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По мотивам выступления Генсекретаря Совета Европы  
 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Мы внимательно выслушали выступление уважаемого г-на Т.Ягланда по 

основным направлениям совершенствования работы Совета Европы и признательны за 
обстоятельные оценки, удачно дополняющие понимание приоритетов македонского 
председательства в Комитете министров СЕ, которые были озвучены в этом зале 10 
июня Министром иностранных дел А.Милошоским.  

Г-н Генеральный секретарь, 
Повышенный интерес вызывает представленное видение реформирования Совета 

Европы. Как известно, российская сторона поддерживает проводимую Вами линию на 
укрепление политической роли этой старейшей организации и повышение ее роли в 
общеевропейской институциональной архитектуре. Надеемся, что реформа приведет 
также к укреплению лидирующих позиций Совета Европы в формировании единого 
гуманитарного и правозащитного пространства на европейском континенте. 

 Согласны с подходом о необходимости модернизации Совета Европы, как и 
любой другой международной организации, с учетом современных вызовов 
безопасности. Вместе с тем, важно, чтобы планируемые внутренние преобразования не 
нанесли ущерба таким актуальным направлениям работы, как социальная сплоченность 
и развитие, борьба с новыми угрозами, негативно не отразились на важнейших сферах 
деятельности Совета - культуре и образовании.  

Что касается второй составной части процесса реформирования - расширения его 
взаимодействия с Европейским союзом и ОБСЕ, то исходим из принципиальной 
позиции в пользу равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Надеемся, что СЕ 
будет оставаться самостоятельной и независимой от других интеграционных 
объединений организацией, где учитывались бы интересы всех входящих в неё 
государств.  

С другой стороны, исходим из того, что Совет Европы не будет дублировать, а 
тем более конкурировать с другими многосторонними структурами, в частности ООН и 
ОБСЕ, пытаясь заниматься проблематикой политических аспектов различных 
конфликтов. При этом мы не против содействия со стороны Совета Европы, в рамках его 
компетенции, в решении имеющихся, например, на Кавказе гуманитарных проблем. В 
этом плане российская сторона позитивно воспринимает усилия Верховного комиссара 
СЕ по правам человека Т.Хаммарберга, которые приносят облегчение многим жителям 
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региона. Вместе с тем, заботу надо проявлять ко всем пострадавших и нуждающимся в 
помощи.  

В отношении Вашего, г-н Генеральный секретарь, намерения усилить 
мониторинговые механизмы Совета Европы, напомним, что Россия активно 
сотрудничает с соответствующими структурами СЕ. Это касается и Европейского 
комитета по предупреждению пыток, и Европейской комиссии против расизма и 
нетерпимости, и Консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы о 
защите национальных меньшинств. Кстати, хотели бы отметить, что Российская 
Федерация - одна из немногих стран, взявших обязательство по защите всех 
проживающих на ее территории народов и этнических групп, в отличие от ряда 
европейских государств, где под действие упомянутой Конвенции подпадает всего от 4 
до 10 таких групп. 

Полагаем, что Совет Европы и ОБСЕ могли бы наладить взаимодействие в 
решении таких острых проблем, как массовое безгражданство, рост ксенофобии и 
неонацистских проявлений. Еще одной сферой совместных усилий видится содействие 
устранению доставшихся из прошлого и сохраняющих силу в Европе визовых барьеров, 
которые препятствуют формированию единого общеевропейского пространства, 
реализации основополагающего права человека на свободу передвижения.  

Уверены, скорейшее урегулирование этих вопросов будет на деле способствовать 
строительству действительно объединенной Европы, устремленной в будущее.  

Желаем Вам, г-н Генеральный секретарь, успехов в многоплановой работе в 
интересах всех европейских народов.  

Благодарю за внимание.  


