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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
Г-н Министр, 
 
Европейский союз с удовлетворением одобряет заявление, сделанное Вами, Министр 
Карел де Гухт в качестве Действующего председателя. Мы тепло благодарим 
бельгийское Председательство за усилия по достижению консенсуса по политической 
декларации, текст которой был бы приемлемым для всех. 
 
 ЕС приветствует принятое консенсусом заявление по Нагорному Карабаху и 
настоятельно призывает руководителей Армении и Азербайджана урегулировать этот 
затяжной конфликт мирными средствами. 
 
 ЕС выражает удовлетворение тем, что был достигнут консенсус по заявлению о 
миссии ОБСЕ в Косово. Мы рады приветствовать дальнейшее активное участие ОБСЕ 
в урегулировании в Косово и после замены ВАООН на международную гражданскую 
администрацию. ЕС вновь заявляет о своей решительной поддержке деятельности 
президента Ахтисаари по вопросу о будущем статусе Косово. 
 
 Мы сожалеем, что не удалось достичь консенсуса по заявлениям, касающимся 
конфликтов в Республике Грузия и в Республике Молдова. ЕС вновь заявляет о своей 
твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Республики Грузия и 
Республики Молдова в рамках их международно признанных границ. Ключевым 
по-прежнему остается выполнение в полном объеме остающихся обязательств, 
принятых на Стамбульской встрече ОБСЕ на высшем уровне и получивших отражение 
в Заключительном акте ДОВСЕ. Мы приветствует важное соглашение, подписанное 
Российской Федерацией и Республикой Грузия 31 марта 2006 года о выводе 
российских военных сил из Грузии и призываем Российскую Федерацию завершить их 
вывод как можно скорее. Мы с сожалением отмечаем сохраняющееся отсутствие 
какого-либо продвижения в вопросе вывода российских военных сил и военного 
снаряжения из Республики Молдова и вновь призываем Российскую Федерацию 
возобновить и завершить этот вывод как можно скорее. ЕС поддерживает 
продолжающиеся усилия по достижению мирного урегулирования конфликтов в 
Республике Молдова и Республике Грузия. 
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Г-н Министр, 
 
одним из наших приоритетов в области человеческого измерения является защита 
борцов за права человека. ЕС разочарован тем, что в этом году не было принято 
решение об укреплении деятельности ОБСЕ в области защиты борцов за права 
человека и независимых национальных институтов по правам человека. Мы будем и 
впредь поддерживать включение этого важного вопроса в повестку дня ОБСЕ. 
 
 ЕС выражает удовлетворение тем, что мы смогли добиться договоренности об 
укреплении эффективности ОБСЕ. Мы приветствуем также решение о международно-
правовом статусе ОБСЕ и все другие важные решения, которые были приняты на 
нынешней встрече Совета министров. 
 
 ЕС сожалеет, что не удалось договориться по вопросу о предстоящем 
Председательстве в Организации. Мы надеемся, что такая договоренность будет 
достигнута, по возможности, в самые ближайшие сроки. 
 
 В заключение мы хотели бы высказать наши теплые слова благодарности 
Председательству Бельгии за радушное гостеприимство и великолепную организацию 
нынешней встречи Совета министров. Большие надежды мы связываем с предстоящим 
Председательством Испании и обещаем ей нашу полную поддержку в ее усилиях. 
 
 Прошу присовокупить это заявление к Журналу дня. 
 
 Благодарю Вас, г-н Министр. 
 


