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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Российская делегация приветствует членов официальных делегаций 

государств-участников и представителей гражданского общества. Надеемся 

на конструктивный и уважительный диалог в ходе Совещания. 

Россия привержена своим международным обязательствам в области 

прав человека и выступает за выполнение таких обязательств всеми 

государствами в полном объеме. Причем не только на собственной 

территории, но и там, где эти государства осуществляют свою деятельность, 

в т.ч. за пределами пространства ОБСЕ. Особенно когда эта деятельность 

осуществляется под предлогом защиты демократии и прав человека. 

Мы с сожалением констатируем, что за время президентства 

Б.Обамы США не расширили свои международно-правовые обязательства в 

гуманитарной сфере и участвуют лишь в 3 из 9 основных договоров по 

правам человека. В этом году исполнилось 10 лет тюрьме в Гуантанамо. 

Одновременно мы приветствуем расследования по секретным тюрьмам 

ЦРУ в странах ЕС, которые проводит Европарламент, и внимательно 

следим за слушаниями по этим делам. 

В декабре 2011 года по примеру ряда других стран МИД России 

выпустил первый ежегодный доклад о состоянии с правами человека в 

мире. В настоящее время готовится второй доклад. В мае с.г. 

Государственная Дума Федерального Собрания России провела слушания по 

правам человека в странах ЕС, где участвовали представители этих стран. 
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Надеемся, что наши партнеры примут меры к исправлению недостатков, 

указанных в докладе и в ходе слушаний. 

Господин Председатель, 

Разрешите выделить пять проблем и тенденций в правочеловеческой 

сфере на пространстве ОБСЕ, которые мы считаем наиболее актуальными. 

1. Сохраняются проблемы с выполнением обязательств по свободе 

передвижения и либерализации визовых режимов. Считаем, что ОБСЕ 

должна быть более активной на этом направлении. 

Выступаем за скорейшее выполнение Совместных шагов к отмене виз 

между Россией и ЕС. Призываем страны ЕС, сохраняющие сомнения, снять 

возражения по поправкам к Соглашению об упрощении выдачи виз. 

Удовлетворены недавним заключением соглашения о визовых упрощениях 

между Россией и США.  

2. Опасной проблемой остается тенденция к радикализации. 

Беспокойство вызывает рост агрессивного национализма, неонацизма и 

неофашизма. Последний вопиющий факт – открытие 17 сентября с.г. в 

центре латышского города Бауска памятника полицейским легиона Ваффен 

СС. Попытки героизации фашистских преступников, фальсификации и 

пересмотра истории являются недопустимыми. 21 сентября с.г. Россия 

выдвинула проект министерского решения по борьбе с агрессивным 

национализмом. Призываем его поддержать и принять на СМИД в Дублине. 

3. Другая проблема связана с подрывом традиционных ценностей. 

Нельзя под предлогом свободы слова, свободы выражения, свободы СМИ и 

Интернета распространять клевету или оскорблять чувства верующих. Все 

мы знаем, к каким последствиям это приводит. Свобода не значит 

вседозволенность, особенно в век Интернета. Каждый человек должен иметь 

право на частную жизнь, которое должно уважаться. 

4. Важное право, на которое необходимо обратить внимание, - это 

право на гражданство. Феномен безгражданства в Латвии и Эстонии 

является позорным и недопустимым. ОБСЕ должна вести более активную 

работу по защите прав национальных меньшинств в этих странах. 
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5. И, наконец, нам важно обратить внимание на социально-

экономические аспекты прав человека, которые стали особенно актуальны в 

период мирового экономического кризиса. 

Господин Председатель, 

Мы выступаем против политизации прав человека, их использования 

для обслуживания узких интересов отдельных стран, их объединений и для 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств. К сожалению, это 

происходит сплошь и рядом. В странах Запада часто игнорируются точки 

зрения, не совпадающие с их приоритетами и ценностями. А это граничит с 

тоталитарной идеологией. Если так будет продолжаться, то с правами 

человека произойдет то же, что произошло с коммунизмом. Его изначально 

демократические цели были скомпрометированы теми методами, которыми 

их воплощали в жизнь. Тот, кто навязывает демократию, тот ее убивает. 

Призываем наших западных партнеров об этом задуматься. 

К сожалению, двойные стандарты сохраняются и в работе ОБСЕ. По-

разному рассматривается ситуация с правами человека в странах к Востоку и 

Западу от Вены. Разное отношение проявляется к различным категориям прав 

и свобод и различным категориям граждан. Предложения создать особый 

режим защиты правозащитников, журналистов и секс-меньшинств 

противоречат концепции равенства в правах, которая закреплена во Всеобщей 

декларации прав человека. 

Особую озабоченность продолжает вызывать работа БДИПЧ по 

наблюдению за выборами. Считаем, что наблюдать надо одинаково во всех 

странах, а принципы наблюдения должны быть коллективно согласованы 

всеми государствами-участниками и применяться БДИПЧ беспристрастно и 

одинаково ко всем. 

Избирательный подход оказывает правам человека медвежью услугу. 

Он приводит к мысли о необязательности их соблюдения.  

Российская делегация выступает за такую реформу человеческого 

измерения ОБСЕ и работы ее исполнительных структур, которая бы 

устранила эти дисбалансы. 
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В заключение хотели бы пожелать успехов в работе Совещания и 

выразить надежду на конструктивный и уважительный диалог. 

Благодарю за внимание. 




