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Уважаемая госпожа К.Муттонен, 
Внимательно выслушали Ваше выступление, многие положения которого мы 

разделяем. Прежде всего, поддерживаем Ваш настрой на более активное 
использование площадки Парламентской ассамблеи ОБСЕ для обсуждения наиболее 
актуальных вопросов нашей Организации. Активное участие в работе Ассамблеи 
российской парламентской делегации во главе с заместителем Председателя 
Государственной Думы П.О.Толстым наглядно подтверждает нашу готовность к 
наращиванию такого взаимодействия. 

Парламентская дипломатия как никогда востребована в нынешних условиях, о 
чем свидетельствует завершившаяся вчера в Санкт-Петербурге 137-я Ассамблея 
Межпарламентского союза. Этот форум стал самым представительным за всю историю 
союза - в его работе приняли участие свыше 160 делегаций, представляющие 
практически все государства планеты. Кстати, российская сторона предприняла все 
меры для беспрепятственного приезда участников Ассамблеи. Считаем, что и в ПА 
ОБСЕ необходимо поддерживать принцип свободного межпарламентского 
сотрудничества, без попыток ограничить общение парламентариев. В этой связи 
признательны Вам, госпожа К.Муттонен, и в целом австрийской стороне за 
обеспечение присутствия всех членов национальных делегаций в прошедших под 
Вашим руководством мероприятиях Ассамблеи.  

Как показали дискуссии на состоявшихся в Минске и Андорре-ла-Велье сессиях 
ПА ОБСЕ, ключевым направлением деятельности стала тема противодействия новым 
вызовам и угрозам, в первую очередь терроризму. Мы признательны за поддержку 
российской инициативы об учреждении Комитета по противодействию 
террористической угрозе. Его первое заседание на осенней сессии Ассамблеи 
продемонстрировало своевременность и востребованность создания такого органа. Об 
этом же говорит и единогласное одобрение на прошедшей в Минске ежегодной сессии 
Ассамблеи резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму», 
которая была предложена членом российской делегации, спецпредставителем 
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Ассамблеи по этой теме Н.Д.Ковалевым. Важно и дальше вести активную работу на 
антитеррористическом направлении.  

С удовлетворением отмечаем Ваш личный вклад в организацию в марте 
текущего года крупной конференции «Политика безопасности ОБСЕ - взгляд со 
стороны женщин», на которой российская сторона была представлена на самом 
высоком уроне - выступили Председатель Совета Федерации В.И.Матвиенко и 
заместитель Председателя Государственной Думы И.А.Яровая. Ценим и Ваше участие 
в санкт-петербургской конференции по борьбе с международным терроризмом, 
впервые совместно организованной МПА СНГ и ПА ОБСЕ. Важно, что она 
завершилась принятием совместных выводов руководителей этих двух парламентских 
институтов. Данный прецедент крайне востребован в целях укрепления 
межпарламентского взаимодействия по широкому кругу проблем.  

Мы разделяем мнение о необходимости усиления взаимодействия со 
средиземноморскими партнерами ОБСЕ, что показал Средиземноморский форум, 
прошедший на «полях» осенней сессии Ассамблеи. Эта тема неразрывно связана с 
обсуждением причин и последствий беспрецедентного потока миграции в Европу и 
ростом террористических атак на континенте. Надеемся, что Ассамблея продолжит 
заниматься этими вопросами в период будущего председательства Италии в ОБСЕ.  

Не менее важной темой для будущей работы Ассамблеи является рассмотрение 
вопросов защиты прав нацменьшинств, в т.ч. их культурно-исторической 
самобытности. Эта тема приобрела особую остроту после принятого на Украине 
одиозного закона «Об образовании», который грубо попирает права национальных 
меньшинств учиться и использовать родной язык. Рассчитываем, что ПА ОБСЕ даст 
объективную оценку этому закону и негативным последствиям его применения. 

Поддерживаем Ваш настрой на расширение сотрудничества с другими 
международными организациями в сфере наблюдения за выборами. Считаем важным 
вернуться к идеям налаживания тесного взаимодействия с наблюдателями от СНГ, в 
частности представителями МПА СНГ, в интересах выработки общих подходов к 
мониторингу избирательных процессов.  

По нашему мнению, ПА ОБСЕ, в состав которой входят парламентарии из 
стран, представляющих различные экономические объединения, могла бы серьезно 
заняться рассмотрением темы взаимосвязанности региональных и субрегиональных 
интеграционных процессов в расширении международного экономического 
сотрудничества. Примечательно, что сегодня на заседании Постсовета также выступит 
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т.С.Саркисян, который 
расскажет о работе этой организации в сфере расширения экономического 
сотрудничества с другими государствами и региональными структурами.  

Как видите, у Парламентской ассамблеи ОБСЕ много важных тем для 
обсуждения и выработки конкретных мер по развитию взаимопонимания между 
государствами-участниками. Полагаем, что только через объединение усилий 
Ассамблея укрепит свою роль ведущей площадки для конструктивного диалога и 
обсуждения наиболее актуальных проблем безопасности в обширном регионе 
ответственности ОБСЕ.  
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