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Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемый господин Н.Муйжниекс,  

Приветствуем Вас на заседании Постоянного совета, что особо символично в 

Международный день толерантности. С интересом выслушали Ваше выступление. 

Ценим Совет Европы в качестве самостоятельного форума, где интересы всех 

государств-членов должны учитываться в равной мере. Необходимо работать 

деполитизированно, без избирательных подходов, держать в уме необходимость 

сохранения цивилизационной идентичности Европы. Важно не подрывать 

лидирующие позиции Совета Европы в создании единого правового и гуманитарного 

пространства на континенте.  

К сожалению, Европа находится не в лучшей форме из-за роста проявлений 

расизма, экстремизма, радикально-националистических настроений. Крайне опасно 

прославление нацистских пособников, взращивание ростков неонацизма, которым 

увлекаются в разных странах континента. На подъеме ксенофобия и религиозная 

нетерпимость. Налицо серьезные упущения в обеспечении прав детей, включая детей-

мигрантов и детей так называемых «неграждан». К застарелым проблемам 

безгражданства добавляются новые вызовы, связанные с наплывом мигрантов.
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Деятельность Комиссара Совета Европы по правам человека способна ослабить 

давление упомянутых вызовов, но только через объективный и равный подход к 

различным аспектам правочеловеческой ситуации во всех без исключения странах Совета 

Европы.  

Реальность, увы, иная. Складывается ощущение, что в одних случаях Комиссар 

пользуется увеличительной оптикой, высматривая малейшие погрешности, в других же 

уходит от признания подлинного масштаба проблем, которые не решаются годами. К 

сожалению, подобная практика весьма распространена и в работе гуманитарных 

институтов ОБСЕ. 

До сих пор не видно системных усилий по защите национальных меньшинств и их 

языковых прав, искоренению постыдного явления массового безгражданства. Не слышно 

четких и недвусмысленных предостережений о неприемлемости государственной 

политики ряда стран по героизации нацистов и их пособников, осквернению и 

разрушению памятников павшим в борьбе с нацизмом, преследованию ветеранов, 

сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Вновь призываем не закрывать 

глаза на нетерпимую ситуацию в этой сфере на Украине, в Латвии, Литве и Эстонии. 

Без попустительства радикалам мы бы не столкнулись с кризисом на Украине 

таких масштабов, что его последствия придется преодолевать всей Европе еще не один 

год. Нельзя оставлять без реакции огромное число противоправных действий и 

преступлений со стороны украинских силовиков и националистов. Гораздо более 

пристального международного внимания требует ситуация с отправлением правосудия на 

Украине. Беспрецедентная в новейшей истории европейского континента по масштабу 

трагедия с массовым сожжением людей в Одессе в мае 2014 г. остается без расследования. 

Повсеместно распространено давление на суд со стороны радикалов. 

Одиозный украинский закон об образовании прямо и грубо нарушает целый ряд 

взятых на себя Украиной международных обязательств. Новое украинское 

законодательство в сфере образования, как и языковое квотирование на радио и 

телевидении, ограничения гастролей российских культурных деятелей, представляют 

собой ни что иное, как попытку насильственного построения моноэтнического 

государства и нарушение прав миллионов граждан Украины. Отдельного упоминания 

требуют ограничения деятельности российских журналистов на Украине, многим из 

которых не только запрещают въезд или отказывают в аккредитации - их жизнь 

подвергается угрозе. Рассчитываем на более решительную и внятную реакцию на данные 

вопиющие нарушения со стороны Комиссара Совета Европы по правам человека. 
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Сохраняем убежденность в возможности построения единого правового и 

гуманитарного пространства на европейском континенте. Российская Федерация 

рассматривает Совет Европы в качестве института, играющего важную роль 

гуманитарной опоры всей архитектуры европейской безопасности. Исходим из того, что 

Ваша работа, уважаемый господин Комиссар, способна внести практический вклад в 

формирование сообщества, свободного от разделительных линий. Мы разделяем 

основные принципы, которые заложены в мандат Комиссара СЕ по правам человека. 

Готовы поддерживать его работу, которая должна выстраиваться на основе политической 

нейтральности, объективности и неприятия «двойных стандартов».  

Благодарю за внимание 


