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На выступление Председателя ПА ОБСЕ Г.Церетели
Уважаемый господин Церетели,
Внимательно выслушали Ваше выступление и хотели бы поделиться нашим
видением ключевых аспектов деятельности ПА ОБСЕ.
Неотложной задачей Ассамблеи является повышение ее востребованности как
площадки взаимоуважительного диалога с целью сближения позиций государствучастников по наиболее актуальным проблемам безопасности и сотрудничества. Однако,
как показала сессия в Люксембурге, уровень конфронтационной риторики не снижается.
Причем итоговая декларация была принята при отсутствии кворума, лишь одной третью
членов ПА ОБСЕ, что противоречит «Правилам процедуры». В них четко указано, что
решения Ассамблеи «могут быть приняты только при присутствии большинства ее
членов». Естественно, российская делегация заявила о том, что не считает себя связанной
этим документом, лишенным какой-либо силы.
Вместо дебатов по заведомо конфронтационным сюжетам Ассамблее надо
сосредоточиться на рассмотрении совместных ответов на такие общие вызовы, как борьба
с международным терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми, коррупцией.
Давно назрела необходимость заняться проблематикой экономической взаимосвязанности
и сопряжения интеграционных процессов в регионе ОБСЕ, реализовать инициативу о
проведении «пилотного» общеевропейского парламентского форума для обсуждения этой
темы.
Дальнейшего рассмотрения заслуживают вопросы миграционного кризиса,
безопасности в Средиземноморье. Их актуальность подтвердила осенняя сессия
Ассамблеи в Марракеше. Мы поддерживаем расширение взаимодействия со
средиземноморскими партнерами ОБСЕ в русле принятой на СМИД в Милане в 2018 году
декларации «О безопасности и сотрудничестве в Средиземноморье».
Призываем Ассамблею уделять больше внимания противодействию христиано- и
исламофобии, а также сохранению традиционных и семейных ценностей. Важно
своевременно реагировать на нарушения языковых, образовательных и религиозных прав.
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Более эффективной работе Ассамблеи способствовали бы существенные изменения
ее регламента. Убеждены в необходимости внесения поправок в «Правила процедуры», в
частности, введения запрета на выдвижение проектов резолюций, направленных против
отдельных стран. Нельзя допускать продолжения порочной практики использования
Ассамблеи для необоснованных обвинений и нагнетания истерии в отношении
суверенных государств-участников. Такая линия заведомо подрывает попытки
восстановить доверие и наладить конструктивное взаимодействие.
Императивом является изменение процедуры принятия документов ПА ОБСЕ.
Недопустимо утверждать их меньшинством, а потом представлять это как «отражение
воли всей Ассамблеи». Для исправления такой неприемлемой ситуации необходимо
внести поправки в «Правила процедуры», гарантирующие одобрение документов
Ассамблеи большинством всех ее членов, а также проработать возможность
цифровизации подсчета голосов и определения кворума. Эти предложения озвучивались
российской парламентской делегацией в ПА ОБСЕ в Марракеше. Рассчитываем, что
руководство Ассамблеи положительно рассмотрит их.
Уважаемый господин Церетели,
Вы уделили много внимания кризисам на пространстве ОБСЕ, в частности на
Украине. Парламентская ассамблея может внести свою лепту в его урегулирование, но
для этого ей необходимо придерживаться беспристрастной позиции. Чтобы сформировать
объективную картину происходящего на востоке Украины, представителям Ассамблеи
следовало бы сначала посетить отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Насколько известно, такие планы существовали, однако не были реализованы. Видимо,
кому-то очень не хочется, чтобы до членов Ассамблеи донесли правду о реальной
ситуации на местах, трудностях населения, разрушениях жилых домов и объектов
гражданской инфраструктуры. Возникает резонный вопрос: как в ПА ОБСЕ, не увидев
положение в Донбассе своими глазами, могут обсуждать документы по этой теме?
А где реакция руководства Ассамблеи на выходки украинских националистов по
срыву разведения сил и средств на линии соприкосновения? Не заметило оно и
неонацистские шествия в городах Украины 14 октября, приуроченные к дате создания
«Украинской повстанческой армии». Напомню, ее участники запомнились зверствами в
отношении мирного населения различных национальностей в период Второй мировой
войны. Не слышим мы и реакции на грубейшие нарушения языковых и образовательных
прав на Украине, усилившиеся после принятия одиозных законов о государственном
языке и образовании.
Хотели бы также прокомментировать высказывания представителей Грузии и
США о некоей «оккупации части Грузии». Они почему-то не говорят о том, что в августе
2008 года именно режим Саакашвили совершил агрессию против югоосетинского народа.
Нынешний всплеск напряженности на границе Грузии и Южной Осетии вызван решением
Тбилиси установить в конце августа пост грузинской полиции в непосредственной
близости от югоосетинского села Цнелис. Такой провокационный шаг вынудил Цхинвал
принять ответные меры, включая возведение своего блокпоста и временное перекрытие
границы с Грузией. Для нормализации ситуации Тбилиси необходимо в согласованном с
Цхинвалом режиме демаркировать границу. Это позволит исключить рецидивы
напряженности в приграничье и наладить бесперебойное пересечение границы.
Надеемся, уважаемый господин Церетели, что Вы внимательно отнесетесь к этим
объективным замечаниям.
Благодарю за внимание.

