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В ответ на выступление 

Председателя ПА ОБСЕ Р.Мильори. 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Как и другие делегации, приветствуем на сегодняшнем заседании Постоянного 

совета Председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, господина Р.Мильори. С 
интересом выслушали его оценки деятельности Ассамблеи и предложения по повышению 
эффективности работы нашей Организации.  

Со своей стороны считаем, что главной задачей Ассамблеи должно стать 
всемерное содействие формированию единого и неделимого пространства безопасности 
от Ванкувера до Владивостока. В рамках реализации этой задачи парламентарии могли бы 
внести свой вклад, посвятив этой теме предстоящее зимнее заседание в Вене и ежегодную 
сессию, которая пройдёт в следующем году в Стамбуле.  

Хотели бы подчеркнуть, что российская сторона весьма серьёзно воспринимает 
работу Ассамблеи, о чём свидетельствует активное участие делегации Федерального 
Собрания Российской Федерации во всех ее мероприятиях. С большим интересом 
ожидаем Вашего скорого визита в Москву. Кстати, мининдел С.Лавров выступал вчера в 
Совете Федерации и высоко оценил роль парламентской дипломатии, в том числе в 
рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. По инициативе наших парламентариев 
выдвигались важные инициативы, призванные укрепить ОБСЕ и повысить эффективность 
ее деятельности на различных направлениях. С удовлетворением отмечаем, что на 
состоявшейся в июле этого года в Монако ежегодной сессии Ассамблеи по предложению 
российских парламентариев, поддержанным рядом делегаций, были приняты резолюции 
по улучшению наблюдения за выборами в государствах–участниках ОБСЕ и по свободе 
передвижения на пространстве нашей Организации.  

Этот пример показывает важность акцентирования внимания Ассамблеи на 
наиболее актуальных общих проблемах, поиске взаимоприемлемых путей их решения. 
Прежде всего, это касается вопросов электорального мониторинга по линии ОБСЕ. Как 
показывает опыт прошедших в этом году избирательных кампаний в ряде стран СНГ, в 
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частности России, Казахстане и Белоруссии, мы опять сталкиваемся с 
политизированными и зачастую необъективными оценками наблюдателей от ОБСЕ. 

Такая, уже «хроническая» ситуация справедливо вызывает критику, о чем говорил 
господин Р.Мильори, и ставит под сомнение авторитет БДИПЧ, да и в целом ОБСЕ, от 
имени которой высказываются поствыборные заключения. Поэтому мы вновь призываем 
согласовать единые принципы и правила наблюдению за выборами и строго 
придерживаться их.  

Полагаем, что в поле зрения Ассамблеи должна находиться проблематика свободы 
передвижения и либерализации визовых режимов. Решение этих вопросов как раз и 
нацелено на преодоление разделительных линий, которые, к сожалению, все ещё 
существуют на нашем континенте. Принятая в Монако резолюция – конкретный вклад 
парламентариев в этом направлении. 

Одной из актуальных тем, требующих повышенного внимания Ассамблеи является 
противодействие агрессивному национализму и неонацизму. Парламентарии не могут 
быть безучастными к фактам прославления бывших эсесовцев и их пособников.  

Одной из приоритетных сфер деятельности Ассамблеи могли бы стать проблемы, 
связанные с ростом агрессивных антирелигиозных и ксенофобских проявлений, которые 
чреваты серьезными последствиями для Европы. ОБСЕ, и её Парламентская Ассамблея, 
которые представляют страны с разными культурными, религиозными, национальными 
традициями, как раз и призваны стать площадкой для выработки согласованных действий 
по противодействию этим проявлениям нетерпимости, затрагивающим судьбы миллионов 
людей.  

Считаем также важным, чтобы Ассамблея активно занималась решением проблем 
так называемых «неграждан» в ряде государств – участников нашей Организации. 
Непозволительно, когда в XXI веке сотни тысяч людей, родившихся и проживающих на 
территории своей страны, лишены элементарных социально-политических прав, включая 
право участия в выборах.  

Мы заинтересованы в укреплении позиций Ассамблеи как форума, объединяющего 
парламентариев 56 государств – участников ОБСЕ. Поэтому необходимо при 
рассмотрении вопросов текущей и перспективной деятельности Ассамблеи, и особенно 
при обсуждении проектов резолюций по отдельным «страновым» сюжетам избегать 
излишней конфронтации, учитывать мнение заинтересованных стран и их делегаций, 
чтобы не превращать трибуну Ассамблеи в место необъективных и агрессивных выпадов 
против отдельных государств-участников. 

В заключение хотел бы пожелать Вам, господин Мильори, успехов на Вашем посту 
в интересах усиления объединительных начал Ассамблеи и повышения её авторитета. 

Благодарю за внимание. 
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