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Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемые коллеги, 

В нынешнем году международное сообщество отмечает две юбилейные 

даты – 50-летие принятия и 40-летие вступления в силу Международных 

пактов по правам человека. 

Значение Международных пактов трудно переоценить – они стали 

первыми универсальными юридически обязывающими международными 

правозащитными инструментами, положили начало принятию на себя 

государствами ответственности в области прав человека. Пакты позволили 

расширить выполнение правочеловеческих стандартов и на пространстве 

ОБСЕ.  

Согласование содержащихся в них положений само по себе было 

непростой задачей. А затем потребовалось еще несколько десятилетий, 

чтобы на Всемирной конференции по правам человека в 1993 году в Вене 

были официально провозглашены универсальность, неделимость, 

взаимозависимость и взаимосвязанность всех гарантируемых Пактами 

категорий прав человека: гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных.  
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Идеологически обусловленные противоречия, имевшие место при 

принятии Международных пактов, стали менее актуальными в современных 

условиях. Однако, на наш взгляд, представляется важным подчеркнуть, что 

до сих пор сохраняется неравный подход к рассмотрению гражданских и 

политических прав с одной стороны, и экономических, социальных и 

культурных – с другой. По-прежнему действует инерция, когда на 

международных форумах первым уделяется значительно больше внимания, 

чем вторым. В этой сфере принимается меньше резолюций, учреждается 

меньше спецпроцедур. Это в полной мере характерно и для обсуждения 

соответствующей проблематики в рамках ОБСЕ.  

Главным вызовом для многосторонних правозащитных структур 

сегодня является необходимость отказаться от двойных стандартов и 

политизации, обеспечить на практике неразрывность и равноценность всех 

прав человека, закрепленных в Международных пактах. Россия продолжает 

активно работать над укреплением и продвижением принципа равенства всех 

категорий прав человека, которые играют важную роль для развития как 

общества, так и конкретных людей.  

Отдельной позитивной оценки заслуживает деятельность договорных 

органов, учрежденных на основе Пактов. Они вносят практический вклад в 

реализацию положений этих договоров. Важно прилагать усилия для 

повышения эффективности деятельности этих органов. Как представляется, 

данная задача может и должна быть решена путем совершенствования их 

процедур без внесения изменений в сами договоры. Нельзя не отметить при 

этом, что на эффективности договорных органов сказывается их 

определенная зависимость в финансовом и организационном плане от 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.  

Юбилей Пактов – прекрасный повод для осознания того, что не 

существует иерархии между категориями прав человека и между правами как 

таковыми. В их неразрывности – продолжение нашей совместной работы по 

улучшению положения людей на всем пространстве ОБСЕ, а также нашего 
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совместного противодействия современным вызовам и угрозам в этой 

области. Призываем партнеров не подменять реальные проблемы 

надуманными или незначительными.  

Убеждены в важности сохранения межгосударственного характера 

международного сотрудничества в области прав человека, так как именно 

государства несут первоочередную ответственность в данной сфере. При 

этом призываем западные государства отказаться от настойчивых попыток 

девальвировать, допустить своего рода эрозию универсальной 

правочеловеческой системы путем продвижения своих приоритетов, подчас 

не имеющих ничего общего с реальной защитой прав человека. Эта линия 

способна привести к ослаблению международной системы защиты прав 

человека.  

В этот юбилейный год призываем все государства в ОБСЕ стать 

участниками Международных пактов – без каких-либо оговорок и 

ограничений. Универсализация этих документов способствовала бы 

укреплению международного режима защиты и поощрения прав человека в 

интересах всех наших стран и народов, при уважении культурно-

цивилизационного многообразия современного мира. Надеемся, что 

сегодняшняя дискуссия внесет конструктивный вклад в продвижение к этой 

благородной цели. 

Спасибо за внимание.  




