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(740-е пленарное заседание) 

 
 
1. Дата: пятница, 14 ноября 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 10 мин. 
 Закрытие: 12 час. 55 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н А. Турунен 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ В ХЕЛЬСИНКИ 

 
Финляндия, Председатель, Франция – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония и Турция; страны – участницы процесса 
стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина и Черногория; страна – 
член Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, входящая в 
Европейское экономическое пространство) (PC.DEL/994/08), Франция, 
Нидерланды (PC.DEL/999/08), Беларусь (PC.DEL/996/08 OSCE+), 
Румыния (Приложение), Российская Федерация (PC.DEL/1003/08 
OSCE+), Италия, Армения, Германия (PC.DEL/1007/08/Rev.1 OSCE+), 
Украина (PC.DEL/1008/08 OSCE+), Соединенное Королевство, Испания, 
Норвегия, Швеция, Дания, Словакия (PC.DEL/1005/08 OSCE+), Чешская 
Республика, Бельгия, Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/997/08), 
Турция (PC.DEL/1002/08 OSCE+), Ирландия, Канада, Литва 
(PC.DEL/1006/08), Хорватия (PC.DEL/998/08), Польша, Азербайджан, 
Грузия, Люксембург (PC.DEL/1000/08), Австрия, Молдова, Греция, 
Парламентская ассамблея ОБСЕ  
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Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
 Организационные вопросы: Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Четверг, 20 ноября 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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740-е пленарное заседание 
PC Journal No. 740, пункт 1 повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 
 
 
Г-н Председатель, 
 
моя делегация полностью поддерживает сделанное Францией от имени Европейского 
союза заявление. Я остановлюсь на некоторых вопросах, представляющих особую 
важность для моей страны. 
 
 Что касается военно-политических аспектов безопасности, то Румыния с 
удовлетворением отмечает продолжение содержательных дискуссий в рамках ФСБ в 
2008 году, в особенности тех, которые относятся к диалогу по проблемам 
безопасности. Румыния поддерживает два проекта решений по военно-политическому 
измерению, которые в настоящее время находятся на рассмотрении с целью принятия 
на встрече Совета министров в Хельсинки. Мы приветствуем тот факт, что ФСБ 
недавно утвердил проект решения по ЛСО и запасам обычных боеприпасов. 
 
 Мы также надеемся, что в скором времени будет достигнут консенсус по 
проекту решения о вопросах, относящихся к ФСБ. Мы подчеркиваем важность этого 
решения, потому что оно определяет стратегические приоритеты ФСБ на предстоящий 
год. 
 
 Что касается невоенных аспектов безопасности, то я хотел бы особо отметить 
неизменную поддержку Румынией принятого на мадридской встрече Совета 
министров Решения № 4/07 о взаимодействии ОБСЕ с Афганистаном. Я пользуюсь 
этой возможностью, чтобы выразить благодарность Генеральному секретарю и 
Действующему председательству за предпринятые в этом отношении усилия. Мы 
разочарованы тем, что почти через год после принятия этого решения Советом 
министров этап осуществления так и не начался. 
 
 Румыния сохраняет приверженность наращиванию потенциала ОБСЕ в области 
противодействия терроризму, и мы надеемся, что в конечном итоге среди государств-
участников сформируется консенсус в отношении соответствующего решения, которое 
обсуждается в Комитете по безопасности. 
 
 Мы высоко оцениваем деятельность и усилия посла Х. Тальвитие в Республике 
Молдова, который в духе конструктивного сотрудничества обеспечивает 
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непрерывность процесса консультаций и поощряет Кишинев и Тирасполь к прогрессу 
по мерам укрепления доверия в рамках рабочих групп. 
 
 Формат "5+2" остается единственным легитимным механизмом урегулирования 
приднестровского конфликта. Выполнение невыполненных обязательств из числа тех, 
что были приняты на саммите ОБСЕ в Стамбуле почти девять лет назад, внесет 
существенный вклад в такое урегулирование конфликта, в рамках которого будет 
обеспечено уважение суверенитета и территориальной целостности Республики 
Молдова. 
 
 Последствия августовского кризиса в Грузии выходят за пределы региона. 
К сожалению, одним из его прямых последствий стало снижение того доверия, 
которым присутствие ОБСЕ в регионе пользовалось до того. Навязанные в 
одностороннем порядке и искусственные реалии на местах могут потребовать 
пересмотра мандата Миссии ОБСЕ в Грузии, поскольку некоторые его составляющие 
могли устареть. Но никакой новый мандат не может ставить под вопрос или вызывать 
сомнения по поводу уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии. 
Урегулирование конфликта должно оставаться стержневым элементом мандата 
Миссии ОБСЕ в Грузии. 
 
 Моя страна придает большое значение вопросам, связанным с изменениями 
климата и защитой окружающей среды. Наряду с этим, мы поддерживаем действия по 
вопросу, касающемуся последствий изменений климата в плане безопасности. Поэтому 
мы готовы активно участвовать в разработке проекта предложенного Действующим 
председательством решения. 
 
 Мы приветствуем динамику процессов в области человеческого измерения. Мы 
надеемся, что в окончательной редакции соответствующих решений встречи Совета 
министров будут отражены возросшие обязательства по этому ключевому измерению 
ОБСЕ. Мы горячо приветствуем стремление Председательства Финляндии к принятию 
решения об интенсификации усилий ОБСЕ по осуществлению Плана действий по 
улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ. Мы одобряем то обстоятельство, 
что в проекте решения особое внимание уделяется выполнению существующих 
обязательств и новаторскому и амбициозному подходу к деятельности в сфере 
образования. 
 
 В этом году встреча Совета министров ознаменуется историческим моментом в 
области прав человека, а именно, шестидесятой годовщиной принятия Всеобщей 
декларации прав человека. Мы надеемся воспользоваться этим моментом и вновь 
подтвердить наши обязательства в этой области и подчеркнуть ценную роль ОБСЕ в 
обеспечении прав человека и фундаментальных свобод в Европе. Поэтому мы 
поддерживаем принятие амбициозной и всеобъемлющей декларации по вопросам прав 
человека. 
 
 Торговля людьми уже долгое время является одной из проблем, оказывающих 
воздействие на регион ОБСЕ. Наши ответные действия должны быть адаптированы к 
растущей сложности этого явления и обеспечивать более высокую эффективность мер 
по предотвращению торговли людьми, защите жертв и преследованию преступников. 
Заложенный в проект решения подход, ориентированный на потребности жертв, 
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представляет собой шаг вперед в плане приведения наших ответных действий в 
соответствие с современными вызовами. 
 
 Моя делегация полностью поддерживает принятие проекта конвенции о 
международной правосубъектности, правоспособности, привилегиях и иммунитетах 
ОБСЕ. Мы хотели бы призвать финляндское Председательство совместно со 
следующими Действующими председательствами и при поддержке всех государств-
участников оценить возможности скорейшего наделения ОБСЕ международной 
правосубъектностью. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 


