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Уважаемая г-н Председатель,  
Уважаемый г-н Министр, 
С большим интересом выслушали Ваше выступление, в котором подробно 

освещены приоритеты македонского председательства в Комитете министров Совета 
Европы и предложения по укреплению сотрудничества c ОБСЕ.  

Разделяем тезис о том, что роль Совета Европы в формировании общего 
правового поля на нашем континенте, действительно, неоценима. За прошедшие 
десятилетия в рамках страсбургской организации наработан значительный массив 
общеевропейских юридически обязывающих конвенций, которые как раз и создают 
единое гуманитарное и правозащитное пространство. В результате у Совета Европы 
появились реальные возможности стать мощной гуманитарной опорой новой 
архитектуры европейской безопасности. К сожалению, такого прочного фундамента в 
сфере «жесткой безопасности» до сих пор сформировать не удалось, во многом из-за 
отсутствия подлинно коллективной организации с международной правосубъектностью. 
Надеемся, что и ОБСЕ со временем обретет аналогичный Совету Европы полноценный 
статус, с Уставом и другими необходимыми атрибутами региональной организации.  

Мы позитивно воспринимаем стремление македонского председательства 
насытить повестку дня Совета Европы широким спектром злободневных тем и 
солидным набором мероприятий. Уверены, что будет сохранена преемственность 
предшествующих председательств в обеспечении консенсуса, как основополагающего 
принципа работы Комитета министров, при учете интересов всех европейских 
государств.  

Нам во многом созвучны изложенные Вами, г-н Министр, основные приоритеты 
в КМСЕ. Один из них - укрепление системы защиты прав человека - тесно связан с 
совершенствованием деятельности Европейского суда по правам человека. Очевидно, 
что реформа Суда удастся лишь, если всю тяжесть решений по вопросам защиты прав 
человека перенести из Страсбурга на национальные судебные системы.  

Актуальным представляется и второй приоритет - содействие интеграции при 
соблюдении многообразия, а именно, этнических, культурных, языковых и религиозных 
различий. В этом плане приветствуем состоявшуюся 7-8 июня в Скопье конференцию, в 
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ходе которой обсуждались проблемы интеграции представителей национальных 
меньшинств с акцентом на их эффективное участие в механизмах выработки решений в 
странах проживания. 

Согласны с Вами, что у Совета Европы и ОБСЕ есть возможности для укрепления 
взаимодействия в этой сфере. Рассчитываем, что в поле зрения двух организаций будут 
находиться острые проблемы, такие как массовое безгражданство, трудности при 
реализации представителями нацменьшинств их социально-экономических прав, рост 
ксенофобии и неонацистских проявлений. И Совет Европы, и ОБСЕ обязаны принять все 
возможные меры для урегулирования этих проблем.  

Еще одной сферой совместных усилий должно стать преодоление все еще 
сохраняющихся в Европе визовых барьеров, препятствующих формированию подлинно 
общеевропейского пространства и реализации основополагающего права на свободу 
передвижения. Полагаем, что обе организации могли бы оказать реальное содействие в 
решение этой проблемы, напрямую затрагивающей интересы миллионов граждан стран, 
входящих в Совет Европы и ОБСЕ. 

Импонирует нам и приоритет, касающийся повышения роли молодежи в 
общественной жизни, особенно в странах Юго-Восточной Европы. Важно не только 
вовлекать молодое поколение в общественные процессы, но и передавать ему всю 
правду о европейской истории, событиях Второй мировой войны, без чего невозможно 
обеспечить прочность нашего континента. В этой связи российская сторона предложила 
организовать для молодых европейцев под эгидой Совета Европы «Европейские 
маршруты памяти о Второй мировой войне». Надеемся на содействие македонского 
председательства в осуществлении этого проекта. 

Рассчитываем, что реализация намеченных Вами планов и мероприятий будет 
способствовать укреплению роли Совета Европы и сближению европейских стран и 
народов.  

Благодарю за внимание.  


