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Экономические, социальные, и культурные права как ответ
на рост неравенства
Уважаемый господин модератор,
Уважаемые коллеги,
В ОБСЕ до сих пор сохраняется неравный подход к рассмотрению
гражданских и политических прав с одной стороны, и экономических,
социальных и культурных – с другой. К сожалению, на международных
форумах первым уделяется значительно больше внимания, чем вторым. В этой
сфере принимается меньше резолюций и решений, учреждается меньше
спецпроцедур.
Мы видим, что многосторонним правозащитным структурам по-прежнему
трудно отойти от двойных стандартов и политизации, обеспечить на практике
неразрывность и равноценность всех прав человека. Это в полной мере
характерно и для обсуждения соответствующей проблематики в рамках ОБСЕ.
В Венском документе 1989 г. государства-участники признали, что
«содействие развитию экономических, социальных, культурных прав, так же
как и гражданских и политических прав, имеет первостепенное значение для
человеческого достоинства и для достижения законных стремлений каждой
личности». Они договорились, что будут «уделять особое внимание проблемам
в области занятости, жилья, социального обеспечения, здравоохранения,

образования

и

культуры,

«содействовать

постоянному

прогрессу

в

осуществлении всех прав и свобод в своих странах, равно как и в развитии
отношений между собой и с другими государствами с тем, чтобы каждый
действительно

пользовался

в

полной

мере

своими

экономическими,

социальными и культурными правами, а также своими гражданскими и
политическими правами».
Приверженность соблюдать и защищать экономические, социальные и
культурные права закреплена в большом массиве документов ОБСЕ, начиная с
Хельсинского заключительного акта.
Несмотря на это мы регулярно слышим от наших западных партнеров по
ОБСЕ о некой «недостаточности» обязательств в этой сфере. В результате под
различными

предлогами

данный

тематический

пласт

регулярно

«вымарывается» нашими коллегами в ходе работы над документами СМИД
ОБСЕ, как будто речь идет о чем-то устаревшем и ненужном. Это делается для
концентрации работы исключительно на гражданских и политически правах,
которые используются США, Канадой и Евросоюзом для конъюнктурных
целей.
Наши коллеги регулярно сокрушаются о том, что давно не обновлялись
обязательства по свободе слова или свободе собраний и ассоциаций. А давайте
вспомним, когда в последний раз мы приняли хотя бы на этот отдельный,
субстантивный

документ

по

продвижению

и

защите

экономических,

социальных и культурных прав в условиях новых вызовов и угроз?
Отмечаем готовность будущего итальянского председательства ОБСЕ
уделять равное внимание всем категориям прав – гражданским, политическим,
экономическим, социальным и культурным.
Россия намерена и дальше активно работать над укреплением и
продвижением принципа равенства всех категорий прав человека. В их
неразрывности – продолжение нашей совместной работы по улучшению

положения людей на всем пространстве ОБСЕ, а также нашего совместного
противодействия современным вызовам и угрозам в этой области.
Спасибо за внимание.

