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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(207-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ) 

 
 
1. Дата: понедельник, 1 февраля 1999 года 
 
 Открытие: 11 час. 20 мин. 
 Закрытие: 12 час. 30 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н К. Айде 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Председатель, Соединенное Королевство (SEC.DEL/29/99), Нидерланды 
 

Пункт 2 повестки дня: ЗАЯВЛЕНИЕ ПО КОСОВО 
 

Председатель (заявление, см. Приложение), Германия – Европейский союз 
(PC.DEL/39/99), Швейцария, Канада, Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/40/99), Российская Федерация, Турция, Украина, Албания, Франция, 
Святейший Престол, бывшая югославская Республика Македония 

 
Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
a) Оперативная готовность МПК:  Генеральный секретарь, Председатель 
 
b) Оперативная поддержка МПК:  Генеральный секретарь, Председатель 
 
c) Безопасность сотрудников МПК:  Генеральный секретарь, Председатель 
 
d) Предложения по бюджету МПК на 1999 год:  Генеральный секретарь 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Объявление о следующей встрече отслеживающей группы:  Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 



 
 Четверг, 4 февраля 1999 года, в 10 час. 00 мин., в Новом зале 



 

 
 PC.JOUR/207 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 февраля 1999 года 
Постоянный совет Приложение 
 
 RUSSIAN 
 Original:  ENGLISH 
 

207-е пленарное заседание 
PC Journal No. 207, пункт 2 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
 
 
1. Постоянный совет ОБСЕ по-прежнему глубоко обеспокоен эскалацией насилия в 
Косово.  Он всецело высказывается в поддержку усилий международного сообщества по 
достижению политического урегулирования конфликта в Косово (Союзная Республика 
Югославия).  Решения контактной группы, предусматривающие рамки и график такого 
урегулирования, должны быть выполнены, а ее требования – удовлетворены.  ОБСЕ 
настоятельно призывает стороны осознать ответственность перед своими народами, отложить 
в сторону оружие и прийти к договоренности о политическом урегулировании в 
установленные сроки. 
 
2. За время с момента ее создания миссия ОБСЕ (МПК), действуя в сложных 
обстоятельствах, продемонстрировала свою способность содействовать стабильности и 
облегчать страдания людей.  ОБСЕ полна решимости продолжать и наращивать свои усилия в 
Косово в интересах содействия политическому урегулированию.  МПК будет оставаться на 
месте до тех пор, пока это позволяет поведение сторон – как на местах, так и за столом 
переговоров.  Безопасность проверяющих от ОБСЕ по-прежнему является вопросом 
первостепенной важности, и стороны должны воздерживаться от каких-либо действий, 
способных поставить под угрозу безопасность членов миссии.  ОБСЕ требует от СРЮ 
выполнения соглашения между министрами иностранных дел Геремеком и Йовановичем в 
полном объеме, а от всех сторон – полного выполнения всех соответствующих резолюций 
Совета Безопасности ООН и отказа от применения силы. 
 
3. ОБСЕ по-прежнему готова содействовать политическому урегулированию;  
осуществлять надзор за проведением свободных и честных выборов, способствовать 
развитию демократических институтов и процессов и оказывать помощь в обеспечении 
соблюдения прав всех жителей и общин в Косово.  ОБСЕ будет принимать непосредственное 
участие в усилиях по достижению политического урегулирования. 
 
4. ОБСЕ будет постоянно держать в поле зрения все вопросы, касающиеся выполнения 
ею своих функций в Косово. 


