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739-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 
 
1. Дата: четверг, 13 ноября 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 05 мин. 
 Перерыв в работе: 13 час. 05 мин. 
 Возобновление работы: 15 час. 15 мин. 
 Закрытие: 15 час. 35 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н А. Турунен 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОБСЕ 
Е. П. ЖУАНА СУАРИША 

 
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 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, Черногория и Сербия; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое 
пространство; а также Армения, Грузия, Молдова и Украина) 
(PC.DEL/971/08), Российская Федерация, Швейцария (PC.DEL/984/08), 
Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/978/08), Председатель 

 
Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И 

КООРДИНАТОРА ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ 
ЛЮДЬМИ  

 
Специальный представитель и Координатор по борьбе с торговлей 
людьми (SEC.GAL/215/08 OSCE+), Франция – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая югославская 
Республика Македония и Турция; страны – участницы процесса 
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стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 
и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство; а 
также Армения, Молдова и Украина) (PC.DEL/972/08), Норвегия 
(PC.DEL/985/08), Беларусь (PC.DEL/976/08 OSCE+), Российская 
Федерация, Азербайджан, Святой престол (PC.DEL/982/08), Швейцария 
(PC.DEL/983/08), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/979/08), 
Канада (PC.DEL/992/08), Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ В СОВМЕСТНОЙ 

ЛАТВИЙСКО-РОССИЙСКОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ 

 
Представитель ОБСЕ в совместной латвийско-российской комиссии по 
военным пенсионерам (PC.FR/25/08 OSCE+), 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, Черногория и Сербия; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 
и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство; а 
также Армения, Грузия, Молдова и Украина) (PC.DEL/973/08), 
Российская Федерация  

 
Пункт 4 повестки дня: ЦЕНТР ОБСЕ В АСТАНЕ 

 
Руководитель Центра ОБСЕ в Астане (PC.FR/24/08 OSCE+), 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, 
Черногория и Сербия; страна – член Европейской ассоциации свободной 
торговли Исландия, входящая в Европейское экономическое 
пространство; а также Армения, Грузия и Молдова) (PC.DEL/974/08), 
Российская Федерация (PC.DEL/993/08 OSCE+), Узбекистан, Норвегия 
(PC.DEL/986/08), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/981/08), 
Казахстан 

 
Пункт 5 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 
a) Положение в Грузии: Российская Федерация (PC.DEL/970/08/Corr.1 

OSCE+), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/980/08), Франция – 
Европейский союз, Грузия (PC.DEL/977/08), Директор Центра по 
предотвращению конфликтов, Председатель  

 
b) Положение СМИ в Азербайджане: Соединенные Штаты Америки 

(PC.DEL/988/08), Азербайджан (PC.DEL/991/08 OSCE+) 
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c) Выводы Совета по общим вопросам и внешним сношениям Европейского 
союза в отношении Западных Балкан с уделением особого внимания 
Боснии и Герцеговине от 10 ноября 2008 года: Франция – Европейский 
союз (PC.DEL/975/08), Российская Федерация (PC.DEL/990/08 OSCE+), 
Босния и Герцеговина 

 
d) Конференция "ОБСЕ-Афганистан", состоявшаяся в Кабуле 9–10 ноября 

2008 года: Афганистан (партнер по сотрудничеству) (Приложение), 
Соединенные Штаты Америки, Канада, Председатель 

 
Пункт 6 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 Объявление о распространении доклада о деятельности Действующего 

председателя (CIO.GAL/168/08): Председатель 
 

Пункт 7 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
 
 Объявление о распространении доклада Генерального секретаря: директор по 

людским ресурсам 
 

Пункт 8 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
 Вопросы протокола: дуайен Постоянного совета (Лихтенштейн), Австрия 

(PC.DEL/987/08), Председатель 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Пятница, 14 ноября 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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739-е пленарное заседание 
PC Journal No. 739, пункт 5d 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АФГАНИСТАНА 
 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 
 Я рад снова видеть всех вас в Вене после успешной поездки в Афганистан. 
Я еще раз хотел бы выразить признательность моей делегации финскому 
Председательству за предпринятые им в прошедший год серьезные усилия на благо 
ОБСЕ. Позвольте мне также поблагодарить делегацию Испании за ее столь 
замечательную работу в качестве председателя Группы для контактов с азиатскими 
странами. Кроме того, я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря ОБСЕ 
Е. П. посла Бришамбо и его Секретариат за их роль на этой исторической 
конференции. 
 
Г-н Председатель, 
 
проведение в Афганистане обсуждения проблем безопасности свидетельствует о 
принципиальном направлении, в котором движется эта Организация. Если оглянуться 
на начало текущего года, то мы видели в наших рядах скептиков и сомневающихся, 
некоторые из которых даже просили гарантий безопасности. Наша преданность 
продвижению демократии и наше служение афганскому народу способствовали 
преодолению этого периода. Прошло пять лет с тех пор, как Афганистан стал 
азиатским партнером по сотрудничеству, и наша страна вместе с другими братскими 
странами, являющимися азиатскими партнерами, продолжает свои усилия по внесению 
вклада в реализацию стандартов и ценностей ОБСЕ и по укреплению своего участия в 
ее деятельности. 9–10 ноября 2008 года правительство Афганистана выступило в роли 
соорганизатора самой первой Конференции "ОБСЕ-Афганистан" в Кабуле, 
посвященной укреплению региональной безопасности. Я считаю, что Конференция 
достигла своих целей, и уверен, что наша работа будет и далее способствовать 
широкому применению тех положений и рекомендаций, которые были 
сформулированы в ходе этого мероприятия. 
 
Г-н Председатель, 
 
ОБСЕ играет исключительную роль в качестве катализатора изменений. Ее крупный 
вклад в обеспечение демократии и мира во всей Европе теперь распространяется на 
другие регионы, в которых люди разделяют стремление к свободе и безопасности. 
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  Приложение 
 
Наши планы на грядущие годы являются амбициозными, и мы должны использовать 
любую возможность для решения стоящих перед нами проблем и достижения своих 
целей. 
 
 Организация Конференции "ОБСЕ-Афганистан" была связана с такими 
трудностями, которые мы преодолели, укрепив наше партнерство и создав основу для 
будущих начинаний. Отсутствие безопасности в Афганистане и в регионе влечет за 
собой серьезнейшие глобальные последствия, а жестокие проявления терроризма и 
незаконная торговля наркотиками несут прямую и постоянную угрозу стабильности и 
интересам всех государств. Наш ответ должен быть многомерным, твердым и 
всеобъемлющим с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении 
инструментов и ресурсов. 
 
 Позвольте мне, г-н Председатель, воспользоваться данной возможностью и 
поблагодарить Российскую Федерацию и Группу по стратегическим вопросам 
полицейской деятельности Секретариата за сотрудничество в обеспечении подготовки 
12 афганских полицейских на учебных курсах по борьбе с торговлей наркотиками, 
организованной ОБСЕ совместно с Международным учебным центром по борьбе с 
наркотиками Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 
в Домодедово, близ Москвы. 
 
Г-н Председатель, 
 
в заключение я хотел бы поблагодарить всех делегатов за их ценный вклад и 
высказанные во время Конференции идеи. Я надеюсь, что многие из этих идей смогут 
быть приняты во внимание в ходе обсуждений на наших последующих встречах, 
касающихся проблем в области безопасности. 
 
 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
 


