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Миссия США при ОБСЕ

Заявление об инцидентах и
законодательстве
в Румынии
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
19 декабря 2013 года

Почти четверть века назад Румыния начала быстро продвигаться к современной
демократии и интеграции в евро-атлантическое сообщество. Румыния добилась
значительного прогресса, что делает принятие нового проблематичного
законодательства более тревожным.
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что румынский парламент недавно одобрил
проект поправок к Уголовному кодексу страны, защищающих избранных
должностных лиц от расследований по подозрениям в коррупции и конфликте
интересов. Отмечаем, что эти поправки были приняты без консультаций с
общественностью и публичных дебатов, а судебным органам и гражданскому
обществу не предоставили возможность прокомментировать их. Если поправки будут
ратифицированы, они будут способствовать уменьшению прозрачности и ослаблению
верховенства права, создавая препятствия для расследований дел о коррупции,
проводимых Генеральным управлением по борьбе с коррупцией и другими органами.
Призываем румынский парламент и другие ветви государственной власти
пересмотреть этот шаг и обеспечить, чтобы румынское законодательство
соответствовало обязательствам страны в рамках ОБСЕ в области верховенства права и
благого управления.
Отмечаем также, что 5 декабря по румынскому общественному телеканалу TVR
транслировалась антисемитская песня с призывом к сожжению евреев, представленная
как традиционная румынская рождественская песня. Воздаем должное министру
иностранных дел Румынии за осуждение этой песни и принимаем к сведению шаги,
предпринятые румынскими чиновниками в стремлении осудить подобные акты
нетерпимости и совершивших их лиц и способствовать тому, чтобы они никогда не
повторялись. В Румынии и других странах ОБСЕ один из самых важных шагов в
борьбе с актами нетерпимости заключается в их немедленном и решительном
осуждении государственными должностными лицами, не только на международных
форумах, но и для внутренней аудитории. Защита меньшинств и борьба против
антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости являются важными
обязательствами ОБСЕ.
Благодарю вас, господин председатель.
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