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Выступление Заместителя главы делегации Российской Федерации, 
Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии 

и верховенства права, заместителя директора Департамента по 
гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России,  

Г.Е.Лукьянцева 
на закрытии Совещания по рассмотрению выполнения обязательств  

в области человеческого измерения ОБСЕ 
 

Уважаемая госпожа Директор, 

Уважаемые коллеги, 

Сегодня мы завершаем очередную встречу в Варшаве, в ходе которой 

обсудили наиболее важные проблемы человеческого измерения ОБСЕ. 

Хотели бы поблагодарить руководство и коллектив БДИПЧ ОБСЕ за его 

организацию, включая регистрацию на мероприятие представителей от 

государств-участников и гражданского общества. Надеемся, что и 

принимающее этот форум государство будет в полной мере придерживаться 

политики открытых дверей в отношении всех должным образом 

зарегистрированных участников.     

К сожалению, отличительной чертой Обзорного совещания по-

прежнему остается крайне политизированный настрой ряда делегаций, 

нацеленных не на поиск решений общих для всех нас вызовов, а на усиление 

раскола между государствами-участниками. О необходимости избегать 

такого настроя мы говорили еще в Вене накануне варшавской встречи. 
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Однако инерция конфронтации, видимо, перекрывает здравый смысл, когда-

то присущий этой Организации. 

Примером такого поведения является антироссийский уклон в 

выступлениях США, Канады и стран-членов ЕС, при каждом удобном случае 

пытавшихся безосновательно обвинить Россию в нарушении обязательств 

ОБСЕ, в частности в контексте обеспечения свободы собраний. При этом, как 

показывает сделанный нами соответствующий анализ, они предпочитали не 

замечать тот факт, что вменяемые нам «прегрешения» предусмотрены и в их 

собственном законодательстве. Не замечать, что, например, в США полиция 

имеет право в определенных обстоятельствах производить аресты при 

массовом скоплении людей, в Канаде закреплен запрет на «стихийные» 

акции и полномочия полиции на жесткие действия при реальной угрозе 

беспорядков, во Франции установлены штрафы и тюремное заключение за 

проведение запрещенных манифестаций, а в Великобритании за это же 

правоохранителям разрешены применение физической силы и спецсредств. 

Как всегда, двойные стандарты.   

Свобода выражения мнения или свобода слова, про абсолютный 

характер так любят говорить некоторые из наших коллег, в очередной раз 

была серьезно испытана на прочность в ходе состоявшихся в польской 

столице дискуссий. Мы неоднократно наблюдали, что стоило прозвучать 

мнению, которое отличалось от их собственного, тут же наблюдались 

попытки прервать оппонента, не дать ему донести свою точку зрения до 

аудитории.  

В этом плане особым упорством отличились коллеги из Украины и 

США, которые под надуманными предлогами не раз пытались прервать 

представителей «неугодных» им НПО. В этой связи признательны БДИПЧ и 

председательствующим на рабочих сессиях, не позволившим ввести цензуру 

на площадке ОБСЕ. Ожидаем также от руководства БДИПЧ и Представителя 

ОБСЕ по свободе СМИ реакции в связи с решением украинских властей 
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возбудить уголовные дела в отношении представителей гражданского 

общества из Крыма за их участие в Варшавском обзорном совещании. 

Считаем подобные репрессии против общественников за их контакты с 

международными организациями недопустимыми. 

Теперь по существу состоявшегося Совещания. 

Вновь отмечаем, что многие государства-участники по-прежнему 

отказываются признавать, что серьезный кризис на пространстве ОБСЕ стал 

логическим следствием безответственной и агрессивной политики Запада в 

отношении других государств.  

Призываем западных партнеров отказаться от бесперспективных 

попыток силового утверждения своих геополитических целей и 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В 

контрпродуктивности такой политики мы имели возможность убедиться на 

примере внутриукраинского кризиса. В феврале 2014 года США, Евросоюз и 

Канада не просто поддержали, но и напрямую вовлеклись в организацию 

государственного переворота на Украине с применением силы. 

Нельзя забывать, что развязанная тогдашней киевской властью 

кампания по преследованию инакомыслящих, а также нелегитимное решение 

о начале карательной операции против мирного населения в Донбассе 

привели к беспрецедентному количеству жертв среди мирного населения. 

Среди наиболее памятных актов беззакония - сожжение заживо участников 

мирного протеста в Одессе 2 мая 2014 года. Виновные, и об этом здесь 

говорили многие, до сих пор не наказаны. А «развитые демократии» Европы, 

США и Канады по-прежнему предпочитают этого не замечать. 

Как не замечать и действия киевской власти, нацеленные на 

героизацию нацизма и бывших нацистских пособников, гонения на свободу 

выражения мнения, на средства массовой информации и отдельных 

журналистов, преследования диссидентов. Действующие на Украине законы 

направлены на принудительную украинизацию и ассимиляцию 
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русскоязычного населения этой страны, а также представителей 

национальных меньшинств.  

К этому необходимо добавить и грубое вмешательство властей в дела 

церкви, только усилившее раскол в многострадальном украинском обществе, 

теперь еще и по религиозному принципу. Продолжаются гонения на 

каноническую Украинскую православную церковь. По свидетельству многих 

участников данного Совещания, ее священнослужители и прихожане УПЦ 

по-прежнему сталкиваются с проявлениями насилия, ненависти, попытками 

силового захвата храмов. Предыдущее руководство страны подверстало под 

это соответствующую правовую базу. Широко известно, что свою 

негативную «лепту» в это внесли и ряд других государств-участников. 

Новым властям Украины, даже при наличии доброй воли, придется сделать 

многое, чтобы выправить доставшееся им от предшественников тяжелое 

наследие. Профильные структуры ОБСЕ, включая ее Специальную 

мониторинговую миссию на Украине, должны тщательно отслеживать 

ситуацию в этой сфере. 

Госпожа Директор, 

Свобода передвижения и свобода выражения мнения всегда были 

одним из фундаментов нашей Организации. Однако уже не первый год мы 

становимся свидетелями политики США, стран Евросоюза и ряда других 

государств, которые используют реализацию этих прав жителями Крыма для 

их же коллективного наказания. Такая практика является откровенно 

дискриминационной и противоречит обязательствам  в рамках ОБСЕ.  

Госпожа Директор, 

В ходе Совещания неоднократно поднимался вопрос о необходимости 

последовательного противодействия недобросовестным попыткам 

фальсификации и переписывания истории, в том числе истории Второй 

мировой войны, унесшей жизни десятков миллионов людей. Предстоящая в 

2020 году 75-я годовщина Победы в этой войне должна стать 
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дополнительным стимулом к наращиванию совместных усилий на этом 

направлении.  

В этой связи вызывает тревогу позиция США, Канады, Евросоюза, 

включая страны Прибалтики, и Украины по отношению к актам 

прославления нацизма и его приверженцев, шествиям ветеранов «Ваффен-

СС», героизации коллаборационистов и таких организаций, как ОУН и УПА, 

проявлениям неонацизма и радикального национализма, публикации 

нацистской литературы и «войны» с памятниками тем, кто освободил Европу 

от фашизма. 

Актуальными в регионе ОБСЕ остаются другие системные проблемы – 

незаконная миграция и торговля людьми, рост проявлений расизма, 

нетерпимости и неонацизма, нарушения прав детей и свободы религиозных 

убеждений, притеснение национальных меньшинств и журналистов. 

Снизилась, но не исчезла острота миграционных проблем в Европе, причина 

которых во многом лежит в безответственной политике Запада в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки. Под угрозой оказались свобода 

мирных собраний и безопасность журналистов.  

Как никогда актуальной остается потребность в наращивании усилий 

по противодействию антисемитизму, нетерпимости и дискриминации в 

отношении христиан и мусульман. Комплексный подход и принцип 

консенсуса являются залогом прогресса в данной сфере. Решение СМИД 

ОБСЕ в Базеле 2014 года о выработке отдельных деклараций по борьбе с 

нетерпимостью и дискриминацией в отношении христиан и мусульман 

должно служить нам в этом ориентиром. 

Госпожа Директор, 

Мы убеждены, что ОБСЕ призвана и может внести полезный вклад в 

международное сотрудничество в человеческом измерении. Подтверждаем 

нашу готовность к активному взаимодействию со всеми конструктивно 

настроенными силами. Исходим из того, что эффективность и 



6 

жизнеспособность нашей Организации могут быть гарантированы только 

равноправным и взаимоуважительным диалогом, нацеленным на 

коллективное принятие решений на основе консенсуса. 

Благодарю за внимание. 
 




