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Уважаемый господин Председатель, 

От имени российской делегации разрешите поблагодарить 

правительство Польши и БДИПЧ за оказанное нам в Варшаве 

гостеприимство и хорошую подготовку Совещания. 

Подводя итоги Совещания, с удовлетворением отмечаем, что 

представители многих государств-участников и гражданского общества в 

своих выступлениях ясно указали на растущее значение в рамках 

гуманитарного измерения ОБСЕ таких проблем, как развитие 

межцивилизационного диалога, продвижение толерантности и преодоление 

дискриминации, противодействие распространению экстремистских 

идеологий, в первую очередь, террористической и неонацистской, защита 

прав национальных меньшинств, противодействие торговле людьми и борьба 

с сексуальной эксплуатацией детей. Обсуждение показало, что эти проблемы 

становятся наиболее актуальными на евроатлантическом пространстве и 

представляют серьезный вызов правительствам и гражданскому обществу. 

Справиться с ними можно только за счет объединения усилий и развития 

подлинного сотрудничества и партнерства в рамках ОБСЕ. Другими словами, 

если внимание ОБСЕ будет сосредоточено на этих проблемах, то 

Организация не только реформирует свою гуманитарную повестку дня, но и 

получит дополнительный политический импульс для выхода из кризиса, в 

котором она сейчас находится.  
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Это, разумеется, не означает, что можно предать забвению такие 

традиционно важные области деятельности ОБСЕ, как продвижение 

демократии, соблюдение основополагающих прав человека и обеспечение 

верховенства закона. Универсальные гуманитарные обязательства, принятые 

в рамках ОБСЕ, например, относительно приглашения на общенациональные 

выборы международных наблюдателей, должны выполняться всеми без 

исключения государствами-участниками.  

Господин Председатель, 

На Совещании, к сожалению, вновь не обошлось без попыток 

подвергать ряд государств предвзятой критике по «гуманитарному досье» и 

даже выносить им некие «приговоры». Причем, как оказалось, те 

государства-участники, которые брались здесь вещать в роли «судей», порой 

сами совершают грубейшие нарушения прав человека. Российская делегация 

наглядно это проиллюстрировала в своих выступлениях. Вот уж 

действительно по библейской притче – в глазу соседа видят соломинку, а в 

своем бревна не замечают! 

Нельзя не отметить и тот факт, что, вопреки официальному протесту 

Российской Федерации, в Совещании приняла участие представительница 

т.н. «Общества российско-чеченской дружбы» - организации, замешанной в 

поощрении террористической деятельности, и на этом основании закрытой 

Верховным Судом Российской Федерации. Потворство со стороны БДИПЧ 

участию этого т.н. «Общества» в Совещании, разумеется, заставляет нас 

задуматься относительно будущего наших отношений с Бюро.  

К этому следует добавить, что попытки «поучать и наказывать» те или 

иные государства-участники ОБСЕ, а также вовлекать в деятельность ОБСЕ 

НПО с «темным прошлым», к сожалению, подавляют в ОБСЕ дух 

партнерства и углубляют недоверие к БДИПЧ.  

Несколько слов о работе самого БДИПЧ, которая в преддверии 

очередного СМИД ОБСЕ в Мадриде не может быть признана 

удовлетворительной. БДИПЧ не только явочным порядком фактически 



 3

присвоило себе полномочия некоей надгосударственной структуры, но и без 

каких бы то ни было внятных объяснений так и не выполнило  поручения, 

содержащегося в прошлогоднем решении СМИД ОБСЕ 19/06 «О повышении 

эффективности ОБСЕ», в части, касающейся совершенствования 

деятельности Бюро по мониторингу и оценке выборов. Такое положение 

вызывает серьезную озабоченность. Полагаем, что пришло время вплотную 

заняться регламентацией деятельности БДИПЧ, разработав для этой 

исполнительной структуры ОБСЕ ясный мандат.   

В контексте реформы ОБСЕ Российской Федерацией предпринимаются 

усилия для того, чтобы осовременить деятельность этой Организации на 

гуманитарном треке, придать ей большую эффективность и 

транспарентность, ввести ее в рамки утвержденных коллективными органами 

ОБСЕ правил. Именно на это направлены инициативы ряда государств-

участников ОБСЕ, включая Россию, по принятию Устава ОБСЕ и Базовых 

принципов организации наблюдения за общенациональными 

избирательными процессами по линии БДИПЧ. Надеемся, что вскоре сможем 

вынести на обсуждение еще один важный проект документа мадридского 

СМИД – модальности регистрации НПО на совещаниях ОБСЕ. Уверены, что 

эти документы помогут ОБСЕ обрести уверенность в будущем, превратив ее, 

наконец, в полноценную международную организацию, действующую в 

интересах всех участвующих в ней государств.  

Благодарю за внимание.         

 

 

 

 

 

 


