
 
 PC.JOUR/753 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 6 марта 2009 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Председатель: Греция 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(753-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата:   пятница, 6 марта 2009 года 
 
 Открытие:  10 час. 25 мин. 
 Закрытие:  10 час. 35 мин. 
 
 
2. Председатель: посол М. Маринаки 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ТЕМАХ ДЛЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ 
СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 885 (PC.DEC/885) 
о темах для второй части Совещания по рассмотрению выполнения, 
посвященного человеческому измерению; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 886 (PC.DEC/886) 
о сроках проведения Совещания по рассмотрению выполнения, 
посвященного человеческому измерению; текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 
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Пункт 3 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ТЕМЕ И СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 
ИЗМЕРЕНИЮ В ВАРШАВЕ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение № 887 (PC.DEC/887) 
о теме и сроках проведения семинара по человеческому измерению 
в Варшаве; текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Председатель, Беларусь (также от имени Российской Федерации) 
(Приложение), Соединенные Штаты Америки 

 
Пункт 4 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 5 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Выступлений не было. 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 12 марта 2009 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 
 
 В связи с утверждением решений Постоянного совета о темах и сроках 
проведения обзорного совещания и семинара по вопросам человеческого измерения, 
а также принимая во внимание заявление Председательства о других мероприятиях в 
этом измерении в 2009 году, хотели бы сделать следующее заявление. 
 
 Постоянным советом приняты решения, касающиеся двух мероприятий ОБСЕ в 
области человеческого измерения. Темы и сроки проведения трех других встреч – 
Дополнительных совещаний в области человеческого измерения – отражены 
в заявлении Председательства, которое не является консенсусным решением 
государств-участников. 
 
 В соответствии с пунктом VI(A)2 Правил процедуры ОБСЕ сроки, место, темы, 
а также повестка дня, расписание работы и организационные условия каждого 
совещания ОБСЕ должны утверждаться решением государств-участников. Данные 
требования распространяются и на Дополнительные совещания в области 
человеческого измерения. 
 
 Согласно пункту VI(B) Правил процедуры, мероприятия, проводимые без 
решения государств-участников, не могут называться "совещаниями ОБСЕ". Они 
относятся к категории связанных с ОБСЕ совещаний, проводимых Председательством 
или исполнительной структурой Организации и, соответственно, не должны 
финансироваться из Сводного бюджета ОБСЕ. Документы, вырабатываемые на таких 
совещаниях, не считаются документами ОБСЕ. 
 
 Напоминаем также, что в случае возникновения коллизии с ранее принятыми 
решениями ОБСЕ, преимущество имеют правила процедуры (пункт VII.1). 
 
 Мы будем руководствоваться данной позицией в нашей работе в сфере 
человеческого измерения и в ходе бюджетной дискуссии. 
 
 C учетом накопившихся проблем в вопросах проведения мероприятий ОБСЕ в 
области человеческого измерения делегации Республики Беларусь и Российской 
Федерации призывают партнеров по ОБСЕ к серьезной дискуссии по корректировке 
модальностей таких мероприятий с целью их приведения в соответствие с Правилами 
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процедуры ОБСЕ, устранения имеющихся противоречий и недостатков, в том числе 
относительно длительности и содержательного наполнения, и повышения 
эффективности таких мероприятий. Также ожидаем, что данное обсуждение положит 
начало дискуссии и по оптимизации в целом деятельности ОБСЕ в области 
человеческого измерения. 
 
 Напоминаем, что в 2008 году Действующее председательство ОБСЕ выражало 
готовность организовать дискуссию по модальностям мероприятий в рамках 
человеческого измерения, однако, к сожалению, такая дискуссия не состоялась. 
Призываем греческое председательство в текущем году уделить должное внимание 
проблеме оптимизации деятельности ОБСЕ в области человеческого измерения и 
организовать соответствующую дискуссию государств-участников. Выражаем 
готовность к активному участию в такой дискуссии и рассчитываем на 
конструктивный подход со стороны наших партнеров по ОБСЕ. 
 
 Просим приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего заседания 
Постоянного совета. 
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РЕШЕНИЕ № 885 
ТЕМЫ ДЛЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ СОВЕЩАНИЯ 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, 
 
 постановляет выбрать для второй части Совещания 2009 года по рассмотрению 
выполнения, посвященного человеческому измерению, темы: "Рома/синти, и 
в частности начальное образование для детей рома и синти", "Просвещение по 
вопросам прав человека" и "Свобода выражения мнений, свободные СМИ и свобода 
информации". 
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РЕШЕНИЕ № 886 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 постановляет провести Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное 
человеческому измерению, с 28 сентября по 9 октября 2009 года. 
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РЕШЕНИЕ № 887 
ТЕМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ В ВАРШАВЕ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 рассмотрев итоги Совещания ОБСЕ 2008 года по рассмотрению выполнения, 
посвященного человеческому измерению, 
 
 постановляет, что семинар по человеческому измерению состоится в Варшаве 
12–14 мая 2009 года и будет посвящен теме "Укрепление верховенства права в регионе 
ОБСЕ с особым акцентом на эффективном отправлении правосудия"; 
 
 поручает БДИПЧ разработать повестку дня и организационные условия 
проведения семинара. 

 


