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Уважаемый господин Модератор,
Дамы и господа,
Характер дискуссий на завершающем сегодня свою работу Дополнительном
совещании подтвердил важность и актуальность темы предотвращения пыток для
пространства ОБСЕ. Проблемы в этой области, как мы смогли убедиться в ходе
обсуждения, существуют во всех государствах-участниках, и бороться с ними можно
только сообща, без искусственной политизации и взаимных упреков.
Говоря об оказании поддержки государствам-участникам со стороны
институтов ОБСЕ, хотели бы сделать акцент на том, что такого рода содействие
должно быть своевременным, эффективным и предоставляться исключительно по
запросу самого государства. Не следует также пытаться автоматически перенести на
пространство ОБСЕ существующие в рамках других международных организаций
инструменты, в том числе в области предотвращения пыток. В контексте
сотрудничества с ними было бы полезно использовать их положительный опыт с
учетом специфики нашей Организации, избегая при этом дублирования усилий.
Механизмы Организации должны отвечать интересам государств-участников и
реальным потребностям каждого из них. В этом контексте БДИПЧ стоило бы
сфокусироваться на анализе ситуации и выявлении конкретных систематических
проблем в странах ОБСЕ. Важным также представляется проводить на регулярной
основе обмен наилучшими практиками в области предотвращения пыток.
Не
менее
актуальна
работа
по
повышению
осведомленности.
В частности, повышать, в том числе информированность общества о деятельности
БДИПЧ по оказанию содействия странам ОБСЕ в сфере предотвращения пыток,
успешных программах и проектах, а также эффективных практиках, существующих на
пространстве ОБСЕ. Полагаем, что такая информация в виде электронной базы данных
была бы полезной и своевременной.
В заключение хотелось бы вновь отметить, что предупреждение пыток – важная
тема, которой необходимо и впредь уделять должное внимание в рамках нашей
Организации. Ни одно государство не застраховано от серьезных проблем в этой
области. Полагаем, что сегодня нам необходимо сосредоточить усилия на лучшей
имплементации уже имеющихся обязательств ОБСЕ, а также изучить возможности
более эффективного использования инструментария исполнительных структур
Организации.
Полный текст нашего выступления будет распространен после мероприятия.
Благодарю за внимание.

