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Об итогах работы Варшавского обзорного 
совещания ОБСЕ по человеческому измерению 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Благодарим директора БДИПЧ М.Линка за подробный отчет. 
Совещание в определенной степени прошло под знаком юбилея принятия и 

вступления в силу двух Международных пактов о правах человека. Обсуждение, с 
одной стороны, подтвердило неделимость и взаимосвязь всех категорий прав человека, 
необходимость сбалансированного подхода к ним. С другой – вновь показало 
несостоятельность самоназначения некоторых государств на роль «всемирных 
прокуроров» в правозащитной области, в то время как они отказываются даже 
ратифицировать указанные договоры или отзывать свои оговорки к ним. 

В этом году целый ряд государств вновь стремились грубо нападать на 
отдельные государства, проводящие самостоятельную политику, в т.ч. в сфере защиты 
прав человека. Призываем США и членов Евросоюза продемонстрировать, наконец, 
готовность к диалогу и сотрудничеству в области человеческого измерения и 
прекратить подобные нападки. Такой неконструктивный подход ведет к 
дискредитации самой идеи защиты прав человека. 

Мы не раз призывали западных коллег отказаться от менторства и вовлечься в 
конструктивный диалог, чего сейчас так не хватает ОБСЕ. Но мы не видим у них 
никакой политической воли делать это.  

Такая позиция, очевидно, связана с сохранением курса на силовое насаждение 
своих приоритетов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. К 
чему приводит такая практика, наглядно демонстрирует тяжелейший 
внутриукраинский кризис.  

На этом фоне совершенно оправданно решение народа Крыма, избравшего на 
референдуме в марте 2014 г. путь воссоединения с Россией. Коллективное наказание 
крымчан за их свободный выбор Соединенными Штатами, Евросоюзом и Украиной 
цинично и противоречит международному праву. Мы рады, что формат Варшавского 
совещания позволил представителям крымской общественности донести до государств 
и гражданского общества объективную информацию о состоянии дел на полуострове.  

Перед ОБСЕ сегодня стоят серьезные задачи – решение миграционной 
проблемы, борьба с проявлениями расизма, ультранационализма и неонацизма, защита 
прав детей, противодействие нетерпимости в отношении христиан и мусульман, 
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защита национальных меньшинств и журналистов. Ответом на эти вызовы и надо 
заниматься вместо пустой политизированной риторики.  

Кстати, мы так и не услышали внятного объяснения от Евросоюза, каким 
образом там будет решаться миграционная проблема. Особенно с учетом 
использования миграционных потоков террористическими организациями для 
проникновения на европейский континент. Кроме того, не следует забывать, что 
первопричиной тяжелой миграционной ситуации в Европе являются безответственные 
действия и политика США и их союзников, направленные на смещение неугодных 
правительств в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В этой связи полагаем 
абсолютно неуместными разговоры о разделении всеми бремени и ответственности за 
последствия таких шагов. 

Как неоднократно подчеркивалось в Варшаве, до сих пор так и не выполнено 
поручение СМИД ОБСЕ в Базеле принять декларации по борьбе с нетерпимостью и 
дискриминацией в отношении христиан и мусульман. Нам непонятна позиция тех 
стран, которые пытаются уклониться от этого под надуманными предлогами.  

Не менее важным считаем принять на СМИД ОБСЕ в Гамбурге решения о 
запрете дискриминации в спорте, в особенности в отношении инвалидов, и о свободе 
выражения мнения и свободных и плюралистских СМИ в регионе ОБСЕ. 

Обсуждение темы толерантности на Совещании показало важность 
противодействия попыткам фальсификации истории Второй мировой войны. Считаем 
важным совместными усилиями препятствовать попыткам прославления нацизма и его 
приверженцев, шествиям ветеранов «Ваффен-СС», героизации таких преступных 
организаций, как ОУН и УПА, проявлениям неонацизма, радикального национализма и 
других агрессивных идеологий. Это особенно актуально в год 70-летия вынесения 
приговора Нюрнбергским трибуналом.  

По-прежнему актуален вопрос о приведении методологии наблюдения БДИПЧ 
за выборами в соответствие с принципами профессионализма и объективности, 
выработки документа в этой сфере при согласии всех государств-участников. 

Несколько слов о модальностях совещания в Варшаве. Далеко не все новации 
БДИПЧ заслуживают поддержки. Призываем Бюро отказаться от практики 
неограниченных по регламенту выступлений приглашенных экспертов. Необходимые 
материалы вполне можно распространить заранее. Наоборот, следует предоставлять 
достаточно времени для обмена мнениями между делегациями. 

Не разделяем оптимизма отдельных коллег, заявляющих об «успехе и 
великолепной организации» Совещания. Это никак не вяжется с тем фактом, что две 
правительственные делегации были вынуждены его покинуть. Недопустимо, чтобы 
эмиссары террористических организаций или лица, совершившие уголовные 
преступления, принимали участие в мероприятиях ОБСЕ. Полагаем, что давно назрела 
оптимизация обзорных совещаний по человеческому измерению, включая их 
сокращение и другие аспекты, наведение порядка с участием в них негосударственных 
структур, соответствующий пересмотр решения 476 Постоянного совета.  

Мы готовы к конструктивному взаимодействию на гуманитарном направлении. 
Главную задачу видим в превращении Обзорного совещания из площадки для 
сведения политических счетов в форум для равноправного и взаимоуважительного 
диалога.  

Благодарю за внимание. 


