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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 
(726-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата: четверг, 14 августа 2008 года 
 
 Открытие: 12 час. 10 мин. 
 Закрытие: 13 час. 30 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н А. Турунен 
 
 Председатель от имени Постоянного совета приветствовал нового постоянного 

представителя Германии в ОБСЕ посла Хейнера Хорстена. 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСЛА ХЕЙККИ ТАЛЬВИТИЕ 

 
Председатель, Специальный представитель Действующего председателя, 
Франция – Европейский союз (PC.DEL/702/08), Украина 
(PC.DEL/706/08), Норвегия (PC.DEL/705/08), Канада (Приложение), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/704/08), Беларусь, Турция 
(PC.DEL/707/08), Швейцария, Российская Федерация, Молдова, Грузия 
(PC.DEL/708/08) 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Назначение Специального представителя по положению в Грузии 

Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ: Парламентская 
ассамблея ОБСЕ (PC.GAL/4/08) 
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b) Ситуация в сфере безопасности вокруг Миссии ОБСЕ в Грузии: 
Генеральный секретарь, Соединенные Штаты Америки 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Будет объявлено позднее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 
 
 Канада в начале своего выступления хотела бы приветствовать специального 
представителя Действующего председателя и поблагодарить его за данную им оценку 
положения на месте в Грузии. Мы с одобрением относимся к его рекомендациям 
относительно более широкой роли, которую ОБСЕ следует взять на себя в Южной 
Осетии, и относительно практических путей к повторному развертыванию Миссии 
ОБСЕ в зоне конфликта. 
 
 Мы выражаем свое согласие с данной им оценкой ОБСЕ как прочно 
обосновавшейся в Грузии международной организации, обладающей необходимыми 
инфраструктурой, кадрами и опытом. Мы поддерживаем предложение Действующего 
председателя об увеличении числа наблюдателей ОБСЕ в Южной Осетии. 
 
 Правительство Канады решительно осуждает недавнее насилие в Грузии и 
сожалеет по поводу гибели людей, потерь среди мирного населения и ущерба 
гражданской инфраструктуре. 
 
 Канада решительно осуждает рейды Российской Федерации вглубь грузинской 
территории далеко за пределы зоны конфликта в Южной Осетии и также в Абхазии. 
России необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии. 
Очевиден и тот факт, что события последней недели нанесли урон безопасности и 
стабильности в регионе. 
 
 Канада призывает российские и грузинские войска немедленно прекратить 
военные действия по всей территории Грузии. Мы хотели бы также отметить, что как 
премьер-министр Канады Стивен Харпер, так и министр иностранных дел Дэвид 
Эмерсон заявили, что, "пойдя на эскалацию конфликта путем наступления на 
грузинские населенные пункты и города за пределами Южной Осетии, Россия 
утратила роль миротвореца". 
 
 Премьер-министр также отметил, что "военной силой этот спор не решить… 
[поскольку] долгосрочное и надежное решение достижимо лишь посредством 
международного посредничества и миротворчества". 
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  Приложение 
 
 Канада сожалеет по поводу того, что применение Российской Федерацией силы 
носит диспропорциональный и неоправданный характер. Кроме того, чрезмерные 
военные действия Российской Федерации также противоречат ее роли миротворца и 
посредника, а также принципам мирного урегулирования конфликтов, закрепленным в 
Хартии европейской безопасности ОБСЕ, хельсинкском Заключительном акте и 
нормах международного права. Российская Федерация отныне является стороной 
конфликта. 
 
 Канада поддерживает усилия Действующего председателя ОБСЕ, французского 
Председательства в Евросоюзе и Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций по прекращению насилия в Грузии и поиску политического урегулирования 
конфликта. В частности, мы решительно призываем Российскую Федерацию к 
немедленному прекращению всех военных действий (если она еще этого не сделала) на 
суверенной территории, в воздушном пространстве и территориальных водах Грузии, а 
также ее нынешнюю фактическую морскую блокаду. Все войска должны быть 
отведены на позиции, которые они занимали на 6 августа 2008 года, и всем беженцам и 
внутренне перемещенным лицам должно быть позволено вернуться к своим очагам. 
 
 Канада вместе со своими международными партнерами добивается скорейшего 
завершения этого конфликта и мы готовы оказать гуматинарную помощь тем, кто 
пострадал от конфликта. Однако первоочередная задача для всех сторон состоит в 
соблюдении своих обязательств в рамках международного гуманитарного права, 
включая защиту гражданского населения и в содействии полному, безопасному и 
беспрепятственному доступу к гуманитарной и медицинской помощи тем, кто в ней 
нуждается. Мы призываем как Российскую Федерацию, так и Грузию принять меры к 
тому, чтобы гражданскому населению было оказано необходимое содействие в 
удовлетворении первоочередных потребностей в гуманитарной помощи и призываем 
все стороны открыть доступ для международных усилий по оказанию помощи. 
Со своей стороны Канада выделяет до 1 миллиона долларов США на гуманитарную 
помощь для нужд населения, пострадавшего от недавних военных действий в Грузии. 


