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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
23 июля 2020 года
На выступление Председателя Комитета министров
Совета Европы, первого заместителя Министра
иностранных дел Греции М.Варвициотиса
Уважаемый господин Председатель,
Рады приветствовать уважаемого господина М.Варвициотиса на заседании
Постоянного совета, пусть и виртуально. Поздравляем Грецию с Председательством в
КМСЕ.
Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по зоне ответственности ОБСЕ,
глубинные последствия которого нам предстоит еще осмыслить. Кризис должен был
продемонстрировать превалирование принципов честного взаимовыгодного
сотрудничества и взаимопомощи над сиюминутными конъюнктурными интересами. К
сожалению, похвастаться особо нечем. Когда следовало бы отложить разногласия и
сплотиться перед общими угрозами, груз противоречий и политических амбиций попрежнему тянет вниз.
В нынешнем непростом контексте особое значение приобретает взаимодействие
ОБСЕ с Советом Европы как одной из авторитетных региональных организаций,
позволяющей обеспечивать единство гуманитарного и правового пространств нашего
континента. Приоритеты греческого председательства в Комитете министров Совета
Европы открывают для этого дополнительные возможности. Приветствуем решение
Афин поставить во главу угла своей шестимесячной «вахты» защиту человеческой
жизни и общественного здоровья в условиях пандемии. Важно объединять усилия в
решении проблем, которые действительно волнуют большинство европейцев, уделять
должное внимание защите социальных прав граждан.
Деятельность двух опорных общеевропейских структур – ОБСЕ и Совета Европы
– должна выстраиваться в плотной координации во избежание дублирования и
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распыления ресурсов. Сотрудничество между ними должно быть прозрачным и
коллегиальным.
Недопустимо
применение
неконсенсусной
методологии,
односторонних подходов и конфронтационных формулировок.
Нам необходимо продолжать развивать взаимодействие по четырем
приоритетным направлениям, к которым, как известно, относятся борьба с терроризмом
и торговлей людьми, обеспечение прав национальных меньшинств, толерантности и
недискриминации. Перспективным направлением совместной работы считаем сферу
искусственного интеллекта.
Особое беспокойство по-прежнему вызывает ситуация на Украине, где попрание
прав человека, притеснение русского и русскоязычного населения, а также
национальных меньшинств приобрели системный характер. Киев демонстративно
нарушает международные обязательства, стандарты Совета Европы и даже положения
собственной
конституции.
Приняты
и
реализуются
дискриминационные
законодательные акты, сузившие права миллионов граждан в языковой,
образовательной и религиозной сферах. Внутреннее законодательство подгоняется в
угоду политической конъюнктуре, а рекомендации международных институтов и вовсе
игнорируются. Речь идет, прежде всего, о законах «Об обеспечении функционирования
украинского языка в качестве государственного», «Об образовании» и «О полном
общем среднем образовании».
Так, уже с 1 сентября этого года все школы с обучением на русском и других
языках, не являющихся языками Евросоюза и коренных народов, должны перейти на
украинский. С 2023 года обучение на родном языке в государственных средних школах
станет недоступно и для остальных национальных меньшинств. Судя по всему,
определяющий критерий в предоставлении государством образовательных услуг – не
качество, а язык преподавания. Киев сознательно проводит линию на вытеснение всего
русского, принудительную украинизацию и ассимиляцию неукраиноговорящего
населения.
Характерно, что представители общин, компактно проживающих в стране, уже
предпочитают обращаться за защитой своих национально-культурных прав к органам
власти «материнских» стран, нежели к властям самой Украины. Так было, например, с
венгерской, болгарской и румынской общинами. Все это лишь доказывает, что граждане
Украины разных национальностей практически полностью разуверились в способности
Киева гарантировать защиту их прав. Идет ли это на пользу единству Украины?
Очевиден ответ и на вопрос о том, отвечают ли дискриминационные практики
украинских властей задаче формирования общеевропейского пространства.
Вновь вынуждены привлекать внимание и к ущемлению прав русскоязычного
населения и национальных меньшинств, гонениям на русский язык в странах Балтии.
Это, а также сохранение позорного феномена «негражданства» в Латвии и Эстонии,
требует внятной и решительной реакции Совета Европы.
Хотели бы напомнить Киеву, который так стремится в Евросоюз, а также Риге и
Таллину, что в документах ЕС, деятельность которого основана на принципах языкового
многообразия, отсутствуют положения, закрепляющие избирательный подход к языкам
нацменьшинств. Не говоря уже о профильных международных соглашениях в рамках
Совета Европы.
В условиях резкого всплеска расизма, шовинизма и других форм дискриминации
и нетерпимости, охватившего государства от Северной Америки до Европы, особую
актуальность приобретают совместные международные усилия по борьбе с этими
античеловечными явлениями. Нельзя закрывать глаза на рост в ряде стран агрессивного
национализма и неонацизма. Необходимо укреплять взаимодействие и наращивать
диалог наших двух организаций в этих сферах.
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Рассчитываем, что в год 75-летия Победы над нацизмом не останутся без
надлежащей реакции из Страсбурга и Афин попытки героизации пособников нацистов
и осквернения памятников воинам-освободителям.
Убеждены, уважаемый господин М.Варвициотис, что совместные усилия ОБСЕ
и Совета Европы способны внести весомый вклад в решение острых гуманитарных
проблем нашего континента. Российская Федерация готова полноценно участвовать в
этом процессе.
Благодарю за внимание

