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PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.С.АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
3 сентября 2009 года
Вокруг серии убийств на Северном Кавказе
Уважаемая г-жа Председатель,
Признательны за выраженные соболезнования по поводу гибели представителей
российских СМИ и правозащитного сообщества А.Ахмедилова, Н.Эстемировой,
З.Садулаевой и А.Джабраилова. Странно, однако, что партнеры предпочли обойти
молчанием череду убийств сотрудников правоохранительных органов в ряде
северокавказских субъектов России. Гибель человека - это всегда трагедия для его семьи,
близких, друзей и коллег. Боль утраты еще сильнее, когда речь идет о безвременной
кончине по мотивам профессиональной деятельности.
Совершенные дерзкие акты насилия в регионе, другие спланированные
покушения, в т.ч. на президента Ингушетии, преступления против работников милиции
и рядовых граждан свидетельствуют о том, что силы, недовольные активизацией
процесса нормализации там ситуации, получают поддержку и подпитку, в т.ч. из
зарубежных источников, приводя в действие террористические механизмы. Поиск
преступников и их привлечение к ответственности, по всей строгости уголовного
законодательства России, является солидарной задачей властей федерального и
регионального уровней. Соответствующие поручения даны Президентом Российской
Федерации, а расследования ведутся самым тщательным образом.
С учетом постановки вопроса о подключении спецдокладчиков Совета ООН по
правам человека отметим, что они могут оказать содействие российским
правоохранительным органам в расследовании, предоставив им, в соответствии с нашим
национальным законодательством, конкретную информацию по данным преступлениям,
если таковая имеется.
Госпожа Председатель,
Вместе с тем разочарованы выбором некоторых стран, которые уже на первом в
новом политическом сезоне заседании Постоянного совета предпочли сделать ставку на
нагнетание конфронтационной риторики. С сожалением приходится констатировать,
что в очередной раз трибуна Постсовета - органа равноправного диалога
государств-участников - становится местом политизированной и зачастую огульной
критики в адрес одной страны или группы государств-участников. В преддверии серии
важных дискуссий в рамках «корфуских» встреч, в ходе которых нам предстоит искать
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общие подходы и точки сопряжения позиций, вновь создается явно неконструктивная
атмосфера.
Как это следует понимать? Является ли подобная линия намеренной тактикой с
целью осложнения дискуссий по общеевропейской безопасности? Или упреки в адрес
России выдаются просто по инерции? Возможно, кому-то хочется услышать в ответ
наши оценки многочисленных фактов нарушений прав человека в США и странах
Евросоюза - а их международные гуманитарные структуры вскрывают в не меньшем
количестве?
Такая полемика - не наш выбор, тем более что под прицелом по-прежнему
остаются человеческие трагедии, судьбы людей, которые становятся разменной монетой
в политических играх ряда государств.
Что ж, остается лишь об этом сожалеть.
Благодарю за внимание.

