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На выступление 
Председателя ПА ОБСЕ Р.Кривокапича 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемый г-н Кривокапич,  
Рады приветствовать на заседании Постсовета недавно принявшего на себя 

трудные обязанности Председателя ПА ОБСЕ Р.Кривокапича. С интересом выслушали 
Ваши оценки ключевых направлений работы Парламентской Ассамблеи. Считаем, что 
имеющихся в ее распоряжении инструментов, в том числе процедурных, вполне 
достаточно для того, чтобы эффективно решать стоящие задачи.  

Российская сторона придает работе Ассамблеи большое значение. Об этом 
свидетельствует активное участие делегации Федерального Собрания Российской 
Федерации во всех ее мероприятиях. 

Уверены, что парламентарии наших стран могут внести весомый вклад в усилия 
по формированию евроатлантического и евразийского сообщества безопасности от 
Ванкувера до Владивостока. Важно, чтобы Парламентская ассамблея также активно 
участвовала в формировании объединительной повестки дня ОБСЕ, концентрируясь на 
наиболее актуальных общих проблемах, поиске взаимоприемлемых путей их решения. 
Приветствуем конструктивные обсуждения, которые проводят парламентарии в 
контексте процесса «Хельсинки плюс сорок». 

Отмечаем, что в своей работе Парламентская ассамблея справедливо уделяет 
повышенное внимание транснациональным угрозам – борьбе с терроризмом, 
организованной преступностью, нелегальной миграцией, торговлей людьми.  

Состоявшаяся недавно осенняя сессия ПА ОБСЕ в Будве продемонстрировала 
возрастающее значение региона Южного Средиземноморья. Нестабильность и 
непредсказуемость развития ситуации в регионе Северной Африки и Ближнего 
Востока сопряжена с возрастанием рисков и для всего региона ОБСЕ. Поэтому 
необходимо налаживать более тесное взаимодействие со средиземноморскими 
партнерами по всему спектру общих вызовов. 

Общего ответа требуют проявления агрессивного национализма и неонацизма, 
прославление бывших эсесовцев и их пособников. Пора вплотную заняться решением 
проблемы «неграждан» в ряде государств – участников ОБСЕ. Парламентарии могут 
сыграть активную роль и содействии прогрессу на пути обеспечения свободы 
передвижения и либерализации визовых режимов. 

Уважаемый господин Председатель, 
Мы рассчитывали, что возобновление сотрудничества между ПА ОБСЕ и 

БДИПЧ будет способствовать повышению объективности и качества работы 
наблюдателей. Собственно говоря, претензии не к работе краткосрочных 
наблюдателей, а тому, как руководство миссий взаимодействует между собой и с 
другими игроками на этом поле. 
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Яркий пример «странностей» методологии БДИПЧ – разнобой в оценках 

состоявшихся недавно выборов в Азербайджане. Очевидно, что настало время всерьез 
заняться разработкой единых понятных, транспарентных и приемлемых для всех 
правил и принципов наблюдения за выборами.  

После нашего сегодняшнего заседания здесь же, в Хофбурге, пройдет 
презентация «Сравнительного анализа избирательного законодательства и практики 
государств-участников ОБСЕ». Призываем все делегации принять в этом мероприятии 
активное участие. Рассчитываем, что оно поможет продвинуть наш диалог по 
электоральной проблематике. Уверен, его итоги будут интересны и парламентариям 
стран ОБСЕ. 

В заключение хотел бы пожелать Вам, господин Кривокапич, успехов на Вашем 
посту в интересах укрепления объединительных начал Ассамблеи и повышения ее 
авторитета. 

Благодарю за внимание. 
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