, мы должны устанавливать с ними 

контакты. Нам следует убеждать молодых женщин в ценности этой работы и в том, что 

их вклад может оказаться действительно значительным. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы признаем, что продвижение повестки дня в отношении ЖМБ является непростым 

делом. Нам следует осознать, что достижение устойчивых результатов, отвечающих 

стремлениям нашего правительства, требует регулярного и честного анализа тех 

областей, в которых необходимо добиться улучшений. Административные барьеры, 

трудности, связанные с определением и объяснением влияния усилий в отношении 

ЖМБ, и конкретные вызовы при работе в конфликтных ситуациях – все это вынуждает 

наше правительство постоянно адаптировать свой инструментарий. Несмотря на все 

эти препятствия, Канада по-прежнему полностью привержена обеспечению 

постоянного и неуклонного прогресса на пути к достижению наших целей в области 

ЖМБ. 

 

Г-н Председатель, 

 

в заключение позвольте мне еще раз сформулировать наше основное послание: 

расширение прав и возможностей женщин и девочек в стремлении предотвратить и 

завершить вооруженный конфликт и преодолеть его последствия находится в наших 

общих интересах. Гендерное равенство и инклюзивные мирные процессы делают 

общество более стабильными и являются необходимым условием для обеспечения 

прочного мира для всех – женщин, мужчин, девочек и мальчиков. Права женщин и 

девочек не могут и не должны ущемляться, и Канада будет и далее осуществлять 

политику и программы, направленные на утверждение этих прав. 

 

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

 

 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Я, конечно, присоединяюсь к заявлению Европейского союза и хотел бы 

сделать несколько замечаний в своем национальном качестве. 

 

 Прежде всего, я хотел бы выразить свою искреннюю признательность 

таджикскому Председательству за включение важного вопроса женщин, мира и 

безопасности (ЖМБ) в повестку дня Форума по сотрудничеству в области 

безопасности и благодарность сегодняшним ораторам за их интересные вклады в 

дискуссию. 

 

 Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и представить некоторые 

последние инициативы, подтверждающие традиционную приверженность Италии 

обеспечению прав женщин, гендерного равенства и полного осуществления повестки 

дня в отношении ЖМБ, а также изложить наш ответ на необходимость продвижения 

участия женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов и в процессах 

миротворчества. 

 

Г-н Председатель, 

 

Италия, которая с самого начала горячо поддержала резолюцию 1325, активно 

участвовала 23 апреля в мероприятии высокого уровня "Подготовка к 20-й годовщине 

резолюции 1325: принятие обязательств, касающихся женщин, мира и безопасности", 

организованном германским председательством Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций вместе с Соединенным Королевством и структурой "ООН–

женщины". Эта встреча позволила государствам вновь подтвердить принятые 

обязательства по осуществлению резолюции 1325 ООН в период с апреля 2019 года по 

октябрь 2020 года, иными словами, во время подготовки к 20-й годовщине этой 

резолюции. 

 

 В этой связи Италия взяла на себя обязательство приступить к реализации 

15 новых конкретных мер и достижению соответствующих результатов, и я хотел бы 

сегодня привлечь ваше внимание к некоторым из них. 
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 Что касается вопросов финансирования, то мы гарантировали обеспечение 

необходимых ресурсов для осуществления Национального плана в отношении 

женщин, мира и безопасности. В практическом плане Италия заявляет, что: 

 

– она будет разрабатывать четвертый национальный план в отношении женщин, 

мира и безопасности с участием представителей гражданского общества и 

академических кругов; 

 

– она будет осуществлять Национальный стратегический план, касающийся 

насилия со стороны мужчин в отношении женщин, на 2017–2020 годы; 

 

– она будет поддерживать и поощрять участие женщин в процессах принятия 

решений и установления мира с этапа первоначального планирования до этапа 

осуществления; 

 

– она организует на полях Средиземноморского диалога женский форум, а также 

два семинара высокого уровня о роли женщин и девочек в качестве посланцев 

мира и о роли государства в расширении участия женщин в мирных процессах; 

 

– она будет способствовать дальнейшей, уже осуществляемой, консолидации сети 

женщин-посредников Средиземноморья (СЖПС), созданной в нашей стране в 

октябре 2017 года в рамках нашего мандата в Совете Безопасности, и 

содействовать запуску глобального альянса региональных сетей женщин-

посредников. 

 

 Наконец, было объявлено об организации конференции при подготовке к 

политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию Организации 

Объединенных Наций в 2019 году. Это мероприятие организованное совместно 

Международной организацией по праву развития и департаментом Организации 

Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам, состоялось в Риме 

27–29 мая и предоставило возможность подвести итоги глобальной деятельности в 

достижении цели 16 в области устойчивого развития, касающейся мира, правосудия и 

эффективных учреждений. Конференция отметила целостный, неделимый и 

всеобъемлющий характер 17 целей в области устойчивого развития.  

 

Г-н Председатель, 

 

полное осуществление повестки дня, касающейся ЖМБ, достигается также с помощью 

стимулирования прогресса на региональном уровне, и я твердо уверен, что в этом 

плане ОБСЕ может играть важнейшую роль. 

 

 Вопрос гендерного равенства является одним из наших приоритетов на всех 

международных форумах, включая период после нашего присоединения к Тройке 

ОБСЕ. Первое в этом году заседание Азиатской контактной группы 5 апреля было 

конкретно посвящено обязательствам ОБСЕ, ее государств-участников и партнеров по 

сотрудничеству в отношении осуществления повестки дня в области ЖМС. 

 

 На аналогичном мероприятии в 2017 году во время нашего Председательства в 

Группе для контактов со средиземноморскими партнерами по сотрудничеству мы 
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объявили ОБСЕ о запуске СЖПС, созданной в октябре 2017 года министерством 

иностранных дел и международного сотрудничества в рамках мандата Италии как 

непостоянного члена Совета Безопасности ООН в сотрудничестве с Институтом 

международных дел и ассоциацией "Женщины в системе международной 

безопасности – Италия".  

 

 Цель СЖПС заключается в продвижении роли женщин в регионе в области 

предотвращения конфликтов и посредничества. Эта сеть играет важную роль в 

подготовке женщин, позволяющей им участвовать в процессе посредничества в 

качестве опытных посредников. 

 

 Несколько недель тому назад на Кипре было создано первое местное отделение 

СЖПС, и мы были рады возможности принять в этом участие. 

 

 Это отделение и региональные сети женщин-посредников позволяют не только 

содействовать обмену опытом, развивать сотрудничество и устанавливать связи на 

местном и региональном уровне, но и создавать необходимые условия, начиная от 

формирования политической воли до обеспечения более широкого участия женщин в 

мирных процессах при осуществлении таким образом одного из аспектов 

резолюции 1325 Совета Безопасности. 

 

 Роль женщин в процессах посредничества была затем рассмотрена в 2018 году 

на семинаре, посвященном конфликтному циклу и организованном нашей страной 

вместе с Центром по предотвращению конфликтов. Специально посвятив одно 

заседание укреплению урегулирования конфликтов путем посредничества, мы 

отметили важность реального участия женщин в мирных процессах не только исходя 

из ключевого требования справедливости и равенства, но и для обеспечения того, 

чтобы принятые решения были более взвешенными и долговечными. 

 

 Мы твердо уверены, что гендерный подход является ключевым компонентом 

урегулирования конфликтов. Женщины воспринимают конфликты не так, как 

мужчины, и могут привнести новый опыт и новые соображения в процесс переговоров, 

обеспечив более широкий и более всесторонний взгляд на вещи. Поэтому их участие 

на всех этапах мирного процесса необходимо повышать. 

 

 В прошлом году мы организовали также конференцию, посвященную участию 

женщин в работе сектора безопасности, в продолжение усилий предшествующего 

австрийского Председательства, которое подвело нас весьма близко к принятию 

важного решения по этому вопросу на венской встрече Совета министров. 

 

 К сожалению, тогда консенсуса достичь не удалось, однако усилия по 

продвижению этого вопроса продолжаются. Успех сегодняшнего диалога по 

проблемам безопасности убеждает нас в том, что мы находимся на правильном пути. 

 

 В декабре прошлого года в Милане под нашим Председательством нам удалось 

принять важное решение Совета министров о предотвращении насилия в отношении 

женщин и борьбе с ним, в котором, среди прочего, признается роль вооруженных сил, 

полиции и судебных систем в реагировании на все формы насилия в отношении 

женщин и девочек. Мы также взяли на себя обязательство предотвращать все формы 



 - 4 - FSC.JOUR/923 

  5 June 2019 

  Annex 3 

 

насилия в отношении женщин и девочек и бороться с ними путем соответствующей 

подготовки вооруженных сил и сил безопасности.  

 

 Многие инициативы в этом году продвигаются словацким Председательством, и 

я надеюсь, что все эти усилия, наряду с активным участие в диалоге по проблемам 

безопасности на эту тему, скоро принесут практические результаты и позволят нам 

подойти к 20-летию резолюции 1325 в осознании того, что, хотя многое еще предстоит 

сделать, многое уже сделано и будет продолжать делаться для обеспечения полного 

гендерного равенства, в том числе в области военно-политического измерения. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

почти 20 лет тому назад Совет Безопасности ООН в резолюции 1325 о женщинах, мире 

и безопасности впервые признал особое положение женщин в вооруженном 

конфликте. 

 

 Когда организации и государства участвуют в предотвращении конфликтов, 

урегулировании кризисов и постконфликтном восстановлении, эта историческая 

резолюция и последующие резолюции имеют важное значение. ОБСЕ в этом 

отношении не является исключением. Эффективное выполнение резолюции 1325 

укрепило бы роль ОБСЕ в области обеспечения всеобъемлющей безопасности. 

Положения этих резолюций должны быть хорошо встроены в деятельность структур и 

полевых миссий ОБСЕ. Мы поддерживаем план действий в отношении женщин, мира 

и безопасности в рамках всей ОБСЕ. 

 

 На плечах государств-участников, которые получили такой инструмент, как 

национальные планы действий (НПД) по осуществлению резолюции 1325 Совета 

Безопасности ООН, лежит значительная ответственность 

 

 Сейчас лишь 79 государств – членов ООН, или 40 процентов всех государств – 

членов ООН, приняли национальные планы действий. В их число входят 32 

государства – участника ОБСЕ, или 56 процентов государств, представленных за этим 

столом. 

 

 Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и призвать те государства-

участники, которые еще не приняли свой первый НПД, сделать это по возможности 

скорее. 

 

 В ноябре 2018 года Исландия опубликовала свой третий НПД в отношении 

женщин, мира и безопасности. В разработке этого третьего поколения НПД 

участвовали научные круги, министры, гражданское общество и соответствующие 

заинтересованные стороны. В новом НПД делается больший упор на расширение 

координации действий между ключевыми участниками осуществления этого плана в 

стране и на их образование. Сюда входит деятельность, касающаяся женщин, 
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находящихся в уязвимом положении, торговли людьми, женщин-беженцев и женщин, 

ищущих убежища, а также деятельность, связанная с насилием на сексуальной и 

гендерной почве. 

 

 Исландия по-прежнему является твердым сторонником резолюции 1325 Совета 

Безопасности ООН и тех ценностей, которые в ней отражены. Устойчивого мира 

можно добиться лишь при активном привлечении и значимом участии тех, кто 

затронут конфликтом, независимо от их гендерной принадлежности. Женщины 

должны находиться за столом и их голос должен быть услышан. 

 

Г-н Председатель, 

 

нам следует использовать предстоящую 20-ю годовщину этой резолюции как 

возможность оценить, что достигнуто и где мы могли бы улучшить нашу работу по 

учету положений резолюции 1325 Совета Безопасности ООН в работе ОБСЕ. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

с удовольствием присоединяемся к словам благодарности в адрес председательства 

Таджикистана на Форуме за подготовку и организацию сегодняшнего "Диалога по 

вопросам безопасности". Благодарим за документ, содержащий концепцию заседания, 

и отмечаем его практическую пользу при подготовке. Мы весьма признательны 

уважаемым основным докладчикам за интересные и содержательные выступления.  

 

 Почти двадцатилетняя история резолюции 1325 СБ ООН подтвердила на 

практике высокую значимость этого документа по повышению роли женщин в 

предотвращении и урегулировании конфликтов, а также в постконфликтном 

восстановлении.  

 

 Доклад Генерального секретаря ООН, представивший результаты глобального 

осуществления резолюции 1325 в 2018 г., несмотря на ряд сохраняющихся трудностей, 

свидетельствует о прогрессе, достигнутом на этом направлении. В частности, за 

последние два десятилетия увеличилась доля мирных соглашений, содержащих 

специальные положения, касающиеся женщин. Растёт число женщин в парламентах и 

правительствах государств, преодолевающих последствия вооружённого насилия, в 

целом расширяется их участие в принятии решений, связанных с предотвращением и 

урегулированием конфликтов. Краеугольным документом в плане более активного 

вовлечения женщин в процесс принятия решений является Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, которая вместе с резолюциями СБ 

ООН по тематике «Женщины, мир и безопасность» создаёт необходимую правовую и 

политическую базу для эффективного сотрудничества. Позитивно оцениваем в этом 

плане и усилия ОБСЕ по продвижению повестки 1325 на региональном уровне. 

 

Г-н Председатель, 

 

несколько слов об участии женщин в миротворческих операциях – одном из 

приоритетных векторов глобальных усилий по выполнению резолюции. Более 45 лет 

мы направляем миротворцев в операции ООН по поддержанию мира. При этом доля 

российских женщин в настоящее время составляет около 17 процентов. Наши 

женщины-миротворцы работают в миссиях ООН в Конго, Косово, Южном Судане, 

Западной Сахаре и на Кипре. Приятно отметить, что они удостаиваются высоких 



 - 2 - FSC.JOUR/923 

  5 June 2019 

  Annex 5 

 

оценок за службу в различных миротворческих миссиях ООН. Что касается участия 

российских женщин в миссиях ОБСЕ, то здесь, очевидно, сохраняются существенные 

резервы.  

 

 Разумеется, мы согласны с необходимостью обеспечения равных возможностей 

для участия женщин в миротворческих операциях и устранения структурных барьеров. 

При этом увеличение числа женщин в полевых миссиях не должно являться 

самоцелью. Процесс вовлечения женщин в миротворческую или иную деятельность в 

сфере политики безопасности необходимо осуществлять продуманно, основываясь на 

существующих потребностях. Полагаем, что приоритет следовало бы отдавать, прежде 

всего, профессиональным качествам, а не количественным показателям.  

 

Г-н Председатель,  

 

в концепции сегодняшнего заседания поставлен важный вопрос: как расширить 

участие женщин в сфере принятия решений? На наш взгляд, решение общих задач, 

относящихся к проблематике женщин, мира и безопасности, не может подменять 

усилия каждого отдельного государства по обеспечению равенства, расширению прав 

и возможностей женщин. При этом исходим из того, что добровольные национальные 

планы действий по выполнению резолюции 1325 могут рассматриваться в качестве 

дополнительного, а не главного критерия и инструмента оценки национальной 

политики в области улучшения положения женщин.  

 

 В нашей стране создаются необходимые условия для полного раскрытия 

потенциала женщин в профессиональной среде. Если обратиться к истории, то следует 

отметить, что определённые решения об обеспечении гендерного равенства были 

приняты ещё в начале XX века. Впоследствии это позволило привлечь в политику, в 

органы власти немало ярких, высокопрофессиональных женщин. Применительно к 

дипломатической службе можно привести пример Александры Коллонтай, которая в 

1917 г. стала первой в мире женщиной-министром, а затем и первой женщиной-

послом. 

 

 Сегодня российские женщины являются активными участницами политической 

жизни. Они составляют более 70 процентов государственных служащих, занимают 

высокие ответственные посты Председателя Совета Федерации, заместителей 

Председателя Правительства и Председателя Государственной Думы, министров 

здравоохранения и просвещения, руководителей органов исполнительной власти во 

многих регионах нашей страны.  

 

Г-н Председатель, 

 

в современных условиях, несомненно, всё большую актуальность приобретает вопрос 

деятельного участия женщин в решении важнейших проблем безопасности на всех 

уровнях. Сегодняшняя активная дискуссия на Форуме является наглядным 

свидетельством достигнутого прогресса в деле создания равных возможностей в этой 

области.  

 

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

Журналу дня. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ДРУЗЕЙ ПО 

ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 

 

 

Уважаемый Председатель, 

уважаемые участники, 

уважаемые коллеги, 

 

я рад этой предоставленной мне возможности доложить Форуму по сотрудничеству в 

области безопасности (ФСОБ) о третьем заседании неофициальной группы друзей по 

легкому и стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ), которое 

состоялось 28 мая 2019 года. На заседании присутствовали 32 участника из 

26 государств-участников и Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК). 

 

 Был представлен и обсужден документ с информацией к размышлению 

"Обновление, расширение и адаптация руководств ОБСЕ по лучшей практике в 

отношении легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов – путь 

вперед". 

 

 Участники обменялись мнениями о дальнейших шагах в рассмотрении и 

обновлении руководств по лучшей практике (РЛП), в частности в отношении 

проведения и координации этой работы с использованием поэтапного подхода, а также 

о важности обеспечения инклюзивности. Что касается установления приоритетов в 

рассмотрении и обновлении РЛП, то было внесено предложение сформулировать 

некоторые "наводящие вопросы", с тем чтобы помочь государствам-участникам в 

выполнении этой задачи. Соответственно, неофициальная группа друзей подготовит 

краткий вопросник, который могут использовать все государства-участники для 

представления информации и рекомендаций относительно РЛП. Ответы на этот 

вопросник будут учитываться в процессе обновления. 

 

 Ряд участников заявили о своей заинтересованности в проведении работы по 

обновлению конкретных РЛП и в том, чтобы представители других государств 

присоединились к ним в этой работе. 
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 Был также представлен подготовленный ЦПК информационный бюллетень, в 

котором содержится обзор существующих РЛП в отношении ЛСО и обычных 

боеприпасов. Было достигнуто согласие о том, что этот документ является весьма 

полезным и подлежит широкому распространению. Поэтому данный информационный 

бюллетень будет в ближайшее время размещен на главной странице для делегатов 

ОБСЕ (DelWeb). 

 

 ЦПК провел брифинг о семинаре на тему "Руководство по лучшей практике 

обезвреживания ЛСО", состоявшемся в Минске 16–17 апреля 2019 года. Было 

отмечено, что этот семинар стал хорошим примером того, как стимулировать 

использование РЛП. 

 

 Г-н Председатель, я хотел бы поблагодарить Отдел по обеспечению 

деятельности ФСОБ в ЦПК за его поддержку в подготовке последнего заседания 

неофициальной группы друзей по ЛСО и ЗОБ и за оказание всей необходимой 

помощи. 

 

 Благодарю вас за внимание. 

 


