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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Семинар по вопросам человеческого измерения 2014 года посвящен
повышению эффективности деятельности ОБСЕ путем укрепления
сотрудничества
с
соответствующими
региональными
и
международными организациями в соответствии с решением Постоянного
совета №11161.
В многочисленных документах СБСЕ и ОБСЕ государства-участники
подчеркивали значение практического сотрудничества государствучастников ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.
В
Стамбуле
(1999)
государства-участники
ОБСЕ
обязались
"предпринимать как в ОБСЕ, так и через организации, членами которых
мы являемся, основанные на сотрудничестве совместные меры, с тем
чтобы предлагать государствам-участникам помощь в улучшении
соблюдения ими принципов и выполнения обязательств, принятых в
рамках ОБСЕ. Мы будем укреплять существующие и разрабатывать
новые инструменты, основанные на сотрудничестве, с тем чтобы
эффективно откликаться на просьбы государств-участников об
оказании помощи […]”.
В соответствии с Астанинской декларацией, принятой в юбилейный для
ОБСЕ 2010 год, государства-участники ОБСЕ вновь подчеркнули, что
всеобъемлющая и прочная безопасность невозможна без уважениям прав
человека и демократических норм.
Ответственность за выполнение обязательств ОБСЕ в области
человеческого измерения в первую очередь лежит на государствахучастниках. ОБСЕ создала различные структуры (учреждения, миссии на
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Повестку дня семинара еще предстоит утвердить государствам-участникам ОБСЕ

местах, представительства) с целью оказать содействие государствамучастникам в выполнении обязательств ОБСЕ в области человеческого
измерения.
Эти
структуры
сотрудничают
с
аналогичными
подразделениями в других региональных и международных организациях,
стремясь повысить их эффективность при выполнении ими своих
мандатов.
На семинаре по вопросам человеческого измерения 2014 года будет
рассматриваться текущее положение дел в сфере сотрудничества
различных структур ОБСЕ и аналогичных подразделений в других
региональных и международных организациях. Делегации ОБСЕ,
представители гражданского общества, заинтересованные структуры
ОБСЕ и других региональных и международных организаций
выявят конкретные сложности, потенциальные возможности и позитивные
наработки и методы, направленные на укрепление сотрудничества с целью
добиться более эффективного выполнения обязательств ОБСЕ в области
человеческого измерения на национальном уровне.
Обсуждение будет организовано в соответствии с мандатами структур
ОБСЕ и охватит все сегменты цикла выполнения обязательств ОБСЕ в
области человеческого измерения. Обсуждение должно носить
конкретный характер и быть ориентированным на получение результата.
Оно должно помочь в понимании того, как обеспечить незамедлительное
укрепление сотрудничества между структурами ОБСЕ и аналогичными
подразделениями в других организациях, что будет способствовать
лучшему выполнению обязательств ОБСЕ в области человеческого
измерения на национальном уровне.
Разговор о сотрудничестве между ОБСЕ и международными и
региональными организациями будет разбит на четыре заседания рабочих
групп.
Первая рабочая группа преимущественно сосредоточится на том, как
ОБСЕ может более эффективно способствовать продвижению выполнения
обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, извлекать уроки
из сотрудничества с международными и региональными организациями и
углублять это сотрудничество с тем, чтобы помочь государствамучастникам ОБСЕ
выполнять обязательства ОБСЕ в области
человеческого измерения.
Вторая и третья рабочие группы сосредоточатся на выявлении областей,
где может требоваться содействие и специальные знания и где следует
расширить сотрудничество между ОБСЕ и международными и
региональными организациями, оказывая помощь государствамучастникам и повышая эффективность сбора, обработки, обмена и
распространения информации по вопросам человеческого измерения.

Четвертая рабочая группа представит как примеры позитивной практики в
области сотрудничества, так и примеры того, как структуры ОБСЕ могут
выиграть от применения наиболее эффективных методов по оказанию
содействия государствам-участникам ОБСЕ, которые используются
аналогичными подразделениями в других региональных и международных
организациях.
Более подробная повестка дня ("Аннотированная повестка дня"), а также
"Сокращенный вариант повестки дня" будут размещены на веб-сайте
семинара ближе ко времени его проведения.

