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Выступление Постоянного представителя  
Российской Федерации  

А.С.АЗИМОВА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

 
12 октября 2010 года 

 
 

По вопросу  регистрации НПО 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Хотел бы привлечь внимание к такому наболевшему и, не побоюсь сказать, 

перезревшему вопросу, как регистрация НПО на мероприятиях ОБСЕ. Благодарим 
Генерального секретаря, а также Действующее председательство, за то, что они 
фактически первыми попытались навести элементарный процедурный порядок в этом 
вопросе, начав с модальностей участия НПО в обзорных конференциях. 

Происшедшее в Варшаве в очередной раз высветило серьезные пробелы в 
работе нашей Организации. В последние годы целый ряд делегаций испытывали 
сложности в связи с навязывавшейся практикой  «открытых дверей» для фактически 
любого лица, именующего себя представителем гражданского общества. При этом 
положения соответствующих консенсусных документов, предусматривающих 
исключение из данного правила - Московский документ 1991 г., Хельсинский документ 
1992 г. и решение Постоянного совета № 476 от 2002 г. - в расчет не принимались. 

Г-н Председатель,  
Развитие институтов гражданского общества рассматривается Президентом 

России в качестве (цитирую) "одной из важнейших задач, которая и дальше будет 
находиться в поле зрения" руководства страны. На это ориентирован закон «О порядке 
финансирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», в 
котором прописан четкий механизм грантовой поддержки неправительственных 
организаций, занимающихся социально значимыми проблемами.  

Мы не раз заявляли в этом зале, что российская сторона выступает за 
полноценное и весомое участие представителей гражданского общества в 
мероприятиях ОБСЕ. Благодаря их вкладу встречи становятся насыщеннее, 
приобретают полезную динамику. Вместе с тем, считаем недопустимым участие во 
встречах НПО, деятельность которых была прекращена национальными судами за 
многочисленные нарушения законодательства, в том числе закона «О противодействии 
экстремистской деятельности». Думаю, вы не забыли сюжет с т.н. НПО «Общество 
российско-чеченской дружбы». 

В документах ОБСЕ, в частности, в Хельсинском документе 1992 г., 
накладываются четкие ограничения на допуск к   мероприятиям ОБСЕ (я цитирую) 
«лиц или организаций, которые прибегают к насилию или публично призывают к 
терроризму или насилию».  



 

 

2

Как вновь показал сюжет с рядом НПО в ходе варшавского сегмента Обзорной 
конференции, в вопросе регистрации пора, наконец, ставить точку. Совершенно 
очевидно, что проблема сама собой не решится. Она и дальше будет лихорадить работу 
всей Организации и её конференций, создавая из этого технического вопроса острую 
политическую проблему. В итоге, вместо того, чтобы заниматься подготовкой саммита, 
мы все оказываемся втянутыми в ненужную полемику. И хуже всего то, что этот раскол 
происходит в самый неподходящий момент, когда нам, как никогда, необходима 
консолидация для успеха Астаны. 

Дальше так продолжаться не может. Российская сторона давно призвала 
обратить на эту проблему первоочередное внимание в контексте реформы ОБСЕ. На 
решение задачи, собственно, и ориентирована российско-белорусская «пища для 
размышлений», представленная в рамках «корфуского процесса». Нами предложены 
четкие и ясные процедуры решения данного вопроса, основанные на опыте других 
международных организаций, включая ООН. Предлагаем коллегам безотлагательно 
вернуться к рассмотрению проблемы в рамках соответствующих переговорных 
форматов ОБСЕ.      

Благодарю за внимание. 
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