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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемая госпожа Директор, 

Благодарим за обстоятельный доклад об Обзорном совещании в области 

человеческого измерения. Важно, что необходимые для его проведения решения были 

приняты в соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ.  

Отмечаем некоторые положительные изменения в организации планарных 

сессий, включая открытие, которое теперь не превращается в «ток-шоу» 

приглашенных экспертов. В результате высвободилось время для выступлений 

делегаций и НПО.  

Однако вынуждены констатировать сохранение жесткой конфронтации и 

политизации на мероприятии. Свобода слова подверглась серьезным испытаниям. 

Стоило прозвучать альтернативному мнению, как тут же наблюдались попытки 

заглушить оппонента, отлучить его от аудитории. Были явные злоупотребления 

замечаниями по порядку ведения, которые должны касаться строго процедурных 

вопросов, а не превращаться в право на ответ. Устраивались демарши в отношении 

делегатов от гражданского общества лишь потому, что они приехали из конкретного 

региона. Кстати, ожидаем от руководства Бюро и Представителя по свободе СМИ 

А.Дезира должной реакции на решение украинских властей возбудить уголовные дела 

в отношении общественников и журналистов из Крыма за их участие в Совещании. 

Считаем недопустимыми репрессии против НПО. 

Поэтому БДИПЧ было важно не позволить ввести «географическую» цензуру 

на площадке ОБСЕ. В этом же ключе необходимо рассматривать и совершенствование 

системы регистрации участников, которая не должна создавать препятствий для 

гражданского общества.   

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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С другой стороны, Совещание нельзя превращать в слет агрессивных 

оппозиционных сил, экстремистов и террористов, угрожающих правительственным 

делегатам.  

В отчете отмечается «сохранение серьезных вызовов в реализации обязательств 

ОБСЕ по преступлениям на почве ненависти». На этом фоне необходимо повышать 

внимание исполструктур к росту проявлений агрессивного национализма и 

неонацизма. Проблема острая, уже недостаточно рассматривать ее лишь как часть 

«преступлений на почве ненависти». Так, на Украине продолжаются бесчинства 

национал-радикалов, в странах Прибалтики героизация бывших нацистских 

пособников стала обыденностью. Тревожные тенденции наблюдаются и в ряде других 

государств.  

Интересна мысль в докладе о «меняющемся характере собраний», а также 

увеличении количества вызовов для государств при осуществлении свободы собраний.  

Актуальной остается тема противодействия антисемитизму, христиано- и 

исламофобии. Разделяем Ваш тезис, г-жа Директор, о необходимости «предпринять 

усилия для последующей реализации Базельской декларации 2014 года».  

Что касается предложения по проекту решения о предотвращении пыток, то 

хотели бы напомнить, что ранее его принятие было невозможно из-за неготовности 

некоторых стран отразить ряд острых проблем и искоренить порочные практики. Без 

этого эффективная борьба с пытками невозможна. 

При продвижении гендерного равенства необходимо соблюдать баланс, не 

зацикливаться только на вопросах безопасности, гражданских и политических правах. 

Важно, чтобы государства обеспечивали женщинам, нацеленным на полную занятость 

и карьерный рост, необходимые условия для сочетания семейной и профессиональной 

жизни.  

В центре деятельности Бюро должны быть и такие темы, как права ребенка, 

свобода передвижения, доступ к информации, позорный феномен массового 

безгражданства, нарушения языковых и образовательных прав, а также в целом 

ухудшающаяся правозащитная ситуация в Евросоюзе и Северной Америке. 

Неусыпного внимания БДИПЧ требует положение на Украине, где происходят грубые 

и нарушения всех категорий прав человека. 

Уважаемая госпожа Директор, 

В Вашем докладе отмечается «рост вызовов, связанных с тематикой выборов на 

пространстве ОБСЕ». В этом контексте растет актуальность выработки единых, 

согласованных всеми государствами-участниками ОБСЕ модальностей электорального 

мониторинга. В том числе с учетом новых вызовов в избирательной сфере. К ним 

относится прямое нарушение Украиной своих электоральных обязательств. Речь идет 

об отказе в аккредитации российских граждан в составе мониторинговых миссий по 

наблюдению за выборами, лишение права голоса миллионов украинцев из-за решения 

не открывать участки в России, исключение жителей Донбасса и внутренне 

перемещенных лиц на Украине из политического процесса. Неспособность БДИПЧ 

выправить сложившуюся ситуацию служит еще одним доказательством того, что 

нынешняя методология – отнюдь не «золотой стандарт».  

Тем не менее есть отдельный позитив на этом направлении. Так, в последних 

докладах мониторинговых миссий затрагивается вопрос голосования за рубежом (out-

of-country voting). 

В завершение хотели бы подтвердить готовность российской стороны к 

продолжению конструктивного взаимодействия с БДИПЧ. Желаем Вам, уважаемая 

госпожа И.Гисладоттир, и всем сотрудникам Бюро успехов в работе. 

Благодарю за внимание 


