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Госпожа Генеральный секретарь, 

С интересом выслушали Ваше выступление. Откровенно сказать, озвученные 

Вами тезисы подтверждают факт окончательной утраты Советом Европы 

самостоятельности и подлинной общеевропейской идентичности. Неолиберальная 

догматика, двойные стандарты и русофобия превратили одну из старейших организаций 

в идеологический придаток Евросоюза, сделали ее жертвой блоковых подходов. От 

объединительных начал не осталось ровным счетом ничего. 

С сожалением приходится констатировать, что Совет Европы все активнее 

вовлекается в гибридное противостояние Запада с нашей страной. Итоги министерской 

сессии Комитета министров в Турине (19-20 мая) это подтвердили. Все другие 

«исторические» направления работы Организации отодвигаются на второй план. 

«Пустые» решения Турина – яркое тому подтверждение. Что останется от Дворца 

Европы, когда ярость в отношении России затухнет?  

Пока что же, в Страсбурге продолжают игнорировать и выгораживать 

преступления киевского режима, изображая его невинной «жертвой». При этом 

Организация примеряет на себя лидирующие позиции в усилиях по привлечению России 

к ответственности по надуманным причинам. Готовит юридический и 

институциональный фундамент под деструктивные шаги, за которыми плохо 

скрывается попытка выместить злость или свести политические счеты с Россией. 

Избранный курс грозит самыми печальными последствиями для сохранения 

целостности правого и гуманитарного пространства. 

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. 

 

1377th Meeting of the Permanent Council 

9 June 2022 

Russian Federation on Address of the Secretary General of the  

Council of Europe 

PC.DEL/843/22 

9 June 2022 

   

Original: RUSSIAN 



2 

Такое прискорбное положение дел вынудило Россию покинуть Совет Европы. 

Попытки представить ситуацию таким образом, будто нашу страну «изгнали» из 

Организации – очевидное нарушение Устава, а в более широком смысле – принципа 

верховенства права. Если не ошибаюсь, когда-то это самое «верховенство права» 

входило в число трех главных «ценностей» Совета Европы. К сожалению, деградация 

основополагающих принципов и ценностей в пылу русофобии продолжается. Не 

утихают попытки ограничить либо вовсе лишить нас законного права участия в 

«открытых конвенциях». Разрыв со Страсбургом назревал давно. Наши пути с этой 

Организацией неуклонно расходились. События вокруг Украины лишь приблизили 

неизбежное. 

Напоминаем, отход Киева от своих международно-правовых обязательств, 

культивирование неонацистских идей и ненависти ко всему русскому, подавление 

свободы слова и инакомыслия, создание угрозы физического уничтожения населения 

Донбасса привели к ситуации, потребовавшей решительных действий по спасению 

жизней мирного населения. Сожалеем, что в руководстве Совета Европы в течение 

многих лет предпочитали просто не замечать вышеупомянутые тенденции. Наоборот – 

всячески способствовали нагнетанию антироссийской риторики. Вынуждены 

констатировать, что Вы, госпожа Генеральный секретарь, были непосредственным 

участником этой кампании. Не раз предупреждали Вас от пагубных последствий 

участия в т.н. «саммите крымской платформы». А как можно объяснить Ваш визит на 

Украину аккурат 9 мая? 

Столь явное потакание дискриминационным практикам киевского режима было 

призвано, судя по всему, открыть общеевропейский «ящик Пандоры», где в угоду 

политической конъюнктуре можно было нарушать всё что угодно, а критиковали бы за 

это кого-нибудь другого, чтобы попросту переключить внимание, отвлечь от сути 

проблем. Какая такая выдуманная «агрессия», позвольте, оправдывает дискриминацию 

собственных граждан разных национальностей, которых насильно заталкивали в 

националистическое «прокрустово ложе» украинской идентичности? Какая «агрессия» 

может служить оправданием убийствам в течение восьми лет украинскими 

вооруженными формированиями жителей Донбасса за инакомыслие? 

Как известно, с 16 марта прекращено участие нашей страны в Уставе и всех 

международных договорах Совета Европы, круг сторон которых строго ограничен 

государствами-членами Организации. Это относится и к Европейской конвенции по 

правам человека. Попытки КМСЕ продлить действие этой конвенции, а тем самым и 

юрисдикцию ЕСПЧ в отношении России (до сентября с.г.) лишены правовых 

оснований. 

На этом фоне Совет Европы самоустраняется от своей задачи по защите прав 

человека. Мы глубоко обеспокоены отсутствием международной реакции на вопиющие 

факты русофобии в государствах в зонах ответственности и Совета Европы, и ОБСЕ. 

Речь идет не столько об отдельных фактах, сколько о целенаправленной кампании по 

«отмене России», поддерживаемой в некоторых столицах на официальном уровне. До 

нас доходит тревожная информация, что волна русофобии не обошла стороной и 

возглавляемый Вами Секретариат, некогда радевший за борьбу с дискриминацией.  

Выход России из Совета Европы привел к его коренной дискредитации как 

организации по защите и отстаиванию благородных принципов защиты прав человека и 

основных свобод. Упадку этой Организации во многом способствовала и откровенная 

политизированность, замалчивание ее высокопоставленными представителями проблем 

неонацизма, дискриминации русских в странах Балтии и др. Вместо этого Комиссар по 

правам человека Д.Миятович, например, предпочитала штамповать лживые сведения о 
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положении крымских татар в российском Крыму, граничащих с оправданием 

терроризма и экстремизма.  

На фоне стремительной деградации Совета Европы мы возлагали определенные 

надежды на гуманитарное измерение ОБСЕ. К сожалению, здесь тоже провал, 

обусловленный фиаско польского Действующего председательства выступать в роли 

«честного брокера» и зашоренной ангажированностью ряда исполнительных структур 

Организации.  

И последнее. На протяжении многих лет в этом зале последовательно призывали 

смещать фокус с конфронтации на то, где две организации могли бы сложить усилия. 

Этого, в частности, требует решение Постоянного совета 2005 года (PC.DEC/670), 

определяющее четыре приоритетные области сотрудничества ОБСЕ и Совета Европы 

(борьба с терроризмом и торговлей людьми, права национальных меньшинств, 

терпимость и недискриминация). Печально, что мы так и не были услышаны. 

Благодарю за внимание 


