
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
   

 
ПОСТОЯННЫЙ СОВЕТ ОБСЕ 
16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
    
 
 В ответ на выступление председателя ПА ОБСЕ 
 
 

Приветствуем вас, госпожа Седерфельд, с первым отчётом перед 
постоянным советом в качестве председателя ПА ОБСЕ. Приняли к 
сведению ваше выступление и хотели бы поделиться рядом соображений. 

Мы не могли не обратить внимания, что на шкале приоритетов вашего 
доклада критическая оценка ситуации в Беларуси следует на одном из 
первых мест. Не стоит так однозначно и предвзято судить о ходе событий 
в моей стране. Реальной оценке ситуации в Беларуси способствовал бы 
более плотный контакт и обмен информацией с белорусской 
парламентской делегацией в ПА ОБСЕ, а также более чёткое понимание 
глубинных причин упомянутых вами процессов.  

В ходе дебатов по отчётам перед постсоветом вашего 
предшественника ряд государств-участников, включая Беларусь, ратовали 
за повышение востребованности парламентской Ассамблеи как площадки 
для взаимоуважительного диалога, направленного на сглаживание 
разногласий и сближение позиций наших стран по самым злободневным 
вопросам безопасности по всем трём корзинам.  

К сожалению, последняя летняя сессия Ассамблеи в Вене 
свидетельствовала о сохраняющемся недоверии и нарастающем градусе 
конфронтационной риторики. Расцениваем принятие в Вене ряда так 
называемых неотложных страновых резолюций, направленных против 
Беларуси и России, как дискредитацию объединительной роли ПА ОБСЕ.  

Такая обстановка явно не способствует результативной работе наших 
парламентариев по выработке эффективных ответов на действительно 
важные вызовы в регионе ОБСЕ, такие как международный терроризм и 
оргпреступность, неонацизм, торговля людьми, коррупция, последствия 
пандемии.   
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Видим вашу первостепенную роль в восстановлении атмосферы 
парламентской общности, нацеленной на скорейшее преодоление 
указанных вызовов.  

Пользуясь этой возможностью, призываем вас не допустить 
повторения произошедшего на летней сессии ПА ОБСЕ позорного 
инцидента с отказом в выдаче визы главе белорусской делегации, что не 
позволило ему принять полновесное участие в работе этого центрального 
мероприятия Ассамблеи.  

Считаем, что политика санкций, направленная против 
парламентариев, представляет собой вызов для ПА ОБСЕ, равно как и 
наносит ущерб стандартам межпарламентского сотрудничества в целом.  

Не соответствующей принципам ОБСЕ считаем также санкционную 
политику ряда государств-участников ОБСЕ в отношении Беларуси, что 
должно быть предметом озабоченности всех членов ПА ОБСЕ.  

Делегациям, которые решили поэксплуатировать тему Беларуси в 
этом пункте повестки дня вместо поиска общих подходов по усилению 
межпарламентского сотрудничества, я отвечу в соответствующем пункте 
текущих вопросов.     
 В завершение хотели бы напомнить о ценности каждого государства-
участника ОБСЕ в контексте принципа всеобщности и неделимости 
безопасности.  
 


