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ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО СВЯЗЯМ СО СТРАНОЙ ПРЕБЫВАНИЯ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ 

 
 
 Введение и обзор 
 
1. На своей одиннадцатой сессии Конференция государств-участников (далее 

"Конференция") приняла решение (документ C-11/DEC.9 от 7 декабря 
2006 года) о создании Комитета по связям со страной пребывания (далее 
"Комитет") в следующем составе: 

 
а) Председатель Исполнительного совета (далее "Совет"); 
 
b) по два представителя от каждой региональной группы; 
 
с) представитель страны пребывания, назначаемый этим государством-

участником; и 
 
d) Генеральный директор. 

 
2. Конференция поручила Комитету рассматривать привилегии и иммунитеты, 

упомянутые в ее решении, а также все категории вопросов, которые 
рассматривались рабочей группой, созданной Председателем Совета согласно 
поручению сороковой сессии Совета, и контактной группой, созданной 
впоследствии для нахождения совместно с Секретариатом и страной 
пребывания взаимоудовлетворительных решений остающихся вопросов 
относительно полного осуществления Соглашения о Центральных 
учреждениях. 

 
3. Конференция также уполномочила Комитет проводить свои заседания на 

периодической основе и во всех случаях, когда они созываются его 
Председателем по просьбе любого государства-члена или Генерального 
директора, и обратилась к Комитету с просьбой через посредство Совета 
представить ей на ее двенадцатой сессии доклад о достигнутом им прогрессе. 

 
4. Комитет был создан 10 мая 2007 года, при этом региональные группы были 

представлены следующим образом: 
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группа государств Африки Алжир и Южная Африка 
группа государств Азии Исламская Республика Иран и 

Пакистан 
государства-участники из Восточной 
Европы 

Российская Федерация и Хорватия  

государства-участники из Латинской 
Америки и Карибского бассейна 

Гватемала и Мексика 

западноевропейские и другие 
государства-участники 

Соединенные Штаты Америки и 
Швейцария 

 
 Заседания, проведенные Комитетом 
 
5. Со времени своего создания Комитет провел три заседания. На первом 

заседании, которое состоялось в четверг, 10 мая 2007 года, под 
председательством посла Хленгиве Бухле Мкхизе, Южная Африка, было 
принято решение, что Комитет будет проводить по одному заседанию 
ежеквартально. Также была одобрена процедура работы, в том числе 
положение, согласно которому повестка дня каждого заседания ограничивается 
вопросами, предложенными региональной группой Председателю Совета. В 
свою очередь, страна пребывания согласилась приглашать представителей 
соответствующих нидерландских ведомств на заседания Комитета в случае 
соответствующих просьб. 

 
6. В своем выступлении на этом первом заседании Комитета Генеральный 

директор сообщил о ходе выполнения Соглашения о Центральных 
учреждениях, особо выделив теплые отношения, сложившиеся с 
Министерством иностранных дел Нидерландов и другими органами страны 
пребывания. Он также отметил, что Комитет призван сыграть важную роль в 
поддержании хороших отношений между постоянными представительствами и 
страной пребывания, а также между нею и сотрудниками Секретариата. 

 
7. Второе и третье заседания прошли под председательством 

посла Ромео Аргеллеса, Филиппины. На втором заседании, которое состоялось в 
аэропорту "Схипхол" в пятницу, 6 июля 2007 года, члены Комитета встретились 
с представителями служб аэропорта для обсуждения ряда вопросов, в том числе 
процедур, действующих в отношении высокопоставленных лиц. Комитет 
обратился с просьбой выделить специальный пункт паспортного контроля для 
дипломатов. 

 
8. Г-н Рон Лоуверсе, глава службы безопасности аэропорта "Схипхол", выступил 

со всеобъемлющим докладом по вопросам безопасности, в целом, и по 
процедурам для высокопоставленных лиц, в частности. Г-жа Афке Боонен, 
глава нового центра для высокопоставленных лиц, выступила с презентацией о 
центре, который будет открыт в январе 2008 года. Члены Комитета узнали, что 
он будет находиться в терминале 4, вне шенгенской зоны, что он будет 
включать зал для проведения совещаний и приемов, комнату для прессы и 
конференц-залы и что будет также обеспечен проезд автомобилей к самолетам и 
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выделены дополнительные парковочные места для, как минимум, 
25 автомобилей. 

 
9. На своем третьем заседании, состоявшемся в четверг, 6 сентября 2007 года, 

Комитет заслушал презентацию представителя страны пребывания о 
предлагаемой организации использования магазина беспошлинной торговли в 
здании Центральных учреждений ОЗХО. С презентацией выступил 
г-н Рон Муйзерт, посол Министерства иностранных дел Нидерландов, 
занимающийся вопросами международных организаций. 

 
 Направление настоящего доклада Конференции государств-участников 
 
10. На своей пятидесятой сессии Совет рассмотрел и принял к сведению настоящий 

доклад, представленный ему в документе EC-50/HCC/1 от 14 сентября 
2007 года. Согласно решению C-11/DEC.9 настоящий вариант доклада теперь 
направляется на рассмотрение двенадцатой сессии Конференции. 
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