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847-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 8 марта 2017 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Перерыв:  13 час. 00 мин. 
Возобновление: 15 час. 00 мин. 
Закрытие:  16 час. 25 мин. 

 
 
2. Председатель: посол К. Истрате 
    г-н Д. Шербан 
 
 Прежде чем приступить к рассмотрению повестки, дня Председатель выступил 

с заявлением в ознаменование Международного женского дня 8 марта 
2017 года. 

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

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

 
– майор А. Грант, военно-воздушные силы Соединенных Штатов (ВВС 

США), департамент обороны 
 

– лейтенант Е. Ралука Раду, советник по гендерным вопросам, 
департамент людских ресурсов, министерство обороны, Румыния 

 
– г-н О. Фишер, и. о. директора Департамента по правам человека, 

БДИПЧ 
 

– г-н М. Пешко, Директор Центра по предотвращению конфликтов и 
г-н П. Гаспарини, руководитель Управления Организации Объединенных 
Наций по вопросам разоружения  

 
Председатель, г-жа А. Грант, г-жа Е. Ралука Раду, представитель Бюро 
по демократическим институтам и правам человека, Директор Центра по 
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предотвращению конфликтов, г-н П. Гаспарини (FSC.DEL/46/17/Rev.1 
OSCE+), Мальта – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония, 
Черногория и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и 
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова и 
Украина) (FSC.DEL/50/17), Соединенное Королевство, Словения (также 
от имени Австрии, Исландии, Италии, Канады, Казахстана, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции, 
Финляндии и Швеции) (Приложение 1), Соединенные Штаты Америки, 
Финляндия (Приложение 2), Норвегия, Испания (FSC.DEL/47/17 
OSCE+), Святой Престол (FSC.DEL/48/17 OSCE+), Португалия, 
Германия, Канада, Словения, Российская Федерация, Координатор 
ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 ООН (Италия) 

 
Пункт 2 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛАТВИЙСКОГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО 
ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 2017 ГОДА 

 
Председатель, Латвия 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/52/17), Мальта – 
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, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/51/17/Rev.1), 
Соединенные Штаты Америки, Канада, Российская Федерация (Приложение 3)  

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Семинар по совместному обзору, посвященный Кодексу поведения, 

касающемуся военно-политических аспектов безопасности ОБСЕ, 
состоявшийся 16 февраля 2017 года: Координатор ФСОБ по Кодексу 
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности 
(Черногория) 

 
b) Шестая московская конференция по международной безопасности, 

которая состоится 26–27 апреля 2017 года: Российская Федерация 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 15 марта 2017 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, ИСЛАНДИИ, ИТАЛИИ, 

КАЗАХСТАНА, КАНАДЫ, СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ТУРЦИИ, 

ФИНЛЯНДИИ И ШВЕЦИИ) 
 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы обратиться к Форуму по сотрудничеству в области безопасности в качестве 
председателя сетевой организации ОБСЕ "МэнИнгейдж". Эта сетевая организация 
была запущена в ОБСЕ в 2012 году и работает над повышением осведомленности о 
том важном влиянии, которое могут оказывать мужчины на прекращение насилия на 
гендерной почве, а также выступает против любого рода неравенства. Поэтому я рад 
также выступать от имени Соединенного Королевства, Швеции и Исландии как 
предыдущих председательств "МэнИнгейдж" ОБСЕ, а также Австрии, Финляндии, 
Казахстана и Турции как инициаторов плана действий в рамках всей ОБСЕ, 
касающегося женщин, мира и безопасности. Я также рад, что это заявление 
поддерживают Канада, Италия и Соединеные Штаты. 
 
Г-н Председатель, 
 
сегодня мы празднуем Международный женский день. Это приятная возможность 
осознать, что гендерное неравенство затрагивает всех нас. Поэтому усилия по его 
искоренению, поскольку мы все заинтересованы в этом вопросе, должны исходить от 
всех нас. В этом смысле сегодняшний диалог по проблемам безопасности является 
также своевременным напоминанием об актуальности гендерной проблематики для 
первого измерения ОБСЕ и о необходимости более настойчивой работы по включению 
ее в военные аспекты нашей деятельности. Форум, как и остальная Организация, 
должен заниматься этим вопросом 365 дней в году в соответствии с нашими 
коллективными обязательствами. 
 
 Общепризнанно, что гендерное равенство не может быть достигнуто без 
реального участия мужчин и мальчиков. Однако менее хорошо понимается, что оно 
приносит им такую же пользу, как женщинам и девочкам. Это также верно в 
отношении повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности. Практический 
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опыт показывает, что участие растущего числа женщин в процессах регулирования 
кризисов и в миротвореческих операциях приводит к повышению качества 
посреднической деятельности. Оно также обеспечивает лучшие контакты с социально 
незащищенными группами в кризисных районах и с местным женским населением.  
 
 Мужчины могут и должны действовать в качестве сторонников реального 
включения женщин в процессы предотвращения, регулирования и разрешения 
конфликтов, и при этом также важно, чтобы мы стремились интегрировать гендерную 
проблематику во все виды деятельности, касающейся мира и безопасности, на всех 
этапах и уровнях, с тем чтобы могли учитываться потребности, мнения и способности 
как женщин, так и мужчин. Это наилучший способ преодоления гендерных 
стереотипов и повышения роли женщин в предотвращении конфликтов и в мирных 
процессах. Поэтому важность вклада в эти усилия военных советников ФСОБ 
невозможно переоценить.  
 
 В этом контексте стоит напомнить об уже предпринятых исполнительными 
структурами и государствами – участниками ОБСЕ некоторых инициативах. 
Наглядным примером является организованная в сентябре прошлого года в Вене 
Отделом по гендерным вопросам первая академия ОБСЕ национального плана 
действий (НПД). Еще одним примером является  проведенная германским 
Председательством ОБСЕ в ноябре прошлого года в Берлине конференция по 
инклюзивному миру и безопасности. Эти мероприятия являются конкретными 
действиями в поддержку осуществления резолюции 1325 СБ ООН и последующих 
резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, которые вместе взятые формируют 
повестку дня, касающуюся женщин, мира и безопасности. При этом важно, чтобы 
нынешнее австрийское Председательство ОБСЕ включило эту историческую 
резолюцию, а также гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 
в число своих важнейших приоритетов. 
 
Г-н Председатель, 
 
прежде чем закончить свое выступление, я хотел бы воспользоваться данной 
возможностью и вновь обратиться с призывом о принятии плана действий в рамках 
всей ОБСЕ, касающегося женщин, мира и безопасности, который был выдвинут 
Австрией, Казахстаном, Турцией и Финляндией в 2013 году. Проект плана действий не 
предусматривает принятия на себя государствами – участниками ОБСЕ новых 
обязательств, а скорее направлен на укрепление наших инструментов по выполнению 
уже существующих обязательств в этой области. 
 
 Наконец, я хотел бы поблагодарить всех выступавших на этой весьма 
сбалансированной в гендерном плане дискуссии за их вклады, и особенно майора Эми 
Грант и лейтенанта Елену Ралуку Раду за их сообщения. Я хотел бы также 
поблагодарить румынское Председательство ФСОБ и лично Вас, посол Истрате, за 
организацию сегодняшнего диалога по проблемам безопасности, посвященного этому 
важному вопросу, и призвать представителей всех будущих председательств ФСОБ 
следовать Вашему примеру. 
 
 Прошу приложить текст данного заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФИНЛЯНДИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в дополнение к заявлению Европейского союза я хотел бы сделать несколько 
замечаний в своем национальном качестве. 
 
 Резолюция 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о 
женщинах, мире и безопасности настоятельно призывает всех участников повысить 
участие женщин во всей деятельности, касающейся мира и безопасности, и включить 
гендерный компонент во все подобные мероприятия. Несмотря на множество 
международных видов деятельности по продвижению этой резолюции, ее 
практическое осуществление по-прежнему стоит в повестке дня. Активное участие и 
лидерство женщин имеет важнейшее значение в рамках всей связанной с принятием 
решений и прочей деятельности, касающейся мира и безопасности, включая усилия по 
разоружению и нераспространению, которая в данный момент страдает от явной 
недопредставленности женщин в числе экспертов. Это основная проблема для всего 
региона ОБСЕ. 
 
 По этим причинам мы горячо приветствовали совместную инициативу ОБСЕ 
и ЮНОДА в отношении стипендии "Женщины за мир", которая направлена на 
расширение участия женщин на всех этапах решения многосторонних проблем, 
касающихся разоружения. 
 
 Финляндия также рада оказать финансовую поддержку этому уникальному 
образовательному проекту путем выделения 60 000 евро. 
 
 Этот проект является важным примером конкретного сотрудничества между 
ОБСЕ и ООН. Мы действительно считаем, что обмен экспертными потенциалами двух 
организаций может привнести дополнительную ценность в усилия по разоружению, 
которые явно нуждаются в том, чтобы инклюзивный подход был устойчивым и 
эффективным. 
 
 Я благодарю Вас за внимание и прошу приложить текст данного заявления к 
Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
 
в связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда делегаций в части, касающейся 
Крыма, делегация Российской Федерации считает необходимым отметить следующее. 
 
 Провозглашение независимости Республики Крым и ее вхождение в состав 
Российской Федерации явилось законной формой реализации права народа Крыма на 
самоопределение в ситуации, когда на Украине при поддержке извне произошел 
государственный переворот с применением силы, национал-радикальные элементы 
оказывали сильнейшее воздействие на принимаемые в стране решения, что, в свою 
очередь, вело к игнорированию интересов украинских регионов и русскоязычного 
населения. 
 
 Многонациональный народ Крыма огромным большинством голосов принял 
соответствующие решения в ходе свободного и справедливого волеизъявления. Статус 
Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не 
подлежит ни пересмотру, ни обсуждению. Крым есть и будет российским. Это факт, 
с которым нашим партнерам придется считаться. 
 
 Эта позиция основана на международном праве и в полной мере ему 
соответствует. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить это заявление к Журналу 
сегодняшнего заседания. 
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