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На выступление Председателя 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ Г.Церетели 

 

Уважаемый господин Г.Церетели, 

Внимательно выслушали Ваше выступление и хотели бы высказать ряд 

соображений о ключевых аспектах деятельности Парламентской ассамблеи.  

В условиях непрекращающейся пандемии особое значение приобретает 

повышение значимости Ассамблеи как площадки для взаимоуважительного и 

конструктивного диалога по наиболее актуальным проблемам безопасности и 

сотрудничества в зоне ответственности нашей Организации. Эта задача требует отказа 

от заведомо конфронтационных подходов, раздувания необоснованных обвинений и 

выдвижения предвзятых резолюций против отдельных стран.  

В связи с прозвучавшими оценками региональных конфликтов хотелось бы 

напомнить, что все без исключения поднятые Вами сюжеты требуют индивидуального 

и взвешенного подхода.  

В контексте ситуации на Украине Парламентской ассамблее давно пора 

задействовать свой потенциал для содействия урегулированию посредством 

формирования беспристрастной позиции, основанной на объективной оценке 

происходящего в восточных регионах этой страны. Почему бы представителям 

Ассамблеи не наладить, наконец, контакты с гражданским обществом отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей и их реальными представителями? Это 

содействовало бы не только укреплению авторитета ПА, но и без сомнения пошло бы на 

пользу многочисленным усилиям, предпринимаемым в рамках нашей Организации по 

содействию урегулированию кризиса на Украине.  

Необходима адекватная оценка ситуации в Республике Беларусь. К сожалению, 

целая серия предпринятых от имени ОБСЕ в последние месяцы шагов на белорусском 

направлении серьезно «подмочила» репутацию Организации. Мы все стали свидетелями 
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попыток ее использования для оказания давления на власти Республики, грубого 

вмешательства во внутренние дела суверенной страны. На деле усилия ОБСЕ должны 

быть направлены на поощрение урегулирования противоречий в спокойном ключе, 

через максимально широкий внутрибелорусский диалог, без навязчивых подсказок и 

внешнего давления.  

Возможность позитивного вклада Ассамблеи в укрепление безопасности и 

стабильности в Закавказье ограничена только сохраняющейся косностью в восприятии 

региональных реалий, сложившихся в результате агрессии режима М.Саакашвили в 

августе 2008 года. Мы сохраняем надежду, что законодатели смогут поддержать 

предпринимаемые под эгидой ОБСЕ усилия по содействию прямому диалогу 

представителей Абхазии, Грузии и Южной Осетии в решении общих для трех 

государств проблем.  

Исходим из того, что инициатива в определении возможных вариантов 

задействования инструментов парламентской дипломатии в разрешении проблемы 

Нагорного Карабаха должна принадлежать самим конфликтующим сторонам. 

Убеждены, что востребован крайне деликатный подход, ориентированный на 

поддержку выполнения заявления Президента Азербайджана, Премьер-министра 

Армении и Президента России от 9 ноября, которое позволило прекратить 

кровопролитие и создать основу для всеобъемлющего политического урегулирования в 

регионе.  

Уважаемый господин Г.Церетели, 

Уверены в том, что Ассамблея имеет хороший потенциал для формирования 

объединительной повестки и обсуждения парламентариями актуальных вопросов, 

затрагивающих интересы всех стран региона ОБСЕ. В первую очередь речь идет о 

контртеррористическом направлении. Важно и дальше не ослаблять внимание к этой 

теме, продолжать обмениваться опытом и лучшими практиками в рамках Спецкомитета 

ПА по антитеррору.  

Видим одной из основных функций Парламентской ассамблеи укрепление 

взаимопонимания между народами, улучшение контактов между людьми, как 

зафиксировано в Хельсинкском Заключительном акте. Этому во многом способствовало 

бы продвижение темы восстановления туристической отрасли, в том числе ее 

культурной составляющей, как одной из наиболее пострадавших от пандемии 

коронавируса. Важной задачей остается развитие экономической взаимосвязанности и 

сопряжения интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ с перспективой 

формирования Большого евразийского партнерства. 

Призываем Ассамблею усилить работу по противодействию христиано- и 

исламофобии, сохранению традиционных и семейных ценностей. Важно своевременно 

реагировать на нарушения языковых, образовательных и религиозных прав. В этом же 

ряду – усилившиеся тенденции роста проявлений расизма, шовинизма, неонацизма и 

других крайних форм нетерпимости в ряде государств-участников. В фокусе должны 

оставаться вопросы борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми. 

В этом году отмечается 75-летие Победы во Второй мировой войне, в ходе 

которой антигитлеровская коалиция при решающей роли Советского Союза освободила 

Европу от нацизма. Сегодня необходимы коллективные усилия, в том числе по линии 

ПА ОБСЕ, против героизации нацистских преступников и их пособников. Недопустим 

вандализм в отношении памятников солдатам и полководцам Красной Армии, которые 

отдали жизни в борьбе с этим злом. Неприемлемы попытки фальсификации истории 

самой страшной мировой войны. 

Как и прежде, поддерживаем усилия парламентариев по наблюдению за 

выборами, которые особенно востребованы на фоне пандемии. Рассчитываем, что ПА 
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сможет беспристрастно подойти к мониторингу парламентских выборов в Казахстане и 

досрочных президентских – в Киргизии. В их контексте Ассамблее следовало бы 

подумать о координации усилий с Межпарламентской ассамблеей СНГ.  

В заключение хотел бы пожелать Вам, уважаемый господин Г.Церетели, членам 

ПА ОБСЕ и сотрудникам ее Секретариата крепкого здоровья и успехов.  

Благодарю за внимание 


