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В ответ на выступление генсекретаря Совета Европы Т.Ягланда
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Генеральный секретарь,
Рады приветствовать Вас в Вене. С большим интересом выслушали Ваше
выступление. Вместе с озвученными здесь недавно г-жой М.Кальюранд приоритетами
эстонского председательства в Комитете министров Совета Европы Ваши оценки
формируют целостную картину основных направлений работы Совета Европы.
Ценим Ваши усилия, направленные на укрепление роли Совета Европы в качестве
самостоятельной организации, в которой в равной мере учитывались бы интересы всех
входящих в нее государств. Поддерживаем ставку на деполитизированную работу без
избирательных подходов, нацеленную на развитие межкультурного диалога и сохранение
цивилизационной идентичности Европы. Исходим из того, что обеспечение лидирующих
позиций Совета Европы в создании единого правового и гуманитарного пространства на
континенте остается важнейшим ориентиром. Это подразумевает и продвижение
сотрудничества в социальной, культурной, образовательной, спортивной и других
областях. В противном случае невозможно решать более широкую задачу формирования
сообщества, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с
разными уровнями безопасности.
Ценности, положенные в основу Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод, по-прежнему востребованы. Без опоры на них Европа рискует
столкнуться с дальнейшим подъемом национализма и расизма, связанной с ними
нетерпимости – тем более опасных на фоне миграционного кризиса в Европе. Об этом,
кстати, говорится и в докладе Комиссара Совета Европы по правам человека
Н.Муйжниекса по итогам его работы за первый квартал текущего года. Без сомнения,
необходимо должное внимание к проблемам мигрантов и соискателей убежища. Это
прямо следует из логики Конвенции, призывающей соблюдать права всех людей, а не
только права большинства национального государства.
Однако та же логика требует активизации деятельности Совета Европы и по ряду
«застарелых» проблем, включая защиту национальных меньшинств и их языковых прав,
искоренение позорного явления массового безгражданства, противодействие
агрессивному национализму, а также упорным попыткам фальсифицировать историю. Мы
наблюдаем опасные тенденции героизации нацистов и их пособников, осквернения
памятников павших в борьбе с нацизмом, преследования ветеранов, сражавшихся на
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стороне антигитлеровской коалиции. Они несут прямую угрозу миру и спокойствию в
Европе. Нельзя закрывать глаза на нетерпимую ситуацию в этой сфере на Украине, в
Литве, Латвии и Эстонии. Рассчитываем также, что в Совете Европы продолжат
добиваться от Киева подлинного привлечения к ответственности виновных в массовом
сожжении людей в Одессе в мае 2014 г.
Надеемся, уважаемый г-н Генеральный секретарь, что перечисленные вопросы
будут в фокусе Вашего внимания. Их скорейшее урегулирование поспособствует
строительству действительно объединенной Европы, устремленной в будущее.
Г-н Генеральный секретарь,
Как известно, ОБСЕ и Совет Европы в мае 2005 г. определили четыре
приоритетные области сотрудничества: борьба с терроризмом, торговлей людьми, права
нацменьшинств, толерантность и недискриминация. Важно, чтобы деятельность двух
общеевропейских организаций выстраивалась в плотной координации во избежание
дублирования и распыления ресурсов.
Весной этого года Россия отметила знаменательную дату – 20 лет назад наша
страна стала полноправным членом Совета Европы. Остаемся привержены девизу
председательства России в его Комитете министров в 2006 г.: «К единой Европе без
разделительных линий». Уверены, что сопряжение усилий ОБСЕ и Совета Европы
способно внести реальный вклад в формирование единого экономического и
гуманитарного пространства на континенте.
Желаем Вам, г-н Генеральный секретарь, успехов в Вашей многоплановой работе в
интересах безопасности и стабильности в Европе.
Благодарю за внимание.

