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Уважаемый господин Председатель Парламентской ассамблеи, 

Внимательно выслушали Ваше выступление и хотели бы высказать ряд 

соображений о ключевых аспектах деятельности ПА ОБСЕ. 

По-прежнему неотложной задачей Ассамблеи является повышение ее 

значимости как площадки для взаимоуважительного и конструктивного диалога по 

наиболее актуальным проблемам безопасности и сотрудничества на всем пространстве 

нашей Организации. Эта задача требует отказа от заведомо конфронтационных 

подходов. Давно пора покончить с порочной практикой использования Ассамблеи для 

раздувания необоснованных обвинений и выдвижения предвзятых резолюций против 

отдельных стран.  

Решению этих застарелых проблем способствовало бы существенное улучшение 

Правил процедуры ПА ОБСЕ. Прежде всего, необходимо обеспечить подлинно 

демократический характер рассмотрения и одобрения документов Ассамблеи 

большинством ее членов с надежной процедурой подсчета голосов и определения 

кворума. В декабре прошлого года в Братиславе подкомитет по Правилам процедуры и 

рабочей практике в конструктивном ключе обсудил возможные изменения регламента. 

Хорошо, что предложения подкомитета по внесению поправок в Правила процедуры 

будут, как вы сказали, рассмотрены всеми делегациями и представлены на утверждение 

Посткомитетом ПА ОБСЕ на зимней сессии в Вене. 

В текущем году ПА ОБСЕ должна уделить особое внимание 75-летию окончания 

Второй мировой войны, в ходе которой антигитлеровская коалиция при решающей роли 

Советского Союза освободила Европу от нацизма. Сегодня необходимы коллективные 

усилия против героизации нацистских преступников и их пособников. Недопустим 
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вандализм в отношении памятников солдатам и полководцам Красной Армии, которые 

отдали жизни в борьбе с этим злом. Неприемлемы попытки фальсификации истории 

самой страшной мировой войны. 

Рассчитываем, что в фокусе Ассамблеи останется актуальная задача борьбы с 

терроризмом. Российская делегация предложила включить в состав спецкомитета ПА 

ОБСЕ по противодействию терроризму депутата Государственной Думы Н.И.Рыжака. 

Убеждены, что его богатый опыт будет способствовать повышению эффективности 

спецкомитета. 

В повестке дня Ассамблеи должны находиться такие насущные темы, как борьба 

с нелегальной миграцией, торговлей людьми, коррупцией. Надо заняться вопросами 

экономической взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов в регионе 

ОБСЕ с целью формирования Большого Евразийского партнерства, реализовать 

инициативу о проведении «пилотного» общеевропейского парламентского форума для 

обсуждения этой темы. 

На фоне недавних событий на Ближнем Востоке и в Средиземноморье крайне 

востребована консолидированная позиция ПА ОБСЕ в поддержку деэскалации 

напряженности в этом регионе, что подтвердила осенняя сессия Ассамблеи в 

Марракеше. Поддерживаем расширение взаимодействия со средиземноморскими 

партнерами ОБСЕ в русле принятой на СМИД в Милане в 2018 году декларации. 

Призываем Ассамблею усилить работу по противодействию христиано- и 

исламофобии, сохранению традиционных и семейных ценностей. Важно своевременно 

реагировать на нарушения языковых, образовательных и религиозных прав.  

В 2020 году на пространстве ОБСЕ пройдет целый ряд выборов. Рассчитываем, 

что Ассамблея внесет вклад в наблюдение за избирательными процессами, без 

политизации и «двойных стандартов». 

Уважаемый господин Г.Церетели, 

ПА ОБСЕ могла бы, наконец, играть конструктивную роль в урегулировании 

кризиса на Украине. Это невозможно сделать без формирования беспристрастной 

позиции на основе объективной оценки происходящего на востоке страны. Почему бы 

представителям Ассамблеи не посетить отдельные районы Донецкой и Луганской 

областей? Взвешенный и беспристрастный подход необходим и в отношении других 

конфликтных ситуаций на пространстве Организации.  

В заключение хотели бы поприветствовать назначение уважаемого посла 

Миодрага Панчески главным дипломатическим советником венского офиса Ассамблеи 

и пожелать ему успехов.  
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