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358-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 4 октября 2001 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Закрытие: 13 час. 30 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н Л. Бота 
  г-жа В. Эпуре 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения: 
 
 Председатель объявил о том, что процедура молчаливого согласия в отношении 

решения о дополнительном укреплении Контрольной миссии ОБСЕ в Скопье по 
предотвращению распространения конфликта и о размещении на местах 
полицейских советников и полицейских инструкторов не была нарушена 
(см. документ PC.DEC/439, текст которого прилагается к настоящему Журналу). 

 
 Бывшая югославская Республика Македония (интерпретирующее заявление, 

см. Приложение 1), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/730/01) 
 

Пункт 1 повестки дня:  ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

a) Положение в области средств массовой информации в Азербайджане: 
Представитель по вопросам свободы средств массовой информации 
(FOM.GAL/19/01), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/728/01), 
Азербайджан, Швейцария, Беларусь, Председатель 

 
b) Визит папы римского Иоанна Павла II в Армению: Армения (также от 

имени Святейшего Престола) 
 

Пункт 2 повестки дня: БРИФИНГ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСЕ НА МЕСТАХ 
 

a) Положение с безопасностью в миссиях ОБСЕ в Центральной Азии: 
Генеральный секретарь 
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b) Вопросы, касающиеся Контрольной миссии ОБСЕ в Скопье по 
предотвращению распространения конфликта: Генеральный секретарь, 
Председатель, бывшая югославская Республика Македония 

 
c) Вакансии в миссиях ОБСЕ: Генеральный секретарь 
 
d) Совместное с Советом Европы пользование помещениями офисов на 

Кавказе: Генеральный секретарь 
 
e) Фонд добровольных взносов на поддержку вывода войск, вооружений и 

боеприпасов из Приднестровского региона Республики Молдова: 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/727/01), Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: КОНСУЛЬТАТИВНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА ОБСЕ В БЕЛАРУСИ 
 

Руководитель Консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ в Беларуси 
(PC.FR/38/01 Restr.), Канада, Соединенные Штаты Америки 
(PC.DEL/729/01), Швейцария, Директор Бюро по демократическим 
институтам и правам человека, Российская Федерация, Молдова, 
Норвегия, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Бельгия – Европейский союз 
(также от имени Болгарии, Кипра, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, 
Мальты, Румынии, Словакии, Словении, Чешской Республики и Турции) 
(PC.DEL/725/01), Беларусь, Председатель 

 
Пункт 4 повестки дня: ПРИСУТСТВИЕ ОБСЕ В АЛБАНИИ 

 
Руководитель Присутствия ОБСЕ в Албании (PC.FR/37/01 Restr.), 
Бельгия – Европейский союз (также от имени Болгарии, Кипра, Эстонии, 
Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Румынии, Словакии, Словении, 
Чешской Республики и Турции) (PC.DEL/724/01), Соединенные Штаты 
Америки (PC.DEL/731/01), Швейцария, Российская Федерация, бывшая 
югославская Республика Македония, Норвегия, Албания 
(PC.DEL/739/01), Председатель 

 
Пункт 5 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 

a) Проект сводного бюджета на 2002 год: Генеральный секретарь 
 
b) Встречи в Брюсселе с участием Генерального секретаря и старших 

сотрудников Секретариата ОБСЕ: Генеральный секретарь 
 
c) Мероприятия в рамках экономического и экологического измерения: 

Генеральный секретарь 
 
d) Деятельность Отдела прессы и общественной информации: 

Генеральный секретарь 
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e) Международные авторские права на название и логотип ОБСЕ: 

Генеральный секретарь 
 

Пункт 7 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Вопросы протокола: Председатель, Австрия, Кипр 
 
b) Первое заседание комитета по связям со страной пребывания в Вене 

2 октября 2001 года: Председатель 
 
с) Совещание 2001 года по рассмотрению выполнения, посвященное 

человеческому измерению, Варшава, 17-27 сентября 2001 года: 
Председатель 

 
d) Процедура молчаливого согласия и интерпретирующие заявления: 

Норвегия (Приложение 2) (PC.DEL/726/01), Швейцария, Бельгия – 
Европейский союз, Канада, Лихтенштейн, Югославия, Председатель, 
бывшая югославская Республика Македония 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Пятница, 5 октября 2001 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале 
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358-е пленарное заседание 
PC Journal No. 358, пункт 3 
 
 

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
В ХЕЛЬСИНКИ 

 
 
со стороны делегации бывшей югославской Республики Македонии: 
 
 "В отношении Решения No. 439 от 28 сентября 2001 года делегация Республики 
Македонии хотела бы заявить следующее: 
 
 "26 сентября 2001 года между правительством Республики Македонии и НАТО 
было заключено соглашение, в котором оговорен правовой статус сил НАТО "Эмбер 
Фокс". Положения, касающиеся миссии, мандата и развертывания сил, участвующих в 
операции "Эмбер Фокс", были совместно согласованы в ходе тесных консультаций и в 
координации с властями Македонии. Продолжительность операции "Эмбер Фокс" не 
будет превышать трех месяцев с возможностью рассмотрения вопроса о продлении 
после получения предварительного согласия правительства Македонии. 
 
 Задача операции "Эмбер Фокс" заключается в том, чтобы в течение 
согласованного периода присутствия осуществляющих ее сил дополнительно 
способствовать обеспечению безопасности наблюдателей, а также полицейских 
советников и полицейских инструкторов ЕС и ОБСЕ в ходе четвертого этапа 
осуществления плана президента Трайковского по преодолению кризиса. Главная 
ответственность за обеспечение безопасности наблюдателей, полицейских советников 
и полицейских инструкторов ЕС и ОБСЕ лежит на правительстве Македонии и 
македонских силах безопасности. 
 
 Четвертый этап осуществления плана президента Трайковского будет иметь 
ключевое значение в период после разоружения албанских террористов. В ходе этого 
этапа будет происходить постепенное развертывание македонских сил безопасности в 
кризисных районах, с тем чтобы можно было восстановить мир, безопасность, 
контроль над ситуацией и верховенство закона по всей стране, а также создать условия 
для возвращения беженцев и перемещенных лиц и для осуществления мер укрепления 
доверия. 
 



 - 2 - PC.JOUR/358 
  4 октября 2001 года 
  Приложение 1 
 
 Операция "Эмбер Фокс" проводится в ответ на просьбу властей Республики 
Македонии, изложенную в письме президента Трайковского Генеральному секретарю 
НАТО Робертсону от 18 сентября 2001 года. Данная операция основана на принципах 
солидарности, партнерства и сотрудничества, действующих в отношениях между 
Республикой Македонией и НАТО, и преследует, в частности, цель повышения 
безопасности и стабильности в регионе и приближения Республики Македонии к 
полноправному членству в НАТО. Операция "Эмбер Фокс" будет проводиться в 
рамках тесных консультаций, сотрудничества и координации действий с 
компетентными органами власти и силами безопасности Республики Македонии". 
 
 Делегация Республики Македонии просит приобщить это интерпретирующее 
заявление к Журналу заседания". 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НОРВЕГИИ 

Г-НА К. ЭЙДЕ 
 
Г-н Председатель, 
 
я хотел бы вернуться к тому, что происходило на 357-м заседании Постоянного совета 
в прошлую пятницу, 28 сентября 2001 года. Вопрос, который я вынужден поднять, – 
это вопрос не существа, а процедуры. При этом хочу подчеркнуть, что делаю это не с 
целью критики, а чтобы постараться внести в дело ясность. 
 
 Как мне представляется, все мы, в том числе, возможно, и Вы, г-н Председатель, 
были несколько удивлены происшедшим, когда обнаружилось, во-первых, что есть 
необходимость применить в отношении проекта решения процедуру молчаливого 
согласия, и, во-вторых, что один из наших коллег пожелал приобщить к Журналу 
заседания интерпретирующее заявление, но не счел возможным сразу, на заседании, 
ознакомить нас с его содержанием – по причинам, которые я не оспариваю. Никогда 
ранее мы не сталкивались с подобной ситуацией. И поскольку процедура молчаливого 
согласия применяется в нашей Организации относительно недавно, никаких правил на 
этот счет или прецедентов не существует. 
 
 Мы твердо считаем, г-н Председатель, что происшедшее в прошлую пятницу не 
может служить прецедентом для урегулирования подобных ситуаций в будущем. 
Поскольку, однако, механизм, основанный на процедуре молчаливого согласия, теперь 
начинает применяться и в ОБСЕ, нам, вероятно, было бы целесообразно попытаться 
внести ясность в вопрос о в том, как его следует использовать и, в частности, какие 
правила должны применяться в отношении представляемых в этой связи 
интерпретирующих заявлений. На данном этапе я не буду пытаться предлагать какие-
либо решения. Однако в предварительном порядке выскажу мнение, что если какие-
либо государства-участники желают выступить с интерпретирующими заявлениями к 
решениям, в отношении которых применяется процедура молчаливого согласия, то 
такие заявления должны делаться при объявлении о применении такой процедуры. 
Только в этом случае такие заявления могут быть приобщены к журналу заседания. И 
только в этом случае мы сможем относительно четко представлять себе положение 
вещей. Если же то или иное государство-участник приходит к выводу о том, что не 
может сделать свое интерпретирующее заявление до завершения процедуры 
молчаливого согласия, то, на наш взгляд, было бы разумнее не задействовать механизм 
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процедуры молчаливого согласия, а созвать еще одно заседание Постоянного совета. 
По крайне мере мы могли бы руководствоваться таким пониманием до тех пор, пока не 
будет более предметно рассмотрен вопрос о том, какие правила надлежит применять. 
 
 Хотел бы вновь подчеркнуть: мы не ставим цели подвергнуть критике 
Председателя или кого-либо из наших уважаемых коллег, поскольку всем пришлось 
импровизировать в процедурно не разработанной области. Мы просто хотим указать, 
что процедура, избранная на заседании Постоянного совета в прошлую пятницу, не 
может использоваться в качестве прецедента и что мы предпримем соответствующие 
действия в случае повторения подобной ситуации. Мы также хотели бы побудить Вас, 
г-н Председатель, постараться прояснить этот вопрос на будущее. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 




