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ДЕЛЕГАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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12-е СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

(Варшава, 24 сентября – 5 октября 2007 года) 
 

Выступление заместителя главы делегации  
Российской Федерации  

                                  на 12-м Совещании ОБСЕ 
                                       А.А.НИКИФОРОВА 
на пленарном заседании, посвященном открытию Совещания 

(24 сентября 2007 года) 
  

Уважаемый г-н Председатель,  

Дамы и господа,  

Коллеги, 

Позвольте от имени российской делегации выразить признательность 

Правительству Польши за оказанное гостеприимство, а испанское 

Председательство и руководство Бюро по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ) поблагодарить за усилия по подготовке 

мероприятия. 

В ходе Варшавского совещания – ключевого события на гуманитарном 

треке ОБСЕ - мы подводим итоги проделанной работы за прошедший год. 

Именно поэтому данное мероприятие имеет важное значение. Данный форум 

дает возможность представителям государств-участников и гражданского 

общества вместе обсуждать весь комплекс проблем защиты прав человека. 

Убеждены, что подобный обмен мнениями должен проходить в 

конструктивном ключе, носить непредвзятый характер, свободный от 

«двойных стандартов» и политической ангажированности. Только при таком 

подходе можно ожидать положительных результатов Совещания. 

Господин Председатель, 
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Россия позитивно оценивает линию ОБСЕ на вовлечение 

неправительственных организаций (НПО) в ее деятельность. Вместе с тем, 

усиление роли неформальных объединений должно вести к повышению их 

ответственности. Именно поэтому наша страна выступает за регламентацию 

порядка регистрации и участия НПО на мероприятиях по линии БДИПЧ. К 

сожалению, все еще имеют место случаи, когда организаторы аккредитуют 

общественные объединения, ликвидированные по решению национальных 

судов государств-участников ОБСЕ в связи с подстрекательством к 

экстремистской и террористической деятельности. Наглядный пример тому – 

регистрация на Совещании так называемого НПО «Общество российско-

чеченской дружбы». В продолжение наших неоднократных демаршей, 

вынуждены еще раз подчеркнуть, что в случае присутствия данного НПО на 

мероприятиях ОБСЕ, мы вынуждены будем рассмотреть вопрос 

относительно формата и модальностей нашего участия в подобного рода 

встречах.  

Господин Председатель, 

Россия нацелена на конструктивное сотрудничество с институтами 

Организации по тематике прав человека. В частности, мы исходим из того, 

что БДИПЧ будет добросовестно выполнять решение Брюссельского СМИД 

19/06 в части, касающейся совершенствования деятельности Бюро по 

мониторингу и оценке выборов. Рассчитываем, что на СМИД в Мадриде 

будет принят соответствующий документ на этот счет.  

Господин Председатель, 

Мы выступаем за активизацию усилий по переориентации 

деятельности ОБСЕ и БДИПЧ на развитие международного сотрудничества 

по гуманитарной проблематике, актуальной для всех государств ОБСЕ. Это - 

содействие межцивилизационному диалогу и толерантности; в том числе 

борьба с проявлениями фашизма и неонацизма; защита прав национальных 

меньшинств, в частности, русскоязычных; борьба с торговлей людьми, 
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включая сексуальную эксплуатацию детей. В фокусе особого внимания 

должно находиться противодействие таким новым вызовам и угрозам, как 

борьба с терроризмом и экстремизму. Особого внимания заслуживает и 

дальнейшее совершенствование эффективности функционирования 

институтов и механизмов Организации, занимающихся проблемами «третьей 

корзины», включая пересмотр неэффективного механизма трех Личных 

представителей по различным формам дискриминации. 

Господин Председатель, 

Мы хотели бы вернуть ОБСЕ прежнюю роль широкого форума для 

политического диалога и выработки решений по действительно важным 

общеевропейским вопросам. Как неоднократно заявлял Президент 

Российской Федерации В.В.Путин, мы заинтересованы в дальнейшем 

сбалансированном развитии многофункционального характера Организации 

и будем прилагать усилия в этом направлении. 

Позвольте, господин Председатель, пожелать участникам Совещания 

успешной работы. 

 

 

 


