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РЕШЕНИЕ № 4/08 
УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБСЕ 

 
 
 Совет министров, 
 
 руководствуясь нашей общей целью укреплять правовую базу ОБСЕ, 
 
 во исполнение соответствующих решений Хельсинкской встречи на высшем 
уровне 1992 года, Стокгольмской встречи Совета 1992 года и Римской встречи Совета 
1993 года, 
 
 ссылаясь на Решение № 16/06 Брюссельской встречи Совета министров о 
правовом статусе и привилегиях и иммунитетах ОБСЕ и приложения к нему, 
 
 выражая свою признательность неофициальной рабочей группе на уровне 
экспертов за ее ценную работу в 2007 году, порученную этим Решением министров, 
а также принимая к сведению состоявшуюся 22 октября 2008 года в Вене под эгидой 
финляндского Председательства дискуссию за "круглым столом", 
 
 подчеркивая важность обретения ОБСЕ международного правового статуса, 
 
 поручает Действующему председателю на основе консультаций с 
государствами-участниками продолжать диалог об укреплении правовой базы ОБСЕ 
и представить доклад встрече Совета министров в Афинах в 2009 году. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Армении (также от имени Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Российской Федерации и Таджикистана): 
 
 "Делегации Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан присоединились к консенсусу по решению "Об укреплении 
правовых рамок ОБСЕ" при том понимании, что поручение Действующему 
председателю ОБСЕ о продолжении диалога по укреплению правовых рамок 
Организации подразумевает начало работы над проектом Устава ОБСЕ. 
 
 Мы ссылаемся на проект Устава ОБСЕ, разработанный и предложенный 
18 сентября 2007 года делегациями Республики Армении, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан и Республики Узбекистан (PC.DEL/897/07), который может быть принят 
за основу для дальнейшей работы. 
 
 Мы подтверждаем нашу позицию о том, что проекты Устава ОБСЕ и Конвенции 
о правосубъектности, правоспособности, привилегиях и иммунитетах ОБСЕ должны 
приниматься одновременно". 
 
 Просим приложить данное интерпретирующее заявление к принятому решению 
и включить его в Журнал дня заседания СМИД ОБСЕ.  
 




