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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
8 марта 2018 года
На отчет Директора БДИПЧ И.Гисладоттир
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемая госпожа Директор,
Как известно, в Исландии два праздника женщин – помимо Международного
женского дня, который мы отмечаем сегодня, еще и наступивший 18 февраля
Конудагур. Поэтому мы с радостью поздравляем Вас с двумя этими праздниками.
Признательны Вам за содержательное выступление. Отмечаем обстоятельный
доклад о работе Бюро за 2017 г., который был заблаговременно распространён для
ознакомления.
БДИПЧ является самой крупной из трех правочеловеческих исполнительных
структур ОБСЕ, работающих по выполнению поставленных государствамиучастниками задач и на основании коллективно согласованного бюджета. С Вашим
приходом мы связывали надежды на оптимизацию деятельности Бюро, повышение
прозрачности и активизацию его работы там, где она пробуксовывает.
Мы уверены, что БДИПЧ должно быть достаточно профессиональным
и гибким, чтобы охватывать адекватным вниманием все вопросы, входящие
в его мандат. Недопустимо размывание ключевых понятий, когда, например, свобода
вероисповедания
подменяется
свободой
мысли
и
убеждений,
а то и гендерными вопросами. А в контексте того же гендерного равенства тема
обеспечения социальных и экономических прав женщин, в т.ч. создание необходимых
условий для совмещения профессии и семейной жизни, остаётся в лучшем случае в
качестве скромных ремарок.
Такая же ситуация и с вопросами защиты детей. Несмотря на заявления ряда
стран ОБСЕ о приоритетности этой темы, свое субстантивное наполнение она получает
только в контексте борьбы с торговлей детьми. Это, конечно, важно, но как будто
других аспектов не существует. Даже дискуссии по правам ребенка в ходе
Варшавского семинара в прошлом году не изменили прежних подходов. Такую
ситуацию необходимо срочно исправлять.
В Постоянном совете мы неоднократно говорили о необходимости повышения
внимания ОБСЕ к росту проявлений агрессивного национализма и неонацизма.
Бесчинства радикалов на Украине, героизация там и в странах Прибалтики пособников
нацистов требуют внятной реакции БДИПЧ, равно как и непрекращающиеся попытки
фальсификации истории Второй мировой войны. Это две стороны одной медали. И
преподнести эту проблему как некий «академический дискурс», не относящийся к
деятельности ОБСЕ или касающийся только прошлого, не получится. Современная
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система безопасности и прав человека во многом базируется на решениях
Нюрнбергского трибунала. Поставить их под сомнение - значит поставить под
сомнение и нашу общую безопасность.
Повышенного внимания Бюро требуют и миграционные проблемы, включая
нарушения прав человека мигрантов в странах приема и в целом деградирующая
правозащитная ситуация в Евросоюзе.
Сейчас происходят глубинные изменения системообразующих понятий в
области прав человека, которые постепенно стирают грань между свободой выражения
мнения и языком ненависти, свободой СМИ и дезинформацией, терпимостью и
нетерпимостью, свободой собраний и соблюдением закона. Надеемся, что Бюро
отслеживает такие тревожные тенденции.
Беспокоит рост антихристианских, антиисламских и антисемитских проявлений
на пространстве ОБСЕ. Здесь также необходима недвусмысленная позиция БДИПЧ.
Тем более на фоне того, что по-прежнему не выполнено поручение СМИД ОБСЕ в
Базеле 2014 г. о разработке деклараций по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией
в отношении христиан и мусульман.
Не
следует
забывать
о
работе
по
таким
направлениям,
как экономические, социальные и культурные права, неприкосновенность частной
жизни, защита института семьи, ликвидация безгражданства, борьба с дискриминацией
в языковой и образовательной сферах, свобода передвижения и контактов между
людьми, права инвалидов, в т.ч. в спорте. Нужно, чтобы Бюро на практике
руководствовалось принципом равенства и неделимости всех прав человека, что звучит
особо актуально в год 70-летия Всеобщей декларации прав человека и 25-летия
Венской
декларации
и Программы действий.
В целом, как мы неоднократно подчёркивали, необходима комплексная
оптимизация всего гуманитарного измерения ОБСЕ. Россия представляла свои
предложения на этот счёт.
Немало вопросов сохраняется к деятельности БДИПЧ по мониторингу выборов.
По нашим подсчетам, только в 2017 г. в государства к «востоку от Вены» Бюро
направило почти в 25 раз больше наблюдателей, чем в страны к «западу от Вены». По
сравнению с 2016 г. разрыв увеличился более чем вдвое. Нередко электоральные
процессы в западных странах необоснованно остаются вне поля зрения БДИПЧ. Все
чаще вызывают недоумение критерии и слишком короткие сроки набора «основных
команд» наблюдателей.
В этой связи хотелось бы услышать предложения по совершенствованию
методологии и практики БДИПЧ по наблюдению за выборами, которые должны
опираться на согласованные принципы и правила.
Со своей стороны хотели бы подтвердить нашу готовность к продолжению
конструктивного взаимодействия с БДИПЧ и его Директором. Подтверждением этому
служит и приглашение наблюдателей Бюро на выборы Президента Российской
Федерации 18 марта. В заключение желаем Вам, уважаемая госпожа Гисладоттир, и
всем сотрудникам Бюро успехов в работе.
Благодарю за внимание.

