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Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Приветствуем представителей официальных делегаций и гражданского общества.
Рассчитываем на уважительный и конструктивный диалог в ходе Совещания.
Россия привержена своим международным обязательствам в правочеловеческой
сфере и ожидает от других стран такого же ответственного подхода. Мы следим за
состоянием прав человека в мире, изучаем обзоры структур ООН, ОБСЕ, Совета Европы и
Агентства ЕС по основным правам человека. С 2011 года МИД России готовит
собственные доклады по правам человека в США и ЕС.
Год назад на Совещании в Варшаве мы констатировали, что США за время
президентства Барака Обамы не расширили свои международные обязательства в
гуманитарной сфере. К сожалению, ситуация не изменилась. США участвуют в 3 из 9
основных договоров по правам человека. Более 3 тыс. чел. в США приговорены к
смертной казни. 2,5 тыс. несовершеннолетних приговорены к пожизненному заключению
без права помилования. Продолжает функционировать тюрьма в Гуантанамо. Нарушается
неприкосновенность частной жизни. Вопиющим нарушением прав человека являются
программы слежки, использование беспилотников, дискриминация в различных областях
(кстати, в т.ч. по признаку сексуальной ориентации). Беспокойство вызывает положение
усыновленных детей, особенно учитывая, что в США действует широкая нелегальная сеть
торговли и обмена детьми. Что касается выборов, что США серьезно ограничивают работу
международных наблюдателей. Их пускают только на заранее подготовленные участки и
отказывают в доступе там, где они отклоняются от маршрута.
Далеко от идеального положение в странах ЕС. Почти 10 лет Россия проводит с ЕС
консультации по правам человека. И далеко не всегда удается получать ответы на наши
озабоченности. В эпоху кризиса в ЕС ухудшается обеспечение социально-экономических
прав человека. Нарушаются права мигрантов, особенно из Южного Средиземноморья.
Много случаев превышения полномочий правоохранительными органами. Не
соответствует обязательствам ОБСЕ визовая политика ЕС. Нет подвижек по положению
нацменьшинств и безгражданству. В ЕС попустительствуют героизации нацизма и
фальсификации истории, действуют организации и интернет-сайты экстремистской
направленности.
Господин Председатель,
К сожалению, недостаточно эффективно ведется работа институтов ОБСЕ.
Мы призываем ВКНМ более активно работать над исправлением ситуации в
странах Прибалтики. Надеемся, что новый Верховный комиссар г-жа Астрид Торс
добьется выполнения этими странами международных рекомендаций.
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Россия давно требует навести порядок в работе БДИПЧ по наблюдению за
выборами. Сейчас она ведется избирательно, по неясным критериям и правилам.
Подтверждаем наше предложение актуализировать устаревший мандат
Представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Он был принят в 1997 году, когда совсем другими
были интернет, СМИ, журналисты и журналистика.
Уважаемые коллеги,
ОБСЕ способна вносить более адекватный вклад в международные усилия на
гуманитарном треке. Этого можно добиться путем перефокусировки работы на
действительно острые темы. К ним относятся защита прав детей, свобода передвижения,
борьба с неонацизмом и агрессивным национализмом, защита прав нацменьшинств,
борьба с трефикингом, включая торговлю органами и тканями человека, обеспечение
права на невмешательство в частную жизнь, защита социально-экономических прав
человека и традиционных ценностей.
В 2010 году саммит ОБСЕ поставил задачу построения единого и неделимого
сообщества безопасности, в т.ч. в человеческом измерении. Это значит, что наряду с
принципом неделимости безопасности следует соблюдать другой принцип – неделимости
свободы. Государства не должны укреплять права и свободы своих граждан за счет
ущемления прав граждан других стран. Нельзя говорить об исключительности отдельных
стран, нарушать права человека на других территориях, навязывать другим свои ценности
и наделять особыми правами отдельные категории граждан. Надо стремиться к балансу
между свободой и ответственностью, уважать друг друга и наше разнообразие.
В заключение желаем успехов в работе Совещания.
Благодарю за внимание.

