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В связи с Днем прав человека 
Уважаемый г-н Председатель, 
Сегодня мы отмечаем Международный день прав человека, учрежденный 65 лет 

назад после принятия 10 декабря 1948 г. Всеобщей Декларации прав человека. Ее 
принципы получили развитие в широком спектре обязательств ОБСЕ, начиная с 
Хельсинкского Заключительного акта. 

Напомним, что создание современной международной системы защиты прав 
человека стало возможно благодаря Победе над нацизмом во Второй мировой войне, 
70-летие которой мировое сообщество отмечало в завершающемся году. Страны, 
разгромившие нацизм, объединили усилия, чтобы заложить прочные основы 
послевоенного мироустройства и не допустить повторения таких трагедий. В этом году 
исполнилось 70 лет со дня учреждения Нюрнбергского трибунала. Он осуществил 
правосудие в отношении виновных в гибели и страданиях десятков миллионов людей, 
уничтожении целых народов, распространении человеконенавистнических идей и 
признал преступной идеологию нацизма и фашизма.  

Те, кто пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны, 
переписать ее итоги, предать забвению решения Нюрнберга и возродить нацистскую 
идеологию, посягают на сами основы поощрения и защиты прав человека в мире.  

Господин Председатель, 
Сегодня международные отношения проходят через сложный этап. 

К застарелым конфликтам добавляются новые опасные очаги напряженности. Без 
укрепления глобальной и региональной стабильности эффективное соблюдение прав 
человека невозможно в принципе. 

Новый вызов брошен со стороны международного терроризма, который расцвел 
в регионе Ближнего Востока и Северной Африки после грубого внешнего 
вмешательства в дела ряда стран, стал и одной из основных причин растущего потока 
беженцев в страны ОБСЕ. 

Мы серьезно обеспокоены тем, что защита прав человека теряет свое 
изначальное предназначение, становится инструментом продвижения конъюнктурных 
интересов отдельных стран и групп стран, используется для вмешательства во 
внутренние дела государств и смены легитимных правительств.  
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Такая тенденция чревата опасными последствиями, включая потерю правами 
человека своей универсальности. Вместо того, чтобы быть объединяющей силой и 
служить прогрессу и процветанию человечества, правозащитные нормы и стандарты 
становятся негативно заряженными элементами геополитики. Отдельным странам и 
целым регионам под видом универсальных навязываются узкие интерпретации прав 
человека, чем подрывается доверие к ним. Правозащитное миссионерство и 
менторство, замешанные на тезисах о собственной исключительности, лишь 
усугубляют ситуацию. 

К сожалению, эти негативные проявления дали о себе знать в полной мере и на 
недавней встрече мининдел ОБСЕ в Белграде, когда из-за конфронтационной или 
однобокой позиции некоторых государств не удалось принять ряд документов, по 
которым мы были близки к консенсусу.  

Господин Председатель, 
Россия сохраняет приверженность выполнению международных обязательств в 

области прав человека, развитию конструктивного взаимодействия с гражданским 
обществом в деле поощрения и защиты основных прав и свобод человека. 
Символично, что в этот юбилейный год Президентом Российской Федерации 
учреждена ежегодная государственная премия России за выдающиеся достижения в 
области правозащитной деятельности. 

В заключение хочу подчеркнуть, что в основе сотрудничества по защите прав и 
свобод личности должен лежать равноправный и уважительный диалог, который 
подразумевает отказ от двойных стандартов и селективных подходов, учет 
национальных, религиозных и культурных особенностей отдельных стран, их 
историческую специфику. 

Благодарю за внимание. 


