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Уважаемая госпожа Генеральный секретарь,  

Рады вновь приветствовать Вас в Постоянном совете ОБСЕ. 

Российская Федерация последовательно исходит из того, что Совету Европы 

следует укреплять свои позиции в качестве подлинной общеевропейской организации. 

В основе работы Совета должны оставаться принципы международного права, 

суверенного равенства государств, уважения их позиций и особенностей. Только такой 

подход позволит содействовать формированию единства и строительству общего 

правого и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. 

Именно об этом шла речь в ходе Вашей, госпожа М.Пейчинович-Бурич, недавней 

поездки в Москву и встречи с Министром иностранных дел Российской Федерации 

С.В.Лавровым. Применительно к ОБСЕ это стыкуется с принципом равной и неделимой 

безопасности. Обе организации призваны вносить весомый вклад в построение 

взаимоуважительного диалога, сближения и сотрудничества государств в интересах 

мира и стабильности на европейском континенте. Надеемся, что начавшееся 

председательство Германии в Комитете министров Совета Европы будет этому 

способствовать. 

2020 год стал для всех нас поворотным. Пандемия вывела на передний план 

необходимость соблюдения социальных и экономических прав граждан, высветила 

безальтернативность многостороннего взаимодействия по широкому кругу 

направлений, в том числе в здравоохранении, образовательной и научной сферах. 

Сотрудничество в вопросах вакцинации должно стать приоритетом – рассматриваться в 

контексте обеспечения права на жизнь. 

Востребована более сосредоточенная работа с опорой на разработанные в рамках 

Совета Европы международно-правовые инструменты – Конвенцию Медикрим, 

PC.DEL/1712/20  

10 December 2020  
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Европейскую социальную хартию и Европейскую фармакопею. Подготовленный Вами 

в сентябре доклад о мерах поддержки государств перед лицом кризиса здравоохранения, 

вызванного COVID-19, содержит полезные соображения на этот счет. Не последнюю 

роль в стабилизации ситуации в условиях «коронакризиса» могут также сыграть новые 

технологии. Отмечаем важность взаимодействия в рамках Совета Европы в сфере 

искусственного интеллекта, поиске ответов на комплекс возникающих в этой связи 

сложнейших этических вопросов. 

Убеждены, что работа по выправлению санитарно-эпидемиологической 

ситуации не должна уводить на второй план наши усилия в ОБСЕ и Совете Европы по 

борьбе с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом, агрессивным национализмом, 

неонацизмом, религиозной нетерпимостью, дискриминацией христиан и мусульман. В 

этом отношении хотели бы подчеркнуть актуальность приоритетных областей 

сотрудничества двух организаций, прежде всего, в борьбе с терроризмом. Со своей 

стороны последовательно осуждаем терроризм во всех его проявлениях.  

На фоне пандемии особенно недопустимы зажим свободы СМИ, языковых, 

образовательных и религиозных прав национальных общин. Совету Европы следует 

плотнее следить и незамедлительно реагировать на гонения на русский язык в 

Прибалтике, где продолжает существовать постыдный статус «неграждан», а также на 

ущемления прав русскоязычного населения и национальных меньшинств на Украине. 

Надеемся, что и Комиссар Совета Европы по правам человека будет должным образом 

работать на этом направлении. Важно отслеживать ход исполнения рекомендаций по 

выправлению дискриминационного характера уже принятых актов и приведению их в 

соответствие с обязательствами государств-участников в рамках ОБСЕ. В значительной 

степени это касается Украины. 

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы во Второй мировой войне, в ходе 

которой антигитлеровская коалиция при решающей роли Советского Союза освободила 

Европу от нацизма. Сегодня необходимы коллективные усилия против героизации 

нацистских преступников и их пособников. Неприемлемы попытки фальсификации 

истории самой страшной мировой войны. Непозволительны осквернение и разрушение 

памятников павшим в борьбе с нацизмом, преследования ветеранов антифашистов. 

Убеждены, что Великая Победа и монументы ее героям должны стать всемирным 

наследием человечества. 

Уважаемая госпожа Генеральный секретарь,  

В заключение позвольте поблагодарить за Ваш персональный вклад в сплочение 

рядов Совета Европы и заверить, что шаги по продвижению объединительной повестки 

дня неизменно пользуются поддержкой Российской Федерации. 

Благодарю за внимание 


