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Господин Председатель,
Убеждены, что основная цель всех присутствующих здесь – содействие
строительству единого евроатлантического пространства без разделительных линий от
Ванкувера до Владивостока на основе равноправного, взаимовыгодного и
многостороннего сотрудничества по всем трем измерениям деятельности ОБСЕ.
Наша принципиальная позиция заключается в том, что универсальные
демократические стандарты и принципы должны распространяться на все пространство
Организации без «разделительных линий», а вопросы прав человека обсуждаться не
однобоко, а с упором на конкретный результат. Мы заинтересованы в сохранении ОБСЕ в
качестве платформ для поиска компромиссов по важнейшим проблемам международной
гуманитарной повестки дня.
Убеждены, и это - наша твердая позиция, что для дальнейшего повышения
эффективности деятельности ОБСЕ и отдачи от ее структур и институтов в сфере
гуманитарного сотрудничества необходимо преодолеть сохраняющуюся географическую
несбалансированность подхода государств-участников к рассмотрению ситуации с
правами человека на пространстве ОБСЕ.
Российская сторона рассматривает человеческое измерение как часть
всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ и подтверждает все обязательства,
которые были согласованы на межгосударственном уровне в рамках третьей «корзины».
Вместе с тем, вынуждены вновь привлечь внимание к обязательствам, которые
были одобрены всеми государствами ОБСЕ и остаются сегодня незаслуженно забытыми.
Среди них, обязательства в области свободы передвижения и либерализации визовых
режимов. Мы убеждены, что тормозить решение проблем перехода к безвизовому режиму
в нынешних условиях, когда все говорят о необходимости не допускать каких-либо
разделительных линий и расширении возможностей для контактов между людьми, контпродуктивно.
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Российскими приоритетами в гуманитарной сфере также остается защита прав
национальных меньшинств. Полагаем, что исполнительным структурам, включая
Верховного комиссара по делам нацменьшинств (ВКНМ), важно наращивать усилия по
устранению таких явлений, как "негражданство", неправомерное ущемление
избирательных прав и возможностей получения образования на родном языке.
Исходим из того, что в фокусе внимания ОБСЕ и ее институтов должны оставаться
укрепление толерантности, борьба с различными проявлениями ксенофобии и
религиозно-политического
экстремизма,
противодействие
распространению
экстремистских идеологий, прежде всего, террористической и неонацистской - те
вопросы, от успешного решения которых зависит сама будущность человеческой
цивилизации.
Убеждены, что сегодня как никогда важно объединение усилий государств и
религиозных структур для поддержания широкого межцивилизационного диалога на
международной арене и противодействия новым вызовам глобальной и региональной
безопасности. Мы в многонациональной и многоконфессиональной России это особенно
чувствуем и понимаем.
Рассматриваем борьбу с торговлей людьми как одну из новых глобальных угроз
современности, которая по степени общественной опасности сопоставима с незаконным
оборотом наркотиков и терроризмом. Считаем, что ОБСЕ необходимо перейти к
конкретному практическому содействию государствам-участникам в решении имеющихся
проблем, уделяя сбалансированное внимание странам как происхождения, так и
назначения «живого товара».
Вместе с тем, выступаем против навязывания нам извне структурноорганизационной модели в этой области, включая назначение «национального
докладчика» по борьбе с торговлей людьми. Считаем, что государства-участники вправе
самостоятельно определять наиболее оптимальный национальный механизм по
противодействию трэффикингу с учетом национальных особенностей и рекомендаций
Плана ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2003 года.
Серьезную озабоченность у нас вызывают попытки фальсификации новейшей
истории, которые рассматриваются нами, как стремление провести новые разделительные
линии в Европе. Полагаем недопустимыми любые попытки ревизии истории, несущие в
себе деструктивный заряд с точки зрения развития конструктивного диалога в
правозащитной сфере государств-участников ОБСЕ, основное предназначение которой –
служить политическим форумом для равноправного диалога по всем аспектам
европейской безопасности.
Что касается выборной проблематики, то единственный путь к разрешению
противоречий, возникающих в связи с наблюдением за избирательными процессами в
регионе ОБСЕ, по-прежнему усматриваем в выработке и согласовании всеми
государствами-участниками единых правил организации электорального мониторинга по
линии БДИПЧ.
Г-н Председатель
Мы надеемся, что нынешний Форум позволит заинтересованным государствам
провести обмен позитивным опытом по вопросам гуманитарной повестки дня ОБСЕ, а его
итоги окажут влияние на укрепление системы защиты прав человека в зоне
ответственности ОБСЕ и явятся важным этапом для подготовки к предстоящему саммиту
Организации в Астане.
Благодарю за внимание.
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