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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE RUSSIAN
FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
3 июля 2014 года
На доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Н.Пиллай
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемая госпожа Верховный комиссар,
Благодарим Вас за интересное и содержательное выступление.
Россия активно сотрудничает с Вами и Вашим Управлением, а также успешно
развивает двустороннее сотрудничество. В этом плане можно отметить магистерскую
программу образования в области прав человека, русскоязычную компоненту
стажировки коренных народов, стажировку в УВКПЧ официальных лиц. Кроме того,
Россия уже восьмой год является стабильным ведущим донором Управления и,
несмотря на непростую финансовую ситуацию, не сократила своих вкладов в его
бюджет (2 млн. долл.США).
Полностью согласны с Вами, что усилия ООН и ОБСЕ должны дополнять друг
друга. Это позволит избежать ненужного дублирования и сэкономит ресурсы.
Разделяем точку зрения, что в гуманитарной сфере усилия международных
организаций нацелены на достижение одной цели - продвижение фундаментальных
свобод и обеспечение прав человека. Однако методы работы в ООН и ОБСЕ
значительно отличаются. Мы с интересом изучаем информацию о деятельности
мониторинговых структур ООН по выполнению обязательств в области прав человека.
Однако в ОБСЕ несколько иной подход к выполнению обязательств – рассмотрение их
на ежегодных обзорных мероприятиях с акцентом на обмен наилучшим опытом. Этот
подход прекрасно дополняет практику ООН.
Поэтому часто звучащие призывы к переносу на площадку ОБСЕ как ооновской
тематики, так и принципов ее деятельности, включая мониторинговые структуры,
считаем необоснованными.
Мы приветствуем активное и плодотворное сотрудничество УВКПЧ и БДИПЧ.
Однако полагаем, что усилия следует сосредоточить на тех сферах правочеловеческой
деятельности, где у ООН и у ОБСЕ имеется общее понимание.
Разделяем Ваше мнение о необходимости уделять особое внимание
соблюдению прав человека в условиях экономического кризиса. Безусловно, борьба с
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коррупцией является важным фактором в осуществлении социальных и экономических
прав человека. Однако считаем, что проблему социально-экономических прав следует
рассматривать в более широком контексте.
Согласны, что принципы соблюдения верховенства права, в частности доступа к
правосудию, являются важным условием развития демократического общества. Вместе
с тем, поддерживая тезис о недискриминационном подходе, хотели бы напомнить, что
в универсальных международных договорах, а также среди обязательств ОБСЕ
понятия «сексуальной ориентации» не существует.
В сотрудничестве Секретариата ООН и исполструктур ОБСЕ полагаем крайне
важным опираться на решения и поручения межправительственных органов системы
ООН и полномочных органов ОБСЕ. Считаем неприемлемыми попытки навязать
межправительственным органам или странам через исполструктуры и Секретариат
новые методы работы или правила. К сожалению, имеются прецеденты, когда,
например предложения УВКПЧ или БДИПЧ подавались чуть ли ни как руководство к
действию.
Не можем согласиться с подходом УВКПЧ по ситуации на Украине. Мы имели
здесь возможность недавно выслушать г-на И.Шимоновича. И можем расценить
представленный им документ как необъективный, политизированный и
недобросовестно подготовленный. Там нет ни слова про проявления экстремизма и
неонацизма, замалчиваются факты похищений, пыток, убийств политических
оппонентов, фактического уничтожения независимой судебной системы, политических
арестов, попрания свободы слова и СМИ.
Подчеркну, что тот факт, что доклад был подготовлен Шимоновичем,
являющимся сотрудником Управления, не освобождает УВКПЧ от ответственности за
правдивость и беспристрастность изложения информации.
Призываем
еще
раз
обратить
внимание
на
правозащитные
последствия конфликта на Украине. То, что там творится, вполне подходит под
определения «военные преступления» и «преступления против человечности».
Применение украинскими силовиками негуманного оружия – разрывных пуль и
кассетных бомб, нанесение танковых, артиллерийских и авиаударов по гражданским
объектам, использование отравляющих веществ квалифицируется как военные
преступления. Гибнут дети, женщины, старики. Гуманитарная ситуация на юговостоке на грани катастрофы. При этом нет гуманитарных коридоров, а доставка
гуманитарной помощи – лекарств, продуктов, воды - сталкивается с противодействием
украинских властей.
Ведется охота на журналистов. Все, кто пытается донести до мировой
общественности правдивую информацию, рискуют собственной жизнью. Уже погибли
4 журналиста – итальянец и трое россиян.
После окончания утреннего заседания Постсовета в 13.15 в «Раатзале»
состоится неформальный брифинг по защите журналистов в условиях конфликта на
Украине. В нем примут участие представители ВГТРК, ИТАР-ТАСС, Союза
журналистов, а также репортеры, работавшие непосредственно на Украине. В
частности, М.Сайченко из LifeNews, который испытал на себе реальное отношение
«демократов от майдана» к журналистам. Надеемся, что это поможет лучше понять и
оценить реальную ситуацию.
Рассчитываем также, что массовые и грубые нарушения прав человека на
Украине получат объективную и публичную оценку Верховного комиссара ООН по
правам человека.
Спасибо за внимание.

