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 Уважаемый г-н Председатель, 

 Дамы и господа, 

Приветствуем представителей официальных делегаций и гражданского 

общества, которые, как мы рассчитываем, совместно и в конструктивном 

ключе подведут итоги проделанной за год работы в рамках 

правочеловеческого измерения ОБСЕ. Признательны Правительству 

Польши, Литовскому Председательству и БДИПЧ за содействие в подготовке 

мероприятия. 

В последнее время мы являемся свидетелями новых, весьма сложных 

мировых тенденций. С одной стороны, на пространстве ОБСЕ наблюдается 

активизация демократических процессов, а с другой - серьезными вызовами  

правительствам и гражданскому обществу государств-участников остаются 

рост расовой нетерпимости, ксенофобия, радикальный национализм, 

проявления экстремистского и неофашистского толка, нарушение прав 

национальных меньшинств. 
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Эти тенденции требуют комплексного осмысления и трезвого анализа. 

Не секрет, что в период сложной социально-экономической ситуации, 

которую мы переживаем, наибольшему риску подвергаются уязвимые 

группы населения. Особого внимания заслуживает проблематика защиты 

прав нацменьшинств, в том числе вопиющий для современной Европы 

феномен «безгражданства». Надеемся, что ВКНМ ОБСЕ и его офис займут 

наступательную позицию по данному вопросу. 

Рассчитываем на обстоятельный разговор по такой важной теме как 

облегчение свободы передвижения и либерализация визовых режимов на 

пространстве ОБСЕ. 

В фокусе нашего внимания и выборная проблематика. Внимательно 

отслеживаем усилия БДИПЧ по выполнению решения Брюссельского СМИД 

19/06, которое предписывает усовершенствовать методику мониторинга 

выборов. БДИПЧ здесь явно не дорабатывает. Деятельность Бюро по 

наблюдению за выборами в различных странах по-прежнему грешит 

отсутствием четких критериев при оценках избирательных процессов и 

ясных процедур формирования миссий. Наша позиция остается неизменной - 

необходима одобренная Постсоветом четкая регламентация деятельности 

БДИПЧ на всех этапах избирательного процесса, начиная с формирования 

мониторинговых миссий и заканчивая вынесением оценок итогов 

голосования. 

В период развития цифровых технологий особого внимания 

заслуживают СМИ, которые, с одной стороны, разрушают межнациональные 

перегородки, а с другой - могут использоваться для разжигания этнической 

нетерпимости, пропагандистских кампаний, организации массовых 

беспорядков, пропаганды терроризма, насилия и других видов преступлений. 

Дают сбои теория и практика построения мультикультурных обществ. 

В полной мере проявилась шаткость концепции безграничной абсолютизации 
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основных свобод граждан в ущерб их ответственности перед обществом. 

Становится все более очевидным, что эффективная демократическая модель 

государства способна успешно функционировать только при условии 

сочетания прав и ответственности как отдельных граждан, так и государства, 

уважения нравственной природы человека и общих для всех мировых- 

религий ценностей, составляющих культурную основу человечества.  

Как показывают недавние события в ряде европейских стран, 

игнорирование этих принципов может привести к весьма разрушительным 

последствиям, создать реальную угрозу безопасности и стабильности 

региона ОБСЕ. 

Все эти вызовы являются еще одной проверкой на прочность 

институтов ОБСЕ и готовности стран-участниц к поиску решений проблем, 

имеющих общую практическую ценность и требующих объединения усилий 

для их преодоления.   

Мы убеждены в том, что необходимо заниматься совершенствованием 

партнерских отношений, а не использовать трибуну ОБСЕ для обмена 

взаимными упреками и обвинениями. Пора отказаться от попыток 

задействования таких отживших свой век инструментов давления на 

отдельные страны, как Московский механизм. Только так у нашей 

Организации есть возможность оправдать свое предназначение как одного из 

наиболее представительных форумов межгосударственного диалога для 

выработки коллективных решений по взаимосвязанным проблемам 

безопасности и стабильности на евроатлантическом пространстве.  

В предстоящие дни нас ожидает важная работа. Надеемся, что она 

будет способствовать не разъединению, а объединению усилий правительств 

и гражданского общества в решении общей задачи - построения безопасного 

и стабильного демократического сообщества на пространстве ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 
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