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В связи с распространенным 10 октября с.г. совместным заявлением государств-

членов ОДКБ о совершенствовании порядка подготовки и проведения СМИД ОБСЕ), а 
также в виду предстоящей жеребьевки по очередности выступлений глав делегаций на 
министерской встрече Дублине хотели бы привлечь внимание к содержащемуся в этом 
заявлении положению о необходимости улучшения ныне действующей процедуры, 
которая далека от совершенства. 

В этой связи интерес представляет практика других организаций, в частности 
ООН и Совета Европы, основанная на принципе протокольного старшинства. 

Порядок выступлений глав делегаций на Генассамблее ООН в рамках 
общеполитической дискуссии (т.н. «министерской недели») носит более 
регламентированный, чем в ОБСЕ характер. По мере получения информации об уровне 
представленности государств-членов ООН (в среднем за два месяца до начала 
мероприятия) Секретариат Ассамблеи проводит жеребьевку для определения 
очередности выступлений в рамках нескольких групп выступающих – главы 
государств, правительств и монаршие особы; вице-президенты, наследные принцы и 
принцессы; министры иностранных дел, заммининдел и постпреды при ООН. В случае 
понижения уровня представленности государства-члена выступление нового главы его 
делегации автоматически переносится в конец соответствующей группы. 

На сессиях Комитета Министров Совета Европы (КМСЕ) слово предоставляется 
только участникам политического уровня – членам правительства, либо политическим 
деятелям (Political Figures). Другим делегациям предлагается делать письменные 
заявления (решение 108-й сессии КМСЕ № СМ(2001)72 от 7 мая 2001 года). Список 
выступающих на министерских сессиях формируется Секретариатом без участия 
делегаций. В соответствии с принятой практикой слово предоставляется 
представителям государств на правительственном уровне по принципу протокольного 
старшинства: министры-госсекретари-заммининдел, включая критерий 
продолжительности пребывания в данной должности для каждой из категорий. 
Постоянным представителям стран-членов Совета Европы и другим сотрудникам 
постпредств слово не предоставляется.  

Как нам представляется, действующая в этих организациях практика может 
представить практический интерес и для ОБСЕ. Призываем председательство и наших 
партнеров в удобное время вернуться к этому вопросу, внимательно изучить его и - в 
случае консенсуса - разработать и принять отдельное решение в качестве Приложения 
к действующим Правилам процедуры ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 
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