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В ответ на выступление
Председателя ПА ОБСЕ И.Канервы
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Председатель Парламентской ассамблеи,
Приветствуем Вас, г-н И.Канерва, на сегодняшнем заседании Постсовета. Мы
внимательно выслушали выступление, его основные тезисы передадим в столицу, в
т.ч. руководству Федерального Собрания России. Уверены, что там с интересом с ними
ознакомятся.
Хотели бы, в свою очередь, сделать несколько комментариев по существу.
Рассматриваем ПА ОБСЕ как полезную общеевропейскую площадку для
равноправного и конструктивного диалога парламентариев по наиболее актуальным
проблемам на пространстве ОБСЕ и выработки совместных решений. Именно таким
подходом руководствуется российская парламентская делегация в Ассамблее.
Понимаем, что руководству Парламентской ассамблеи приходится порой
действовать в весьма непростых условиях, стремясь найти выход из сложных
политических ситуаций. Это особенно актуально для нынешнего кризисного периода в
европейской политике. К сожалению, не всегда это получается. Так, впервые за все
время деятельности Ассамблеи ряду членов российской делегации и ее руководителю
было отказано во въезде на ежегодную сессию в Хельсинки. Создан опасный
прецедент, когда небольшая группа государств диктует свою волю автономной
Парламентской ассамблее, объединяющей 57 государств и действующей на основе
собственных «Правил процедуры». Считаем недопустимыми попытки других стран
определять, кому можно, а кому нельзя участвовать в заседаниях ПА ОБСЕ.
Кстати, на сессии ассамблеи Межпарламентского союза, которая состоялась в
Женеве ровно месяц назад (19 октября), ее руководство открыто заявило о
неприемлемости санкций против парламентариев. Все это подчеркивает актуальность
рассмотрения проекта резолюции ПА ОБСЕ «О недопустимости использования
санкций в отношении парламентариев государств-участников ОБСЕ», который был
подготовлен российской делегацией к заседанию в Хельсинки. К сожалению, он не
был рассмотрен.
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Россия всегда руководствовалась логикой развития диалога между
государствами и между парламентами. В нынешних непростых условиях
императивность поддержания межпарламентского диалога, напротив, возрастает,
особенно перед лицом нарастающих общих угроз, в первую очередь, терроризма и
радикального экстремизма. После беспрецедентных по масштабам атак террористов в
Париже, организованного террористического взрыва российского самолета над
Синайским полуостровом, терактов в Турции и странах Ближнего Востока необходимо
срочно объединять усилия в борьбе с международным терроризмом. Рассчитываем, что
Ассамблея поддержит призыв российских парламентариев создать действительно
широкую международную антитеррористическую коалицию.
Другой вызов безопасности связан с серьезным миграционным кризисом в
Европе. ПА ОБСЕ обязана уделить этому особое внимание, в первую очередь, его
первопричинам и возможным последствиям, в числе которых рост агрессивного
национализма.
Надеемся на конструктивный вклад Ассамблеи в международные усилия по
стабилизации ситуации на Украине, ее поддержку реализации «Комплекса мер по
выполнению Минских соглашений». В особенности это касается тех его положений,
которые требуют участия законодательной власти – принятия соответствующих
законов, проведения конституционной реформы.
Не потеряла своей актуальности инициатива создания межпарламентской
группы
связи
по
Украине,
которая
была
поддержана
г-ном И.Канервой. Благодарим его за усилия по организации встреч российских и
украинских парламентариев «на полях» мероприятий Ассамблеи. Рассчитываем на
продолжение таких контактов.
Вместе с тем не можем согласиться с рядом прозвучавших оценок уважаемого
господина Председателя по Украине. В контексте украинского кризиса принят главный
документ – «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», который четко
фиксирует последовательность шагов, которые должны быть предприняты сторонами
конфликта и по итогам политурегулирования должны привести к восстановлению
контроля Украины над госграницей. Что касается ситуации в зоне конфликта, в т.ч. ее
гуманитарных аспектов, жаль, что Вам, в отличие от Комиссара Совета Европы по
правам человека Н.Мужниекса, не удалось осуществить поездку в Донецк и Луганск.
Это позволило бы лично ознакомиться с последствиями т.н. «антитеррористической
операции», которая помимо гибели свыше 8 тыс. человек привела к массовым
разрушениям жилья и критически важной инфраструктуры Донбасса. Было бы,
конечно, полезно пообщаться и с людьми, которые там проживают. Посмотреть, каков
эффект от введенной Киевом блокады – невыплаты пенсий, социальных пособий,
препятствования свободному перемещению жителей между регионами по обе стороны
линии соприкосновения. О ситуации в Донбассе также могли бы рассказать
находящиеся в Российской Федерации украинские беженцы, общее число которых
превысило 1 млн. человек.
Категорически не согласны с Вашими, г-н И.Канерва, высказываниями в
отношении Республики Крым. Жители Крыма и Севастополя реализовали право
распоряжаться своей судьбой в соответствии с международным правом и принципами
Хельсинкского Заключительного акта. Этот выбор следует уважать, в том числе
руководству ПА ОБСЕ. Ряд парламентариев, включая членов Ассамблеи, смогли лично
убедиться в реальном положении дел в Крыму и в ходе наблюдения за референдумом в
2014 году, и во время отдельных поездок на полуостров.
В заключение хотел бы пожелать Вам, г-н И.Канерва, активных и
ответственных действий по решению непростой задачи организации работы
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парламентского сообщества ОБСЕ, в содействии выработке объединительных
подходов, преодолении конфронтации. В этом плане отмечаем вклад парламентариев в
процесс «Хельсинки плюс 40», готовы к продолжению работы на этом и других
направлениях.
Благодарю за внимание.

