Обращение Генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы в связи
с началом второго срока его полномочий
Копенгаген, 23 декабря 2020 года
Уважаемые члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ, дорогие друзья,
Как вы знаете, 31 декабря 2020 года истекает первый срок моих полномочий на
посту Генерального секретаря и 1 января 2021 года начинается второй пятилетний
мандат в связи с моим переизбранием членами Постоянного комитета в 2019 году в ходе
ежегодной сессии в Люксембурге. Благодарю за оказанное мне доверие и заверяю в
своей неизменной готовности и решимости продолжать неустанно трудиться на благо
нашей Ассамблеи, ценностей, которые она отстаивает, и целей, к которым она
стремится.
Хотел бы сейчас дать оценку текущему положению дел, сложившемуся на
момент окончания моего первого мандата. С 2016 года в нашем регионе – во всем
северном полушарии от Ванкувера до Владивостока – произошли важные события,
которые напрямую сказались на деятельности ОБСЕ и нашей Парламентской ассамблеи.
Упомяну лишь некоторые из них, никоим образом не пытаясь расположить их по
степени значимости: стремительное усугубление конфликта на востоке Украины;
возросшая напряженность на Южном Кавказе, которая вылилась в конфликт в 2020
году; кризис, связанный с миграцией и беженцами; кризис Европы, «Брэкзит», и всплеск
национализма на всем континенте; возникновение и падение ИГИЛ и связанное с этим
явление иностранных боевиков-террористов, а также постепенный переход от
масштабных терактов к акциям, совершаемым террористами-одиночками; неудавшийся
государственный переворот в Турции; подрыв доверия общественности к некоторым
ключевым демократическим системам, как, например, в США; политическая
напряженность во многих государствах-участниках, включая теперь и Беларусь;
серьезные сложности в области защиты общепризнанных прав человека и основных
свобод во всем регионе ОБСЕ. В более общем плане, а также вследствие
вышеупомянутого, сюда относятся также нарастающая поляризация в отношениях
между Востоком и Западом наряду с падением доверия и заметная степень усталости от
международного сотрудничества, серьезным образом подрывающие многосторонний
подход во всем мире. В дополнение ко всему этому – один из крупнейших кризисов
нынешнего столетия, текущая пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая
коренным образом меняет наши методы работы и, в определенной степени, уклад жизни.
Все эти крупные события, наряду со многими другими, оказывали влияние на
нашу деятельность, по мере того как мы сохраняли гибкость и адаптировались к
разворачивающимся вокруг нас глобальным процессам. У нас нет готового плана
действий на случай всех вышеперечисленных явлений. Мы всегда стремимся
реагировать своевременно, стараясь найти ответы на некоторые основополагающие
вопросы, такие как: «как мы должны действовать?», «каким может быть наш
вклад?», применительно к каждому из этих сложных случаев: «в чем заключается
конкретная ценность парламентариев и Парламентской ассамблеи, представляющей
интересы более одного миллиарда человек?».

Эти вопросы подводят меня непосредственно к результатам моей работы в
рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ и, в этой связи, я хотел бы напомнить о
документе «Три А: анализ, адаптация и активизация – Организация в развитии»,
представленном мной Бюро в 2019 году. В этом документе хорошо изложены итоги
реформ, которые я пытался провести на протяжении последних пяти лет. Что касается
политической плоскости, подчеркну два ключевых момента: это успешные усилия,
которые привели к установлению нынешнего прекрасного сотрудничества между
представителями правительств государств – участников ОБСЕ в Вене и
исполнительными структурами Организации при регулярной координации на всех
уровнях по вопросам программной деятельности, подходов и заявлений, на самом деле
обеспечивающего конкретный вклад со стороны парламентского измерения в выработку
продукта «семьи ОБСЕ» в целом; и адаптация нашей деятельности таким образом,
чтобы в большей степени способствовать повышению эффективности участия
парламентариев в работе, скажем, специальных комитетов, специальных
представителей, а также в ряде адресных мероприятий с использованием ключевых
парламентских инструментов, таких как национальный надзор. В целом, мы
преобразовали Парламентскую ассамблею в политически активный и динамичный
орган, постоянно участвующий во всех процессах.
С административной стороны, хотел бы обратить внимание на все усилия,
направленные на повышение эффективности, транспарентности и подотчетности, в том
числе в рамках выработки новых правил о персонале, новых финансовых правил и норм,
процесса реформ в интересах более всеобъемлющих и четких правил процедуры, более
строгого кодекса поведения для миссий по наблюдению за выборами, абсолютно новой
и современной стратегии по работе со средствами массовой информации и запуска
программы для младших специалистов.
Кроме того, хотел бы особо отметить нашу инициативу в рамках «Призыва ОБСЕ
к действию», анонсированную в 2020 году: в ней признаются сложности, с которыми
сталкивается правительственное измерение Организации, и предпринимается попытка
мобилизовать наши парламентские делегации для того, чтобы вернуть необходимое
ОБСЕ политическое внимание и динамику в период, когда она начинает подготовку к
своей 50-летней годовщине — «Хельсинки + 50» — которую она будет отмечать в 2025
году.
Целая глава о том, каким образом мы скорректировали работу Ассамблеи в 2020
году для того, чтобы сохранить ее актуальность в разгар пандемии COVID-19, будет
включена в развернутый доклад, который я подготовлю к зимнему заседанию ПА ОБСЕ
в феврале.
Потенциал ПА ОБСЕ обширен. Вы знаете, что, характеризуя ее политическую
роль, я руководствуюсь следующей мантрой: «ни вправо, ни влево, ни к центру, а
сверху». На итальянском это звучит так: «in ALTO» (наверху), а во французском языке
есть очень хорошее выражение: «au dessous de la melee» (над схваткой). На самом деле,
у Ассамблеи есть необходимые инструменты, позволяющее ей оставаться в стороне от
сиюминутных политических пересудов – побочного эффекта национальных
избирательных циклов – и придерживаться стратегического долгосрочного видения.

Мы сталкиваемся с огромным числом глобальных вызовов, решающую роль в
преодолении которых играет международное парламентское сотрудничество: возьмем,
к примеру, изменение климата – было бы правильнее называть это явление
«климатический кризис» – и, конечно же, текущая глобальная пандемия. Мы должны
осознать, я не устану это повторять, что ответы на все эти вызовы могут быть
выработаны исключительно на основе углубления международного сотрудничества.
Мир сегодня настолько взаимосвязан, что односторонние меры попросту ничего не
решат. Мы должны объединиться, несмотря на все существующие разногласия, и
выработать общие решения. Необходимо укреплять многосторонний подход, в этом и
заключается мой призыв к каждому из вас: вносить свой вклад в этих целях в странах,
которые вы представляете. А наша скромная работа призвана помочь вам в этом и
предоставить необходимую поддержку. Единственный урок, который мы могли усвоить
по итогам этого 2020 anni horribilis (ужасного года), заключается в том, что
«эгоистичные рецепты» не работают на благо всех. Лишь посредством сотрудничества,
взаимного уважения и честного диалога можно добиться желаемого результата.
Наконец, не могу не высказать слова особой признательности сотрудникам ПА
ОБСЕ за их исключительную преданность делу и вовлеченность. В нашей прекрасной
команде трудятся профессионалы, обладающие огромным опытом, и молодые
сотрудники, мотивированные, активные, компетентные, исполненные энтузиазма и
приверженные высоким целям, во имя которых мы все имеем честь работать.
Дорогие друзья, в заключении хотел бы еще раз поблагодарить вас за вашу
неизменную поддержку, дружбу и верность ценностям ОБСЕ. Желаю всем вам
прекрасных праздничных дней и счастливого 2021 года. Пусть он принесет вам
здоровье, счастье и успех. Жду с нетерпением новой личной встречи с вами.
С искренним уважением,

Роберто Монтелла, Генеральный секретарь

