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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
14 июня 2012 года
В ответ на выступление вице-премьера,
мининдел Албании Э.Хаджинасто
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Министр,
Рады приветствовать Вас на Постсовете. Признательны за изложение приоритетов
албанского председательства в Комитете министров Совета Европы.
С удовлетворением отмечаем, что многие из озвученных Вами приоритетов
совпадают с российским видением наиболее актуальных вопросов повестки дня Совета
Европы. Разделяем настрой албанского председательства уделять повышенное внимание
теме межкультурного диалога, включая его религиозное измерение. Согласны мы и с Вашей
оценкой, что эта проблема приобрела особую остроту на фоне экономического кризиса,
который стал «питательной почвой» для роста экстремизма, ксенофобии и агрессивного
национализма. К сожалению, это дополняется сохраняющимися в ряде стран-членов Совета
Европы проявлениями неонацизма, героизацией бывших эсэсовцев и их пособников.
Рассчитываем, что подобные факты получат должную реакцию и отпор Совета Европы.
Поддерживаем внимание албанского председательства к теме воспитания
толерантности у молодежи. Российская сторона вносит свой вклад в обсуждение этой
проблематики. Речь идет о предстоящей в Санкт-Петербурге 21-25 сентября Конференции
министров государств-членов Совета Европы по делам молодежи, а также проводимом на ее
«полях» Молодежном форуме.
Разделяем и приоритет албанского председательства по продвижению проблематики
защиты прав детей и женщин. Актуальность этой проблемы, в первую очередь защиты детей,
вызвана продолжающимися фактами насилия, а порой и жестокого обращения с ними.
Обратили внимание на Ваш призыв к «продвижению прямых и значительных
контактов» между Советом Европы и «властями» Косово на всех уровнях. Как известно, не
все государства – члены Совета Европы, как и ОБСЕ, признают независимость Косово.
Исходим из того, что деятельность Совета Европы применительно к краю должна в полной
мере соответствовать положениям резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и статуснонейтральному подходу Совета Европы к Косово.
В отношении Ваших предложений о расширении сотрудничества между Советом
Европы и ОБСЕ считаем, что в первую очередь нужно уделить особое внимание защите
национальных меньшинств в ряде европейских стран, особенно положению «неграждан»,
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которые лишены базовых политических и социально-экономических прав, включая право
участвовать в выборах. В число приоритетных направлений сотрудничества должны
входить вопросы обеспечения свободы передвижения и либерализации визовых режимов.
Важно также укреплять взаимодействие наших организаций в сфере противодействия
торговле органами. Внимание к этой теме справедливо привлекли ПАСЕ и ПА ОБСЕ в связи
с докладом сенатора Д.Марти «О расследовании обвинений в негуманном отношении к
людям и незаконной торговле человеческими органами в Косово», выявившего факты
причастности т.н. Освободительной Армии Косово к торговле человеческими органами.
Также как и албанское председательство, мы поддерживаем усилия по
реформированию Совета Европы, инициированные ее Генеральным секретарем Т.Ягландом.
Надеемся, что этот процесс послужит повышению авторитета Совета Европы и сохранению
его уникальной роли в качестве ключевой общеевропейской организации в гуманитарной
сфере, включая защиту прав человека. Это важно для укрепления общеевропейского
правового и гуманитарного пространства как весомых составных элементов формирования
единого и неделимого «сообщества безопасности» в регионе ОБСЕ. Рассчитываем, что
деятельность албанского председательства внесет достойный вклад в реализацию этой
общей для двух организаций задачи.
Желаю Вам, г-н Министр, успехов в реализации важной и ответственной миссии на
посту руководителя Комитета Министров Совета Европы.
Благодарю за внимание.

