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РЕШЕНИЕ No. 655
ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ МАНДАТА
ОФИСА ОБСЕ В МИНСКЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на свое Решение No. 589 от 18 декабря 2003 года,
постановляет продлить срок действия мандата Офиса ОБСЕ в Минске до
31 декабря 2005 года.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОНСУЛЬТАЦИЙ В ХЕЛЬСИНКИ
со стороны делегации Беларуси:
"В связи с принятием решения о продлении срока действия мандата Офиса ОБСЕ в
Минске до 31 декабря 2005 года наша делегация хотела бы сделать следующее
интерпретирующее заявление.
1.
Республика Беларусь вновь отмечает, что процедура осуществления всех проектов и
программ Офиса ОБСЕ в Минске в соответствии с решениями Постоянного совета No. 486
от 28 июня 2002 года и No. 526 от 30 декабря 2002 года предусматривает предварительные
консультации с правительством принимающей страны. Республика Беларусь исходит из
того, что результатом этих консультаций должно быть согласие правительства на
осуществление любого проекта или программы. Никакая деятельность, финансируемая за
счет внебюджетных взносов, не может вестись без согласия принимающей страны.
Деятельность Офиса ОБСЕ в Минске по реализации проектов должна быть
сбалансированной по всем областям, определенным в его мандате, и отвечать реальным
потребностям принимающей страны.
2.
Офису ОБСЕ в Минске надлежит следить за развитием ситуации в областях, где он
должен оказывать содействие правительству Беларуси, на основе фактических данных,
сбалансированно используя все источники информации. Освещение любых событий или
фактов без изложения официальной позиции правительства принимающей страны
недопустимо. В своих докладах Офис должен прежде всего отчитываться о проделанной им
реальной работе по выполнению своего мандата. Ему следует воздерживаться от
политической оценки событий и от прогнозов развития ситуации в принимающей стране.
3.
В своей деятельности Офису ОБСЕ в Минске следует руководствоваться, среди
прочего, принципом политического нейтралитета и невмешательства во внутренние дела
Беларуси.
4.
Давая свое согласие на продление срока действия мандата Офиса ОБСЕ в Минске на
2005 год, Республика Беларусь одновременно исходит из необходимости реформирования
института присутствий ОБСЕ на местах и принятия на этот счет конкретных решений.
Делегация Беларуси призывает государства-участники продолжить и активизировать работу,
начатую в рамках соответствующей "группы друзей".
Прошу приобщить данное интерпретирующее заявление к Журналу сегодняшнего
заседания".

