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Примечание. Следующий документ представляет собой расшифровку аудиофайла в 
текстовом виде. Хотя расшифровка максимально точная, иногда она может быть 
неполной или неточной в связи с плохой слышимостью некоторых отрывков и 
грамматическими исправлениями. Она публикуется как вспомогательный материал к 
исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную запись. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Пожалуйста, займите свои места. Спасибо.  Мы должны 

продолжать. 

  

OLOF NORDLING:  Мы собираемся возобновить работу, и я буду считать на 

финском языке сейчас, и мы посмотрим, как далеко я уйду. 

(Считает на финском языке.) 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Вы должны считать в обратном порядке; в противном случае 

они не зайдут. 

  

OLOF NORDLING:   Хорошо. Мы начинаем с (считает на финском языке). 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Хорошо. Пришло время -- 

[Аплодисменты] 
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Том собирается сделать несколько объявлений, которые вам 

будет важно понять, прежде чем мы приступим к следующей 

сессии. 

Том, пожалуйста, Вам слово. 

  

TOM DALE:    Спасибо, Томас. Добро пожаловать снова, GAC.  

Несколько вещей, а затем быстрое обновление о состоянии 

коммюнике.  Несколько вопросов, во-первых, в связи с 

некоторыми темами административного характера.   

Пожалуйста, помните, как вас предупредили вчера, что если 

вы хотите сфотографироваться для нового веб-сайта GAC, то 

фотограф вас ждет внизу сегодня утром и во второй половине 

дня.   Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этой 

возможностью, если вы хотите сделать 

это.  Фотографироваться не обязательно, но вы, может быть - 

хотите, чтобы ваши физические достоинства были должным 

образом признаны на новом сайте GAC. 

Во-вторых, пожалуйста, не забудьте бросить свои визитные 

карточки в красочную подарочную сумку у дверей, 

пожалуйста, - если вы являетесь членом GAC, то есть - чтобы 

мы смогли: а) включить вас в розыгрыш дверного приза и, б) 

гарантировать наличие очень полного отчета о том, кто 

находится здесь. 



ХЕЛЬСИНКИ – Обзорные замечания для составления коммюнике                                            RU 

 

Страница 3 из 3   

   

И, наконец, в отношении обзорных замечаний для 

составления коммюнике, что находится на повестке дня, все, 

что я должен отметить в этой связи, так это то, что мы 

получили замечания и некоторый новый текст по некоторым 

вопросам, которые я включу в пересмотренный проект и 

разошлю позже сегодня в GAC. Новый материал касается 

защиты МПО.  Он будет доступен для вас в ближайшее время. 

Была получена обратная связь по ряду других областей 

проекта рекомендаций Правлению, и мы должны это 

опубликовать в самое ближайшее время. 

Я думаю, что на данный момент это все по этому вопросу. 

Спасибо, Томас. 

  

  

[КОНЕЦ ТРАНСКРИПЦИИ] 

 

 

 


