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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ на обращение председателя 
Комитета министров Совета Европы  

Е.П. Дидье Рейндерса, 
 вице-премьера и министра иностранных и 

европейских дел Бельгии 
 
Выступление посла Дэниела Бэера  

на заседании Постоянного совета в Вене  
12 марта 2015 года 

 
 

 
Г-н вице-премьер, мы тепло приветствуем вас на заседании Постоянного совета и 
благодарим за выступление в качестве председателя Комитета министров Совета 
Европы.  
 
В своем обращении вы четко отметили, что вопросы первостепенной важности для 
этого Постоянного совета – такие как ситуация в Украине и угроза 
транснационального терроризма – также имеют важное значение для Совета Европы. 
  
По Украине мы приветствуем визиты, совершенные вами в Киев и Москву в декабре в 
качестве председателя Совета Европы. Вы ясно изложили насущную необходимость 
полного и добросовестного выполнения Минских договоренностей, в том числе их 
полного выполнения Россией. 
  
Мы высоко ценим твердое заявление, которое вы сделали в феврале, призвав к 
освобождению Надежды Савченко, Олега Сенцова и всех других украинских 
заложников и лиц, незаконно удерживаемых под стражей в России. 
  
Уважаемый министр иностранных дел Рейндерс, эти призывы к осуществлению 
Минских соглашений повторяются за этим столом каждую неделю, когда государства-
участники ОБСЕ призывают Россию и поддерживаемых ею сепаратистов выполнить 
все обязательства, взятые ими на себя в Минске, и разрешить этот кризис мирным 
путем. 
  
Г-н министр, и ОБСЕ, и Совет Европы рассматривают вопросы терроризма, 
насильственного экстремизма и радикализации через широкий объектив, и обе 
организации используют для решения этих проблем много инструментов, в том числе 
поощрение терпимости, инклюзивности и уважения прав человека. 
  
Как известно из непосредственного опыта вам и народу Бельгии, террористические 
угрозы носят глобальный характер и не уважают национальных границ. Мы должны 
совместно противостоять этим угрозам. 
  

PC.DEL/311/15 
12 March 2015 
   
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 
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Так же, как принятые в прошлом году декларации министров ОБСЕ, в которых 
государства-участники обязались вести борьбу с иностранными боевиками-
террористами и с похищением людей с целью получения выкупа, Комитет министров 
Совета Европы принял декларацию о борьбе с терроризмом. Насколько нам известно, 
Совет Европы работает в направлении Плана действий по борьбе с терроризмом, 
который будет рассмотрен на майском совещании министров, и планирует 
международную конференцию, посвященную толерантности в качестве инструмента 
для борьбы с терроризмом. Календарь ОБСЕ на предстоящий год также содержит 
богатый набор конференций и мероприятий по рассмотрению различных аспектов 
борьбы с насильственным экстремизмом. Надеюсь, что координация между нашими 
организациями гарантирует, что их работа в этой области носит не дублирующий, а 
взаимодополняющий характер, и что мы можем учиться друг у друга. 
  
Борьба с глубоко тревожными антисемитскими тенденциями в Европе также занимает 
высокое месте в повестке дня ОБСЕ, что отражено в декларации, принятой на 
Совещании министров ОБСЕ в декабре. 
  
Г-н министр, вы принимаете меры по борьбе с антисемитизмом, не только в рамках 
Совета Европы, но и у себя дома, в Бельгии. 
  
Насколько мне известно, стрельба в Еврейском музее в Брюсселе в мае прошлого года 
была слишком реальной для вас, так как вы находились в непосредственной близости и 
бросились к месту происшествия, услышав выстрелы. 
  
Мы приветствуем продолжение вашего лидерства в борьбе с антисемитизмом. 
Считаем, что создание поста специального представителя Совета Европы по 
мониторингу и борьбе с антисемитизмом, аналогичного соответствующей должности в 
Соединенных Штатах, будет подходящим и эффективным средством для преодоления 
опасной активизации антисемитизма, которая в последние месяцы охватила 
европейские страны. 
 
Защита прав человека также является общей целью наших двух организаций. 
Соединенные Штаты считают, что ОБСЕ и Совет Европы играют значительные, 
взаимодополняющие роли в укреплении уважения прав человека и основных свобод, 
демократии и верховенства закона. Хотел бы выразить вам благодарность от себя 
лично, господин министр, так как вы часто и решительно выступаете в защиту 
общечеловеческих ценностей. 
  
Мы также высоко оцениваем откровенный и вдумчивый доклад, с которым в прошлом 
году выступил на заседании Постоянного совета комиссар Совета Европы по правам 
человека Нильс Муйжниекс. Мы поддерживаем акцент Совета Европы на вопросах 
включения рома и синти в жизнь общества и твердое заявление комиссара 
Муйжниекса о том, что постыдная ситуация нетерпимости и исключения рома и синти 
“отныне недопустима и может быть изменена при наличии небольшой политической 
воли”. 
  
Комиссар Муйжниекс также принимает активное участие в мониторинге и 
информировании в области прав человека в оккупированном Россией Крыму, и мы 
поддерживаем его работу, а также работу ОБСЕ и ее институтов в этой связи. 
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Г-н министр, хотя основополагающие принципы наших двух организаций остаются 
прочными, государства должны проявлять политическую волю для выполнения 
обязательств, которые они взяли на себя в качестве членов этих организаций. 
Например, нужна политическая воля для реализации Россией договоренностей, в 
которые она вступила в Минске, и для того, чтобы убедить поддерживаемых ею 
сепаратистов сделать то же самое. Коллективная политическая воля международного 
сообщества должна быть сильной для противостояния транснациональным 
террористическим угрозам, с которыми сталкиваются наши страны. Защита прав 
человека и основных свобод также требует политической воли государств для 
выполнения их обязательств, открытости для критики и диалога с гражданским 
обществом. 
  
Мы с нетерпением ждем продолжения работы с вами, господин министр, и Советом 
Европы, над обеспечением того, чтобы государства посвящали свою политическую 
волю защите принципов, которые лежат в основе наших организаций. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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