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Отчёт БДИПЧ об Обзорном совещании ОБСЕ
по человеческому измерению
Уважаемый г-н Председатель,
Мы принимаем к сведению представленный г-ном М.Линком отчёт об итогах
19-го Варшавского совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения.
Вынуждены с сожалением констатировать, что это мероприятие перестало
служить форумом для конструктивных дискуссий, а превратилось в площадку для
сведения политических счетов.
Радикализация позиций ряда государств, в первую очередь, в отношении
России, привела к неуместной конфронтации и заставляет задуматься о
целесообразности продолжения разговора в подобном тоне и формате. Яркий тому
пример – недостойное поведение ряда правительственных делегаций, которые
попытались сорвать выступление представителя «Русской общины Крыма»
Д.А.Полонского. Настрой заранее сказать «нет», даже не выслушав оппонента, не
имеет ничего общего с провозглашаемыми в ОБСЕ принципами, в том числе
связанными со свободой слова и плюрализмом мнений. Не говоря уже об организации
различных неподобающих провокаций.
Россия последовательно выступала и продолжает выступать против
искусственной политизации обсуждаемых в ОБСЕ тем. Однако некоторые коллеги, как
показало последнее Совещание, заинтересованы не в реальном диалоге, а в
политических шоу.
К сожалению, БДИПЧ, призванное согласно своему мандату содействовать
конструктивным дискуссиям, наоборот, активно подыгрывает упомянутым
деструктивным тенденциям.
Продолжается практика Бюро по насыщению аннотированной повестки дня
Варшавского обзорного совещания далекими от консенсуса элементами. При этом ряд
важных тем, таких как экономические, социальные и культурные права, остаются «за
боротом».
Очередным подтверждением ангажированной позиции БДИПЧ стала
презентация совместно с ВКНМ однобокого и предвзятого доклада по Крыму. Его
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подготовка без соответствующего поручения государств-участников ОБСЕ стала
прямым нарушением этими исполнительными структурами своих мандатов, а также
норм и принципов работы Организации. Тот факт, что затея осуществлялась на
внебюджетные средства, не дает БДИПЧ и ВКНМ никакого права действовать по
собственному усмотрению или по непосредственному указанию спонсоров. Все это
больше походит на проплаченный политический заказ, а не на т.н. независимое
исследование. Не говоря уже о том, что использование в докладе неконсенсусных
терминов «оккупация» и «аннексия» в отношении Крыма абсолютно недопустимо.
Из всего этого следует вывод, что БДИПЧ и ВКНМ, вопреки декларируемой
нейтральности и беспристрастности, всецело встали на сторону известной
антироссийской группы стран.
Что касается организации Варшавского совещания, то на БДИПЧ лежит часть
ответственности и за то, что не все его участники смогли попасть на форум или
прибыли с существенной задержкой. Речь идет, в частности, о членах российской
правительственной делегации, а также представителях российских СМИ и
общественности, в том числе крымско-татарского народа. Как мы понимаем, серьезное
содействие в отсеве «неудобных» участников оказали польские власти, которые
необоснованно отказывали в выдаче виз или затягивали их оформление. Считаем это
грубым нарушением обязательств Польши по обеспечению деятельности на ее
территории международных организаций, что ставит под сомнение целесообразность
дальнейшего пребывания БДИПЧ и Обзорного совещания в Варшаве.
Имеется множество других нареканий к работе БДИПЧ на совещании. В первую
очередь это касается попыток Бюро ввести своего рода цензуру как при записи
ораторов от гражданского общества, так и в ходе их выступлений.
Такие конфронтационные подходы негативно сказываются на авторитете
БДИПЧ и других исполструктур ОБСЕ, подрывая доверие к ним. Очевидно, что
сложившаяся практика и концепция работы этих институтов требуют серьезного
пересмотра их мандатов.
Мы не можем не учитывать вышеперечисленные факторы в ходе начавшегося
обсуждения проектов бюджетов исполструктур ОБСЕ на 2016 год. В качестве одного
из путей существенной экономии средств Организации рассматриваем сокращение
заседаний Обзорного совещания до одной недели.
Благодарю за внимание.

