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407-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 29 августа 2002 года 
 
 Открытие: 10 час. 15 мин. 
 Закрытие: 13 час. 30 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н К. Паиш 
 

Председатель от имени Постоянного совета приветствовал нового постоянного 
представителя Германии г-на Д. Бодена 

 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
 

Пункт 1 повестки дня: ПРИСУТСТВИЕ ОБСЕ В АЛБАНИИ 
 

Руководитель Присутствия ОБСЕ в Албании (PC.FR/30/02 Restr.), 
Дания – Европейский союз (присоединились ассоциированные с 
Европейским союзом страны Центральной и Восточной Европы, а также 
ассоциированные страны Кипр, Мальта и Турция) (PC.DEL/622/02), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/637/02), Швейцария, Российская 
Федерация, Югославия (PC.DEL/633/02), Албания (PC.DEL/638/02), 
Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБСЕ (принято не было) 

 
Председатель  

 
Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
а) Недавний инцидент в бывшей югославской Республике Македонии: 

Председатель (Приложение), Канада, Российская Федерация, Дания – 
Европейский союз, бывшая югославская Республика Македония 
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b) Принятие пакета конституционных поправок в Турции 3 августа 
2002 года: Турция (PC.DEL/620/02), Дания – Европейский союз 
(присоединились ассоциированные с Европейским союзом страны 
Центральной и Восточной Европы, а также ассоциированные страны 
Кипр и Мальта) (PC.DEL/624/02), Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/629/02), Канада, Швейцария, Российская Федерация, 
Председатель 

 
c) Отмена смертной казни в Таджикистане: Дания – Европейский союз 

(присоединились ассоциированные с Европейским союзом страны 
Центральной и Восточной Европы, а также ассоциированные страны 
Кипр, Мальта и Турция) (PC.DEL/627/02), Норвегия, Канада, Швейцария, 
Председатель, Таджикистан 

 
d) Доклад о положении меньшинств в Эстонии: Российская Федерация, 

Эстония 
 

e) Учреждение Конституционного совета в Кыргызстане: Кырзызстан 
(PC.DEL/621/02 Restr.) 

 
f) Текущие консультации по урегулированию конфликта в Приднестровье: 

Председатель, Молдова, Российская Федерация, Украина, Турция, 
Дания – Европейский союз, Соединенные Штаты Америки  

 
g) Недавние события в Нагорном Карабахе: Азербайджан (PC.DEL/628/02), 

Армения (PC.DEL/636/02) 
 

h) Одиннадцатая годовщина восстановления государственного 
суверенитета Украины: Украина (PC.DEL/625/02) 

 
i) Недавние события на территориях вблизи государственной границы 

между Грузией и Россией: Грузия, Российская Федерация 
(PC.DEL/631/02), Дания – Европейский союз (присоединились 
ассоциированные с Европейским союзом страны Центральной и 
Восточной Европы, а также ассоциированные страны Кипр, Мальта и 
Турция) (PC.DEL/626/02), Эстония, Кипр, Канада, Норвегия, 
Соединенные Штаты Америки, Турция, Председатель 

 
j) Отмена смертной казни: Дания – Европейский союз (присоединились 

ассоциированные с Европейским союзом страны Центральной и 
Восточной Европы, а также ассоциированные страны Кипр, Мальта и 
Турция) (PC.DEL/623/02), Норвегия, Швейцария, Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/630/02) 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Выступлений не было 
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Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 

a) Участие Генерального секретаря в Европейском форуме, состоявшемся 
в Альпбахе 25-28 августа 2002 года: директор по вопросам управления и 
финансов (SEC.GAL/153/02) 

 
b) Участие Генерального секретаря в Региональной конференции 

Европейского союза по вопросам предотвращения конфликтов, 
проводимой в Хельсингборге (Швеция) 29-30 августа 2002 года: директор 
по вопросам управления и финансов 

 
с) Вопросы полицейской деятельности: директор по вопросам управления и 

финансов 
 

d) Финансовые отчеты за 2001 год: директор по вопросам управления и 
финансов 

 
е) Внедрение системы комплексного управления ресурсами: директор по 

вопросам управления и финансов 
 

Пункт 6 повестки дня: БРИФИНГ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ НА МЕСТАХ 
 

Кадровые вопросы, касающиеся Миссии ОБСЕ в Косово: Директор по вопросам 
управления и финансов 

 
Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Президентские выборы в Сербии 29 сентября 2002 года: Югославия 

 
b) Выборы в конгресс в Соединенных Штатах Америки 5 ноября 2002 года: 

Соединенные Штаты Америки 
 

c) Вопросы протокола: Председатель, Хорватия 
 
 
4. Следующее заседание:
 
 Четверг, 5 сентября 2002 года, в 10 час. 00 мин., в Гроссер-Редутензале 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 Утром в понедельник, 26 августа, вблизи города Гостивар (бывшая югославская 
Республика Македония) выстрелами из проезжавшего мимо автомобиля были убиты 
два сотрудника македонской полиции. Я взял слово, чтобы выразить наши 
соболезнования семьям погибших. 
 
 Мы самым решительным образом осуждаем этот подлый акт насилия, равно как 
и любые действия, направленные на подрыв стабильности в стране и срыв выполнения 
Рамочного соглашения. Совершившие это преступление должны преследоваться по 
всей строгости закона и предстать перед судом. Контрольная миссия ОБСЕ в Скопье 
по предотвращению распространения конфликта следит за развитием ситуации и 
предложила правительству свою помощь в расследовании данного дела. 
 
 Полагаю, что выражу общее мнение присутствующих, если обращусь ко всем 
политическим деятелям вышеназванной страны с призывом обеспечить свободный, 
честный и мирный характер предвыборной кампании и самих выборов и 
воздерживаться от тактики запугивания и подстрекательской риторики в какой бы то 
ни было форме. Как заявил на заседании Постоянного совета 25 июля министр 
иностранных дел С. Чашуле, предстоящие выборы имеют огромное значение для 
страны, поскольку знаменуют собой окончание весьма тяжелого и сложного периода и 
одновременно начало нового этапа в жизни всех граждан. Страна не может позволить 
себе потерпеть в этом неудачу. 
 
 Наконец, хотел бы вновь заявить о решительной поддержке ОБСЕ суверенитета 
и территориальной целостности бывшей югославской Республики Македонии и 
напомнить о тех усилиях, которые вместе с другими международными партнерами 
продолжает предпринимать ОБСЕ для содействия выполнению Рамочного соглашения. 
Только таким образом можно укрепить стабильность и обеспечить для бывшей 
югославской Республики Македонии и всех ее граждан благополучное 
демократическое будущее. 
 

 


