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1.

2.

Дата:

среда, 19 мая 2021 года (в формате видеотелеконференции)

Открытие:
Перерыв:
Возобновление:
Перерыв:
Возобновление:
Перерыв:
Возобновление:
Закрытие:

10 час. 05 мин.
10 час. 45 мин.
11 час. 05 мин.
12 час. 55 мин.
15 час. 00 мин.
15 час. 20 мин.
16 час. 00 мин.
17 час. 30 мин.

Председатель:

посол А. Папикян
г-жа Л. Григорян

Председатель напомнил Форуму по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) о технических особенностях проведения заседаний ФСОБ в период
пандемии COVID-19 в соответствии с документом FSC.GAL/31/21 OSCE+.

3.

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

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ.
РЕЗОЛЮЦИЯ 1325 СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:
ПОЛНОВЕСНОЕ, РАВНОПРАВНОЕ И
ЗНАЧИМОЕ УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И СИЛ
БЕЗОПАСНОСТИ

–

Сообщение постоянного представителя Армении в Организации
Объединенных Наций, председателя Комиссии ООН по положению
женщин г-на М. Маргаряна

–

Сообщение заместителя командующего сухопутными войсками Швеции
бригадного генерала Л. Сваан Вреде
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–

Сообщение старшего советника ОБСЕ по гендерным вопросам
г-жи А. Дарисурен

–

Сообщение посла по особым поручениям, генерального секретаря
форума «Поколение равенства» (Франция) г-жи Д. О

–

Сообщение старшего лейтенанта А. Савталяна, министерство
обороны Армении
Председатель, г-н М. Маргарян (FSC.DEL/185/21), бригадный генерал
Л. Сваан Вреде, старший советник ОБСЕ по гендерным вопросам
(SEC.GAL/70/21 OSCE+), г-жа Д. О (FSC.DEL/199/21 OSCE+), старший
лейтенант А. Савталян (FSC.DEL/186/21), Албания, Португалия –
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, Грузия, Молдова,
Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/195/21), Швеция (Приложение 1),
Швейцария (Приложение 2), Дания (Приложение 3), Соединенные
Штаты Америки (FSC.DEL/177/21 OSCE+), Соединенное Королевство
(FSC.DEL/188/21 OSCE+), Норвегия (FSC.DEL/178/21), Финляндия,
Канада, Мальта (FSC.DEL/191/21 OSCE+), Испания (Приложение 4),
Германия (Приложение 5), Российская Федерация (Приложение 6),
Турция (FSC.DEL/193/21 OSCE+), Сербия (Приложение 7), Афганистан
(партнер по сотрудничеству) (FSC.DEL/183/21), председатель
неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию и
запасам обычных боеприпасов (Латвия) (Приложение 8), координатор
ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН (Албания)
(Приложение 9)

Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/190/21)
(FSC.DEL/190/21/Add.1), Португалия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония и
Черногория; 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/196/21), Соединенные Штаты
Америки (FSC.DEL/179/21 OSCE+), Соединенное Королевство
(FSC.DEL/189/21 OSCE+), Канада, Российская Федерация

b)

Крупномасштабные военные учения, проводимые Азербайджаном:
Армения (Приложение 10) (FSC.DEL/187/21), Соединенные Штаты
Америки (FSC.DEL/181/21 OSCE+), Азербайджан, Португалия –
Европейский союз, Канада
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Военные учения «Thunder Bolt 21», намеченные на 31 мая – 17 июня
2021 года, и военные учения «Arctic Challenge 2021» («Арктический
вызов»), намеченные на 7–18 июня 2021 года: Норвегия (FSC.DEL/180/21
OSCE+) (FSC.DEL/180/21/Add.1 OSCE+)

b)

Региональный семинар по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности, для государств-участников и
средиземноморских партнеров по сотрудничеству, который состоится
в формате видеотелеконференции 27–28 мая 2021 года: Албания
(Приложение 11)

c)

Военные учения «Железный волк-I», проводимые в Литве 19–30 мая
2021 года: Литва (Приложение 12)

Следующее заседание:
Среда, 26 мая 2021 года, 10 час. 00 мин., в формате видеотелеконференции
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
полностью присоединяясь к заявлению Европейского союза, Швеция в своем
национальном качестве хотела бы заявить следующее.
Прежде всего, благодарим Армению за включение этой темы в повестку дня
ФСОБ, а также наших уважаемых докладчиков за превосходный и ценный вклад в этот
диалог по проблемам безопасности.
Г-н Председатель,
Швецией руководит феминистское правительство. На практике это означает
приверженность построению общества, в котором женщины и мужчины, девочки и
мальчики могут полностью реализовывать свой потенциал. Гендерное равенство
является также частью решения многих других проблем общества и само собой
разумеющейся данностью в современном государстве всеобщего благосостояния – как
залог обеспечения справедливости и экономического развития. В связи с этим
гендерное равенство представляет собой один из важнейших ориентиров и принципов
шведской политики и, соответственно с этим, находит также свое отражение в нашей
внешней политике и политике безопасности.
Здесь, в ОБСЕ, Швеция прилагает и будет и впредь прилагать значительные
усилия, направленные на продвижение повестки дня по вопросу о женщинах, мире и
безопасности и других важных аспектов роли женщин в предотвращении конфликтов и
регулировании кризисов.
Как только что отмечали сегодняшние ораторы, расширение участия женщин в
столь многих отношениях имеет большое значение для предотвращения и разрешения
конфликтов, для мирных переговоров и посредничества, а также для
миростроительства. Сюда относятся также военные операции, в ходе которых должны
учитываться интересы всего общества – и мужчин, и женщин.
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В случае Швеции, как рассказала бригадный генерал Сваан Вреде, женщины в
вооруженных силах привносят многообразие и различные взгляды, опыт и навыки и
делают огромный вклад в наши усилия в военной области как на национальном, так и
на международном уровне.
С момента принятия резолюции 1325 Совета Безопасности ООН Швеция во
многом руководствовалась ею в своих действиях, например, при ведении военных
операций на Балканах, в Афганистане и Мали. Благодаря адаптации наших
вооруженных сил и осуществлению военного планирования на основе этой резолюции,
мы повысили эффективность нашей работы и добились большей отдачи наших усилий.
Способность к проведению операций в соответствии с резолюцией 1325
начинается со всесторонних национальных приготовлений. Большое значение имеет
создание условий для полного и равного участия женщин на всех уровнях управления
и учреждений, занимающихся вопросами предотвращения конфликтов и
регулирования кризисов.
Г-н Председатель,
есть еще препятствия, которые нам предстоит преодолеть. Обсуждая вопрос о том,
являются ли возможности или участие женщин наилучшим подтверждением
осуществления положений, касающихся женщин, мира и безопасности, нам следует
помнить, что даже в регионе ОБСЕ равенство возможностей – отнюдь не
свершившийся факт.
Например, исторически сложилось так, что стандарты и требования для
вооруженных сил определяют мужчины и они же составляют большинство членов
отборочных комиссий. Иногда эти требования полностью обоснованы, а иногда – вовсе
нет. В ходе состоявшейся на прошлой неделе в рамках ФСОБ дискуссии по теме
методов ведения войны нового поколения также было очень четко сказано, что
завтрашние конфликты не будут похожи на сегодняшние. Это необходимо учесть на
будущее.
Шведские вооруженные силы, как уже упоминалось, принимают различные
меры в целях увеличения числа женщин-военнослужащих. К этим мерам
относится введение процентного целевого показателя по набору женщин, который
в 2021–2023 годах установлен на уровне 25 процентов от общего количества
новобранцев. Хотелось бы подчеркнуть, что это делается не за счет снижения
существующих стандартов.
На следующей неделе все государства-участники должны получить
приглашение на выездное мероприятие по Кодексу поведения, которое состоится
29 сентября – 1 октября в Стокгольме. Цель этого выездного мероприятия –
продемонстрировать наши методы работы по созданию и развитию условий для
защиты роли, прав, положения, возможностей и участия женщин в вооруженных силах
Швеции. Эта работа основывается на наших обязательствах, закрепленных в принятом
ОБСЕ Кодексе поведения, касающемся военно-политических аспектов безопасности.
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Как уже упоминалось ранее, в настоящее время Швеция также готовит проект
декларации в области первого измерения безопасности по вопросу о женщинах, мире и
безопасности, который будет представлен на рассмотрение Совета министров в
Стокгольме. Приглашаем все государства-участники к конструктивному
сотрудничеству в этом процессе с целью разработать основательный и приемлемый
проект решения. В ближайшие недели мы продолжим работу с государствамиучастниками в этом направлении.
Благодарю Вас, г-н Председатель. Убедительно прошу приложить текст данного
Заявления к Журналу заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
Г-н Председатель,
ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
для Швейцарии поддержание диалога о выполнении резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН остается одной из приоритетных задач. Поэтому мы благодарим
армянское Председательство Форума по сотрудничеству в области безопасности
(ФСОБ) за то, что оно посвятило один из диалогов по вопросам безопасности
проблематике женщин, мира и безопасности, а приглашенных экспертов – за их
содержательные выступления.
Г-н Председатель,
мы уже многого добились в вопросах, касающихся женщин, мира и безопасности, в
том числе в рамках ОБСЕ. Тем не менее всё ещё существуют пробелы, которые нам
необходимо устранить. Женщины до сих пор не вовлечены на равных основаниях в
процессы обеспечения мира и безопасности. Поэтому в своем четвертом
Национальном плане действий по осуществлению резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН Швейцария поставила перед собой цель увеличить число женщин,
вовлеченных в сферы оборонной политики и безопасности, а также в содействие миру
по военной линии. Мы хотим добиться этого путем целенаправленного
информирования женщин о швейцарских Вооруженных Силах, обязательной военной
службе и военных миротворческих миссиях.
В Швейцарии только мужчины обязаны проходить военную службу, женщины
делают это добровольно. Поэтому в настоящее время доля женщин в Вооруженных
Силах составляет всего около 1 процента. Наш министр обороны федеральный
советник Виола Амерд неоднократно подчеркивала, что это слишком мало.
Уже запущены различные инициативы по продвижению женщин в
Вооруженные Силы, как, например, проект «Набор на службу, развитие карьеры и
консультирование», кампания «Безопасность – дело женщин тоже», направленная на
привлечение женщин на военную службу, присутствие представителей Вооруженных
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Сил на ярмарках профессиональных вакансий и потребительских ярмарках, а также
развитие гендерной перспективы в оборонном секторе.
Все больше людей в Швейцарии также считают, что воинская обязанность
только для мужчин не соответствует цели гендерного равенства. Сегодня тема
рамочных условий для введения всеобщей обязательной военной службы и для
мужчин, и для женщин является в Швейцарии предметом как политических дискуссий,
так и изучения на предмет практической реализуемости.
В швейцарских Вооруженных Силах планируется создание нового
департамента по делам женщин. В его задачи будет входить координация различных
мероприятий по продвижению женщин. Он также будет служить своего рода
координационным центром по всем вопросам гендерного равенства.
Предлагаются различные информационно-коммуникационные меры для
привлечения большего числа женщин на службу в Вооруженных Силах. Необходимо
также облегчить совмещение военной службы, образования, карьеры и семьи. Следует
разработать альтернативные варианты несения службы. Для профессиональных
военных должна быть предусмотрена возможность работы неполный рабочий день, а
также уточнён вопрос о предоставлении помощи по уходу за детьми.
Равноправное участие женщин и мужчин в миротворческих операциях и в
политике безопасности также является для Швейцарии одной из ключевых задач в
рамках Национального плана действий по резолюции 1325. Меры, принимаемые в
области обороны и безопасности, должны носить комплексный характер. Это
укрепляет инклюзивное миростроительство и способствует равноправию в сфере
безопасности.
Г-н Председатель,
воля к выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН не должна оставаться
лишь словесной декларацией. Как показывает опыт прошлого, одного лишь равенства
возможностей и принятия комплекса мер недостаточно для увеличения доли женщин.
Необходимо также убедить самих женщин в их ценности для сектора безопасности.
Настало время для искренних и активных усилий с целью довести это до их сознания.
Ваши превосходительства, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание.
Г-н Председатель, прошу приложить текст этого заявления к Журналу
заседания ФСОБ.
Спасибо, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДАНИИ
Г-н Председатель,
Дания всецело присоединяется к заявлению, сделанному Европейским Союзом. Вместе
с тем хочу высказать следующие замечания от имени своей страны.
На протяжении многих лет Дания играет ведущую роль в отстаивании прав
человека, включая права женщин и девочек. В 2005 году, исполненная решимости
претворить обязательства в дела, Дания первой в мире приняла национальный план
действий по выполнению резолюции 1325. В текущем году Дания обнародовала
четвертый датский план действий по вопросам женщин, мира и безопасности.
Конечной целью нового датского плана действий является обеспечение
полновесного, равноправного и значимого участия женщин в миротворческих усилиях.
Позвольте мне привести три примера того, что мы намерены делать для достижения
этой цели:
1.
Обеспечить систематический учет гендерных аспектов при планировании,
выполнении и оценке наших усилий по разработке внешней политики, а также
политики в области безопасности и развития;
2.
Расширить набор женщин на должности всех уровней, особенно в тех областях,
где женщины недопредставлены, и их удержание на этих должностях;
3.
Обеспечить, чтобы все сотрудники, командируемые за рубеж, – как мужчины,
так и женщины – проходили обучение навыкам предметного учета и продвижения
гендерной проблематики.
Это всего лишь очередные шаги на намеченном пути, и сделать предстоит еще
немало. Если мы хотим реализовать идеи, заложенные в резолюции 1325, мы все
должны уделять приоритетное внимание усилиям, касающимся женщин, мира и
безопасности, на самом высоком уровне.
Благодарю за внимание, г-н Председатель. Прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.
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Форум по сотрудничеству в области безопасности

FSC.JOUR/982
19 May 2021
Annex 4
RUSSIAN
Original: SPANISH

976-е пленарное заседание
FSC Journal No. 982, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Испания полностью присоединяется к заявлению Европейского союза.
Позвольте также выразить искреннюю признательность за включение этого
пункта в повестку дня сегодняшнего заседания Форума по сотрудничеству в области
безопасности (ФСОБ) и поблагодарить всех докладчиков за их содержательные
выступления. Все они отметили исключительную важность продолжения
скоординированных усилий в развитие резолюции 1325 и последующих резолюций
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу о женщинах,
мире и безопасности.
Сегодня заседание в очередной раз проходит в условиях чрезвычайной
ситуации. Вызванный пандемией COVID-19 кризис, от которого по-прежнему серьезно
страдают люди в различных уголках планеты, выявил непрочность достигнутых
успехов и напомнил нам, как много еще предстоит сделать для содействия реализации
повестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности в соответствии с нашими
обязательствами и целями. В связи с этим Испания продолжает развивать
феминистский внешнеполитический курс, одним из приоритетов которого является
повестка дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности.
Ввиду вышесказанного позвольте заострить внимание на следующих четырех
пунктах.
1.
Огромное значение защиты женщин. Десять лет исполнилось 11 мая 2021 года с
момента принятия Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской конвенции), одним из
основных авторов которой является Испания. Согласно этой Конвенции, насилие в
отношении женщин определяется как одно из нарушений прав человека и одна из
форм дискриминации. Кроме того, в Конвенции указывается, что ее положения
применяются в мирное время и в ситуациях вооруженного конфликта. Поэтому нам
необходимо помнить о значении связи между гендерным равенством и безопасностью
и активизировать наши усилия по учету гендерных аспектов во всех трех измерениях
безопасности, включая, конечно же, первое.
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2.
Ключевое значение женского участия и лидерства для эффективного
осуществления повестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности. Развитие
повестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности привело к кардинальным
переменам: если раньше женщины рассматривались как жертвы вооруженных
конфликтов, и в частности сексуального насилия в условиях конфликтов, то сегодня
они считаются незаменимыми участницами процессов предотвращения и
урегулирования конфликтов, а также постконфликтного восстановления. Женское
участие и лидерство имеет огромное значение для эффективной реализации повестки
дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности, особенно в то время, когда попрежнему существуют барьеры, препятствующие эффективному участию женщин в
процессах принятия решений.
3.
Важность продолжения разработки повестки дня по вопросу о женщинах, мире
и безопасности. Исключительно важным для обеспечения эффективной реализации
повестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности является и сам процесс ее
дальнейшей разработки. В этой связи позвольте кратко упомянуть две инициативы,
имеющие особое значение для делегации Испании, в области разработки повестки дня
по вопросу о женщинах, мире и безопасности.
a)

Создание сети координаторов по вопросу о женщинах, мире и безопасности
входило в число обязательств, о которых Испания объявила в 2015 году в ходе
открытых обсуждений высокого уровня. Сеть была образована в 2016 году и
насчитывает более 80 членов, включая ОБСЕ. Это действенное объединение
уже продемонстрировало свою эффективность путем проведения обмена
опытом и создания стимулов для выполнения государствами и организациями
обязательств по достижению целей, поставленных в повестке дня.

b)

Испания стала автором двух важных резолюций по этому вопросу: i) резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН о женщинах и девочках и мерах реагирования на
коронавирусную инфекцию (COVID-19), которая включает важные положения,
касающиеся обязательного участия женщин на всех этапах урегулирования
конфликтов, роли женщин-миротворцев и искоренения сексуального насилия;
ii) резолюции о поощрении и защите прав человека женщин и девочек по
случаю двадцатой годовщины принятия резолюции 1325 Совета Безопасности,
представленной Испанией в течение выполнения ею своего мандата в Совете по
правам человека.

4.
Важная роль женщин в вооруженных силах Испании. В заключение позвольте
напомнить, что на протяжении уже более чем 30 лет вооруженные силы Испании
открыты для женщин и что со времени вступления в силу закона № 17/99 «Положение
о личном составе вооруженных сил» гарантируется абсолютное равенство между
мужчинами и женщинами без каких‑ либо ограничений и при предоставлении
женщинам возможности назначения в любые воинские подразделения и на любые
должности и получения любых воинский званий.
По состоянию на 18 мая 2021 года женщины (включая стажеров) составляют
12,9 процента от общего числа военнослужащих, находящихся на действительной
службе в вооруженных силах Испании. Среднее число женщин в наших вооруженных
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силах выше, чем в соседних странах, где оно колеблется вокруг 11,3 процента. Кроме
того, женщины составляют 7,7 процента от общего числа военнослужащих,
задействованных в миссиях за границей.
Эти инициативы и обязательства свидетельствуют о том чрезвычайно важном
значении, которое Испания придает осуществлению и развитию резолюции 1325 и
последующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также об усилиях, которые она
прилагает в этом направлении. Осуществление повестки дня по вопросу о женщинах,
мире и безопасности сегодня актуально, как никогда.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
уважаемые коллеги,
дамы и господа,
Германия всецело присоединяется к заявлению, с которым выступил представитель
ЕС.
Ввиду того важного значения, которое Германия придает тематике
резолюции 1325 СБ ООН, хочу высказать ряд дополнительных замечаний от имени
своей страны.
Несколько месяцев назад федеральным правительством Германии был принят
третий план действий на тему «Женщины, мир и безопасность» на 2021–2024 годы. Об
этом и о других важных мерах по реализации я говорил в своем выступлении на
80-м совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и
Постоянного совета 10 марта 2021 года.
Германия благодарит армянское Председательство Форума по сотрудничеству
в области безопасности за вынесение темы, касающейся женщин, мира и безопасности,
на обсуждение в ходе сегодняшнего диалога по проблемам безопасности.
Германия считает важным более плотно и активно заниматься вопросами
выполнения резолюции 1325 СБ ООН и здесь, в ОБСЕ. Речь идет о мобилизации еще
не задействованного потенциала ОБСЕ для принятия адресных мер по поддержке
усилий государств-участников в выполнении резолюции 1325 Совета Безопасности
ООН и его последующих резолюций.
Хочу напомнить о совместном заявлении относительно значимости и
выполнения резолюции 1325 СБ ООН в контексте ОБСЕ, с которым 52 государстваучастника выступили на встрече Совета министров в Тиране в декабре прошлого года.
Та широкая поддержка, которую встретило это совместное заявление, свидетельствует
о наличии в ОБСЕ горячего желания принять конкретные меры по ее выполнению. На
сегодняшнем заседании ФСОБ приглашенные эксперты и многие делегации
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однозначно заявили о необходимости дальнейшего продвижения по намеченному
верному пути.
Поэтому я призываю все государства-участники, которые еще не
присоединились к совместному заявлению, сделанному в Тиране, поддержать
реализацию конкретных мер, предложенных в совместных заявлениях.
Среди многих конкретных предложений о путях дальнейшего продвижения в
рамках ОБСЕ, сформулированных в тиранском совместном заявлении, хочу выделить
три пункта, которые Германия считает особенно важными:
1.
Разработка плана действий по обеспечению полновесного, равноправного и
значимого участия женщин во всех аспектах деятельности ФСОБ – причем в
директивной и руководящей работе на всех уровнях;
2.
Составление реестра национальных координаторов по вопросам гендерного
равенства в целях содействия разработке, осуществлению, мониторингу, оценке и
проведению обзора плана действий; а также
3.
Составление сборника примеров национальной практики выполнения
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и его последующих резолюций с акцентом
на принимаемых государствами-участниками мерах по содействию полновесному,
равноправному и значимому участию женщин в деятельности вооруженных сил и сил
безопасности.
Германия выступает за консолидацию импульса, заданного в тиранском
совместном заявлении, и проведение в рамках ОБСЕ, и в частности здесь, на ФСОБ,
работы по его претворению в конкретные действия. Мы убеждены, что равноправие
женщин и мужчин во всех областях, на всех уровнях принятия решений и руководства
в вооруженных силах и силах безопасности и их равная, вне зависимости от пола,
вовлеченность в работу по всем аспектам мирных процессов позволяют повышать
устойчивость мира и стабильности. Это цель, за которую стоит бороться.
Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания.
Благодарю за внимание.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
признательны председательству Армении за организацию сегодняшнего пленарного
заседания. Благодарим уважаемых основных докладчиц за содержательные
выступления, которые свидетельствуют о прогрессе в деле повышения роли женщин
в решении проблем безопасности, урегулирования конфликтов и постконфликтного
восстановления.
Согласны с тем, что знания, навыки и опыт как женщин, так и мужчин имеют
важное значение для усилий, направленных на укрепление мира и стабильности, в том
числе в плане реализации военно-политических договорённостей. Для нас очевидно,
что в этом чрезвычайно важном деле приоритет следует отдавать не искусственному
процентному уравниванию женщин и мужчин в рамках национальных институтов и
международных структур, а их профессиональным качествам. В этой связи
предпочтительна концепция обеспечения «равных возможностей», а не «равного
участия».
Говоря о резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, следует подчеркнуть, что
рамки её применения очерчены достаточно чётко – это улучшение положения женщин
в вооружённых конфликтах, угрожающих международному миру и безопасности, и
постконфликтных ситуациях. Иными словами, она едва ли может использоваться в
качестве универсального ориентира для продвижения участия женщин во всех сферах
жизни общества.
Отмечаем, что прерогатива в плане содействия осуществлению 1325 остаётся за
ООН. При этом меры, предпринимаемые по линии универсальной организации,
следует направлять на поддержку усилий государств, поскольку именно на них лежит
первоочередная ответственность за защиту женщин на всех стадиях кризисной
ситуации. Что касается национальных планов действий по выполнению резолюции, то
они являются добровольными и могут использоваться лишь в качестве
дополнительного инструмента оценки соответствующей политики государств в
условиях вооружённого конфликта или постконфликтного урегулирования.
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Г-н Председатель,
видим, что коллеги по переговорам не прочь расширить военно-политический мандат
ФСОБ за счёт задач, связанных с резолюцией 1325. Мы понимаем, что она
представляет интерес для широкого круга государств. Однако очевидно, что вовсе не
вопросы обеспечения равенства женщин и мужчин определяют военно-политическую
ситуацию в Европе. В связи с этим мы исходим из того, что её обсуждение на ФСОБ
может носить лишь вспомогательный (subsidiary) характер.
В отношении деятельности Форума по тематике 1325 мы неоднократно
говорили о том, что она должна осуществляться в рамках его мандата. Речь идёт о
решении проблем воздействия чрезмерного и дестабилизирующего накопления и
неконтролируемого распространения ЛСО и ЗОБ на женщин и детей, о создании
равных возможностей для участия женщин в процессах разработки, планирования и
реализации политики по борьбе с незаконным ЛСО, в том числе в рамках проектов
ОБСЕ по оказанию содействия в области ЛСО и ЗОБ, а также об их вкладе в
реализацию положений Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности.
Придерживаемся мнения, что действующий обмен информацией между
государствами – участниками ОБСЕ о выполнении резолюции, включая добровольные
ответы на вопросник по Кодексу поведения, отвечает поставленным задачам.
Иными словами, нам следует сосредоточиться на осуществлении уже
имеющихся обязательств по этой теме, нежели на разработке новых документов или
расширении мандата нашего переговорного органа, который изначально замысливался
его основателями в качестве основной общеевропейской структуры, отвечающей за
военно-политическую стабильность в Европе.
Благодарю Вас, уважаемый г-н Председатель, и прошу приложить данное
заявление к Журналу дня ФСОБ.

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

FSC.JOUR/982
19 May 2021
Annex 7
RUSSIAN
Original: ENGLISH

976-е пленарное заседание
FSC Journal No. 982, пункт 1 повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-н Председатель,
ваши превосходительства,
уважаемые коллеги,
прежде всего я хотел бы поблагодарить Председательство за включение этой важной
темы в диалог по проблемам безопасности, а основных докладчиков – за их весьма
интересные и информативные выступления. Сербия присоединилась к заявлению
Европейского союза по резолюции 1325 Совета Безопасности ООН.
Теперь, пользуясь случаем, мы хотели бы любезно напомнить Председательству
ФСОБ о необходимости обеспечивать соблюдение нейтральной позиции ОБСЕ в
отношении статуса Косово и Метохии во всех выступлениях докладчиков,
приглашаемых на заседания Форума.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить текст данного заявления к
Журналу заседания.
Спасибо, г-н Председатель.
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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 докладчики,
в качестве председателя неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому
оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) я хотела бы первым делом
поблагодарить наших уважаемых докладчиков за их весьма ценные и дающие пищу
для размышлений выступления на тему о выполнении резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности ООН с целью обеспечения полноценного, равноправного и
целесообразного участия женщин в силах безопасности и вооруженных силах.
Резолюция 1325 остается знаковым документом, который по-прежнему дает
всем нам возможность вносить реальный и долгосрочный вклад в нашу коллективную
безопасность. В резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и
безопасности подчеркивается важность значимой роли женщин. Как вы знаете, это
обязательство заключается в обеспечении не только паритета, но и равного участия
женщин и мужчин в процессах принятия решений. Речь идет о предоставлении равных
возможностей мужчинам и женщинам и о коллективной работе, направленной на
достижение полного гендерного равенства. Речь идет об открытии пространства и
устранении препятствий для участия женщин в процессах принятия решений как в
условиях конфликта, так и в мирной жизни.
Мы должны сделать всё возможное для совместной работы по поддержке
реализации этого обязательства на национальном, региональном и международном
уровнях.
Г-н Председатель,
в свете сегодняшнего диалога по проблемам безопасности позвольте мне также
затронуть аспекты, касающиеся легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов
обычных боеприпасов (ЗОБ). Решением Совета министров № 10/17 по ЛСО и ЗОБ
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Форуму по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) поручено продолжить
проведение обмена мнениями и информацией, равно как и примерами лучшей
практики по «решению проблем, связанных с воздействием чрезмерного и
дестабилизирующего накопления и неконтролируемого распространения ЛСО и ЗОБ
на положение женщин и детей», а также по «созданию равных возможностей для
участия женщин в определении политики, планировании и осуществлении мер по
борьбе с незаконным ЛСО». В Декларации Совета министров 2018 года об усилиях
ОБСЕ, касающихся норм и лучших практик в отношении ЛСО и ЗОБ (MC.DOC/5/18),
министры иностранных дел государств – участников ОБСЕ подтвердили неотложный
характер этих задач. Затем, в октябре 2020 года, на втором Совещании по оценке
осуществления документов ОБСЕ о ЛСО и ЗОБ, созываемом раз в два года, была
подчеркнута необходимость систематического учета гендерной проблематики в работе
ОБСЕ.
Хотела бы подчеркнуть, что учет гендерной проблематики и предоставление
равных возможностей при принятии решений по вопросам, касающимся ЛСО,
открывает путь к практическим, новаторским и эффективным решениям сложных
проблем. Чтобы быть эффективной в долгосрочной перспективе, деятельность по
контролю над ЛСО должна быть комплексной и затрагивать не только правовые и
технические моменты, но и культурные, общественные и функциональные вопросы в
рамках всеобъемлющего и инклюзивного подхода.
Включение гендерных аспектов как в политику государств-участников в
отношении ЛСО и ЗОБ, так и в устанавливаемые ОБСЕ нормы, механизмы и
оказываемое ею практическое содействие в этих областях внесло бы значительный
вклад в наши совместные усилия по эффективной борьбе с незаконным оборотом ЛСО
и ЗОБ.
Поскольку мы уже далеко продвинулись в процессе обновления ранее принятых
руководств ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и ЗОБ и планируем разработать
новые, сейчас настал подходящий момент для того, чтобы обеспечить отражение
гендерных аспектов, где это целесообразно, в текстах этих и всех других
соответствующих документов ОБСЕ.
В Обзоре предложений, представленных в ходе второго Совещания,
созываемого раз в два года (SEC.GAL/179/20 от 26 ноября 2020 года), изложены
предлагаемые конкретные меры по учету гендерных аспектов в деятельности по
ЛСО/ЗОБ. Я бы рекомендовала включить эти меры в План действий ОБСЕ в
отношении ЛСО (2010 год), который нуждается в обновлении. Это обеспечит нам
целенаправленный подход, который мы сможем использовать в своих усилиях по
выполнению задач, поставленных в Решении № 10/17 Совета министров.
Уважаемые коллеги,
я надеюсь, что уроки, извлеченные из сегодняшнего заседания ФСОБ, и дискуссии,
состоявшиеся на нем, послужат для нас дополнительным стимулом и ориентиром в
наших усилиях по систематическому учету гендерной проблематики.
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В заключение позвольте мне присоединить свой голос в поддержку всех
соответствующих инициатив, в том числе по структурно организованному
взаимодействию, направленному на продвижение в рамках ОБСЕ повестки дня,
касающейся женщин, мира и безопасности.
Благодарю вас за внимание.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ,
КАСАЮЩИМСЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН (АЛБАНИЯ)
Спасибо, г-жа Председатель.
Ваши превосходительства,
дамы и господа,
уважаемые коллеги,
мне доставляет удовольствие выступить на этом пленарном заседании Форума по
сотрудничеству в области безопасности в качестве координатора ФСОБ по вопросам,
касающимся резолюции 1325 СБ ООН.
Хотела бы присоединиться к другим выступавшим и выразить признательность
нашим уважаемым приглашенным докладчикам за их ценный вклад, опыт и
компетентные соображения, которыми они с нами поделились.
Г-н Председатель,
совместное заявление по резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, сделанное на
встрече Совета министров в Тиране в 2020 году и одобренное в общей сложности
52 государствами-участниками, отражает твердую решимость государств-участников
продолжать продвигать повестку дня по вопросам женщин, мира и безопасности в
областях работы ФСОБ. В этом совместном заявлении содержатся конкретные
предложения по дополнительным усилиям, требующие дальнейшего обсуждения на
ФСОБ.
Уже давно назрела необходимость обменяться идеями о том, что ещё можно
дополнительно сделать в рамках нашей основной работы на Форуме, чтобы
содействовать выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН.
Г-н Председатель,
я хотела бы отметить добровольный обмен информацией о выполнении
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН в рамках ответов на ежегодный Вопросник
по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности.
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Несмотря на то, что этот обмен носит добровольный характер, он является
неотъемлемой частью ежегодного обмена информацией, и его проведение следует
всячески поощрять как способ обмена полезным опытом между государствамиучастниками. Предстоящее 16 июня Ежегодное обсуждение выполнения Кодекса
поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности, также даст
хорошую возможность подвести итоги добровольного обмена информацией и обсудить
возможности дальнейшего повышения интереса к добровольному обмену
информацией об осуществлении резолюции 1325 Совета Безопасности ООН.
Кроме того, хотела бы напомнить о продолжающемся успешном осуществлении
Стипендиальной учебной программы ОБСЕ по вопросам мира и безопасности –
совместной инициативы ОБСЕ и Управления Организации Объединенных Наций по
вопросам разоружения (УВР ООН). В этом году состоялся четвертый набор на эти
курсы, а онлайновая часть обучения начнется 24 мая 2021 года. Программа обучения
основана на резолюции 1325 и позволяет молодым специалистам, в том числе
женщинам из государств-участников ОБСЕ и стран – партнеров по сотрудничеству,
углубить свои знания и расширить свое участие в предотвращении и урегулировании
конфликтов, контроле над вооружениями и осуществлении мер укрепления доверия и
безопасности. Эта программа дает молодым женщинам хороший шанс наладить тесное
взаимодействие и расширить диапазон своих карьерных возможностей. Она
продолжает способствовать обеспечению женщинам равных возможностей для
полноценного участия в процессах разработки политики, планирования и реализации
соответствующих мероприятий.
Г-н Председатель,
как член сетевой организации «Женщины в первом измерении», я хотела бы
акцентировать внимание на двух носящих непрерывный характер инициативах,
которые осуществляются в настоящее время, а именно на Программе наставничества
для женщин и мужчин – коллег, работающих в военно-политическом измерении, и
Списке женщин-экспертов по военно-политической тематике.
Что касается Программы наставничества, то, как вы были должным образом
проинформированы ранее в этом году, был успешно запущен её «пилотный» этап.
Программа объединила женщин и мужчин – коллег по первому измерению,
способствуя обмену опытом не только между старшими и младшими коллегами,
женщинами и мужчинами, но и между военными и политическими коллегами.
Осуществление первой полноценной программы наставничества запланировано на
осень этого года.
Что же касается второй инициативы – составления списка женщин-экспертов по
проблематике первого измерения, то в настоящее время у нас уже есть разнообразный
список, включающий более 85 женщин-экспертов. В этом году мы провели
информационно-разъяснительную работу с государствами-участниками, чтобы
побудить их назначить женщин-экспертов, которые затем будут должным образом
включены в текущий список. Наша цель состоит в том, чтобы от каждого государстваучастника в списке была как минимум одна представительница. Если у вас есть
предложения на этот счёт или вы заинтересованы в ознакомлении с самим списком,
просим вас связаться с сетевой организацией «Женщины в первом измерении».
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Г-н Председатель,
в заключение хотела бы отметить, что резолюция 1325 Совета Безопасности ООН
должна служить объединительной повесткой дня для государств-участников ОБСЕ,
а не углублять разногласия. Несмотря на то, что эта повестка носит глобальный
характер, мы должны сосредоточиться на ее всемерном осуществлении в регионе
ОБСЕ и, кроме того, предпринять конкретные шаги в тех областях, которыми
занимается ФСОБ.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Прошу любезно приобщить текст данного заявление к Журналу сегодняшнего
заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ
Г-жа Председатель,
c 16 по 20 мая 2021 года вооруженные силы Азербайджана проводят
крупномасштабные военные учения, в которых, согласно официальной информации,
представленной Министерством обороны Азербайджана, задействованы до
15 000 военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетноартиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня,
минометов, противотанковых систем, до 50 единиц военной авиации, а также
беспилотные летательные аппараты различного назначения.
Пункт 40.1.1 главы V «Предварительное уведомление об определенных видах
военной деятельности» Венского документа 2011 года предусматривает, что военная
деятельность будет подлежать уведомлению в тех случаях, когда в ней участвует в
любое время в ходе деятельности:
–

по крайней мере 9 000 военнослужащих, включая поддерживающие войска, или

–

по крайней мере 250 боевых танков или

–

по крайней мере 500 боевых бронированных машин или

–

по крайней мере 250 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий,
минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше).

Мы еще раз обращаем внимание на то, что военное руководство Азербайджана
продолжает нарушать положения Венского документа 2011 года, не информируя
государства-участники о своих военных учениях в сроки, предусмотренные Венским
документом, и по установленным каналам связи. Комбинируя различные пороговые
значения, установленные Венским документом, Азербайджан пытается оправдать свое
несоблюдение положений Венского документа.
Мы также напоминаем, что это уже пятые проводимые Азербайджаном без
уведомления военные учения с момента окончания агрессивной войны, развязанной им
против Арцаха в прошлом году. Важно отметить, что эти учения носят явно
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наступательный характер, а их целью является проверка управления войсками,
приведение их в состояние боевой готовности и осуществление перегруппировки на
основе боевого опыта, полученного в ходе Второй Карабахской войны.
Более того, Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении этих
крупномасштабных военных учений 12 мая, в день, когда азербайджанские
вооруженные силы, совершив провокационный и безответственный шаг, вторглись на
суверенную территорию Армении в Сюникской и Гехаркуникской областях.
В свете недавнего применения Азербайджаном силы против Арцаха, постоянно
высказываемых президентом Азербайджана угроз и территориальных претензий к
Армении, вторжения азербайджанских военных на суверенную территорию Армении,
а также продолжающегося наращивания Азербайджаном военных сил вдоль армянских
границ, мы рассматриваем проводимые без уведомления военные учения, подобные
этим, как реальную угрозу для Армении и Арцаха, а также для регионального мира и
стабильности.
Мы признательны нашим международным партнерам за их призывы к
немедленному выводу азербайджанских войск с территории Армении и прекращению
безответственных и провокационных действий Азербайджана.
Мы призываем шведское Действующее председательство ОБСЕ и остальные
государства-участники должным образом отреагировать на постоянные нарушения
Азербайджаном своих обязательств по Венскому документу.
Кроме того, мы настоятельно призываем Азербайджан представить подробную
информацию о параметрах его нынешних крупномасштабных военных учений, чтобы
обеспечить прозрачность и стабильность в военной сфере и избежать дальнейшей
эскалации и создания новых очагов напряженности.
Благодарю Вас и прошу приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Хочу проинформировать государства – участники ОБСЕ о том, что 27–28 мая
2021 года Албания в тесном сотрудничестве с Центром по предотвращению
конфликтов (ЦПК) проведет региональный онлайн-семинар по Кодексу поведения
ОБСЕ, касающемуся военно-политических аспектов безопасности, для государствучастников и средиземноморских партнеров по сотрудничеству. Приглашения были
направлены в конце апреля, а напоминание о регистрации на это мероприятие было
разослано ранее на этой неделе.
В первый день регионального семинара запланированы:
–

вступительная речь на высоком уровне; и

–

вводное заседание по Кодексу поведения; обзор его истории и разработки;
взгляд на Кодекс поведения с академической точки зрения; и сообщение на
тему о роли ЦПК в том, что касается Кодекса.

Также в первый день регионального семинара пройдет заседание, посвящённое
демократическому надзору и роли парламентов.
Во второй день, 28 мая 2021 года, на отдельных заседаниях семинара будут
рассмотрены следующие темы:
–

различные аспекты повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности,
в контексте вооруженных сил и сил безопасности;

–

национальные практики осуществления Кодекса поведения, включая мнения
средиземноморских партнеров по сотрудничеству;

–

роль молодежи с акцентом на региональные вызовы безопасности (тема,
по-прежнему находящаяся в русле приоритетов албанского Председательства
ОБСЕ в 2020 году).
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Кроме того, состоится рабочее заседание, посвящённое Вопроснику по Кодексу
поведения и ответам на него.
Завершится этот двухдневный семинар заключительным заседанием.
Позвольте напомнить государствам-участникам и нашим средиземноморским
партнерам по сотрудничеству, что регистрация заканчивается в 15:00 по
среднеевропейскому времени 20 мая 2021 года.
Мы надеемся на ваше участие и вклад в работу регионального семинара.
Благодарю вас за внимание. Если у вас возникнут какие-либо вопросы,
пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Г-н Председатель, просил бы приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ
Г-жа Председатель, благодарю за то, что предоставили мне слово.
Хотел бы ознакомить собравшихся с информацией об учениях «Железный
волк-I», которые начались сегодня в Литве.
Учения организованы механизированной пехотной бригадой «Железный волк»
в составе вооруженных сил Литвы совместно с возглавляемой Германией боевой
группой усиленного передового присутствия, дислоцированной в Литве, и другими
подразделениями союзных войск. Численность задействованных войск и используемой
техники и систем вооружения не достигает пороговых значений, установленных
Венским документом. В общей сложности в учениях примут участие
3 169 военнослужащих, будут задействованы 21 боевой танк, 133 боевые
бронированные машины, 11 артиллерийских орудий и 6 вертолетов.
Учения будут проводиться с 19 по 30 мая, а их основная фаза – с 23 по 29 мая.
Общая цель учений – обучить боевую группу усиленного передового
присутствия и батальон им. князя Вайдотаса, входящий в состав механизированной
пехотной бригады «Железный волк», совместным действиям, а также повысить
оперативную совместимость с другими подразделениями союзных сил.
Перед участниками учений поставлены следующие задачи:
–

повысить уровень коллективной компетентности и уверенности;

–

продемонстрировать боеготовность боевой группы усиленного передового
присутствия;

–

отработать и удостоверить практику проведения встречных силовых операций
боевой группой усиленного передового присутствия и батальоном им. князя
Вайдотаса, входящего в состав бригады «Железный волк»;

–

повысить уровень оперативной совместимости с подразделениями
Добровольческих сил национальной обороны;
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–

отработать навыки ведения боевых действий в условиях химической,
биологической, радиологической и ядерной войны;

–

отработать действия подразделений бригады, дислоцированных в гарнизоне
Рукла, в части степени боеготовности и процедур развертывания;

–

отработать объединенные логистические операции;

–

провести испытания бригадной системы артиллерийского огня; и

–

повысить уровень оперативной совместимости участвующих войск.

Учения проходят в центральной части Литвы, на полигоне Гайжюнай, а также в
гражданских районах, прилежащих к военно-учебной базе.
Литва направила уведомление об учениях «Железный волк-I» как об основной
военной деятельности, проводимой в Литве в текущем году (CBM/LT/20/0020/F30/O;
CBM/LT/21/0001/F25/O). В качестве принимаемой на добровольной основе меры,
направленной на повышение транспарентности, и в соответствии с пунктами 30.7 и
30.8 Венского документа Литва пригласила военных наблюдателей от своих соседей,
не входящих в НАТО, а именно Беларуси, России, Финляндии и Швеции, к участию в
программе наблюдения за учениями (CBM/LT/21/0003/F22/O). Рад сообщить вам, что
мы получили положительные ответы от всех четырех приглашенных стран.
Наконец, хочу обратить внимание на то, что сегодня Литва направила по Сети
связи ОБСЕ форматы, информирующие государства-участники о решении Литвы
возобновить деятельность по проверке с сегодняшнего дня, 19 мая
(CBM/LT/21/0005/F41/O; OS/LT/21/0003/F32/O). Государствам-участникам адресована
убедительная просьба соблюдать меры предосторожности, связанные с пандемией
COVID-19, и проводить мероприятия по укреплению доверия и безопасности
осмотрительно и эффективно.
Уважаемые коллеги, благодарю за внимание.
Г-жа Председатель, убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления
к Журналу заседания. Благодарю Вас.

