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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
12 марта 2015 года
В ответ на выступление Вице-премьера,
Министра иностранных дел Бельгии
Д.Рейндерса
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Министр,
Мы рады Вас приветствовать и с интересом выслушали Ваши подходы к
приоритетным направлениям работы Совета Европы, его взаимодействию с ОБСЕ.
Рассчитываем, что Совет Европы будет работать сбалансировано, без
политизации и «двойных стандартов». Это одна из немногих, наряду с ОБСЕ,
организаций на европейском пространстве, где еще сохраняются возможности для
полноценного диалога и совместной работы. Любые попытки политизировать работу
КМСЕ в связи с ситуацией на Украине грозят лишить Совет Европы возможности быть
реально вовлеченным в урегулирование украинского кризиса и ведут лишь к
дальнейшей дестабилизации.
Совет Европы призван внести важный и существенный вклад в мирное
урегулирование на Украине. Роль Совета Европы видим в том, чтобы помочь народу
Украины самому найти такие рамки и условия свободного развития ее граждан,
которые обеспечили бы там безусловное соблюдение прав человека, норм и стандартов
Совета Европы.
Как мы помним, предыдущие усилия Киева по проведению конституционной
реформы, а также отдельные законы, в частности закон о люстрации, вызвали
серьезные критические замечания и рекомендаций со стороны экспертов Венецианской
комиссии. В частности, в отношении того факта, что разработанные украинскими
властями поправки были подготовлены без проведения широкой общественной
дискуссии.
Экспертный потенциал СЕ может быть востребован и для содействия
выполнению соответствующих пунктов согласованного 12 февраля в Минске
Комплекса мер по урегулированию на Украине, поддержка которому была выражена и
на заседании КМСЕ 26 февраля.
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В первую очередь, это касается конституционной реформы. Поддерживаем
подключение экспертов Венецианской Комиссии к диалогу в рамках
соответствующего рабочего формата под эгидой Контактной группы.
Минский Комплекс мер, одобренный резолюцией СБ ООН, дает также четкие
ориентиры относительно сроков вступления в силу новой Конституция Украины –
конец 2015 года. Ее ключевым элементом является децентрализация с учетом
особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с
представителями этих районов. Кроме того, конституционная реформа предполагает
принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе
отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами,
указанными в минском документе.
Полагаем, что эти вопросы должны быть учтены при реализации принятого в
январе Плана действий Совета Европы для Украины на 2015-2017 гг., который
сфокусирован в т.ч. на конституционной реформе, реформировании демократических
институтов, защите прав человека. Рассчитываем, что Совет Европы употребит свое
влияние для того, чтобы политический процесс на Украине искусственно не
затягивался. Тем самым страсбургская организация сможет внести реальный вклад в
урегулирование кризиса.
Ожидаем также, что Международная консультативная группа СЕ по содействию
расследованию событий на Украине подготовит и опубликует в ближайшее время свой
доклад относительно событий на майдане, а затем и по расследованию трагедии в
Одессе 2 мая.
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Министр,
Перед странами, входящими в состав обеих организаций, стоит немало общих
вызовов. Все большую угрозу для современных европейских обществ представляют
социальная нестабильность, миграционные проблемы, экстремизм, воинствующий
национализм и неонацизм, нетерпимость, ксенофобия. В последнее время резко
обострились проблемы дискриминации и разделения по этническому, религиозному,
лингвистическому, культурному и другим признакам, недостаточная защита детей, в
т.ч. от жестокого обращения, сексуальной эксплуатации, порнографии, ограничение
свободы передвижения и свободы СМИ, грубые нарушения неприкосновенности
частной жизни.
С учетом ограниченных ресурсов совместные усилия должны быть
максимально эффективными. В рамках Совета Европы выработана солидная
международно-правовая база в гуманитарной сфере. ОБСЕ – уникальный форум,
действующий на основе консенсуса и суверенного равенства государств, для развития
открытого диалога, предотвращения и урегулирования конфликтов, повышения
взаимопонимания и укрепления сотрудничества. Нужно не дублирование, а
взаимодополнение двух организаций. В этом плане важно, чтобы модальности
взаимодействия ОБСЕ с Советом Европы, как и с другими организациями, были
поставлены на коллективно согласованную основу.
В 2005 г. ОБСЕ и Совет Европы совместно определили четыре приоритетные
области сотрудничества. Это борьба с терроризмом, торговлей людьми, права
нацменьшинств, толерантность и недискриминация. Прошедшее с тех пор время
показало, что, несмотря на определенные достижения, здесь остается широкое поле
для работы. В этой связи считаем важным и дальше концентрироваться на этих
областях, не забегая вперед в поисках новых тем и направлений.
Благодарю за внимание.

