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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемый господин Министр, 

Приветствуем Вас на заседании Постоянного совета. Надеемся, что Грузия будет 

непредвзято выполнять функции председателя в интересах общеевропейского единства. 

Российская Федерация готова оказывать поддержку председательству в КМСЕ в 

усилиях по повышению роли Совета Европы в защите общих демократических 

принципов, укреплении мира и стабильности. Свидетельством высокой 

востребованности российского вклада в работу Совета Европы стало избрание 

Заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации П.О.Толстого вице-спикером ПАСЕ.  

Все области сотрудничества ОБСЕ и Совета Европы, согласованные в 2005 году, 

к которым относятся борьба с терроризмом и торговлей людьми, защита прав 

национальных меньшинств, терпимость и недискриминация, полностью сохраняют 

актуальность. Есть и другие перспективные направления, например, проблематика 

искусственного интеллекта в контексте формирования справедливых международно-

правовых регуляторов в данной сфере. Считаем важным выстраивать взаимодействие 

двух общеевропейских организаций так, чтобы избегать дублирования и ненужного 

распыления ресурсов при соблюдении принципов прозрачности и коллегиальности. 

В текущем году важно уделить особое внимание 75-летию Победы во Второй 

мировой войне, когда антигитлеровская коалиция при решающей роли Советского 

Союза освободила Европу от нацизма. Необходимы коллективные усилия против 

героизации нацистских преступников и их пособников, попыток фальсификации 

истории и пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. Недопустим вандализм в 

отношении памятников солдатам и полководцам Красной Армии, которые отдали жизни 

в борьбе с «коричневой чумой». 

Уважаемый господин Министр, 

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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Хотели бы обратить Ваше внимание на ситуацию на Украине, на значительной 

части которой – в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – с июня 2015 

года официально приостановлено действие некоторых положений Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (Convention for the protection of human rights and 

fundamental freedoms). Призываем взять под особый контроль такое уклонение Киева от 

своих международных обязательств и потребовать четких обоснований объявленной им 

дерогации. 

Вызывает недоумение тот факт, что с начала внутреннего конфликта на Украине 

в Страсбурге не был заслушан ни один представитель Донецка и Луганска. Получается, 

что в Совете Европы не хотят или боятся услышать правду от тех людей, которые в 

условиях блокады и ежедневных обстрелов уже шестой год балансируют на грани 

физического выживания. Вместо этого видим попытки некоторых стран обелить 

действия Киева, который принимает законы об образовании и государственном языке в 

нарушение основных принципов, закреплённых в документах ООН, ОБСЕ, Совета 

Европы. Венецианская комиссия Совета Европы признала дискриминационный 

характер этих законов и вынесла целый ряд рекомендаций, которые фактически 

игнорируются украинской стороной.  

Нельзя позволить «спустить на тормозах» выявление и наказание виновных в 

расстреле людей на «майдане» в 2014 году и одесской трагедии в Доме профсоюзов, где 

украинские националисты заживо сожгли десятки людей.  

Кроме того, настойчиво призываем Совет Европы пристальнее следить и 

незамедлительно реагировать на случаи ущемления прав русскоговорящего населения в 

Прибалтике. 

В заключение желаем Вам, уважаемый господин Министр, успешного 

председательства и эффективного проведения 130-й сессии Комитета министров в мае в 

Тбилиси. Надеемся, что все официальные делегации смогут беспрепятственно принять 

в ней участие и ощутить в полной мере знаменитое грузинское гостеприимство. 

Благодарю за внимание 


