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К сотрудничеству ОБСЕ и Совета Европы  

 

Уважаемый господин Председатель,  

Хотел бы кратко привлечь внимание к некоторым аспектам взаимодействия 

ОБСЕ и Совета Европы. Имеем в виду прошедшую здесь 5 октября встречу совместной 

Координационной группы (OSCE-CoE Coordination Group).  

Как известно, модальности ее функционирования определены решением 

Постоянного совета ОБСЕ №637 от 2 декабря 2004 г. Группа дважды в год готовит 

проекты докладов о проделанной двумя организациями работе.  

27 сентября на заседании Подготовительного комитета обсуждались проекты 

таких докладов о борьбе с терроризмом и торговлей людьми. Мы высказали ряд 

замечаний, которые были отфиксированы Секретариатом ОБСЕ. Затем доклады 

рассматривались упомянутой Координационной группой, после чего появился краткий 

документ об итогах ее заседания.  

Но сами доклады так и не были распространены, поэтому мы не можем оценить, 

насколько учтены наши комментарии. Нам это невнятно объясняют тем, что доклады 

не требуют консенсусного одобрения государствами.  

Между тем мы регулярно отмечаем попытки включить в доклады 

неконсенсусные формулировки, по которым в ОБСЕ нет обязательств (к примеру, 

сексуальная ориентация и гендерная идентичность - sexual orientation and gender 

identity). Время от времени встречаем в текстах некорректную подачу прошедших под 

эгидой ОБСЕ мероприятий (к примеру, Антитеррористическая конференция ОБСЕ в 

Риме 9-10 мая с.г. якобы была посвящена прежде всего правам человека иностранных 

террористов-боевиков - ИТБ, в то время как подлинная тема встречи - риски 

безопасности в регионе ОБСЕ, вызванные возвращением ИТБ из конфликтных зон). 

Подобные примеры набираются из года в год.  

Получается, что при нынешней схеме работы Координационной группы мнения 

государств за редким исключением не учитываются. Вместе с тем итоговый документ 

презентуется как результат деятельности всех 57 участников ОБСЕ. Это противоречит 

принципу итальянского председательства насчет «joint ownership of the Organization by 

all participating States». Нас такое положение дел не устраивает, и полагаю, что мы не 

одиноки. Призываем дополнительно и предметно обсудить пути исправления 

ситуации.  
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