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22 сентября 2014 года
Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Приветствуем

всех

участников

сегодняшнего

заседания

и

рассчитываем на конструктивный и уважительный диалог по широкому
кругу

вопросов,

связанных

с

выполнением

обязательств

ОБСЕ.

Признательны Правительству Польши, швейцарскому Председательству и
новому руководителю БДИПЧ г-ну Линку за подготовку мероприятия.
Российская Федерация остается верной взятым на себя обязательствам
ОБСЕ, неуклонно реализуя их на законодательном уровне и путем
совершенствования

правоприменительной

практики.

Уважение

человеческого достоинства, защита основных прав и свобод человека,
создание условий для всестороннего развития личности лежит в основе
государственной политики России.
В то же время далеко не всегда таким подходом руководствуются наши
западные партнеры. Украинский кризис был спровоцирован вмешательством
США и Евросоюза. Именно Соединенные Штаты привычным для себя
образом

грубо

вмешались

во

внутренние

дела

Украины,

нарушая

хельсинкские принципы и Устав ООН. Это они поощряли февральский
государственный переворот в Киеве и карательную операцию на востоке
страны, в результате которой погибло 3 тыс. человек и сотни тысяч покинули
свои жилища. Свою ответственность за случившееся в Вашингтоне теперь
пытаются свалить на других, в т.ч. на нас. Украинский кризис не только
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высветил, но и усилил системные проблемы в области европейской
безопасности. Это относится и к гуманитарному измерению.
США претендуют на отслеживание ситуации с правами человека в
других странах, о чем их правда никто не просил. При этом они не могут
решить проблемы у себя дома. За последние годы США в отличие от других
государств ОБСЕ не расширили свое участие в международных договорах и
конвенциях. Избирательная практика в США весьма далека от совершенства.
Так и не закрыта позорная тюрьма Гуантанамо. Медицинские эксперименты
над приговоренными к смертной казни навевают самые мрачные ассоциации.
Дети остаются одной из самых незащищенных категорий. В США, этом
«образце демократии», до сих пор используется детский труд, процветает
торговля детьми, в том числе в целях сексуальной эксплуатации. Жестокое
обращение с усыновленными детьми не расследуется должным образом.
А события в Фергюсоне как нельзя лучше продемонстрировали остроту
застарелых проблем расизма и сегрегации.
Примеру США, поучающих другие государства на фоне серьезных
вызовов и угроз в своей стране, к сожалению, следуют и некоторые другие
западные партнеры по ОБСЕ. Евросоюз и Канада также упорно не желают
замечать и отказываются признавать очевидное нарастание опасных
тенденций, противодействие которым

предусмотрено

обязательствами

ОБСЕ. В итоге было заблокировано включение в повестку дня Совещания
ряда важных вопросов – борьба с возрождением нацистской идеологии и
распространением

праворадикальных

течений

и

взглядов,

защита

журналистов, находящихся в опасных профессиональных командировках,
включая вооруженные конфликты.
Считаем неприемлемой линию на жесткое давление и вмешательство
во внутренние дела государств, проводимую США и Евросоюзом.
Игнорирование основных прав и свобод человека, включая право народов на
самоопределение, может привести к гибельным последствиям. Мы уже стали
свидетелями

подобной

политики,

которая

вызвала

многочисленные

нарушения правозащитных норм и норм международного гуманитарного
права, массовую гибель гражданского населения и, в конечном счете,
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гуманитарную катастрофу в отдельных регионах в зоне ответственности
ОБСЕ.
Вызывают серьезную обеспокоенность попытки подорвать принцип
равного отношения к обязательствам ОБСЕ, наделения особыми правами и
свободами «избранные» категории граждан, создание специального режима
защиты правозащитников, блогеров и

сексменьшинств. Неправильно

абсолютизировать отдельные свободы за счет забвения других. Исходим из
того, что обеспечение разумного баланса между правами и свободами, с
одной стороны, и ответственностью в деле их реализации, с другой, в полной
мере отвечает задаче сохранения стабильного и безопасного общества.
Тревогу вызывает тенденция механического насаждения моделей
построения демократии без учета всего накопленного опыта развития
различных цивилизаций и культур.
Мы видим определенную опасность для общества в попытках
подменить традиционные ценности – честь, достоинство, справедливость,
свобода,

ответственность,

человеческая

жизнь,

семья

–

некими

неолиберальными ориентирами. Хотел бы подчеркнуть, что мы не против
того, чтобы государство или группы стран исповедовали у себя те ценности,
которые принимаются их обществами. Однако мы категорически против
того, чтобы их ценности – многие из которых, кстати, не отражены в
имеющихся

международных

обязательствах

выдавались

–

бы

за

универсальные и чуть ли не силой навязывались другим странам без учета их
истории, географии, религии и культуры. Такая «ценностная интервенция» –
не что иное, как нарушение прав человека на свободный выбор. Кстати,
призывы отказаться от накопленных веками ценностных моделей не
соответствуют резолюции СПЧ ООН № 21/3 (сентябрь 2012 г.) «Поощрение
и

защита

прав

человека

благодаря

более

глубокому

пониманию

традиционных ценностей человечества».
Особого

внимания

заслуживает

проблематика

защиты

прав

нацменьшинств, в том числе вопиющий для современной Европы феномен
«безгражданства» в ряде стран Евросоюза. Дискриминация национальных
меньшинств,

рост

агрессивного

национализма,

поддержанный

на
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государственном уровне, противоречит многочисленным обязательствам
ОБСЕ, приводит к расколу общества на людей первого и второго сорта.
Большую

тревогу

вызывает

усиление

опасных

тенденций

переписывания истории, героизации нацистов и их пособников. Последствия
такой политической близорукости могут быть трагическими. Они не только
могут привести к расколу общества, но и, как показывает пример одной из
стран ОБСЕ, способны провоцировать гражданские войны. Ожидаем, что
БДИПЧ и Верховный комиссар по делам нацменьшинств займут более
активную позицию в этих весьма чувствительных вопросах.
Другим общим для всех вызовом является ослабление во многих
странах ОБСЕ иммунитета к радикальным идеологиям и взглядам, причем
зачастую под лозунгом уважения права на свободу выражения мнения.
Свободно чувствуют себя организации расистского и неонацисткого толка.
Правозащитные организации бьют тревогу в связи с резким ростом
проявлений

религиозной

нетерпимости,

расизма,

антисемитизма,

ксенофобии, насильственного экстремизма, агрессивного национализма и
неонацизма. ОБСЕ и ее правозащитные институты в этой ситуации не имеют
права хранить молчание.
Важно, наконец, навести порядок в области наблюдения за выборами.
Единых правил работы нет, а созданная в недрах БДИПЧ методика и та
применяется политизировано и непоследовательно. Смысл международного
наблюдения заключается в равном применении общих стандартов для всех
государств ОБСЕ, невзирая на их т.н. исторический или демократический
опыт. Мы настроены на продолжение серьезных дискуссий по этой теме с
выходом на конкретные решения, которые бы меняли сегодняшнее
неудовлетворительное положение вещей.
Рассчитываем на обстоятельный разговор по такой важной теме как
верховенство

права,

включая

неприемлемую

практику

бессудного

содержания заключенных.
Дальнейшего развития требует дискуссия по облегчению свободы
передвижения и либерализации визовых режимов на пространстве ОБСЕ.
Начатый в прошлом году разговор на эту тему следует продолжить.
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Последние шумные разоблачения в ряде стран ОБСЕ подчеркивают
необходимость уделять большее внимание теме неприкосновенности частной
жизни.
Требуется повысить внимание к вопросам защиты прав детей.
Зачастую, именно дети оказываются наиболее уязвимой, в т.ч. в правовом
плане, группой, которую надо защищать. Нас также не может не беспокоить
положение усыновленных детей в ряде государств ОБСЕ, подвергающихся
насилию и дискриминации.
Серьезного обсуждения заслуживает тема борьбы с торговлей людьми,
включая торговлю органами, тканями и клетками человека. Все большую
актуальность приобретают вопросы обеспечения социальных, экономических
и культурных прав, в том числе в контексте обеспечения равных
возможностей для мужчин и женщин.
Господин Председатель,
Несмотря на нынешние непростые времена и сохраняющийся кризис
доверия

в

отношениях,

Россия

твердо

исходит

из

необходимости

продолжения усилий по созданию единого гуманитарного пространства как
неотъемлемой части общего пространства равной и неделимой безопасности
от Ванкувера до Владивостока. Имеющиеся расхождения в трактовке
отдельных

обязательств

ОБСЕ,

их

приоритетности,

споры

между

различными ценностными моделями не должны становится непреодолимым
препятствием для совместных усилий по развитию конструктивных
отношений между государствами и народами, формированию единого
сообщества

безопасности.

Важно

продолжать

совместный

поиск

объединительных проектов и актуальных тем, которые бы не разъединяли, а
консолидировали это сообщество. Россия к этой работе готова.
В заключение хотели бы пожелать успехов в работе Совещания.
Благодарю за внимание.

