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Уважаемый г-н Председатель,
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 1-го допсовещания обсуждали актуальные
проблемы, связанные с предупреждением пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Безусловно,
формирование
национальных
законодательных
систем,
соответствие международным обязательствам, правоприменительная практика,
эффективное функционирование институциональной системы имеют ключевое
значение в продвижении прав человека.
Как показала дискуссия, проблемы в предотвращении пыток в той или иной
мере характерны для всего пространства ОБСЕ. В ряде государств они носят
спорадический характер, в отдельных странах они имеют все признаки системных
нарушений. Данные вопросы весьма актуальны и для России. И хотя многое удалось
исправить, у ОБСЕ и государств-участников впереди значительный объем работы.
В этой связи полагаем необходимым сконцентрировать работу ОБСЕ и ее
институтов на повышении эффективности выполнения обязательств ОБСЕ, поиске
адекватных механизмов работы, соответствующих особенностям демократического
развития того или иного государства, с учетом специфики и разнообразия населения,
потребностей общества.
В первую очередь следует сосредоточиться на вопросах прекращения практики
бессудного содержания заключенных, использования пыточных методов дознания,
жестокого и негуманного обращения с иммигрантами, включая их содержание в
специальных центрах. Считаем, что тема улучшения условий содержания и
предоставления адекватной медицинской помощи заключенным должна оставаться на
повестке дня Организации.
Рассчитываем, что ОБСЕ и ее институты будут и дальше уделять особое
внимание недопущению прецедентов экстерриториального применения национального
уголовного и контртеррористического законодательства в отношении граждан третьих
стран в нарушение обязательств по Международному пакту о гражданских и
политических правах 1966г.

Исполструктурам ОБСЕ следует уделять особое внимание распространению
позитивного опыта, информированию государств-участников ОБСЕ о своей
деятельности, своевременному реагированию на запросы стран ОБСЕ, повышению
эффективности предоставления им соответствующей помощи, исключению
параллелизма в проектной работе с другими международными организациями..
Важным направлениями работы представляются дальнейшее повышение
профессионализма и квалификации сотрудников правоохранительных органов,
развитие взаимодействия с национальными правозащитными институтами,
гражданским обществом, использование института общественного контроля, создание
эффективной системы правовой и психологической поддержки пострадавших лиц.
Надеемся, что этим актуальным проблемам в ОБСЕ будет уделяться должное
внимание, а объединенные усилия государств-участников, включая обмен опытом,
позволят значительно улучшить ситуацию с предотвращением пыток на пространстве
ОБСЕ.

