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Уважаемый господин П.Боунесс, 

Внимательно выслушали Ваше выступление в качестве и.о. Председателя 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ и хотели бы поделиться рядом соображений. 

Россия выступает за повышение значимости Ассамблеи для 

взаимоуважительного и конструктивного диалога по наиболее актуальным проблемам 

на пространстве нашей Организации. Пандемия коронавируса подчеркнула 

исключительную роль многостороннего сотрудничества и потребность отказа от 

конфронтационных подходов. Общая беда должна нас объединять, а не усугублять 

раздор и противоречия. 

Убеждены, что в сегодняшних непростых условиях Парламентская ассамблея 

сохраняет потенциал для укрепления объединительной повестки. В первую очередь речь 

идет о контртеррористическом направлении. Недавние теракты в регионе ОБСЕ 

подтверждают необходимость эффективного нормативно-правового инструментария 

для купирования всего комплекса вызовов и угроз, связанных с террористической 

активностью. Рассматриваем Специальный комитет ПА по антитеррору в качестве 

площадки, позволяющей обмениваться полезным национальным опытом. 

На передний план выходят задачи преодоления экономических последствий 

«коронакризиса», восстановления пострадавших отраслей и разрушенных 

хозяйственных связей. Нужно развивать диалог по укреплению евразийской торгово-

транспортной взаимосвязанности, упрощению таможенных и пограничных процедур в 

интересах сопряжения интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ и 

формирования Большого Евразийского партнерства. 

Тревогу вызывает рост агрессивного национализма, неонацизма, расизма и 

ксенофобии. Память о Холокосте, историю которого, как и других трагических событий 

Второй мировой войны, некоторые пытаются искажать, должна служить 

предостережением от повторения ужасов нацизма и фашизма. Эта история учит нас 

тому, что потакание попыткам перекраивать многонациональные государства в 

моноэтнические модели приводит к разрушительным последствиям. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Профильные структуры нашей Организации, включая ее парламентское 

измерение, должны оперативно реагировать на проявления нетерпимости в отношении 

христиан и мусульман. Необходимы меры по предотвращению оскорбления чувств 

верующих и разжигания межрелигиозной вражды и конфликтов.  

Информационное пространство сегодня как никогда становится уязвимым. 

Крупнейшие IT-гиганты уже не скрывают своих намерений поставить Интернет и 

другие ресурсы под свой жесткий цензурный контроль и реализуют их на практике. Это 

заставляет задуматься о необходимости срочных мер, в том числе на законодательном 

уровне, по обузданию таких «аппетитов», подрывающих основы демократии и 

верховенства права. Парламентариям следовало бы дать оценку этому явлению. Как и 

попыткам ряда государств, провозгласивших себя «светочами демократии», грубо 

вмешиваться во внутренние дела других стран. 

Поддерживаем усилия парламентариев по наблюдению за выборами. Тем не 

менее ПА ОБСЕ, как и БДИПЧ, необходимо выправлять географический дисбаланс в 

этой сфере, расширять фокус своего внимания на избирательные процессы в 

государствах «к западу от Вены». Необходима выработка в ОБСЕ единых, консенсусных 

правил электорального мониторинга. 

Содействие урегулированию конфликтов на пространстве ОБСЕ должно 

находиться в фокусе внимания Ассамблеи. Это показали события в Нагорном Карабахе. 

Главное сейчас – последовательная реализация положений трёхсторонних заявлений 

лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, позволившего 

остановить эскалацию насилия, и от 11 января 2021 года, которое открывает широкие 

возможности для развития экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.  

В контексте Украины наблюдаем продолжающиеся попытки исказить сущность 

внутриукраинского кризиса, которые лишь отдаляют перспективу его урегулирования. 

Призываем Парламентскую ассамблею к формированию беспристрастной позиции на 

основе объективной оценки происходящего на востоке этой страны. Нужно оказывать 

максимальное содействие скорейшему нахождению Киевом, Донецком и Луганском 

взаимоприемлемых решений на основе прямого и содержательного диалога.  

Хотели бы привлечь внимание Парламентской ассамблеи к принятому 20 

января с.г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

заявлению в связи с продолжающимися гонениями на русский язык на Украине и 

вступлением в силу очередных запретов на его использование в соответствии с законом 

Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как 

государственного». Рассматриваем это как одиозную попытку закрепления курса на 

насильственную украинизацию и ассимиляцию, прежде всего, русскоязычного 

населения многонациональной страны. Подчеркиваем, что дискриминационные 

законодательные инициативы украинских властей идут вразрез с международными 

обязательствами Киева. Востребована более активная работа с украинскими 

парламентариями для выправления ситуации. 

В заключение хотелось бы высказать надежду на то, что парламентская 

дипломатия будет играть заметную роль в продвижении объединительной повестки дня 

на пространстве ОБСЕ. 

Благодарю за внимание 


