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1.

2.

Дата:

cреда, 20 июля 2016 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 00 мин.
12 час. 25 мин.

Председатель:

г-н М. Кузиньский

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени
Форума по сотрудничеству в области безопасности выразил соболезнования
семьям погибших в ходе недавних событий во Франции и Турции.
3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ:
РОЛЬ ЖЕНЩИН В УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОНФЛИКТОВ

Сообщение государственного министра в министерстве иностранных дел и по
делам Содружества Соединенного Королевства г-жи Дж. Энелэй:
Председатель, государственный министр в министерстве иностранных дел и по
делам Содружества Соединенного Королевства, Словакия – 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,
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское экономическое
пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(FSC.DEL/154/16), Словения (Приложение 1), Канада, Хорватия, Соединенные
Штаты Америки, Российская Федерация, координатор ФСОБ по вопросам,
касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Италия)
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Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2)
(FSC.DEL/152/16), Словакия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты 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, Лихтенштейн и
Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/155/16), Канада,
Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация (Приложение 3)
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Объявление о присоединении к числу соавторов документов с информацией к
размышлению и предложений о проектах решений в контексте Венского
документа плюс относительно главы IV "Контакты", об объединении и более
эффективной координации мер по осуществлению контактов
(FSC.DEL/34/16/Rev.1 OSCE+), а также относительно информирования о
мерах в соответствии с Венским документом (FSC.DEL/35/16/Rev.1 OSCE+):
Черногория, Италия, Албания, Украина, Литва, Кипр, Германия
4.

Следующее заседание:
Среда, 27 июля 2016 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЛОВЕНИИ
Г-н Председатель,
хотел бы приветствовать государственного министра, специального представителя
премьер-министра достопочтенную баронессу Энелэй на сегодняшнем заседании
ФСОБ. Хотел бы также, пользуясь возможностью, поблагодарить ее за выполнение
функций модератора на Cтратегическом форуме в Бледе (Словения) в ходе дискуссии с
участием приглашенных экспертов на тему о прекращении сексуального насилия в
условиях конфликтов.
Моя страна полностью присоединяется к заявлению, сделанному от имени
Европейского союза. Наряду с этим, я хотел бы высказать ряд соображений в качестве
нового председателя сетевой структуры ОБСЕ "MenEngage". Я согласен с баронессой
Энелэй в том, что содействие участию женщин в урегулировании конфликтов и
вообще в политической жизни – правильный образ действий для общества в целом. На
самом деле в Словении мы имели возможность на практике наблюдать, особенно в
том, что касается сил для Косово (СДК) и международных сил содействия
безопасности (МССБ) в Афганистане, что увеличение числа женщин, участвующих в
процессе регулирования кризиса и миротворческих миссиях, повышает качество
посреднической работы. Мы также наблюдаем важный вклад, вносимый женщинами в
укрепление нашей оборонной системы в целом. На протяжении последнего
десятилетия доля женщин в составе вооруженных сил Словении оставалась на уровне
15–16 процентов, благодаря чему ВС Словении находятся в числе мировых лидеров по
уровню представительства женщин в их составе. Мне также доставляет удовольствие
сообщить, что начиная с прошлого года министерство обороны Словении вновь
возглавляет женщина.
Я разделяю мнение баронессы о том, что вопросы, касающиеся резолюции1325
СБ ООН, должны занимать видное место во всех процессах принятия решений в ОБСЕ
и что необходимо сделать упор на обмене передовым опытом с целью содействовать
решению этих вопросов. В этой связи хотел бы проинформировать вас о своем
намерении пригласить в Вену старшего сотрудника нашего Генерального штаба по
вопросам равенства возможностей, имея в виду привлечение внимания к важности
надлежащего учета гендерной проблематики в секторе безопасности. Она проводит
активную работу не только в вооруженных силах Словении, но и в нашем регионе.
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Так, например, в прошлом году она организовала подготовку ведущих представителей
черногорского министерства обороны и армии Черногории по вопросам гендерного
равенства. Так что ее опыт должен быть интересен всем нам.
Перед тем как завершить выступление, хотел бы подчеркнуть, что власти моей
страны придают большое значение внедрению основанного на учете гендерных
факторов подхода во всех измерениях ОБСЕ, а также вновь заявить о поддержке
Словенией разработки в масштабах всей ОБСЕ плана действий по вопросам,
касающимся женщин, мира и безопасности. В связи с этим хочу отметить, что
популяризация роли женщин в урегулировании конфликтов и активизация усилий,
направленных на их защиту в условиях конфликта, являются одной из целей новой
Национальной программы Словении по обеспечению равенства возможностей женщин
и мужчин на 2015–2020 годы.
Наконец хотел бы выразить признательность польскому Председательству
ФСОБ за организацию этого диалога по проблемам безопасности, который является
важным вкладом в усилия по внедрению гендерно ориентированного подхода в рамках
военно-политического измерения ОБСЕ.
Благодарю вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы подчеркнуть следующее.
Международное право запрещает приобретение части или всей территории
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная
Республика Крым, остающаяся неотъемлемой частью Украины, была незаконно
оккупирована с применением вооруженных сил и аннексирована Российской
Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ принципов и обязательств и норм
международного права. Незаконные действия Российской Федерации не имеют
никаких правовых последствий в отношении статуса АРК как неотъемлемой части
Украины. Территориальная целостность Украины в пределах ее международно
признанных границ гарантируется международным правом и резолюцией 68/262
Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под названием "Территориальная
целостность Украины".
Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам
международного права и отказаться от незаконной оккупации и аннексии Автономной
Республики Крым.
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале
заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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.

