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РЕШЕНИЕ No. 16/06 

ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРИВИЛЕГИИ 

И ИММУНИТЕТЫ ОБСЕ 
 

 

 Совет министров, 

 

 в соответствии с решением Хельсинкской встречи на высшем уровне 1992 года 

о необходимости рассмотреть "целесообразность заключения соглашения, 

предоставляющего международно признанный статус" организационным структурам 

ОБСЕ, 

 

 ссылаясь на последующие решения Стокгольмской встречи Совета 1992 года и 

Римской встречи Совета 1993 года, в частности на решение Римской встречи Совета о 

правоспособности, привилегиях и иммунитетах (документ CSCE/4-C/Dec.2 от 

1 декабря 1993 года), 

 

 во исполнение соответствующих положений Будапештских решений 1994 года, 

Хартии европейской безопасности 1999 года и Декларации Стамбульской встречи на 

высшем уровне 1999 года, 

 

 принимая во внимание обсуждения, проходившие в 2000 и 2001 годах, и 

подготовленный для Совета министров доклад Постоянного совета о 

правоспособности, привилегиях и иммунитетах ОБСЕ (PC.DEC/383 от 26 ноября 

2000 года), 

 

 вновь подтверждая последующие задачи, поставленные в этой связи Советом 

министров на его 9-й встрече в Бухаресте (2001 год) и его 10-й встрече в Порту 

(2002 год), 

 

 ссылаясь на рекомендацию Группы видных деятелей по вопросу повышения 

эффективности ОБСЕ (CIO.GAL/100/05 от 27 июня 2005 года) о том, чтобы 

государства-участники приняли конвенцию, признающую правоспособность ОБСЕ и 

предоставляющую привилегии и иммунитеты ОБСЕ и ее должностным лицам без 
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внесения каких-либо изменений в политически обязательный характер обязательств 

ОБСЕ, 

 

 ссылаясь на решение Люблянской встречи Совета министров No. 17/05 

о повышении эффективности ОБСЕ, 

 

 на основе рекомендаций группы юридических экспертов, созданной 

Председательством в 2006 году, и доклада об осуществлении первого пункта 

постановляющей части решения Люблянской встречи Совета министров No. 17/05 

от 6 декабря 2005 года о повышении эффективности ОБСЕ, 

 

 учитывая, что вышеупомянутая группа экспертов, рассмотрев последствия, 

вытекающие из отсутствия международно-правового статуса и единых привилегий и 

иммунитетов ОБСЕ на техническом уровне, отметила наличие серьезных проблем, 

обусловленных отсутствием международно-правового статуса и единых привилегий и 

иммунитетов ОБСЕ, 

 

 постановляет: 

 

1. Что работа над проектом конвенции о международном юридическом лице, 

правоспособности, привилегиях и иммунитетах ОБСЕ будет продолжена на основе 

текста проекта, подготовленного юридическими экспертами в 2001 году 

(распространен в качестве документа CIO.GAL/188/06); 

 

2. Создать неофициальную рабочую группу на уровне экспертов в рамках 

Постоянного совета и поручить ей доработать проект конвенции о международной 

правосубъектности, правоспособности, привилегиях и иммунитетах ОБСЕ. Рабочая 

группа через Постоянный совет представит этот проект конвенции Совету министров, 

с тем чтобы Совет министров утвердил его, по возможности, в 2007 году. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОБСЕ 
 

 

со стороны делегации Российской Федерации: 

 

 "Присоединившись к консенсусу по решению СМИД по правовому статусу, 

привилегиям и иммунитетам ОБСЕ, российская делегация продолжает настаивать на 

том, что единственным вариантом решения данного вопроса в соответствии с нормами 

международного права является разработка учредительного документа ОБСЕ в виде 

Устава или Статута. Без Устава ОБСЕ нельзя рассматривать в качестве полноценной 

международной организации. Мы считаем необходимым исходить из соответствующей 

рекомендации доклада "Группы видных деятелей", согласно которой государства-

участники должны разработать краткий Устав или Статут ОБСЕ, содержащий ее 

базовые цели и принципы, ссылку на существующие обязательства, а также структуру 

ее основных руководящих органов. 

 

 В любом случае вступление в силу Конвенции о привилегиях и иммунитетах, 

если и когда ее проект будет согласован, возможно только одновременно с 

вступлением в силу Устава или Статута ОБСЕ, 

 

 Данную позицию Российская Федерация намерена твердо отстаивать в ходе 

предстоящих переговоров в рамках экспертной рабочей группы по правовому статусу 

ОБСЕ. 

 

 Просьба присоединить данное заявление к принятому решению и включить его 

в Журнал дня сегодняшнего заседания". 

 


