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Миссия США при ОБСЕ

По случаю Международного
дня прав человека
Выступление Посла Джеймса Гилмора
на заседании Постоянного совета в Вене
12 декабря 2019 года

Благодарю вас, г-н Председатель.
В 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла
Всеобщую декларацию прав человека, в которой определены общие права и
свободы всех людей во всех странах. Американка, бывшая Первая леди США
Элеонора Рузвельт, возглавляла Комиссию ООН по правам человека, которая
разработала этот исторический документ. Председателю Рузвельт достаточно было
взглянуть на наши собственные глубоко укоренившиеся американские традиции как
на источник вдохновения для документального закрепления этих неотъемлемых
прав личности. Декларация независимости, Конституция США и Билль о правах
уже более 200 лет определяют курс нашей страны в направлении укрепления прав и
свобод.
Благодаря Председателю Рузвельт и Всеобщей декларации прав человека этими
основными правами и свободами пользуется больше людей во всем мире, чем до
принятия Декларации. Более того, широко признано, что моральный авторитет
правительства в значительной мере определяется его готовностью защищать права и
свободы, изложенные во Всеобщей декларации прав человека.
К сожалению, не все страны демонстрируют такую готовность. Сегодня мы
сталкиваемся с действиями правительств, которые целенаправленно способствуют
расколу и препятствуют осуществлению прав человека и основных свобод на всех
уровнях. Например, Россия – представитель которой только что выступил, – нагло
вмешивается в демократические процессы других государств и стремится
делегитимизировать их институты, одновременно проводя репрессии в отношении
субъектов гражданского общества и участников мирных акций протеста внутри
России. Взаимное уважение не может основываться на таком поведении.
Россия – не единственная страна, использующая ограничительные законы об НПО и
СМИ, антиэкстремистские и антитеррористические законы для подавления
гражданского общества, диссидентов и представителей этнических и религиозных
меньшинств, а также содержащая политических заключенных в смертельно опасных
тюремных условиях. Эти действия противоречат основополагающим принципам
ОБСЕ и угрожают стабильности нашего региона. Мы должны настаивать на том,
чтобы государства-участники брали на себя ответственность за осуществление
политики, направленной на укрепление человеческого достоинства всех людей.
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Сегодня мы празднуем универсальные права, изложенные во Всеобщей декларации
прав человека, и вновь обязуемся защищать и укреплять эти фундаментальные,
универсальные и жизненно важные свободы. Соединенные Штаты всегда будут
оставаться верным сторонником тех, кто борется за свои неотъемлемые права и
человеческое достоинство.
Благодарю вас, г-н Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст
следует считать официальным.
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