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Уважаемый модератор! Уважаемые участники!
Прежде всего, мы благодарим организаторов этого семинара за эту очень
актуальную, очень необходимую тему.
Безусловно, эта тема необходима для действий в рамках тех приоритетов,
которые предложила Швейцария. Сегодня , исключительно актуальная
проблема ( первый приоритет) : способствованию безопасности и стабильности,
в связи с агрессивными действиями России. Это тот случай, который
показывает ,что наша земная цивилизация, фактически, зависит от
эффективных действий международных организаций . Вполне реально, что
перед цивилизацией стоит вопрос : быть или не быть?
И мы считаем, что ОБСЕ может быть более эффективной , именно , как
связное звено между разными интернациональными организациями.
Прежде всего -- это ООН, Европейский Союз, Совет Европы, Европейский суд
по Правах Человека…
Мы думаем, что интеллектуальный потенциал ОБСЕ и сама конфигурация
ОБСЕ, даёт надежду на положительный результат.
Однако надо посмотреть и на то, почему перечисленные интернациональные
организации не отвечают на вызовы , нет положительного эффекта в их
деятельности. Для того, чтобы улучшить деятельность ОБСЕ по кооперации,
надо сделать очень тщательный анализ деятельности, прежде всего,
перечисленных интернациональных организаций.
На данный момент, из нашего опыта, мы можем сказать , что деятельность
указанных организаций не является эффективной. Напомним, мы
рассматриваем проблему в рамках «Приоритетов».
Никак нельзя называть положительной эффективной деятельность ООН, если
от «малых дел» до «больших» нет эффекта на безопасность и стабильность, а
тем более на защиту Прав Человека. Примеры, которые мы имеем.
Комитет по Правам Человека ООН принимает решения о брутальных
нарушениях Прав Человека по заявлениям граждан Узбекистана, но диктатура
Узбекистана не обращает на них внимания. Та же ситуация и для Беларуси, но
более, безобразная. Представитель диктатора Лукашенко (Беларусь) в ООН
прямо заявляет, что решения Комитета по Правам Человека ООН , «Беларусь»
исполнять не будет и, в своем законодательстве, также учитывать не будет.
Если Генеральная Ассамблея ООН, фактически, указывает России на её
агрессивные действия против Украины и аннексию Россией части
территории Украины, но опять , со стороны нарушителя , России, никакого
внимания на решение ООН…
Мы видели на совещаниях ОБСЕ представителя ООН ( например, госпожу
Mrs. Francesca FRIZ-PRGUDA), но эффекта от её присутствия не было.

Мы, в своих выступлениях , в разные года, указывали на конкретную
отрицательную деятельность Комитета по Правам Человека ООН и офиса
Комиссара по делам беженцев. Наш голос не был услышан в ООН.
Зачем нужны такие «связные»? Для заработной платы знакомым и
родственникам влиятельных политиков? Но это напоминает коррупцию.
Возможно, что ОБСЕ поможет и Европейскому Союзу понять решение
проблемы сложностей в обеспечении безопасности Европы и проблему,
фактического неравенства, привилегированности, среди членов Союза.
Надо обратить внимание на размытое законодательство ЕС, которое позволяет
не выполнять Решения и регуляции Совета ЕС. Один из примеров, документ,
мы передадим Швейцарии, стране- президенту ЕС- Greece, и БДИПЧ.
Что касается Совета Европы, то роль этой организации известна, но нам
,например, совершенно непонятно чем занимаются структуры ( директораты и
отделы).. Где информация об их конкретной деятельности и планах,
эффективности? Очень сложный путь найти конкретную информацию, нет
абсолютного большинства контактов ( email, tel.) к директоратам и отделениям.
Но, более всего, нам непонятно, почему нельзя передать письмо (заявление) ,на
бумаге, в какую-либо структуру Совета Европы и получить печать на копии
заявления. Почему , около здания Совета Европы, нет телефона ? А исходя из
Прав Человека и роли Совета Европы, такой телефон для разговоров с
работниками структур Совета Европы должен быть , и быть бесплатным.
Глупо прикрываться соображениями безопасности. Сегодня , фактически,
главным лицом Совета Европы является вахтёр перед зданием этого органа,
который решает что можно делать Человеку, а что нельзя…. Ну прямо СССР
времён Брежнева.
Европейский суд по Правах Человека… Да ,название красивое..
Но. В реальности, мы можем сказать, что здесь коррупция процветает.
Два примера.
Европейский суд по Правах Человека также рассматривает жалобы граждан
Азербайджана, права которых диктатура Алиева серьёзно нарушила.
Напомним, Азербайджан, страна богатая нефтью ,а значит власть имеет
огромные финансовые средства. Но, почему-то, каждый год , в решениях
судей Европейского суда по Правах Человека, компенсация для пострадавших
от диктатуры, гражданам Азербайджана смехотворно малые и ,с каждым
годом, уменьшаются. Следующий пример. Есть случаи, когда Решения судьи
(по неоднократному законному требованию пострадавшего) не
высылаются заявителю. И мы видим коррупцию в таких действиях. Почему
работник, в отделе регистрации корреспонденции, как тот вахтёр, фактически
всё решает за весь Суд, и нет механизма ,чтобы обойти его. На электронные
письма работники Суда не отвечают, они всё ещё живут в 20- веке. Так можно
ли назвать такой Суд Европейским судом по Правах Человека ? Он,
фактически, стоит на страже интересов государств, в том числе , и диктатур,
а не на страже Прав Человека, прав жителя Европы.
Примеров неэффективной деятельности интернациональных организаций
можно привести множество, а деятельность таких организаций всё более

напоминает деятельность корпораций по выплате денег «своим людям».
В результате забывается роль, и сам смысл, для чего созданы такие
организации.
Мы видим застой. Стоячая вода гниёт, портится всё, где отсутствует движение.
Но, в данном случае, фактическое бездействие интернациональных
организаций может поставить Мир перед угрозой Третей мировой войны,
последней для цивилизации…
Мы этого хотим?
Рекомендации
1) Создать аналитические группы для анализа деятельности структур ОБСЕ
по кооперации и предотвращения конфликтов, но также и для анализа
деятельности ООН, Европейского Союза, Совета Европы, Европейского
суда по Правам Человека, именно, в рамках провозглашенных
приоритетов страной-председателем ОБСЕ.
2) Способствовать устранению проблем в организациях, указанных в этом
докладе.
3) Рекомендовать интернациональным организациям принять решения о
наказании нарушителей договоренностей, например, для ООН,
исключение из Совета Безопасности и т.п. И обязательно пользоваться
такими решениями. Все члены равные (если они исполняют , принятые
на себя обязательства).
4) Рекомендовать интернациональным организациям реально пользоваться
преимуществами Интернет, реально создать виртуальные администрации,
отвечать на электронные письма заявителей. Мы думаем, что помочь
перейти в ХХІ век ООН и структурам Совета Европы, особенно ,
Европейскому суду по Правах Человека, могут помочь разные страны,
прежде всего США, Германия , Эстония, но не Франция, которая тоже ,
пока, живёт ещё в ХХ-м веке.
5) Для обеспечения реализация принципов ОБСЕ и обеспечения Прав
Человека , предлагаем БДИПЧ, выставить на Интернет странице,
контакты (номера телефонов и эмайл ) отделений БДИПЧ, особенно, что
касается, непосредственно , Прав Человека.

Спасибо за внимание.

