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Уважаемый господин Председатель, 

Ситуация на пространстве ОБСЕ в сфере обеспечения свободы 

передвижения и обращения с гражданами других государств остаётся весьма 

тревожной. 

Целым категориям людей в современной Европе отказывают в праве на 

свободное передвижение в силу высказываемых ими мнений, а то и просто 

по страновому или географическому принципу. С подачи Соединённых 

Штатов в ряде стран Европы получила широкое развитие практика введения 

разного рода «чёрных списков» неугодных людей - таким образом там 

пытаются бороться с инакомыслием. 

По прежнему глубокую озабоченность вызывают решения властей 

стран Прибалтики по запрету въезда или депортации находящихся на их 

территории правозащитников, общественных деятелей, политологов и 

журналистов за высказывание точек зрения, альтернативных официальным. 

В категорию «опасных лиц» попали и деятели искусства, в вину которым 

вменяют одобрительные высказывания о политике своего государства.  

Мы не раз уже заявляли о том, что не иначе как дискриминацией 

нельзя назвать и ограничения на свободу передвижения жителей Крыма - как 

с точки зрения выдачи виз, так и признания российских паспортов, выданных 

в этом регионе России. Это сознательное коллективное наказание населения 

полуострова всех национальностей за реализацию права на самоопределение 
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и права на свободу выражения мнения. Распространённые Европейской 

комиссией в июне прошлого года рекомендации о непризнании крымских 

паспортов ущемляют право жителей Крыма делать свой собственный 

политический выбор и ставят под сомнение политику Евросоюза, 

позиционирующего себя как защитника прав человека. 

Возрастающую обеспокоенность вызывает практика насильственных 

похищений людей на пространстве ОБСЕ. Произвольное и длительное, 

зачастую тайное, содержание под стражей гражданских лиц приобрело 

систематический характер на Украине. Гражданские лица, незаконно 

задержанные Службой безопасности Украины, подвергаются пыткам, 

бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Зачастую они 

лишены контактов с родственниками и доступа к медицинской и правовой 

помощи. Это подтверждают и соответствующие доклады «Amnesty 

International» и «Human Rights Watch». 

С украинскими реалиями перекликается практика необоснованных 

задержаний американскими спецслужбами иностранных граждан за 

рубежом, которая в полной мере коснулась и россиян. Количество 

инцидентов с похищением российских граждан и насильственным 

перемещением в США уже в прошлом году перевалило за два десятка.  

В условиях охвативших Европу острых миграционных проблем 

должно оказываться содействие принимающим государствам в соблюдении 

прав человека беженцев и мигрантов, противодействии расизму, ксенофобии, 

нетерпимости, росту неонацистских и ультранационалистических 

настроений. В этом плане может быть весьма востребован потенциал БДИПЧ 

и трех личных представителей Действующего председательства по 

толерантности.  

Вместе с тем необходимо помнить о рисках террористических угроз, 

сопровождающих большие потоки мигрантов из охваченных вооруженными 

конфликтами регионов, и необходимости создания на их пути надежных 

заслонов. Не менее остро стоит и проблема торговли людьми, жертвами 
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которой все чаще становятся мигранты, включая женщин и детей. В 

Организации наработан солидный массив обязательств и обширный опыт 

по противодействию этому явлению. Отмечаем своевременные инициативы 

в данной сфере Спецпредставителя по борьбе с торговлей людьми 

М.Б.Джарбусыновой. 

Востребована помощь и в интеграции беженцев и мигрантов, включая 

трудящихся-мигрантов, в принимающее общество. При этом такие лица 

должны соблюдать законы страны пребывания и уважать ее традиции и 

права жителей. Исполструктуры ОБСЕ могут содействовать организации 

соответствующего обучения мигрантов. Существенную роль в деле 

интеграции может сыграть межрелигиозный диалог. Вместе с тем важно 

помнить, что интеграционные усилия принимающих государств не должны 

выливаться в ассимиляцию мигрантов, желающих связать свою судьбу с 

новой родиной.  

Благодарю за внимание. 




