
 

 
 PC.DEC/719 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 26 января 2006 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

589-е пленарное заседание 
PC Journal No. 589, пункт 3 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ No. 719 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ 
 
 
 Постоянный совет 
 
 постановляет, что Совещание по рассмотрению выполнения, посвященное 
человеческому измерению, состоится в Варшаве 2-13 октября 2006 года. 
 



 

 PC.DEC/719 
 26 января 2006 года 
 Дополнение 
 
 Original: RUSSIAN 
 
 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ХЕЛЬСИНКИ 
 
 
со стороны делегации Беларуси: 
 
 "В связи с принятием решения о сроках проведения Совещания по обзору 
выполнения обязательств в рамках человеческого измерения ОБСЕ 2006 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, что многочисленные консультации и обмены мнениями 
по вопросу о сроках, длительности и содержательном наполнении данного совещания 
продемонстрировали наличие существенных недостатков в нынешних модальностях 
таких совещаний.  
 
 Исходим из того, что в соответствии с утвержденными Решением 476 
Постоянного совета ОБСЕ модальностями проведения встреч ОБСЕ по вопросам 
человеческого измерения "Постоянный совет может в свете приобретенного в 
дальнейшем опыта принять решение о внесении дополнительных коррективов в 
положения, содержащиеся в приложениях, в целях дальнейшего повышения 
эффективности и привлекательности совещаний по человеческому измерению". 
 
 Также отмечаем Решение No. 17/05 ("Повышение эффективности ОБСЕ") 
встречи Совета министров в Любляне, в соответствии с которым Постоянному совету 
поручено продолжить работу по реформе ОБСЕ и представить Совету министров 2006 
года доклад, в том числе и по вопросу о "рассмотрении мер по совершенствованию 
планирования и повышению эффективности конференций ОБСЕ".  
 
 Приветствуем прозвучавшее сегодня заявление бельгийского Председательства 
и подтверждаем нашу готовность рассматривать весь комплекс вопросов, касающихся 
модальностей совещаний в рамках человеческого измерения ОБСЕ в контексте работы 
по реформе ОБСЕ. Предметом рассмотрения должны стать вопросы сроков и места 
проведения таких мероприятий, сокращения их длительности, содержательного 
наполнения, регулирования "побочных мероприятий", а также оптимального 
расходования бюджетных средств Организации и снижения финансовых последствий 
для делегаций. 
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 Надеемся, что соответствующее решение будет принято на встрече министров 
в Брюсселе в этом году. В этой связи призываем бельгийское Председательство 
незамедлительно сформировать подходящий формат для обсуждения вопросов 
реформирования ОБСЕ и приступить к соответствующим консультациям. Исходим из 
того, что все последующие решения, касающиеся Совещания по обзору выполнения 
обязательств в рамках человеческого измерения ОБСЕ 2007 года, будут приниматься 
строго с учетом таких консультаций и принятых на их основе решений.  
 
 Г-н Председатель, прошу приложить данное интерпретирующее заявление к 
Журналу дня заседания". 
 


