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РЕШЕНИЕ No. 498
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕCЯТОЙ ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ
(Порту, 6-7 декабря 2002 года)

I. Расписание
Пятница, 6 декабря 2002 года
9 час. 30 мин.

Официальное открытие
Речь представителя принимающей страны
Речь Действующего председателя ОБСЕ
Первое пленарное заседание

12 час. 45 мин.

Совместное фотографирование участников встречи

13 час. 15 мин.

Рабочий завтрак министров иностранных дел/руководителей
делегаций

15 час.00 мин.

Второе пленарное заседание

20 час.00 мин.

Обед в честь министров иностранных дел/руководителей
делегаций
Прием для других членов делегаций

Суббота, 7 декабря 2002 года
9 час. 30 мин.

Третье пленарное заседание
Принятие документов встречи Совета министров
Официальное закрытие десятой встречи Совета министров ОБСЕ

12 час. 30 мин.

Пресс-конференция министров Тройки ОБСЕ
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II. Организационные условия
1.
Десятая встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена согласно
соответствующим решениям Хельсинкской (1992 г.), Будапештской (1994 г.),
Лиссабонской (1996 г.) и Стамбульской (1999 г.) встреч на высшем уровне. Заседания,
посвященные открытию и закрытию встречи, будут открыты для представителей НПО,
прессы и общественности.
Все другие заседания, кроме тех, где будут рассматриваться пункты повестки
дня, по которым намечается дискуссия и возможно принятие решений, будут
напрямую транслироваться по кабельной телесети на всех шести языках ОБСЕ в прессцентре и центре НПО.
Делегации каждого государства-участника будет выделено в общей сложности
восемь мест: одно за столом, четыре сзади и три в зале. Европейскому союзу (ЕС)
выделяется одно дополнительное место рядом с местом представителя государстваучастника, выполняющего в ЕС функции Председателя.
В зале будут зарезервированы места для представителей приглашенных
организаций, институтов и стран.
2.
Председательствовать на встрече будет Действующий председатель. С тем
чтобы обеспечить рассмотрение всех пунктов повестки дня, продолжительность
любого из выступлений не должна превышать пяти минут. Очередность выступлений
представителей государств-участников, сообщивших Действующему председателю о
своем намерении выступить, будет установлена на основе жеребьевки.
3.
Присутствовать и выступить на встрече будет приглашен Председатель
Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
4.
Присутствовать на встрече и сделать вклады будут приглашены представители
Республики Кореи, Таиланда и Японии (партнеры по сотрудничеству).
5.
Присутствовать на встрече и сделать вклады будут приглашены представители
Алжира, Египта, Израиля, Иордании, Марокко и Туниса (средиземноморские партнеры
по сотрудничеству).
6.
Присутствовать на встрече и сделать вклады будут приглашены представители
следующих международных организаций и институтов:
Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Организации
Североатлантического договора, Пакта о стабильности для Юго-Восточной
Европы.
Присутствовать на встрече и, при желании, представить письменные вклады
будут приглашены представители следующих международных организаций,
институтов и инициатив:
Адриатическо-Ионической инициативы, Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), Африканского союза, Всемирного банка, ГУУАМ,
Детского фонда ООН, Европейского банка реконструкции и развития,
Европейского инвестиционного банка, Европейской экономической комиссии
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ООН, Европола, Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе,
Лиги арабских государств, Международного агентства по атомной энергии,
Международного валютного фонда, Международного комитета Красного
Креста, Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии,
Международной организации по вопросам миграции, Международной
организации уголовной полиции, Организации Исламская конференция,
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, Организации черноморского экономического сотрудничества,
Организации экономического сотрудничества, Организации экономического
сотрудничества и развития, Программы ООН по окружающей среде,
Программы развития ООН, Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе,
Регионального форума АСЕАН, Совета государств Балтийского моря, Совета
государств Баренцева моря и евроарктического региона, Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых
Государств, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Управления ООН
по контролю над наркотиками и предупреждению преступности,
Центральноазиатской организации сотрудничества, Центральноевропейской
инициативы, Евразийского экономического содружества и Организации
Договора коллективной безопасности.
7.
Встреча состоится в здании "Эдифисио да Альфандега ду Порту" (здание старой
таможни) в Порту.
*****

Мероприятия, проводимые параллельно со встречей
Совета министров
Накануне встречи Совета министров, 5 декабря в 12 час. 00 мин., состоится
встреча министров Тройки ОБСЕ и министров иностранных дел партнеров по
сотрудничеству, а вслед за ней, в 13 час. 00 мин., – их завтрак. В тот же день, в
19 час. 00 мин., пройдет встреча министров Тройки ОБСЕ и министров иностранных
дел средиземноморских партнеров по сотрудничеству с последующим обедом в
20 час. 00 мин.
На мероприятия, проводимые параллельно с десятой встречей Совета
министров, предусмотренные для нее организационные условия не распространяются.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ХЕЛЬСИНКИ
со стороны делегации Беларуси:
"В связи с принятием решения Постсовета ОБСЕ о расписании и организационных
модальностях 10-й встречи СМИД ОБСЕ хотел бы сделать следующее интерпретирующее
заявление от имени Республики Беларусь.
На заседаниях Постоянного совета ОБСЕ мы неоднократно излагали позицию
Республики Беларусь в связи с незаконным лишением на протяжении пяти лет Парламента
Беларуси права на полноправное участие в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Исключив Национальное собрание Республики Беларусь из деятельности Ассамблеи,
руководство ПА ОБСЕ пошло на грубейшее нарушение Правил процедуры этой
Организации и принципов ОБСЕ в целом.
Несмотря на то, что Секретариат Парламентской ассамблеи дал однозначное
заключение о полной и безоговорочной легитимности участия делегации Национального
собрания Республики Беларусь в деятельности Ассамблеи, в июле 2002 года в Берлине
наша делегация вновь была лишена права полноценного участия в ее сессии.
На заседании Постоянного совета 11 июля 2002 г. мы обратили внимание
Действующего председательства на то, что в деятельности ПА ОБСЕ грубо попираются
демократические принципы, проводится дискриминационная политика по отношению к
одной из стран-участниц. Мы обращались к Действующему председательству с просьбой
защитить наши права, продемонстрировать приверженность принципам Организации и
дать оценку действиям ПА ОБСЕ в отношении представительства Парламента Республики
Беларусь в этой организации. С сожалением констатируем, что это обращение осталось без
ответа.
Правила процедуры не предусматривают каких-либо предварительных условий для
участия национальных делегаций в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тем не
менее, руководство Ассамблеи в настоящее время увязывает вопрос участия белорусского
Парламента с решением вопроса о КНГ, который находится в ведении исполнительных
властей Беларуси. Тем самым игнорируется основополагающий принцип разделения и
независимости исполнительной и законодательной власти.
В силу изложенного полагаем, что Парламентская ассамблея в настоящее время не
является полноценным институтом ОБСЕ, поскольку в ней не представлена Республика
Беларусь, и руководством Ассамблеи грубо нарушаются Правила процедуры, на основе
которых должна строиться деятельность этой организации. В данной ситуации мы не
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видим оснований для приглашения и выступления на министерской встрече в Порто
Председателя ПА ОБСЕ.
В то же время, учитывая ряд сигналов, указывающих на определенное внимание
Действующего председательства к проблеме решения ситуации вокруг участия
Парламента Беларуси в деятельности ПА ОБСЕ, а также важность своевременного
принятия решения о модальностях для успешной подготовки СМИД, мы присоединились
сегодня к консенсусу по данному решению.
Это не означает, что наша принципиальная позиция изменилась. Мы призываем
руководство Парламентской ассамблеи до проведения СМИД принять решение о строгом
следовании Правилам процедуры и прекращении дискуссий о правомерности участия
Национального собрания Республики Беларусь в работе Ассамблеи. Это является sine qua
non нашей поддержки включения выступления Председателя ПА ОБСЕ в повестку дня
СМИД.
Просили бы включить настоящее интерпретирующее заявление в качестве
приложения в Журнал дня заседания".

