
 
 

 
 

 

 
 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 
PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации  
А.В. КЕЛИНА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
13 ноября 2013 года 

 
На выступление 

Председателя ПА ОБСЕ И.Канерва 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемый г-н Канерва, 
Рады приветствовать Вас на заседании Постсовета в качестве нового 

Председателя ПА ОБСЕ. Уверены, что с вашим опытом, в том числе на посту 
Действующего председателя ОБСЕ, Вы сможете внести полезный вклад в деятельность 
парламентского института ОБСЕ, повысить его вклад в решение актуальных вопросов 
европейской безопасности. 

Россия придает большое значение работе Ассамблеи. Российская парламентская 
делегация принимает активное участие во всех ее мероприятиях. Позитивно оцениваем 
Ваш недавний визит в Москву, в ходе которого у вас состоялись полезные встречи с 
российским руководством, позволившие, как мы думаем, лучше понять подходы 
России к ключевым вопросам текущей повестки дня ОБСЕ. 

Парламентское измерение работы ОБСЕ – важная часть общих усилий по 
поиску путей выправления сложившейся ситуации в сфере европейской безопасности 
на объединительных основах. 

Важно, что члены ПА и ее руководство остаются приверженными диалогу и 
совместной работе по поиску путей преодоления дефицита доверия на пространстве 
ОБСЕ. Созданная в ходе последней Бакинской сессии ПА ОБСЕ Межпарламентская 
консультативная группа по Украине могла бы внести важный вклад в урегулирование. 
К сожалению, из-за позиции ряда делегаций ее работа оказалась фактически 
замороженной. 

Нынешний кризис европейской безопасности – не причина, а следствие целого 
комплекса проблем, накопившихся в этой области за последние десятилетия. 
Поставленная на Астанинском саммите задача формирования свободного, 
демократического, общего неделимого евроатлантического и евразийского сообщества 
безопасности стала сейчас еще более актуальной. Знаем, что Парламентская Ассамблея 
придает большое значение укреплению общеевропейской архитектуры безопасности, и 
уверены, что парламентарии могут внести свой весомый вклад в это дело. В этой связи 
приветствуем конструктивные обсуждения, которые проводят парламентарии в 
контексте процесса «Хельсинки плюс сорок», в частности первую встречу в Москве. 
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Отмечаем, что в своей работе Парламентская ассамблея уделяет значительное 
внимание транснациональным угрозам – борьбе с терроризмом, организованной 
преступностью, нелегальной миграцией, торговлей людьми. Нестабильность и 
непредсказуемость развития ситуации в регионе Северной Африки и Ближнего 
Востока, в особенности в свете проблемы «Исламского государства», сопряжена с 
возрастанием рисков и для всего региона ОБСЕ.  

Срочной реакции требует всплеск проявлений агрессивного национализма, 
неонацизма и другой радикальной идеологии. Крайне опасны попытки пересмотра 
итогов Второй мировой войны, прославление бывших эсесовцев и их пособников.  

Пора вплотную заняться решением проблемы «неграждан» в ряде государств – 
участников ОБСЕ. Мы обеспокоены усиливающимися тенденциями навешивания 
ярлыков на целые категории населения из-за их решимости отстаивать свои убеждения 
и образ жизни. Парламентарии могут сыграть активную роль и содействии прогрессу 
на пути обеспечения свободы передвижения и либерализации визовых режимов. 

Отмечаем участие ПА ОБСЕ в наблюдении за выборами, а также в дискуссии по 
совершенствованию электорального мониторинга. Полагаем, что разработка единых 
понятных, транспарентных и приемлемых для всех правил и принципов наблюдения за 
выборами существенно улучшит работу в этой сфере. 

Уважаемый господин Канерва, 
С интересом выслушали Ваши взгляды на деятельность и перспективы работы 

ПА ОБСЕ. Считаем, что имеющихся в ее распоряжении инструментов, в том числе 
процедурных, вполне достаточно для того, чтобы эффективно решать стоящие задачи. 
Не видим необходимости что-либо в этом менять. Демократический принцип 
консенсуса, на котором базируется ОБСЕ, в полной мере отражает суверенное 
равенство всех государств-участников. Он должен и дальше оставаться основой 
принятия решений в Организации. Работа парламентариев в рамках Парламентской 
ассамблеи призвана органично дополнять усилия ОБСЕ. 

Хотел бы пожелать успехов на Вашем посту в интересах укрепления 
объединительных начал Ассамблеи, повышения ее авторитета. 

Благодарю за внимание. 
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