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РЕШЕНИЕ № 3/20 
НАЗНАЧЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОБСЕ ПО ДЕЛАМ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 
 
 
 Совет министров, 
 
 ссылаясь на решение Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне 1992 года 
об учреждении поста Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, 
 
 вновь подтверждая необходимость исполнения Верховным комиссаром ОБСЕ 
по делам национальных меньшинств своих функций в полном соответствии с 
принятыми в ОБСЕ принципами, обязательствами и решениями, а также с мандатом 
Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, 
 
 постановляет назначить г-на Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром 
ОБСЕ по делам национальных меньшинств на трехлетний период, начинающийся с 
4 декабря 2020 года. 
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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 Соединенных Штатов Америки: 
 
 «В связи с принятием решения о назначении Верховного комиссара ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств (ВКНМ) Соединенные Штаты хотели бы сделать 
следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) 
Правил процедуры ОБСЕ. 
 
 Соединенные Штаты приветствуют назначение Кайрата Абдрахманова. Мы в 
полной мере уважаем автономность ВКНМ и поддерживаем его работу. 
 
 К сожалению, в последние годы рядом государств-участников оказывается 
давление с целью ослабить автономные институты ОБСЕ и урезать выделяемые им 
ресурсы. Ничто в данном решении не должно истолковываться как уменьшающее 
автономность Верховного комиссара по делам национальных меньшинств или 
ограничивающее его/ее работу во исполнение своего мандата. 
 
 Наконец, Соединенные Штаты подчеркивают, что именно государства – 
участники ОБСЕ приняли принципы, обязательства и решения, действующие в 
Организации, и поэтому ответственность за их выполнение лежит в первую очередь и 
главным образом на государствах-участниках. 
 
 Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к Решению, а 
также включить его в Журнал заседания. 
 
 Благодарю Вас, г н Председатель». 
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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 Российской Федерации: 
 
 «Присоединившись к консенсусу по решению министров иностранных дел 
ОБСЕ о назначении Кайрата Кудайбергеновича Абдрахманова на пост Верховного 
комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, хотели бы заявить следующее. 
 
 Выражаем удовлетворение тем, что впервые в истории Организации 
государства-участники приняли такие решения, которые ведут к более 
сбалансированному географическому представительству в руководстве исполструктур 
ОБСЕ. Это полностью соответствует основополагающим принципам работы нашей 
Организации и её процедурным нормам, закрепляющим равенство всех государств-
участников и их возможностей подключения к руководству Секретариата, его 
подразделений и институтов. Рассматриваем это как начальный шаг к установлению 
справедливого географического баланса в кадровой структуре Организации. 
 
 Рассчитываем на эффективную и конструктивную деятельность нового 
Верховного комиссара в строгом соответствии с установленным мандатом и при 
равном учёте мнений всех государств – участников ОБСЕ. Надеемся, что в фокусе 
работы Верховного комиссара и его офиса будут оставаться защита языковых, 
образовательных и других прав национальных меньшинств, ликвидация массового 
безгражданства, борьба с расизмом, ксенофобией, агрессивным национализмом и 
неонацизмом, нетерпимостью на этнической и религиозной почве, сохранение 
исторической правды. 
 
 Просьба приложить данное заявление к принятому решению и включить его в 
Журнал дня заседания Совета министров иностранных дел». 
 


