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В связи с докладом ВКНМ А.Торс 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемая г-жа Верховный комиссар,  
Мы принимаем к сведению представленный Вами доклад по итогам 

деятельности за период с июля с.г. и Ваше сегодняшнее выступление. 
Сожалеем, что в последнее время мы были вынуждены основательно 

пересмотреть свое отношение к деятельности Верховного комиссара по делам 
национальных меньшинств.  

Россия последовательно выступает против искусственной политизации 
обсуждаемых в ОБСЕ тем, призывает отказаться от «навешивания ярлыков» на 
отдельные государства, а заняться предметным и конструктивным обсуждением 
проблем, которых, к сожалению, на пространстве ОБСЕ остается немало. Как показала 
практика, среди коллег есть немало тех, кто заинтересован не в реальном диалоге, а в 
пропагандистских шоу и «саморекламе». То, что в этом процессе стали принимать 
участие исполнительные структуры ОБСЕ – абсолютно неприемлемо. Призванные 
содействовать конструктивному диалогу, они, наоборот, активно подыгрывают 
упомянутым деструктивным тенденциям.  

Наиболее ярким подтверждением ангажированной позиции ВКНМ стала 
презентация в сентябре с.г. совместно с БДИПЧ крайне однобокого и предвзятого 
доклада по Крыму. Его «дистанционная» подготовка без соответствующего поручения 
государств-участников ОБСЕ стала прямым нарушением этими исполнительными 
структурами своих мандатов, норм и принципов работы Организации. Тот факт, что 
затея осуществлялась на внебюджетные средства, не дает ни ВКНМ, ни БДИПЧ 
никакого права действовать по собственному усмотрению или по непосредственному 
указанию спонсоров.  

Мы уже выразили свою позицию по этому поводу и Директору БДИПЧ г-ну 
М.Линку, и Комиссару г-же А.Торс. Еще раз повторяем ее сегодня Верховному 
комиссару. Действия этих двух институтов больше походят на выполнение 
политического заказа, а не на так называемое независимое исследование. Не говоря 
уже о том, что использование в докладе неконсенсусных терминов «оккупация» и 
«аннексия» в отношении Крыма недопустимо. Из всего этого делаем вывод, что ВКНМ 
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и БДИПЧ, вопреки декларируемой нейтральности и беспристрастности, всецело встали 
на сторону известной антироссийской группы стран, чего они не имеют права делать 
ни при каких обстоятельствах. 

С учетом сказанного нам пришлось серьезно проанализировать ситуацию и 
сделать соответствующие выводы. 

Несмотря на наши многочисленные замечания, страновые поездки Верховного 
комиссара свидетельствуют о сохраняющихся диспропорциях в работе этой 
исполструктуры, которая неизменно сосредоточена на странах Центральной Азии, 
Закавказья и Юго-Восточной Европы. Вновь «за скобками» остается ситуация в других 
районах Европы, особенно в свете миграционного кризиса, а также на 
североамериканском континенте. Не находят отражения в отчетах ВКНМ и такие 
важные вопросы, как сохранение позорного института безгражданства для 
значительной части населения ряда стран ОБСЕ, сокращение там числа русскоязычных 
школ и дошкольных учреждений. Нет реакции на вопиющие случаи преследования 
ветеранов-антифашистов, а они также представляют меньшинства, сносе памятников и 
осквернении могил, напоминающих об их борьбе с нацизмом. Как можно не видеть в 
этом очевидную националистическую подоплеку?  

Обозначенные сегодня Верховным комиссаром приоритетные темы на будущее 
– доступ нацменьшинств к правосудию и к СМИ – можно приветствовать. Тем более, 
что Россия неоднократно поднимала вопросы о давлении на русскоязычные СМИ в 
ряде стран ОБСЕ, вплоть до полного прекращения их деятельности, о массовых 
проявлениях агрессивного национализма, оскорблениях и давлении на русскоязычных 
жителей и представителей других меньшинств, о беспрецедентном росте крайне 
опасных националистических группировок, использовании нацистских лозунгов, 
свастики, эмблем карательных подразделений и т.п. В своевременном реагировании на 
такие вызовы и угрозы офис Верховного комиссара должен играть ведущую роль. 

Надеемся, что институты ОБСЕ, в том числе ВКНМ, смогут сделать 
необходимые выводы из сложившейся непростой ситуации и вернуть деятельность в 
объективное, деполитизированное русло, как того требует их мандаты и принципы 
нашей Организации. 

Благодарю за внимание. 


