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В ответ на выступление
Председателя ПА ОБСЕ К.Муттонен
Уважаемая г-жа Муттонен,
Прежде всего, хотели бы поздравить Вас с избранием Председателем
Парламентской ассамблеи. Мы надеемся, что на этом посту Вам удастся добиться
укрепления атмосферы взаимопонимания и конструктивного сотрудничества,
основанного на уважении национальных интересов всех государств-участников.
Рассчитываем, что дух парламентаризма, который призван объединять, а не
разъединять народы Евро-Атлантики, в конечном итоге возобладает над текущей
электоральной конъюнктурой и конфронтационным настроем.
Внимательно выслушали Ваше выступление, в котором изложено видение
путей укрепления ОБСЕ и роли в этом Парламентской ассамблеи. Мы полностью
разделяем Ваш подход о том, что ОБСЕ должна служить форумом для эффективного
диалога. Мы тоже воспринимаем предназначение нашей Организации и ее
Парламентской ассамблеи как площадки для диалога с целью согласования подходов
по наиболее актуальным вопросам общеевропейской повестки дня.
Исходим из того, что такой конструктивный диалог должен быть нацелен на
укрепление безопасности и наращивание сотрудничества в регионе ответственности
ОБСЕ. Потребность в этом особенно высока сегодня, когда Европа столкнулась с
нарастающими вызовами и проблемами, проистекающими извне.
Главная среди них – это глобальная террористическая угроза, которая напрямую
затрагивает безопасность европейского континента. С удовлетворением отмечаем, что
ОБСЕ, особенно в последнее время, стала активно заниматься вопросами борьбы с
терроризмом, в частности, предотвращением перемещения иностранных террористовбоевиков, а также противодействием распространению террористических и
экстремистских идей. Отмечаем и вклад ПА ОБСЕ в эту работу. Конкретный пример –
принятие в ходе тбилисской сессии Ассамблеи по российской инициативе резолюции
«О введении видеонаблюдения на гражданских самолетах в целях безопасности».

Считаем, что идея создания на базе Ассамблеи комитета по противодействию
террористической угрозе также заслуживает должного рассмотрения.
Не менее актуальный вызов связан с охватившим европейский континент
миграционным кризисом. О необходимости активизации и координации усилий
международного сообщества, в том числе в рамках ОБСЕ, по преодолению его
негативных последствий, говорилось на прошедшей в Скопье осенней сессии
Ассамблеи (29 сентября-2 октября).
По нашему мнению, ПА ОБСЕ, в состав которой входят парламентарии из
стран, представляющих различные экономические объединения, могла бы
содействовать формированию единого экономического пространства от Лиссабона до
Владивостока через сопряжение интеграционных процессов на пространстве
Организации. Данная тема могла бы стать одной из ключевых для предстоящих сессий
Ассамблеи.
Конечно, обсуждение всех этих вопросов с целью выхода на
консолидированные решения и резолюции во многом зависит от готовности
парламентариев и руководства Ассамблеи отойти от «зацикливания» на
конфронтационных темах, заведомо усиливающих недоверие и напряженность между
странами. В этой связи нам импонирует Ваш призыв к конструктивным, обращенным в
будущее дискуссиям, чтобы не делать диалог заложником политизированных
обвинений.
Очевидно, этой цели не отвечает постоянное муссирование темы нарушений
обязательств ОБСЕ. Едва ли в наших общих интересах воспроизводить однобокие
суждения, забывая о том, что происходило в 1999 г. в Югославии, а позже на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. Важно объективно разобраться в причинах и
последствиях тех или иных событий. Не допустить их повторения, сделав правильные
выводы из пренебрежения подтвержденными на высшем уровне принципами
неделимости безопасности и неукрепления своей безопасности за счет безопасности
других.
Для вывода нынешней ситуации из тупика потребуются политическая воля,
восстановление доверия, формирование новой политической платформы по вопросам
общеевропейской безопасности, качество которой должны определять коллективная
способность государств Европы противостоять общим угрозам, большинство из
которых генерируется за пределами европейского континента.
Необходимо совместными усилиями в Ассамблее предотвратить возведение
каких-либо «разделительных линий» или «визовых барьеров» на пространстве ОБСЕ.
В этой связи мы приветствуем принятую в Тбилиси, в том числе по инициативе
российской делегации, резолюцию о беспрепятственном доступе членов ПА ОБСЕ на
все ее мероприятия.
Российская сторона всегда выступала за поддержание конструктивного и
взаимоуважительного сотрудничества с ПА ОБСЕ, о чем свидетельствуют постоянные
визиты ее руководителей в Москву. Такие двусторонние контакты идут на пользу
укреплению взаимодействия и повышению авторитета Ассамблеи. Намерены
следовать этой линии и в дальнейшем.
Благодарю за внимание.

