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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Состоявшиеся в ходе Совещания дискуссии высветили множество 

сохраняющихся проблем в человеческом измерении на пространстве ОБСЕ. 

У нашей Организации и всех её структур ещё очень большие резервы для 

повышения эффективности работы как в плане более широкого и 

равномерного охвата всего евроатлантического пространства, так и 

применительно к тематическому балансу. 

В ОБСЕ сохраняется недостаточная прозрачность работы 

исполнительных структур. Стоит напомнить, что исполструктуры ОБСЕ – 

это не подрядчики по выполнению частных заказов, а инструменты 

содействия всем 57-ми государствам-участникам в выполнении принятых 

ими конкретных обязательств. Недопустим отход исполструктур от решений 

директивных органов ОБСЕ, а также предоставление ими государствам-

участникам неполной информации о своей деятельности. В своей работе 

исполструктуры должны придерживаться исключительно подходов, 

опирающихся на консенсус среди стран-участниц ОБСЕ. Цель – сближать 

позиции государств, а не обострять противоречия между ними. 

Выступления многочисленных участников Совещания показали, что 

ни один регион пространства ОБСЕ не избежал серьёзных проблем по 

широкому спектру обязательств в области человеческого измерения. Это 
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подчёркивает необходимость равного внимания исполнительных структур ко 

всей зоне ответственности нашей Организации, а не только к политически 

выгодным странам и регионам. 

Совершенно неприемлемо, что ОБСЕ фактически самоустранилась от 

решения масштабных миграционных проблем, с которыми сейчас 

сталкивается Европа. В результате миграционного кризиса деградирует 

уровень соблюдения прав человека, создаётся реальная угроза безопасности 

для европейского континента. 

Исполструктуры ОБСЕ оказались неспособными к беспристрастному 

анализу ситуации с массовыми нарушениями на Украине прав человека, 

включая право на жизнь. Верховный комиссар по делам нацменьшинств и 

БДИПЧ по-прежнему в упор не замечают позорного для современной 

Европы статуса «неграждан» в Латвии и Эстонии. 

Серьёзнейшего и постоянного внимания со стороны всех структур 

ОБСЕ требует рост проявлений неонацизма, агрессивного национализма, 

нетерпимости на национальной, религиозной и этнической почве. 

Немаловажной темой для структур ОБСЕ является защита прав 

верующих и противодействие нетерпимости к ним. Давно назрела 

необходимость усиления внимания к проблематике защиты детей, которая 

вошла в число специально выбранных тем данного Совещания. 

Нельзя признать удовлетворительной деятельность ОБСЕ по защите 

журналистов. Исполструктуры должны оперативно реагировать на факты 

нарушений прав журналистов и препятствования их деятельности, тем более 

на случаи покушений на их жизнь и здоровье. Разгорающийся сейчас скандал 

вокруг телеканала «112 Украина», а также недавний поджог здания канала 

«ИНТЕР» в Киеве говорят о том, что ОБСЕ ещё много предстоит сделать для 

формирования уважительного отношения во всех государствах-участниках к 

работе СМИ. 

Благодарю за внимание. 




