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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые участники Совещания, 
 

Прежде всего, позвольте присоединиться к словам благодарности 
в адрес организаторов нынешнего Варшавского обзорного совещания 
ОБСЕ и принимающей польской стороны за проделанную огромную 
работу по подготовке данного масштабного мероприятия. 

Как наша делегация уже отмечала на заседании открытия, 
Варшавское совещание предоставляет неплохую возможность для 
обсуждения наиболее актуальных вопросов в области человеческого 
измерения, затрагивающих интересы всех государств региона, а также 
для рассмотрения деятельности исполнительных структур ОБСЕ по 
каждому из направлений в рамках гуманитарного измерения. 

Состоявшаяся в этом году дискуссия позволила констатировать 
значительный прогресс, достигнутый странами-участницами в 
реализации своих обязательств ОБСЕ по линии ''третьей корзины'', а 
также идентифицировать отдельные проблемные моменты и тенденции 
на пространстве ОБСЕ. Показательно, что проблемы в той или иной 
степени имеются во всех без исключения государствах-участниках, и 
необходимы совместные, солидарные усилия по их решению. 

Полагаем, что в этом отношении существует еще значительный 
потенциал для совершенствования, повышения эффективности 
имеющихся в рамках ОБСЕ механизмов и инструментов содействия, 
включая деятельность отдельных институтов Организации и 
модальности проведения мероприятий в области человеческого 
измерения. 

Очевидно, что совместная работа должна быть результативной и 
способствовать достижению поставленных целей. В этой связи 
необходимо сфокусироваться, прежде всего, на наиболее актуальных 
темах, представляющих интерес для всех государств-участников и 
реально влияющих на безопасность и стабильность в регионе ОБСЕ. 
Способность еще на раннем этапе выявить потенциальные угрозы – 
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также одна из важнейших задач Организации. Обзорные конференции 
должны служить одним из инструментов выполнения этой задачи. 

Предварительно оценивания работу Совещания в течение 
последних двух недель, хотелось бы отметить, что не всегда участникам 
удавалось сконцентрироваться на вопросах, которые реально волнуют в 
повседневной жизни граждан наших стран, отойти от устоявшихся 
стереотипов и клише и, если хотите, ''местечкового'' видения ситуации. К 
сожалению, очень часто системные проблемы остаются в тени более 
частных, искусственно ''скандальных'' тем. Гипертрофированное 
внимание уделяется единичным, изолированным случаям. Полагаем, 
что такое положение нужно исправлять в целях повышения 
эффективности нашего диалога. 

Заглядывая вперед, считаем, что на мероприятиях по 
человеческому измерению в 2010 году целесообразно обсудить такие 
темы, как борьба с торговлей людьми и преступлениями на почве 
ненависти, противодействие пропаганде нетерпимости, домашнему 
насилию, поощрение межкультурного и межрелигиозного диалога, 
защита социально-экономических прав, обеспечение свободы 
передвижения. Нельзя обойти вниманием и избирательную тематику, 
поскольку по-прежнему остается много вопросов в отношении правил 
наблюдения за выборами и критериев их оценки. 

Убеждены, что дискуссия в ходе обзорных мероприятий должна 
быть направлена в первую очередь на укрепление конструктивного 
взаимодействия между государствами-участниками, обмен наилучшими 
практиками и позитивным опытом. 

В целом считаем необходимым продолжение предметного диалога 
по оптимизации деятельности ОБСЕ в области человеческого 
измерения, в том числе в контексте ведущихся в Вене дискуссий по 
вопросам европейской безопасности в рамках ''процесса Корфу''. 
Подготовка под эгидой предстоящего казахстанского председательства 
в ОБСЕ соответствующего доклада и рекомендаций по аналогии с 
успешной работой, проделанной в этом году в рамках экономико-
экологического измерения, могла бы содействовать повышению 
эффективности и результативности общих усилий. 

В завершение наша делегация отмечает, что с окончанием работы 
нынешнего Совещания не прекращается совместная, ежедневная 
работа по воплощению в жизнь обязательств ОБСЕ в области 
человеческого измерения. Поэтому позвольте пожелать всем нам 
успехов, настойчивости и терпения. 

Спасибо, господин Председатель! 




