
 

 
 PC.DEC/401 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 11 января 2001 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original:  ENGLISH 
 

315-е пленарное заседание 
PC Journal No. 315, пункт 5а повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ No. 401 
УЧРЕЖДЕНИЕ МИССИИ ОБСЕ 

В СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЮГОСЛАВИИ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 принимая к сведению доклад по итогам миссии докладчика ОБСЕ в Союзную 
Республику Югославию 3-5 декабря 2000 года (CIO.GAL/134/00) и 
 
 приветствуя предложение правительства Союзной Республики Югославии 
учредить миссию ОБСЕ, 
 
 принимая во внимание резолюцию 1244 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, 
 
 постановляет учредить в Союзной Республике Югославии Миссию ОБСЕ. 
 
 Эта миссия, действуя в тесном сотрудничестве с правительством Союзной 
Республики Югославии, будет оказывать содействие и экспертную помощь 
югославским властям на всех уровнях, а также заинтересованным лицам, группам и 
организациям в области демократизации и защиты прав человека, включая права лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам.  В этом контексте и с целью 
обеспечения демократизации, терпимости, верховенства закона и соблюдения 
принципов, норм и обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, Миссия будет также 
оказывать помощь и давать рекомендации по вопросу полного претворения в жизнь 
законов в областях, охватываемых ее мандатом, и следить за надлежащим 
функционированием и развитием демократических институтов, процессов и 
механизмов.  В частности, Миссия будет оказывать содействие в реструктуризации 
и подготовке кадров правоохранительных и судебных органов. 
 
 Кроме того, Миссия будет оказывать содействие и предоставлять 
консультационную помощь в области средств массовой информации. 
 
 Миссия в тесном взаимодействии с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев будет оказывать 
консультационные услуги и поддержку с целью облегчения возвращения беженцев 
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в соседние страны из соседних стран и из других стран проживания, а также внутренне 
перемещенных лиц в свои дома на территории Союзной Республики Югославии. 
 
 При выполнении своих задач Миссия будет сотрудничать с Верховным 
комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро по демократическим 
институтам и правам человека, Представителем по вопросам свободы средств массовой 
информации и координатором деятельности ОБСЕ в области экономики и 
окружающей среды и использовать их экспертный потенциал.  Свою помощь будет 
оказывать и Центр по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ, в частности, 
путем организации учебных практикумов и семинаров в области мер укрепления 
доверия и безопасности, а также по другим вопросам военно-политического характера. 
 
 Миссия будет тесно взаимодействовать с будущим представительством Совета 
Европы в Союзной Республике Югославии с целью координации программ и 
эффективного планирования совместных проектов.  Она будет также координировать 
свою деятельность с представителями других международных организаций и 
институтов в Союзной Республике Югославии, а именно с Европейской комиссией, 
Пактом о стабильности для Юго-Восточной Европы, учреждениями Организации 
Объединенных Наций, Международным комитетом Красного Креста и 
соответствующими неправительственными организациями, соблюдающими критерии, 
определенные в Платформе безопасности, основанной на сотрудничестве. 
 
 Миссия будет поддерживать тесные связи с другими операциями ОБСЕ на 
местах в этом регионе. 
 
 Миссия разместит свою штаб-квартиру в Белграде;  она может открывать 
отделения на местах при условии проведения консультаций с властями принимающей 
страны и получения одобрения со стороны Постоянного совета.  Численный состав 
Миссии будет отвечать поставленным перед ней задачам.  Назначение руководителя 
Миссии Действующим председателем будет осуществлять на основе консультаций 
с властями принимающей страны. 
 
 Первоначально Миссия будет действовать до 31 декабря 2001 года.  Продление 
срока действия и изменения ее мандата будут осуществляться на основе нового 
решения Постоянного совета. 
 
 С правительством Союзной Республики Югославии будет подписан 
меморандум о договоренности, определяющий условия организации Миссии, и в 
частности соответствующий численный состав международных сотрудников. 
 
 С принятием настоящего решения долгосрочные миссии ОБСЕ в Косово, 
Санджаке и Воеводине официально закрываются. 


