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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
заместителя постоянного представителя
Республики Беларусь при ОБСЕ Д.Сидоренко
на расширенном пленарном заседании закрытия Совещания ОБСЕ
по выполнению обязательств в области человеческого измерения
(7 октября 2011 г., г.Варшава)

Уважаемый господин Председатель,
Прежде всего, от имени делегации Республики Беларусь позвольте
поблагодарить

организаторов

–

литовское

председательство

ОБСЕ

и

исполнительные структуры нашей Организации, в первую очередь Бюро по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), – за обстоятельную
подготовку нынешнего ежегодного Совещания по выполнению человеческого
измерения. Хотели также высказать отдельные слова благодарности в адрес
польской стороны за традиционное гостеприимство.
Данное совещание, безусловно, является

важным форматом для

рассмотрения выполнения государствами-участниками своих обязательств в
области

человеческого

измерения,

а

также

обзора

соответствующей

деятельности исполнительных структур ОБСЕ. Кроме того, оно предоставляет
возможность и дополнительную площадку для диалога между государствамиучастниками и гражданским обществом.
За прошедшие две недели нами совместно был обсужден весь спектр
правочеловеческой тематики. Особо хотели бы выделить две спецсессии,
посвященные вопросам наблюдения за выборами и свободы передвижения.
Очевидно, и это наглядно доказало нынешнее Совещание, сегодня на
пространстве ОБСЕ нет «идеальных» стран, в которых бы не было проблем в
сфере прав человека. Проблемы существуют везде, и нужно их не замалчивать
или, наоборот, выпячивать, а взвешенно, непредвзято, спокойно обсуждать и
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анализировать, искать совместные решения, пропагандировать наилучшие
практики.
К сожалению, далеко не всегда в ходе Совещания преобладал именно
такой конструктивный и, в конечном счете, единственно возможный
результативный подход.
Несмотря на то, что все обязательства ОБСЕ в равной степени относятся
ко всем государствам-участникам, подлинно равного внимания ко всем
странам, к сожалению, не было, и, как следствие, зачастую дискуссии носили
искусственно зауженный характер. Поэтому массив критических замечаний,
адресованных

в

ходе

Совещания,

одним

государствам-участникам,

свидетельствует, скорее, о том, что гражданское общество в этих странах
достаточно развито и активно, ценит и использует площадку ОБСЕ, а не о том,
что в этих странах больше всего проблем.
Приветствовали бы более самокритичный подход со стороны ряда наших
партнеров, в частности США и стран Евросоюза, а не только порой совершенно
надуманные обвинения и оценки других государств-участников. Так, хотели бы
напомнить, что США по итогам универсального периодического обзора в
рамках Совета ООН по правам человека получили в 2,5 раза больше
рекомендаций, чем Беларусь. В то время как наши американские коллеги
призывают здесь страны «к Востоку от Вены» соблюдать права человека,
уважать свободу собраний и проводить свободные выборы, в самих США
сотнями арестовываются демонстранты, в тюрьмах, таких как Гуантанамо,
применяются пытки, жители Вашингтона по-прежнему лишены своих
избирательных прав.
Беларусь не претендует на статус идеальной страны. У нас есть
определенные проблемы и недостатки, над которыми мы работаем. Хотели бы
заверить, что мы со всей серьезностью относимся к своим обязательствам в
рамках ОБСЕ и будем стремиться их выполнять.
Несколько слов о неправительственных организациях. Несомненно, они
вносят важный вклад в наш диалог. Высказанные ими дельные замечания,
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предложения и рекомендации, а также конструктивная критика должны быть
проанализированы и учтены.
Однако вынуждены констатировать, что порой дискуссии в рамках
нынешнего

Совещания

взаимоуважительный,

мало

реальный

напоминали

диалог,

нацеленный

заинтересованный,
на

содействие

выполнению государствами-участниками своих обязательств. Хотелось бы
видеть более ответственный подход и созидательный вклад со стороны наших
партнеров по гражданскому обществу. Это будет в гораздо большей степени
содействовать решению проблем, а не их нарочитая политизация и голословная
критика.
Убеждены, что существует насущная потребность и возможность
повысить эффективность ежегодного Совещания ОБСЕ по выполнению
обязательств в области человеческого изменения, в том числе через
совершенствование модальностей его проведения.
Беларусь совместно с рядом государств-участников ОБСЕ выдвинула
целый ряд конкретных предложений, направленных на оптимизацию работы
ОБСЕ на гуманитарном треке.
В частности, полагаем, что данное Совещание может быть проведено
эффективно и качественно в более сжатый период времени без ущерба для его
тематического наполнения и результатов, как это было рекомендовано в
«докладе мудрецов» 2005 года.
Рассчитываем на конструктивную и результативную дискуссию в рамках
Комитета по человеческому измерению в Вене по пересмотру модальностей
проведения встреч ОБСЕ по линии человеческого измерения, включая вопросы
их продолжительности, участия неправительственных организаций, проведения
дополнительных мероприятий, обеспечения их полного соответствия Правилам
процедуры ОБСЕ.
В заключение хотели бы отметить, что в соответствии с действующими
модальностями проведения данного Совещания вопросы, которые обсуждались
в рамках спецсессий – выборы и наблюдение за ними, свобода передвижения,
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положение Рома и Синти, должны в приоритетном порядке рассматриваться в
качестве возможного тематического вклада по линии «гуманитарной корзины»
в предстоящий СМИД ОБСЕ. В настоящее время предложенный литовским
председательством пакет возможных министерских решений в области
человеческого измерения игнорирует данное положение и представляется нам
не совсем сбалансированным. Надеемся, что действующее председательство
при подготовке Вильнюсского СМИД в равной степени будет учитывать
приоритеты всех государств-участников.
Спасибо, господин Председатель!

