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Выступление Постоянного представителя
Российской Федерации А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
3 ноября 2011 года
В ответ на выступление Председателя ПА ОБСЕ П.Эфтимиу
Уважаемый г-н Председатель,
Конечно жаль, что г-н Эфтимиу вынужден срочно покинуть заседание
Постсовета и вылететь в Афины. Желаем ему мужества и удачи в урегулировании дел у
себя дома, в Греции.
Ряд изложенных им тезисов созвучен российским подходам. Мы также
заинтересованы в укреплении ОБСЕ. В этой связи хотел бы отметить актуальность
прошедшей в Белграде 6-10 июля летней сессии Ассамблеи, посвященной вопросам
повышения эффективности нашей Организации. Отрадно, что по предложению
парламентариев ряда стран, включая Россию, в резолюцию Первого комитета
Ассамблеи был включен ряд важных положений по данному вопросу. В частности,
зафиксирована цель преобразования ОБСЕ в полноценную международную
организацию, отражен тезис о важности продолжения консультаций об укреплении
правовой основы ОБСЕ и разработки ее учредительного документа. Весомым
дополнением к резолюции стало Заявление руководителей парламентских делегаций
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана по конкретным
направлениям реформирования ОБСЕ.
Надеемся, что Парламентская Ассамблея будет и далее поддерживать линию на
укрепление правового статуса ОБСЕ. Наиболее перспективный путь решения этой
задачи – разработка учредительного документа, в котором, в частности, можно было бы
закрепить и статус Ассамблеи. Рассчитываем, что решение о начале разработки такого
документа будет принято на предстоящей министерской встрече в Вильнюсе. Внесем
соответствующий проект решения.
Ассамблея может внести существенный вклад в реализацию одобренной на
саммите ОБСЕ в Астане ключевой задачи формирования сообщества единой и
неделимой безопасности, свободного от разделительных линий и зон с разными
уровнями безопасности. В этой связи не могу не напомнить о важных инициативах
Парламентской Ассамблеи по рассмотрению вопросов новой архитектуры европейской
безопасности. Многим из нас запомнились интересные и конструктивные дискуссии на
прошедшем 20 февраля 2009 г. спецзаседании зимней сессии Ассамблеи, где выступил
заместитель Министра иностранных дел России А.В.Грушко.
Рассчитываем, что и далее в фокусе внимания ПА ОБСЕ будут находиться
наиболее актуальные темы, волнующие все государства-участников Организации.
Можно было бы посвятить будущие заседания Ассамблеи таким первостепенным
вопросам как выполнение обязательств по обеспечению свободы передвижения и
либерализации визовых режимов, противодействие экстремизму и проявлениям
неонацизма, решение проблем «безгражданства» в некоторых странах ОБСЕ.
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Отдельная тема, которая требует неотложного рассмотрения, - это отсутствие до
сих пор согласованной нормативной базы деятельности БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу
избирательных процессов. Речь, прежде всего, идет о выработке единых правил
наблюдения за выборами по линии Бюро. Как известно, на необходимость
существенной корректировки работы мониторинговых миссий Бюро справедливо
указывают представители ПА ОБСЕ, в частности, в ходе прошедшей в феврале
текущего года зимней сессии Ассамблеи. Шла об этом речь и в Белграде. Напомню, что
в резолюции Третьего комитета Ассамблеи содержится призыв к Бюро
проанализировать избирательное законодательство и практику государств-участников с
целью выявления наилучшей практики и определения критериев объективного
наблюдения за выборами и их оценок.
Полагаем, что Ассамблея могла бы сыграть существенную роль в решении этой
проблемы. В этом плане выступаем за более тесное взаимодействие между ПА ОБСЕ и
Межпарламентской Ассамблеей СНГ по вопросам мониторинга избирательных
процессов. Пользуясь случаем, хотел бы привлечь внимание к недавно принятому
МПА СНГ важному документу в этой сфере – новой редакции Рекомендаций для
международных наблюдателей от стран-участниц СНГ по наблюдению за выборами и
референдумами. Этот документ обобщает опыт стран Содружества в проведении
выборов и их мониторинге.
Российская сторона всегда высоко оценивала конструктивное сотрудничество с
ПА ОБСЕ и выступала за поддержание активного диалога с руководством Ассамблеи.
В этой связи с удовлетворением отмечаем, что П.Эфтимиу уже дважды – в прошлом
году и в октябре нынешнего года – посетил Москву. Важнейшая тема его встреч –
обсуждение подготовки к предстоящим 4 декабря выборам в Государственную Думу.
Российская сторона окажет все необходимое содействие представителям
Парламентской Ассамблеи, которые прибудут в Россию для наблюдения за выборами.
Благодарю за внимание.

