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РЕШЕНИЕ № 1341 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 2019 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 Совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, 
 
 постановляет: 
 
 что Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное человеческому 
измерению, состоится в Варшаве 16–27 сентября 2019 года. 
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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 Турции: 
 
 "В связи с только что принятыми Постоянным советом решениями о темах 
второй части Совещания по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому 
измерению 2019 года (СРВЧИ), о повестке дня СРВЧИ 2019 года и о сроках 
проведения СРВЧИ 2019 года Турецкая Республика хотела бы сделать следующее 
интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил 
процедуры ОБСЕ. 
 
 ОБСЕ с ее всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве концепцией 
безопасности является уникальной международной площадкой в эпоху, когда 
становится все более востребованным эффективный многосторонний подход.  
 
 Турция придает важнейшее значение работе в области человеческого 
измерения, которая представляет собой необходимый компонент концепции 
всеобъемлющей безопасности ОБСЕ. СРВЧИ является важным мероприятием в рамках 
этой работы. Участие представителей гражданского общества обогащает мероприятия 
ОБСЕ в области человеческого измерения ОБСЕ. Турция отдает должное их 
проведению и вкладу в продвижение выполнения обязательств, принятых в рамках 
ОБСЕ. 
 
 ОБСЕ как организация по безопасности, призванная служить своим 
государствам-участникам, включая Турцию, и повышать их безопасность, не должна 
предлагать площадку для пропаганды террористических организаций. Напротив, ОБСЕ 
должна оставаться площадкой для укрепления нашего сотрудничества в борьбе с 
терроризмом. Терроризм – это преступление против человечности, и поэтому он 
требует совместных действий и усилий. 
 
 Турция достаточно ясно изложила свои озабоченности в связи с участием тех, 
кто имеет отношение к террору, в совещаниях ОБСЕ в области человеческого 
измерения. Турция неоднократно информировала о своих ожиданиях в связи с этим 
вопросом. 
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 Необходимо выполнять четкие правила, содержащиеся в пункте 16 Решения IV 
Хельсинкского документа 1992 года и в пункте 3 Приложения III к Решению № 476 
(2002) Постоянного совета. 
 
 Приветствуя предпринятые нынешним и предыдущими председателями 
неофициальной рабочей группы (НРГ) усилия по осуществлению пункта 16 указанного 
документа, а также результаты предварительной работы, достигнутые Председателем 
Открытого консультационного процесса, Турция полагает, что для достижения 
прочного решения необходимо как можно быстрее удвоить эти усилия. 
 
 Турция принимает к сведению заявление словацкого Председательства, в 
котором говорится о его готовности взять на себя ответственность за принятие 
окончательных решений в случае возникновения вопросов, касающихся применения 
пункта 16 указанного документа. 
 
 Турция присоединяется к консенсусу по трем решениям, касающимся СРВЧИ 
2019 года, при том понимании, что Председательство не допустит участия в совещании 
лиц и организаций, прибегающих к применению насилия или публично 
оправдывающих терроризм или применение насилия. Поэтому Турция полагает, что 
ситуация 2017 и 2018 годов, когда структурам, связанным с терроризмом, было 
разрешено участвовать в СРВЧИ, не повторится. 
 
 Турция будет внимательно наблюдать за подготовкой СРВЧИ 2019 года. Если 
на законные озабоченности Турции не будет дан конкретный и удовлетворительный 
ответ, это будет означать невыполнение пункта 16 и тем самым несоблюдение наших 
общих принципов и обязательств, в частности тех, которые касаются борьбы с 
терроризмом. Подобная ситуация усилит недоверие к нашей Организации и поставит 
под сомнение правила и принципы ОБСЕ. 
 
 В этом случае Турция без колебания предпримет в рамках ОБСЕ те действия, 
которые сочтет необходимыми. 
 
 Г-н Председатель, просим приложить это заявления к Решению и включить его 
в Журнал заседания". 
 


