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Выступление Постоянного представителя
Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
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По докладу Директора БДИПЧ Я.Ленарчича
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Ленарчич,
Приветствуем Вас на заседании Постсовета и благодарим за развернутый отчет
о деятельности Бюро и его планах на перспективу. Экспертиза БДИПЧ востребована не
только в странах к востоку, но все больше и к западу от Вены.
Прежде всего, о работе БДИПЧ на выборном треке. На днях у БДИПЧ был
хороший
шанс
продемонстрировать
свой
деполитизированный
подход,
профессионализм и беспристрастность при наблюдении за референдумом в Крыму 16
марта. К сожалению, он был упущен. Если бы был проявлен конструктивный подход,
то это помогло бы деэскалации напряженности и стабилизации в регионе в целом.
Рассчитываем, что миссия БДИПЧ по оценке ситуации с правами человека на
Украине проявит беспристрастность и объективность. При этом ее внимание не
должно ограничиваться одним Крымом, несмотря на то, что такие сигналы идут от
наших партнеров. Необходимо пристально отслеживать положение и в других
регионах, где беспрепятственно орудуют вооруженные т.н. «активисты Майдана».
Готовы передать Я.Ленарчичу хронику преступлений националистических сил на
Украине, которая могла бы стать полезной для работы миссии. Хотелось бы услышать
более подробную информацию о планах и модальностях ее работы.
Поддерживаем стремление БДИПЧ проводить наблюдение за выборами во всех
государствах-участниках ОБСЕ. К сожалению, акцент по-прежнему смещен на страны
СНГ, куда направляются сотни наблюдателей.
Проведение БДИПЧ сравнительного анализа избирательного законодательства
стран ОБСЕ позволило выявить общие проблемы и примеры наилучшей практики в
электоральной сфере. Следовало бы продолжить эту работу и организовать в текущем
году семинар по оценке методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами, что
способствовало бы выработке единых правил наблюдения за выборами на
коллективных началах.
Положительно отмечаем практические шаги БДИПЧ по продвижению
обязательств ОБСЕ по свободе передвижения. Рассчитываем, что исследование Бюро
по трансграничному передвижению и организация соответствующего семинара в мае
с.г. позволят провести полезный обмен опытом по упрощению визовых
формальностей. Логичным продолжением этого исследования было бы проведение
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сравнительного анализа визового законодательства государств ОБСЕ. Включение в
планы работы БДИПЧ такой задачи в полной мере отвечало бы обязательствам ОБСЕ
по облегчению визового режима, дав примеры лучшего законодательства и
эффективной практики.
Особую актуальность приобретает деятельность Бюро по борьбе с
нетерпимостью и дискриминацией на почве расы, национальности и религии.
Беспрецедентный рост проявлений расизма, ксенофобии, религиозной нетерпимости,
агрессивного национализма, неонацизма и насильственного экстремизма требуют
укрепления потенциала государств адекватно отвечать на эти вызовы.
Приветствуем настрой Бюро на продвижение образовательных и иных проектов,
направленных на осознание исторических уроков XX века. В частности, приуроченных
к 10-летию Берлинской декларации по борьбе с антисемитизмом и 70-летию
освобождения концлагеря Освенцим, которое будет отмечаться в будущем году.
Согласны с тем, что положение цыган на пространстве ОБСЕ по-прежнему
остается одной из наиболее сложных проблем. Однако нарушение прав других
этнических и лингвистических меньшинств требует не меньшего внимания. Сочетание
различного инструментария, который используют в своей работе БДИПЧ и ВКНМ,
усилят общий эффект от этой работы.
Продвигая идею вовлечения женщин в политическую, экономическую и
общественную жизнь, нельзя уходить от вопросов обеспечения прав тех женщин,
которые выбирают семейные приоритеты, воспитание детей в качестве основного
занятия. Важно помнить об особой роли женщины и матери в сохранении
традиционных семейных, нравственных, религиозных и культурных ценностей.
Приветствуем деятельность Бюро в области верховенства права. Отмечаем
важность продолжения плотного мониторинга судебных процессов над узниками
Гуантанамо. Рассчитываем, что анализ и оценки БДИПЧ смогут повлиять на решение
американских властей, наконец-то, выполнить свои обещания по закрытию этой
зловещей тюрьмы.
В порядке реплики на постоянно звучащие призывы ряда делегаций к
«независимости и автономности» БДИПЧ, хотели бы подчеркнуть, что мы не
разделяем эту ошибочную концепцию. Работа всех исполструктур, включая Бюро,
должна строиться исключительно на положениях мандата и поручениях коллективных
органов. Как бюджетная, так и внебюджетная деятельность БДИПЧ не может
выходить за рамки существующих обязательств ОБСЕ, принятых консенсусных
решений и поручений.
Вместе с тем, вне поля зрения Бюро остаются другие актуальные для нашей
Организации вопросы, в частности, обеспечение экономических, социальных и
культурных прав. Надеемся, что БДИПЧ сможет без спешки подготовиться к
проведению третьего допсовещания в конце октября с.г. и адекватно отразить эти
аспекты в повестке дня мероприятия.
С учетом того, что это последний Ваш доклад перед Постсоветом о
деятельности БДИПЧ, хотели бы искренне поблагодарить Вас за проделанную работу
на посту его Директора. Мы с большим уважением относимся к Вашей деятельности
на этом посту. Прекрасно понимаем те сложности и проблемы, с которыми Вам
приходилось сталкиваться. Россия, что бы там ни говорили, всегда была нацелена на
конструктивное сотрудничество с БДИПЧ в рамках его мандата. Такой настрой у нас
останется и в будущем.
Желаем Вам, уважаемый г-н Я.Ленарчич, успехов в Вашей дальнейшей
деятельности.
Благодарю за внимание.

