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989-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 

 

1. Дата: среда, 20 октября 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 05 мин. 

Закрытие:  13 час. 10 мин. 

 

 

2. Председатель: посол Ф. Рауниг 

г-н Р. Ласманн 

 

 

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

 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 

«КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ С ОСОБЫМ УПОРОМ 

НА ИНТЕГРАЦИЮ ЖЕНЩИН В ВООРУЖЕННЫЕ 

СИЛЫ» 

 

– Вступительное слово Генерального секретаря ОБСЕ 

 

– Сообщение г-на А. Ламбера, директора по научной части Института 

геополитических исследований Женевы (ИГИЖ) 

 

– Сообщение г-жи Р. Матес, руководителя отдела по вопросам 

безопасности человека, Управление оперативной деятельности, 

Федеральное министерство обороны, Австрия 

 

– Сообщение полковника К. Биттерлиха, военного советника, постоянная 

делегация Швеции в ОБСЕ 

 

– Сообщение майора Л. Йохансона, Северный центр по гендерным 

вопросам в военных операциях 

 

Председатель, Генеральный секретарь ОБСЕ (SEC.GAL/144/21), 

г-н А. Ламбер (FSC.DEL/394/21 OSCE+), г-жа Р. Матес, Швеция, майор 

Л. Йохансон, Словения – Европейский союз (присоединились 



 - 2 - FSC.JOUR/995 

  20 October 2021 

 

страны-кандидаты Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория; 

страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 

потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и 

Норвегия, входящие в европейское экономическое пространство; а также 

Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/386/21), 

Соединенное Королевство, Швейцария, Армения (FSC.DEL/391/21), 

Соединенные Штаты Америки (FSC.DEL/377/21 OSCE+), Турция, 

Мальта (FSC.DEL/378/21 OSCE+), Украина (FSC.DEL/382/21), Канада, 

Российская Федерация (Приложение), Словения – Европейский союз 

 

Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

32-го ЕЖЕГОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Председатель 

 

Решение. ФСОБ принял Решение № 5/21 (FSC.DEC/5/21) о сроках и 

месте проведения 32-го Ежегодного совещания по оценке выполнения; 

текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 

Пункт 3 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (FSC.DEL/383/21), Словения – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная 

Македония и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, Молдова, Сан-Марино и 

Украина) (FSC.DEL/387/21), Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 

Америки (FSC.DEL/385/21 OSCE+), Канада 

 

Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Объявление о распространении 19 октября 2021 года заполненного 

вопросника в связи с оказанием помощи Кыргызстану в соответствии 

с Документом ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов 

(FSC.DEL/376/21 Restr.): Кыргызстан 

 

b) Выездное военно-политическое совещание, которое состоится 

29 октября 2021 года в Райхенау-ан-дер-Ракс, Австрия: Председатель 

 

c) Параллельное мероприятие по теме «Содействие развитию и 

поощрение содержательной отчетности по вопросам женщин, мира 

и безопасности в рамках Кодекса поведения, касающегося военно-

политических аспектов безопасности», проведенное в Вене и в режиме 

видеоконференции 20 октября 2021 года: Председатель 
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4. Следующее заседание: 

 

Среда, 20 октября 2021 года, 15 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 October 2021 

Форум по сотрудничеству в области безопасности Annex 

  

 Original: RUSSIAN 

  

989-е пленарное заседание 

FSC Journal No. 995, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

 

признательны председательству Австрии за организацию сегодняшнего пленарного 

заседания. Благодарим уважаемых основных докладчиков за содержательные 

выступления, которые свидетельствуют о прогрессе в деле повышения роли женщин 

в решении проблем безопасности. С частью их тезисов мы согласны, а с частью – 

решительно нет. 

 

 Наша страна считает Кодекс поведения одним из важнейших элементов общего 

комплекса нормативных документов, который продолжает играть уникальную роль в 

контексте обязательств государств-участников ОБСЕ. Приняв этот документ, мы все 

договорились применять согласованные принципы, касающиеся военно-политических 

аспектов безопасности, на межгосударственном и внутригосударственном уровнях. 

 

Г-н Председатель, 

 

Российская Федерация всегда считала и считает, что знания, навыки и опыт как 

мужчин, так и женщин имеют важное значение для усилий, направленных на 

укрепление мира и стабильности, в том числе в плане реализации военно-

политических договорённостей. Для нас очевидно, что в этом чрезвычайно важном 

деле приоритет следует отдавать не искусственному процентному уравниванию 

женщин и мужчин в рамках национальных институтов и международных структур, как 

на этом настаивают некоторые страны, а их профессиональным качествам. В этой 

связи для нас предпочтительна концепция обеспечения «равных возможностей», а не 

«равного участия». 

 

 Хочу проинформировать, что 15 октября в Санкт-Петербурге завершился 

третий Евразийский женский Форум, в тесном контакте работавший с такими 

международными организациями как ООН, ЮНИДО, ВОЗ, Всемирный Банк, «женская 

двадцатка», Женский деловой альянс БРИКС и многими другими. Была подтверждена 

роль Евразийского женского форума как наиболее авторитетной женской 

дискуссионной площадки с участием 482 представительниц из более чем 

110 государств. Центральной темой форума стала глобальная миссия женщин в новой 

реальности. Вместе участницы искали варианты преодоления гендерных стереотипов, 
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обсуждали пути повышения роли женщин в принятии решений, в укреплении 

международного мира и безопасности. 

 

 Напомню, что в нашей стране исторически сложился достаточно высокий 

уровень представленности женщин как в российских органах власти, так и в иных 

сферах общественной жизни. Это касается и сфер образования (70%), науки (50%) и 

медицины (70%). Более того, в Вооружённых Силах РФ проходят службу свыше 

41 тысячи военнослужащих женщин. Конкурс в военные вузы женщин даже выше, чем 

мужчин. 27 женщин на место. 

 

 Но у нас есть отличие от стран Запада. Как сказал Президент В. В. Путин, 

выступивший на Форуме: «В последнее время на Западе на ответственные посты 

женщин назначают исключительно по гендерному признаку, без учёта их 

профессиональных навыков и степени владения ситуацией в доверенной им отрасли. 

В нашей же стране женщины занимают свои посты полноправно, доказав свою 

профпригодность всем своим предыдущим опытом работы». 

 

Г-н Председатель, 

 

вынуждены констатировать, что некоторые наши партнёры предпринимают попытки 

расширительного толкования Кодекса, а ведь в формулировках документа, 

утверждённого на официальном уровне министрами иностранных дел государств – 

участников ОБСЕ, ничего не сказано про роль женщин в обеспечении безопасности, 

что всё чаще обсуждается на таких мероприятиях, как сегодняшняя встреча. 

 

 Мы не выступаем против того, чтобы желающие могли обмениваться 

информацией по любым вопросам, представляющим интерес для тех или иных 

делегаций, но в рамках установленного мандата.  

 

 Это, в первую очередь, касается деятельности ФСОБ. Однако мы видим, что 

кое-кто здесь не прочь расширить военно-политический мандат Форума за счёт задач, 

уже возложенных на ООН, в т. ч. и связанных с резолюцией 1325. Мы понимаем, что 

данная проблематика представляет интерес для широкого круга государств. Тем не 

менее считаем очевидным, что вовсе не вопросы обеспечения равенства женщин и 

мужчин определяют современную военно-политическую ситуацию в Европе. В связи 

с этим мы исходим из того, что её обсуждение на ФСОБ может носить лишь 

вспомогательный характер. 

 

 Полезно для всех нас недавно организованное шведским Председательством 

мероприятие по Кодексу поведения. Признательны им за это. Видимо шведскому 

Председательству следовало бы организовать и отдельный курс для командиров и 

украинских вояк, а также западных инструкторов с наставлениями как не убивать 

женщин и детей в Донбассе, что продолжается на протяжении 8 лет. 

 

 Что же касается вклада женщин в реализацию положений Кодекса поведения, 

касающегося военно-политических аспектов безопасности. Российская Федерация 

придерживается мнения о том, что действующий обмен информацией между 

государствами – участниками ОБСЕ, включающий в себя добровольные ответы на 
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вопросник по Кодексу поведения, в достаточной степени отвечает поставленным 

задачам. 

 

 В заключение, хочу обратить внимание присутствующих на то, что более полно 

аспекты, касающиеся положения женщин в Вооружённых Силах Российской 

Федерации, освещены в наших национальных ответах на Вопросник по Кодексу 

поведения. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить наше выступление 

к Журналу дня ФСОБ. 

 



 

 
 FSC.DEC/5/21 
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РЕШЕНИЕ № 5/21 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 32-го ЕЖЕГОДНОГО 

СОВЕЩАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

 

 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) 

 

 постановляет, что 32-е Ежегодное совещание по оценке выполнения (ЕСОВ) 

состоится 1–2 марта 2022 года в Вене. 

 


