
 
 PC.JOUR/371 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 3 декабря 2001 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
  

Председатель: Румыния 
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(371-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ) 

 
 
1. Дата: понедельник, 3 декабря 2001 года 
 
 Открытие:   00 час. 05 мин. 
 Перерыв в работе:  00 час. 10 мин. 
 Возобновление работы: 11 час. 05 мин. (вторник, 4 декабря 2001 года) 
 Перерыв в работе:  11 час. 50 мин. 
 Возобновление работы: 12 час. 30 мин. 
 Закрытие:   12 час. 40 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н Л. Бота 
  г-н Т. Кебелеу 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
 

Пункт 1 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 
ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет принял Решение No. 445 (PC.DEC/445) 
о передаче Совету министров проекта повестки дня; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ СОВЕТУ МИНИСТРОВ 

ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
 

Председатель, Туркменистан (интерпретирующее заявление, 
см. Приложение 1 к Решению), бывшая югославская Республика 
Македония (интерпретирующее заявление, см. Приложение 2 
к Решению), Российская Федерация, Узбекистан, Норвегия, Казахстан, 
Бельгия, Турция (интерпретирующее заявление, см. Приложение 3 
к Решению), Болгария (интерпретирующее заявление, см. Приложение 4 
к Решению), Хорватия, Словения 
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Решение: Постоянный совет принял Решение No. 446 (PC.DEC/446) 
о передаче Совету министров проектов документов; текст Решения 
прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Заявление делегации Польши, касающееся проекта решения о 

Бухарестском плане действий по борьбе с терроризмом: Польша 
(Приложение), Председатель 

 
b) Решение об учреждении в Секретариате ОБСЕ замещаемой на основе 

прикомандирования должности старшего полицейского советника: 
Председатель 

 
Решение: Постоянный совет согласовал решение об учреждении 
в Секретариате ОБСЕ замещаемой на основе прикомандирования 
должности старшего полицейского советника, принимаемое с 
соблюдением процедуры молчаливого согласия, завершающейся 
4 декабря 2001 года, в 15 час. 00 мин.; текст Решения прилагается 
к настоящему Журналу. 

 
с) Решение о достижении временного соглашения о Хельсинкской шкале 

взносов: Председатель 
 

Решение: Постоянный совет принял Решение No. 447 (PC.DEC/447) 
о достижении временного соглашения о Хельсинкской шкале взносов; 
текст Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Председатель, Испания (интерпретирующее заявление, см. Приложение 1 
к Решению), Украина (также от имени Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана) (интерпретирующее 
заявление, см. Приложение 2 к Решению), Греция (интерпретирующее 
заявление, см. Приложение 3 к Решению) 

 
d) Вопросы протокола: Председатель, Австрия (дуайен Постоянного 

совета), Соединенные Штаты Америки 
 
 
4. Следующее заседание:
 
 Четверг, 13 декабря 2001 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛЬШИ 
 
 
 Как известно, наша делегация в ходе обсуждений в Рабочей группе по 
терроризму неоднократно предлагала включить в Решение ОБСЕ по терроризму 
ссылку на результаты Конференции по борьбе с терроризмом, состоявшейся 6 ноября 
этого года в Варшаве. 
 
 Это предложение не следует рассматривать как "проявление самолюбия". 
Мы полагали, что ссылка в документе ОБСЕ на результаты дискуссии между главами 
17 государств ОБСЕ, которая проходила к тому же с участием приглашенной на нее 
ОБСЕ, является совершенно оправданной и повышает ценность данного документа. 
Я бы даже сказал, что такая ссылка особенно уместна в контексте ОБСЕ, поскольку мы 
столь часто делаем акцент на всеохватности и всеобъемлющем подходе нашей 
Организации, а также на важности регионального сотрудничества и необходимости 
обмена информацией и взаимоподкрепляющих мер. Именно ОБСЕ разработала 
концепцию Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, в которую, по 
нашему мнению, результаты Варшавской конференции, положившей начало 
происходящему сейчас процессу, вписываются исключительно хорошо. 
 
 Нас не может не радовать то, что наш подход был принят и активно поддержан 
целым рядом делегаций. Мы выражаем им всем свою признательность. 
 
 В то же время мы совершенно не можем понять тех немногих, кто не согласился 
с этим предложением и (или) даже не попытался ничего сделать для того, чтобы оно 
могло быть оценено по существу. Вывод: мы более не хотим, чтобы в тексте 
фигурировала подобная ссылка. При этом должны уточнить, г-н Председатель, что 
наше решение принято отнюдь не "в духе компромисса по принципу наименьшего 
общего знаменателя". Оно продиктовано уважением к главам наших государств, 
которые за очень короткий срок смогли договориться относительно весьма важного 
документа и инициативы. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 




