
Человеческое измерение ОБСЕ: Ежегодное совещание по реализации мер
по вопросам человеческого измерения (HDIM) 2015 г.
Заявление Германии на заключительном заседании

Уважаемый господин Председатель,

представитель ЕС выступил и от нашего имени. Позвольте мне сделать еще
некоторые замечания с точки зрения Германии.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить господина Директора Линка и его
команду в БДИПЧ за организацию нынешнего совещания HDMI. Сводить
вместе для плодотворного обмена здесь многочисленные темы и инициативы
по сайд-ивентам, а также, не в последнюю очередь, многих участников из
стран-участников, организаций и гражданского общества требует колоссальных
усилий.

БДИПЧ и в этом году постаралось делать HDMI более привлекательным и
живым, дать всем участникам возможность участия и вместе с тем
сосредоточить дискуссию на существенном; это удалось, не в последнюю
очередь, благодаря строгому ограничению времени для выступления. Мы также
приветствуем, что в связи с открытием впервые состоялась совместная пресс-
конференция действующей и будущей председательствующей страны, страны-
хозяина, Генерального секретаря, Парламентской ассамблеи и трех институтов
в третьем измерении. Важно в большей мере привлечь общественность к
нашей работе, на что было направлено также использование твиттера и
потоковое онлайн-вещание отдельных мероприятий.

Мы вели интенсивные, отчасти спорные дебаты в пленуме и получили
интересные, а иногда тревожные впечатления о тенденциях развития в
государствах-участниках. Мы благодарим за ценные импульсы, которые мы от
этого получили. Особенно хотел бы поблагодарить представителей
гражданского общества из различных стран, которые своим участием делают
HDMI тем, что оно представляет собой: местом дискуссии, спора и живого
обмена.

В третьем измерении ОБСЕ важен не только обмен между людьми, важны
основные свободы и права человека каждого индивидуума и разных групп
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общества. Как сказал здесь в начале этой встречи Представитель
Федерального правительства Германии по вопросам германского
председательства в ОБСЕ в 2016 г. Гернот Эрлер: Человеческое измерение
относится к ядру ОБСЕ и обязательства в этой области есть и остаются
«сердцевиной европейской безопасности».

Во время нашего председательства в следующем году мы хотим заниматься
вопросами, которые мы считаем особенно важными в нынешней ситуации и в
свете результатов этого HDMI. В этой связи, прежде всего, следует упомянуть
свободу печати и СМИ, которые нельзя воспринимать ни в одной из стран как
нечто само собой разумеющееся. Мы хотим подчеркнуть, какую положительную
силу могут развивать национальные меньшинства как строители мостов в
обществе и между государствами. Мы также хотим дальше выработать
возможности делать толерантность в большей степени основой общественных
отношений в пространстве ОБСЕ. Мы неизбежно должны заниматься ситуацией
мигрантов в пространстве ОБСЕ, в частности, с учетом гарантий прав человека
и основных свобод.

Для того чтобы быть в состоянии внести свой вклад в решение этих сложных
вопросов, ОБСЕ должна располагать работоспособными институтами. БДИПЧ,
Представитель по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар по делам
национальных меньшинств должны иметь в своем распоряжении достаточные
финансовые средства и персонал для выполнения своих задач.

Наконец, мы в год своего председательства хотим интенсивно стремиться к
диалогу с представителями гражданского общества и молодежи. Мы с
радостью ждем этого диалога и сотрудничества со всеми Вами.


