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688-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 15 ноября 2007 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Закрытие: 12 час. 35 мин. 
 
 
2. Председатель:  г-н К. Санчес де Боадо и де ля Вальгома 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН И 
РУКОВОДИТЕЛЬ МИССИИ ООН ПО ДЕЛАМ 
ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В КОСОВО 
Г-Н ЙОХИМ РЮККЕР 

 
Председатель, специальный представитель Генерального секретаря ООН 
и руководитель миссии ООН по делам временной администрации в 
Косово, Португалия – Европейский союз (присоединились страны-
кандидаты Хорватия, бывшая югославская Республика Македония и 
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации, 
являющиеся потенциальными кандидатами, – Босния и Герцеговина и 
Черногория; а также страны – члены Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское 
экономическое пространство; а также Армения) (PC.DEL/1135/07), 
Швейцария (PC.DEL/1137/07), Норвегия (PC.DEL/1129/07), Канада, 
Российская Федерация (PC.DEL/1128/07 OSCE+), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/1131/07), Албания (PC.DEL/1133/07 OSCE+), Сербия 
(PC.DEL/1138/07) 
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Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ПО 
ВОПРОСАМ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Председатель, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации (FOM.GAL/3/07/Rev.3), Португалия – 
Европейский союз (страны – участницы процесса стабилизации и 
ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, – Албания, 
Босния и Герцеговина и Черногория; а также страны – члены 
Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Норвегия, 
входящие в Европейское экономическое пространство; а также Армения) 
(PC.DEL/1136/07), Черногория (PC.DEL/1140/07), Канада, Хорватия, 
Таджикистан, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1130/07), 
Российская Федерация (PC.DEL/1142/07 OSCE+), Азербайджан, Грузия, 
Турция, Кыргызстан, Туркменистан 

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
 Санкции Соединенных Штатов Америки против белорусского 

государственного концерна "Белнефтехим": Беларусь (Приложение), 
Председатель, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1132/07) 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 Объявление о распространении письменного доклада о деятельности 

Действующего председателя: Председатель 
 

Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 
 Объявление о распространении доклада о деятельности Генерального 

секретаря (SEC.GAL/221/07 OSCE+): директор по людским ресурсам 
 

Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Завершение сербского председательства в Комитете министров 
Совета Европы: Сербия (PC.DEL/1139/07) 

 
b) Посещение ОБСЕ королем и королевой Испании 21 ноября 2007 года: 

Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 22 ноября 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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688-е пленарное заседание 
PC Journal No. 688, пункт 3 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛАРУСИ 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
 
13 ноября 2007 года Министерство финансов США приняло решение о блокировании 
активов, аресте имущества концерна "Белнефтехим" на территории США и введении 
запрета американским юридическим и физическим лицам на осуществление торгово-
экономических связей с "Белнефтехимом" и его представительствами за рубежом. 
В связи с опубликованным решением Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь выразило решительный протест. 
 
 В ноте, направленной в адрес Посольства США в Республике Беларусь, 
отмечается следующее. Цитирую. 
 
 "Правительство США, приняв такое одностороннее решение, нарушило 
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь 
к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, в котором 
США в обмен на отказ Беларуси от обладания ядерным оружием обязались не 
применять к Республике Беларусь меры экономического принуждения в целях 
подчинения Беларуси интересам США. 
 
 Правительство США также нарушило действующее между Беларусью и США 
соглашение о торговых отношениях, которым Соединенные Штаты Америки 
обязались улучшить доступ белорусских товаров и услуг на американский рынок и 
создавать для них оптимальные коммерческие возможности. 
 
 Решение Правительства США в отношении концерна "Белнефтехим" также идет 
вразрез с принципами и правилами международной торговли, установленными и 
действующими в рамках Всемирной торговой организации. 
 
 Применение мер экономического давления по политическим мотивам является 
неприемлемым с точки зрения принципов международного права, закрепленных в 
Уставе ООН, Декларации ООН от 21 декабря 1965 года о недопустимости 
вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и 
суверенитета, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2005 года об 
осуждении односторонних экономических мер как средства политического и 
экономического принуждения развивающихся стран. 
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  Приложение 
 
 
 Правительство Республики Беларусь решительно требует, чтобы Правительство 
Соединенных Штатов Америки незамедлительно вернуло активы и имущество их 
законному владельцу, которым является концерн "Белнефтехим", и сняло все 
ограничения на торгово-экономические операции концерна на территории США, 
исходя из буквы и духа упомянутых Меморандума и Соглашения. 
 
 Правительство Республики Беларусь оставляет за собой право принять 
адекватные ответные меры, предусмотренные международной практикой, и требовать 
возмещения причиненного концерну "Белнефтехим" ущерба. Белорусская сторона 
также снимает с себя все финансовые и иные обязательства, которые возникли или 
могут возникнуть на территории США и за ее пределами в связи с решением 
Министерства финансов США в отношении концерна "Белнефтехим" и возлагает их на 
Правительство Соединенных Штатов Америки". Конец цитаты. 
 
Г-н Председатель, 
 
наша делегация резервирует за собой право вернуться к данному вопросу на 
ближайшем заседании Постоянного совета с учетом действующих механизмов и 
процедур ОБСЕ. 
 
 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня заседания Постоянного 
совета. 
 
 Спасибо, г-н Председатель! 
 


