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Председательство ФСОБ: Соединенные Председательство ОБСЕ: Швеция 

Штаты Америки 
 

 

80-е СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 

 

1. Дата: среда, 10 марта 2021 года (в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  13 час. 40 мин. 

 

 

2. Председатель: г-жа К. Остриан (ФСОБ) (Соединенные Штаты Америки) 

посол У. Фунеред (ПС) (Швеция) 

 

Прежде чем приступить к работе по повестке дня, Председатель (ФСОБ) 

напомнила участникам о технических особенностях проведения заседаний во 

время пандемии COVID-19 в соответствии с документом (FSC.GAL/2/21 

OSCE+). 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН, 

КАСАЮЩЕЙСЯ ЖЕНЩИН, МИРА И 

БЕЗОПАСНОСТИ, В СВЯЗИ С 

ПРАЗДНОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЖЕНСКОГО ДНЯ 

 

– Сообщение заместителя директора по вопросам партнерства, 

сотрудничества в области безопасности и противоракетной обороны, 

Европейское командование США, бригадного генерала Дж. Мейеран 

 

– Сообщение заместителя помощника госсекретаря, Бюро контроля, 

верификации и соблюдения соглашений о вооружениях, государственный 

департамент США, г-жи А. Белл 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F,+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F,+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85&l1=2&l2=1
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– Сообщение председателя организации «Женщины в сфере 

международной безопасности» г-жи Ш. де Жонж Удра 

 

Председатель (ФСОБ), Председатель (ПС) (Приложение 1), Генеральный 

секретарь (SEC.GAL/35/21), бригадный генерал Дж. Мейеран (FSC-

PC.DEL/16/21 OSCE+), г-жа А. Белл (FSC-PC.DEL/17/21 OSCE+), 

г-жа Ш. де Жонж Удра (FSC-PC.DEL/18/21 OSCE+), Российская 

Федерация (FSC-PC.DEL/3/21), Португалия – Европейский союз 

(присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония, 

Сербия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли 

Исландия, входящая в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (Приложение 2), 

Франция и Германия (также от имени Андорры, Болгарии, Германии, 

Грузии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Мальты, 

Монголии, Норвегии, Португалии – Европейского союза, Румынии, 

Сан-Марино, Сербии, Словении, Соединенных Штатов Америки, 

Финляндии, Франции и Швеции) (Приложение 3), Соединенное 

Королевство (FSC-PC.DEL/13/21 OSCE+), Святой Престол 

(Приложение 4), Словения (FSC-PC.DEL/6/21 OSCE+), Канада 

(Приложение 5), Швейцария (FSC-PC.DEL/21/21 OSCE+), Украина 

(FSC-PC.DEL/22/21), Мальта (FSC-PC.DEL/23/21 OSCE+), Франция 

(FSC-PC.DEL/24/21 OSCE+), Кипр (FSC-PC.DEL/7/21 OSCE+), Грузия 

(FSC-PC.DEL/20/21 OSCE+), Польша, Германия (Приложение 6), Турция 

(Приложение 7) (Приложение 8), Испания (Приложение 9), Армения 

(Приложение 10), Норвегия, Италия (Приложение 11), Лихтенштейн 

(FSC-PC.DEL/4/21 OSCE+), Нидерланды (FSC-PC.DEL/19/21 OSCE+), 

Афганистан (партнер по сотрудничеству) (FSC-PC.DEL/9/21 OSCE+), 

Азербайджан, координатор ФСОБ по вопросам, касающимся 

резолюции 1325 СБ ООН (Албания) (Приложение 12), председатель 

неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию и 

запасам обычных боеприпасов (Латвия) (Приложение 13) 

 

Пункт 2 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Распространение проекта письма Председателя Форума по 

сотрудничеству в области безопасности Председателю Постоянного 

совета о сроках проведения Ежегодной конференции по обзору проблем 

в области безопасности 2021 года (FSC.DEL/78/21 Restr.): Председатель 

(ФСОБ) 

 

b) Приглашение к участию в консультациях экспертов по вопросу о 

поступившем от Азербайджана запросе на оказание содействия в 

уменьшении опасности, связанной со взрывоопасными предметами и 

веществами, и принятии мер реагирования, намеченных на 18 марта 

2021 года (FSC.DEL/76/21/Corr.1 Restr.): Председатель (ФСОБ) 

(Приложение 14) 
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с) Заседание неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому 

оружию и запасам обычных боеприпасов, состоявшееся в формате 

видеотелеконференции 25 февраля 2021 года: председатель 

неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому оружию 

и запасам обычных боеприпасов (Латвия) (Приложение 15) 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее. 
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80-е совместное заседание ФСОБ и ПС 

FSC-PC Journal No. 67, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

 

 

Уважаемые коллеги, 

уважаемая г-жа Остриан, 

 

мне доставляет удовольствие участвовать в сегодняшнем заседании, анализируя и 

обсуждая один из ключевых пунктов программы шведского Председательства ОБСЕ: 

гендерное равенство и женщины, мир и безопасность. 

 

 Гендерное равенство – одна из основополагающих целей шведской политики, 

как на национальном уровне, так и в сфере иностранных дел и безопасности. 

Я благодарю Вас, г-жа Остриан, и Вашу команду за организацию этого важного 

диалога и с нетерпением ожидаю предстоящих сегодня интересных докладов и 

плодотворных дискуссий. 

 

 Расширение участия женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, 

в мирных переговорах, посредничестве и миростроительстве является ключом к 

осуществлению повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности. Вновь и 

вновь женщины-лидеры и женские организации демонстрируют свою способность 

вносить свой вклад в регулирование кризисов и конфликтов и руководить этим 

процессом. Женщины привносят в это дело разнообразие и иное сочетание опыта, 

взглядов и навыков, что позволяет им играть существенную роль в принятии решений, 

стратегий и законов. Их организации чрезвычайно важны в контексте диалога и 

сотрудничества, а само привлечение женщин гарантирует, что любые принимаемые 

меры пойдут на пользу всему обществу, как мужчинам, так и женщинам. 

 

 Изменения, произошедшие в этой области за последние два десятилетия, 

включая достигнутый прогресс, должны побудить нас всех активизировать свои 

усилия. А именно: 

 

– за последние 20 лет представленность женщин в национальных парламентах 

возросла с примерно 13 до приблизительно 25 процентов, хотя в странах, 

затронутых конфликтами, эта доля все еще ниже; 
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– за период с 1995 по 2019 год доля мирных соглашений, содержащих положения 

о гендерном равенстве, увеличилась с 14 до 22 процентов; 

 

– тем не менее в 1992–2019 годах женщины составляли в среднем лишь 

13 процентов участников переговоров, 6 процентов посредников и 6 процентов 

подписантов соглашений в рамках основных процессов мирного 

урегулирования во всем мире. 

 

 Мы уже далеко продвинулись на пути к гендерному равенству, но очевидно, что 

многое еще предстоит сделать. Спустя 20 лет после принятия резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций вышеприведённые цифры говорят 

сами за себя – этого недостаточно. 

 

 Обширные исследования и накопленные знания о роли, которую женщины 

могут и должны играть в том, что касается мер укрепления доверия и безопасности и 

мирных процессов, необходимо безотлагательно воплотить в дела и реализовать на 

местах. 

 

 Кроме того, даже если это делается из благих побуждений, мы должны 

перестать рассматривать женщин в контексте конфликтов просто как уязвимых жертв. 

Ведь женщины зачастую являются сильными игроками, которые способствуют 

позитивным переменам и регулированию конфликтов в своих общинах. 

 

 В ходе Ежегодного совещания по оценке выполнения на прошлой неделе 

участникам был задан вопрос о том, будут ли государства-участники заинтересованы 

в обмене передовым опытом по расширению участия женщин в верификационной 

деятельности (см. документ FSC.AIAM/3/21). К моему изумлению, а также и 

разочарованию, ряд участников предпочли ответить примерно так: «Нет, данные об 

участии женщин не имеют значения для верификационной деятельности». Даже если 

это лишь единичный пример, такое отношение несколько озадачивает, так как я, 

честно говоря, думала, что мы это уже прошли. Безусловно, это не отражает мнений, 

которые я часто слышу в своей повседневной работе и взаимодействии со столь 

многими из вас. Здесь, в Вене, я могу ощутить сильную поддержку мер по 

продвижению гендерного равенства и повестки дня, касающейся женщин, мира и 

безопасности, но, похоже, что это необязательно происходит в столицах всех наших 

государств-участников. Для того чтобы иметь возможность продолжать говорить, нам 

также необходимо делать то, что сами говорим. 

 

 Очевидными препятствиями на пути к гендерному равенству являются 

отсутствие политической воли и нехватка ресурсов. Это должно измениться. К 

сожалению, нам не удалось убедить все заинтересованные стороны в том, что 

женщины должны, естественно, играть свою роль на всех уровнях в том, что касается 

мер укрепления доверия и безопасности и процессов мирного урегулирования. Чтобы 

добиться успеха в этом деле, мы должны неустанно держать эту тему на видном месте 

в нашей повестке дня. 

 

 На этой неделе планируется провести несколько интересных и полезных 

мероприятий, включая сегодняшнее совместное заседание Форума по сотрудничеству 

в области безопасности (ФСОБ) и Постоянного совета. Аналогичные мероприятия 
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будут иметь место и в предстоящие месяцы. Так, я с удовлетворением отмечаю, что 

Армения решила посвятить вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности, 

заседание ФСОБ, которое намечено на 19 мая и для которого Швеция предоставит 

докладчика. 

 

 Если позволит пандемическая ситуация, Швеция пригласит всех военных 

советников на мероприятие в Стокгольме 30 сентября – 1 октября в связи с Кодексом 

поведения ОБСЕ, касающимся военно-политическим аспектов безопасности, в ходе 

которого мы уделим особое внимание усилиям Швеции по улучшению различных 

аспектов участия женщин в вооруженных силах. 

 

 Кроме того, могу также сообщить вам, что Швеция рассматривает проект 

решения по вопросу о женщинах, мире и безопасности для принятия на встрече Совета 

министров, которая состоится в декабре в Стокгольме. В надлежащее время мы 

представим вам более подробную информацию. 

 

 А теперь давайте вернемся к сегодняшнему интересному и продуктивному 

заседанию, большое спасибо. 

 

 Г-жа Председатель, прошу любезно приобщить текст этого заявления к 

Журналу заседания. 
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80-е совместное заседание ФСОБ и ПС 

FSC-PC Journal No. 67, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

 

 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. 

 

 Памятуя о прошедшем Международном женском дне и в полной мере учитывая 

параллельный приоритет этого месяца, позвольте высказать признательность 

американскому Председательству ФСОБ и действующему шведскому 

Председательству за выбор повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности, 

в качестве темы совместного заседания и за их приверженность осуществлению этой 

повестки. 

 

 Уместными выглядят и само проведение заседания, и представленность на нем 

соответствующих органов ОБСЕ. Европейский союз твердо уверен, что повестка дня, 

касающаяся женщин, мира и безопасности, включающая резолюцию 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций и его последующую резолюцию, 

является межизмеренческим приоритетом и для Постоянного совета, и для ФСОБ. 

ОБСЕ как организация в целом играет важную роль в поощрении и поддержке 

регионального выполнения резолюции 1325 Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций и его последующих резолюций. 

 

 Однако для продвижения усилий по осуществлению этой эпохальной 

резолюции в рамках ФСОБ полностью имеющийся потенциал еще не задействован. 

Европейский союз сожалеет о том, что в прошлом году в Тиране Совету министров не 

удалось принять соответствующее решение. Твердость позиции, обозначенной 

52 государствами-участниками, подписавшими совместное заявление по 

резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, 

свидетельствует о готовности развивать работу ФСОБ в данном направлении и 

приложить для этого дополнительные усилия. Поэтому Европейский союз 

подчеркивает, что эта тема должна оставаться приоритетной в нашей повестке дня 

ввиду ее огромного значения для ОБСЕ в целом и ФСОБ в частности. 

 

 Повестка дня, касающаяся женщин, мира и безопасности, нацелена на решение 

вопросов всеобъемлющего, равноправного и полноценного участия женщин в 
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процессах принятия решений по проблемам мира и безопасности, включая 

предотвращение кризисов и конфликтов, мирные процессы и предоставление 

чрезвычайной помощи и восстановление, а также вопросов обеспечения защиты от 

связанного с конфликтами насилия. В повестке дня подчеркивается, что гендерное 

равенство неразрывно связано с проблемами мира и безопасности и что гендерная 

проблематика является их неотъемлемой частью. В ней отмечено, что устранение 

гендерно обусловленных коренных причин насилия критически важно для 

предотвращения конфликтов. Мы имеем множество свидетельств тому, как 

полноценное подключение женщин к мирному процессу позволило повысить шансы 

на успех в осуществлении мирных соглашений. 

 

 Реализация гендерного равенства является основополагающей ценностью 

Европейского союза, и мы стремимся и далее оставаться одними из лидеров на 

глобальной арене в деле подключения потенциала женщин и девушек, расширения их 

прав и возможностей, обеспечения их защиты и оказания им поддержки в целях 

достижения мира и безопасности. В своем Плане действий по вопросам женщин, мира 

и безопасности Европейский союз признает гендерное равенство и расширение прав и 

возможностей женщин в качестве непременного условия эффективного преодоления 

конфликтного цикла, включая урегулирование конфликтов, посредничество, 

миростроительство, поддержание мира, гуманитарное реагирование и 

постконфликтное восстановление. 

 

 Ведущая роль женщин во всех политических областях, связанных с миром и 

безопасностью, имеет решающее значение. Европейский союз привержен принципу 

равноправного и полноценного участия женщин и девушек в предупреждении и 

урегулировании конфликтов, а также в предотвращении связанного с конфликтами 

насилия и обеспечении защиты от него, включая все формы сексуального и гендерного 

насилия. Инклюзивность – это не только право, но и наиболее эффективный способ 

достижения стабильности и мира. Поэтому Европейский союз призывает к активному 

использованию такого инструмента ОБСЕ, как «Привлечение женщин и эффективные 

мирные процессы». 

 

 Все мы, ОБСЕ и государства-участники, приложили со своей стороны усилия по 

осуществлению резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций и стали свидетелями ряда успешно реализованных инициатив, но сделать еще 

предстоит многое: обеспечить дальнейшее активное привлечение женщин к работе в 

высших эшелонах ОБСЕ, расширить реальное участие женщин в этих процессах и 

систематически интегрировать гендерную проблематику во все области политики. 

 

 Для этого ОБСЕ необходимо и далее улучшать выполнение наших 

существующих обязательств. Мы считаем, что за основу здесь можно было бы  

взять следующие конкретные идеи, нашедшие отражение в совместном заявлении 

2020 года по резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций:  

 

a) разработать план действий по обеспечению всеобъемлющего, равного и 

полноценного участия женщин во всех аспектах деятельности ФСОБ, в том 

числе на всех уровнях принятия решений и руководства; 
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b) создать национальные координационные центры по вопросам гендерного 

равенства в целях содействия разработке и осуществлению вышеупомянутого 

плана действий, а также контроля, оценки и обзора его реализации; 

 

c) способствовать интеграции гендерной проблематики в механизмы контроля над 

ЛСО/ЗОБ и работу по оказанию практического содействия; 

 

d) развивать обмен информацией по вопросам, касающимся женщин, мира и 

безопасности, в том числе на основе Кодекса поведения. 

 

 Европейский союз как и прежде убежден в том, что твердая приверженность 

осуществлению повестки, касающейся женщин, мира и безопасности, и обеспечению 

участия женщин во всех мероприятиях ОБСЕ будет способствовать реализации ею 

всеобъемлющего подхода к проблемам безопасности и тем самым укреплению 

Организации. Невнимание к проведению гендерного анализа и учету гендерных 

аспектов негативно скажется на способности обеспечивать мир и безопасность и, 

следовательно, на роли ОБСЕ как региональной организации, занимающейся 

проблемами безопасности. Продолжающаяся пандемия COVID-19 делает потребность 

в наличии механизмов реагирования на кризисы, учитывающих гендерную 

проблематику, еще более очевидной. 

 

 Мы призываем ОБСЕ продолжить свои усилия по обеспечению равного 

представительства женщин на всех уровнях в целях достижения гендерного баланса, 

особенно на старших и руководящих должностях, во всех структурах и полевых 

миссиях ОБСЕ. Европейский союз также подчеркивает роль государств-участников в 

этом вопросе в отношении должностей, замещаемых на основе временного 

командирования в ОБСЕ. Всем нам необходимо приложить дальнейшие усилия с 

целью выявления и устранения любых препятствий участию женщин и мужчин в 

работе на равных началах, в том числе в секторе мира и безопасности. Поэтому 

отправной точки для достижения этих целей, по нашему твердому убеждению, явилось 

бы проведение в нашей Организации оценки набора данных в формате 

сбалансированных панелей.  

 

 Равные возможности и представленность – это вопрос демократии и всеобщей 

безопасности. Поэтому мы призываем к укреплению связей и усилению 

взаимодействия с гражданским обществом, его местными, региональными и 

международными организациями, активистами на низовом уровне, женщинами-

правозащитницами и женскими правозащитными организациями. Европейский союз 

также высоко оценивает все развернутые инициативы, включая такие неформальные 

сетевые объединения, как «Женщины в первом измерении», «Женщины-послы» и 

«МенИнгейдж», которые оказывают поддержку осуществлению повестки дня, 

касающейся женщин, мира и безопасности, в рамках ОБСЕ. Последняя, как мы 

считаем, имеет особенно важное значение, ибо она подключает потенциал мужчин и 

юношей как позитивных проводников перемен, способствуя преодолению гендерных 

стереотипов и устранению механизмов социальной изоляции. 

 

 Мы подчеркиваем необходимость постоянного тесного взаимодействия и 

сотрудничества между государствами-участниками, партнерами по сотрудничеству, 

Секретариатом ОБСЕ, полевыми миссиями и автономными институтами на всех этапах 
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осуществления повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности, и на всем 

протяжении процесса ее реализации. 

 

 В заключение Европейский союз призывает ОБСЕ и государства-участники 

активизировать наши усилия по осуществлению повестки дня, касающейся женщин, 

мира и безопасности. Сегодня, по прошествии 20 лет, нельзя далее откладывать ее 

реализацию в полном объеме. 

 

 Г-жа Председатель, любезно прошу приложить текст этого заявления к 

Журналу сегодняшнего заседания. 

 

 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 

Македония1, Черногория1, Сербия1 и Албания1; страна – участница процесса 

стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и 

Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 

входящая в европейское экономическое пространство, а также Украина, Республика 

Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино. 

 

                                                 
1 Республика Северная Македония, Сербия, Черногория и Албания продолжают оставаться 

участниками процесса стабилизации и ассоциации. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЕЛЕГАЦИЙ ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ 

(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АНДОРРЫ, БОЛГАРИИ, ГЕРМАНИИ, 

ГРУЗИИ, КАНАДЫ, КИПРА, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, 

ЛИХТЕНШТЕЙНА, МАЛЬТЫ, МОНГОЛИИ, НОРВЕГИИ, 

ПОРТУГАЛИИ – ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, РУМЫНИИ, 

САН-МАРИНО, СЕРБИИ, СЛОВЕНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ, ФИНЛЯНДИИ, ФРАНЦИИ И ШВЕЦИИ) 
 

 

Г-жа Сопредседатель, 

 

это заявление мы делаем от имени трех неформальных сетевых объединений: 

«Женщины-послы», «МенИнгейдж» и «Женщины в первом измерении». 

 

 Прежде всего позвольте сказать, что мы рады тому, что впервые неформальные 

сети, стремящиеся, каждая по-своему, внести свой вклад в осуществление 

резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, выступают 

с совместным заявлением. 

 

 Сеть «Женщины-послы» ведет работу над тем, чтобы привлечь внимание к 

важности участия женщин – на всех этапах и на всех уровнях – в усилиях по 

предотвращению конфликтов, в мирных переговорах и в процессах 

миростроительства, а также в работе директивных форумов высокого уровня. 

Исследования показали, что включение женщин в мирные процессы имеет жизненно 

важное значение для обеспечения устойчивого мира и принятия долгосрочных 

решений. В институциональном плане мы должны участвовать в решении различных 

гендерных проблем и знать об их существовании, обеспечивая руководство и 

управление с учетом гендерной проблематики, с тем чтобы всему персоналу без 

исключения были гарантированы занятость и равные возможности. Конкретным 

средством укрепления роли женщин как проводников мира является деятельность в 

рамках женских сетей посредников. В ОБСЕ мы можем активизировать наши усилия 

по развитию взаимодействия между женскими сетевыми объединениями из различных 

районов на пространстве ОБСЕ и укреплению их связей с гражданским обществом. 

Сеть «Женщины-послы» привержена консолидации этих объединений и обеспечению 
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того, чтобы в проводимом дискурсе также звучал голос женщин, что сделало бы 

диалог в регионе ОБСЕ более эффективным. 

 

 Сеть «МенИнгейдж» признает, что в вопросах гендерного равенства и в 

повестке дня по вопросам женщин, мира и безопасности заинтересованы не только 

женщины. Важно, чтобы все мы (включая мужчин) участвовали в усилиях, 

направленных на то, чтобы поддержать многообразие и создать для него 

благоприятные условия, противостоять любым формам дискриминации и обеспечить 

участие всех членов общества в принятии решений, влияющих на нашу 

всеобъемлющую безопасность. Это выгодно всем. Мужчины и юноши являются 

важнейшими проводниками перемен. Мы убеждены в важности повышения уровня 

нашей образованности (включая обучение через подготовку свидетелей и 

помощников), оказания поддержки политике абсолютной нетерпимости к сексуальным 

домогательствам, сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам, а также 

поощрения всестороннего, равного и конструктивного участия женщин во всех 

областях предотвращения и урегулирования конфликтов, посредничества и 

восстановления. 

 

 Самая молодая из наших сетей – объединение «Женщины в первом 

измерении» – была развернута год назад, 11 марта. Общая цель данного объединения 

заключается в расширении прав и возможностей женщин-профессионалов в рамках 

первого измерения и придании им веса в этом статусе, в проведении сотрудничества с 

их коллегами-мужчинами и в обеспечении функционирования объединения как 

сетевой платформы. «Женщины в первом измерении» не является классической 

группой единомышленников; это – разветвленная сеть, объединяющая членов, 

представляющих разные географические регионы и имеющих различный профильный 

опыт. Объединение результативно в своей деятельности и открыто для всех 

заинтересованных членов делегаций ОБСЕ здесь, в Вене. В начале этого года оно 

успешно запустило пилотный этап программы наставничества. Целевой контингент 

программы – все коллеги по работе в рамках первого измерения. Программа 

способствует обмену мнениями не только между старшими и младшими 

сотрудниками, но и между женщинами и мужчинами, между коллегами-военными и 

политиками. Запуск первой полномасштабной программы наставничества 

запланирован на осень 2021 года. Объединением «Женщины в первом измерении» 

также составлен список женщин-экспертов по тематике первого измерения. Этот 

список доступен для всех государств-участников, но специально предназначен для 

ротации председателей мероприятий в первом измерении. 

 

Г-жа Сопредседатель, 

 

все наши три сетевых объединения убеждены в важности осуществления конкретных 

шагов. В подтверждение наших намерений призываем всех членов нашей сети пройти 

на этой неделе учебный курс по вопросам, касающимся подсознательно предвзятых 

стереотипов, предлагаемый в русле шагов, предпринимаемых в исполнительных 

структурах ОБСЕ. Мы также с нетерпением ожидаем запуска новых инициатив в 

течение этого года. 

 

 В заключение позвольте отметить, что сети «Женщины-послы», «МенИнгейдж» 

и «Женщины в первом измерении» особо привержены осуществлению 
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последовательных усилий, направленных на достижение наших общих целей, 

связанных с продвижением гендерного равенства и обеспечением полноценного 

участия женщин во всех сферах деятельности ОБСЕ. 

 

 Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СВЯТОГО ПРЕСТОЛА 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

наша делегация хотела бы поблагодарить США в качестве Председательства Форума 

по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и шведское Председательство 

ОБСЕ за организацию этого совместного заседания на тему о женщинах, мире и 

безопасности. 

 

 Святой Престол неоднократно подтверждал свою позицию касательно важности 

«полного и равноправного вовлечения женщин в работу на всех этапах 

предотвращения и разрешения конфликтов и миростроительства»1. Действительно, 

имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наиболее полное понимание коренных 

причин конфликтов и решений, необходимых для их прекращения, может быть 

достигнуто тогда, когда на всех уровнях должным образом учитываются и эффективно 

используются экспертные знания и опыт женщин. Наша делегация с удовлетворением 

отмечает, что такой консенсусный подход к выполнению принятых в рамках ОБСЕ 

обязательств, касающихся женщин, мира и безопасности, нашел должное отражение в 

концептуальной записке (FSC PC.DEL/1/21 OSCE+), подготовленной к сегодняшнему 

заседанию. 

 

 В то же время мы должны иметь в виду, что согласованные нами обязательства 

в отношении резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций ограничивают участие ОБСЕ осуществлением тех элементов резолюции, 

которые непосредственно связаны с «ролью женщин в работе на всех уровнях по 

предотвращению конфликтов, регулированию и разрешению кризисов и 

постконфликтному восстановлению»2, а также с участием женщин в «процессах 

постконфликтного восстановления»3. 

 

                                                 
1 Решение № 14/05 Совета министров (MC.DEC/14/05) о роли женщин в предотвращении 

конфликтов, регулировании кризисов и постконфликтном восстановлении. 

2 Решение Совета министров № 14/05, пункт 2 постановляющей части. 

3 Решение № 14/04 Совета министров (MC.DEC/14/04) о Плане действий ОБСЕ 2004 года по 

поддержке гендерного равенства, пункт 36 постановляющей части; см. тж. пункт 44 

постановляющей части. 
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 В этой связи сосредоточение внимания на тех областях, которые имеют 

отношение к работе и сфере деятельности нашей Организации, не только 

соответствует уникальному характеру ОБСЕ, но и дополнительно гарантирует 

сотрудничество всех государств-участников в выполнении этих совместных 

обязательств. С другой стороны, если исходить из того, что частью наших 

согласованных обязательств является «полное осуществление резолюции 1325 

СБ ООН и связанных с ней резолюций в регионе ОБСЕ», как это сказано в 

концептуальной записке к сегодняшнему заседанию, то это будет препятствовать 

нашему совместному стремлению продвигать роль женщин в сфере мира и 

безопасности. Наша делегация убеждена в том, что только четкий и качественный 

акцент на наших согласованных на основе консенсуса обязательствах в рамках ОБСЕ 

может привести к ощутимым результатам и продемонстрировать эффективность нашей 

Организации в этой области. 

 

 Наконец позвольте мне завершить свое выступление словами папы Франциска: 

«Если мы сердцем чувствуем важность будущего, если мы мечтаем о мирном 

будущем, то мы должны предоставить в нем просторное место женщинам»4. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

                                                 
4 Из обращения Его Святейшества папы римского Франциска к членам Американского 

еврейского комитета от 8 марта 2019 года. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

Канада присоединяется к другим выступавшим и благодарит наших уважаемых 

докладчиков за их вклад в наш диалог по резолюции 1325 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, и мы приветствуем неизменное уделение 

внимания той роли, которую женщины играют в обеспечении мира и безопасности. 

 

 Хотел бы начать с повторения того призыва, с которым уважаемый посол 

Соединенного Королевства обратился к пяти государствам-участникам, решившим 

воздержаться от поддержки совместного заявления на последней встрече Совета 

министров в декабре прошлого года. Канада присоединяется к этому адресованному 

вышеупомянутым государствам-участникам призыву пересмотреть их позицию и 

подумать о том, какое позитивное воздействие могло бы оказать основанное на 

консенсусе сотрудничество в рамках этих усилий. 

 

 Проблемы женщин, мира и безопасности – неотъемлемая часть внешней 

политики правительства Канады, в которой приоритетное внимание уделяется 

гендерному равенству и защите прав женщин и девочек. Мы гордимся вкладом, 

который вносят такие усилия, как инициатива Элси, в повышение вовлеченности 

женщин в работу служб безопасности и в обеспечение их полноценного и значимого 

участия во всех аспектах укрепления мира и безопасности. 

 

 Канада привержена делу поощрения и защиты прав человека и благополучия 

женщин и девочек во всем мире, что является одним из важнейших способов 

предотвращения конфликтов и реагирования на них, а также построения более 

мирного и процветающего мира. В основе этой приверженности лежит повестка дня, 

касающаяся женщин, мира и безопасности. Осуществление общегосударственного 

Национального плана действий Канады по вопросам женщин, мира и безопасности 

составляет стержень нашей национальной политики в области обороны, нашей 

феминистской внешней политики и нашей феминистской политики в области 

международной помощи. 
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Г-жа Председатель, 

 

женщины служат во всех ипостасях и на всех уровнях в канадских Вооруженных 

Силах. Снятие ограничений на трудоустройство женщин в Вооруженных Силах и 

открытие всех видов службы для всего населения позволили Канаде уже на 

протяжении более 20 лет набирать наиболее квалифицированных и талантливых людей 

из числа желающих. В канадских вооруженных силах на постоянной основе 

проводится гендерный анализ (GBA+) и обучение по вопросам многообразия на всех 

уровнях службы, а также используются расширенные возможности, обусловленные 

более разнообразным составом боевых сил. Баланс перспектив и талантов, 

обеспечиваемый этим многообразием, является бесценным активом и ключевым 

мультипликатором сил, который повышает наш потенциал и боеготовность. Для 

примера могу с гордостью сообщить вам, что не далее как вчера Канада объявила о 

том, что генерал-лейтенант Фрэнсис Аллен, в настоящее время являющаяся 

национальным военным представителем Канады в НАТО, станет первой женщиной, 

занимающей пост заместителя начальника Штаба обороны – вторую по рангу 

должность в канадских Вооруженных Силах. В результате другого произведенного 

назначения бригадный генерал Лиз Бургон, профессиональный пилот морского 

вертолета Королевских военно-воздушных сил Канады, станет первой женщиной в 

должности коменданта Королевского военного колледжа Канады. Эти назначения 

отражают блестящую карьеру и опыт этих сильных и авторитетных женщин, которые 

согласно штатному расписанию будут руководить канадскими Вооруженными Силами 

в будущем. 

 

 Несмотря на предпринимаемые значительные усилия, женщины всё ещё 

недопредставлены в миротворческих операциях во всем мире. По-прежнему широко 

распространены такие явления, как отсутствие возможностей для продвижения по 

службе и доступа к профессиональной подготовке, а также скрытые 

институциональные барьеры. Для того чтобы привлечь бесценные таланты, навыки и 

опыт женщин в сектор безопасности, мы должны смочь продемонстрировать, что 

предлагаем им равноценные и важные полномочия, что их работа будет цениться и что 

их вклад изменит ситуацию к лучшему. Мы должны их заслужить, и такие площадки 

многостороннего диалога, как ФСОБ, призваны играть важную роль в этих усилиях. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы надеялись, что празднование 20-й годовщины резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций придаст импульс ощутимому 

продвижению в выработке решения на уровне министров на встрече Совета министров 

в Тиране. К сожалению, политизация этой темы одним из государств-участников 

полностью застопорила эти усилия, несмотря на наличие поддержки подавляющего 

большинства государств-участников, о чем свидетельствует совместное заявление, 

подписанное 52 государствами-участниками на встрече Совета министров в прошлом 

году. 

 

 В этом совместном заявлении нашли отражение многие пользующиеся широкой 

поддержкой идеи, которые могли бы обеспечить ощутимый прогресс в продвижении 

повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности, особенно в областях, 

имеющих более непосредственное отношение к мандату ФСОБ. Канада по-прежнему 
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всецело поддерживает эти предложения, как они изложены в концептуальной записке, 

подготовленной Председателем ФСОБ к данному заседанию. 

 

 В частности, мы будем и впредь выступать за то, чтобы все государства – 

участники ОБСЕ разработали национальные планы действий по вопросам женщин, 

мира и безопасности, а также за постоянное совершенствование уже принятых планов. 

Кроме того, мы выступаем в поддержку ощутимого прогресса на следующих 

направлениях: 

 

– разработка плана действий по обеспечению полного, равноправного и 

значимого участия женщин во всех областях деятельности ФСОБ; 

 

– дальнейшее поощрение обмена мнениями по проблемам женщин, мира и 

безопасности на основе Кодекса поведения, касающегося по военно-

политических аспектов безопасности; и 

 

– содействие учету гендерной проблематики в контексте деятельности, связанной 

с легким и стрелковым оружием/запасами обычных боеприпасов, включая 

проекты по оказанию практической помощи. 

 

 Канада вновь заявляет о своей твердой убежденности в ценности различных 

дискуссионных форумов ОБСЕ как площадок для продолжения конструктивного, 

основанного на сотрудничестве диалога по этому крайне важному вопросу 

безопасности, и мы будем и впредь выступать за полноценное, равноправное и 

значимое участие женщин во всех ипостасях и на всех уровнях Вооруженных Сил и 

служб безопасности во всем регионе ОБСЕ. 

 

 Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН и повестка дня по вопросам 

женщин, мира и безопасности имеют самое непосредственное отношение к 

безопасности и являются ключевыми вопросами для государств – участников ОБСЕ 

и для ФСОБ. Мы настоятельно призываем продолжать усилия с целью достижения 

ощутимого результата в отношении женщин, мира и безопасности на предстоящей 

встрече Совета министров в Стокгольме. ОБСЕ, и в частности ФСОБ, пора 

продемонстрировать прогресс в реализации этой повестки дня. Честно говоря, уже 

давно пора. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в заключение позвольте мне повторить нашу главную мысль: полноценное, 

равноправное и значимое участие женщин и девушек в предотвращении и 

прекращении конфликтов и в восстановлении после них идет во благо всем нам. Когда 

женщины играют активную роль в предотвращении конфликтов и миростроительстве 

и когда их права соблюдаются, мы имеем больше возможностей для достижения 

долгосрочного, устойчивого мира. Гендерное равенство и инклюзивные процессы 

мирного урегулирования позволяют построить более стабильное общество и являются 

важнейшими предпосылками мира во всем мире для всех: женщин и мужчин, девочек 

и мальчиков. 

 

 Спасибо за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Германия поддерживает заявление, сделанное от имени Европейского союза. 

 

 Хотела бы от имени своей страны высказать некоторые дополнительные 

соображения, касающиеся: 

 

 поддержания мира и безопасности, 

 

 защиты прав человека, 

 

 совместных многосторонних действий. 

 

 Это краеугольные камни, на которые опирается резолюция 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций. 

 

 Это три цели, которые являются для ОБСЕ ключевыми. 

 

 Права женщин – это права человека. В резолюции 1325 Совета Безопасности 

ООН ставится вопрос о правах женщин и о том, что вовлеченность женщин является к 

тому же и вопросом стабильности и безопасности. 

 

 Все мы сознаем, что: 

 

– мирные договоры, заключенные с участием женщин, являются более 

долговечными; 

 

– общества, в которых все слои населения могут на равноправной основе 

участвовать в политической жизни, являются более стабильными; 

 

– внешняя политика, политика в области безопасности и развития, содержащая 

гендерную составляющую, является более эффективной. 
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 Тем не менее по прошествии 20 с лишним лет после принятия Советом 

Безопасности ООН резолюции 1325 мы до сих пор не решили стоящую перед нами 

задачу по устойчивому осуществлению резолюции 1325 и последующих 

резолюций СБ. 

 

 Поэтому я хотела бы настоятельно привлечь внимание к прозвучавшему в 

заявлении, сделанном от имени Европейского союза, совместному призыву и впредь 

содействовать выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности и последующих 

резолюций, в том числе в рамках ОБСЕ. 

 

 Для Германии выполнение резолюции 1325 Совета Безопасности и его 

последующих резолюций является приоритетной задачей: 

 

– в наших многосторонних усилиях; 

 

– в наших действиях в охваченных кризисом регионах; и 

 

– во внутренней политике. 

 

 С этой целью 24 февраля 2021 года федеральным правительством был принят 

третий план действий на федеральном уровне по реализации программы «Женщины, 

мир и безопасность» на период 2021–2024 годов. 

 

 В третьем плане действий нашла отражение разработанная федеральным 

правительством Германии стратегия претворения в жизнь повестки дня по вопросам 

женщин, мира и безопасности на ближайшие четыре года. Задача заключается 

в содействии выполнению этой повестки дня во всех областях: 

 

– предотвращение кризисов; 

 

– вовлеченность; 

 

– защита и поддержка; а также 

 

– гуманитарная помощь, регулирование кризисов и восстановление. 

 

 Впервые в этом национальном плане действий федеральное правительство 

обозначило и четкие показатели, позволяющие объективно оценить меру продвижения 

к этой цели. 

 

 Так, например, в будущем предполагается производить сбор количественных 

данных о том, в каких проектах предусматриваются сквозные меры, касающиеся 

женщин, мира и безопасности, или как эта проблематика подается в программах 

учебно-подготовительных мероприятий федерального правительства. 

 

 Мы хотим также добиться дальнейшего повышения осведомленности о 

проблематике женщин, мира и безопасности как на международном уровне, так и 

в Германии. 
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 К середине года мы назначим постоянных координаторов по вопросам женщин, 

мира и безопасности в составе наших посольств и постоянных представительств в 

нестабильных государствах, государствах, затронутых конфликтами, и на 

многосторонних форумах. 

 

 Кроме того, мы включим тему, касающуюся женщин, мира и безопасности, 

в наши образовательные программы подготовки и повышения квалификации 

дипломатов. Так, например, она войдет в состав нового модуля по гендерной тематике 

для семинаров, ориентированных на руководителей наших зарубежных 

дипломатических представительств. 

 

 Германия убеждена в том, что только совместными усилиями в тесном 

партнерстве с государствами, международными организациями и гражданским 

обществом мы сможем реализовать повестку дня по вопросам женщин, мира и 

безопасности. Наша общая для всех цель как на национальном уровне, так и здесь, 

в ОБСЕ, по-прежнему заключается в том, чтобы добиться полного и равноправного 

участия женщин в процессах построения мира и безопасности и положить конец 

сексуальному и гендерному насилию.  

 

 Это цель, ради достижения которой стоит бороться. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 

 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

 Хотели бы поздравить Вас с недавно отмечавшимся Международным женским 

днем и выразить признательность американскому Председательству Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и Швеции как Председательству 

ОБСЕ за решение посвятить сегодняшнее совместное заседание этому важному 

событию. 

 

 Мы высоко ценим содержательные всеобъемлющие выступления всех трех 

докладчиков. 

 

 Сегодняшнее заседание предоставляет нам ценную возможность обменяться 

идеями и передовым опытом по вопросу о путях активизации усилий по выполнению 

резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в регионе 

ОБСЕ и за его пределами. 

 

 Как вы, несомненно, помните, задачи, касающиеся женщин, мира и 

безопасности, относились к числу приоритетов турецкого Председательства ФСОБ 

в прошедшем году. 

 

 Мы также решительно поддержали совместное заявление по резолюции 1325 

Совета Безопасности ООН, с которым министры выступили на встрече Совета 

министров в Тиране. 

 

 Мы отдаем должное председательствующей в ОБСЕ Швеции за недавнее 

учреждение консультативной группы экспертов с целью наращивания усилий по 

реализации повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности в регионе ОБСЕ. 

 

Г-жа Председатель, 

 

к сожалению, подавляющее большинство людей, страдающих от вооруженных 

конфликтов, составляют гражданские лица, особенно женщины и дети. 
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 Во всем мире ощущается необходимость в полной реализации норм 

международного гуманитарного права и права прав человека, которые призваны 

защищать права женщин и девочек до, во время и после конфликтов. 

 

 Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН является важной вехой в этом 

отношении. Защиту женщин и их участие в урегулировании конфликтов и в 

постконфликтном миростроительстве следует повсеместно утвердить в качестве 

стандартной практики. 

 

 Не менее важно обеспечить женщинам доступ не только к карьерной службе 

в вооруженных силах, но и к участию в мирных процессах, в том числе в 

миротворческих операциях и усилиях по посредничеству. К сожалению, по данным 

структуры «ООН–женщины», в период 1992–2019 годов во всем мире доля женщин 

составляла лишь 13 процентов среди участников переговоров, 6 процентов – среди 

посредников и 6 процентов – среди лиц, подписавших документы по итогам основных 

мирных процессов. 

 

Г-жа Председатель, 

 

Турция по-прежнему придает первостепенное значение гендерной тематике как 

неотъемлемой части всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности. 

 

 Мы призываем принять проект плана действий в масштабах всей ОБСЕ по 

вопросам женщин, мира и безопасности, соавторами которого выступили Австрия, 

Казахстан, Турция и Финляндия. Этот план направлен на совершенствование нашего 

инструментария, предназначенного для выполнения существующих обязательств, 

касающихся женщин, мира и безопасности. Мы надеемся, что в конечном итоге этот 

план действий будет принят. 

 

 Кроме того, в порядке обмена передовым опытом Турция представила на 

добровольной основе информацию о выполнении резолюции 1325 Совета 

Безопасности ООН в контексте своих ответов на вопросник по Кодексу поведения 

ОБСЕ, касающемуся военно-политических аспектов безопасности. 

 

Г-жа Председатель, 

 

реализуя свои программы помощи в целях развития, Турция содействует расширению 

прав и возможностей и улучшению условий жизни женщин и девочек в различных 

чрезвычайных, конфликтных и постконфликтных ситуациях. 

 

 Примером тому служат проекты, осуществлявшиеся нами в Афганистане и 

Сомали, особенно в области образования и здравоохранения. 

 

 Кроме того, Турция прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить 

безопасность и защиту сирийских женщин и девочек, бежавших от конфликта в Сирии. 

 

 С 2014 года почти 400 000 беженцев была оказана психологическая и 

социальная поддержка, с тем чтобы они смогли адаптироваться к условиям жизни в 

нашей стране и получить доступ к предлагаемым государственным услугам. 
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 Принимаются необходимые правовые меры для защиты женщин-беженок, 

пострадавших от насилия. 

 

 Все ищущие убежище в Турции женщины, которые признаны жертвами 

насилия, имеют право проживать в приютах для женщин. Помимо этого им 

оказывается помощь рядом действующих в стране центров по предотвращению и 

мониторингу насилия. 

 

 Более 100 000 сирийских девочек и женщин прошли профессионально-

техническую подготовку; эта цифра составляет более 72% от общего числа участников. 

 

 В целом по всем учебным программам, ориентированным на внешне 

перемещенных лиц в Турции, доля женщин составила в среднем 61 процент от общего 

числа слушателей. 

 

 Реализация подобных программ для сирийских женщин и девочек в Турции 

будет продолжена. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в заключение хотели бы отметить, что, по нашему мнению, пришло время подвести 

итог нашей работе и обсудить наиболее эффективные пути продвижения повестки дня 

по вопросам женщин, мира и безопасности в нашей Организации. Следует не 

ослаблять внимания, уделяемого этой теме в ОБСЕ. Сегодняшнее совместное 

заседание послужит вкладом в наши усилия на этом направлении. 

 

 Просим приобщить текст настоящего заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

к сожалению, вынуждены вновь взять слово, с тем чтобы воспользоваться своим 

правом на ответ. 

  

 Хотел бы внести ясность по поводу некоторых из моментов, затронутых 

армянской делегацией. 

 

 К сожалению, армянская делегация решила воспользоваться сегодняшним 

совместным заседанием Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и 

Постоянного совета для продолжения своей клеветнической кампании против Турции. 

 

 Мы полностью отвергаем все эти необоснованные обвинения в адрес нашей 

страны. 

 

 Турция преисполнена решимости искоренить угрозу терроризма, с какой бы 

стороны она ни исходила, будь то от АСАЛА, РПК/YPG (Отряды народной 

обороны)/PYD (Партия демократического единства), ДАИШ или FETÖ. 

 

Г-жа Председатель, 

 

мы обеспокоены заявлением Армении, поскольку оно свидетельствует о том, что 

жалкие провокации с ее стороны будут продолжены. 

 

 Как вам известно, Армения входит в состав Тройки ФСОБ. Этой стране 

предстоит следующей занять пост Председательства на Форуме. Мы полагаем, что 

армянская делегация будет вести себя ответственно и не будет использовать нашу 

общую платформу для разжигания ненависти к своим соседям. В противном случае 

наши совместные усилия в области военно-политического измерения могут быть 

сведены на нет. 

 

 Пользуясь настоящей возможностью, хотел бы также напомнить о весьма 

простом парадоксальном факте, а именно о том, что Армения нарушает даже свои 
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базовые обязательства по Договору об обычных вооруженных силах в Европе и 

Венскому документу. 

 

Г-жа Председатель, 

 

жесткая, агрессивная риторика армянской делегации подрывает перспективы мира, 

стабильности и процветания на Южном Кавказе. 

 

 Мы в очередной раз напоминаем армянской делегации, что настало время 

перевернуть страницу, изменить парадигму своего поведения и попытаться реально 

стать частью решения. 

 

 Южный Кавказ нуждается в мире, стабильности и добросовестном 

сотрудничестве. Мирное сосуществование возможно. Пора уже утверждать дискурс 

мира, а не ненависти. Соответственно, Турция будет и впредь призывать Армению 

проводить рациональную, здравую политику, а не идти по пути бессмысленных и 

саморазрушительных провокационных действий. 

 

 Г-жа Председатель, убедительная просьба приобщить текст настоящего 

заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСПАНИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Сопредседатель. 

 

 Испания полностью присоединяется к заявлению, сделанному Европейским 

союзом. 

 

 Позвольте также выразить Вам искреннюю признательность за включение этого 

пункта в повестку дня совместного заседания Постоянного совета и Форума по 

сотрудничеству в области безопасности и поблагодарить всех докладчиков за их 

содержательные выступления. Все они отметили исключительно важное значение 

продолжения скоординированных усилий в развитие резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций и последующих резолюций по 

вопросу о женщинах, мире и безопасности. 

 

 В этом году мы вновь отмечаем Международный женский день в чрезвычайных 

условиях. Связанный с COVID-19 кризис показал хрупкость достигнутого прогресса и 

напомнил о том, какой долгий путь нам еще предстоит пройти, чтобы продвинуть 

вперед повестку дня по вопросам женщин, мира и безопасности в соответствии с 

нашими обязательствами и целями. По этой причине Испания продолжает развивать 

свою внешнюю политику с учетом женской проблематики, вопрос о женщинах, мире и 

безопасности в рамках которой является одним из наших приоритетов. 

 

 В этой связи хотелось бы остановиться на трех моментах: ключевом значении 

участия и руководящей роли женщин для эффективности повестки дня по вопросам 

женщин, мира и безопасности; важности дальнейшего развития повестки дня по 

вопросам женщин, мира и безопасности; и важности роли женщин в вооруженных 

силах Испании. 

 

 Эволюция повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности сделала нас 

свидетелями кардинальной перемены в оценке: сегодня женщины считаются 

обязательными участниками процессов предотвращения и урегулирования конфликтов 

и последующего восстановления, в то время как раньше они рассматривались как 

жертвы вооруженных конфликтов и, в частности, сексуального насилия в условиях 

конфликтов. Участие и руководящая роль женщин крайне важны для обеспечения 

эффективности повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности, а также для 
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адекватного реагирования на последствия пандемии в ситуациях конфликта. 

Связанный с COVID-19 кризис напоминает нам о настоятельной необходимости 

содействовать расширению прав и возможностей женщин на всех фронтах и во всех 

областях, не только в интересах справедливости и равенства, но и в интересах 

увеличения практической отдачи. 

 

 Исключительно важным для обеспечения эффективности повестки дня по 

вопросам женщин, мира и безопасности является и сам процесс ее дальнейшей 

разработки. В этой связи позвольте кратко упомянуть некоторые инициативы по 

разработке повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности, которые имеют 

особое значение для делегации Испании. 

 

a) Создание сети координаторов по вопросам женщин, мира и безопасности, 

представляющее собой инициативу по одному из обязательств, о которых 

Испания объявила в ходе открытых обсуждений высокого уровня в 2015 году. 

Сеть была образована в 2016 году и насчитывает более 80 членов, включая 

ОБСЕ. К настоящему времени это оперативное объединение, сопредседателями 

которого являются Канада и Уругвай, уже продемонстрировало свою 

эффективность на примере проводимого им обмена опытом и создания 

стимулов выполнению обязательств государств и организаций по достижению 

целей, поставленных в повестке дня. 

 

b) Инициирование Испанией принятия двух важных резолюций по этому вопросу: 

i) резолюции о женщинах и девочках и мерах реагирования на коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций и содержащей важные элементы, касающиеся 

необходимого участия женщин на всех этапах урегулирования конфликтов, 

роли женщин-миростроителей и борьбы с сексуальным насилием; и 

ii) резолюции о поощрении и защите прав человека женщин и девочек, 

представленной Испанией в ходе выполнения ее мандата в Совете по правам 

человека по случаю двадцатой годовщины принятия резолюции 1325 Совета 

Безопасности. 

 

c) Совместная инициатива Испании и Финляндии «Обязательства на период до 

2025 года», направленная на обеспечение эффективного участия женщин в 

мирных процессах. Мы считаем, что она могла бы послужить «дорожной 

картой» для обеспечения эффективного участия женщин в мирных процессах. 

 

 Кроме того, хотелось бы напомнить, что уже на протяжении более чем 30 лет 

вооруженные силы в Испании открыты для участия женщин и что со времени 

вступления в силу закона № 17/99 «Положения о личном составе вооруженных сил» 

абсолютное равенство между мужчинами и женщинами обеспечивается без каких-либо 

ограничений, с предоставлением женщинам возможности назначения в любые 

воинские подразделения и на любые должности и получения любых воинский званий. 

 

 По состоянию на 1 января 2021 года число женщин в испанских вооруженных 

силах составило 15 591 человек (включая курсантов), что равняется 12,9 процента от 

общего количества военнослужащих, находящихся на действительной службе. Среднее 

число женщин в наших вооруженных силах выше, чем в соседних странах, и 
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составляет около 11,3 процента. Кроме того, по состоянию на 1 января 2021 года 

182 женщины в испанских вооруженных силах были мобилизованы для выполнения 

миссий за рубежом, что составляет 7,7 процента от общей численности 

военнослужащих, задействованных в таких миссиях. 

 

 Эти инициативы и обязательства свидетельствуют о том исключительно важном 

значении, которое Испания придает соблюдению и осуществлению резолюции 1325 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и последующих резолюций, 

а также об усилиях, которые она прилагает в этом направлении. Вопрос об 

осуществлении повестки дня, касающейся женщин, мира и безопасности стоит сегодня 

как никогда остро. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АРМЕНИИ 

 

 

Г-жа Председатель, 

 

вначале я хотел бы поблагодарить американское Председательство Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и шведское Председательство ОБСЕ 

за организацию сегодняшней дискуссии на эту важную тему. Четыре основных 

компонента резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций – участие, предотвращение, защита, а также помощь и восстановление, – носят 

взаимодополняющий и межсекторальный характер и, соответственно, требуют 

межизмеренческого подхода. В этой связи мы отдаем должное Председательству 

ФСОБ, США, за их инициативу по организации этого совместного заседания Форума и 

Постсовета. Мы также благодарим докладчиков за их содержательные выступления. 

 

Г-жи сопредседатели, 

 

в 2000 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял 

резолюцию 1325, признающую особые потребности и роль женщин до, во время и 

после конфликтов. Сегодня, 21 год спустя, вооруженные конфликты и насилие 

по-прежнему являются атрибутами мира, в котором мы живем. Поэтому мы должны 

быть осмотрительны, чтобы, говоря о женщинах, мире и безопасности, не впасть в 

рутину и не упустить из виду саму суть резолюции. 

 

Г-жи сопредседатели, 

 

помимо преодоления многоплановых трудностей в деле осуществления 

резолюции 1325 – в том числе связанных с неконтролируемым накоплением оружия, 

нарушениями норм международного гуманитарного права, отсутствием политической 

воли, а также с патриархальностью взглядов, – эффективное осуществление резолюции 

возможно только в условиях, когда гендерное равенство и права человека 

рассматриваются в качестве неотъемлемой части повестки дня, касающейся женщин, 

мира и безопасности. В своих усилиях по продвижению этой повестки мы все должны 

руководствоваться соображениями защиты прав человека, и прежде всего права на 

жизнь и безопасность. Наша обязанность заключается в создании более безопасных 

условий, чтобы у женщин была возможность вносить свой вклад в строительство более 

безопасного мира. 
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Г-жи сопредседатели, 

 

осуществление резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций – один из приоритетов Республики Армении, опирающийся на реализацию 

Национального плана действий, расширение участия женщин в секторе безопасности, 

поощрение их участия в политической жизни и расширение их экономических прав и 

возможностей, в том числе в рамках программной деятельности ОБСЕ. 

 

 Однако каждое из наших заседаний должно служить возможностью представить 

не только позитивные моменты, но и реальную ситуацию – и даже неудобную истину – 

касательно повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности в зоне 

ответственности ОБСЕ. 27 сентября 2020 года Азербайджан при прямом участии 

Турции и связанных с ней иностранных боевиков-террористов развязал войну против 

Арцаха. Азербайджан применял запрещенные виды вооружений и использовал 

иностранных боевиков-террористов в качестве орудия для совершения преступлений 

против гражданского населения, включая женщин и девочек. Среди убитых в ходе этой 

44-дневной ожесточенной войны были армянские женщины, как из числа мирных 

жителей, так и из числа военнослужащих. Имели место также случаи нанесения увечий 

и применения пыток. Жертвами подобных злодеяний стали, в частности, Нина Давидян 

и Елена Акопян, две жительницы Гадрутского района Арцаха в возрасте 83 и 68 лет, 

соответственно, которые были найдены обезглавленными в своих домах. Кроме того, 

азербайджанские вооруженные силы с применением крупнокалиберных реактивных 

систем преднамеренно обстреляли родильный дом в столице Арцаха, Степанакерте. 

Многие женщины были захвачены в плен во время и после войны, а некоторые из них 

до сих пор содержатся в заключении в нарушение норм международного 

гуманитарного права и трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 

2020 года. Мы уже поднимали вопрос о г-же Марал Наджарян, ливанской армянке, 

матери двоих детей, которая бежала из Бейрута после разрушительного взрыва в 

бейрутском морском порту и проживала в Арцахе вплоть до начала войны. После 

прекращения военных действий она и ее муж вернулись в Арцах, чтобы забрать свои 

вещи, и с тех пор они числились пропавшими без вести. Лишь через месяц с лишним 

после ее исчезновения Азербайджан подтвердил Европейскому суду по правам 

человека, что держит ее под стражей. В настоящее время она по-прежнему содержится 

в заключении в Азербайджане по сфабрикованным обвинениям, что является 

очевидным нарушением норм международного гуманитарного права и 

соответствующих обязательств Азербайджана. 

 

Г-жи сопредседатели, 

 

в резолюции 1325 Совета Безопасности ООН подчеркивается ответственность всех 

государств за прекращение безнаказанности лиц, совершающих преступления против 

человечности и военные преступления. Мы должны помнить о том, что для 

достижения прогресса в этом деле недостаточно слов. Обязательства должны 

подкрепляться действиями. Поэтому мы призываем государства-участники принять 

коллективные ответственные и решительные меры для исключения вероятности 

возникновения войн и применения насилия, чтобы не потребовалось искать новые 

механизмы с целью сделать войны и насилие «безопасными» для женщин, что 
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наглядно покажет, как международное сообщество подходит к вопросу о безопасности 

человека. 

 

 Прошу Вас любезно приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Благодарю Вас. 

 



 

 
 FSC-PC.JOUR/67 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 10 March 2021 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 11 

Постоянный совет 

 RUSSIAN 

 Original: ITALIAN 

  

80-е совместное заседание ФСОБ и ПС 

FSC-PC Journal No. 67, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

Италия присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза. 

Заявляя о своей поддержке совместного заявления, с которым выступили три 

неофициальные сети – «Женщины-послы», «МенИнгейдж» и «Женщины в первом 

измерении», – хочу теперь добавить несколько замечаний от имени своей страны. 

 

 Прежде всего, хочу поблагодарить шведское Председательство ОБСЕ и США 

как Председательство Форума по сотрудничеству в области безопасности за то, что 

сегодняшнее заседание было решено посвятить резолюции 1325, которая остается в 

числе внешнеполитических приоритетов Италии. Хочу также поблагодарить 

докладчиков за их весьма интересный вклад в дискуссию. 

 

 Мне отрадно сообщить вам, что 10 декабря нашими госучреждениями был 

утвержден четвертый национальный план действий по вопросам женщин, мира и 

безопасности на период с 2020 по 2024 год. Этот план был подкреплен весомым 

бюджетом, который предназначен для финансирования проектов и мер по 

утверждению гендерного равенства в этой области в ближайшие три года. 

 

 В русле Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

новый план преследует следующие четыре цели: 

 

– повышение роли женщин в мирных процессах и во всех процессах принятия 

решений; 

 

– укрепление гендерной составляющей в миротворческих операциях; 

 

– расширение прав и возможностей женщин в конфликтных и постконфликтных 

условиях наряду с обеспечением гендерного равенства и защитой прав человека 

женщин и девочек; 

 

– наращивание коммуникационной, пропагандистской и учебной деятельности по 

вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности, в том числе в интересах 

синергетического взаимодействия с гражданским обществом. 
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 На международном уровне дополнительным подтверждением твердости нашего 

курса стало учреждение Италией в октябре 2017 года средиземноморской сети 

женщин-посредников, которая к настоящему моменту превратилась в важный репер 

для международных усилий по вопросам женщин, мира и безопасности. 

 

 Сегодня эта сеть, насчитывающая в своем составе более 60 специалистов по 

вопросам посредничества из 21 страны Средиземноморья, проводит обучение и служит 

площадкой для дискуссий. В 2019 году в партнерстве с другими региональными 

учреждениями был создан Глобальный альянс региональных сетей женщин-

посредников. 

 

Г-жа Председатель, 

 

спустя 20 лет после принятия резолюции 1325 международному сообществу, на наш 

взгляд, необходимо активизировать свои усилия в целях ее выполнения в полном 

объеме. Число государств, принявших национальный план действий, все еще не 

достигло желаемого показателя, а если учесть те страны, где на цели реализации 

национальных планов были выделены достаточные средства, то эта цифра 

представляется еще менее удовлетворительной. 

 

 Фактически, несмотря на свой ключевой вклад, женщины по-прежнему 

недопредставлены в контексте мирных процессов, и ОБСЕ, на наш взгляд, надлежит 

сыграть свою роль в этом отношении. 

 

 В заключение хотел бы подтвердить, что Италия будет и впредь вносить свой 

вклад в выполнение и продвижение резолюции 1325, в том числе и в рамках нашей 

организации. 

 

 Г-жа Председатель, прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОРА ФСОБ ПО ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СБ ООН (АЛБАНИЯ) 
 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 

 

Ваши Превосходительства, 

дамы и господа, 

уважаемые коллеги, 

 

мне выпала большая честь выступить на этом совместном заседании Форума по 

сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и Постоянного совета в своем 

качестве координатора ФСОБ по вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН. 

 

 Прежде всего хотела бы выразить признательность нашим уважаемым 

приглашенным докладчикам за их ценный вклад, опыт и идеи, которыми они 

поделились на сегодняшнем заседании, и в частности за конкретные предложения, 

выдвинутые ими в своих выступлениях. 

 

Г-жа Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

к сожалению, на встрече Совета министров в Тиране в декабре 2020 года не удалось 

достичь консенсуса в отношении содержательного проекта решения, который был 

выдвинут тогдашним Председательством ФСОБ, Германией; он касался выполнения 

резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в областях 

деятельности ФСОБ. 

 

 Вместе с тем прозвучавшее на встрече Совета министров совместное заявление 

по этой резолюции, которое было одобрено в общей сложности 52 государствами-

участниками, отражает твердую решимость и далее продвигать повестку дня по 

вопросам женщин, мира и безопасности в областях деятельности ФСОБ. В указанном 

совместном заявлении, в частности, было выдвинуто восемь конкретных предложений 

о дополнительных усилиях, которые заслуживают дальнейшего обсуждения на ФСОБ. 

 

 И в самом деле, давно назрела необходимость в обмене идеями о путях 

дальнейшего содействия выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и 
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ключевых пунктов повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности в 

контексте нашей основной работы. 

 

 Необходимо продвигаться вперед, предпринимая конкретные продуманные 

шаги. Требуется политическая воля для реализации этой сквозной, причем ни в коей 

мере не конфронтационной, повестки дня, которая должна нас всех сплачивать, а не 

разъединять. 

 

 Коснусь конкретных шагов: в своем совместном заявлении (FSC-PC.DEL/5/21) 

три неофициальные сети ОБСЕ, занимающиеся гендерной проблематикой, – 

«Женщины – послы и представители в ОБСЕ», «МенИнгейдж» и «Женщины в первом 

измерении» – сформулировали ряд практических обязательств, вписывающихся в их 

нацеленное на перспективу инклюзивное представление о среде, благоприятной для 

утверждения многообразия. 

 

 Будучи членом сети «Женщины в первом измерении», хотела бы выделить две 

выдвинутые сетью и осуществляемые в настоящее время практические инициативы: 

это программа наставничества и составление списка женщин – экспертов по военно-

политической тематике. 

 

Г-жа Председатель, 

 

хотела бы призвать государства-участники и впредь представлять на добровольной 

основе дополнительную информацию, касающуюся выполнения ими резолюции 1325 

Совета Безопасности ООН, при направлении своего ответа на вопросник по Кодексу 

поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности. Представление 

такой информации является неотъемлемой частью ежегодного обмена информацией по 

линии Кодекса, свидетельствуя о приверженности государств-участников 

транспарентности, укреплению доверия и безопасности, содействию региональной 

стабильности и утверждению общих ценностей. 

 

 Кроме того, хотела бы напомнить об успешном выполнении поставленной ныне 

на прочную основу стипендиальной учебной программы ОБСЕ по вопросам мира и 

безопасности – совместной инициативы нашей организации и Управления 

Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, которая опирается на 

резолюцию 1325 Совета Безопасности и открывает перед молодыми специалистами, 

в частности женщинами из государств – участников ОБСЕ и партнеров по 

сотрудничеству, возможность более глубокого вовлечения в процессы выработки 

политики, планирования и реализации в сферах контроля над вооружениями, 

разоружения и нераспространения. 

 

Г-жа Председатель, 

 

в заключение хотела бы сослаться на замечание заместителя помощника госсекретаря 

Александры Белл, которая подчеркнула, что неуделение первоочередного внимания 

вопросам женщин, мира и безопасности негативно сказывается на нашей общей 

безопасности. 
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 Я искренне полагаю, что резолюция 1325 Совета Безопасности ООН способна 

служить только фактором сплочения государств – участников ОБСЕ. Однако нашей 

организации ни в коем случае не следует пытаться дублировать усилия Организации 

Объединенных Наций в этой области. Напротив, она должна сосредоточить внимание 

на оценке выполнения резолюции в регионе ОБСЕ, выявлении пробелов, поиске путей 

их устранения и принятии в сферах деятельности ФСОБ дальнейших практических 

мер, способных придать импульс выполнению этого знакового документа. 

 

 Благодарю за внимание, г-жа Председатель. 

 

 Убедительная просьба приобщить текст данного заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ ДРУЗЕЙ» 

ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ 

ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 
 

 

Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

уважаемые коллеги, 

уважаемые ораторы, 

 

в качестве председателя неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому 

оружию и запасам обычных боеприпасов позвольте мне прежде всего поблагодарить 

уважаемых докладчиков за их ценные и содержательные выступления по вопросу о 

выполнении резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций и последующих резолюций о женщинах, мире и безопасности. Резолюция 1325 

сохраняет свое эпохальное значение и, как и прежде, предоставляет всем нам 

возможность внести реальный и долгосрочный вклад в нашу коллективную 

безопасность. Мы должны сделать все от нас зависящее, для того чтобы совместными 

усилиями поддержать ее осуществление на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

 

 В духе сегодняшнего диалога по вопросам безопасности я хотела бы 

присоединиться к предыдущим ораторам и напомнить о решении № 10/17 Совета 

министров о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и запасах обычных боеприпасов 

(ЗОБ). В частности, хотелось бы обратить внимание на то, что в этом решении Форуму 

по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) было поручено «решать проблемы, 

связанные с воздействием чрезмерного и дестабилизирующего накопления и 

неконтролируемого распространения ЛСО и ЗОБ на положение женщин и детей» и 

«создавать равные возможности 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» 

(MC.DEC/10/17). В Декларации Совета министров 2018 года об усилиях ОБСЕ, 

касающихся норм и лучших практик в отношении легкого и стрелкового оружия и 

запасов обычных боеприпасов (MC.DEC/10/17). DOC/5/18), министры иностранных 

дел государств – участников ОБСЕ подчеркнули неотложный характер этих задач, 

выразив «обеспокоенность негативным влиянием незаконного оборота ЛСО на наши 

общества, отмечая, в частности, его воздействие на положение женщин и детей», 
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а также признав, «что ОБСЕ должна продолжать совершенствовать свои касающиеся 

ЛСО и ЗОБ нормы и лучшие практики и их осуществление». 

 

 На 2-м созываемом раз в два года Совещании по оценке выполнения 

документов ОБСЕ по ЛСО и ЗОБ, состоявшемся в октябре 2020 года, была 

подчеркнута необходимость отражения гендерной проблематики в работе ОБСЕ по 

оказанию содействия в его нормативном и практическом аспектах. Интеграция 

гендерной проблематики в политику государств-участников, связанную с ЛСО и ЗОБ, 

и в комплекс стандартов и мер практического содействия ОБСЕ в этих областях 

существенно способствовала бы нашим совместным усилиям, направленным на 

эффективное противодействие незаконному обороту ЛСО и ЗОБ. 

 

Г-жа Председатель, 

 

хотелось бы подчеркнуть, что необходимость учета гендерной проблематики в рамках 

деятельности в области ЛСО/ЗОБ объясняется тремя соображениями, а именно тем, 

что он: 1) способствует обеспечению гендерного равенства; 2) содействует более 

эффективному контролю над ЛСО и управлению ЗОБ; и 3) стимулирует 

осуществление глобальных юридических и политических обязательств. 

 

 Позвольте напомнить о следующих конкретных предложениях, внесенных на 

2-м созываемом раз в два года Совещании по оценке выполнения документов ОБСЕ по 

ЛСО и ЗОБ. Государствам-участникам было предложено сделать следующее: 

 

– не ограничиваться простым увеличением числа женщин-участниц, а стремиться 

к достижению смешанного по составу представительства в директивном 

процессе, в частности, на основе обеспечения равного доступа к таким 

должностям и поддержки карьерного роста; 

 

– обеспечить адекватное финансирование механизмов сбора дезагрегированных 

данных, касающихся потребностей жертв, переживших травматические 

ситуации; 

 

– рационализировать соответствующую политику путем разработки 

национальных планов действий по осуществлению резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций в увязке с их планами 

действий по контролю над ЛСО, а также путем определения взаимосвязанных 

целей и показателей. 

 

 Именно для того, чтобы перевести обязательства в плоскость конкретной 

деятельности, в «Обзоре предложений» 2-го созываемого раз в два года Совещания 

(SEC.GAL/179/20 от 26 ноября 2020 года) были предложены конкретные меры, 

подобные тем, о которых я только что упомянула. Я бы рекомендовала включить эти 

меры в План действий ОБСЕ в отношении ЛСО (2010 года), который нуждается в 

обновлении. Это позволило бы нам принять целенаправленный подход, который мы 

могли бы использовать в наших усилиях по реализации установок, изложенных в 

решении № 10/17 Совета министров. 
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 Поскольку в настоящее время мы находимся на продвинутом этапе процесса 

обновления руководств ОБСЕ по лучшей практике в области ЛСО и ЗОБ, а также 

поскольку мы намерены разработать новые руководства, было бы весьма 

своевременным отразить гендерные аспекты, где это уместно, в тексте этих и всех 

других соответствующих документов ОБСЕ. Надеюсь, что уроки, усвоенные в 

результате сегодняшнего совместного заседания ФСОБ и Постоянного совета, и 

проведенные в ходе него дискуссии послужат дополнительным стимулом и 

руководством в наших усилиях по интеграции гендерной проблематики в лучшие 

практики и механизмы, связанные с ЛСО и ЗОБ. Призываю вас использовать рабочую 

группу А ФСОБ для проработки гендерных аспектов при обсуждении проектов 

обновленных руководств по лучшей практике и предложений о пересмотре механизма 

ОБСЕ по оказанию содействия. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

в заключение позвольте мне присоединить свой голос в поддержку всех инициатив, в 

том числе официальных сетевых объединений, нацеленных на продвижение повестки 

дня по вопросам женщин, мира и безопасности в рамках ОБСЕ, таких, например, как 

как «Женщины-послы и представители» и сетевые объединения «МенИнгейдж» и 

«Женщины в первом измерении». Желаю им всем всяческих успехов в их начинаниях. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Убедительно прошу приложить это заявление к Журналу сегодняшнего 

заседания.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 Хотел бы в качестве Председателя поднять два вопроса. Во-первых, хочу 

обратить ваше внимание на письмо Председателя, распространенное 8 марта под 

регистрационным номером FSC.DEL/78/21, в котором Форуму рекомендуется 

согласиться с предлагаемыми датами проведения – с 29 июня по 1 июля – Ежегодной 

конференции по обзору проблем в области безопасности в соответствии с проектом 

решения Постоянного совета. 

 

 Во-вторых, хотел бы напомнить вам о консультационном совещании экспертов 

по легкому и стрелковому оружию (ЛСО)/запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) в связи 

с просьбой об оказании содействия в уменьшении опасности, исходящей от 

взрывоопасных предметов в Азербайджане, и о принятии мер в отношении них, 

которое состоится на следующей неделе, 18 марта, в 15:00. Приглашение было 

разослано как документ под регистрационным номером FSC.DEL/76/21/Corr.1 от 

3 марта 2021 года. Председательство ФСОБ хотело бы отметить, что оно не несет 

никакой ответственности за содержание Приложения D и дополнений к нему и 

распространило его без каких-либо изменений в тексте. Распространение этого 

приложения не наносит ущерба решениям ОБСЕ, которые содержатся в документах, 

согласованных государствами – участниками ОБСЕ. Данное заявление будет 

приложено к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ «ГРУППЫ ДРУЗЕЙ» 

ПО ЛЕГКОМУ И СТРЕЛКОВОМУ ОРУЖИЮ И ЗАПАСАМ 

ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ (ЛАТВИЯ) 
 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

в качестве председателя неофициальной «группы друзей» по легкому и стрелковому 

оружию (ЛСО) и запасам обычных боеприпасов (ЗОБ) хотела бы, пользуясь настоящей 

возможностью, проинформировать вас о последнем заседании этой группы, которое 

состоялось 25 февраля 2021 года в формате видеотелеконференции. 

 

 На заседании присутствовали 56 участников из 28 государств – участников 

ОБСЕ (Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бельгия, Болгария, Венгрия, 

Германия, Греция, Ирландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Норвегия, Португалия, 

Российская Федерация, Сербия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Черногория, Чешская Республика, 

Швейцария и Швеция), а также от Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов. 

14 из всех участников были женщинами. 

 

 Заседание неофициальной группы было созвано с целью проведения обзора 

хода работы над обновлением руководств ОБСЕ по лучшей практике (РЛП) в области 

ЛСО и обычных боеприпасов, информирования участников об итогах совещания 

экспертов, состоявшегося 18 февраля 2021 года, и ознакомления их с последней 

информацией о разработке новых РЛП и нормативных документов ОБСЕ по ЛСО и 

обычным боеприпасам. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

мне отрадно отметить, что в настоящее время девять из 17 существующих РЛП либо 

являются предметом рассмотрения, либо обновляются, либо приняты. После того как 

на неофициальном совещании экспертов, состоявшемся 18 февраля, было произведено 

рассмотрение РЛП по транспортировке боеприпасов и РЛП по маркировке, 
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регистрации и учету боеприпасов, эти РЛП в скором времени будут включены в 

повестку дня Рабочей группы А Форума по сотрудничеству в области безопасности 

(ФСОБ). Я благодарю Германию за принятие на себя ведущей роли в обновлении этих 

двух РЛП. Как вам известно, три других РЛП, работа над обновлением которых велась 

под руководством Соединенных Штатов, уже пристально изучаются государствами-

участниками в Рабочей группе А ФСОБ. Хочу вновь подчеркнуть, что процесс 

обновления РЛП полностью зависит от государств-участников. Хотя эта работа сложна 

и трудоемка, поскольку разрабатываемые документы постоянно корректируются, 

имеет полный смысл придерживаться цикла регулярного обновления и работать 

инициативно на протяжении всего процесса. РЛП не являются обязательными к 

исполнению решениями, которые государства должны неукоснительно выполнять; 

а это означает, что в целом они не носят политически чувствительного характера и 

потому вполне должны стать предметом для консенсуса. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

хотела бы также поблагодарить Францию за решение взять на себя ведущую роль 

в обновлении РЛП по маркировке, учету и отслеживанию ЛСО, а Швецию – за то же 

в отношении РЛП по ЛСО в процессах разоружения, демобилизации и реинтеграции 

(РДР). Я призываю другие государства-участники, которые первоначально выступили 

в качестве авторов или инициаторов остальных восьми РЛП, инициативно возглавить 

работу по их обновлению или иным образом дать толчок дискуссиям с целью 

проанализировать, сохраняют ли они свою актуальность и применимость и не 

нуждаются ли они в том или ином обновлении. 

 

 Участники заседания неофициальной «группы друзей» 25 февраля были 

ознакомлены с ходом работы над новыми руководствами ОБСЕ по лучшей практике 

и нормативными документами по ЛСО и обычным боеприпасам. Австрия представила 

свежую информацию о двух своих инициативах: о дальнейшем практическом 

применении норм, принципов и мер, касающихся предотвращения и расследования 

случаев незаконного оборота ЛСО и обычных боеприпасов и борьбы с ним; а также 

о документе с информацией к размышлению от 21 декабря 2020 года 

(FSC.DEL/335/20), посвященном механизму оказания содействия применительно к 

документам ОБСЕ о ЛСО и о ЗОБ. Испания представила группе свежую информацию 

о проекте РЛП по предотвращению незаконного оборота ЛСО и/или боеприпасов по 

морским и внутренним водным путям. Хотя это предложение уже включено в повестку 

дня Рабочей группы А ФСОБ, неофициальная «группа друзей» продолжает служить 

неофициальной площадкой для внесения ясности и представления замечаний по 

вопросам, относящимся к этой работе. 

 

 Документ с изложением понимания относительно хода этих дискуссий и итогов 

состоявшегося 25 февраля заседания неофициальной «группы друзей» был 

распространен среди делегаций и представительств государств – участников ОБСЕ 

5 марта 2021 года (FSC.DEL/77/21). 

 

 Хотела бы поблагодарить всех участников и уважаемые делегации государств – 

участников ОБСЕ, которые оказали поддержку в проведении этого заседания и 

способствовали его успеху. 
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 Хочу также выразить признательность Отделу по обеспечению деятельности 

ФСОБ, оказавшему бесценную консультационную помощь и техническую поддержку 

по данной теме. 

 

 Благодарю за внимание. 

 

 Убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к Журналу 

заседания. 

 

 


