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Уважаемый господин Председатель, 
Мы возмущены попытками ряда государств и БДИПЧ ОБСЕ ввести 

политическую цензуру на Варшавском совещании по обзору выполнения обязательств 
в области человеческого измерения.  

Так, МИД Польши запретило въезд на польскую территорию заместителю 
Председателя Совета Министров Республики Крым Г.Л.Мурадову, который 
направлялся на Варшавское совещание для освещения реальной ситуации в этом 
субъекте Российской Федерации. В визах было отказано и представителям крымско-
татарских общин Республики Крым Р.Джемилеву и Р.Сейтумерову. Искусственно 
затягивалось оформление визы заместителю главного редактора международного 
информационного агентства «Россия сегодня» Д.С.Горностаеву. В результате он 
прибыл в Варшаву с опозданием и не успел выступить по ряду важных вопросов.  

Считаем такие действия грубым нарушением обязательств Польши по 
обеспечению деятельности на ее территории международных организаций, 
намеренным ограничением возможностей для оглашения с трибуны ОБСЕ подходов, 
отличающихся от политических установок официальной Варшавы. Это ставит под 
сомнение целесообразность дальнейшего пребывания БДИПЧ в столице государства, 
не готового обеспечить плюрализм мнений. Кроме того, такие действия являются 
нарушением обязательств ОБСЕ по свободе передвижения. В этой связи будем ставить 
вопрос о переносе места проведения Обзорного совещания в другое государство.  

Возмущение вызывают беспрецедентное запугивание и давление, с которым 
столкнулся в Варшаве представитель НПО «Русская община Крыма» Д.А.Полонский. 
Для начала сотрудники БДИПЧ упорно отказывались зарегистрировать его в списке 
выступающих. «Криминал» усмотрели в том, что он одновременно является 
заместителем Председателя Совета Министров Республики Крым, хотя он приехал в 
качестве представителя гражданского общества. Кстати, с проблемами при записи на 
выступления столкнулись и представители других НПО, точка зрения которых не 
совпадала с западной. А одной российской журналистке вообще мешали выступать, 
угрожали вывести из зала за ее взгляды. То есть, БДИПЧ берет на себя роль некого 
арбитра, который решает, кому давать слово, а кому нет.  
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В том, что касается Д.А.Полонского, то накануне его выступления при прямом 
дирижировании послом Украины в Польше г-ном А.Б.Дещицей украинский журналист 
в холле гостиницы «Софитель» облил Д.А.Полонского кофе. Очевидно, что эти 
действия были нацелены на провоцирование ответной реакции. При этом данная 
безобразная акция была заснята ее исполнителями на камеру.  

К чести Д.А.Полонского он не поддался на провокацию. Тогда украинская 
делегация при поддержке США и ряда стран Евросоюза попыталась сорвать 
выступление Д.А.Полонского. Когда этого не получилось, ряд делегаций просто 
сбежали из зала. Таким образом они доказали, что их не интересует правда о ситуации 
в Крыму, изложенная из первых уст.  

Это подтверждает неуместность и невозможность делового обсуждения данной 
темы в рамках гуманитарного измерения ОБСЕ. Известные радетели за укрепление в 
ОБСЕ голоса гражданского общества своими неуклюжими выходками этому 
препятствуют. Видимо, в следующий раз дело дойдет до рукоприкладства.  

Хотелось бы подчеркнуть, что вопрос о статусе Крыма не имеет никакого 
отношения к порядку ведения заседания и не может являться основанием для того, 
чтобы заставить замолчать выступающего. Налицо грубое нарушение свободы 
выражения мнений. 

Считаем, что подобные провокации, в которых к тому же участвуют 
официальные лица, недопустимы. Они далеки от дипломатической этики и только 
позорят их авторов, а заодно и БДИПЧ. Своими вызывающими действиями 
представители Вашингтона, Брюсселя и Киева ставят под угрозу работу столь 
ценимого ими Варшавского совещания, превращая его в балаган и театр абсурда, 
подрывая авторитет этой площадки среди международных правозащитных форумов.  

Благодарю за внимание. 


