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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемая госпожа Генеральный секретарь, 

Рады приветствовать Вас на заседании Постоянного совета. 

Российская Федерация традиционно выступает за укрепление роли 

Совета Европы как одной из наиболее авторитетных и представительных 

международных организаций европейского континента, содействующей 

укреплению единства гуманитарного и правового пространства от 

Лиссабона до Владивостока. Уникальная система конвенционных 

механизмов Совета Европы служит укреплению демократии, защиты прав 

человека, верховенства закона, эффективно содействует развитию 

межкультурного диалога, включая его религиозное измерение. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Вместе с тем нарастает эрозия фундаментальных ценностей 

европейской цивилизации. Ксенофобия, религиозная нетерпимость, 

дискриминация в отношении христиан, мусульман и представителей других 

конфессий превращаются в мрачную новую реальность. Растут проявления 

расизма и экстремизма, ширятся радикально-националистические 

настроения. 

Эти тревожные тенденции в ряде стран уже трансформируются в 

открытое прославление нацистских пособников, поддержку неонацизма на 

государственном уровне. Осквернение и разрушение памятников павшим в 

борьбе с нацизмом, преследования ветеранов антигитлеровской коалиции 

стали обыденностью для Украины, Латвии, Литвы и Эстонии, ряда других 

стран. Продолжается наступление на свободу СМИ, языковые, 

образовательные и религиозные права нацменьшинств. 

Считаем, что Совету Европы следует плотнее следить и 

незамедлительно реагировать на ущемления прав русскоязычного 

населения и национальных меньшинств на Украине, гонения на русский 

язык в Прибалтике, где продолжает существовать постыдный статус 

«неграждан». Множащиеся в этих странах дискриминационные законы идут 

вразрез с международными стандартами и обязательствами. Хотел бы в этой 

связи привлечь внимание к заключению Венецианской комиссии от 9 

декабря с.г. № 960/2019 (Opinion No. 960/2019) на дискриминационный 

украинский закон о государственном языке.  

Новые вызовы требуют от нас непредвзятого осмысления и 

скоординированных шагов по выправлению ситуации. Необходимо 

избавляться от двойных стандартов. Стремиться к деполитизации подходов 

к экзистенциальным вопросам развития наших обществ. Россия предлагает 

выступить единым фронтом в защиту духовно-нравственного наследия 

Европы и ее исторических традиций. Поддерживаем всех, кто работает в 

интересах сохранения целостности международной правозащитной 
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архитектуры, возврата к безусловному уважению равенства государств на 

принципах равной и неделимой безопасности. 

Видим потенциал в сотрудничестве ОБСЕ и Совета Европы, в том 

числе по линии Венецианской комиссии СЕ и профильных исполнительных 

структур ОБСЕ. Исходим из того, что деятельность двух общеевропейских 

организаций должна выстраиваться в плотной координации во избежание 

дублирования и ненужного распыления ресурсов. Среди практических 

направлений взаимодействия двух организаций, помимо уже упомянутых 

задач, остается борьба с терроризмом. При этом важно, чтобы такое 

сотрудничество строилось прозрачно и коллегиально. 

Уважаемая госпожа Генеральный секретарь, в заключение хотел бы 

поблагодарить за Ваш персональный вклад в укрепление единства 

правового пространства европейского континента и заверить, что шаги по 

продвижению объединительной повестки дня будут неизменно 

пользоваться поддержкой Российской Федерации. 

Благодарю за внимание 


