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1.

2.

Дата:

четверг, 12 марта 2020 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 15 мин.
12 час. 50 мин.

Председатель:

посол И. Хасани

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, Председатель
проинформировал Совет о принимаемых Председательством мерах
реагирования на продолжающееся распространение коронавирусной инфекции
COVID-19. C комментариями по поводу складывающейся ситуации выступили
представители Соединенного Королевства, Российской Федерации, Канады,
Хорватии – Европейского союза, Турции и Италии.
3.

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

ДОКЛАД КООРДИНАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ

Председатель, Координатор экономической и экологической
деятельности ОБСЕ (SEC.GAL/35/20 OSCE+), Хорватия – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория,
Северная Македония и Сербия; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации
свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Армения,
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/317/20), Российская
Федерация (PC.DEL/283/20), Грузия (PC.DEL/294/20 OSCE+), Турция
(PC.DEL/290/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/327/20), Азербайджан (PC.DEL/281/20 OSCE+), Беларусь
(PC.DEL/284/20 OSCE+), Сербия (PC.DEL/282/20 OSCE+), Соединенное
Королевство (PC.DEL/285/20 OSCE+), Украина (PC.DEL/321/20),
Лихтенштейн (PC.DEL/279/20 OSCE+), Армения (PC.DEL/332/20),
PCORJ1262
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Кыргызстан (PC.DEL/303/20 Restr.), Казахстан (PC.DEL/306/20 OSCE+),
Босния и Герцеговина, Хорватия – Европейский союз
Пункт 2 повестки дня:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Председатель, Швеция (также от имени Албании и Словакии),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/329/20), Канада (PC.DEL/313/20
OSCE+), Хорватия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия;
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Андорра,
Армения, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/318/20),
Беларусь (PC.DEL/286/20 OSCE+), Турция (PC.DEL/322/20 OSCE+),
Соединенное Королевство (PC.DEL/287/20 OSCE+), Норвегия
(PC.DEL/280/20), Швеция (также от имени Андорры, Болгарии,
Германии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Мальты, Монголии, СанМарино, Сербии, Словении, Финляндии и Франции) (Приложение),
Армения (PC.DEL/331/20), Грузия (PC.DEL/296/20 OSCE+), Исландия,
Кыргызстан
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная
оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/307/20), Хорватия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Черногория и Северная Македония; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Грузия и Молдова)
(PC.DEL/320/20), Канада (PC.DEL/314/20 OSCE+), Соединенное
Королевство (PC.DEL/289/20 OSCE+), Турция, Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/330/20), Швейцария (PC.DEL/295/20 OSCE+)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/304/20), Германия

с)

Нарушения прав человека в Литве: Российская Федерация
(PC.DEL/308/20), Литва (PC.DEL/305/20 OSCE+)

d)

Положение "Свидетелей Иеговы" в Российской Федерации: Хорватия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания,
Черногория и Северная Македония; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Грузия и Украина)
(PC.DEL/325/20), Соединенное Королевство (PC.DEL/299/20),
Российская Федерация (PC.DEL/288/20 OSCE+)

е)

Смертная казнь в Беларуси: Хорватия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория, Северная
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Македония и Сербия; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; страны – члены Европейской ассоциации свободной
торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Грузия и Сан-Марино)
(PC.DEL/323/20), Беларусь (PC.DEL/300/20 OSCE+)
Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Действующего
председателя (CIO.GAL/30/20 OSCE+): Председатель

b)

Циркулярное письмо о продолжающемся распространении
коронавирусной инфекции COVID-19 (CIO.INF/26/20 OSCE+):
Председатель

c)

Призыв к выдвижению кандидатур на должности руководителей и
заместителей руководителей полевых присутствий: Председатель

d)

Отмена выступления Действующего председателя в Совете Европы,
планировавшегося на 11 марта 2020 года: Председатель

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Объявление о распространении письменного доклада Генерального секретаря
(SEC.GAL/38/20 OSCE+): Генеральный секретарь
Пункт 6 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

а)

Премия "Защитнику демократии" за 2020 год: Черногория (также от
имени Дании, Канады, Нидерландов, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Швеции) (PC.DEL/311/20
OSCE+)

b)

Парламентские выборы в Монголии, намеченные на 24 июня 2020 года:
Монголия (PC.DEL/309/20 OSCE+)

с)

Выборы депутатов палаты представителей (Маджлиси намояндагон)
Высшего собрания (Маджлиси Оли) Таджикистана, состоявшиеся
1 марта 2020 года: Таджикистан (PC.DEL/312/20 OSCE+), Российская
Федерация (PC.DEL/291/20 OSCE+), Беларусь (PC.DEL/302/20 OSCE+),
Кыргызстан, Казахстан (PC.DEL/316/20 OSCE+), Узбекистан, Турция
(PC.DEL/326/20 OSCE+), Армения (PC.DEL/333/20 OSCE+),
Соединенное Королевство

d)

Судебный процесс в связи с уничтожением «Боинга 777-200» компании
«Малайзийские авиалинии», следовавшего рейсом MH17 17 июля 2014
года: Нидерланды (также от имени Австралии (партнер по
сотрудничеству) (PC.DEL/315/20 OSCE+), Хорватия – Европейский союз
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(присоединились страны-кандидаты Албания, Черногория и Северная
Македония; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия
и Лихтенштейн, входящие в европейское экономическое пространство;
а также Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/319/20), Украина
(PC.DEL/324/20/Rev.1), Российская Федерация (PC.DEL/310/20 OSCE+),
Бельгия (PC.EL/301/20 OSCE+), Соединенные Штаты Америки
(PC.DEL/328/20), Соединенное Королевство (PC.DEL/292/20 OSCE+)
4.

Следующее совещание:
Четверг, 19 марта 2020 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал
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RUSSIAN
Original: ENGLISH

1262-е пленарное заседание
PC Journal No. 1262, пункт 2 повестки

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЦИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АНДОРРЫ, БОЛГАРИИ, ГЕРМАНИИ,
КАНАДЫ, КИПРА, ЛИХТЕНШТЕЙНА, МАЛЬТЫ, МОНГОЛИИ,
САН-МАРИНО, СЕРБИИ, СЛОВЕНИИ, ФИНЛЯНДИИ И
ФРАНЦИИ)
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Имею честь выступить с этим заявлением от имени женщин, занимающих
посты послов или представителей в ОБСЕ следующих государств: Андорры, Болгарии,
Германии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Мальты, Монголии, Сан-Марино, Сербии,
Словении, Финляндии, Франции и Швеции (14 из 57 государств).
Мы высоко оцениваем включение албанским Председательством пункта о
Международном женском дне в повестку дня сегодняшнего заседания и за уделение
теме гендерного равенства приоритетного внимания на всем протяжении исполнения
им своих обязанностей.
Мы представляем разные страны, большие и малые, расположенные к востоку и
к западу, к северу и к югу от Вены, придерживающиеся каждая своей позиции.
Сегодня мы все, как один, обращаемся с призывом к гендерному равенству и
инклюзивной безопасности.
Мы едины в нашей приверженности ключевым принципам и ценностям ОБСЕ,
воплощенным в хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии и
Стамбульском документе. Воплощение этих обязательств в жизнь – задача нелегкая, но
без этого нельзя добиться всеобъемлющей безопасности. Поэтому одна из наших
основных целей по-прежнему состоит в обеспечении того, чтобы выполнение этих
обязательств занимало видное место в повестке дня ОБСЕ.
Не следует забывать, что в хельсинкском Заключительном акте заявлено о
важном значении сотрудничества государств – участников ОБСЕ с
неправительственными, включая женские, организациями; таким образом, еще 45 лет
назад было признано, что для мобилизации людей ради обеспечения равноправия
требуются коллективные усилия общественности. Одним из ключевых факторов для
достижения нашей долгосрочной цели является мобилизация по всем измерениям.
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Долг нашего поколения – продолжить работу, начатую нашими предшественниками,
обеспечив следующему поколению самые широкие возможности для продолжения
нашей работы по обеспечению равноправия для всех. В этом будет состоять задача
форума "Поколение равенства", который будет созван структурой "ООН–женщины" в
нынешнем году. В своем качестве женщин, являющихся послами и представителями в
ОБСЕ, мы твердо намерены быть в рядах Поколения равенства, утверждая гендерное
равенство на практике.
Со времени встречи в Хельсинки мы продолжаем создавать более совершенные
и инклюзивные структуры, мы пробиваем "стеклянные потолки" и, неустанно бросая
вызов вредным гендерным стереотипам, боремся за их преодоление. В наши дни ОБСЕ
служит одной из надежных региональных площадок, где объединения гражданского
общества, государства-участники, студенчество, эксперты и научные работники
встречаются для обмена опытом, идеями и для проведения диалога, способствуя
утверждению гендерного равенства и выполнению наших обязательств, а тем самым и
укреплению безопасности для всех. Это делает нашу организацию уникальным
распространителем знаний, который способствует совершенствованию политики и
практики во всем регионе ОБСЕ и за его пределами.
Одной из важных составляющих принятого в ОБСЕ всеобъемлющего подхода к
безопасности является отражение в работе ОБСЕ гендерной проблематики. Мы
заявляем о твердой поддержке важной работы, проводимой в этом отношении Отделом
ОБСЕ по гендерным вопросам и Бюро по демократическим институтам и правам
человека.
К сожалению, неравенство, дискриминация и сексуальные домогательства все
еще не изжиты в нашей организации. Все мы отвечаем за то, чтобы этому был положен
конец и чтобы имелись эффективные, надежные механизмы по преодолению таких
проявлений и был создан трудовой климат, благоприятствующий гендерному
равенству. Пора реализовать принцип полного неприятия таких проявлений во всей
ОБСЕ, начиная с ее Секретариата.
Наши государства-участники должны и впредь всячески стремиться занимать
ведущее место в утверждении равенства и восполнении пробелов. Еще на
Стамбульской встрече на высшем уровне в 1999 году государства-участники заявили о
необходимости разработки и выполнения плана действий в гендерной области. В
2004 году такой план был принят, но мы с сожалением констатируем, что на сегодня
он выполняется не в полной мере. В этой связи мы приветствуем проведение третьей
Обзорной конференции по гендерному равенству, которая намечена на 29–30 июня с. г.
Эта конференция позволит как Организации, так и ее государствам-участникам
подвести итог проделанной работы, обозначить, где удалось добиться прогресса, где
мы топчемся на месте, а где видим откат назад и ухудшение положения. Мы сможем
изучить пути более эффективного выполнения наших обязательств во всех трех
измерениях и заинтересованно ожидаем конструктивного взаимодействия со всеми
вами в интересах утверждения гендерного равенства, а также ликвидации всех форм
насилия в отношении женщин и девочек, неравенства на гендерной почве и
дискриминации в отношении женщин и девочек в регионе ОБСЕ.
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Г-н Председатель,
равноправие способно привнести солидарность и взаимопонимание в мир,
характеризующийся нарастанием расхождений и поляризации. Всем нам, причем не
только отдельным странам, группам или организациям, присуще стремление к
равноправию. Гендерное равенство, включенность и расширение прав и возможностей
женщин и девочек не подаются и не должны подаваться как "женские вопросы".
Гендерное равенство – это вопрос прав человека, демократии и социальноэкономического развития, как, например, цифровая трансформация. Задействование в
полном объеме потенциала женщин и девочек укрепляет общество, повышает его
жизнестойкость, создавая условия для инклюзивной всеобъемлющей безопасности для
всех.
В 1875 году Виктор Гюго писал: "Принцип равенства не распространяется на
одну половину рода человеческого, необходимо включить ее в эту сферу. Это
составит славу нашего века: создать противовес правам мужчины в виде прав
женщины".
Давайте же теперь все вместе общими усилиями займемся реализацией прав
женщин ради равноправного будущего.
Благодарю за внимание, г-н Председатель. Прошу приобщить текст настоящего
заявления к Журналу заседания.

