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Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
В первую очередь, хотел бы выразить искренние соболезнования
Действующему швейцарскому председательству в связи с гибелью в Донецке
сотрудника Международного Комитета Красного Креста Лорана Этьена.
Рассчитываем, что все обстоятельства этого убийства будут установлены, а
виновные понесут наказание.
Завершающее свою работу Обзорное совещание в полной мере
подтвердило наличие тревожных тенденций на пространстве ОБСЕ.
Двухнедельная острая и порой нелицеприятная дискуссия ярко высветила
смещение тематического вектора критики в область борьбы с различными
формами этнической и религиозной нетерпимости, растущей радикализацией
обществ, угрозами распространения экстремистской и неонацистской
идеологии.
Игнорирование рядом государств принципа

неделимости свободы,

попытки укрепления прав и свобод своих граждан за счет ущемления прав
граждан других стран, нарушения прав и свобод человека привели не только
к ухудшению правозащитной ситуации на пространстве ОБСЕ, но и вернули
нас в худшие времена локальных конфликтов и гражданских войн.
Мы неоднократно повторяли на этой площадке, что подлинная
демократия может быть только результатом собственного развития общества.
К чему приводят попытки привнесения демократии извне, а тем более ее
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искусственного, а часто и силового насаждения, отчетливо видно на примере
ближневосточного региона, а теперь и Украины. Нельзя вмешиваться в
трудный процесс поиска согласия в обществе, не понимая всей сложности и
многообразия

другой

страны,

иного

исторического

опыта,

иной

цивилизационной и культурной модели.
Долгие десятилетия ХХ века европейцы, преодолевая тяжелые
последствия

мировых

общественного

войн,

устройства

и

стремясь
желая

искоренить
его

несовершенство

выстраивать

на

основе

справедливости, шаг за шагом последовательно выходили на современный
демократический путь развития.
Созданные

авторитетные

международные

межправительственные

организации в своих актах сформулировали единые демократические
ориентиры и принципы, которые легли в основу правовой системы любой
цивилизованной страны. Не подлежит сомнению, что каждое государство
вправе избирать своего лидера, голосуя на выборах. Для обеспечения его
законного

и

демократичного

правления

устанавливаются

правовые

ограничения и процедуры. И так до следующих выборов, на которых будут
выявлены предпочтения граждан.
Однако в последние годы государства, чей политический курс не
вписывается в планы Соединенных Штатов Америки и отдельных
западноевропейских стран, теряют своих законных лидеров: их подвергают
показательным процессам и казням, а порой и просто смещают в результате
военного переворота, как это случилось в феврале на Украине – спустя всего
два месяца после завершения председательства этой страны в ОБСЕ. Как
итог – эти страны утопают в крови гражданской братоубийственной войны,
либо вовсе исчезают как единое государство. Ирак, Югославия, Египет,
Тунис, Ливия, Сирия – вот примеры попрания международного права, а
значит – верховенства права. Его место занимают грубая сила и
политическая конъюнктура.
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Сегодня мировому сообществу пытаются внушить, что происходящие
на Украине процессы носят абсолютно законный характер, включая
смещение президента с его поста. Однако, если посмотреть на эту ситуацию
именно с позиции закона, то в отношении него не была проведена процедура
законного отрешения от власти. Попытки оправдать его смещение
базируются на идейных и иных ценностях, ссылках на его недостатки, но это
не правовой подход. Рассуждения о революционном насилии как о благе –
преступны, поскольку нужно помнить, что те, по отношению к кому оно
применяется, имеют право на ответное насилие. Это по факту означает
отмену права и начало гражданской войны. Последствия такого подхода
пагубны.

Это

не

только

условность

легитимности

сформированной

впоследствии власти на Украине. Это наихудший сценарий разрешения
противоречий между западом и востоком Украины – вооруженное
подавление гражданского

населения юго-востока страны, вследствие

которого массовый характер приобрели нарушения основополагающих прав
человека, в первую очередь – права на жизнь.
Одноразовое грубое попрание закона в стране неизбежно накладывает
оттенок условной законности на последующие решения властей. Но при
этом ни одна международная организация, признающая базовый принцип
верховенства закона, не поставила вопрос о незаконности очередного
смещения главы государства. Или европейские властные структуры
допускают подобный сценарий в собственных государствах? Налицо
применение двойных стандартов, для одних стран верховенство закона – это
одно, а для других – иное.
Попытки переложить вину на Россию за конфликт и гуманитарную
катастрофу на Украине тем более циничны, что украинский кризис был
спровоцирован вмешательством США и Евросоюза. У всех свежи в памяти
визиты высоких представителей госдепартамента США, Евросоюза и ряда
правительств государств ЕС на Майдан, которые праворадикальные силы на
Украине расценили как карт-бланш на любые их действия.
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В итоге протестные настроения возглавили праворадикальные силы,
взявшие на вооружение крайне националистические и расистские лозунги, не
гнушаясь риторикой и эмблемами нацистов и их пособников. Это
оборачивается гибелью ни в чем не повинного гражданского населения,
женщин, стариков и

детей, расстрелянных, разбомбленных,

заживо

сожженных. Невозможно забыть стрельбу снайперов на Майдане, трагедии в
Одессе и Мариуполе, гибель сотен пассажиров малазийского авиалайнера,
массовые захоронения под Донецком и другие свидетельства преступлений,
которые должны быть тщательно расследованы.
Нас пытаются уверить, что на Украине нет нарушений прав человека,
никто не преследуется по этническому или иному признаку. Нет, дескать, и
опасности возрождения идеологии нацизма. Только как расценить избиение
праворадикалами 30 сентября народного депутата от Партии регионов
Нестора Шуфрича, которое произошло во время его предвыборного визита в
Одессу? А другие случаи нападения боевиков «Правого сектора» на
представителей нацменьшинств, в частности евреев, которыми возмущена
Еврейская община Одессы? Или, например, прозвучавшие откровенно
экстремистские призывы депутата Верховной Рады от националистической
партии “Свобода” Ирины Фарион во время торжественных проводов на
фронт второй партии добровольцев - членов “Свободы”, которая отправится
на юго-восток Украины под вывеской “батальона патрульной милиции
“Сич”: «Вы призваны из нации-жертвы сделать не просто нацию-борца, а
сделать из нас нацию-мстителя. Нужно отомстить жёстко и жестоко за
каждого погибшего, за каждого пропавшего, за каждое пренебрежение
украинским словом, украинской культурой, украинской церковью». Разве это
призыв к примирению, уважению человеческого достоинства, сохранению
жизни, наконец?
То, что происходит сейчас на Украине, не просто вооруженый
конфликт

немеждународного

характера,

как

квалифицировал

его

Международный Комитет Красного Креста. Это трагедия братского нам
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украинского народа. Это испытание и для ОБСЕ, ее государств-участников.
И «момент истины» для БДИПЧ и ее нового директора. Нельзя, чтобы узкие
геополитические интересы возобладали над здравым смыслом, чтобы в
жертву сиюминутным интересам

некоторых государств приносились

человеческие жизни, а сотни тысяч человек лишались крова.
Зачастую в ОБСЕ много внимания уделяется частным проблемам,
ведутся многочасовые и бесконечные дискуссии, и на второй план уходит
главное,

для

чего

и

создавалась

Организация

–

безопасность

и

сотрудничество. Заметьте, сотрудничество, а не лозунговое критиканство и
огульные обвинения, безопасность, а не попустительство праворадикальным
тенденциям.
Наверно, настало время серьезно проанализировать настоящее и
будущее нашей Организации, степень реальной готовности государств к
сотрудничеству в гуманитарной сфере, повышению ответственности за
выполнение обязательств по обеспечению соблюдения основных прав и
свобод человека, включая право народов на самоопределение. Очевидно, это
должно найти свое отражение в процессе «Хельсинки+40», бремя подготовки
которого ложится на плечи будущего сербского Председательства, которому
мы искренне желаем справиться с этой непростой задачей.
Системный подход и принцип равного внимания всем правам и
свободам человека должны лежать в основе работы гуманитарного
измерения. Темы верховенства права, терпимости, борьбы с преступлениями
на почве ненависти, со всеми формами торговли людьми, с расизмом,
ксенофобией, агрессивным национализмом и неонацизмом нуждаются в
должном отражении в повестке дня гуманитарных мероприятий. Несомненно
также, что вопросы защиты прав национальных меньшинств, детей,
неприкосновенности
социальных

и

частной

культурных

жизни,
прав,

обеспечения

защиты

экономических,

журналистов

в

опасных

профессиональных командировках, наблюдения за выборами и свободы
передвижения требуют постоянного внимания государств-участников.
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Мы убеждены в том, что ОБСЕ способна вносить более адекватный
вклад в международные усилия на гуманитарном треке, в том числе путем
перефокусировки работы на действительно острые и актуальные темы.
Видим главную задачу в возвращении ОБСЕ роли уникального форума для
равноправного
принятия

и

решений

европейской

взаимоуважительного
по

наиболее

безопасности

обсуждения

значимым

на основе

и

вопросам

консенсуса,

коллективного
обеспечения

который

является

выражением суверенного равенства всех входящих в ОБСЕ государств и ее
демократичности. Со своей стороны, готовы продолжить самое активное
взаимодействие с действующим швейцарским и будущим сербским
председательствами по всем актуальным вопросам правозащитной повестки
дня.
Благодарю за внимание.

