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305-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: вторник, 24 октября 2000 года 
 
 Открытие: 15 час. 15 мин. 
 Закрытие: 17 час. 50 мин. 
 
 
2. Председатель: г-жа Ю. Штефан-Бастль 
 г-н Г.-П. Гланцер 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 1 повестки дня: МИССИЯ ОБСЕ В ГРУЗИИ 
 

Руководитель Миссии ОБСЕ в Грузии (PC.FR/24/00), личный 
представитель Действующего председателя по Кавказу, Российская 
Федерация, Франция – Европейский союз (также от имени Болгарии, 
Кипра, Эстонии, Венгрии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, 
Словацкой Республики, Словении, Чешской Республики и Турции) 
(PC.DEL/618/00), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/620/00), 
Швейцария, Канада, Украина (также от имени Азербайджана и 
Молдовы), Грузия, Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСПИСАНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЬМОЙ ВСТРЕЧИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ОБСЕ 

 
Решение:  Постоянный совет принял Решение No. 376 (PC.DEC/376) 
относительно расписания и организационных условий проведения 
восьмой встречи Совета министров ОБСЕ;  текст Решения прилагается к 
настоящему Журналу. 

 
Председатель, Украина (интерпретирующее заявление, см. Приложение) 
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Пункт 3 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

a) Возвращение Группы содействия ОБСЕ в Чечню:  руководитель Группы 
содействия ОБСЕ в Чечне, Франция – Европейский союз (также от имени 
Болгарии, Кипра, Эстонии, Венгрии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, 
Словацкой Республики, Словении, Чешской Республики и Турции) 
(PC.DEL/619/00), Канада, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, 
Российская Федерация, Председатель 

 
b) Положение в Союзной Республике Югославии:  Албания 

(PC.DEL/621/00), Франция, Соединенные Штаты Америки, 
Председатель, Генеральный секретарь 

 
Пункт 4 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
a) Мероприятия по итогам восьмой встречи Экономического форума 

ОБСЕ и прочие мероприятия в рамках экономического и экологического 
измерения:  представитель страны-председателя, координатор 
деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды, бюро 
координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей 
среды 

 
b) Международная конференция на тему "Укрепление безопасности и 

стабильности в Центральной Азии:  комплексный подход в вопросах 
борьбы с наркотиками, организованной преступностью и 
терроризмом", состоявшаяся в Ташкенте (Узбекистан) 19-20 октября 
2000 года:  Председатель, Узбекистан 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 
a) Формат сообщений о ресурсах РЕАКТ:  Генеральный секретарь 

 
b) Проект положения о членах миссий ОБСЕ:  Генеральный секретарь 
 
с) Политика ОБСЕ в ответ на аресты и задержания сотрудников и членов 

миссий:  Генеральный секретарь 
 
d) Вопросы укомплектования персоналом Миссии ОБСЕ в Косово:  

Генеральный секретарь 
 
е) Наблюдатели за проведением муниципальных выборов в Косово 

28 октября 2000 года:  Генеральный секретарь 
 
f) Встречи в рамках Братиславского процесса:  Генеральный секретарь 
 
g) Семинар ЗЕС, посвященный миротворческим операциям в Европе в 

90-х годах, Париж, 19-20 октября 2000 года:  Генеральный секретарь 
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Пункт 6 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
 Всеобщие выборы в Канаде 27 ноября 2000 года:  Канада 
 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 2 ноября 2000 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 24 октября 2000 года 
Постоянный совет Приложение 
 
 RUSSIAN 
 Original:  ENGLISH 
 

305-е пленарное заседание 
PC Journal No. 305, пункт 2 повестки дня 
 
 

Интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 79 (глава 6) 
Заключительных рекомендаций Консультаций в Хельсинки 

 
 
со стороны делегации Украины: 
 
 "Учитывая, что в число организаций, институтов и инициатив, которые 
намечается пригласить на восьмую встречу Совета министров ОБСЕ в соответствии с 
только что принятым решением ПС, входит и Содружество Независимых Государств, 
делегации Украины поручено выступить со следующим интерпретирующим 
заявлением. 
 
 Украинская делегация уже информировала вас и другие делегации о наличии у 
нее возражений против положений документа, касающихся перечня международных 
организаций, институтов и инициатив, которые планируется пригласить на встречу 
министров. 
 
 Мы не видим оснований для включения в этот перечень Содружества 
Независимых Государств. 
 
 На то имеется ряд доводов.  Во-первых, Содружество Независимых Государств 
будет представлено на встрече в индивидуальном порядке министрами иностранных 
дел, и все другие делегации получат возможность выслушать точки зрения входящих в 
состав СНГ стран по обсуждаемым вопросам. 
 
 Во-вторых, г-жа Председатель, в рамках СНГ имеется лишь один постоянный 
орган – так называемый Исполнительный комитет.  Насколько мы понимаем, 
приглашение будет направлено этому комитету.  Однако Исполнительный комитет не 
имеет права выступать от имени государств – членов СНГ или заниматься вопросами 
международной безопасности в отсутствие конкретного решения высших органов 
СНГ, например Совета президентов или Совета министров, которые, если на то ими 
будет принято соответствующее решение, могут выработать общую позицию по тому 
или иному вопросу.  Нам не известно о том, чтобы тот или иной из этих органов 
принял такое решение. 
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  Приложение 
 
 Кроме того, опыт участия представителя Исполнительного комитета в 
мероприятиях ОБСЕ на высоком уровне в прошлом свидетельствует о том, что 
представленные им письменные вклады никогда не отражали позиции всех до единого 
государств – членов СНГ по соответствующим вопросам. 
 
 В то же время, в полной мере осознавая, что Председателю необходимо вести 
подготовку к встрече Совета министров, мы согласились на включение в 
соответствующий пункт решения "Содружества Независимых Государств".  В этой 
связи мы исходим из того понимания, что Исполнительному комитету СНГ будет 
направлено приглашение представить письменный вклад от своего имени или от 
имени любого другого государства – члена СНГ, но не от лица Украины". 
 


