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В связи с международным Днём прав человека 

 
Уважаемый господин Председатель,  
10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила Всеобщую 

декларацию прав человека. Это событие стало важной вехой на пути становления 
современного миропорядка, открыв в международном календаре новую дату – День 
прав человека.  

Нельзя не вспомнить и о другом знаковом событии – в этом году 
международное сообщество отмечает 50-летие принятия и 40-летие вступления в силу 
Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах. Значение этих документов 
трудно переоценить – они стали первыми универсальными юридически 
обязывающими международными правозащитными инструментами, послужили 
основой и для соответствующих обязательств ОБСЕ.  

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. 

Несмотря на это, до сих пор сохраняется неравный подход к гражданским и 
политическим правам, с одной стороны, и экономическим, социальным и культурным, 
с другой. По-прежнему в ОБСЕ первым уделяется значительно больше внимания, чем 
вторым.  

Россия строго привержена своим обязательствам в области прав человека, 
выступает за строгое соблюдение верховенства права в международных делах, в том 
числе в правозащитной сфере. Никакие глобальные сдвиги международной 
политической и экономической конъюнктуры не могут оправдать изменения подходов 
к обеспечению прав и свобод человека, заложенных в Уставе ООН, Пактах и других 
основополагающих международных правозащитных инструментах. 

Единственный эффективный путь для подлинного укрепления защиты прав 
человека – развитие конструктивного и равноправного диалога и сотрудничества, 
уважение национальных, религиозных, культурных традиций и исторических 
особенностей, отказ от двойных стандартов и использования псевдоправозащитных 
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предлогов для вмешательства во внутренние дела государств и смены легитимных 
правительств. 

Надеемся, что со временем именно такие принципы возобладают на площадке 
ОБСЕ и приведут нас к успешным результатам. 

Благодарю за внимание. 


