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1.

Дата:

пятница, 11 мая 2001 года

Открытие:
Перерыв в работе:
Возобновление работы:
Закрытие:

12 час. 05 мин.
12 час. 40 мин.
12 час. 50 мин.
13 час. 00 мин.

2.

Председатель: г-н Т. Кебелеу

3.

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

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА, КАСАЮЩЕГОСЯ
БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МАКЕДОНИИ

Председатель, Албания, Соединенные Штаты Америки, Российская
Федерация, Армения, Швейцария, бывшая югославская Республика
Македония, Швеция – Европейский союз, Греция, Франция
Заявление Постоянного совета: Постоянный совет принял заявление,
в котором осуждается возобновление актов насилия в бывшей
югославской Республике Македонии; текст заявления приводится
в Приложении 1 к настоящему Журналу.
Председатель, Турция (Приложение 2), Российская Федерация
(Приложение 2), Болгария (Приложение 2), Беларусь (Приложение 2),
Хорватия (Приложение 2), бывшая югославская Республика Македония
Пункт 2 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Четверг, 24 мая 2001 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА
Постоянный совет самым решительным образом осуждает возобновление актов
насилия, включая террористические действия группы албанских экстремистов на
севере бывшей югославской Республики Македонии. Они угрожают безопасности и
стабильности государства и всего региона. Эти акты могут поставить под серьезную
угрозу демократические процессы и подорвать межэтнические отношения в бывшей
югославской Республике Македонии.
Государства-участники заявляют о своей твердой поддержке суверенитета и
территориальной целостности бывшей югославской Республики Македонии.
Постоянный совет поддерживает правительство этой страны в его усилиях по
прекращению насилия соразмерным образом при соблюдении принципа верховенства
закона. Он призывает политических лидеров в стране и регионе, которые еще не
сделали этого, безоговорочно осудить акты насилия и террористические действия,
изолировать тех, кто их совершает, и использовать свое влияние для сохранения мира.
Экстремисты, совершающие акты насилия, должны немедленно прекратить все
подобные действия, освободить заложников и сложить оружие.
Совет приветствует создание механизма расширенного политического диалога
под руководством президента Трайковского в целях обеспечения непосредственной
заинтересованности, всех граждан, независимо от их этнического происхождения,
в развитии своей страны.
Совет выступает за скорейшее формирование правительства на основе широкой
коалиции, в которую вошли бы представители всех соответствующих политических
партий и которая отражала бы необходимость национального единства и продолжения
в стране успешного процесса реформ. Он настоятельно призывает всех
соответствующих политических лидеров осознать свою ответственность за
обеспечение стабильности в стране и присоединиться к этой коалиции.
Кроме того, Совет считает, что межэтнический диалог должен продолжаться и
что все принимающие в нем участие должны сделать все, что в их силах, ради
скорейшего достижения конкретных результатов.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ
Поскольку мы сейчас принимаем заявление от имени Постоянного совета,
я хотел бы еще раз повторить, что Турция признает Республику Македонию под ее
конституционным названием.
Прошу приложить текст настоящего заявления к Журналу заседания.

______________________
Примечание. Беларусь, Болгария, Хорватия и Российская Федерация присоединяются
к настоящему заявлению.

