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Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Российская делегация выражает искреннюю признательность
Правительству
гостеприимство

Польши
в

за

красавице

оказанное
Варшаве,

традиционно
а

также

теплое

финскому

Председательству и БДИПЧ за подготовку Совещания.
Открывшееся сегодня мероприятие, на котором подводятся
итоги проделанной работы за истекший год, является ключевым
событием гуманитарного измерения ОБСЕ. Ценен данный форум
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прежде всего тем, что предоставляет уникальную возможность как
делегациям

государств-участников,

так

и

представителям

гражданского общества обсудить наряду с достигнутыми успехами
также и имеющиеся проблемы с обеспечением прав человека на
пространстве ОБСЕ. Считаем, что обмен мнениями должен носить
спокойный, конструктивный и непредвзятый характер, лишенный
«двойных стандартов» и политизированных подходов.
Господин Председатель,
Повестка

дня

Совещания

свидетельствует

о

растущем

значении в гуманитарном измерении ОБСЕ вопросов содействия
толерантности и недискриминации, борьбы с терроризмом и
трэффикингом, защиты прав нацменьшинств и обеспечения
верховенства права. Мы приветствуем тот факт, что особое
внимание будет уделено таким темам, как права человека и
образование, свобода религий и вероисповедания. Убеждены, что
детального рассмотрения заслуживают вопросы эффективного
противодействия

неонацизму,

сокращения

безгражданства,

возвращение средствам массовой информации роли честного и
объективного информатора общества о насущных проблемах
нашего времени. Иными словами, внимание будет сосредоточено на
становящихся все более актуальными на всем пространстве ОБСЕ
темах, которые представляют серьезный вызов государствам и
гражданскому обществу.
Россия

нацелена

на

взвешенное

и

конструктивное

сотрудничество с институтами ОБСЕ, включая БДИПЧ, по тематике
прав человека. В этой связи хотели бы напомнить, что Бюро не
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является некой надгосударственной, автономной структурой. Оно
должно выполнять решения директивных органов Организации,
отчитываться перед ними. Это касается и выполнения поручения,
содержащегося в решении 19/06 «О повышении эффективности
ОБСЕ» в части, касающейся совершенствования деятельности Бюро
по мониторингу и оценке выборов.
Господин Председатель,
Мы положительно относимся к привлечению представителей
гражданского общества к участию в мероприятиях ОБСЕ. Вместе с
тем считаем недопустимым участие в Варшавском совещании
неправительственных организаций, закрытых в соответствии с
решениями национальных судов государств-участников ОБСЕ. В
этой связи хотели бы привлечь внимание к протесту российской
делегации в отношении приглашения на наше мероприятие одной
из

таких

организаций,

замешанной

в

террористической

деятельности. Хочется надеяться, что подобное потворство со
стороны БДИПЧ не повторится и будут сделаны надлежащие
выводы. В противном случае нам самим придется сделать
серьезные выводы.
Что касается затронутой в ряде выступлений ситуации вокруг
Грузии и Южной Осетии, то, не вдаваясь в подробности очевидных
преступных агрессивных действий Тбилиси против малочисленного
югоосетинского народа, хотел бы акцентировать внимание на
следующем.
После

случившегося

говорить

о

восстановлении

территориальной целостности Грузии не приходится. Народы

4

Южной Осетии и Абхазии сделали свой законный выбор в пользу
независимости и данный процесс необратим. Россия вынуждена
была предпринять единственно возможный шаг – признать вновь
образованные государства. Это решение является окончательным и
бесповоротным.
В сложившихся условиях призываем признать очевидные
реальности и двигаться в направлении обеспечения устойчивой и
долговременной

безопасности

в

Северокавсказском

регионе,

подписания документов о неприменении силы, предотвращения
новой конфликтной ситуации, а также восстановления мира и
доверия между тремя суверенными государствами. Другого пути
нет. Давайте будем реалистами и прагматиками, спокойно
перевернем эту страницу истории и устремимся в будущее.
Относительно

прозвучавшего

призыва

к

направлению

дополнительных военных наблюдателей ОБСЕ в Грузию хотел бы
обратить внимание, что не Россия, а другие партнеры по ОБСЕ
приостановили консультации по выработке модальностей их
работы. Мы готовы продолжить диалог и направить остающихся 80
наблюдателей ОБСЕ на территорию нынешней Грузии в строгом
соответствии с договоренностями и документами между Россией и
Евросоюзом.
Закончить хотелось бы на положительной ноте – исходим из
того, что результаты Варшавского форума будут способствовать
здоровому укреплению подлинного партнерства и сотрудничества
на гуманитарном треке ОБСЕ и явятся важным этапом подготовки
предстоящего СМИД ОБСЕ в Хельсинки.

5

Благодарю за внимание.

