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По случаю Дня прав человека 

 

Уважаемый господин Председатель, 

10 декабря мир отметил День прав человека, учрежденный 

Организацией Объединенных Наций. В этот день в 1948 году Генеральная 

Ассамблея ООН одобрила Всеобщую декларацию прав человека, призванную 

не допустить повторения жестокостей Второй мировой войны.  Вместе с двумя 

пактами о правах человека она заложила основу современной международной 

системы поощрения и защиты прав человека. Спустя более 70 лет Всеобщая 

декларация сохраняет свою актуальность, по-прежнему служит 

универсальным правозащитным ориентиром. 

На этом фоне все большую тревогу вызывают попытки подогнать права 

человека под узкие политические интересы отдельных групп стран. Практика 

двойных стандартов в правозащитной сфере, мнимая забота о благе других 

зачастую используются для вмешательства во внутренние дела суверенных 

государств, применения односторонних принудительных мер и силовых 

действий. Тактика «цветных революций», нацеленная на подрыв ситуаций 

изнутри, стала одним из излюбленных методов устранения неугодных 
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правительств, насаждения в странах чуждых им идеологий и норм 

совместного проживания отдельных людей и целых народов.   

Порочность такого мышления хорошо заметна в трагических событиях 

последнего десятилетия на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

приведших в ряде случаев к развалу государств, полной или частичной 

дезинтеграции их политической и социально-экономической 

инфраструктуры. Последовал резкий всплеск террористической активности в 

регионе. Последствия такой безответственной политики многие государства-

участники ОБСЕ ощутили на себе в полной мере в виде серии кровавых 

терактов, масштабного миграционного кризиса и роста праворадикального 

популизма.  

В ряде стран продолжается наступление на свободу слова и СМИ, 

ущемляются языковые, образовательные и религиозные права. Тревогу 

вызывают попытки героизировать нацизм, переписать историю Второй 

мировой войны и решения Нюрнбергского трибунала, ставшие, кстати, 

источниками современного международного права в области прав человека.  

Итоги СМИД в Братиславе подтвердили кризис человеческого 

измерения ОБСЕ и, как мы не раз отмечали, необходимость его основательной 

реформы. Из почти десятка проектов правозащитной и смежной тем не 

принято ни одного. Отдельные страны в очередной раз саботировали 

выполнение поручения СМИД в Базеле 2014 года о разработке деклараций по 

защите христиан, мусульман и последователей других религий. Другие 

инициативы блокировались лишь за то, что они были выдвинуты конкретным 

государством, а не исходя из оценки их содержания.  

Необходимо отходить от блоковых подходов, показавших свою 

ущербность в годы «холодной войны».  Убеждены, что работа в сфере прав 

человека, как и в других областях, возможна только на принципах 

равноправного и взаимоуважительного диалога и сотрудничества. 
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Призываем будущее албанское председательство ОБСЕ и 

председательство гуманитарного комитета сфокусировать усилия в 2020 году 

на улучшении ситуации в третьей «корзине». 

Благодарю за внимание 


