Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Постоянный совет

PC.JOUR/204
18 января 1999 года
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Председатель: Норвегия
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА
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1.

Дата:

понедельник, 18 января 1999 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

11 час. 15 мин.
11 час. 40 мин.
12 час. 25 мин.
13 час. 10 мин.

2.

Председатель:

г-н К. Айде

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЬНОЙ
МИССИИ В КОСОВО

Председатель, заместитель начальника отдела демократического развития
контрольной миссии в Косово, Директор Центра по предотвращению
конфликтов
Пункт 2 повестки дня:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО КОСОВО

Председатель, Российская Федерация, Германия – Европейский союз (также от
имени Болгарии, Кипра, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии,
Словацкой Республики, Словении и Чешской Республики) (PC.DEL/20/99),
Турция, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/19/99), Албания, Канада,
Швейцария, Словения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Хорватия, Армения
Заявление Председателя: Председатель сделал заявление по Косово; текст
заявления прилагается к настоящему Журналу.
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Процедурные вопросы: Председатель
4.
Следующее заседание:
PCORJ204

Четверг, 21 января 1999 года, в 10 час. 00 мин., в Новом зале
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Председатель Постоянного совета ОБСЕ после сегодняшней дискуссии в Постоянном
совете заявляет о том, что он потрясен убийством гражданских лиц албанской
национальности в южной части Косово в пятницу, 15 января. Он осуждает это злодеяние,
которое, как установлено миссией ОБСЕ, было совершено вооруженными силами и полицией
СРЮ против безоружных гражданских лиц.
Вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что многие из жертв этого
недавнего злодеяния подверглись жестокой казни. Необходимо проведение властями СРЮ и
Международным уголовным трибуналом для бывшей Югославии полного расследования,
чтобы привлечь к ответственности тех, кто повинен в этой трагедии. В этой связи власти
СРЮ должны безотлагательно обеспечить прокурору Луизе Арбур и экспертам МУТЮ
полный доступ к месту преступления, а также к подозреваемым в нем лицам.
Это последнее проявление жестокости, безусловно, отбрасывает нас далеко назад в
наших усилиях по урегулированию кризиса в Косово после достигнутого 16 октября
соглашения между министрами иностранных дел Геремеком и Йовановичем и представляет
собой явное нарушение этого соглашения. В результате этого акта жестокости несколько
тысяч местных жителей покинули данный район. В Косово теперь царит атмосфера страха, в
частности, среди перемещенных лиц и тех, кто вернулся в свои деревни. Перспективам
надежного возвращения, для реализации которых КМК – вместе с УВКБ – приложила немало
усилий, нанесен ущерб. Теперь необходимо восстановить обстановку безопасности, с тем
чтобы обеспечить осуществление процесса возвращения и предотвратить дальнейший уход
населения из этого района.
СРЮ должна немедленно прекратить применение силы в Косово. Стороны должны
незамедлительно обеспечить выполнение соглашения о прекращении огня. Они должны
теперь продемонстрировать сдержанность и воздержаться от применения насилия и ответных
мер, которые могут привести лишь к еще большим страданиям и разрушениям.
Чрезвычайно важным для ОБСЕ и для функционирования КМК является обеспечение
безопасности проверяющих. Имевшее место 15 января нападение на проверяющих ОБСЕ
заслуживает осуждения. Миссия ОБСЕ при полной поддержке со стороны Постоянного
совета выполнит свою роль в обеспечении стабильности и налаживании диалога. Все
стороны должны твердо соблюдать принятые на себя обязательства. СРЮ не соблюдает
условия соглашения между Геремеком и Йовановичем, которое подлежит выполнению в
полном объеме. Законные требования КМК должны быть удовлетворены. Действие
соглашения о прекращении огня должно быть восстановлено, и оно должно соблюдаться и
СРЮ, и АОК.
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Последние трагические события подчеркивают настоятельную необходимость поиска
политического урегулирования конфликта. ОБСЕ полностью поддерживает усилия,
предпринятые в этой связи представителями международного сообщества в русле всех
соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Стороны должны теперь провести
серьезные переговоры и незамедлительно достичь необходимого решения.

