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Уважаемый господин Председатель,
Российская делегация признательна руководству БДИПЧ и польскому
правительству за прекрасную организацию Совещания, а также за оказанное
гостеприимство в Варшаве.
Не скрою, на предыдущих Варшавских совещаниях иногда появлялось
ощущение, что ведущиеся в этом зале дискуссии далеки от реальных забот
людей, живущих в наших государствах, что жизнь в регионе ОБСЕ за
последние годы кардинально изменилась, а в этом зале без окон
законсервированы фантомные страхи и недоверие старых времен.
Впервые за многие годы мы отмечаем, что в ходе этого Совещания
выступления

как

официальных

делегаций,

так

и

представителей

гражданского общества в большей степени были нацелены на поиск
совместных решений жизненно важных проблем и ясно отражали
приверженность общим ценностям Организации.
Мы живем в хрупком, взаимозависимом и «взаимно уязвимом» мире, и
накрывший все наши страны неожиданно разразившийся финансовый кризис
очень ясно и жестко это продемонстрировал. Реальная угроза благополучию
миллионов наших граждан, опасность подрыва с таким трудом и тщанием
выстроенной в регионе ОБСЕ системы социальной защиты должны заставить
нас дейстововать сообща, отбрасывая несущественные, часто надуманные
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противоречия. Нам представляется, что вопросы социально-экономических
прав граждан, находящиеся «на обочине» Варшавских совещаний, должны
занять более достойное место в будущей повестке дня.
Безусловно, помимо социальных проблем, в гораздо более пристальном
внимании в контексте разразившегося кризиса нуждаются и вопросы роста
ксенофобии, дискриминации рабочих-мигрантов в сфере занятости и
социального обеспечения. Мы не исключаем, что может произойти новый
резкий всплеск экстремистских, нацистских и неонацистских идеологий и
течений, которые и без того уже укоренились во многих европейских странах
в условиях попустительства, а то и поддержки властей. Все эти новые
вызовы – еще одна проверка на прочность и институтов ОБСЕ, и зрелости
стран-участниц для поиска коллективных эффективных и своевременных
ответов.
Разумеется, сказанное не означает, что можно ослабить внимание к
таким традиционно значимым темам, как обеспечение верховенства права
или основных свобод человека, борьба с торговлей людьми и т.д.
Думаем, что если внимание ОБСЕ будет и дальше сосредоточено на
проблемах, справиться с которыми можно лишь благодаря объединению
усилий и развитию подлинного сотрудничества, то откроются хорошие
перспективы для работы на гуманитарном треке Организации.
Другая примечательная особенность прошедшего мероприятия в том,
что оно продемонстрировало изменение характера диалога с гражданским
обществом, который становится все более конструктивным. Надеемся, что
подобная тенденция сохранится.
Нам представляется важным, что участники Совещания получили
возможность услышать голоса непосредственных свидетелей недавних
трагических событий на Кавказе, почувствовать их боль и надежду. Думаем,
что сегодня мы яснее должны осознать отнюдь не теоретическое, а сугубо
практическое
противодействия

значение

и

жизненную

нетерпимости,

необходимость

ксенофобии

и

жесткого

ущемлению

прав
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национальных меньшинств, большего уважения религиозных свобод,
улучшения системы защиты прав мигрантов, беженцев и внутренне
перемещенных лиц. Полагаю, что присутствующие прекрасно осознают и
необходимость защиты подлинно свободных СМИ, недопустимости их
использования в качестве инструмента для проведения массированных
пропагандистских кампаний и информационных блокад.
Господин Председатель,
Мы обратили внимание, что БДИПЧ активизировало усилия по
корректировке своих выборных стандартов. Однако этого явно недостаточно.
Исходим из того, что Бюро в полном объеме и добросовестно выполнит
решение Брюссельского СМИД 19/06 «Повышение эффективности ОБСЕ» в
части,

касающейся

совершенствования

деятельности

БДИПЧ

по

мониторингу и оценке выборов.
И последнее. Российская делегация исходит из целесообразности
корректировки деятельности гуманитарных институтов ОБСЕ. Их работа
должна фокусироваться на конкретных потребностях государств-участников
и теснее координироваться с деятельностью других структур ОБСЕ.
В заключение хотел бы поздравить нового Директора БДИПЧ с
удачным «дебютом» на Варшавском Совещании, пожелать ему и его
сотрудникам успехов и заявить о нашей поддержке деятельности Бюро.
Благодарю за внимание.

