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Уважаемый г-н Председатель,  
Уважаемая г-жа Министр, 
Приветствуем Вас на заседании Постсовета. С интересом выслушали подходы 

эстонского Председательства к направлениям работы Совета Европы, его 
взаимодействию с ОБСЕ. Поддерживаем обозначенную нацеленность на диалог и 
сотрудничество. 

Как известно, ОБСЕ и Совет Европы в мае 2005 г. определили четыре 
приоритетные области сотрудничества: борьба с терроризмом, торговлей людьми, 
права нацменьшинств, толерантность и недискриминация. Хотя с тех пор прошло 
больше десяти лет, в нынешних реалиях европейского континента актуальность 
выбранных тем не вызывает сомнений. Важно, чтобы деятельность двух 
общеевропейских организаций выстраивалась  
в плотной координации во избежание дублирования и ненужного распыления 
ресурсов. 

Сегодня объединительный потенциал Совета Европы особенно востребован. В 
первую очередь, его деятельность в сфере прав человека, включая защиту 
национальных меньшинств и искоренение такого позорного явления как массовое 
безгражданство, противодействие экстремизму, агрессивному национализму, расовой и 
религиозной нетерпимости, а также настоятельным попыткам фальсифицировать 
историю, вплоть до реабилитации нацизма. Нельзя закрывать глаза и на нарушения 
прав человека на Украине. Рассчитываем, что в Совете Европы, как и в ОБСЕ 
продолжат добиваться от киевских властей привлечения к настоящей ответственности 
виновных в массовом сожжении людей в Одессе в мае 2014 г. 

Только деполитизированная работа, без «двойных стандартов» и избирательных 
подходов, ставка на развитие межкультурного диалога и сохранение цивилизационной 
идентичности Европы способны придать столь нужный импульс усилиям по 
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формированию объединительной повестки дня для всех государств нашего региона. 
Надеемся, что эстонская сторона также относит эти вопросы к числу своих 
приоритетов и будет содействовать укреплению роли Совета Европы как ведущего 
общеевропейского формата отраслевого сотрудничества в гуманитарной сфере. 
Исходим из того, что принципы, которыми должно руководствоваться 
председательство и в КМСЕ и в ОБСЕ идентичны, – ориентация на решение реальных 
проблем и искренняя готовность к поиску консенсусных решений по сложным 
вопросам.  

Весной нынешнего года Россия отметила знаменательную дату – 20 лет назад 
наша страна стала полноправным членом Совета Европы. Остаемся привержены 
девизу председательства России в КМСЕ в 2006 г. «К единой Европе без 
разделительных линий». Уверены, что сопряжение усилий ОБСЕ и СЕ способно внести 
реальный вклад в формирование единого экономического и гуманитарного 
пространства на континенте как неотъемлемого условия для устранения 
разделительных линий.  

В заключение, хотел бы пожелать успехов эстонскому председательству.  
Благодарю за внимание. 
 

 


