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Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

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

Выступления председателя неофициальной рабочей группы по гендерным
вопросам г-жи Б. Айтимовой, советника министерства внутренних дел
Финляндии г-на А. Хяйкиё и старшего советника по гендерным вопросам
Канцелярии Генерального секретаря г-жи М. Бехам: Председатель,
г-жа Б. Айтимова (FSC.DEL/112/15 OSCE+), г-н А. Хяйкиё (FSC.DEL/113/15
OSCE+), старший советник ОБСЕ по гендерным вопросам, 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 и Украина)
(FSC.DEL/110/15), Казахстан (также от имени Австрии, Финляндии и Турции)
(Приложение 1), Эстония, Литва (FSC.DEL/115/15 OSCE+), Исландия, Румыния,
Монголия, Соединенные Штаты Америки, Хорватия, Норвегия, Канада,
координатор ФСОБ по вопросам, касающимся выполнения резолюции 1325 СБ
ООН (Турция)
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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА

Председатель
Форум по сотрудничеству в области безопасности принял решение
направить Председателю Постоянного совета письмо от имени
Председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности
о Ежегодной конференции 2015 года по обзору проблем в области
безопасности (FSC.DEL/86/15/Rev.1 OSCE+).
Пункт 3 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

Положение на Украине и вокруг нее: Украина (Приложение 2)
(FSC.DEL/114/15), Латвия – Европейский союз (присоединились страныкандидаты Албания, бывшая югославская Республика Македония,
Исландия и Черногория; страна – участница процесса стабилизации и
ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной торговли
Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство; а также
Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина) (FSC.DEL/111/15), Польша,
Соединенные Штаты Америки, Франция, Российская Федерация

b)

Предстоящие многосторонние военные учения в Балтийском море
5–20 июня 2015 года и в Эстонии, Латвии, Литве и Польше 8–19 июня
2015 года: Соединенные Штаты Америки

с)

Финансовый взнос на цели проекта по легкому и стрелковому оружию на
Украине: Германия (Приложение 3), Украина, координатор ФСОБ по
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных
боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)

Пункт 4 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Финансовый взнос на цели проекта по уничтожению опасных
химических веществ в Албании: Норвегия (Приложение 4), Албания,
координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого и стрелкового
оружия и запасов обычных боеприпасов (Соединенные Штаты Америки)

b)

Второе ежегодное совещание контактных пунктов ОБСЕ по
выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, состоявшееся
в Белграде 27 мая 2015 года: Сербия (Приложение 5)

с)

Встреча неофициальной группы друзей по Кодексу поведения,
касающемуся военно-политических аспектов безопасности,
состоявшаяся 2 июня 2015 года: координатор ФСОБ по Кодексу
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности
(Чешская Республика)
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d)

Распространение ежемесячного доклада Центра по предотвращению
конфликтов об основных мероприятиях по выполнению в период с 1 по
31 мая 2015 года (FSC.GAL/71/15 Restr.): представитель Центра по
предотвращению конфликтов

e)

Объявление о вакантной должности помощника сотрудника по
проектам в Центре по предотвращению конфликтов (SEC.VN/211/15):
представитель Центра по предотвращению конфликтов

Следующее заседание:
Среда, 17 июня 2015 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗАХСТАНА
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АВСТРИИ, ФИНЛЯНДИИ И ТУРЦИИ)
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
Это заявление делается также от имени Австрии, Финляндии и Турции.
Мы тепло приветствуем наших приглашенных докладчиков и благодарим за их
сообщения, которые вновь продемонстрировали важность уделения первостепенного
внимания правам женщин, гендерному равенству и расширению возможностей
женщин в обеспечении глобального мира и безопасности, в том числе в работе ОБСЕ.
Состоявшийся сегодня обмен мнениями еще раз иллюстрирует межизмеренческий
характер повестки дня в отношении женщин, мира и безопасности и показывает,
насколько гендерная проблематика становится неотъемлемым компонентом
безопасности.
Принятая в 2000 году резолюция 1325 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций призывает к учету гендерных аспектов во всех миротворческих
миссиях и к повышению участия женщин на всех этапах операций по поддержанию
мира. В 15-ю годовщину этой важнейшей резолюции, вместе с 20-й годовщиной
Пекинской платформы действий, Глобальным исследованием по вопросу об
осуществлении резолюции 1325 СБ ООН и Обзором высокого уровня под эгидой
Генерального секретаря, нам следует активизировать наши усилия по выполнению
этих обязательств.
В этом отношении мы приветствуем дискуссии и результаты недавно
состоявшейся в Вильнюсе региональной конференции по осуществлению
резолюции 1325. Она предоставила полезную возможность отметить работу в этой
области, проводимую ОБСЕ как регионального соглашения по смыслу главы VIII
Устава Организации Объединенных Наций.
Мы также приветствуем учреждение и предстоящее начало работы
неофициальной рабочей группы по добавлению к Решению № 14/04 Совета министров
о Плане действий по поддержке гендерного равенства. Мы ожидаем его своевременной
разработки и принятия, как об этом говорится в Решении № 8/14 Совета министров в
Базеле.
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Поскольку ОБСЕ является важным игроком в области предотвращения
конфликтов и посредничества, мы хотели бы отметить важность включения
контекстного анализа гендерных и властных аспектов во все виды деятельности по
предотвращению конфликтов, посредничеству и регулированию конфликтов и
расширить активное участие женщин на всех этапах конфликтного цикла, а также в
деятельности по укреплению мира.
Мы призываем к осуществлению резолюции 1325 СБ ООН в рамках либо
национальных планов действий, касающихся женщин, мира и безопасности, либо
других инструментов, имеющихся в распоряжении государств-участников.
Параллельно со всеми этими усилиями осуществляется продвижение проекта
Плана действий в рамках всей ОБСЕ в отношении женщин, мира и безопасности,
подготовленного совместно Австрией, Финляндией, Казахстаном и Турцией. Основная
цель этого мероприятия заключается в наращивании выполнения государствамиучастниками существующих обязательств, повышении роли исполнительных структур
ОБСЕ в оказании содействия в этой области, а также в обеспечении платформы для
обмена между всеми субъектами примерами передовой практики и извлеченными
уроками. Мы надеемся, что данная инициатива получит поддержку всех государствучастников.
Г-жа Председатель, просим приложить текст данного заявления к Журналу
заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-жа Председатель,
в связи с сегодняшним заявлением российской делегации о статусе Автономной
Республики Крым (АРК) делегация Украины хочет подчеркнуть следующее.
Международное право запрещает приобретение части или всей территории
другого государства путем принуждения или применения силы. Автономная
Республика Крым, остающаяся неотъемлемой частью Украины, была незаконно
оккупирована и аннексирована Российской Федерацией в нарушение принятых в ОБСЕ
принципов и обязательств и норм международного права. Незаконные действия
Российской Федерации не имеют никаких правовых последствий в отношении статуса
АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная целостность Украины в
пределах ее международно признанных границ гарантируется международным правом
и резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под
названием "Территориальная целостность Украины".
На сегодняшний день Российской Федерацией нарушены такие
основополагающие принципы хельсинкского Заключительного акта, как суверенное
равенство и уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или угрозы
силой, нерушимость границ, территориальная целостность государств, мирное
урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и добросовестное
выполнение обязательств по международному праву.
Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к канонам международного
права и отказаться от аннексии Автономной Республики Крым.
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в Журнале
заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-жа Председатель,
дамы и господа,
мы с удовольствием объявляем о еще одном взносе Германии на цели важного нового
проекта ОБСЕ в области легкого и стрелкового оружия (ЛСО).
Этот проект называется "Помощь правительству Украины в очистке территорий
на востоке Украины от оставшихся после войны взрывоопасных предметов". Германия
окажет помощь в финансировании этого проекта в размере 995 000 евро.
Цель заключается в том, чтобы повысить возможности украинских властей по
очистке территорий Донецкой и Луганской областей, а также, при необходимости,
прилегающих к ним районов, от оставшихся после войны взрывоопасных предметов.
Проект предусматривает оказание конкретной поддержки и содействия усилиям
украинского правительства по устранению угрозы для населения востока Украины,
которую представляют собой взрывоопасные предметы, оставшиеся после боевых
действий 2014–2015 годов.
Благодарю вас за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ
Г-жа Председатель,
рад объявить, что на прошлой неделе Норвегия на безвозмездной основе предоставила
дополнительно 822 500 норвежских крон, т. е. примерно 100 000 евро, на цели
уничтожения опасных химикатов в Албании. Ранее Норвегия уже оказала финансовую
поддержку этому проекту в размере 100 000 евро, о чем было объявлено на заседании
ФСОБ 1 октября 2014 года.
Нынешний донорский взнос относится к внебюджетному проекту № 2500286,
осуществляемому под управлением Присутствия ОБСЕ в Албании и называемому
также "Проект по уничтожению опасных химических веществ". Его целью является
оказание содействия правительству Албании в сборе, перетаривании и уничтожении
химических отходов со складов оружия и боеприпасов.
Этот донорский взнос предназначен для закрытия прорех в финансировании
текущей, второй фазы проекта, что полностью обеспечит предусмотренную сметой
проекта сумму финансирования.
Просил бы Вас приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего
заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СЕРБИИ
Г-жа Председатель,
уважаемые коллеги,
в соответствии с заявлением, сделанным нами на 789-м пленарном заседании Форума
по сотрудничеству в области безопасности, хотели бы проинформировать Форум о
результатах и выводах второго ежегодного совещания контактных пунктов ОБСЕ по
выполнению резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, которое состоялось 27 мая
2015 года в Белграде. Кроме того, накануне вышеупомянутого совещания мы провели
при поддержке ОБСЕ и УВР ООН успешные консультации между представителями
Комитета 1540 и сербской рабочей группы по осуществлению Национального плана
действий по резолюции 1540.
Уважаемые делегаты государств-участников и сотрудники исполнительных
структур и полевых миссий ОБСЕ, участники второго ежегодного совещания
контактных пунктов ОБСЕ акцентировали внимание на оптимизации использования
сети контактных пунктов по выполнению резолюции 1540 и подчеркнули
необходимость обмена информацией и примерами лучшей практики осуществления
резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Соответственно, государствам было
настоятельно рекомендовано информировать ОБСЕ о примерах эффективного
осуществления этой резолюции, а к Организации был обращен призыв внести свой
вклад в проведение в 2016 году всеобъемлющего обзора выполнения резолюции 1540
СБ ООН. Кроме того приветствовалось проведение на региональном и
субрегиональном уровнях подготовки по вопросам, касающимся этой резолюции, а
среди государств – участников ОБСЕ был начат поиск страны, которая взяла бы на
себя роль устроителя соответствующего мероприятия.
Сводная таблица по выполнению резолюции 1540 и национальные планы
действий по осуществлению последней считаются ценными инструментами,
имеющимися в распоряжении национальных властей для претворения Резолюции в
жизнь. Соответственно, ОБСЕ предлагается продолжать оказывать поддержку
государствам-участникам, которая весьма ценна при разработке национальных планов
действий.
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Кроме того, состоялось обсуждение новаторских направлений деятельности на
региональном уровне с упором на анализе данных и средствах доставки.
Г-жа Председатель,
был сделан ряд конкретных предложений в отношении следующего ежегодного
совещания контактных пунктов ОБСЕ. Так, предлагается организовывать совещания
по тематическому принципу, сосредоточивая внимание на определенных элементах
резолюции; кроме того, было предложено провести дополнительное заседание на тему
об эффективном использовании сети контактных пунктов. Было рекомендовано
собирать данные о ходе осуществления резолюции в целях проведения сравнительного
анализа, а также завершить разработку дополнительных глав Справочника по лучшей
практике. Наконец, было сделано предложение о налаживании взаимодействия с более
молодыми сетевыми структурами, особенно в азиатском и карибском (КАРИКОМ)
регионах.
Наряду с этим участники второго ежегодного совещания контактных пунктов
ОБСЕ приветствовали непрестанные усилия ФСОБ в этой области, в частности
нынешние консультации по проекту решения ФСОБ о роли ОБСЕ в содействии
осуществлению резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, который был внесен
Беларусью и соавтором которого является Армения.
Хотели бы теперь поблагодарить государства-участники, Отдел ЦПК по
обеспечению деятельности ФСОБ и всех остальных, кто помог организовать это
успешное мероприятие в Белграде.
Благодарю вас за внимание и прошу приложить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, г-жа Председатель.

