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РЕШЕНИЕ № 874
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
ОФИСА ОБСЕ В МИНСКЕ
Постоянный совет
постановляет продлить срок действия мандата Офиса ОБСЕ в Минскее до
31 декабря 2009 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 Беларуси:
"В связи с решением Постоянного совета № 874 о продлении мандата Офиса
ОБСЕ в г. Минске до 31 декабря 2009 г. наша делегация хотела бы сделать следующее
заявление:
Республика Беларусь вновь подчеркивает, что процедура выполнения всех
проектов и программ Офисом ОБСЕ в г. Минске в соответствии с решениями
Постоянного совета № 486 от 28 июня 2002 г. и № 526 от 30 декабря 2002 г.
предусматривает предварительные консультации и сотрудничество с Правительством
принимающей страны. Республика Беларусь считает, что результатом таких
консультаций должно быть согласие Правительства на выполнение каждого проекта
или программы. Никакая деятельность, финансируемая из внебюджетных источников,
не должна реализовываться без согласия принимающей страны. Проектная
деятельность Офиса ОБСЕ в г. Минске должна отвечать реальным потребностям
Беларуси. Первостепенное значение Офис ОБСЕ в г. Минске должен уделять передаче
своих функций и опыта белорусским государственным институтам.
Офис ОБСЕ в г. Минске должен осуществлять мониторинг по тем
направлениям, по которым он обязан оказывать содействие Правительству Беларуси,
на основе фактических данных с использованием на сбалансированной основе всех
источников информации. Освещение тех или иных событий и фактов без изложения
официального мнения Правительства принимающей страны является недопустимым.
В своих отчетах Офис должен в первую очередь докладывать о проводимой им
реальной работе по выполнению своего мандата. Он должен воздерживаться от
политической оценки событий и прогнозов развития ситуации в стране пребывания.
В своей деятельности персонал Офиса ОБСЕ в г. Минске наряду с другими
принципами должен строго руководствоваться принципом политической
нейтральности и невмешательства во внутренние дела Беларуси.
Белорусская сторона неоднократно обращала внимание на то, что объективных
оснований для полевого присутствия ОБСЕ в Беларуси нет. Более того, мы регулярно
отмечали, что миссии ОБСЕ не являются вечными и по мере выполнения ими своих
мандатов необходимо планировать их постепенное закрытие. Давая согласие на
продление мандата Офиса ОБСЕ в г. Минске на очередной годовой период,
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Республика Беларусь твердо исходит из данной позиции и продолжит работу в этом
направлении.
Прошу приложить данное интерпретирующее заявление к Журналу дня
заседания".

