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Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые участники совещания, 
Состоявшийся обмен мнениями позволяет убедиться в том, что в 

ОБСЕ практически во всех государствах создана достаточная правовая 
база для обеспечения свободы мирных собраний и ассоциаций, которые 
имеют важное значение для развития демократического общества. В то же 
время практически все государства-участники ОБСЕ сталкиваются с 
отдельными проблемами в сфере правоприменительной практик 

Для решения этих вопросов и обеспечения эффективной реализации 
прав на свободу мирных собраний и ассоциаций необходимо  
конструктивный и инклюзивный диалог в обществе. В этом ключевую 
роль должны играть совместные усилия государства и общества, властей и 
НПО.  

Кроме того, первоочередное внимание следует уделять обеспечению 
принципа равного обращения. Недопустимо, чтобы одни организации 
получали преференции за свою неолиберальные взгляды, а на другие 
навешивались ярлыки, только потому, что они защищают права детей, 
традиционные, религиозные, семейные и культурные ценности.     

 Верховенство права должно служить базой в продвижении 
указанных свобод. Требования национального законодательства должны 
быть едиными для всех организаций гражданского общества, без каких-
либо исключений.   

Особую актуальность на пространстве ОБСЕ приобретают вопросы 
использования права на свободу мирных собраний и ассоциаций в защите  
экономических и социальных прав, в защите прав нацменьшинств, 
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мигрантов, престарелых, инвалидов, детей. Соответствующего отражения 
в повестке дня ОБСЕ требуют и аспекты, связанные с ролью профсоюзов в 
борьбе с дискриминацией в период экономического кризиса. 

Использование радикальными движениями права на мирные 
собрания для распространения человеконенавистнических идей и 
экстремизма, разжигания ненависти, провоцирования беспорядков и 
организации госпереворотов является предметом самой серьезной 
озабоченности. ОБСЕ нужно адекватно реагировать на эти угрозы и 
объединить усилия в борьбе с этими опасными тенденциями. 

Главное – и государствам-участникам, и исполструктурам ОБСЕ 
опираться в этой деятельности на обязательства ОБСЕ, не допуская их 
произвольной интерпретации в угоду своим политическим интересам. 

Спасибо за внимание. 


