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О соблюдении прав человека
в условиях пандемии коронавируса
Уважаемый господин Председатель,
Пандемия коронавируса является беспрецедентным тестом на прочность для всех
государств-участников ОБСЕ. Речь идет не только о наших возможностях эффективно
противостоять распространению вируса, но и способности сохранить при этом
человеческое достоинство. В частности, не допустить неоправданного и незаконного
сужения прав и свобод, которые так или иначе ограничиваются в интересах
общественной безопасности.
В нынешних непростых условиях ключевым моментом является соблюдение
социально-экономических прав граждан: от права на охрану здоровья и медицинскую
помощь до права на образование. Хотя введенные в большинстве стран ОБСЕ
«карантинные» меры уже негативно сказываются на экономической ситуации,
государствам крайне важно и далее выполнять свои социальные обязательства перед
населением. Для России это – безусловный приоритет, который не подвергается эрозии
даже перед лицом столь сложного вызова. Российскими властями уже принят целый ряд
антикризисных мер по поддержке потерявших работу граждан, семей с детьми,
молодежи и пожилых людей, ветеранов, малого и среднего бизнеса.
Нельзя забывать и про другие уязвимые группы общества – мигрантов,
представителей национальных меньшинств, цыган. Ни в коем случае не допускать их
дискриминации, и уж тем более ее усиления в это тяжелое время. Как никогда актуальна
борьба с безосновательными стереотипами, перекладыванием вины за распространение
новой инфекции. В противном случае это чревато новыми вспышками нетерпимости и
всплесками преступлений на почве ненависти, которые, к сожалению, уже
зафиксированы в ряде стран. На эти аспекты обращали внимание представители
правозащитных структур, включая Директора БДИПЧ И.Гисладоттир и Верховного
комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Л.Заньера.
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На фоне пандемии также следует проявить ответственный подход к
распространению информации. При обеспечении свободы слова и прессы в рамках
принятых
обязательств
жизненно
необходимым
становится
купировать
распространение в СМИ ложных новостей. Логика проста - дезинформация может
спровоцировать панику и импульсивные действия. Что, в свою очередь, способно
перечеркнуть усилия по борьбе с коронавирусом. Это подтвердили в совместном
заявлении от 19 марта Представитель ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезир, специальный
докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их
свободное выражение Дэвид Кайе (David Kaye, UN Special Rapporteur on the promotion
and protection of the rights on freedom of opinion and expression) и специальный докладчик
по вопросу о свободе выражения Межамериканской комиссии по правам человека
Эдисон Ланза (Edison Lanza, IACHR Special Rapporteur for Freedom and Expression).
Цитирую: «Заведомо ложная информация о пандемии может негативно сказаться на
состоянии здоровья людей, а также повлечь за собой панику и нарушение порядка» (false
information about the pandemic could lead to health concerns, panic and disorder).
Текущий кризис диктует необходимость отказаться от политизированных
подходов в сфере международных отношений и, уж тем более, от такого
инструментария, как односторонние санкции. Нужно понимать, что подобные
рестрикции мешают государствам бороться с распространением пандемии. Они бьют,
прежде всего, по простым людям, поражают их в правах, ставят под угрозу их жизни. В
этом плане приветствуем обращение от 6 апреля 24 высокопоставленных политиков,
включая бывшую главу внешнеполитического ведомства ЕС Федерику Могерини
(former High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy), эксгоссекретаря США Мадлен Олбрайт (former US State Secretary Madeleine Albright),
бывшего Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Гру Харлем
Брундтланд (former Director-General of the World Health Organization Gro Harlem
Brundtland) к Президенту США Д.Трампу. Они указали, что санкции против, например,
Ирана «негативно сказываются на способности иранской системы здравоохранения
реагировать на вспышку пандемии» (impact on the ability of Iran’s healthcare system to
respond to the COVID-19 outbreak). А значит - и на здоровье граждан страны и их праве
на медицинскую помощь.
В целом в нынешней ситуации необходимо подумать о серьезной перенастройке
наших подходов к основному комплексу межгосударственных отношений. В контексте
нашей Организации – вернуться к основам, на которых зиждется ОБСЕ. Это –
безопасность и сотрудничество на благо всех стран и народов. От нашей готовности
сотрудничать и проявлять многомерную ответственность зависит безопасность и жизни
миллионов людей. Как сказал Президент России В.В.Путин, «жизнь каждого человека
неповторима и является абсолютной ценностью, данной нам свыше». Эту же мысль
развил и Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш, который акцентировал, что «люди –
и их права человека – должны быть в центре нашего внимания» (people - and their rights
- must be front and centre). Именно через эту призму необходимо подходить к решению
важнейших вопросов современности.
Благодарю за внимание

