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781-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:    среда, 25 февраля 2015 года  
 

Открытие:   10 час. 05 мин. 
Перерыв в работе:  13 час. 00 мин. 
Возобновление работы: 15 час. 05 мин. 
Закрытие:   15 час. 50 мин. 

 
 
2. Председатель:  г-н П. Гансук 

  г-н Д. Мунх-Очир 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 1325 СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (СБ ООН) 

 
– Сообщение председателя немецкого национального комитета в рамках 

структуры "ООН–женщины" г-жи К. Нордмайер на тему "Женщины и 
конфликты: трудности с выполнением резолюции 1325 СБ ООН" 

 
– Сообщение старшего советника по гендерным вопросам Канцелярии 

Генерального секретаря г-жи М. Бехам на тему "Выполнение 
резолюции 1325 СБ ООН в контексте ОБСЕ" 

 
Председатель, г-жа К. Нордмайер, старший советник ОБСЕ по 
гендерным вопросам (SEC.GAL/38/15 OSCE+), Латвия – Европейский 
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница 
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие 
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, 
Молдова, Монако и Украина) (FSC.DEL/35/15), Австрия (также от имени 
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Финляндии, Казахстана и Турции) (Приложение 1), Ирландия 
(Приложение 2), Соединенные Штаты Америки, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия (Приложение 3), Норвегия 
(Приложение 4), Канада, Афганистан (партнер по сотрудничеству), 
Хорватия, координатор ФСОБ по вопросам, касающимся 
резолюции 1325 СБ ООН (Турция), координатор ФСОБ по Кодексу 
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности 
(Чешская Республика), Российская Федерация, Украина  

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/37/15) (Приложение 5), 
Латвия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 
бывшая югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – 
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации 
свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 
экономическое пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) 
(FSC.DEL/36/15), Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, 
Канада, Германия, Соединенное Королевство, Австрия 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

 
a) Организационное совещание в рамках подготовки к двадцать пятому 

Ежегодному совещанию по оценке выполнения (ЕСОВ), намеченное на 
2 марта 2015 года: Председатель 

 
b) Заседание неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому 

оружию, состоявшееся 24 февраля 2015 года: председатель 
неофициальной группы друзей по легкому и стрелковому оружию 
(Испания) 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 11 марта 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИИ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ФИНЛЯНДИИ, КАЗАХСТАНА И ТУРЦИИ) 

 
 
 Прежде всего разрешите мне поблагодарить Председателя ФСОБ за внесение 
этого пункта в повестку дня сегодняшнего заседания. 
 
 Мы хотели бы поблагодарить г-жу Карин Нордмайер, президента германского 
национального комитета в рамках структуры "ООН–женщины", а также посла 
Мирославу Бехам, старшего советника по гендерным вопросам, за их исчерпывающие 
сообщения. 
 
 Австрия, Финляндия, Казахстан и Турция придают огромное значение 
гендерной проблематике как составной части всеобъемлющего подхода ОБСЕ к 
обеспечению безопасности. Мы считаем, что этот подход ставит ОБСЕ в авангарде 
международных усилий по комплексному обеспечению равноправного участия 
женщин. Это, в частности, подчеркивается развитием механизма Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций в отношении женщин, мира и безопасности в 
контексте принятия в октябре 2013 года резолюции 2122 СБ ООН, в которой 
подчеркивается роль региональных организаций в отношении женщин, мира и 
безопасности. Приближающаяся 20-я годовщина Пекинской декларации и Платформы 
действий, а также 15-я годовщина резолюции 1325 предоставляют нам великолепную 
возможность обновить наш инструментарий и улучшить выполнение соответствующих 
резолюций СБ ООН в регионе ОБСЕ. Проект плана действий в рамках всей ОБСЕ в 
отношении женщин, мира и безопасности, подготовленный в соавторстве с Австрией, 
Финляндией, Казахстаном и Турцией, направлен на достижение именно этой цели. 
 
 Проект плана действий предусматривает не выработку новых обязательств для 
государств – участников ОБСЕ, а совершенствование наших инструментов по 
выполнению уже существующих обязательств в отношении женщин, мира и 
безопасности. Поэтому главная цель наших усилий заключается в активизации 
выполнения существующих обязательств государствами-участниками, Секретариатом, 
институтами и полевыми миссиями, в обеспечении соответствующего руководства, а 
также в предоставлении площадки для обмена примерами передовой практики и 
приобретенным опытом. 
 



 - 2 - FSC.JOUR/787 
  25 February 2015 
  Annex 1 
 
 Мы надеемся, что дальнейшая поддержка подавляющего большинства 
государств-участников приведет без дальнейших задержек к его принятию. 
 
 Благодарю Вас. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИРЛАНДИИ 
 
 
 Ирландия всецело поддерживает заявление ЕС и желает высказать некоторые 
дополнительные собственные замечания. 
 
 Мы признательны г-же Нордмайер и послу Бехам за сделанные ими сегодня 
весьма полезные сообщения. Проблематика женщин, мира и безопасности правомерно 
занимает видное место в международной повестке дня через 15 лет после принятия 
первой резолюции. Мы, как и прежде, убеждены, что ОБСЕ может и должна играть 
полезную дополняющую роль в этой области. Различные элементы этих семи носящих 
обязательный характер резолюций Совета Безопасности актуальны для всех трех 
измерений безопасности ОБСЕ. В этой связи мы благодарим координатора по 
вопросам, касающимся резолюции 1325 СБ ООН, при Председателе ФСОБ за ее 
усилия по сохранению этого вопроса в нашей повестке дня, всецело поддерживаем 
предложенный Австрией, Казахстаном, Финляндией и Турцией план действий в 
масштабах всей ОБСЕ и положительно оцениваем эту инициативу данных государств-
участников. 
 
Г-н Председатель, 
 
пользуясь настоящей возможностью, хочу проинформировать ФСОБ о том, что 
правительством Ирландии был принят второй национальный план действий по 
вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности, на 2015–2018 годы, который 
начал осуществляться министерством иностранных дел и внешней торговли и 
доступен для ознакомления в Интернете. 
 
 Важной составляющей открытого и транспарентного процесса консультаций 
стало взаимодействие с заинтересованными сторонами, в частности с объединениями 
гражданского общества, научными кругами и женщинами, затронутыми конфликтом, 
как в Ирландии, так и за ее пределами. Наш министр с признательностью отмечает 
37 вкладов, поступивших в министерство, а также работу 100 с лишним 
представителей, принявших участие в работе консультативного рабочего совещания, 
которое было организовано в Дублине. 
 
 Ирландия твердо придерживается того мнения, что ОБСЕ принадлежит 
ключевая роль в продвижении тематики, касающейся женщин, мира и безопасности, и 
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что к тому же работа на этом направлении станет важной составляющей усилий по 
укреплению безопасности в регионе ОБСЕ. 
 
 Благодарю за внимание и убедительно прошу приобщить текст настоящего 
заявления к Журналу заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ 
 
 
 Исландия по-прежнему твердо привержена выполнению и продвижению 
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и последующих резолюций о женщинах, 
мире и безопасности. 
 
 Исландия приняла свой первый национальный план действий по выполнению 
резолюции 1325 в 2008 году. В начале 2013 года был принят новый план действий на 
период 2013–2016 годов с включением новых резолюций. В настоящее время 
завершается подготовка первого ежегодного доклада об осуществлении нового НПД. 
 
 Национальный план действий играет важную роль в содействии Исландии 
укреплению мира. Все сотрудники, прикомандированные Исландией к 
миротворческим миссиям, получают инструктаж относительно гендерного равенства и 
резолюций о женщинах, мире и безопасности и должны во время командировки 
докладывать о ходе своей работы по выполнению резолюций. 
 
 Исландия также поддержала выполнение повестки дня, посвященной 
женщинам, миру и безопасности, в рамках НАТО. В рамках альянса мы являемся 
свидетелями растущей политической динамики по этому вопросу с принятием в 
2014 году новой стратегии и плана действий в отношении женщин, мира и 
безопасности. 
 
 Исландия хотела бы видеть достижение консенсуса относительно разработки 
плана действий ОБСЕ аналогичного характера. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
Норвегия полностью солидарна с заявлением ЕС. Это дополнительное заявление я 
хотел бы сделать в своем национальном качестве. 
 
 Норвегия хотела бы тепло поприветствовать г-жу Карин Нордмайер, президента 
германского национального комитета в рамках структуры "ООН-женщины" и посла 
Мирославу Бехам, старшего советника по гендерным вопросам в Канцелярии 
Генерального секретаря ОБСЕ, и поблагодарить за их информативные сообщения о 
выполнении резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. 
 
 Правительство Норвегии активизирует усилия по продвижению повестки дня, 
касающейся женщин, мира и безопасности. 16 февраля премьер-министр Норвегии 
Эрна Солберг вместе с четырьмя министрами представила новый план действий в 
отношении женщин, мира и безопасности на период 2015–2018 годов. 
 
 В своем выступлении премьер-министр Солберг заявила: "Войны и конфликты 
особенно затрагивают женщин. Несмотря на растущее внимание к положению женщин 
в странах, затронутых конфликтами, женщин все еще убивают, они вынуждены 
покидать свои дома, подвергаются сексуальному насилию или же они страдают от 
голода и нуждаются в помощи. Женщин не допускают к участию в жизни общества и в 
мирных переговорах. Чрезвычайно важно, чтобы женщины имели возможность 
оказывать влияние на принятие решений, которые касаются их будущего". 
 
Г-н Председатель, 
 
в этом году отмечается 15-я годовщина принятия резолюции 1325 о женщинах, мире и 
безопасности, за которой последовали еще шесть резолюций. Норвежский 
национальный план действий является инструментом правительства для содействия 
обеспечению практического выполнения этих резолюций. 
 
 Г-жа Солберг также сказала (я цитирую) "Считаю важным подчеркнуть, что 
мужчины несут столь же большую ответственность, что и женщины, за то, чтобы 
потребности как мужчин, так и женщин удовлетворялись в рамках процессов, 
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касающихся мира и безопасности. Активное участие мужчин и женщин в жизни 
общества является также важным для предотвращения радикализации и борьбы с ней" 
(конец цитаты). 
 
 Норвежское правительство будет проводить систематическую работу по 
продвижению участия женщин в мирных процессах, совершенствовать подготовку 
кадров, касающуюся возможностей удовлетворения гуманитарных потребностей 
женщин и их потребностей в области безопасности, и способствовать обеспечению 
того, чтобы экономическому и политическому статусу, а также законным правам 
женщин в рамках процессов укрепления мира уделялось большее внимание. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной 
Республики Крым (АРК) делегация Украины хотела бы заявить следующее. 
 
 Международное право запрещает приобретение части или всей территории 
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная 
Республика Крым, которая остается неотъемлемой частью Украины, была незаконно 
оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принципов и 
обязательств в рамках ОБСЕ и норм международного права. Незаконные действия со 
стороны Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий в отношении 
статуса АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная целостность 
Украины в рамках ее международно признанных границ гарантируется 
международным правом и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 
27 марта 2014 года под названием "Территориальная целостность Украины". 
 
 В настоящее время Российская Федерация нарушает такие основополагающие 
принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное равенство и уважение 
прав, присущих суверенитету, и неприменение силы или угрозы силой, нерушимость 
границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование споров, 
невмешательство во внутренние дела, добросовестное выполнение обязательств по 
международному праву. 
 
 Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к принципам 
международного права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым. 
 
 Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале 
заседания. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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