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Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые дамы и господа,
ОБСЕ - уникальная площадка диалога, важный механизм строительства системы
равной и неделимой безопасности. В ОБСЕ наработан массив важных политических
обязательств, мы привержены их выполнению и ожидаем того же от наших партнеров,
заинтересованы в укреплении роли и авторитета ОБСЕ, повышении ее
востребованности. Считаем, что для этого необходимо сосредоточиться на
действительно острых проблемах современности. Отмечаем важную роль, которую
играет верховенство права в продвижении и защите прав человека.
В течение двух дней участники 2-го допсовещания обсуждали актуальные
проблемы, связанные с обеспечением верховенства права в самых различных областях
правочеловеческого измерения.
Безусловно,
формирование
национальных
законодательных
систем,
соответствие международным обязательствам, правоприменительная практика,
эффективное функционирование институциональной системы имеют ключевое
значение в продвижении прав человека. Как отмечали участники дискуссии, хороший
закон еще не является гарантией соблюдения прав человека. Важно обеспечить его
неукоснительное соблюдение.
И здесь у ОБСЕ и государств-участников впереди значительный объем работы.
Несмотря на то, что в каждой из стран пространстве ОБСЕ имеются как достижения,
так и нерешенные проблемы, особую тревогу вызывает то, что не только в
государствах т.н. «молодой демократии», но и в странах, которые часто на этой
площадке позиционируют себя чуть ли не качестве эталона демократического
государства, имеются застарелые проблемы с обеспечением верховенства права, что, в
свою очередь ведет к грубейшим нарушениям прав человека.
В этой связи полагаем необходимым активизировать работу ОБСЕ и ее
институтов, а также государств участников по защите прав человека. На повестке дня
остаются вопросы прекращения практики бессудного содержания заключенных,
использования пыточных методов дознания. Особого внимания требует обеспечение
прав нацменьшинств, сокращение безгражданства. Назрела необходимость скорейшего
решения автоматического предоставления гражданства детям родителей-неграждан,
постоянно проживающих в этих странах. Не подлежит сомнению, что успешное
решение проблем интеграции нацменьшинств во многом является вкладом
в
обеспечение стабильности и безопасности на пространстве ОБСЕ.

В ОБСЕ следует больше внимания уделять обеспечению прав детей.
Современные вызовы и угрозы жизни, безопасности, здоровью и нравственному
развитию детей приобретают все более угрожающий характер. Торговля детьми, в том
числе в целях извлечения органов и тканей человека, использование детей в целях
попрошайничества, детский труд, сексуальное насилие, детская порнография,
вовлечение детей в криминальные структуры, насилие в семьях, в том числе с
усыновленными детьми, необоснованное изъятие детей в смешанных семьях,
ограничения в доступе к образованию, в том числе детей из числа нацменьшинств, к
социальной защите, медицинской помощи, сегрегация в школах – вот далеко не полный
перечень проблем, характерных, в том числе, и для пространства ОБСЕ. Укрепление
системы защиты прав детей – наша общая задача.
На пространстве ОБСЕ есть масса других правочеловеческих проблем,
требующих решения, в том числе в контексте верховенства права. Среди них –
обеспечение социальных, экономических и культурных прав. Эти вопросы приобрели
особую актуальность в период глобального финансового кризиса, но в ОБСЕ
предметно не обсуждалась в течение многих лет.
Задача сохранения своей культурной, религиозной идентичности, уважения
этнического, культурного, религиозного и лингвистического многообразия также тесно
увязана
с
рамками
действующего
национального
законодательства,
правоприменительной практики. Требуют решения проблемы невмешательства в
частную жизнь, соответствия прав человека системе традиционных нравственных,
семейных и религиозных ценностей.
Отдельного внимания заслуживает проблема соответствия национального и
международного законодательства. Немалую роль в продвижении принципов
верховенства права играет эффективное взаимодействие государства, национальных
правозащитных институтов и гражданского общества.
Надеемся, что этим актуальным проблемам в ОБСЕ будет уделяться должное
внимание, будут организованы соответствующие мероприятия с участием экспертного
сообщества.

