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Пункт 1 повестки дня:

СЕМИДЕСЯТАЯ ГОДОВЩИНА ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Председатель, Казахстан (также от имени Армении, Беларуси,
Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Туркменистана)
(Приложение 1), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/554/15),
Российская Федерация (PC.DEL/577/15), Беларусь (Приложение 2),
Канада (PC.DEL/557/15 OSCE+), Латвия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты бывшая югославская Республика
Македония, Исландия и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/598/15/Rev.1),
Украина (Приложение 3), Швейцария (PC.DEL/586/15 OSCE+), Норвегия
(PC.DEL/594/15), Азербайджан (PC.DEL/567/15 OSCE+), Германия
(Приложение 4), Грузия (PC.DEL/583/15 OSCE+), Таджикистан
(PC.DEL/564/15), Монголия, Молдова, Армения (PC.DEL/601/15), Святой
Престол, Израиль (партнер по сотрудничеству)
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
СЕКРЕТАРЕМ ОБЩИХ КОНТУРОВ
ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД

Генеральный секретарь (SEC.GAL/85/15 OSCE+), Латвия – Европейский
союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также Андорра, Грузия, Молдова,
Монако, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/556/15), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/555/15), Российская Федерация, Швейцария
(PC.DEL/587/15 OSCE+), Турция (PC.DEL/599/15 OSCE+), Канада
(PC.DEL/558/15 OSCE+), Норвегия (PC.DEL/595/15), Азербайджан,
Армения (PC.DEL/602/15)
Пункт 3 повестки дня:

РЕШЕНИЕ О ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РАСПИСАНИИ И
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ПО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 2015 ГОДА

Председатель
Решение: Постоянный совет принял Решение № 1170 (PC.DEC/1170)
о повестке дня, расписании и других организационных условиях
проведения Семинара по человеческому измерению 2015 года; текст
Решения прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 4 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Председатель
a)

Продолжающаяся агрессия против Украины и нарушения Российской
Федерацией принятых в ОБСЕ принципов и обязательств: Украина
(PC.DEL/581/15 OSCE+), Латвия – Европейский союз (присоединились
страны-кандидаты Албания, бывшая югославская Республика
Македония, Исландия и Черногория; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, –
Босния и Герцеговина; страна – член Европейской ассоциации свободной
торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Грузия, Молдова, Сан-Марино и Украина)
(PC.DEL/570/15), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/563/15),
Швейцария (PC.DEL/571/15 OSCE+), Турция (PC.DEL/565/15 OSCE+),
Канада (PC.DEL/559/15 OSCE+)

b)

Положение на Украине и необходимость выполнения Минских
соглашений: Российская Федерация (PC.DEL/579/15), Украина,
Соединенные Штаты Америки, Беларусь (PC.DEL/582/15 OSCE+),
Германия
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c)

Похищение и незаконное содержание под стражей Российской
Федерацией украинских граждан: Украина (PC.DEL/580/15 OSCE+),
Латвия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Албания, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и
Черногория; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина;
страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия,
входящая в европейское экономическое пространство; а также Грузия,
Молдова, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/560/15), Соединенные
Штаты Америки (PC.DEL/561/15), Канада

d)

Политические заключенные в Беларуси: Латвия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; а также страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в европейское
экономическое пространство) (PC.DEL/566/15), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/562/15), Беларусь

e)

Всемирный день свободы печати, отмечаемый 3 мая 2015 года: Латвия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая
югославская Республика Македония, Исландия и Черногория; страна –
участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся
потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая
в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия,
Молдова, Монако, Сан-Марино и Украина) (PC.DEL/572/15), Монголия,
Норвегия (PC.DEL/596/15), Канада, Соединенные Штаты Америки

f)

Заявление сопредседателей Минской группы по Нагорному Карабаху:
Франция (также от имени Российской Федерации и Соединенных
Штатов Америки) (PC.DEL/589/15), Латвия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Албания, бывшая югославская
Республика Македония, Исландия и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие
в европейское экономическое пространство; а также Сан-Марино и
Украина) (PC.DEL/568/15), Армения, Азербайджан (PC.DEL/569/15
OSCE+), Грузия, Турция, Молдова, Кипр

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Посещение руководителем целевой группы Председательства ОБСЕ (Сербия)
послом Д. Шаховичем Азербайджана, Грузии и Армении 6–8 мая 2015 года:
Председатель (CIO.GAL/62/15)
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря: директор Центра по предотвращению конфликтов
(SEC.GAL/87/15 OSCE+)

b)

Участие Генерального секретаря в выездном мероприятии высокого
уровня с участием руководителей международных организаций,
состоявшемся 1–2 мая 2015 года (SEC.GAL/87/15 OSCE+): директор
Центра по предотвращению конфликтов

с)

Призыв к выдвижению кандидатур на вакантную должность
сотрудника по планированию в Специальной мониторинговой миссии на
Украине: директор Центра по предотвращению конфликтов

Пункт 7 повестки дня:

4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Заседание Группы для контактов со средиземноморскими партнерами
по сотрудничеству, намеченное на 8 мая 2015 года: Германия

b)

Организационные вопросы: Председатель

Следующее заседание:
Понедельник, 11 мая 2015 года, 10 час. 30 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАЗАХСТАНА
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, КЫРГЫЗСТАНА,
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТАДЖИКИСТАНА И
ТУРКМЕНИСТАНА)
Семь десятилетий отделяют нас от исторической Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Это большой срок, но народы наших стран
помнят о той войне все: лишения и голод, бомбежки и смерть, страшные цифры наших
потерь, прежде всего, миллионов человеческих жизней.
В суровые годы войны на полях сражений и на трудовом фронте ярко
проявились нерушимая дружба и высочайший патриотизм наших народов,
завоевавших в едином строю общую Победу. Великое наследие Победы является
сегодня важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для послевоенных
поколений по установлению справедливого и безопасного мира. Поэтому День Победы
9 мая навсегда останется символом самоотверженности и героизма во имя защиты
свободы и независимости наших народов, спасения человечества от угрозы
фашистского порабощения.
В этой связи мы приветствуем принятую 5 декабря 2014 года на встрече Совета
министров ОБСЕ в Базеле Памятную декларацию министров о 70-летии окончания
Второй мировой войны.
Мы никогда не делили Победу на свою и чужую, и всегда будем помнить
помощь союзников – Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции,
других государств антигитлеровской коалиции, европейских антифашистов. Сегодня
мы отдаем дань мужеству всех европейцев, оказавших сопротивление нацизму.
История учит: государства и народы обязаны делать все, чтобы не просмотреть,
как зарождаются новые смертоносные доктрины, как и из чего вырастают новые
угрозы. Уроки войны предупреждают, что пособничество насилию, безучастность и
выжидание неизбежно ведут к страшным трагедиям мирового масштаба. Поэтому
государства мира должны строить такие отношения, которые скреплены не только
уроками прошлого, но и устремлены в наше общее будущее.
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Восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего
человечества было подтверждено единогласным принятием 26 февраля 2015 года
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Семидесятая годовщина окончания Второй
мировой войны".
Международное сообщество в этой резолюции призвало отмечать 8 и 9 мая как
дань памяти жертвам Второй мировой войны. Эта же резолюция напоминает о
неразрывной связи окончания этой войны и создания Организации Объединенных
Наций.
Значимыми историческими достижениями, начало которым было положено
70 лет назад, стало последующее учреждение региональных и субрегиональных
организаций по смыслу главы 8 Устава ООН. Как страны – участницы ОБСЕ мы
говорим также и о другой круглой дате – 40-летии хельсинкского Заключительного
акта, подписанного 1 августа 1975 года, который играет важную роль в современных
международных отношениях.
Мы категорически не приемлем и решительно осуждаем предпринимаемые
целенаправленные усилия по переписыванию истории, искажению и пересмотру
итогов Второй мировой войны. Считаем недопустимыми любые попытки героизации
нацизма и воинствующего национализма. Полагаем, что все страны должны всемерно
препятствовать проявлениям неофашизма, шовинизма, ненависти на национальной или
религиозной основе и иных форм ксенофобии.
Наши государства, подтверждая свою приверженность общепризнанным
принципам и нормам международного права, положениям Устава ООН и
хельсинкского Заключительного акта, призывают к активному взаимодействию в
укреплении безопасности и стабильности в мире, наращиванию усилий в борьбе с
международным терроризмом и экстремизмом, мирному политическому
урегулированию существующих и предотвращению возможных конфликтов.
Наши государства и далее будут всемерно укреплять всестороннее
сотрудничество с международным сообществом во имя обеспечения устойчивого
мирного развития и прогресса.
Г-н Председатель, просили бы приложить данное Заявление к Журналу дня
сегодняшнего заседания Постоянного совета.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛАРУСИ
Г-н Председатель,
мы полностью присоединяемся к заявлению делегации Казахстана от имени ряда
государств-участников. В то же время с учетом важности обсуждаемой темы хотели бы
сказать несколько слов в национальном качестве.
День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – это
действительно священный праздник для Республики Беларусь, равно как и для народов
других стран, входивших в состав Советского Союза. Он навсегда останется в памяти
человечества как незабываемая дата.
Как известно, СССР внес решающий вклад в победу над нацизмом и заплатил за
избавление Европы и мира от фашизма самую высокую цену.
Война, пронесшись смертоносным ураганом по нашей стране, унесла жизни
почти каждого третьего белоруса. В наших сердцах навсегда останется память о
замученных сотнях тысяч узников гетто и лагерей смерти, заживо сожженных
нацистами и их пособниками жителях Хатыни и 628 других белорусских деревень.
Только в одном концентрационном лагере Тростенец под Минском – четвертом по
числу погибших после Освенцима, Треблинки и Майданека – фашистами было
уничтожено более 200 тысяч человек, как граждан СССР, так и многих европейских
стран.
Вместе с другими народами Советского Союза, союзников по антигитлеровской
коалиции белорусы на фронтах сражений и в ходе широкого партизанского движения,
объединявшего к концу войны около 400 тысяч человек, не просто отстояли свое право
жить на родной земле, но и внесли весомый вклад в общую великую Победу над
нацизмом.
Трагические уроки истории не должны быть стерты из нашей памяти. Наша
обязанность – оберегать светлую память обо всех жертвах фашизма, сохранять места
их захоронений и посвященные им памятники, не допускать их осквернения.
Совместными усилиями мы должны противодействовать любым попыткам обелить
преступления нацистов и их пособников, осужденных Нюрнбергским трибуналом,
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добиваться наказания тех, кому по тем или иным причинам удалось до сих пор
избежать справедливого возмездия. Подобные преступления не имеют срока давности.
Нас не может не беспокоить то, что сегодня в регионе ОБСЕ вновь поднимают
голову агрессивный национализм и неофашизм, неонацистская идеология, имеют
место случаи героизации нацизма, пропаганды и культивирования идей расизма,
антисемитизма, разжигания ксенофобии и религиозной нетерпимости.
ОБСЕ как один из ключевых межгосударственных форумов по обеспечению
стабильности, безопасности и сотрудничества должна предпринимать решительные
действия по консолидации усилий международного сообщества в целях выработки
устойчивого иммунитета к вирусу нацизма и его проявлений и недопущения
повторения той катастрофы XX века, которой стала Вторая мировая война.
Спасибо, г-н Председатель. Прошу приложить данное выступление к Журналу
дня сегодняшнего заседания Постоянного совета.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ
Г-н Председатель,
ближайшие два дня Украина вместе с другими странами по всему миру будет отмечать
70-ю годовщину окончания Второй мировой войны – наиболее трагичной страницы в
истории Европы и всего мира.
Мы будем скорбеть и отдавать дань памяти миллионам тех, кто 70 лет назад
отдал свои жизни в борьбе за свободу и мир. Мы должны помнить о колоссальных
жертвах, непередаваемых человеческих страданиях и о всех людях, чьи жизни унесли
война, Холокост, оккупация и репрессии.
Как было подчеркнуто нашими министрами в принятой в Базеле Памятной
декларации, "времени не умалить значимость их жертвы, и мы никогда не забудем их
героизма".
Отдавая дань уважения героям, мы должны однозначно, твердо и четко осудить
тоталитарный нацистский режим с его геноцидом, нарушением прав человека и
свобод, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Опираясь
на агрессивную риторику и заявления о необходимости "защиты соотечественников" и
расширения "жизненного пространства", нацистский режим развязал самую кровавую
войну в истории человечества.
Жители Украины, жертвуя собой, внесли колоссальный вклад в победу над
фашизмом в 1939–1945 годах, проявив подлинный героизм в борьбе за освобождение
своей родной земли и Европы в целом. Это далось ценой колоссальных человеческих
потерь: в годы Второй мировой войны погибло восемь миллионов украинцев.
Прокатившийся по украинской территории сначала с запада на восток, а затем с
востока на запад вал войны обратил в руины в общей сложности 720 украинских
городов и 28 000 деревень и полностью разрушил сотни тысяч промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, школ и больниц.
8 мая украинский народ будет отмечать День памяти и примирения, а 9 мая –
День победы в ознаменование победы над фашизмом во Второй мировой войне.
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Мы также отдаем дань глубокого уважения другим народам бывшего
Советского Союза и силам союзников за их историческую роль, самоотверженность и
жертвенность, благодаря которым во Второй мировой войне был повержен фашизм.
Уважаемые коллеги,
уроки Второй мировой войны особенно актуальны сегодня, когда мы вновь являемся
свидетелями военной агрессии одного государства против другого, которая
одновременно наносит удар по основам безопасности и стабильности в
евроатлантическом и евразийском регионе. Российская агрессия против Украины
заслуживает однозначного осуждения, поскольку она бросает вызов тем достижениям
в сфере безопасности, которые многие десятилетия были гордостью государств –
участников ОБСЕ.
Никто в моей стране не мог себе представить, что Украина, мирное государство,
станет в 21-м веке жертвой агрессии извне в центре Европы.
Впервые с момента окончания Второй мировой войны часть территории одного
государства была незаконно оккупирована и аннексирована соседним государством,
что стало грубым нарушением норм международного права и принятых в ОБСЕ
основополагающих принципов и обязательств, которые были разработаны и
согласованы, с тем чтобы не допустить повторения войны. Впервые с момента
окончания Второй мировой войны украинцы поднялись на защиту своей родной земли
и погибают от ударов вооруженных сил другой страны. Тысячи погибших и раненых,
сотни тысяч перемещенных лиц, разрушения, страдания и случаи грубого нарушения
прав человека в оккупированных Автономной Республике Крым, Севастополе и в
Донбассе – таковы трагические последствия российской агрессии против Украины.
Учитывая трагические уроки прошлого и нашу ответственность за обеспечение
безопасности в будущем, мы не должны допустить подмены верховенства права
верховенством силы. Мы должны отстаивать принятые в ОБСЕ ключевые принципы
суверенитета, независимости, политического единства и территориальной целостности
государств-участников. С тем чтобы не допустить повторения трагедий, мы должны
действовать сообща, умножая наши усилия по противодействию агрессии одного
государства-участника против другого.
Эта годовщина должна стать для нас напоминанием о нашей ответственности за
сохранение мира и нашем общем обязательстве воздерживаться от применения силы
или угрозы силой против территориальной целостности и суверенитета любого
государства. В качестве одного из основателей Организации Объединенных Наций
Украина сохраняет свою полную приверженность ключевым нормам и принципам,
воплощенным в Уставе ООН и хельсинкском Заключительном акте. Мы твердо верим,
что в 21-м веке не должно быть места применению силы или принуждения для
изменения международно признанных границ в Европе или где бы то ни было.
Единство и твердость в противодействии нарушению наших общих принципов и в
привлечении агрессора к ответственности является средством недопущения подрыва
основ мира и безопасности на пространстве ОБСЕ.
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Г-н Председатель, убедительно прошу приобщить текст настоящего заявления к
Журналу заседания.
Благодарю за внимание, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ
Г-н Председатель,
я признателен Вам за предоставленную нам возможность провести эту дискуссию
сегодня в столь важный день поминовения.
Конец Второй мировой войны стал важным поворотным моментом в истории не
только Германии, но и всей Европы. Для немцев это прежде всего повод вспомнить о
невыразимых страданиях, причиненных людям в ходе войны от лица Германии. Это
повод для скорби о миллионах жертв войны и тирании.
Трагедия, которой 12-летняя нацистская диктатура в Германии обернулась для
всего мира, наводит на мысль и о нашей ответственности. Поэтому мы будем помнить
об этих страданиях и об их причинах. Это особенно верно сегодня в свете крупных
вызовов европейской безопасности, с которыми мы сталкиваемся.
День безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 года стал днем освобождения
Германии. Именно так охарактеризовал его федеральный президент Рихард фон
Вайцзекер в важной речи, с которой он выступил в 1985 году, и именно такое
понимание закрепилось сегодня в коллективном сознании немецкого народа.
Однако это освобождение, как об этом сказал 2 мая федеральный министр
Штайнмайер в своей берлинской речи, было не просто освобождением от чего-то, но
также освобождением для чего-то. Поясняя, что здесь имеется в виду, позволю себе
привести цитату из речи федерального министра Штайнмайера:
"Освобождение нас от расистского фанатизма и тирании национал-социализма,
самого глубокого помрачения в нашей истории, позволило нам более ярко высветить
тот путь, который нам предстоит пройти, сохранять бдительность и неизменную
приверженность гуманитарным ценностям и политическим принципам, которые
Германия опорочила своими беспрецедентными действиями.
Соответственно, наше освобождение является также истоком нашей
ответственности, ответственности за то, чтобы "больше никогда". В этих двух словах
кратко выражено то, что для немцев сегодня значат вина, долг и ответственность,
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в частности, за передачу ужасного опыта прошлого будущим поколениям в качестве
предостережения и за противостояние тем, кто его игнорирует".
Г-н Председатель,
70 лет назад в Европе завершилась Вторая мировая война. 40 лет назад хельсинкским
Заключительным актом мы заложили основы для нашего общего европейского дома.
25 лет назад, когда рухнула стена и мы договорились о воссоединении Германии, мы
верили, что удалось преодолеть раскол Европы и одновременно одно из наиболее
тяжких последствий Второй мировой войны. Парижской хартией мы проложили путь к
новой эре демократии, мира и свободы, эре добрососедства и сосуществования, где
навсегда уйдет в прошлое война и насилие, эре, в которой конфликт интересов и
проблемы безопасности в ОБСЕ будут решаться исключительно путем диалога и
сотрудничества.
Каково же положение дел сегодня, в 2015 году? Мы вновь сталкиваемся с
попыткой преодоления разногласий с помощью военной силы. Конфликт на Украине и
вокруг нее ставит под сомнение мирный порядок, который мы, в ОБСЕ обязались
поддерживать совместными усилиями. Сегодня войну и насилие в Европе ничто не
может оправдать. Наш долг перед людьми – на деле проявить ответственность и
решительно противоборствовать применению военной силы. Руководствуясь нашей
общей целью, мы как государства – участники ОБСЕ обязаны добиваться прочного
политического урегулирования существующих конфликтов в регионе ОБСЕ.
Возобладать должны не конфронтация и ненависть, а взаимопонимание и примирение.
Сегодняшняя памятная дата должна заставить нас вновь осознать нашу
ключевую ответственность за то, чтобы безоговорочно добиваться мирного
урегулирования конфликта на Украине и вокруг нее. Это должно вдохновлять нас на
еще более активные усилия по эффективному выполнению Минских соглашений.
В нынешней Европе большинство населения, и в особенности молодое
поколение, лично не испытали на себе ужасов войны, за что мы должны быть
благодарны. В том, чтобы так оставалось и в будущем, и состоит во многом наш долг.
Благодарю за внимание.
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РЕШЕНИЕ № 1170
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ПО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 2015 ГОДА
Роль национальных правозащитных институтов (НПЗИ) в
продвижении и защите прав человека в регионе ОБСЕ
(Варшава, 1–3 июня 2015 года)

I. Повестка дня
1.

Открытие семинара

2.

Первое пленарное заседание: основные доклады

3.

Дискуссия в четырех рабочих группах

–

Рабочая группа 1. Создание НПЗИ и повышение их независимости и
эффективности

–

Рабочая группа II. Примеры передовой практики в работе НПЗИ по
продвижению и защите прав человека

–

Рабочая группа III. Сотрудничество между НПЗИ и другими партнерами

–

Рабочая группа IV. Совершенствование работы НПЗИ и пути преодоления
трудностей

4.

Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара
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II. Расписание и другие организационные условия
1.
Семинар откроется в 10 час. 00 мин. в понедельник, 1 июня 2015 года, и
завершится в среду, 3 июня 2015 года, в 18 час. 00 мин.
2.
Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех
участников.
3.
Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину
дня 3 июня 2015 года, будет посвящено практическим предложениям и рекомендациям
по решению вопросов, обсуждавшихся на заседаниях рабочих групп.
4.
Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в
соответствии с приведенной ниже программой работы.
5.

Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ.

6.
На семинаре будут, mutatis mutandis, соблюдаться Правила процедуры ОБСЕ и
организационные условия проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого
измерения (Решение № 476 Постоянного совета). Кроме того, будут приниматься во
внимание руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (Pешение № 762
Постоянного совета).
7.
На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный
перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ.

III. Программа работы
График работы:

Первая
половина дня
Вторая
половина дня

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.
Понедельник
1 июня 2015 года
Пленарное заседание,
посвященное открытию
Рабочая группа I

Вторник
2 июня 2015 года
Рабочая группа II

Среда
3 июня 2015 года
Рабочая группа IV

Рабочая группа III

Заключительное
пленарное заседание

