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Уважаемый господин Председатель, 
Приняли к сведению сообщение специального представителя Парламентской 

ассамблеи ОБСЕ, посла Андреаса Нотелле об итогах прошедшей 1-5 июля в Тбилиси 
25-й ежегодной сессии Ассамблеи.  

Не видим необходимости комментировать работу полностью самостоятельного 
измерения деятельности нашей Организации. Также не собираемся обсуждать 
одобренные на сессии резолюции, которые, как известно, носят рекомендательный 
характер. Тем более, что члены российской парламентской делегации подробно 
изложили подходы к каждому документу, обсуждавшемуся на прошедшей сессии.  

Вместе с тем, хотели бы высказать некоторые замечания по текущему вопросу. 
Мы не можем согласиться с утверждениями о полной поддержке ПА ОБСЕ ряда 
резолюций, в частности по Крыму. Как известно, по правилам процедуры Ассамблеи, 
эти документы принимаются не консенсусом, а лишь большинством парламентариев, 
причем из числа тех, кто находится в зале в момент голосования. К тому же, против 
откровенно одиозной  резолюции по Крыму проголосовали некоторые парламентарии 
из стран-членов ЕС, а ряд членов Ассамблеи воздержались, либо не приняли участия в 
голосовании. Члены же российской парламентской делегации покинули зал на время 
голосования по этому документу.  

Не соответствуют действительности и утверждения о якобы безоговорочном 
осуждении Российской Федерации участниками ежегодной сессии Ассамблеи. В 
реальности же многие парламентарии поддержали значительное число российских 
предложений. Особо следует выделить одобрение резолюции о беспрепятственном 
доступе членов Ассамблеи на все мероприятия ОБСЕ, инициатива принятия которой 
была выдвинута еще в прошлом году Председателем Государственной Думы 
С.Е.Нарышкиным.  
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О позитивном отношении к российским инициативам свидетельствует и факт 
одобрения резолюции «О введении видеонаблюдения на гражданских самолетах в 
целях безопасности», предложенной членом российской делегации, 
Спецпредставителем Ассамблеи по противодействию терроризму Н.Д.Ковалевым. 
Такая позиция парламентариев подтверждает их серьезную обеспокоенность 
нарастающей угрозой терроризма в регионе ОБСЕ.  К сожалению, последние 
трагические события в Ницце и Мюнхене только подтверждают приоритетность этой 
темы и необходимость консолидированного подхода Парламентской ассамблеи в 
вопросах борьбы с терроризмом. В этом плане заслуживает внимания выдвинутое 
российской делегацией предложение о создании на базе Ассамблеи Комитета по 
противодействию терроризму.  

Несмотря на все сложности и противоречивые оценки, важно, чтобы 
Парламентская ассамблея стала площадкой для конструктивного диалога и обсуждения 
наиболее актуальных проблем безопасности региона ОБСЕ. Это возможно только при 
условии перехода от обсуждения конфронтационных тем, которые только усиливают 
разобщенность между государствами-участниками, к наращиванию 
межпарламентского сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам.  

Благодарю за внимание. 


