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На выступление Генерального секретаря 

Совета Европы Т.Ягланда 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемый г-н Генеральный секретарь, 
Приветствуем Вас на заседании Постсовета. Благодарим Вас за четкие и 

прагматичные соображения по взаимодействию Совета Европы и ОБСЕ. В целом 
поддерживаем Вашу линию на рациональное использование ресурсов и устранение 
дублирования двух организаций.  

Российское руководство придает большое значение участию нашей страны в 
деятельности Совета Европы. Уверен, что Вы могли в этом лично убедиться во время 
Вашего визита в Российскую Федерацию в мае этого года, а также в ходе встречи с 
Председателем Государственной Думы С.Е.Нарышкиным в октябре. 

Наработанный в рамках Совета Европы массив конвенций охватывает 
различные сферы, обеспечивая тем самым единство правового и гуманитарного 
пространства европейского континента. Руководимая Вами организация призвана стать 
надежной гуманитарной опорой равной и неделимой безопасности в регионе ее 
ответственности.  

Считаем, что Совет Европы должен и дальше играть важную роль в решении 
проблем, касающихся его традиционной сферы ответственности. Прежде всего, в таких 
областях, как продвижение верховенства закона, укрепление демократии и защита прав 
человека. Эта деятельность должна развиваться параллельно с продвижением 
сотрудничества в социальной, культурной, образовательной, спортивной и других 
областях.  

Поддерживаем усилия, направленные на повышение эффективности СЕ в 
качестве ведущего общеевропейского формата отраслевого сотрудничества. Высоко 
ценим Ваш личный вклад в реформирование Совета Европы с целью укрепления роли 
и авторитета страсбургской организации.  

Здесь у ОБСЕ и СЕ много общего. ОБСЕ, как и Совет Европы, также нуждается 
в реформировании, в адаптации задач и инструментов под потребности сегодняшнего и 
завтрашнего дня. В своем выступлении Вы обратили внимание на необходимость 
сотрудничества и оказания содействия государствам на основе таких принципов, как 
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равный недискриминационный подход ко всем странам, беспристрастность и 
надежность источников информации, диалог и доверие. Все это справедливо и для 
ОБСЕ. 

Уважаемый господин Генеральный секретарь, 
Перед странами, входящими в состав обеих организаций, стоит немало общих 

вызовов и проблем. Все большую угрозу для современных европейских обществ 
представляют социальная нестабильность, миграционные проблемы, экстремизм, 
воинствующий национализм и неонацизм, нетерпимость, ксенофобия. Среди других 
проблем – дискриминация и разделение по этническому, религиозному, 
лингвистическому, культурному и другим признакам, недостаточная защита детей, в 
т.ч. от жестокого обращения, сексуальной эксплуатации, порнографии, ограничение 
свободы передвижения и свободы СМИ, грубые нарушения неприкосновенности 
частной жизни. Эти проблемы нарастают по мере углубления финансового кризиса. 

Особое внимание хотели бы привлечь к позорной для сегодняшней Европы 
проблеме массового безгражданства в Латвии и Эстонии. Сотни тысяч «неграждан» 
лишены основополагающих политических и социально-экономических прав, включая 
возможности полноценного пользования национальным меньшинством этих стран 
родного языка. Считаем, что и ОБСЕ, и Совет Европы должны объединить усилия для 
выправления этой неприемлемой ситуации.  

Нельзя допустить дезориентации молодого поколения европейцев. На это 
направлены попытки пересмотра истории Второй мировой войны, возрождения 
нацистской и фашистской идеологии, реабилитации нацистов и их пособников. Их 
деяния, как известно, были квалифицированы Нюрнбергским трибуналом как 
преступные. Жесткой реакции требуют сборища и шествия легионеров «Ваффен СС», 
неонацистов и других праворадикальных объединений, проходящие в различных 
странах. Высоко ценим Ваше личное внимание и поддержку деятельности ведущих 
антифашистских неправительственных организаций, в частности Международного 
правозащитного движения «Мир без нацизма».  

Приоритетной сферой приложения усилий должны стать и вопросы устранения 
визовых барьеров в Европе, которые препятствуют гуманитарным контактам и в целом 
затрудняют движение к единому общеевропейскому пространству. Рассчитываем, 
господин Генеральный секретарь, что эти задачи будут находиться в фокусе Вашего 
внимания. 

Уважаемый Генеральный Секретарь, 
В 2005 г. ОБСЕ и Совет Европы совместно определили четыре приоритетные 

области сотрудничества. Это борьба с терроризмом, торговлей людьми, права 
нацменьшинств, толерантность и недискриминация. Прошедшее с тех пор время 
показало, что, несмотря на определенные достижения, здесь остается широкое поле для 
работы. В этой связи считаем важным и дальше концентрироваться на этих областях, 
не забегая вперед в поисках новых тем и направлений. 

Как Вы знаете, сейчас в ОБСЕ идет активная дискуссия в рамках процесса 
«Хельсинки плюс сорок». Ее главная задача – определить конкретные пути к 
достижению поставленной на саммите ОБСЕ в Астане стратегической цели создания 
единого и неделимого «сообщества безопасности». Совершенно ясно, что в этом 
процессе должны участвовать все основные «игроки», призванные в силу своих 
мандатов работать над консолидацией пространства безопасности. В этой связи 
призываем Совет Европы более активно подключаться к дискуссиям в рамках 
«Хельсинки плюс сорок», делясь своим опытом и экспертными знаниями.  

В заключение. Современные угрозы и вызовы достигли такого масштаба, когда 
растрата сил на второстепенные, а порой и искусственно надуманные проблемы 
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становится непозволительной роскошью. Время для назиданий и «наставничества» 
прошло. Требуется общая повестка дня, которая бы работала на консолидацию, а не на 
раскол континента по принципу «кто не с нами, тот против нас». Сформированный 
веками набор цивилизационных ценностей должен стать фундаментом, на котором 
будет строиться «сообщество безопасности». Работа здесь найдется и для ОБСЕ, и для 
Совета Европы. 

Благодарю за внимание. 
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