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А.В.КЕЛИНА
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В ответ на выступление
мининдел Армении Э.А.Налбандяна
Уважаемый г-н Председатель,
Сердечно приветствуем уважаемого Эдварда Агвановича Налбандяна, Министра
иностранных дел дружественной Армении – государства, с которым у России развиваются
партнерские, стратегические и союзнические отношения, расширяется сотрудничество в
торгово-экономической и гуманитарной сферах.
С большим вниманием выслушали изложенные Вами приоритеты председательства
Армении в Комитете министров Совета Европы. Во многом разделяем задачи, которые
ставит Армения в этой организации.
Поддерживаем Ваше стремление бороться с расизмом и ксенофобией в Европе. В
этой связи разделяем важность организации Конференции высокого уровня по борьбе с
этими проблемами. Полагаем, что одним из ключевых вопросов ее повестки дня должно
стать противодействие проявлениям неонацизма, попыткам его глорификации и
фальсификации истории. Не менее важно обсудить на конференции и проблемы
дискриминации так называемых «неграждан» в ряде стран Совета Европы.
Приветствуем намерение председательства Армении продвигать европейские
ценности через межкультурный диалог. Эта тема крайне актуальна для Европы в интересах
поддержания межнациональных и межконфессиональных отношений, уважения к
традиционным духовным и моральным ценностям. Поэтому мы поддерживаем планы
Армении провести очередную ежегодную встречу по вопросам религиозного измерения
межкультурного диалога
Нам также импонирует заявленная Вами цель укрепления роли Совета Европы в
европейских делах. Она полностью совпадает с нашим видением этой организации как
одной из ключевых структур, которая способна внести весомый вклад в строительство
Большой Европы без разделительных линий. Эта позиция была подтверждена в ходе
недавнего визита в Россию Генерального секретаря Совета Европы Т.Ягланда, который
встречался с Президентом В.В.Путиным и Министром иностранных дел С.В.Лавровым. С
российской стороны была подчеркнута необходимость обеспечения единства правового
пространства для всего европейского континента, важность использования
специализированных конвенций Совета Европы для укрепления социального мира и
сплоченности в условиях финансового кризиса. Надеемся, что эти вопросы будут также в
поле зрения председательства Армении.
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Разделяем Ваше стремление укреплять сотрудничество Совета Европы с другими
международными и региональными организациями, включая ОБСЕ. В этой связи полагаем
необходимым сконцентрироваться на общей цели формирования единого и неделимого
пространства безопасности, опирающегося, в том числе, на общую гуманитарную опору.
Важно, прежде всего, сосредоточиться на взаимодействии в определенных на саммите
Совета Европы в 2005 году четырех приоритетных областях сотрудничества с ОБСЕ:
борьбе с терроризмом, торговлей людьми, защитой нацменьшинств, проблематикой
толерантности и недискриминацией. Нерешенных проблем в этих областях достаточно.
Следует и дальше усиливать взаимодействие на антитеррористическом треке, в борьбе с
оргпреступностью и незаконным оборотом наркотиков. Уделять больше внимания
противодействию трэфикингу, в том числе торговле органами, тканями и клетками
человека. Требуются скоординированные усилия для решения проблем обеспечения прав
национальных меньшинств в ряде европейских государств в плане реализации их
социально-экономических и политических прав, включая участие в избирательных
процессах. Надеемся также и на то, что Совет Европы совместно с ОБСЕ повысит
внимание к теме свободы передвижения и контактов между людьми за счет ликвидации
«визовых барьеров», все еще остающихся в Европе.
В целом уверены, что председательство Армении в КМСЕ внесет существенный
вклад в укрепление Совета Европы как самостоятельной, универсальной европейской
организации, обеспечивающей единство правового и гуманитарного пространств
континента. Желаем Вам, Эдвард Агванович, успехов в реализации этой задачи.
Благодарю за внимание.

