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 Уважаемый господин Председатель, 

 Дамы и господа, 

Завершающее свою работу Обзорное совещание в полной мере 

подтвердило, что нам пока не удалось преодолеть переживаемый ОБСЕ 

кризис, связанный с утратой своей роли как уникального механизма 

равноправного диалога в гуманитарной сфере. С одной стороны, на 

пространстве ОБСЕ наблюдается активизация демократических процессов, с 

другой - возрастает острота и серьезность опасных вызовов – таких как рост 

расовой и религиозной нетерпимости, радикального национализма, 

проявлений экстремистского и неофашистского толка, нарушение прав 

национальных меньшинств. 

Это еще раз подтверждает необходимость твердой приверженности 

соблюдению принципа равных и неотъемлемых прав человека. Исходим из 

того, что общепризнанные обязательства и стандарты ОБСЕ в сфере 

верховенства закона, демократии и прав человека должны применяться без 

изъятий, равным образом и в равной мере ко всем государствам на всем 

пространстве Организации. Такой подход должен стать основой для 

преодоления имеющегося дисбаланса при рассмотрении ситуации с правами 

человека на пространстве ОБСЕ. 

Полагаем, что выправление тематических и географических перекосов в 

деятельности Организации будет способствовать преодолению 
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наблюдающегося кризиса в гуманитарной сфере. Мы намерены принять 

активное участие в консультациях по вопросу формата будущих Обзорных 

совещаний ОБСЕ по гуманитарной проблематике.  

Деятельность ОБСЕ должна основываться на достижении разумного 

баланса между обеспечением прав и свобод и ответственности по их 

использованию.  

Считаем недопустимым игнорирование грубейших нарушений прав 

человека со стороны целого ряда западных стран т.н. «зрелой демократии» не 

только у себя дома, но и за пределами зоны ответственности ОБСЕ. 

Нарастающая тенденция нарушений прав человека, совершаемых якобы во 

имя построения демократии и обеспечения прав человека, дискредитирует 

саму правозащитную идею.  

Будем откровенны: на Западе взяла верх и «правит бал» неолиберальная 

идеология, нацеленная на механическое насаждение моделей построения 

демократии без учета национальных особенностей, цивилизаций и культур. 

Мы говорим прямо: это – тоталитарная идеология. 

Подлинная демократия отражает особенности развития конкретных 

обществ. Это необходимо уважать. 

Нашим главным приоритетом на гуманитарном направлении является 

обеспечение свободы передвижения и либерализация визовых режимов.  

С сожалением констатируем, что обязательства, принимавшиеся  

в СБСЕ/ОБСЕ в 70-х, 80-х и 90-х годах для обеспечения этой важнейшей из 

фундаментальных свобод, были незаслуженно забыты. В ходе Совещания мы 

привлекли к этому аспекту  внимание и рассчитываем, что нас услышали. 

Считаем важным возобновить диалог по свободе передвижения между 

государствами-участниками с перспективой выхода на соответствующее 

решение СМИД. 

Испытанием на действенность механизмов и институтов ОБСЕ 

становится беспрецедентный рост проявлений расизма, агрессивного 

национализма и неонацизма. Надо ли в этой аудитории ссылаться на дело 
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Брейвика? Нельзя далее попустительствовать опасным тенденциям 

переписывания истории, закрывать глаза на попытки героизации нацистов и 

их пособников, не осознавая возможных трагических последствий такой 

близорукости. Рассчитываем, что распространенный Россией проект решения 

СМИД в Дублине по борьбе с расизмом, неонацизмом и неофашизмом 

позволит объединить наши усилия по противодействию росту агрессивного 

национализма.  

Серьезным вызовом остается нерешенность проблемы массового 

безгражданства в Прибалтике. Недопустимо, чтобы выполнение обязательств, 

взятых государствами в 1992 г. (Хельсинки) и подтвержденных в Хартии 

европейской безопасности в Стамбуле в 1999 г. саботировалось в угоду 

политическим интересам или списывались на «особые исторические 

обстоятельства».  

С учетом накопившего груза нерешенных проблем в сфере интеграции 

национальных меньшинств и сохранения их этнокультурной самобытности 

назрела необходимость, чтобы государства-участники во взаимодействии с 

институтами ОБСЕ серьезно проанализировали выполнение имеющихся 

обязательств в этой области. Полагаем, что нашу решимость и 

приверженность высоким стандартам обеспечения прав нацменьшинств 

стоило бы закрепить принятием соответствующего документа на предстоящем 

СМИД в Дублине. 

В период экономического и финансового кризиса, затронувшего весь 

регион ОБСЕ, следует больше внимания уделять вопросам защиты социально-

экономических прав граждан. Полагаем, что молчание ОБСЕ на фоне 

активности ООН, Совета Европы и других партнерских организаций  

несколько затянулось. Сегодня стало уже очевидным, что социально-

экономические трудности часто провоцируют распространение 

экстремистских идеологий и течений. 

Нельзя игнорировать приобретающую все большую остроту в обществе  

тему обеспечения права на неприкосновенность частной жизни. Очевидно 
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также, что многочисленные обязательства по борьбе с торговлей людьми 

нуждаются в уточнении в связи с появлением таких новых вызовов в этой 

сфере, как торговля органами и тканями человека. 

Механизмы Организации должны служить интересам государств-

участников и их реальным потребностям. Следует преодолеть 

институциональную аморфность ОБСЕ, недостаточную транспарентность, 

неспособность сосредоточиться на решении узловых проблем. На этом фоне 

большое сомнение вызывают предложения о придании инструментарию 

ОБСЕ «еще большей гибкости» за счет внедрения в ОБСЕ неконсенсусных 

механизмов. Считаем, что реализация таких сценариев вела бы к разрушению 

ОБСЕ, да и к ослаблению ответственности самих государств за сохранение 

мира и безопасности. Решения должны приниматься консенсусом, что 

является выражением суверенного равенства всех входящих в Организацию 

государств и ее демократичности. 

Деятельность БДИПЧ необходимо перевести на четкую нормативную 

основу, утвержденную коллективными директивными органами ОБСЕ. Наши 

предложения по принципам и правилам организации наблюдения за 

общенациональными выборами по линии Бюро, лежат на столе переговоров в 

Вене с 2007 г. Переход от политизированных подходов к обсуждению 

вопросов наблюдения за выборами к обмену «лучшей практикой» и выработке 

возможных рекомендаций отвечал бы интересам всех государств-участников 

ОБСЕ. 

В заключение, разрешите от имени российской делегации пожелать 

ирландскому Действующему председательству плодотворного завершения 

своей деятельности и поблагодарить правительство Польши и БДИПЧ за 

оказанное нам в Варшаве гостеприимство и хорошую подготовку Совещания. 

Благодарю за внимание. 




