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1.

2.

Дата:

среда, 20 мая 2020 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
13 час. 25 мин.

Председатель:

посол Е. Цымбалюк (ФСОБ) (Украина)
посол И. Хасани (ПС) (Албания)

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель (ФСОБ)
напомнил участникам о технических условиях проведения заседаний во время
пандемии COVID-19 в формате телеконференции с использованием
видеоаппаратуры.
По порядку ведения: Российская Федерация, Председатель (ФСОБ)

3.

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

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

–

Сообщение г-жи О. Джачки, министра обороны Албании

–

Сообщение г-жи Т. Ковальчук, заместителя министра внутренних дел
Украины

–

Сообщение посла М. Вервеер, специального представителя
Действующего председателя ОБСЕ по гендерным вопросам
Председатель (ФСОБ), Председатель (ПС), министр обороны Албании
(FSC-PC.DEL/22/20 OSCE+), заместитель министра внутренних дел
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Украины (FSC-PC.DEL/21/20), специальный представитель
Действующего председателя по гендерным вопросам (FSC-PC.DEL/23/20
OSCE+), координатор ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325
СБ ООН (Албания) (Приложение 1), Хорватия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония,
Сербия и Черногория; 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, Армения, Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (Приложение 2), Соединенное
Королевство (Приложение 3), Германия (Приложение 4), Турция
(FSC-PC.DEL/17/20 OSCE+), Швейцария (FSC-PC.DEL/14/20 OSCE+),
Российская Федерация (Приложение 5), Франция (Приложение 6),
Казахстан (Приложение 7), Лихтенштейн (также от имени Албании,
Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Генерального
секретаря ОБСЕ, Германии, Исландии, Казахстана, Канады, Кипра,
Латвии, Мальты, Монголии, Нидерландов, Сан-Марино, Сербии,
Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Специального
представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми,
Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции) (FSC-PC.DEL/12/20),
Соединенные Штаты Америки (Приложение 8), Канада (FSCPC.DEL/19/20 OSCE+), Испания (Приложение 9), Грузия (FSCPC.DEL/13/20 OSCE+), Азербайджан, Армения, Словакия, Болгария
(Приложение 10), Афганистан (партнер по сотрудничеству)
(FSC-PC.DEL/15/20 OSCE+), Парламентская ассамблея ОБСЕ
(FSC-PC.GAL/3/20 OSCE+), председатель неофициальной группы друзей
по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов
(Латвия) (Приложение 11)
Пункт 2 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.

4.

Следующее заседание:
Будет объявлено позднее.
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77-е совместное заседание ФСОБ и ПС
FSC-PC Journal No. 64, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ,
КАСАЮЩИМСЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН (АЛБАНИЯ)
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
уважаемые коллеги,
мне отрадно выступить сегодня на совместном заседании ФСОБ и ПС в своем качестве
координатора ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций. Благодарю вас за решение запланировать этот
важный диалог по проблемам безопасности и за сохранение темы женщин, мира и
безопасности в числе ваших основных приоритетов.
Хочу выразить признательность нашим уважаемым приглашенным ораторам за
их глубокие, содержательные выступления, которые позволят придать ценный импульс
дискуссии о выполнении задач, поставленных в резолюции 1325 Совета Безопасности
ООН.
20 лет назад международное сообщество совместными усилиями единогласно
одобрило эту эпохальную резолюцию. Спустя четыре года государства – участники
ОБСЕ приняли План действий ОБСЕ 2004 года о поддержке гендерного равенства. За
этим последовали принятие Советом министров ряда решений и различные
мероприятия, программы, проекты, публикации и инициативы, направленные на учет
гендерной проблематики.
Я полностью согласна с тем, что задачи, поставленные в резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН, касаются не только женщин. Это сквозные задачи, охватывающие
все три измерения ОБСЕ, и мы должны рассматривать их в качестве таковых.
К сожалению, ни одному из государств не удалось к настоящему моменту
добиться полного гендерного равенства, и продвижение на этом направлении нельзя
назвать быстрым. Вне всякого сомнения, можно и предстоит сделать еще немало для
полного выполнения всех принятых обязательств.
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В ходе последнего диалога по проблемам безопасности, посвященного
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, который состоялся в марте при турецким
Председательстве ФСОБ, нашему вниманию был представлен вопрос о национальных
планах действий. Позвольте мне вновь заявить, что за последние пять лет число
национальных планов действий возросло с 27 до 36, но у 37 процентов государств –
участников ОБСЕ такого плана все еще не имеется. Я побуждаю государстваучастники начать работу над этим, обратиться при необходимости за помощью и
продолжить выполнение своих обязательств.
В прошлом году на встрече Совета министров в Братиславе государстваучастники, отмечая двадцатипятилетие принятия Кодекса поведения, касающегося
военно-политических аспектов безопасности, вновь заявили о своем твердом
намерении выполнять повестку дня, касающуюся женщин, мира и безопасности,
подтвердив, что знания, мастерство и опыт как женщин, так и мужчин крайне
необходимы в работе по укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе
ОБСЕ, включая выполнение Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности, и подчеркнули свое твердое намерение обеспечивать для
женщин и мужчин и поощрять равенство возможностей и их полное и значимое
участие в этом процессе.
В связи с ежегодным обменом информацией по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности, хочу призвать государстваучастники и впредь представлять в добровольном порядке ответы на вопросы,
касающиеся выполнения резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, где незаменимая
роль отводится гендерной проблематике с особым акцентом на предупреждении,
участии и защите. Ежегодный обмен информацией позволяет государствам-участникам
продемонстрировать свою приверженность задачам транспарентности, укрепления
доверия и безопасности, укрепления региональной стабильности и утверждения общих
для всех ценностей.
Центр по предотвращению конфликтов привлек эксперта, поручив ему
подготовку доклада с обобщением ответов на тему о женщинах, мире и безопасности,
поступивших от 37 государств-участников в ходе состоявшегося в 2019 году обмена
информацией по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов
безопасности. В докладе пристально изучаются поступившие ответы, дается
обобщенная картина нынешнего положения дел с выполнением резолюции 1325
Совета Безопасности ООН и подводятся итоги дискуссии на эту тему. Предполагается,
что этот аналитический доклад будет представлен на предстоящем девятом Ежегодном
обсуждении выполнения Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности, где государствам-участникам представится прекрасная
возможность принять участие в дискуссии.
Хотел бы также обратить ваше внимание на начало обучения на третьем потоке
по линии Стипендиальной учебной программы ОБСЕ по вопросам мира и
безопасности. В этом году 150 молодых научных работников, в том числе 135 женщин
из 46 государств – участников ОБСЕ и семи партнеров по сотрудничеству и 15 мужчин
уже приступили к онлайновым занятиям в рамках рассчитанной на восемь недель
программы, посвященной предотвращению и урегулированию конфликтов с
использованием мер контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения в
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регионе ОБСЕ. За этим последует недельный очный курс обучения, который пройдет
позднее в этом году в Вене. В докладе об итогах осуществления этой Стипендиальной
программы сообщается о том, что обучение позволило участникам углубить свои
знания и повысить осведомленность в вопросах безопасности, расширить возможности
для формирования сетевых объединений и повысить их профессиональный уровень и
личные навыки сбора информации, уверенность в своих силах и уровень мотивации.
Г-н Председатель,
от имени сети «Женщины в первом измерении» мне весьма отрадно объявить о том,
что работа по учреждению программы наставничества уже началась и продолжается в
настоящий момент. Эта программа является одной из двух инициатив, выдвинутых
сетью с самого начала ее деятельности. Первый виртуальный обмен мнениями по этой
программе наставничества состоится до летнего перерыва. Задача состоит в том, чтобы
получить первоначальное представление о том, насколько высок интерес в
государствах-участниках, и привлечь первых желающих выступить в качестве
наставников или подопечных. Как было заявлено в марте в связи с презентацией сети
«Женщины в первом измерении», программа наставничества ставит целью установить
контакт между экспертами из числа женщин и мужчин и их молодыми коллегами,
занимающимися вопросами первого измерения ОБСЕ, с целью обучения, обмена
опытом и профессионального роста. Дополнительная информация об этой программе
поступит в надлежащем порядке.
И наконец, что немаловажно, хочу положительно оценить принятие
государствами – членами Европейского союза в марте 2020 года пятилетней стратегии
в области гендерного равенства на 2020–2025 годы, которая нацелена на утверждение
гендерного равенства в Европе.
Хочу также поддержать озвученный Европейским союзом призыв и его
неослабную поддержку предложения о принятии охватывающего всю ОБСЕ плана
действий по выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, который видится как громкое напоминание в этот год
двадцатилетия о том, что выполнение в полном объеме повестки дня, касающейся
женщин, мира и безопасности, остается одной из приоритетных задач, поскольку это
оказывает прямое воздействие на достижение поставленной ОБСЕ цели
всеобъемлющей безопасности.
Благодарю за внимание.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Делегация Хорватии как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением:
«Европейский союз и его государства-члены тепло приветствуют уважаемых
докладчиков на этом совместном заседании Форума по сотрудничеству в области
безопасности и Постоянного совета и благодарят их за содержательные выступления.
Мы признательны украинскому Председательству ФСОБ и албанскому
Председательству ПС за то, что они посвятили это совместное заседание – впервые –
повестке дня, касающейся женщин, мира и безопасности, а также за их
приверженность ее осуществлению.
Реализация гендерного равенства является одной из фундаментальных
ценностей ЕС, и на мировой арене мы остаемся в первых рядах тех, кто
взаимодействует с женщинами и девушками, расширяет их права и возможности,
защищает и поддерживает их в целях обеспечения мира и безопасности. Повестка дня,
касающаяся женщин, мира и безопасности, определенная резолюцией 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций и его последующими резолюциями,
расширяет традиционные рамки безопасности, акцентируя важность гендерного
измерения мира и безопасности. Она нацелена на полноценное, равноправное и
значимое участие женщин в процессах принятия решений по вопросам, касающимся
мира и безопасности, включая предотвращение кризисов, мирные процессы, оказание
помощи и восстановление, а также на защиту от связанного с конфликтами насилия.
Эта повестка подчеркивает, что гендерное равенство органично вписано в вопросы
мира и безопасности и что гендерные аспекты – неотъемлемая часть мира и
безопасности. Кроме того, она показывает, что устранение гендерно обусловленных
коренных причин насилия критически важно для предотвращения конфликтов. На
самом деле, как подчеркивается в докладах Генерального секретаря ООН, в случае
значимого подключения женщин к мирным процессам шансы того, что мирные
соглашения будут соблюдаться в течение двух лет, повышаются на 20 процентов, а
в течение 15 лет – на 25 процентов.
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Чрезвычайно важно, чтобы ОБСЕ продолжала делать возможным и отстаивать
значимое, эффективное и равноправное участие женщин во всех видах деятельности по
предупреждению конфликтов, а не только в тех, которые касаются женщин или
гендерных вопросов. В контексте своего Плана действий в интересах женщин, мира и
безопасности Европейский союз считает гендерное равенство и расширение прав и
возможностей женщин необходимым условием для эффективного решения проблем
конфликтного цикла, в том числе связанных с урегулированием конфликтов,
посредничеством, миростроительством, поддержанием мира, гуманитарными мерами
реагирования и постконфликтным восстановлением, включая демобилизацию,
разоружение, социальную реинтеграцию и реформу сектора безопасности.
Продолжающаяся пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на многие аспекты
нашей жизни. В этой связи мы подчеркиваем важность наличия гендерно чутких
механизмов кризисного реагирования. Мы призываем всех поддерживать и
контролировать полноценное, равноправное и значимое участие женщин, в частности,
с использованием цифровых инструментов, в ведущихся переговорах о прекращении
огня и установлении мира, в политических переходных процессах, выполнении
мирных соглашений, а также в принятии решений по вопросам преодоления
последствий кризиса, как это предусмотрено повесткой дня, касающейся женщин,
мира и безопасности. Наряду с этим мы призываем государства-участники
предоставить чрезвычайную финансовую поддержку местным и региональным
женским организациям, особенно в странах, пострадавших от конфликта.
Наличие женщин-лидеров во всех областях политики, касающейся мира и
безопасности, имеет ключевое значение. Европейский союз привержен обеспечению
равноправного и существенного участия женщин и девушек в предупреждении и
урегулировании конфликтов, а также в предотвращении связанного с конфликтом
насилия, включая сексуальное и гендерно мотивированное насилие во всех его формах,
и в защите его жертв. Кроме того, Европейский союз вновь заявляет о важности
задействования мужчин и юношей в качестве агентов позитивных перемен для
преодоления гендерных стереотипов и устранения механизмов социальной изоляции.
Мы призываем ОБСЕ и впредь прилагать усилия к обеспечению равного
представительства женщин на всех уровнях с целью достижения гендерного баланса –
особенно на старших и руководящих должностях – во всех структурах и полевых
миссиях ОБСЕ. Мы все должны продолжать стремиться выявлять и устранять все
препятствия на пути к равноправному участию женщин и мужчин в решении вопросов
мира и безопасности. Равенство возможностей и равное представительство – это
вопрос демократии и инклюзивной безопасности. Европейский союз далее в контексте
этого вопроса подчеркивает роль государств-участников в том, что касается
должностей в ОБСЕ, замещаемых на основе прикомандирования. Европейский союз
также приветствует все инициативы, включая неофициальные сетевые организации,
которые поддерживают реализацию в ОБСЕ повестки дня, касающейся женщин, мира
и безопасности, такие, как недавно созданная организация «Женщины в первом
измерении», и ее усилия по развитию программы наставничества.
Европейский союз признает уникальную ценность ежегодного вопросника по
Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности,
который дает государствам-участникам возможность на добровольной основе
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представлять информацию по вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности.
Мы призываем все государства-участники делать это. Более полная и точная
информация и данные повысят мощь ОБСЕ в ее усилиях по наращиванию потенциала
и подготовке кадров, а также послужат ей подспорьем в форме соответствующих
процедур мониторинга, оценки и отчетности, являющихся важнейшими
инструментами устранения пробелов в осуществлении поставленных задач.
Хотя все мы, ОБСЕ и государства-участники, прилагаем усилия с целью
выполнения резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и уже стали свидетелями коекаких достигнутых успехов, многое еще предстоит сделать, продолжая энергичную
работу на старшем должностном уровне в ОБСЕ, расширяя значимое участие женщин
в этих процессах и обеспечивая систематическое внедрение гендерного подхода во
всех областях политики. Так, например, до сих пор не осуществлена амбициозная
цель – разработать план действий в масштабе всего региона ОБСЕ, учитывающий
специфику нашей региональной повестки дня, касающейся женщин, мира и
безопасности, и особенности ее реализации.
Европейский союз по-прежнему убежден, что еще более глубокая
приверженность решению проблем женщин, мира и безопасности и обеспечению
участия женщин в деятельности ОБСЕ на всех направлениях будет способствовать
претворению в жизнь всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности и тем самым
усилит Организацию. Пренебрежительное же отношение к осуществлению гендерного
анализа и внедрению гендерного подхода негативно скажется на ее способности
обеспечивать мир и безопасность и, соответственно, на роли ОБСЕ как региональной
организации по вопросам безопасности.
Мы подчеркиваем необходимость тесного взаимодействия и сотрудничества
между государствами-участниками, партнерами по сотрудничеству, Секретариатом
ОБСЕ, полевыми миссиями и автономными институтами на всех этапах осуществления
повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности, и на всем протяжении
процесса реализации поставленных задач. Мы далее призываем к укреплению связей и
более плотной работе с гражданским обществом, местными, региональными и
международными организациями гражданского общества, активистами на низовом
уровне, правозащитницами и женскими правозащитными организациями.
В заключение Европейский союз призывает ОБСЕ и государства-участники
активизировать усилия в осуществлении повестки дня, касающейся женщин, мира и
безопасности. По прошествии 20 лет настало время устранить, наконец, пробелы в ее
реализации.
Г-н Председатель, просил бы приложить текст этого заявления к Журналу
заседания».
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К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная
Македония 1, Черногория 1, Сербия1 и Албания 1; 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
Украина, Республика Молдова, Армения, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

1

Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания продолжают оставаться
участниками процесса стабилизации и ассоциации.

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

FSC-PC.JOUR/64
20 May 2020
Annex 3
RUSSIAN
Original: ENGLISH

77-е совместное заседание ФСОБ и ПС
FSC-PC Journal No. 64, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Благодарю Вас, г-н Председатель.
В качестве Председателя Комитета по безопасности, руководителя сети
«МенИнгейдж» и посла своей страны хочу поблагодарить и Председательство ФСОБ
(Украина), и Председательство ОБСЕ (Албания) за включение темы женщин, мира и
безопасности в число ключевых приоритетов и за решение посвятить сегодняшний
совместный диалог по проблемам безопасности этой важной теме. Это повышает
значимость вопроса о гендерном равенстве в усилиях по обеспечению мира и
безопасности.
Хочу выразить искреннюю признательность уважаемым ораторам – министру
обороны Албании, заместителю министра внутренних дел Украины и специальному
представителю Действующего председателя по гендерным вопросам – за то, что они
нашли время выступить перед нами сегодня. В своих содержательных выступлениях
они наглядно продемонстрировали как яркие успехи, так и сложные вызовы, которые
все еще наблюдаются в вопросах, касающихся женщин, мира и безопасности, в
регионе ОБСЕ.
Г-н Председатель,
последний раз мы имели возможность обсудить тему женщин, мира и безопасности в
марте, когда председательские обязанности выполняла Турция; после этого разразился
беспрецедентный кризис, изменивший нашу жизнь. Несмотря на физические
ограничения, пандемия COVID-19 сблизила многих из нас в поисках новых путей
общения, работы и взаимодействия друг с другом. Мы стали свидетелями отваги,
проявленной теми, кто борется с этой пандемией в медицинских центрах и больницах
по всему миру, и признательны многим за те жертвы, на которые им пришлось пойти.
Женщины составляют две трети работников сферы здравоохранения по всему миру и
тем самым находятся на передовой линии борьбы с пандемией. Однако условия, в
которых мы живем и работаем во время этого кризиса, чреваты и другими рисками и
угрозами. Нельзя позволить пандемии COVID-19 подорвать наше продвижение в
вопросах, касающихся женщин, мира и безопасности, и уменьшить их важность.
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За два десятилетия, истекшие с момента принятия Советом Безопасности
Организации Объединенных Наций в октябре 2000 года резолюции 1325, было сделано
немало для популяризации этой важной резолюции и выполнения содержащихся в ней
положений. Однако серьезные вызовы по-прежнему остаются. Во время диалога по
проблемам безопасности, состоявшегося в марте, я подчеркнул, что 20 лет назад
национальный план действий имелся менее чем у двух третей государств – участников
ОБСЕ. И мы вновь призываем все государства-участники, у которых такого плана нет,
разработать его в возможно кратчайшие сроки.
Касаясь транснациональных угроз, которыми занимается Комитет по
безопасности, нам в Комитете необходимо глубже уяснить динамику, наблюдаемую в
гендерных вопросах. Это нужно, чтобы лучше понимать, как реагировать на эти
угрозы. Так, например, на заседании, состоявшемся 2 марта, Комитет рассмотрел
вопрос о необходимости противодействовать терроризму и насильственному
экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, в масштабах всего общества. На
том заседании нам рассказали об ориентированном на Западные Балканы проекте, в
котором акцентируются конкретные проблемы, связанные с радикализацией женщин.
Мы хотим и далее заострять внимание на конкретных реальных примерах и
свидетельствах изменения положения дел в гендерной области и их важности для
поиска в Комитете путей противодействия транснациональным угрозам.
В марте мы приветствовали создание группы «Женщины в первом измерении»
и составление списка экспертов-женщин, а сегодня выражаем удовлетворение по
поводу учреждения сети наставников. Мы должны обратить эту инициативу себе на
пользу, добиваясь того, что во всех случаях, когда это возможно, эти эксперты были
представлены на проводимых ОБСЕ конференциях и диалогах. Именно это мы будем
делать в рамках Комитета по безопасности. Отрадно слышать, что таковы же
намерения и в отношении Ежегодной конференции по обзору проблем в области
безопасности.
Г-н Председатель,
нас здесь ознакомили с тем, сколь важную и ценную роль играют женщины как в
Албании, так и на Украине. Что касается Албании, то мы отмечаем наличие у нее
национального плана действий и достигнутые в стране ощутимые результаты. К их
числу относятся и статистические сведения о том, что из всех офицеров, принятых на
службу в армию в прошлом году, женщины составляют 35,4 процента. Что касается
Украины, то мы ценим роль женщин в жизни гражданского общества, в том числе в
качестве правозащитниц, и в обеспечении доступа к гуманитарной помощи,
образованию и услугам здравоохранения по обе стороны от линии соприкосновения.
Нас также регулярно информируют о блестящей работе, выполняемой по всей Украине
Специальной мониторинговой миссией, в том числе наблюдателями-женщинами.
Вовлеченность женщин является ключом к успеху и устойчивости мирных
процессов. Важность этого очевидна не только на Украине, но и во всех частях региона
ОБСЕ, затронутых конфликтом, и на всех этапах конфликтного цикла. Мы как
организация должны добиться более широкой представленности женщин среди
посредников ОБСЕ на всех уровнях в соответствующих форматах, относящихся к
затяжным конфликтам. Мы обязаны в полной мере воспользоваться такими
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инструментами, как подготовленное ОБСЕ руководство «Привлечение женщин и
эффективные мирные процессы», а также шире привлекать посредников-женщин к
переговорам. То же касается и наблюдателей-женщин.
В качестве руководителя сети ОБСЕ «МенИнгейдж» я буду и впредь привлекать
внимание к той роли, которую все мы способны сыграть, и к тому давлению, которое
все мы способны оказать, в контексте борьбы против неравенства за пресечение
насилия на гендерной почве. Необходимо добиться гендерного паритета на всех
должностных уровнях в ОБСЕ; проведения активных мероприятий против
дискриминации по гендерному признаку; а также абсолютной нетерпимости к
сексуальным домогательствам. Это должно быть подкреплено практическими мерами
и действиями со стороны всех нас. Мы должны также коллективно положить конец
сексуальной эксплуатации и надругательствам, когда бы и где бы они ни происходили.
Представители сети «МенИнгейдж» с готовностью присоединяются к заявлению, с
которым сегодня выступят послы из числа женщин.
Г-н Председатель,
в заключение хочу напомнить, что недавно мы отмечали 75-ю годовщину Дня победы
в Европы. Нельзя не признать важную роль женщин в этой победе, в том числе на
фронтах войны, а также их основополагающую роль в восстановлении наших обществ
и стран после этого конфликта. Вторая мировая война послужила стимулом для
социальных перемен и борьбы за то, что мы сегодня называем гендерным равенством.
И все же три четверти века спустя неравенство и дискриминация в регионе ОБСЕ еще
не изжиты. Мы должны и далее добиваться перемен, ведя эту борьбу с открытым
забралом.
Резолюция 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
касается каждого из нас. В ней речь идет об инклюзивном мире и безопасности, об
учете разнообразных подходов и представлений. Речь идет о необходимости
принимать во внимание потребности всего общества в контексте усилий по
предотвращению, реагированию и урегулированию конфликтов. И что самое главное,
крайне необходимо добиться более прочного мира, процветания и демократии в
регионе ОБСЕ.
Еще раз благодарю Вас за фокусировку внимания на этой важной теме. Прошу
приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Германия всецело поддерживает заявление, сделанное от имени Европейского
союза. Вместе с тем мы хотели бы на сегодняшнем заседании, в дополнение к
сказанному, выступить с некоторыми замечаниями от имени своей страны.
Хотим поблагодарить Председательство Форума по сотрудничеству в области
безопасности (ФСОБ) (Украина) и Председательство ОБСЕ (Албания) за выбор тем
для сегодняшнего заседания.
Германия является одним из основных доноров, выделяющих средства на
Стипендиальную программу ОБСЕ по вопросам мира и безопасности.
Эта программа (в текущем году по ее линии организован третий поток)
призвана содействовать полномасштабному участию женщин в процессах принятия
решений, планирования и реализации политики в области безопасности.
Мы приветствуем также факт недавней публикации итогов проведенного ОБСЕ
исследования по вопросам реализации повестки дня, касающейся женщин, мира и
безопасности, в регионе ОБСЕ, в котором содержится информация об основных
тенденциях и вызовах.
Мы поддерживаем заданную албанским Председательством цель придания
нового импульса усилиям ОБСЕ по повышению роли женщин в деле урегулирования
конфликтов и примирения.
В этой связи Германия придает большое значение резолюции 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций. Поэтому мы намерены провести в
тесной координации с албанским Председательством ОБСЕ диалог по проблемам
безопасности, посвященный женщинам, миру и безопасности, этой осенью, когда мы
будем исполнять председательские обязанности на ФСОБ.
Г-н Председатель,
в этом году отмечается двадцатилетие принятия Советом Безопасности Организации
Объединенных Наций резолюции 1325.
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В этот особый год мы планировали провести оценку сложившейся ситуации,
отдать должное достигнутым успехам и определить направление действий на будущее.
Мы имели в виду воспользоваться этой 20-й годовщиной для привлечения внимания к
проблемам женщин, мира и безопасности и более углубленно сосредоточиться на
вопросах выполнения.
Вместо этого, начиная с весны текущего года мы вынуждены заниматься
пандемией COVID-19, которая по своим социально-экономическим последствиям
особенно глубоко затронула женщин.
Теперь от нас требуется не только нарастить темпы продвижения по случаю
двадцатилетия резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, но и в то же время найти
пути преодоления новых возникших в связи с пандемией COVID-19 препятствий к
полномасштабному и эффективному участию женщин в процессах обеспечения мира и
безопасности.
С этой целью Германия, желая поддержать Женский фонд мира и гуманитарной
помощи, перечисляет взнос в размере 2,5 млн долл. США на счет его программы
реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с COVID-19. Кроме того,
Германия выделила дополнительно 300 млн евро на цели помощи людям, оказавшимся
в особенно уязвимом положении по причине гуманитарного кризиса.
Тем не менее мы не должны при этом упускать из виду реализацию повестки
дня, касающейся женщин, мира и безопасности. Все еще не устранены препятствия для
полномасштабного участия женщин в мирных процессах; то же касается, несмотря на
все наши усилия, и сексуального насилия в отношении женщин в зонах конфликтов.
Поэтому позвольте мне пояснить, каким путем, на наш взгляд, нам следует
двигаться к цели устранения наиболее серьезных препятствий.
Во-первых, мы должны заняться пробелами в области выполнения обязательств
и недофинансирования мероприятий по осуществлению этой повестки дня. Так,
например, на уровне Организации Объединенных Наций мы совместно с Соединенным
Королевством и структурой «ООН-женщины» организовали в апреле 2019 года
мероприятие, на котором более 75 государств – членов ООН, учреждения ООН и
международные неправительственные организации обязались провести в общей
сложности 400 акций в интересах выполнения обязательств. В мае 2019 года Германия
внесла добровольный взнос в размере более 80 млн евро на цели осуществления
гуманитарных проектов по борьбе с сексуальным насилием и насилием на гендерной
почве.
Во-вторых, мы должны сформировать сообщества активистов и далее
упрочивать контакты между гражданским обществом, государственными органами и
другими организациями. По этой причине Германия с самого начала оказывала
поддержку сети координаторов по вопросам женщин, мира и безопасности и
Африканской сети женщин-лидеров. В прошлом году мы также дали старт работе
Немецко-латиноамериканской женской сети.
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В-третьих, решающая роль в выполнении повестки дня, касающейся женщин,
мира и безопасности, принадлежит гражданскому обществу по той причине, что оно
располагает особенно широкой сетью ячеек на низовом уровне. Гражданское общество
первым подвергается ограничениям, насилию и репрессиям. Германия привержена
принципам защиты и поддержки женщин из числа поборников мира и
правозащитников, реализуя проекты сообща с местными организациями, направляя
миссии за рубеж и формируя региональные сети правозащитниц.
В-четвертых, крайне важно углублять сотрудничество между нами и
подтвердить нашу политическую волю.
Поэтому в период выполнения своих обязанностей непостоянного члена Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций Германия рассматривает задачи,
касающиеся женщин, мира и безопасности, в качестве приоритетных. Мы выступаем за
вписывание проблематики женщин, мира и безопасности во все соответствующие
виды деятельности по линии Совета Безопасности ООН.
В апреле 2019 года по инициативе Германии Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций принял резолюцию 2467, которая предусматривает усиление
ответственности за сексуальное и гендерное насилие и закрепляет в повестке дня
подход, ориентированный на интересы пострадавших.
Сейчас, когда мы сталкиваемся с нарастающим сползанием к односторонним
действиям и когда мы должны противодействовать откату назад в вопросах прав
человека, и в особенности прав женщин, мы нуждаемся в мощном едином посыле и
совместных действиях.
Германия выступила инициатором создания Альянса мультилатералистов,
который призван укрепить и поддержать многостороннюю систему как становой
хребет основанного на нормах справедливого миропорядка.
Г-н Председатель,
Германия будет сохранять свою приверженность осуществлению повестки дня,
касающейся женщин, мира и безопасности, в рамках как Организации Объединенных
Наций, так и ОБСЕ. Настало время выполнить обещания, данные нами женщинам и
девочкам, находящимся в зонах конфликтов повсюду в мире, при принятии
резолюции 1325.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г-н Председатель,
в этом году исполняется 20 лет со дня принятия резолюции 1325 Совета Безопасности
ООН, которая закрепила тему «Женщины, мир и безопасность» в его повестке дня. За
этот период удалось достигнуть весомых успехов в деле повышения роли женщин в
предотвращении и урегулировании вооружённых конфликтов, а также в
постконфликтном восстановлении.
В то же время хотели бы подчеркнуть, что в реализации целей и задач
резолюции 1325 координирующая функция безоговорочно остается за ООН, и не
следует дублировать ее усилия. Важно, чтобы шаги по выработке комплексных
подходов в этой сфере учитывали специфику каждой конфликтной ситуации, а
включение гендерных аспектов не становилось самоцелью. Следует также помнить,
что первоочередная роль в деле защиты женщин на всех стадиях вооруженного
конфликта принадлежит национальным правительствам.
За последние годы наша Организация значительно продвинулась в области
поощрения гендерного равенства, включая принятие в 2004 году соответствующего
Плана действий. Однако проблемы остаются. Уверены, что в современных условиях
необходимо сосредоточиться прежде всего на создании равных условий для женщин и
мужчин, при которых они могли в полной мере раскрыть свой потенциал. При этом
важно, чтобы продвижение женщин и мужчин в любой профессиональной сфере
определялось уровнем их знаний, опытом и целеустремленностью, а учет гендерного
фактора в программной и проектной деятельности ОБСЕ строился на основе принципа
разумности и необходимости.
Мы не раз подчеркивали, что обеспечение гендерного равенства – важная цель,
однако ее выполнение - как в рамках структур Организации, так и в государствахучастниках - не должно превращаться в погоню за цифрами.
Говоря о значении резолюции 1325, отмечаем, что решение задач, относящихся
к проблематике женщин, мира и безопасности, не может подменять весь спектр
обязательств по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей женщин, которые имеются у каждого государства.
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Мы по-прежнему исходим из того, что национальные планы действий по выполнению
резолюции 1325 не могут использоваться в качестве инструмента оценки проводимой
в странах политики в области улучшения положения женщин. Такие планы могут
готовиться на добровольной основе теми государствами, которые находятся в
состоянии вооруженного конфликта или постконфликтного восстановления.
В Российской Федерации, например, такого плана нет, однако в стране
создаются необходимые условия для полного раскрытия потенциала женщин как
активных участников общественной и политической жизни.
В российских Вооружённых Силах женщины играют значительную роль. На
сегодняшний день во всех видах и родах ВС служат около 45 тысяч женщин на
контрактной основе по 150 различным специальностям. Кроме того, свыше 315 тысяч
женщин работают на должностях государственной гражданской службы, в воинских
частях и подведомственных организациях. Стоит особенно отметить существенный
вклад российских женщин военных врачей и медсестёр в борьбу с международным
терроризмом в составе миссий в горячих точках планеты.
В последнее время интерес к службе в российской армии среди женщин заметно
повысился, что связано с растущим престижем военной службы, улучшением
финансового содержания, социальными гарантиями и возможностью получения
образования на более благоприятных условиях.
Г-н Председатель,
в нынешних условиях нельзя также недооценивать необходимость повышения
внимания к экономическим и социальным правам женщин, положение которых в
перспективе может заметно ухудшиться в условиях нарастающих экономических
издержек от бушующей пандемии коронавируса. В сфере занятости важно устранять
дискриминационные ограничения и практики. Задача государств – обеспечить
женщинам возможность сочетать семейную и профессиональную жизнь.
Императивом остается и борьба с насилием в отношении женщин во всех его
формах и проявлениях, включая обеспечение надлежащей защиты женщин в ходе
конфликтов. Несмотря на предпринимаемые многочисленные усилия, женщины попрежнему становятся жертвами разных форм насилия, теряют в ходе конфликтов
жизнь и здоровье.
Мы готовы и далее вносить вклад в обсуждение на профильных
международных площадках путей улучшения положения женщин, защиты их прав
человека, обеспечения эффективного участия в мирных процессах.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
Франция всецело поддерживает заявление, сделанное от имени Европейского союза.
Вместе с тем мы хотели бы высказать некоторые дополнительные соображения от
имени своей страны.
Делегация Франции рада приветствовать на сегодняшнем заседании в рамках
диалога по проблемам безопасности министра обороны Албании г-жу Ольту Джачку,
заместителя министра внутренних дел Украины г-жу Татьяну Ковальчук и
специального представителя Действующего председателя ОБСЕ по гендерным
вопросам посла Меланн Вервеер и выражает им сердечную признательность за их
содержательные выступления. Мы убеждены в целесообразности обмена опытом и
надеемся, что такой обмен станет незаменимым подспорьем в предстоящих дебатах.
31 октября 2000 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
принял резолюцию 1325, провозгласив в качестве одной из своих приоритетных задач
участие женщин в процессах урегулирования конфликтов и поддержания мира. С того
момента было принято еще девять резолюций, все из которых ставят целью более
четко и внятно зафиксировать особую роль женщин в конфликтах, побуждают
акцентировать задачи предотвращения, защиты и поддержания мира и призывают
вести борьбу с сексуальным насилием в ходе конфликтов. Осуществление
Организацией Объединенных Наций миротворческих миссий продемонстрировало, что
присутствие военнослужащих-женщин значительно способствует завоеванию доверия
местных общин и позволяет более четко определить их потребности в плане
безопасности. Выполнение задач, касающихся женщин, мира и безопасности, должно
повысить взаимодополняемость деятельности ООН на направлениях «мира и
безопасности» и «прав человека». Франция, будучи постоянным членом Совета
Безопасности, исполнена решимости добиваться выполнения этой повестки дня,
которая стала предметом двух планов действий, осуществлявшихся с 2010 года. Были
определены 5 направлений приложения усилий: участие женщин в работе по
преодолению конфликтов и в постконфликтном восстановлении, защита женщин от
насилия и защита прав женщин в условиях конфликта и постконфликтных условиях,
борьба с безнаказанностью параллельно с профилактической работой в форме

-2-

FSC-PC.JOUR/64
20 May 2020
Annex 6

информационно-просветительских мероприятий и продвижение темы «Женщины, мир
и безопасность» на национальном, региональном и международном уровнях.
В 2019 году Франция намерена воспользоваться выполнением ею
председательских функций в «Большой семерке» и в Совете Безопасности
Организации Объединенных Наций для продвижения идей, касающихся женщин, мира
и безопасности. На этих двух форумах акцент делается на следующих двух аспектах
этой повестки дня: реальное участие женщин в миростроительстве, с одной стороны, и
борьба с сексуальным насилием в отношении женщин – с другой.
Что касается Организации Объединенных Наций, то состоявшееся 13 марта
2019 года заседание Совета Безопасности по формуле Аррии, в повестке дня которого
стоял вопрос «Женщины, мир и безопасность», было посвящено теме о неравенстве
женщин и мужчин в плане участия в политической жизни с акцентом на Сахеле.
В рамках выполнения Францией председательских обязанностей в «Большой
семерке» тема «Женщины, мир и безопасность» была закреплена в качестве одного из
основных направлений работы по линии французской повестки дня в области
международных отношений, предназначенной для «Большой семерки»; аспекты этой
темы, касающиеся «участия женщин» и «защиты и возвращения к нормальной жизни»
жертв сексуального насилия, была включена в повестку дня совещания министров в
Динаре, по итогам которого было принято коммюнике по этому вопросу. А
прошедший в Биаррице саммит признал эту проблему приоритетной, оказав, в
частности, поддержку Международному фонду помощи жертвам сексуального насилия
во время конфликтов, руководимому лауреатами Нобелевской премии мира Надей
Мурад и Денисом Муквеге.
Франция продолжит работу по теме «Женщины, мир и безопасность» в
2020 году и в последующий период: в настоящее время ведется составление третьего
национального плана действий по выполнению резолюций, касающихся женщин, мира
и безопасности. Этот план обеспечит преемственность проводимой французским
государством работы по осознанию особой роли женщин в контексте конфликтов.
И наконец, Франция наряду с Мексикой выступит сопредседателем
проводимого в Париже по случаю 25-летия принятия Пекинской декларации и
Программы действий форума «Поколение равенства». Проведение этого форума,
который организуется по инициативе структуры «ООН-женщины» с участием
гражданского общества, было перенесено на первую половину 2021 года по причине
пандемии COVID-19. Оно позволит подвести итоги успехов, достигнутых за последние
25 лет, и, что немаловажно, извлечь уроки из этого кризиса, который высветил и даже
углубил сохраняющееся неравенство между женщинами и мужчинами и наглядно
продемонстрировал шаткость успехов, достигнутых за 25 лет.
Г-н Председатель,
за последние годы было достигнуто некоторое продвижение по этим вопросам. Тем не
менее, следует продолжить и стимулировать усилия на региональном уровне. ОБСЕ и
ее Форум по сотрудничеству в области безопасности служат великолепной площадкой
для ведения дискуссий и мощным инструментом для принятия мер, и они должны
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использоваться нами более интенсивно. Женщины, вне всяких сомнений, должны быть
задействованы в процессе принятия решений на всех уровнях; то же касается и нашего
сотрудничества.
Благодарю за внимание. Прошу приобщить текст настоящего заявления к
Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗАХСТАНА
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Прежде всего хотели бы поблагодарить украинское Председательство Форума
по сотрудничеству в области безопасности и албанское Председательство Постоянного
совета за включение в нашу программу работы этого диалога по проблемам
безопасности на чрезвычайно важную тему осуществления резолюции 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности,
20-я годовщина принятия которой отмечается в этом году во всем мире.
Хочу также поблагодарить наших уважаемых приглашенных докладчиков за их
выступления.
Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН изменила образ мышления
международного сообщества о роли женщин в операциях по поддержанию мира и
военно-политических интервенциях, а также в вопросах глобальной безопасности и
жизни общества в целом. Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН является важной
вехой в развитии международно-правовой базы в том смысле, что она стала первым
документом подобного рода, подчеркивающим не только диспропорциональное
воздействие войны на женщин, но и тот жизненно важный вклад, который женщины
могут вносить и вносят в процессы принятия политических решений, раннее
предупреждение и превентивную дипломатию, посредничество и достижение мирных
соглашений, предотвращение, регулирование и разрешение конфликтов, а также в
продвижение дела обеспечения прочного мира.
Хотели бы напомнить, что в 2013 году Казахстан вместе с Австрией,
Финляндией и Турцией стал соавтором проекта Плана действий в масштабе всей ОБСЕ
по вопросам женщин, мира и безопасности, целью которого было совершенствование
наших инструментов выполнения обязательств в данной области.
Уважаемый г-н Председатель,
я хотел бы подчеркнуть приверженность Казахстана выполнению своих обязательств
по резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и связанным с ней резолюциям и
документам Организации Объединенных Наций. С момента обретения независимости
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в 1991 году политика Казахстана нацелена на обеспечение женщинам законодательной
поддержки. Казахстан ратифицировал ряд основополагающих международных
договоров, таких, как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (КЛДОЖ), Пекинская декларация и Платформа действий,
Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о гражданстве замужней
женщины, шесть конвенций Международной организации труда и Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. Казахстан стал первой
центральноазиатской страной, создавшей национальный орган по содействию
гендерному равенству, а именно Национальную комиссию по делам женщин и
семейно-демографической политике.
Сегодня в правоохранительных органах и вооруженных силах Казахстана
служат более 20 тысяч женщин (12 и 8 тысяч, соответственно). Женщинывоеннослужащие из Казахстана входят в состав Миссии Организации Объединенных
Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) и Временных сил
Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) в качестве военных
наблюдателей.
Казахстан привержен делу обеспечения экономически устойчивого и
безопасного развития страны – партнера ОБСЕ Афганистана. Мы твердо убеждены
в том, что невозможно построить стабильное государство без получения образования.
Поэтому в 2010 Казахстан приступил к осуществлению стипендиальной
образовательной программы, финансируемой в объеме 50 млн долл. США, которая
позволяет афганским студентам обучаться в вузах Казахстана.
Кроме того, 18 октября 2019 года Казахстан и Узбекистан в сотрудничестве
с Европейским союзом и Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) запустили программу профессиональной подготовки и полноформатного
обучения в казахских и узбекских университетах десятков афганских женщин в
предстоящие пять лет.
Благодарю Вас за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Соединенные Штаты тепло приветствуют министра обороны Албании,
заместителя министра внутренних дел Украины и специального представителя
Действующего председателя по гендерным вопросам на совместном заседании Форума
по сотрудничеству и Постоянного совета ОБСЕ под эгидой украинского и,
соответственно, албанского председательств.
Обсуждение сегодня темы «Женщины, мир и безопасность» своевременно не
только потому, что мы отмечаем 20-ю годовщину принятия Советом Безопасности
ООН резолюции 1325, но и потому, что расширение прав и возможностей женщин и
девочек-подростков, их значимое подключение и участие в проводимой деятельности,
а также обеспечение их безопасности и защиты насущно важны для обеспечения
всеобъемлющей безопасности. Ваши выступления дают нам богатую пищу для
размышлений и дальнейших действий по расширению прав и возможностей женщин и
обеспечению их полноценного участия в обсуждаемых процессах.
Двадцать лет назад Совет Безопасности ООН подтвердил, что обеспечивать мир
и безопасность легче, когда женщины в полной мере вовлечены в решение всех
вопросов, связанных с конфликтным циклом, – от раннего сигнализирования до
предотвращения, регулирования и разрешения кризиса и постконфликтного
восстановления. В 2004 году Совет министров ОБСЕ со ссылкой на главу VIII Устава
ООН принял План действий, в котором поставил перед государствами-участниками
задачу повысить роль женщин в деле предотвращения конфликтов и восстановления
мира. С тех пор Совет Безопасности принял дополнительно девять резолюций с целью
способствовать подключению женщин и их значимому участию в процессах принятия
решений на всех этапах конфликтного цикла, а также для обеспечения безопасности
женщин и девочек и их защиты от гендерно мотивированного насилия.
Несмотря на прогресс, достигнутый в осуществлении резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН и ряда принятых им в последующем дополнительных резолюций, а
также успехи в выполнении обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, работа еще
предстоит большая. Согласно данным недавно проведенного ОБСЕ исследования по
вопросам реализации повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности,
60 процентов государств-участников имеют соответствующие национальные планы
действий. Это, конечно, похвальный прогресс, но с другой стороны это означает, что
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сегодня, 20 лет спустя после принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1325,
40 процентам государств-участников еще необходимо проделать важную работу.
Мы должны кардинально повысить не только нашу решимость, но и активность
наших усилий по обеспечению гендерного равенства и вовлечению женщин в решение
всех вопросов нашей повестки дня в области мира и безопасности. Секретариат ОБСЕ
и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) разработали
впечатляющий набор инструментов, призванных помочь государствам-участникам в
выполнении ими своих обязательств. Подготовленное БДИПЧ справочное пособие
«Гендер и реформа сектора безопасности», изданное Секретариатом Руководство по
гендерным аспектам военных операций и самое последнее разработанное им
справочное пособие по вопросу о подключении женщин к эффективным мирным
процессам, а также созданные ОБСЕ сетевые структуры, занимающиеся
наставничеством, – вот всего лишь некоторые примеры таких инструментов. И тем не
менее сделать нам предстоит еще больше.
Работа ОБСЕ наиболее эффективна тогда, когда ее направляют сила примера и
политическая воля государств-участников. Каждая из наших стран должна
способствовать достижению гендерного равенства в области мира и безопасности у
себя дома и в различных контекстах своих двусторонних и многосторонних
отношений. Что касается нас, то конгресс Соединенных Штатов в 2017 году принял
законодательный Акт о женщинах, мире и безопасности, сделавший Соединенные
Штаты первой в мире страной со всеобъемлющим законом о женщинах, мире и
безопасности и придавший силу полноценного закона усилиям нашей страны по
содействию значимому участию женщин в процессе обеспечения безопасности во всем
мире. В июне 2019 года администрация президента Трампа обнародовала «Стратегию
США по проблемам женщин, мира и безопасности». Воплощенный в ней единый для
всей исполнительной власти подход соответствует основополагающим положениям
Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, согласно которой
женщины являются проводниками позитивных и долговременных перемен в интересах
предупреждения и разрешения конфликтов, противодействия терроризму и
насильственному экстремизму, а также обеспечения мира и стабильности в
постконфликтный период. Данная стратегия направлена на расширение значимого
участия женщин в процессах принятия решений в конфликтных и кризисных
ситуациях и на содействие защите прав человека женщин и девочек.
В министерстве обороны США консультативный комитет по делам женщинвоеннослужащих с 1951 года представляет министру обороны ежегодные доклады с
советами и рекомендациями относительно найма, сохранения на службе,
трудоустройства, интеграции, благополучия женщин-военнослужащих и отношения
к ним в вооруженных силах. Из более чем 1000 его рекомендаций примерно
98 процентов были либо полностью, либо частично выполнены.
Нынешний командующий 6-м флотом ВМС США – вице-адмирал Лиза
Франкетти. Хотя 35 лет назад, когда она пришла на службу в ВМС, у нее не было
возможности служить на боевых кораблях, благодаря расширению возможностей
женщин она теперь является командующим флотом, отвечающим за все военноморские силы США в Европе. Вице-адмирал Франкетти говорит: «Каждое утро,
просыпаясь, я думаю о всех тех возможностях, которыми мы обладаем в Америке,
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и мне хочется сделать так, чтобы эти возможности были у нас всегда. Это – мой мотив
служить своей стране».
Г-н Председатель,
созданные в ОБСЕ неофициальные объединения, такие, как «Женщины в первом
измерении», «МенИнгейдж» и организация женщин-послов, являются похвальными
инициативами, которые свидетельствуют о решимости расширить участие женщин в
работе по обеспечению мира и безопасности. Мы приветствуем усилия «Женщин в
первом измерении», направленные на обеспечение равного представительства в работе
Форума по сотрудничеству в области безопасности и создание сетевой организации по
наставнической работе с женщинами-профессионалами в этой области.
Мы с нетерпением ожидаем возможности отметить 20-ю годовщину принятия
Советом Безопасности ООН резолюции 1325 о женщинах, мире и безопасности и
оценить наши успехи на этом направлении. Мы также с нетерпением ожидаем
возможности использовать результаты Обзорной конференции по гендерному
равенству в целях продвижения насущно важной работы ОБСЕ по вопросам,
касающимся женщин, мира и безопасности, в следующие 20 лет.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Прошу приложить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Большое спасибо, г-н Председатель.
Испания полностью присоединяется к заявлению Европейского союза.
Хотел бы также искренне поблагодарить Вас за включение этого вопроса в
повестку дня совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству
в области безопасности, а также всех докладчиков за их ценный вклад в нашу работу.
Все они признают чрезвычайную важность продолжения согласованной работы в
развитие резолюции 1325 и последующих резолюций Совета Безопасности ООН,
касающихся женщин, мира и безопасности.
В этом году мы отмечаем 20-ю годовщину принятия резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН, причем делаем это, находясь в экстраординарной ситуации.
Вызванный COVID-19 кризис наглядно показывает хрупкость достигнутых успехов и
напоминает нам, как много еще надо сделать для продвижения в реализации повестки
дня, касающейся женщин, мира и безопасности, соответствующим нашим
обязательствам и целям образом. Сегодня мы столкнулись с новым вызовом,
дополняющим список наших обязанностей по соблюдению духа и буквы
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, – с необходимостью учитывать
тяжелейшее воздействие пандемии на самых уязвимых, находящихся в самых
неблагоприятных обстоятельствах. Мы не можем ни абстрагироваться от окружающей
нас действительности, ни рассматривать предмет нашей озабоченности и объект наших
действий в отрыве от проблем, напрямую их затрагивающих. В этом году, отмечая
20-й юбилей резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, мы должны сочетать работу
по повестке дня, касающейся женщин, мира и безопасности, с размышлениями о том,
как нам следует реагировать на кризис, обусловленный COVID-19.
Нет никаких сомнений, что этот новый вызов одновременно открывает перед
нами и новые возможности. Развитие повестки дня, касающейся женщин, мира и
безопасности, позволяет нам наблюдать фундаментальную перемену – переход от
рассматривания женщин в качестве жертв вооруженных конфликтов, и особенно –
сексуального насилия в условиях конфликта, к рассматриванию их как важнейших
действующих лиц в предотвращении и урегулировании конфликтов, а также в усилиях
по постконфликтному восстановлению. Участие женщин и наличие женщин-лидеров –
критически важная предпосылка эффективного осуществления повестки дня,
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касающейся женщин, мира и безопасности, равно как и критически важное условие для
адекватного преодоления последствий пандемии в условиях конфликта. Вызванный
COVID-19 кризис напоминает нам о неотложной необходимости продолжать
расширять права и возможности женщин на всех фронтах и во всех сферах, причем из
соображений не только справедливости и равенства, но и эффективности.
В этой связи хотел бы вкратце упомянуть о двух инициативах по развитию
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, представляющих особую важность для
испанской делегации.
Первая из них – это создание Сети координаторов по вопросам женщин, мира и
безопасности, что являлось одним из обязательств, о которых Испания заявила в ходе
открытой дискуссии высокого уровня в 2015 году. Образованная в 2016 году, она
насчитывает более 80участников, включая ОБСЕ. Эта оперативная сетевая структура,
сопредседателями которой в настоящее время являются Канада и Уругвай,
демонстрирует свою эффективность в деле обмена опытом и популяризации
обязательств государств и организаций по продвижению целей вышеупомянутой
повестки дня.
На совещании Сети координаторов по вопросам женщин, мира и безопасности,
состоявшемся в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, Испания и Финляндия выступили с
совместной инициативой «Обязательства на период до 2025 года», касающейся
обеспечения эффективного участия женщин в мирных процессах. На данный момент к
ней присоединились 10 государств, и мы уверены, что она может послужить в качестве
дорожной карты на пути обеспечения эффективного вовлечения женщин в мирные
процессы, особенно в свете сценария, возможность реализации которого открывает
призыв Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня.
Кроме того, хотел бы напомнить, что прошло 30 лет с того дня, когда женщины
пришли на службу в вооруженные силы Испании, и с того момента, когда вступление в
силу Закона 17/99 о статусе военнослужащих гарантировало полное равноправие
мужчин и женщин без каких-либо ограничений и полный доступ для женщин ко всем
структурам, званиям и местам назначения.
По состоянию на 1 апреля 2020 года на службе в вооруженных силах Испании
состоят 15 583 женщины (включая курсантов), что составляет 12,9 процента от общего
числа находящихся на действительной службе военнослужащих. Доля женщин среди
личного состава наших вооруженных сил выше аналогичного показателя в соседних
странах, где он составляет около 11,1 процента. Также по состоянию на 1 апреля
2020 года общее число испанских военнослужащих женского пола в составе миссий,
развернутых за рубежом, составляет 177, то есть 7,3 процента от общего числа
военнослужащих, задействованных в подобного рода миссиях.
Эти инициативы и обязательства являются свидетельством той огромной
важности, которую Испания придает осуществлению и развитию резолюции 1325 и
последующих резолюций Совета Безопасности ООН, и тех усилий, которые она в этих
целях прилагает. Сегодня, как никогда раньше, реализация повестки дня, касающейся
женщин, мира и безопасности, является задачей, не терпящей отлагательств.
Большое спасибо за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛГАРИИ
Уважаемые председатели,
уважаемые коллеги,
прежде всего хотел бы выразить признательность украинскому и албанскому
председателям за проведение сегодняшнего совместного заседания ФСОБ и ПС на
тему о женщинах, мире и безопасности. Мы также признательны уважаемым
приглашенным высокопоставленным докладчикам за их ценный вклад в нашу работу.
Болгария полностью присоединяется к заявлению Европейского союза, а также
к заявлению от имени женщин-послов и женщин-представителей, с которым выступил
Лихтенштейн. Хотел бы тем не менее в своем национальном качестве поделиться с
вами некоторыми мыслями и новостями.
Поскольку в 2020 году отмечается 20-я годовщина принятия Советом
Безопасности ООН резолюции 1325 о женщинах, мире и безопасности, чрезвычайно
важно оценить, как далеко нам удалось продвинуться в деле раскрытия в полной мере
потенциала женщин-лидеров как мощного ресурса укрепления мира и безопасности.
Извлеченные из опыта уроки также должны использоваться и ими следует
обмениваться, поскольку это позволяет определить возможные способы
противодействия COVID-19 как глобальному вызову.
Сегодняшнее заседание дает возможность вновь сделать вопросы гендерного
равенства, расширения прав и возможностей женщин и их роль в сфере безопасности
центральной темой нашей политической дискуссии в ОБСЕ. Хотел бы также,
пользуясь возможностью, тепло приветствовать сетевую организацию «Женщины в
первом измерении», начавшую функционировать в марте этого года: не должно и не
может быть никаких сомнений в той жизненно важной роли, которую играют
женщины в многосторонних процессах на всех уровнях.
Уважаемые председатели,
поскольку ответственность за осуществление повестки дня, касающейся женщин, мира
и безопасности, лежит главным образом на каждом отдельно взятом государстве, мне
доставляет особое удовольствие сообщить, что в марте этого года Болгария приняла
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свой первый Национальны план действий (НПД) по вопросам женщин, мира и
безопасности на период с 2020 по 2025 год. Хотя по причинам административного
характера этот процесс занял определенное время, он позволил задействовать
различные заинтересованные стороны и провести разнообразные обсуждения,
подтверждая тем самым, что на самом деле многие уроки усваиваются в ходе
синергического взаимодействия и налаживания партнерских отношений на
национальном и международном уровнях. Здесь я хотел бы отдать должное нашему
партнерству с Республикой Ирландией и полученным от нее важным рекомендациям.
НПД является отражением поддержки нашей страной всех усилий,
направленных на обеспечение полноценного и равноправного участия женщин на всех
уровнях в самых разных областях – от предотвращения конфликтов до
постконфликтного восстановления, обеспечения мира и безопасности и всех мер,
направленных на недопущение и искоренение сексуального насилия в условиях
конфликта. Расширение прав и возможностей женщин и девочек и устранение
препятствий для их значимого участия во всех сферах жизни являются неотъемлемыми
атрибутами прочного мира и устойчивого развития.
В этом отношении значительный прогресс был достигнут на национальном
уровне в министерстве иностранных дел, министерстве обороны и министерстве
внутренних дел, включая полицию. И тем не менее нам предстоит еще очень много
сделать для претворения в жизнь заявленного намерения выработать соответствующую
конкретную политику – цель, достижению которой мы всецело привержены. Между
тем, диалоги, подобные сегодняшнему, насущно важны для продолжения наших
скоординированных усилий.
Убедительно прошу приобщить текст этого заявления к Журналу заседания.
Благодарю вас за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
Постоянный совет
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ДРУЗЕЙ ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И
ЗАПАСАМ ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ)
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Уважаемые коллеги,
уважаемые ораторы,
в своем качестве председателя неофициальной группы друзей по легкому и
стрелковому оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) хотела бы прежде
всего поблагодарить уважаемых ораторов за их ценные содержательные выступления,
посвященные выполнению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности. Эта резолюция, которая
сохраняет свое эпохальное значение, открывает перед всеми нами возможность внести
реальный долгосрочный вклад в нашу коллективную безопасность. Мы все должны
приложить максимум усилий к тому, чтобы совместно воспользоваться этой
возможностью.
В духе сегодняшнего диалога по проблемам безопасности хотела бы напомнить
о Решении № 10/14 о ЛСО и ЗОБ, принятом на базельской встрече Совета министров,
где ФСОБ было поручено провести, на добровольной основе и если это соответствует
мандату ФСОБ, обмен мнениями и информацией, а также примерами лучшей практики
по вопросу о воздействии незаконного ЛСО на положение женщин и детей, а также о
создании равных возможностей для участия женщин в определении политики,
планировании и осуществлении мер в области борьбы с незаконным ЛСО. Позднее
Совет министров в Вене своим Решением № 10/17 о ЛСО и ЗОБ поручил ФСОБ
продолжить проведение обмена мнениями и информацией, также примерами лучшей
практики по вопросу о: а) решении проблем, связанных с воздействием чрезмерного и
дестабилизирующего накопления и неконтролируемого распространения ЛСО и ЗОБ
на положение женщин и детей; а также b) создании равных возможностей 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.
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Участники первого созываемого раз в два года совещания ОБСЕ по оценке
осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ (2018 год) отметили, что ОБСЕ
необходимо укреплять свои касающиеся ЛСО и ЗОБ нормы, лучшие практики и
механизмы с целью более эффективного противодействия существующим и
возникающим вызовам, а также предупреждать и искоренять перенаправление ЛСО и
обычных боеприпасов и вести с ним борьбу. Был выявлен ряд направлений, по
которым требуется совершенствование деятельности и дополнительная проработка; к
их числу относится и задача вписать гендерные аспекты в разработанные ОБСЕ
руководства по лучшей практике (РЛП) в области ЛСО и обычных боеприпасов (ОБ).
Неофициальная группа друзей по ЛСО и ЗОБ со всем вниманием приняла к
сведению эти решения Совета министров и рекомендации государств-участников, а
также рекомендации, содержащиеся в проведенном в 2018 году сравнительном анализе
руководств ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и ОБ, в том числе касающиеся
включения в обновленные РЛП формулировок гендерного характера.
Работа над обновлением РЛП ОБСЕ по ЛСО и ОБ продолжается ускоренными
темпами. Мне отрадно отметить, что экспертами основной группы и полевыми
присутствиями ОБСЕ ведется рассмотрение четырех проектов обновленных РЛП
ОБСЕ, а проект обновленного РЛП по деактивации ЛСО включен в повестку дня
Рабочей группы А ФСОБ. Хотелось бы надеяться, что он будет одобрен всеми
государствами-участниками в должное время. Я положительно оцениваю вклад
государств, активно вовлеченных в эту работу, и предлагаю и другим подключиться к
ней.
В заключение настоятельно рекомендую государствам-участникам рассмотреть
вопрос об отражении, в тех случаях, когда это необходимо, гендерных аспектов при
обновлении и проведении обзора этих и всех других документов ОБСЕ.
Накоплен немалый объем научных материалов, демонстрирующих, что более
активное участие женщин в процессах определения политики, планирования и
осуществления соответствующих мер приносит более позитивные результаты:
снижается уровень конфликтов и насилия, растет благосостояние и повышается
прочность мирных соглашений. Мы имеем шанс построить более справедливое
общество для всех – женщин и мужчин, мальчиков и девочек.
Уважаемые коллеги,
позвольте мне присоединить свой голос к тем, кто высказывается в поддержку всех
инициатив, в частности официальных сетевых объединений, которые выступают за
решение в рамках ОБСЕ задач, касающихся женщин, мира и безопасности, (например,
сеть «Женщины в первом измерении», сеть «МенИнгейдж», а также «Женщины –
послы и представители») и пожелать им всяческих успехов во всех их начинаниях.
Благодарю за внимание.
Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу
заседания.

