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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
19 апреля 2012 г.
В ответ на выступление Уполномоченного по
правам человека, демократии и верховенству
закона
МИД России К.Долгова
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать Уполномоченного по правам человека, демократии и
верховенству закона МИД России Константина Долгова на заседании Постоянного совета
ОБСЕ и благодарим его за содержательное выступление.
Проблематика прав человека, безусловно, является сегодня важной составляющей
международной повестки дня. Это значимое направление работы и нашей Организации.
Как известно, проблемы с выполнением обязательств ОБСЕ по линии "третьей
корзины" имеются у всех государств-участников без исключения. Об этом наглядно
свидетельствовали, в частности, последние отчеты Постсовету Директора БДИПЧ ОБСЕ и
Представителя ОБСЕ по свободе СМИ.
Беларусь выступает за взаимоуважительный, равноправный, сбалансированный и
всесторонний диалог по правочеловеческой проблематике, в том числе в рамках ОБСЕ.
Мы против избирательного выпячивания одних проблем и замалчивания других,
против постоянного фокуса внимания на одних государствах-участниках и игнорирования не
менее серьезных и требующих безотлагательного решения проблем в других странах.
Серьезную озабоченность вызывает также то, что правозащитная проблематика
продолжает откровенно эксплуатироваться отдельными странами в качестве средства
продвижения своих политических и экономических интересов. Такой подход не имеет
перспектив. Он противоречит самой концепции прав человека, дискредитируют ее и
подрывает основополагающие принципы.
Хотели бы еще раз привлечь внимание партнеров к недавней резолюции Совета ООН
по правам человека под названием "Права человека и односторонние принудительные
меры", в которой выражается обеспокоенность тем, что односторонние принудительные
меры оказывают негативное воздействие на права человека, развитие, международные
отношения, торговлю, инвестиции и сотрудничество.
В целом разделяем подходы Российской Федерации по всему комплексу вопросов
гуманитарной корзины ОБСЕ и рассчитываем на дальнейшее тесное и плодотворное
взаимодействие в рамках ОБСЕ и на других международных площадках.
Спасибо, г-н Председатель.

