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Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемый г-н Ленарчич, 
Внимательно выслушали Ваш доклад об итогах 16-го Варшавского совещания по 

рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.  
Вы верно напомнили, что через несколько часов начнется Третье Допсовещание по 

вопросам свободы собрания и ассоциации. К сожалению, его повестка дня не была 
утверждена государствами-участниками ОБСЕ, как того требуют Правила процедуры ОБСЕ. 
Вряд ли можно назвать оправданными сроки его проведения – после Варшавского 
совещания, на котором те же вопросы уже подробно рассматривались, т.е. сегодня мы 
занимаемся повторением только что пройденного. Все это еще раз подтверждает 
справедливость наших требований серьезной корректировке работы ОБСЕ на гуманитарном 
направлении.  

О необходимости оптимизации деятельности ОБСЕ в этой сфере свидетельствуют и 
дискуссии, состоявшиеся в рамках Варшавского совещания. По-прежнему обсуждаемые 
темы дублируют деятельность других международных организаций, в частности, Совета 
Европы.  

На фоне массового участия НПО бросается в глаза продолжающееся снижение 
интереса представителей государств в Совещании и, соответственно, уровня официальных 
делегаций.  

Как показали прошедшие в Варшаве дискуссии, серьезные проблемы с обеспечением 
прав человека существуют не только в странах «к востоку», но и «к западу от Вены». Об 
этом убедительно говорили представители многих НПО. 

Варшавское совещание также обнажило неравное внимание к различным вопросам 
гуманитарной повестки дня. Многие важные темы не нашли отражения и в нынешнем 
докладе Я.Ленарчича. Среди них защита прав нацменьшинств и «неграждан», обеспечение 
верховенства права, решение социально-экономических прав, борьба с торговлей органами 
человека. Не уделяется должного внимания и обязательствам ОБСЕ по свободе 
передвижения. Считаем, что БДИПЧ должен активно заняться данной темой. На это как раз 
и нацелен проект министерского решения, выдвинутый Россией, Белоруссией и Казахстаном. 
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Особую опасность для современной Европы представляют проявления агрессивного 
национализма, этнической и религиозной нетерпимости рост активности неонацистских и 
экстремистских движений. Именно поэтому делегации России и Белоруссии предложили 
принять на СМИД в Дублине проект решения о противодействии агрессивному 
национализму, насильственному экстремизму, неонацизму и неофашизму. 

Одна из ключевых тем Варшавского совещания – выборная проблематика. Ход 
обсуждения в Варшаве наглядно показал наличие существенных проблем, причем даже в 
странах так называемой «развитой демократии». Давно назрела необходимость проведения 
сравнительного анализа избирательного законодательства и практики государств-участников 
для выявления проблем в этой сфере и путей их решения. Это поможет лучшему пониманию 
общих принципов и правил электорального мониторинга, будет способствовать повышению 
доверия к работе БДИПЧ в этой сфере. Поэтому мы совместно с белорусской и 
казахстанской делегациями призываем принять на министерской встрече в Дублине решение 
по улучшению наблюдения за выборами.  

К сожалению, Варшавское совещание по-прежнему остается площадкой 
политизированного и зачастую менторского монолога вместо конструктивного и 
равноправного диалога в гуманитарной сфере. Полагаем, что надо менять методы работы 
Совещания с тем, чтобы повысить его авторитет и востребованность. Это касается как 
протяженности самого мероприятия, так и упорядочения участия в нем неправительственных 
организаций. Работу на этом направлении, начатую ирландским председательством, следует 
продолжить с учетом озабоченностей всех государств-участников. 

Благодарю за внимание. 
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