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РЕШЕНИЕ No. 784 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ 
 
 
 Постоянный совет 
 
 постановляет, что Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное 
человеческому измерению, состоится в Варшаве 24 сентября – 5 октября 2007 года. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОБСЕ 
 
 
со стороны делегации Республики Беларусь: 
 
 "В связи с принятием решения о сроках проведения Совещания по обзору 
выполнения обязательств в рамках человеческого измерения ОБСЕ 2007 года наша 
делегация хотела бы сделать следующее заявление: 
 
 "Делегация Республики Беларусь в духе компромисса сочла возможным 
присоединиться к консенсусу по решению о сроках проведения Совещания по обзору 
выполнения обязательств в рамках человеческого измерения ОБСЕ. 
 
 Вместе с тем полагаем необходимым отметить, что из года в год практика 
проведения совещания усиливает нашу убежденность в острой необходимости 
наведения порядка в организации работы этой встречи. Совещание по человеческому 
измерению продолжительностью в 10 рабочих дней остается наиболее длительным по 
сравнению с мероприятиями по другим направлениям работы ОБСЕ и требует 
адекватной корректировки. 
 
 Необходимо обеспечить нормальный цивилизованный ход дискуссии, 
упорядочить рабочие сессии, отказаться от чрезмерного количества основных 
докладчиков и "побочных мероприятий" (side events). При этом выбор места 
проведения данного совещания необходимо осуществлять с учетом географического 
баланса, а также способности обеспечить условия для участия в нем представителей 
всех государств-участников. Именно решение этих вопросов позволит снять 
озабоченности государств-участников относительно затянутости и перегруженности 
совещания. Косметические меры, ограничивающиеся сугубо техническими моментами, 
не смогут устранить все накопившиеся проблемы. Доклад группы мудрецов в этом 
плане дает нам хорошую основу для работы. 
 
 До сих пор в Постоянном совете не было организовано серьезной дискуссии по 
вопросам дальнейшей оптимизации работы ежегодного совещания по человеческому 
измерению, в том числе и его возможного сокращения, что предусмотрено в Решении 
No. 476 Постоянного совета ОБСЕ от 23 мая 2002 года. В этом контексте полагаем, что 
Решение No. 17/05 СМИД в Любляне в части, касающейся повышения эффективности 
совещаний ОБСЕ, не выполнено. 
 
 С учетом мнения ряда делегаций относительно модальностей совещания по 
человеческому измерению, включая его длительность и содержательное наполнение, 
рассчитываем, что эти вопросы станут предметом тщательного рассмотрения в 
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комитете Постоянного совета ОБСЕ по человеческому измерению, в том числе в 
рамках подготовки решения о повестке дня совещания 2007 года. 
 
 В этой связи приветствуем сегодняшнее заявление Действующего 
председательства о готовности рассмотреть весь комплекс вопросов, касающихся 
модальностей мероприятий в рамках человеческого измерения ОБСЕ, и ожидаем со 
стороны председательства конкретных шагов по организации содержательной 
дискуссии по этим вопросам". 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить данное интерпретирующее заявление к 
Журналу дня заседания". 
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