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РЕШЕНИЕ No. 369
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ, ПРИМЕРНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
И ПРОГРАММА РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ

ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ВОПРОСАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ИЗМЕРЕНИЯ

(Варшава, 17-27 октября 2000 года)

I.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

1. Работа Совещания по рассмотрению выполнения начнется с проведения
пленарного заседания.  В ходе обсуждений на последующих рабочих заседаниях будут
рассмотрены как соблюдение обязательств по человеческому измерению, так и
процедуры и механизмы наблюдения за выполнением этих обязательств и
совершенствования их выполнения.  Деятельность Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств
массовой информации и пункта для контактов по вопросам, касающимся народности
рома и синти, будет рассмотрена в контексте обсуждения конкретных вопросов,
касающихся работы каждого из этих институтов.  Кроме того, одно заседание будет
посвящено процедурам и механизмам наблюдения за выполнением обязательств в
области человеческого измерения и совершенствования их выполнения.  В последний
день Совещания состоятся два пленарных заседания.

Будут назначены координатор и два докладчика, кандидатуры которых будут
предложены Действующим председателем по результатам соответствующих
консультаций.

Продолжительность выступлений, как правило, не должна превышать семи
минут.  Тексты выступлений, превышающих этот регламент, или иные письменные
материалы могут быть представлены заблаговременно для распространения.

2. Принципиально важным является широкое участие представителей всех
государств-участников.  По соответствующей просьбе может быть выделена
финансовая помощь из Фонда добровольных взносов ОБСЕ для содействия
интеграции недавно принятых государств-участников.
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Государства-участники будут стремиться к тому, чтобы они были представлены,
особенно на заключительных пленарных заседаниях, лицами высокого ранга,
ответственными за определение их политики в вопросах человеческого измерения.

Руководители других международных организаций и институтов, обладающие
соответствующим опытом в области человеческого измерения, также будут
приглашены принять участие в Совещании, особенно в заключительных пленарных
заседаниях.

3. Принять участие в Совещании будут приглашены Верховный комиссар по
делам национальных меньшинств, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств
массовой информации и Директор БДИПЧ.  Они и(или) их представители будут
участвовать в обсуждении всех самостоятельных пунктов повестки дня, касающихся
деятельности их соответствующего института/органа, с тем чтобы помочь
государствам-участникам в рассмотрении, среди прочего, организационных аспектов
соблюдения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ.

Принять участие в Совещании будут приглашены руководители миссий ОБСЕ и
ее деятельности на местах.  Они и(или) их представители будут иметь возможность
внести вклад в работу любого заседания Совещания, имеющего отношение к их
деятельности.

4. Все заседания будут открытыми для неправительственных организаций (НПО).
НПО будут принимать участие в работе Совещания в соответствии с решениями,
принятыми ОБСЕ по этому поводу, и, в частности, с условиями проведения встреч
ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.

В интересах расширения возможностей для контактов между делегатами и НПО
в первой половине дня 20 октября и во второй половине дня 26 октября 2000 года
официальных заседаний проводиться не будет.

5. В соответствии с имеющимся у ОБСЕ опытом и установившейся практикой
на Совещании по рассмотрению выполнения, посвященном вопросам человеческого
измерения, могут рассматриваться все аспекты человеческого измерения.  Целью
Совещания будет расширение сотрудничества, направленного на содействие
выполнению обязательств в области человеческого измерения.

II.  ПРИМЕРНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Пленарное заседание, посвященное открытию Совещания

В ходе пленарного заседания предусматриваются:

а) вступительные заявления, включая заявление представителя Действующего
председателя;

b) доклад Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств;
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с) доклад Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой
информации;

d) доклад Директора БДИПЧ.

2. Рассмотрение соблюдения обязательств по человеческому измерению
государствами-участниками в регионе ОБСЕ;  обсуждение путей и средств
совершенствования их выполнения на основе как можно более широкой информации,
в частности, представленной органами и институтами ОБСЕ, а также рассмотрение
процедур и механизмов наблюдения за выполнением конкретных обязательств и
совершенствования их выполнения.  Если не будет принято иного решения, порядок
обсуждения будет следующим:

а) Заседания 1-2

Заседание 1:

Демократические институты, в том числе:
– свободные и честные выборы,
– демократия на национальном, региональном и местном уровнях,
– гражданство и политические права,
– распространение знаний о гражданском обществе.

Заседание 2:

Верховенство закона, в том числе:
– транспарентность законодательного процесса,
– независимость судей,
– право на справедливое судебное разбирательство.

Обмен информацией по вопросу об отмене смертной казни

b) Заседание 3:

Свобода выражения своего мнения, свободные средства массовой информации
и свобода информации

с) Заседания 4-5

Заседание 4:

Права ребенка/детей и вооруженный конфликт

Культура и образование

Заседание 5:
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Недопущение пыток и других унижающих человеческое достоинство видов
обращения и наказания

Международное гуманитарное право

d) Заседание 6:

Роль НПО, в том числе:
– вклад НПО в деятельность в области человеческого измерения,
– сотрудничество между соответствующими НПО и институтами

и инструментами ОБСЕ,
– углубление диалога между правительствами и НПО,
– подготовка кадров, укрепление потенциала.

Свобода ассоциации и право на проведение мирных собраний

е) Заседания 7-8:

Гендерные вопросы, включая равенство возможностей для женщин и мужчин

Терпимость и недискриминация:
– недопущение агрессивного национализма и шовинизма,
– этнические чистки,
– расизм,
– ксенофобия,
– антисемитизм.

Свобода мысли, совести, религии и убеждений

f) Заседания 9-10

Заседание 9:

Рома и синти

Заседание 10:

Национальные меньшинства

g) Заседания 11-12:

Свобода передвижения

Миграция, беженцы и перемещенные лица

Рабочие-мигранты

Контакты между людьми
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Обращение с гражданами других государств-участников

Контрабанда людей

h) Заседание 13:

Человеческое измерение в работе ОБСЕ на местах

Механизмы, процедуры и семинары, касающиеся человеческого измерения

Рассмотрение проблем человеческого измерения на заседаниях органов ОБСЕ

Работа Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (отдел
по выборам, отдел по демократизации и их деятельность)

Пути расширения сотрудничества и координации деятельности между
институтами и операциями на местах ОБСЕ, а также между ОБСЕ и другими
международными организациями, включая совершенствование процесса
распространения информации по человеческому измерению

Прочие вопросы

3. Пленарное заседание, посвященное закрытию Совещания

а) Выступления докладчиков

b) Заключительные заявления (продолжительность каждого заявления не должна
превышать семи минут)
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ПРОГРАММА РАБОТЫ

График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

1 неделя Вторник,
17 октября

Среда,
18 октября

Четверг,
19 октября

Пятница,
20 октября

Первая
половина
дня

PL Заседание 2 Заседание 4 НПО

Вторая
половина
дня

Заседание 1 Заседание 3 Заседание 5 Заседание 6

2 неделя Понедельник,
23 октября

Вторник,
24 октября

Среда,
25 октября

Четверг,
26 октября

Пятница,
27 октября

Первая
половина
дня

Заседание 7 Заседание 9 Заседание 11 Заседание 13 PL

Вторая
половина
дня

Заседание 8 Заседание 10 Заседание 12
Встречи с
НПО PL

PL  =  пленарное заседание


