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Уважаемая г-жа модератор, 

Уважаемые коллеги, 

Хотел бы сконцентрировать свое выступление на международных 

аспектах проблематики свободы передвижения. Это – тема, значимость 

которой, к сожалению, на наш взгляд, незаслуженно замалчивается. Да, 

имеется масса других важных тем и проблем гражданского общества. К ним 

относится и упоминавшаяся сегодня тематика иностранных агентов. 

Российское законодательство по этому вопросу было заимствовано у 

иностранных коллег, которые практикуют аналогичные подходы десятки лет. 

Важна, безусловно, и тема прав сексуальных меньшинств, геев и лесбиянок, 

но все же проблематика свободы передвижения носит, бесспорно, 

приоритетный характер. 

Но давайте поговорим по существу тематики сессии. Кто тормозит на 

площадке ОБСЕ реализацию одного из основополагающих обязательств 

Хельсинского Заключительного акта – свободы передвижения. Мир, образно 

говоря, действительно перевернулся. В 1970-е годы Советский Союз и 

другие страны Организации Варшавского договора были основными 

обструкционистами на пути реализации этой свободы. Наши западные 

партнеры – Соединенные Штаты Америки в частности – в те годы активно 

критиковали Советский Союз за то, что он держал закрытыми свои границы 

и не давал возможности иностранным гражданам в массовом порядке 

посещать Советский Союз.  
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Почему сегодня ситуация поменялась? Прошло почти 40 лет после 

принятия хельсинкского Заключительного акта, и местами с Советским 

Союзом поменялись другие страны. Место Советского Союза заняло 

большинство стран ОБСЕ. Я имею в виду, прежде всего, государства-члены 

Европейского Союза и Соединенные Штаты Америки, которые на практике 

тормозят обеспечение права граждан на свободу передвижения.  

Да, упала Берлинская стена, ушел в небытие Советский Союз, 

самораспустилась Организация Варшавского договора, но возникли новые 

разделительные линии. Вместо Берлинской стены появилась незримая 

Шенгенская стена.  

Мы заинтересованы в том, чтобы максимально обеспечивать свободу 

передвижения для граждан всех государств-участников ОБСЕ. В данном 

случае положительную роль играют Россия и страны СНГ, между которыми 

действует безвизовый режим.  

Мы уже десятилетие ведем переговоры с нашими европейскими 

партнерами и Соединенными Штатами Америки, убеждая их перейти от 

этапа упрощения визовых требований к следующему этапу – безвизовому 

режиму.  

Действительно, ситуация парадоксальная. Мы, которые ранее 

противились отмене виз, теперь задаем тон, подталкиваем наших партнеров к 

тому, чтобы более динамично, более активно двигаться вперед, к устранению 

всех визовых барьеров.  

Россия готова к введению безвизового режима со всеми государствами 

ОБСЕ, прежде всего, со странами Евросоюза и Соединенными Штатами 

Америки. Мяч – на их стороне, они должны откликнуться, проявив 

политическую волю, и ускоренными темпами продвигаться к полной отмене 

виз.  

Мы сожалеем, что значение этой темы необоснованно занижается. 

Давно наступило время принять принципиальное решение на министерской 

встрече по данному вопросу. Пора назвать вещи своими именами. Кто 
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тормозит реализацию одного из основных обязательств хельсинкского 

Заключительного акта? Почему эти государства не хотят идти по пути 

устранения визовых барьеров и построения единого демократического и 

свободного пространства. Открытие возможности безвизовых поездок, 

расширение человеческих контактов станут большим стимулом для 

расширения сотрудничества и решения многих вопросов. Поэтому я 

призываю и БДИПЧ, и Гуманитарный комитет Постсовета ОБСЕ заняться 

этой темой серьезно.  

На сессии в Монако в прошлом году Парламентская ассамблея ОБСЕ 

приняла резолюцию по свободе передвижения. Она в общем-то носит, к 

сожалению, несколько паллиативный характер, но тем не менее, подает 

хороший пример. Настала пора, чтобы и директивные органы ОБСЕ приняли 

такое решение, в котором содержались бы конкретные временные сроки 

перехода к безвизовому режиму.  

Это – наша приоритетная задача, мы будем продолжать этого 

добиваться. Призываем наших партнеров, прежде всего, Евросоюз и 

Соединенные Штаты Америки внести достойный вклад в реализацию 

обязательств по свободе передвижения.  

Дорогие и уважаемые коллеги,  

Мы ждем от вас более ответственного подхода и призываем к 

обеспечению одного из основополагающих прав и свобод человека – 

свободы передвижения.  

Благодарю за внимание. 




