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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Как и в предыдущие годы, обсуждение важнейших проблем в области 

человеческого измерения на Варшавском обзорном совещании 

характеризовалось острой политизацией. Не можем не выразить нашего 

разочарования позицией многих государств-участников, упорно 

отказывающихся признавать то, что причиной серьезного кризиса на 

пространстве ОБСЕ является безответственная и агрессивная политика 

Запада в отношении других государств-участников.  

Наша делегация в очередной раз призывает западных партнеров 

отказаться от бесперспективного курса на силовое утверждение своих 

геополитических целей и вмешательства во внутренние дела суверенных 

государств. К чему приводит такая практика, наглядно демонстрирует 

нынешний внутриукраинский кризис. Страны Запада не просто поддержали, 

но и оказались причастны к организации в феврале 2014 года 

государственного переворота на Украине с применением силы. Украинскому 

народу дорого обошлись советы высокопоставленных вашингтонских 

эмиссаров и посредничество отдельных европейских политиков при 

подписании соглашения между президентом Украины В.Януковичем и 

тогдашней оппозицией.  
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Развязанная после захвата оппозицией власти в стране кампания по 

преследованию и истреблению инакомыслящих, а также нелегитимное 

решение о начале карательной операции против мирного населения в 

Донбассе, выступившего за соблюдение своих законных прав, привели к 

беспрецедентным жертвам среди гражданского населения. Сожжение же 

заживо участников мирного протеста в Одессе 2 мая 2014 года вообще не 

имеет прецедентов в современной европейской истории. И лица, виновные в 

этом преступлении, до сих пор не привлечены к ответственности. 

В контексте украинской темы хотели бы привлечь внимание к 

распространенному нами среди участников Совещания заявлению, 

касающемуся ситуации вокруг телеканала «112 Украина». У нас вызывает 

глубокую озабоченность давление со стороны украинских властей на 

сотрудников телеканала и его владельца А.Подщипкова. Как явствует из 

опубликованных на сайте телеканала материалов, данное СМИ пытаются 

сделать разменной монетой в политической игре, которая не имеет ничего 

общего со свободой выражения мнения и стандартами журналистики. В 

результате в адрес телеканала звучат угрозы, а радикальные силы готовят 

очередную расправу.  

С учетом всего вышеизложенного совершенно понятым становится 

мужественное и дальновидное решение народа Крыма, избравшего на 

референдуме в марте 2014 года путь воссоединения с Российской 

Федерацией. Коллективное наказание крымчан за их свободный выбор 

Вашингтоном, Брюсселем и Киевом абсолютно цинично и противоречит 

международному праву. В то же время формат нашего Совещания позволил 

представителям крымской общественности донести до государств-

участников объективную информацию о состоянии дел на полуострове и 

дать отпор переходящей все рамки приличия украинско-западной 

пропаганде.  
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Господин Председатель, 

Не могу не привлечь внимание к важности последовательного 

противодействия недобросовестным усилиям по фальсификации и 

переписыванию истории. В этой связи хотел бы обратиться к одной из 

трагических страниц в истории Европы, годовщину которой мы по стечению 

обстоятельств вспоминаем сегодня. Ведь именно 30 сентября 1938 года 

ведущие европейские державы заключили с Адольфом Гитлером печально 

известное соглашение, вошедшее в историю под названием Мюнхенский 

сговор. Именно этот постыдный шаг старейших европейских демократий 

уверил руководство Третьего Рейха в безнаказанности своей агрессивной 

политики и открыл дорогу к захватническому походу на Восток и 

развязыванию Второй мировой войны. Победа над нацизмом была оплачена 

слишком высокой ценой - жизнями десятков миллионов солдат и граждан 

Антигитлеровской коалиции. Призываем всех ознакомиться с содержанием 

опубликованного сегодня соответствующего комментария МИД России.  

В интересах мира и безопасности на пространстве ОБСЕ призываем 

США, Канаду, Евросоюз и Украину пересмотреть свою позицию по 

отношению к многочисленным актам прославления нацизма и его 

приверженцев, шествиям ветеранов «Ваффен-СС», героизации таких 

организаций, как ОУН и УПА, проявлениям неонацизма, радикального 

национализма и других агрессивных идеологий. Это особенно актуально в 

год 70-летия вынесения приговора Нюрнбергским трибуналом.  

Господин Председатель, 

Глубокую обеспокоенность вызывает сохраняющиеся застарелые и 

системные проблемы с соблюдением прав человека на евроатлантическом 

пространстве. 

Хорошую возможность для обзора обязательств государств-участников 

ОБСЕ в области человеческого измерения в ходе нашего Совещания 

предоставила дискуссия, посвященная 50-летию принятия Международных 

пактов о правах человека 1966 года. Обсуждение в очередной раз подсветило 
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двуличие тех стран, которые отказываются ратифицировать указанные 

договоры или отзывать свои оговорки к ним. Помимо закономерного вопроса 

о том, как такая линия соотносится с обязательствами этих государств по 

Уставу ООН, удивляют настойчивые попытки этих стран продолжать брать 

на себя роль «менторов» и законодателей в области прав человека. 

Очевидные «двойные стандарты» здесь говорят сами за себя.  

Господин Председатель, 

Хотели бы вновь привлечь внимание к важности проявления странами-

членами Евросоюза и США большей готовности к диалогу и сотрудничеству 

в области человеческого измерения, прекращению нападок на суверенные 

государства, проводящие самостоятельную политику. Такой 

неконструктивный подход западных партнеров фактически уже привел к 

дискредитации самой идеи защиты прав человека. 

При этом перед ОБСЕ стоят серьезные задачи – это решение 

миграционной проблемы, борьба с проявлениями расизма, нетерпимости и 

неонацизма, защита прав детей, обеспечение свободы религиозных 

убеждений, защита прав верующих, а также защита национальных 

меньшинств и журналистов. Что касается миграционной проблематики, то 

мы, к сожалению, так и не услышали внятного объяснения от представителей 

Евросоюза, каким образом она будет решаться. Особое звучание в контексте 

обеспечения прав человека и безопасности в регионе ОБСЕ эта проблема 

приобретает с учетом использования миграционных потоков 

международными террористическими организациями для проникновения на 

европейский континент. Кроме того, не следует забывать, что первопричиной 

нынешнего миграционного кризиса в Европе являются безответственные 

действия и политика США и их союзников, направленные на смещение 

неугодных им политических режимов в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. В этой связи полагаем абсолютно неуместными разговоры 

о разделении бремени и ответственности в контексте миграционного кризиса. 
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Состоявшиеся дискуссии по ключевым проблемам нашей повестки дня 

предоставляют богатый материал для дальнейшей работы и принятия 

дополнительных мер.  

В частности, необходимо выполнить решение СМИД ОБСЕ в Базеле и 

принять в ходе СМИД в Гамбурге декларации по борьбе с нетерпимостью и 

дискриминацией в отношении христиан и мусульман. Считаем важным 

также принятие решения о запрете дискриминации в спорте, в особенности в 

отношении инвалидов. Это стало бы адекватным ответом ОБСЕ на 

неприкрытое дискриминационное решение об отстранении российских 

спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в этом 

году. Полагаем также необходимым принятие на СМИД в Гамбурге решения 

о свободе выражения мнения и свободных и плюралистских СМИ в регионе 

ОБСЕ. 

Господин Председатель, 

Несколько слов хотелось бы сказать о характере и методах организации 

нашего Совещания. Далеко не все апробированные БДИПЧ новации 

заслуживают поддержки. Призываем БДИПЧ отказаться от практики 

предоставления неограниченного времени для выступления приглашенным 

экспертам и представителям международных и исполнительных структур. 

При всей пользе таких выступлений их вполне можно было бы заранее 

записать и распространить через медиа-ресурсы, либо в печатном виде. 

Ограничивать же время, отведенное для обмена мнениями членами 

официальных делегаций и НПО, считаем контрпродуктивным. 

Не разделяем оптимизма отдельных государств, которые уже заявили 

об успехе и великолепной организации Варшавского совещания. Хотели бы 

поинтересоваться, как увязываются подобные декларации с тем фактом, что 

два государства демонстративно покинули форум? Неужели это не наводит 

ни на какие мысли? 

Рассчитываем на изменение стиля работы БДИПЧ и других 

исполструктур ОБСЕ. Полагаем, здесь не обойтись без серьезной реформы. 
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Ожидаем от них активизации работы по решению реальных проблем, 

существующих на пространстве ОБСЕ, в том числе в странах к западу от 

Вены.  

Что касается ОБСЕ в целом, то в основе нашей работы лежит принцип 

консенсуса. Хотели бы предостеречь тех, кто стремится принести этот 

важнейший принцип в жертву своим узкополитическим задачам.  

Господин Председатель, 

Российская делегация убеждена, что ОБСЕ призвана внести полезный 

вклад в международное сотрудничество на гуманитарном направлении. 

Готовы к активному взаимодействию со всеми конструктивно настроенными 

силами. Свою главную задачу видим в возвращении ОБСЕ роли уникального 

форума для равноправного и взаимоуважительного диалога и коллективного 

принятия решений по актуальным вопросам обеспечения безопасности в 

регионе.  

Благодарю за внимание.  




