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О положении дел вокруг Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

 

Господин Председатель, 

Вызывает сожаление ситуация, сложившаяся вокруг 29-й летней сессии 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме (2-6 июля). Как известно, правительство 

Великобритании отказалось выдавать визы парламентариям России и Республики 

Беларусь. Такое дискриминационное поведение Лондона несовместимо со статусом 

столицы, принимающей у себя мероприятие международного характера. Британцам 

оказалось не по силам обеспечить присутствие всех государств-участников. Ущемление 

прав российской и белорусской делегаций неправомерно. Понимаем: испугались 

услышать правду. 

Откровенно дискриминационные действия в отношении делегаций двух 

государств-участников – прямое нарушение Тбилисской декларации 2016 г. и ее 

резолюции «О беспрепятственном доступе членов Ассамблеи, участвующих в любых 

официальных мероприятиях ОБСЕ и прочей парламентской деятельности» («Resolution 

on unrestricted access of members of the OSCE Parliamentary Assembly attending official 

OSCE events and other parliamentary activities»). В согласованном в грузинской столице 

документе указано, что «ограничения поездок в результате введения санкционных 

режимов негативно влияют на парламентскую дипломатию и способствуют обострению 

напряженности между государствами-участниками» («travel restrictions resulting from 

sanctions regimes have a negative impact on parliamentary diplomacy and contribute to the 

aggravation of tensions among the participating States»). 

Кроме того, Ассамблея поручила государствам-участникам «выполнять свое 

обязательство гарантировать всем членам Парламентской ассамблеи свободу участия в 

любых официальных мероприятиях ОБСЕ и в прочей парламентской деятельности 

посредством выдачи виз или разрешений, необходимых для въезда на их территории, 
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как минимум на срок проведения вышеупомянутых мероприятий, если только это не 

противоречит принципам международного права» («requests the participating States to 

abide by their commitment to guarantee to all members of the Parliamentary Assembly the 

freedom to attend any official OSCE events and other parliamentary activities by issuing any 

visas or travel permits required for entry into their territories for at a minimum the duration of 

above-mentioned activities, unless otherwise contrary to the principles of international law»).  

Естественно, Россия не признает итоги Бирмингемской сессии. Считаем их 

нелегитимными в условиях фактического отстранения российских и белорусских 

парламентариев от деятельности Ассамблеи. Мероприятия ОБСЕ должны проводиться 

только в тех столицах, которые гарантируют равноправное и беспрепятственное участие 

представителей всех государств-участников. Обращаем на это внимание Секретариата 

ПА ОБСЕ и всех коллег. Если принимающее государство в соответствии с 

меморандумом не гарантирует приезд всех делегатов, уместно ли назначать там сессию? 

Вы выглядите унизительно и беспомощно. 

Уважаемые коллеги, 

Отдаете ли вы себе отчет в том, что взяли опасный курс на тотальную 

политизацию и разрушение важного механизма взаимодействия в сфере безопасности в 

Европе? Вы сами нарушаете свои правила, когда это вам удобно. Второй год подряд не 

соблюдаются правила учета голосов. При голосовании по одиозной украинской 

поправке были нарушены Правила процедуры ассамблеи, в частности, п.10 правила 

№22, требующего единогласного согласия членов комитета или пленарного заседания. 

Как известно, в зале были и голосовавшие против, и воздержавшиеся.  

Предупреждаем: ответственность за эти деструктивные шаги полностью ляжет 

на тех, кто провоцирует раздор и углубление разделительных линий в зоне 

ответственности ОБСЕ. Россия руководствуется здравомыслием и последовательно 

исходит из того, что полноценный диалог в ПА ОБСЕ может быть, в конечном итоге, 

востребован после того, как минует острый этап текущего военно-политического 

кризиса. Это, безусловно, будет возможно только после полного и безусловного 

достижения целей специальной военной операции России на Украине.   

В заключение. Мы убеждены, что государства-участники должны «использовать 

все возможности для поддержания и укрепления межпарламентского диалога и 

взаимодействия, значение которых особо возрастает в периоды кризисов» («to do 

everything possible to support and strengthen inter-parliamentary dialogue and interaction, 

which are especially important in times of crisis»). Думаю, это вряд ли интересно 

большинству в зале, но это опять цитата из Тбилисской декларации, которая недавно 

была растоптана в Бирмингеме. Тем не менее Россия рассчитывает на равноправное и 

взаимовыгодное сотрудничество со всеми членами ПА ОБСЕ.  

Благодарю за внимание 


