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РЕШЕНИЕ № 1/18
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ОБСЕ В 2020 ГОДУ
Совет министров
постановляет, что в 2020 году функции Председательства ОБСЕ будет
выполнять Албания.
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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 Сербии:
"Делегация Сербии хотела бы сделать следующее интерпретирующее заявление
согласно пункту 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ в связи с принятием
Решения Совета министров о Председательстве ОБСЕ в 2020 году.
Республика Сербия присоединилась к консенсусу по этому решению в надежде,
что возложение функций Председательства нашей Организации на Республику
Албанию предоставит возможность для развития региона Западных Балкан,
способствуя стимулированию регионального сотрудничества, в том числе стремлению
всех наших стран вступить в Европейский союз.
Однако, принимая во внимание различные точки зрения государств –
участников ОБСЕ по вопросу Косово, а также решительную поддержку со стороны
Албании и ее ведущую роль в отстаивании провозглашенной в одностороннем порядке
независимости Косово, Автономной области Республики Сербии, и Метохии (как
указано, в частности, в интерпретирующем заявлении Албании, прилагаемом к
Решению №1/12 Совета министров, и в заявлении Постоянного совета,
распространенном под номером PC.DEL/1195/18), мы ожидаем, что Албания как
каждое Председательство, в 2020 году откажется от своей национальной повестки дня
и будет выполнять свои обязанности ответственно, транспарентно и непредвзято в
соответствии с положениями резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН,
принятыми в ОБСЕ нормами, принципами и обязательствами, вытекающими, в
частности, из хельсинкского Заключительного акта 1975 года, и с полным
соблюдением нейтрального статуса ОБСЕ по вопросу Косово.
В этом контексте мы присоединились к консенсусу при том понимании, что все
решения Албании во время выполнения ею функций Действующего председательства
ОБСЕ в том, что касается вопроса Косово и Метохии, а также ОМИК, будут
приниматься транспарентно, при полном сотрудничестве, в рамках консультаций и при
согласовании со всеми членами Тройки.
Мы приветствуем намерение Албании выполнять свои председательские
функции в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ и при полном соблюдении
Решения № 8 о роли Действующего председательства ОБСЕ, принятом на 10-й встрече
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Совета министров в 2002 году в Порту, в частности его пункта 2, в котором говорится,
что Действующее председательство не должно "допускать несоответствия своих
действий позициям, согласованным всеми государствами-участниками, а также
должно обеспечивать учет всего спектра мнений государств-участников", как указано в
письме министра иностранных дел Албании на имя первого заместителя премьерминистра и министра иностранных дел Сербии от 28 ноября 2018 года.
Мы ожидаем, что албанское Председательство будет уважать и поддерживать
принцип консенсуса в ОБСЕ и воздерживаться от любых действий, не отвечающих
нейтральному статусу нашей Организации, вытекающему из резолюции 1244 (1999)
Совета Безопасности ООН, которая остается единственной нормативно-правовой
основой для работы Миссии ОБСЕ в Косово.
Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поздравить
нашего соседа, Республику Албанию, за принятие на себя этой важной обязанности и
предложить ей нашу полную поддержку. Сербия готова поделиться своим опытом
выполнения функций Действующего председательства ОБСЕ в 2015 году.
Просим приложить данное заявление к принятому Решению и включить его в
Журнал заседания".
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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 Российской Федерации:
"Присоединившись к консенсусу по решению Совета министров иностранных
дел государств – участников ОБСЕ о председательстве Албании в ОБСЕ в 2020 г.,
рассчитываем на то, что Албания будет неукоснительно следовать положениям
Решения № 8 СМИД ОБСЕ в Порту 2002 г. о роли Действующего председательства
ОБСЕ, не допуская несоответствия своих действий позициям, согласованным всеми
государствами-участниками, и обеспечивая учет в этих действиях всего спектра
мнений государств-участников.
Ожидаем также, что публичные заявления Действующего председательства
ОБСЕ будут выдержаны в русле Решения Постоянного совета ОБСЕ № 485 от 28 июня
2002 г. и соответствовать основополагающему для ОБСЕ правилу консенсуса.
Это в полной мере относится к действиям ОБСЕ в отношении Косово на основе
резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.
Просьба приложить данное заявление к принятому Решению Совета министров
иностранных дел государств – участников ОБСЕ и включить его в Журнал дня
сегодняшнего заседания Постоянного совета ОБСЕ".

