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В ответ на выступление  

Председательствующего в ПА ОБСЕ Г.Церетели 

 

Уважаемый господин Г.Церетели, 

Внимательно выслушали Ваше выступление и хотели бы поделиться нашими 

соображениями по ряду поднятых вопросов.  

Российская сторона всегда поддерживала значимость Ассамблеи как 

единственного автономного института ОБСЕ и площадки для равноправного и 

взаимоуважительного межпарламентского диалога в целях борьбы с новыми вызовами 

и угрозами, восстановления доверия и наращивания сотрудничества в Евро-Атлантике. 

Одна из главных задач парламентариев, помимо нормотворческой деятельности в 

собственных странах, - содействовать обеспечению безопасности и стабильности на 

всем пространстве ОБСЕ. И достичь этого можно только через объединительную 

повестку дня. Именно так получаются упомянутые Вами результаты, которых ждут 

налогоплательщики наших стран. 

Разделяем Ваш тезис о необходимости в полной мере задействовать потенциал 

ОБСЕ для решения этих задач.  

Поддерживаем вклад ПА ОБСЕ в общую работу по противодействию 

террористической угрозе. Знаменательным событием стало создание в прошлом году 

Комитета Ассамблеи по борьбе с терроризмом, в состав которого входит член 

российской делегации в ПА ОБСЕ Николай Ковалев. Подготовленный им проект 

резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму» получил 

единогласное одобрение на состоявшейся 5-9 июля 2017 г. в Минске ежегодной сессии 

Ассамблеи. Это еще раз подчеркивает своевременность и востребованность 

продолжения коллективных усилий на антитеррористическом направлении. Мы 

поддерживаем планы членов Комитета посетить ряд стран Юго-Восточной Европы и 

Центральной Азии, как и Ваш планируемый визит в Нью-Йорк для ряда встреч с 

представителями ООН, включая заместителя Генерального секретаря, главу 

Управления по контртеррору Владимира Воронкова.  

Согласны с необходимостью пристального внимания к теме кибербезопасности. 

В этой сфере у парламентариев особая ответственность за недопущение использования 
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в качестве инструмента политического давления бездоказательных обвинений в 

совершении компьютерных атак. Вместо этого необходимо создавать все условия для 

налаживания предметного и профессионального разговора между государствами-

участниками с целью выработки общих правил ответственного поведения государств в 

информационном пространстве. 

Перспективным направлением межпарламентского диалога считаем тему 

развития торговли и экономического сотрудничества. Решению данной задачи равно 

как продвижению концепции «Один пояс - один путь» способствовала бы 

гармонизация интеграционных процессов на западе и востоке Евразии. В частности, 

ПА ОБСЕ может внести вклад в становление контактов между ЕАЭС и Евросоюзом. 

Поддерживаем участие парламентариев из государств-участников ОБСЕ в 

наблюдении за выборами. Что касается планов Парламентской ассамблеи направить 

наблюдателей на предстоящие 18 марта с.г. выборы Президента России, то хотели бы 

заверить Вас, что российская сторона, как и раньше, будет оказывать помощь в 

организации такой поездки представителей Ассамблеи. Вместе с тем считаем важным 

укреплять взаимодействие в сфере наблюдения за выборами между ПА ОБСЕ и МПА 

СНГ. Напомню, что миссии СНГ опираются на согласованную нормативную базу 

(Конвенция 2002 г. о стандартах демократических выборов и рекомендации МПА СНГ 

2011 г. для наблюдателей СНГ). Давно назрела необходимость в аналогичной 

нормативной основе для мониторинговых миссий ОБСЕ, которые действовали бы на 

основе единых, согласованных правил и принципов наблюдения за выборами.  

Уважаемый господин Г.Церетели, 

Обратили внимание на часть Вашего выступления, касающегося Украины. 

Урегулирование внутриукраинского конфликта всецело зависит от выполнения 

минского «Комплекса мер». К сожалению, одобренный 18 января с.г. вашими, 

господин Г.Церетели, украинскими коллегами в Верховной Раде законопроект о т.н. 

«реинтеграции» Донбасса перечеркивает эти договоренности. В этой связи призываем 

руководство Парламентской ассамблеи дать принципиальную оценку этому 

документу, который ведет к эскалации напряженности с непредсказуемыми 

трагическими последствиями. Также рассчитываем, что Парламентская ассамблея 

выскажет свою объективную позицию в отношении экстремистских действий 

украинских националистов-радикалов, которые не получают должной реакции 

руководства страны. Серьезную обеспокоенность вызывает и дискриминационный 

закон «Об образовании», грубо нарушающий обязательства ОБСЕ. Надеемся услышать 

мнение руководства Ассамблеи и по данному сюжету. 

В отношении Ваших оценок деятельности Специальной мониторинговой миссии 

ОБСЕ на Украине хотели бы подтвердить нашу поддержку этой Миссии, которая 

должна работать на принципах беспристрастности и объективности. Что касается 

высказанного Вами пожелания обеспечить доступ Миссии к украинской территории, 

включая всю протяженность границы с Россией, то наблюдатели регулярно ее 

посещают. СММ необходимо активнее взаимодействовать с местными властями в 

Донбассе. Это может существенно повысить ее эффективность.  

Согласны с необходимостью должного внимания теме миграционного кризиса, 

охватившего Европу. Ключевым здесь является осознание и преодоление коренных 

причин массового исхода населения из региона Ближнего Востока и Северной Африки.  

Всецело поддерживаем Ваш вывод о подъеме нетерпимости, расизма, 

ксенофобии и агрессивного национализма. Эти тенденции подпитываются попытками 

в ряде государств-участников ОБСЕ героизировать нацистов и их пособников, 

фальсифицировать историю Второй мировой войны, предать забвению решения 
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Нюрнбергского трибунала. Для борьбы с этими отвратительными явлениями есть 

большой простор у ПА ОБСЕ.  

Вы справедливо отмечаете тревожное развитие ситуации со свободой СМИ. 

Действительно, она сейчас часто становится заложником узкополитических интересов, 

боязни правды и честной конкуренции. Именно поэтому в ряде государств ОБСЕ под 

надуманным предлогом борьбы с пропагандой ведется преследование российских 

масс-медиа и журналистов, несущих альтернативную точку зрения. Где реакция 

Парламентской ассамблеи на это вопиющее нарушение свободы слова и печати? 

Господин Г.Церетели,  

В этом году Ассамблее предстоит провести два традиционных крупных заседания 

- зимнюю сессию в Вене (22-23 февраля) и ежегодную сессию в Берлине (7-11 июля). 

Рассчитываем, что дискуссии пройдут в конструктивном ключе, без 

конфронтационной риторики политизированных документов. Тем самым Ассамблея 

укрепит свою значимость объединительного парламентского форума. Желаем Вам 

успехов в реализации этой задачи.  

Благодарю за внимание 


