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На выступление Комиссара Совета Европы 

по правам человека Д.Миятович 

 
Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемая госпожа Миятович, дорогая Дунья,  

Рады вновь приветствовать Вас в зале Постоянного совета. 

Мы ценим Совет Европы в качестве уникального панъевропейского механизма 

защиты прав человека и форума, который позволяет обеспечивать единство 

гуманитарного и правового пространства Европы. Понятно, что успешное выполнение 

этих задач невозможно без равного учета интересов всех государств-членов, в то время 

как Совет Европы должен придерживаться деполитизированных подходов в своей 

работе. Реализовать эти установки на практике непросто, но иного пути, если мы 

действительно хотим повысить эффективность Совета Европы, не существует.  

Ваш доклад подтверждает наличие множества проблем на континенте. Такие 

явления как ксенофобия, религиозная нетерпимость, в т.ч. в отношении христиан и 

мусульман, перестали быть редкостью в современной Европе. Не снижается число 

проявлений расизма и экстремизма, обострились радикально-националистические 

настроения. Эти тревожные тенденции в ряде стран трансформируются в открытое 

прославление нацистских пособников, а то и поддержку неонацистских устремлений 

на государственном уровне, стремление пересмотреть итоги Второй мировой войны. 

Это особенно характерно для Украины. Осквернение и разрушение памятников 

павшим в борьбе с нацизмом, преследование ветеранов антигитлеровской коалиции 

стали обыденностью и для ряда других стран. Удивляет отсутствие твердого и 

последовательного осуждения подобной политики со стороны институтов, призванных 

объективно оценивать ситуацию с правами человека во всех без исключения 

государствах Совета Европы. Надеемся, что эти проблемы будут в центре Вашего 

внимания.  

Согласны с наличием системных проблем в обеспечении прав человека 

мигрантов. Прежде всего беспокоят упущения в защите детей-мигрантов и детей так 

называемых «неграждан». Вообще недопустимо наличие такого позорного явления, 

как массовое безгражданство, официально разделяющего людей на лиц «первого» и 

«второго» сорта.  

Не заметно прогресса и в положении национальных меньшинств, в первую 

очередь, в области их языковых и образовательных прав. Так, Киев продолжает 
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целенаправленную линию на «украинизацию» всех сфер общественной жизни, жестко 

продвигает языковое квотирование в СМИ, ущемляет интересы миллионов 

русскоговорящих граждан, не стесняясь действовать в нарушение собственных 

обязательств.  

В Вашем докладе выражается тревога за ухудшение условий для 

профессиональной деятельности журналистов. Разделяем эту озабоченность. Прежде 

всего, в отношении российских СМИ. Здесь также не обойтись без упоминания 

Украины. В этой стране преследования российских журналистов перешагнули все 

мыслимые пределы. Речь давно уже идет не просто о запретах на въезд или 

аккредитацию, угрозам подвергается их жизнь. Примеры широко известны. Однако 

даже из этого печального ряда выделяется сфабрикованное дело против редактора 

издания «РИА Новости - Украина» Кирилла Вышинского. С серьезными 

препятствиями сталкивается работа российских СМИ и в ряде других стран на 

пространстве Совета Европы, которые принято относить к так называемым развитым 

демократиям.  

Убеждены в необходимости более решительной реакции Комиссара на 

указанные нарушения. Уверены, уважаемая госпожа Д.Миятович, что Ваш большой 

опыт и целеустремленность были бы способны ослабить их негативный эффект. 

Согласитесь, вряд ли справедливо, когда в одних случаях выискиваются малейшие 

погрешности, а в других не замечаются масштабные проблемы.  

Разумно более активно использовать существующие возможности для 

совместной работы Совета Европы и ОБСЕ в рамках согласованных в 2005 году 

четырех приоритетных областей сотрудничества. Две из них – защита прав 

нацменьшинств, а также толерантность и недискриминация – прямо затрагивают 

компетенцию Комиссара по правам человека. Надеемся, что весной следующего года, 

когда будет представлен очередной проект доклада совместной Координационной 

группы (OSCE-CoE Coordination Group), мы, наконец, увидим в них отражение 

реальных попыток по выправлению той нетерпимой ситуации, которая сложилась в 

указанных сферах на Украине, в Прибалтике и ряде других стран.  

В заключение. Совет Европы сохраняет для России большое значение, в том 

числе благодаря участию в многосторонних юридически обязывающих конвенциях, 

которые охватывают не только сферу прав человека, но и такие области, как 

противодействие терроризму и коррупции, защита персональных данных, обеспечение 

качества лекарств, вопросы культуры и спорта. Все вместе они работают на 

благородную идею построения единого правового и гуманитарного европейского 

пространства. Ваши усилия по продвижению такой идеи, уважаемая госпожа 

Комиссар, будут неизменно пользоваться нашей поддержкой.   

Благодарю за внимание 


