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Координационный комитет Платформы гражданской солидарности,
БУДУЧИ ГЛУБОКО ВСТРЕВОЖЕННЫМ тем, что в этом году, в нарушение давнего совместного
решения государств-участников о ежегодном проведении этого мероприятия, ОБСЕ не провела
Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения,
ОТМЕЧАЯ, что это лишает государства, а также граждан в регионе ОБСЕ ключевого механизма
обзора состояния человеческого измерения, что является незаменимым и неотъемлемым
элементом концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ,
БУДУЧИ КРАЙНЕ ОБЕСПОКОЕННЫМ тем, что в результате отсутствия СРВЧИ второй год подряд,
гораздо меньше внимания, чем того заслуживает, будет уделено целому ряду нерешенных проблем
человеческого измерения, включая


подрыв демократических институтов и стандартов путем внесения изменений в
конституции, ослабления системы сдержек и противовесов и сохранения власти
действующего руководства,



искажение результатов выборов, подавление подлинного независимого гражданского
наблюдения за выборами и неспособность обеспечить приемлемые условия для работы
мониторинговых миссий БДИПЧ,



подчинение судебной ветви власти воле исполнительной власти,



сужение пространства для активного участия граждан в общественной жизни путем
введения все более жестких ограничений на работу групп гражданского общества и
преследования НПО и критиков правительства,



ограничение плюрализма СМИ, маргинализация СМИ, не придерживающихся
государственных нарративов, и активное распространение дезинформации и пропаганды,



подавление
мирных
собраний
правоохранительными органами,



сохранение действующих и замороженных конфликтов, нарушающих суверенитет и
территориальную целостность государств и затрагивающих права человека и безопасность
миллионов людей,

и
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Варшавская декларация Платформы гражданской солидарности 2021 года была принята Координационным
комитетом Платформы гражданской солидарности на международной конференции «Человеческое измерение ОБСЕ:
Возрождение ключевых принципов прошлого, взгляд в будущее», проведенной Платформой гражданской солидарности
в Варшаве 13 октября 2021 года. https://civicsolidarity.org/sites/default/files/warsaw_declaration_csp_13.10.2021_final.pdf
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злоупотребление вопросами безопасности, связанными с борьбой с угрозой терроризма и
насильственного экстремизма и защитой государственной безопасности, в целях
ограничения основных прав и свобод,



продолжающееся применение пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство
обращения и насильственных исчезновений, а также отсутствие решительного подхода к их
искоренению,



сохранение гендерной дискриминации и отсутствие воли к принятию основательных мер по
предотвращению гендерного насилия и борьбе с ним,



сохранение повсеместной дискриминации по признаку расы, этнического или религиозного
происхождения,



проведение все более жесткой и во многих отношениях бесчеловечной политики в
отношении беженцев и миграции;
БУДУЧИ ОБЕСПОКОЕННЫМ тем, что грубые и систематические нарушения стандартов
человеческого измерения оказывают пагубное влияние на доверие в обществе и между обществом
и властями, и в свою очередь негативно влияют на доверие между народами и между
государствами, и потому являются движущей силой для репрессий и конфликтов,
ПРИЗЫВАЕТ государства-участники ОБСЕ использовать все имеющиеся средства для укрепления
стандартов человеческого измерения, основы которых были заложены на Копенгагенской,
Парижской и Московской конференциях 1990/1991 годов, и поддерживать процессы регулярного
рассмотрения их выполнения, основываясь на ключевом принципе ОБСЕ, согласованном в Москве
в 1991 году и с тех пор категорически и безоговорочно подтвержденном, что обязательства в
области человеческого измерения являются предметом прямой и законной озабоченности всех
государств-участников и не относятся исключительно к внутренним делам соответствующего
государства,
ПРИЗЫВАЕТ государства-участники, в случае срыва согласованных процессов рассмотрения из-за
злоупотребления правилом консенсуса, активнее использовать неконсенсусные механизмы
рассмотрения, такие как Московский механизм, включая его повторное применение в ситуациях,
когда причины для обращения к Механизму по-прежнему сохраняются, и
ПРИЗЫВАЕТ удвоить усилия государств по выполнению рекомендаций, содержащихся в докладах
экспертов по человеческому измерению о наблюдении за выборами, мониторинге собраний,
наблюдении за судебными процессами, в докладах в рамках Московского механизма, юридических
заключениях БДИПЧ, а также улучшить освещение результатов этих дальнейших шагов,
ПРИЗЫВАЕТ государства-участники придать приоритетное значение сотрудничеству с гражданским
обществом, обеспечить более эффективное вовлечение гражданского общества в работу ОБСЕ и
защиту пространства для деятельности гражданского общества во всем регионе ОБСЕ;
ПОДЧЕРКИВАЕТ, что для решения новых серьезных проблем в области прав человека нынешнего и
будущих поколений необходимо широкомасштабное международное сотрудничество, которое
возможно только при условии поддержания доверия внутри стран и обществ и между ними на
основе соблюдения принципов ОБСЕ. Такие совместные действия должны включать:


создание информационно-дискуссионных пространств, способствующих достижению
представления о мире на основе фактов и более тонкому, а не поляризующему выражению
и обмену мнениями, а также предотвращению влияния пропаганды и языка ненависти на
мир и безопасность наших обществ,
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регулирование и установление разумных ограничений на использование искусственного
интеллекта и систем наблюдения для слежки и контроля за жизнью членов общества,



борьба с коррупцией, которой способствует нынешняя мировая финансовая система,
приводящая к неравномерному распределению богатства, созданию клептократических и
авторитарных властных структур и, в конечном итоге, к отсутствию безопасности личности
для широких слоев населения,



решение проблем климатического кризиса и кризиса биоразнообразия так, чтобы не
усугублять существующее неравенство и учитывать права пострадавших от последствий
изменения климата за пределами нашего региона и лиц, которые могут прибыть в наш
регион в качестве климатических беженцев.

НАСТАИВАЕТ, что комплексная доктрина ОБСЕ о всеобъемлющей безопасности и три хельсинкских
измерения обеспечивают уникальную основу для решения существующих вызовов и новых угроз и
для работы по созданию будущих систем управления и общественных взаимодействий,
ориентированных на права человека,
ПРИЗЫВАЕТ к проведению систематических дискуссий по решению этих старых и новых проблем в
свете текущих обсуждений и для выработки прогрессивных предметных предложений по
дальнейшим действиям в рамках трех хельсинкских измерений к 50-летию Хельсинкского
Заключительного акта 1975 года.
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