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РЕШЕНИЕ No. 17/06 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

 

 Совет министров, 

 

 памятуя о всеобъемлющем подходе ОБСЕ к безопасности, охватывающем 

военно-политическое, экономико-экологическое и гуманитарное измерения, и 

признавая одновременно необходимость в многомерном подходе как с точки зрения 

концептуального подхода, так и программной деятельности, 

 

 принимая во внимание рекомендацию Группы видных деятелей о разработке 

структуры комитетов в целях придания процессу консультаций и принятия решений 

более открытого характера для участия, интерактивности и транспарентности при 

более активном и эффективном привлечении всех государств-участников и о 

расширении участия в этом процессе, 

 

 ссылаясь на Решение No. 17/05 Люблянской встречи Совета министров 

о повышении эффективности ОБСЕ, 

 

 признавая необходимость в усовершенствовании консультаций и диалога, в том 

числе в целях подготовки дебатов, выводов и решений Постоянного совета, 

 

 сознавая желательность избегать создания рабочих групп и не поощрять 

учреждения дополнительных органов, 

 

 стремясь расширять сотрудничество в противодействии новым угрозам 

безопасности более эффективным образом и обеспечивать всеобъемлющие и более 

эффективные рамки для политического диалога между всеми государствами-

участниками, 

 

 постановляет учредить следующие комитеты в качестве неофициальных 

вспомогательных органов Постоянного совета: 

 

                                                 
* Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 29 января 2007 года. 
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 Комитет по безопасности, который будет выполнять следующие задачи: 

 

– обсуждать невоенные и политические аспекты безопасности, в том числе 

выполнение обязательств государств-участников; 

 

– рассматривать по просьбе Председательства в консультации с государствами-

участниками вопросы в области разных измерений, имеющих конкретное 

отношение к невоенным аспектам безопасности; 

 

– оказывать поддержку в подготовке Ежегодной конференции по обзору проблем 

в области безопасности с учетом вклада Форума по сотрудничеству в области 

безопасности (ФСБ) и других соответствующих совещаний; 

 

– обсуждать рекомендации Постоянному совету о программе работы, в том числе 

дальнейшие действия относительно рекомендаций вышеупомянутых 

совещаний; 

 

 Экономический и экологический комитет, в который вольется существующий 

Экономический и экологический подкомитет Постоянного совета и который будет 

выполнять следующие задачи в дополнение к тем, которые изложены в Решении No. 3 

встречи Совета министров в Бухаресте об укреплении роли ОБСЕ как форума для 

политического диалога: 

 

– обсуждать экономические и экологические вопросы, включая выполнение 

обязательств государств-участников; 

 

– оказывать поддержку в подготовке к совещаниям Экономического и 

экологического форума (ЭЭФ) и других совещаний по экономическим и 

экологическим вопросам; 

 

– рассматривать по просьбе Председательства в консультации с государствами-

участниками вопросы в области разных измерений, имеющих конкретное 

отношение к экономическим и экологическим аспектам безопасности; 

 

– обсуждать рекомендации Постоянному совету о программе работы, включая 

дальнейшие действия относительно рекомендаций ЭЭФ; и 

 

 Комитет по человеческому измерению, который будет выполнять следующие 

задачи: 

 

– обсуждать вопросы человеческого измерения, в том числе выполнение 

обязательств государств-участников; 

 

– оказывать поддержку в подготовке совещаний по выполнению в области 

человеческого измерения и других совещаний в области человеческого 

измерения; 
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– рассматривать по просьбе Председательства в консультации с государствами-

участниками вопросы в области разных измерений, имеющих конкретное 

отношение к человеческому измерению; 

 

– обсуждать рекомендации Постоянному совету о программе работы, включая 

дальнейшие действия относительно рекомендаций совещаний в области 

человеческого измерения; 

 

 постановляет далее: 

 

 в начале каждого года Председательство в консультации с государствами-

участниками будет далее уточнять задачи вышеупомянутых комитетов и определять 

программу работы, отражающую цели и приоритеты Организации, с учетом также 

необходимости обеспечения охвата рассматриваемых многомерных вопросов. 

 

 Консультативный комитет по управлению и финансам будет продолжать 

действовать в рамках нынешнего мандата, установленного Решением No. 552 

Постоянного совета. 

 

 Вышеупомянутые комитеты будут встречаться в неофициальном формате и 

будут отчитываться, высказывать предложения и рекомендации и готовить 

соответствующие решения для Постоянного совета в рамках Подготовительного 

комитета. Соответствующие положения Правил процедуры ОБСЕ, в частности 

раздела V(A), будут применяться к работе комитетов. 

 

 Подготовительный комитет может созываться Председательством на 

специальной основе для рассмотрения общих и организационных вопросов, 

касающихся Организации, в том числе подготовки встреч Совета министров/встреч 

глав государств и правительств. На заседаниях Подготовительного комитета могут 

рассматриваться многомерные вопросы, а также другие вопросы, не охваченные тремя 

созданными новыми комитетами, когда по мнению Председательства в консультации 

с государствами-участниками они заслуживают обсуждения в таком формате. 

 

 Как правило, каждый комитет будет собираться по крайней мере один раз в 

месяц. По инициативе Председательства или председателя комитета или по просьбе 

одного или более государств-участников каждый комитет может собираться так часто, 

как это требуется с учетом необходимости в консультациях или подготовке решений 

Постоянного совета. Председательство и председатели комитетов будут избегать 

одновременного проведения заседаний неофициальных вспомогательных органов. 

 

 Комитеты будут рассматривать вопросы в пределах своей компетенции по 

просьбе Председательства, Постоянного совета или одного или более государств-

участников. 

 

 Пункты 6-9 раздела V(А) Правил процедуры ОБСЕ будут применяться в 

отношении участия в заседаниях трех новых учрежденных комитетов в той же мере, 

в какой они применяются к участию в заседаниях Подготовительного комитета. 
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 Секретариат ОБСЕ будет обеспечивать поддержкой работу комитетов. 

 

 Настоящее решение будет применимо в течение одного года начиная с 1 января 

2007 года. Оно будет подлежать рассмотрению Постоянным советом в конце 2007 года 

с целью принятия решения о его возможном продлении с учетом накопленного опыта в 

новой структуре. 


