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В ответ на выступление мининдел Андорры 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемый г-н Министр,  
Рады приветствовать вас на сегодняшнем заседании Постоянного совета. 

Признательны за подробное изложение приоритетов председательства вашей страны в 
Комитете министров Совета Европы.  

С удовлетворением отмечаем, что ряд из озвученных вами предложений 
совпадает с нашим видением наиболее актуальных задач деятельности Совета Европы. 
Нам импонирует акцент председательства Андорры на проблемах толерантности, 
повышения эффективности правосудия, борьбы с коррупцией и торговлей людьми. 
Представляется, что опыт Андорры в построении мультикультурного и многоязычного 
сообщества мог бы быть востребован в ряде стран ОБСЕ, где как раз в этой сфере 
существуют значительные проблемы.  

Поддерживаем инициативу Андорры по формированию культуры 
толерантности у молодёжи, включая продвижение демократических ценностей, 
уважения к правам человека, развитие межкультурного диалога. Полагаем важным 
дополнить это направление работы воспитанием стойкого неприятия у подрастающего 
поколения радикальных и экстремистских идей, проявлений ксенофобских и 
националистических настроений.  

Также как и Вы, г-н Министр, мы заинтересованы в развитии сотрудничества 
Совета Европы и ОБСЕ, которое бы фокусировалось на наиболее актуальных вопросах 
в рамках четырех сфер взаимодействия, без ненужного дублирования. Считаем, что 
обе организации должны уделить особое внимание проблемам национальных 
меньшинств в ряде европейских стран, особенно дискриминации в отношении так 
называемых «неграждан», которые лишены базовых политических и социально-
экономических прав.  

Не менее актуальна задача совместного противодействия росту агрессивного 
национализма, расистских и неонацистских проявлений. Наша делегация неоднократно 
обращала внимание на злободневность этой проблемы и считает необходимым принять 
соответствующее решение на предстоящем СМИД ОБСЕ в Дублине. 

Мы исходим из того, что основной задачей как ОБСЕ, так и Совета Европы 
является формирование единого и неделимого сообщества безопасности, укрепление 
его общего правового и гуманитарного пространства. Неотъемлемый элемент 
становления такого сообщества -  преодоление «визовых барьеров», разделяющих 
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наши страны. Именно на их преодоление направлена совместная инициатива России, 
Белоруссии и Казахстана по принятию на министерской встрече в Дублине решения о 
свободе передвижения и либерализации визовых режимов.  

Надеемся, г-н Министр, что эти пожелания российской стороны найдут 
отражение в деятельности Андорры на посту руководителя Комитета министров 
Совета Европы, в том числе в контексте выстраивания отношений Совета Европы с 
ОБСЕ. Желаем Вам успехов в выполнении этой нелегкой задачи.  

Благодарю за внимание. 
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