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РЕШЕНИЕ № 1219 
ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2016 ГОДА 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на свое Решение № 476 (PC.DEC/476) от 23 мая 2002 года об условиях 
проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого измерения,  
 
 ссылаясь далее на положения главы I и пункта 9 главы VI Хельсинкского 
документа 1992 года, 
 
 ссылаясь также на свое Решение № 1218 (PC.DEC/1218) от 28 июля 2016 года 
о сроках проведения и темах для второй части Совещания 2016 года по рассмотрению 
выполнения, посвященного человеческому измерению, 
 
 постановляет утвердить приведенную в Приложении повестку дня Совещания 
2016 года по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2016 ГОДА 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 
 

Варшава, 19–30 сентября 2016 года 
 
 
Понедельник, 19 сентября 
 
10:00 – 13:00 Пленарное заседание, посвященное открытию 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 1. Демократические институты, включая 

выступление Директора Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека 

 
 
Вторник, 20 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 2 (конкретно выбранная тема). 

Международные пакты о правах человека и их важность для 
человеческого измерения ОБСЕ 

 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 3 (конкретно выбранная тема). 

Международные пакты о правах человека и их важность для 
человеческого измерения ОБСЕ (продолжение) 

 
 
Среда, 21 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 4 (конкретно выбранная тема). Свобода 

собраний и ассоциации 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 5 (конкретно выбранная тема). Свобода 

собраний и ассоциации (продолжение) 
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Четверг, 22 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 6. Основные свободы I, включая выступления 

Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 
информации 

 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 7. Гуманитарные вопросы и прочие 

обязательства, включая выступление Специального 
представителя/координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 

 
 
Пятница, 23 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 8. Верховенство права I 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 9. Верховенство права II 
 
 
Понедельник, 26 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 10. Терпимость и недискриминация I, включая 

выступление Верховного комиссара ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств 

 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 11. Терпимость и недискриминация I 

(продолжение), включая недопущение преступлений на почве 
ненависти в регионе ОБСЕ и реагирование на них, а также борьбу 
с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, в том числе с 
акцентом на нетерпимости на религиозной почве 

 
 
Вторник, 27 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 12. Основные свободы I (продолжение), 

включая свободу мысли, совести, религии и убеждений 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 13. Основные свободы II, включая свободу 

передвижения 
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Среда, 28 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 14. Терпимость и недискриминация II, включая 

обеспечение женщинам и мужчинам равных возможностей во 
всех сферах жизни, в том числе на путях выполнения Плана 
действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства 

 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 15. Терпимость и недискриминация II 

(продолжение), в том числе вопросы рома и синти, включая 
выполнение Плана действий ОБСЕ по улучшению положения 
рома и синти 

 
 
Четверг, 29 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 16 (конкретно выбранная тема). Права ребенка 
 
13:00 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 18:00 Рабочее заседание 17 (конкретно выбранная тема). Права ребенка 

(продолжение) 
 
 
Пятница, 30 сентября 
 
10:00 – 13:00 Рабочее заседание 18. Обсуждение деятельности в области 

человеческого измерения (с уделением особого внимания работе 
по проектам) 

 
 Расширенное пленарное заседание, посвященное закрытию 

(с участием директоров по правам человека, послов ОБСЕ и 
руководителей институтов ОБСЕ) 

 
 – Прочие вопросы 
 – Закрытие Совещания 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Грузии: 
 
"Г-н Председатель, 
 
делегация Грузии желает выступить, в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(a) 
Правил процедуры ОБСЕ, с интерпретирующим заявлением относительно 
утверждения повестки дня Совещания 2016 года по рассмотрению выполнения, 
посвященного человеческому измерению (СРВЧИ). 
 
 Присоединяясь к консенсусу, делегация Грузии считает необходимым отметить, 
что из повестки дня СРВЧИ 2016 года были опущены некоторые актуальные темы.  
 
 В этой связи хотели бы подчеркнуть необходимость рассмотрения вопроса о 
принудительном перемещении. Вне всяких сомнений, растущее число внутренне 
перемещенных лиц и беженцев в регионе ОБСЕ является одной из крупных проблем, 
вызывающих озабоченность нашей организации, поскольку миллионы людей лишены 
своих основных прав, и в первую очередь права на возвращение в места своего 
проживания достойно и в условиях безопасности. 
 
 Наша принципиальная позиция состоит в том, что в дальнейшем повестка дня 
СРВЧИ должна четко и недвусмысленно отражать проблемы внутренне перемещенных 
лиц и беженцев. 
 
 Г-н Председатель, прошу приложить настоящее заявление к Решению и 
приобщить его текст к Журналу заседания. 
 
 Благодарю за внимание". 
 

 


