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РЕШЕНИЕ № 1349
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 26-й ВСТРЕЧИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ
(Братислава, 5–6 декабря 2019 года)
Постоянный совет,
отмечая, что 26-я встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена в
соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ,
утверждает нижеследующее расписание работы 26-й встречи Совета министров
ОБСЕ.

Расписание
Четверг, 5 декабря 2019 года
10:00

Заседание, посвященное открытию (открытое)
–

Официальное открытие и утверждение повестки дня

–

Речь Действующего председателя ОБСЕ

–

Речь Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

–

Доклад Генерального секретаря ОБСЕ

Первое пленарное заседание (закрытое)
–
13:15

Выступления глав делегаций

Совместное фотографирование участников встречи

-213:30
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Рабочий завтрак для глав делегаций
–

Отдельный завтрак для членов делегаций

15:00–18:00 Второе пленарное заседание (закрытое)
–
19:30

Выступления глав делегаций

Официальный обед для глав делегаций
Прием для членов делегаций

Пятница, 6 декабря 2019 года
10:00

Третье пленарное заседание (закрытое)
–

Выступления глав делегаций

–

Принятие решений и документов встречи Совета министров

–

Заключительные выступления делегаций

–

Прочие вопросы

Заключительное заседание (открытое)
–
13:30

Официальное закрытие встречи (выступления нынешнего и
следующего действующих председателей)

Пресс-конференция

PC.DEC/1349
21 November 2019
Attachment 1
RUSSIAN
Original: ENGLISH

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
Делегация Финляндии как страны, председательствующей в ЕС, передала слово
представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением:
"В связи с только что принятым решением Постоянного совета о расписании
работы 26-й встречи Совета министров ОБСЕ и в соответствии с пунктом 6
раздела IV.1(А) Правил процедуры ОБСЕ Европейский союз хотел бы выступить со
следующим интерпретирующим заявлением.
В пункте 2 раздела IV.2(В) Правил процедуры ОБСЕ говорится, что "решение о
расписании работы и организационных условиях проведения каждой встречи Совета
министров принимается Постоянным Советом не позднее, чем за один месяц до
проведения встречи".
Хотя Европейский союз и приветствует решение, утверждающее расписание
работы 26-й встречи Совета министров, мы, тем не менее, сожалеем, что не удалось
достичь консенсуса об условиях проведения этой встречи, и в частности об
организациях, которые будут приглашены, и об условиях их участия.
В пункте 5 раздела IV.2(В) Правил процедуры ОБСЕ в отношении встреч
Совета министров говорится, что "к каждой встрече Постоянный совет составляет
конкретный список международных организаций, институтов и инициатив,
представители которых будут приглашены присутствовать на ней и внести устные
и/или письменные вклады в ее работу". В отсутствие консенсуса по этому вопросу
Действующий председатель должен использовать прошлые согласованные условия.
Решение о расписании работы 26-й встречи Совета министров ОБСЕ не станет
прецедентом при организации будущих встреч Совета министров.
Просим приложить настоящее заявление к соответствующему решению".
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К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная
Македония1, Черногория1, Сербия1 и Албания1; страна – участница процесса
стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и
Герцеговина; а также Грузия и Сан-Марино.

1

Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания продолжают оставаться
участниками процесса стабилизации и ассоциации.
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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 Постоянного совета о принятии
расписания работы 26-го заседания Совета министров ОБСЕ, Российская Федерация
выражает глубокое разочарование тем фактом, что в очередной раз не удалось
согласовать список международных организаций, институтов и инициатив,
представители которых будут приглашены на СМИД и получат право выступить на
встрече и/или распространить письменные заявления, как это предусмотрено
Правилами процедуры ОБСЕ.
К сожалению, в ходе дискуссий вновь не удалось договориться о равноправном
подходе к организациям. Отмечаем попытки обеспечить их дискриминационную
иерархию, искусственно закрепив более высокий статус одних по сравнению с
другими. Это идет вразрез с положениями "Платформы безопасности, основанной на
сотрудничестве" Хартии европейской безопасности 1999 года.
Российская сторона выражает надежду на то, что в будущем государствам –
участникам ОБСЕ удастся преодолеть разногласия по данному вопросу.
Исходим из того, что в отсутствие решения Постоянного совета об
организационных модальностях проведения 26-го заседания Совета министров ОБСЕ,
заявления представителей международных организаций в ходе СМИД возможны
исключительно в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ – только на основании
устного консенсусного решения всех государств – участников ОБСЕ.
Просьба присоединить данное заявление к принятому решению и включить его
в качестве приложения в Журнал дня заседания Постоянного совета".
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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 Канады:
"Г-н Председатель,
в связи с только что принятым решением Постоянного совета о расписании работы
26-й встречи Совета министров ОБСЕ Канада хотела бы сделать следующее
интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(А) Правил
процедуры ОБСЕ.
Канада сожалеет, что вновь не удалось достичь консенсуса об условиях
проведения 26-й встречи Совета министров ОБСЕ, в частности об организациях,
которые должны быть приглашены, и об условиях их участия.
Решение о расписании работы 26-й встречи Совета министров ОБСЕ не станет
прецедентом при организации будущих встреч Совета министров.
Мы предлагаем Председательству для проведения этой важной встречи
использовать прошлые согласованные условия.
Просим приложить настоящее заявление к только что 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 делегации Соединенных Штатов Америки:
"Благодарю Вас, г-н Председатель.
Соединенные Штаты желают сделать интерпретирующее заявление в
соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(А) Правил процедуры Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Соединенные Штаты приветствуют принятие данного решения о расписании
работы встречи Совета министров в Братиславе. Мы сожалеем, что не удалось достичь
консенсуса относительно организационных условий проведения этой встречи, а
именно по вопросу о том, представителей каких организаций следует пригласить
выступить перед высокопоставленными участниками.
Согласно проекту текста об организационных условиях, 63-м международным
организациям, учреждениям и инициативам было бы конкретно предложено
представить на встрече Совета министров свои соображения в письменном виде.
Принимая во внимание ограниченную продолжительность встречи, представителям
трех высокоуважаемых и в данном контексте особо актуальных организаций было бы
предложено озвучить свою позицию устно по вопросам, представляющим для них и
ОБСЕ общий интерес.
Все государства – участники ОБСЕ являются членами Организации
Объединенных Наций, почти все (50) являются государствами-участниками или
государствами-наблюдателями в Совете Европы и 29 – а очень скоро их число
увеличится до 30, – являются членами НАТО. Другие государства – участники ОБСЕ,
общим числом 21, являются странами – партнерами НАТО. Взаимосвязи мандата и
деятельности ОБСЕ с мандатами и деятельностью ООН, Совета Европы и НАТО
обширны и способствуют обеспечению региональной безопасности и сотрудничеству.
Для нас было бы чрезвычайно полезно услышать на самом высоком уровне, что эти
три организации желают сказать о дальнейшем сотрудничестве с ОБСЕ.
Вместо этого государства – участники ОБСЕ не смогут на этой неделе с пользой
для себя ознакомиться с мнениями этих 66 организаций из-за того, что несколько
делегатов сочли, что соображения ООН, Совета Европы и НАТО относительно
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региональной безопасности и сотрудничества менее важны, чем попытки повысить
авторитет субрегиональной по своему масштабу организации, состоящей из всего
шести членов. Кроме того, данная организация – и это разительно отличает ее от трех
других вышеупомянутых – не отвечает квалификационным требованиям, которые
предъявляются к партнерам ОБСЕ в соответствии с обязательствами, принятыми
государствами-участниками согласно пункту I.32 Хартии европейской безопасности,
содержащейся в Стамбульском документе 1999 года, и пунктам I.1-2 принятой в
1999 году Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве.
В условиях, когда Постоянному совету не удается достичь консенсуса в
отношении списка организаций, представители которых приглашаются присутствовать
на встрече и внести устные и/или письменные вклады в ее работу, мы присоединяемся
к другим делегациям и предлагаем Председательству при проведении этой важной
встречи опираться на организационные условия, согласованные в прошлом.
Данное решение о расписании работы 26-й встречи Совета министров ОБСЕ не
станет прецедентом при организации будущих встреч Совета министров.
Прошу приложить текст этого интерпретирующего заявления к принятому
решению и Журналу заседания.
Благодарю Вас, г-н Председатель".

