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1.

Дата:

пятница, 21 сентября 2001 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 15 мин.
12 час. 15 мин.

2.

Председатель: г-н Л. Бота

3.

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

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ

Выступление по проблеме терроризма: Действующий председатель
(CIO.GAL/45/01), Российская Федерация (PC.DEL/696/01 Restr.),
Бельгия – Европейский союз (также от имени Болгарии, Кипра, Эстонии,
Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии,
Словении, Чешской Республики и Турции) (PC.DEL/686/01),
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/694/01), Украина (также
от имени Азербайджана, Грузии и Молдовы), Армения (PC.DEL/695/01),
Швейцария, Норвегия, Канада, Генеральный секретарь
(SEC.GAL/172/01), Эстония, Председатель
Заявление Постоянного совета: Постоянный совет принял текст
заявления, в котором выражается озабоченность в связи с сообщениями
об инцидентах и случаях насилия в отношении мусульман в ряде стран
ОБСЕ, имевших место в последнее время после террористических актов,
совершенных на прошлой неделе в Нью-Йорке, Вашингтоне и
Пенсильвании; текст заявления приводится в Приложении к настоящему
Журналу.
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Выступление на тему о поездке Действующего председателя в Скопье
14 сентября 2001 года: Действующий председатель, Бельгия –
Европейский союз (также от имени Болгарии, Кипра, Эстонии, Венгрии,
Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении,
Чешской Республики и Турции) (PC.DEL/688/01), Соединенные Штаты
Америки, бывшая югославская Республика Македония (PC.DEL/689/01),
Российская Федерация, Украина (также от имени Азербайджана, Грузии,
Молдовы и Узбекистана), Швейцария, Югославия (PC.DEL/690/01),
Норвегия, Председатель, руководитель Контрольной миссии ОБСЕ в
Скопье по предотвращению распространения конфликта (PC.FR/36/01
Restr.), Генеральный секретарь (SEC.GAL/174/01)

Пункт 2 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
4.

Следующее заседание:
Четверг, 27 сентября 2001 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале
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355-е пленарное заседание
PC Journal No. 355, пункт 1а повестки дня

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА
Постоянный совет ОБСЕ выражает озабоченность в связи с сообщениями об
инцидентах и случаях насилия в отношении мусульман в ряде стран ОБСЕ, имевших
место в последнее время после террористических актов, совершенных на прошлой
неделе в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании.
Постоянный совет вместе с Действующим председателем ОБСЕ осуждает
совершенные на прошлой неделе террористические акты как варварские и
отвратительные и выражает надежду, что те, кто несет за них ответственность, будут
незамедлительно переданы в руки правосудия и что государства – участники ОБСЕ
предпримут необходимые меры по противодействию и пресечению подобного
террористического насилия.
Постоянный совет разделяет негодование, вызванное нападениями террористов,
и осуждает любые акты мести в отношении отдельных лиц, мотивированные
исключительно их национальной принадлежностью, вероисповеданием или
убеждениями. Постоянный совет подчеркивает, что вполне оправданное чувство
презрения к террористам не должно огульно переноситься на целые религиозные или
этнические группы, имеющие то же вероисповедание или происхождение, к которому
хотели бы отнести себя подозреваемые террористы. Постоянный совет подчеркивает,
что предпринятые на прошлой неделе террористические нападения являются
отражением не конфликта между религиями или культурами, а конфликта между
ценностями цивилизованного мира, с одной стороны, и ценностями фанатиков, не
питающих никакого уважения к человеческой жизни, – с другой. Постоянный совет
особо отмечает, что исполнители этих бесчеловечных актов не только совершили
насилие в отношении жертв в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании, но и
надругались над своей собственной верой.

