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День прав человека  

 

Уважаемый господин Председатель, 

День прав человека - 10 декабря - был учрежден в 1948 г. в связи с принятием 

ООН Всеобщей декларации прав человека. В следующем году мы будем праздновать 

ее 70-летний юбилей. Напомню, что появление этого документа стало следствием 

Победы во Второй мировой войне. Государства-члены ООН, осознав все ужасы самой 

масштабной трагедии прошлого столетия, объединили усилия, чтобы заложить 

прочную основу принципам человеческого достоинства с целью не допустить 

рецидивов идеологии расового превосходства и провозглашения исключительности 

определенных народов. Поэтому те, кто пытаются переписать историю войны, 

уравнять победителей и палачей, снести памятники и могилы борцов антигитлеровской 

коалиции, посягают на сами правозащитные основы.    

К сожалению, расизм, ксенофобия, агрессивный национализм и неонацизм 

продолжают нести угрозу современному обществу. Мы неоднократно призывали 

обратить самое пристальное внимание на тревожное положение христиан и мусульман 

на пространстве ОБСЕ и в соседних регионах. Верующие и священнослужители 

подвергаются нападениям, преследованиям и даже убийствам, разрушаются 

христианские святыни.  

В 2018 г. будет еще одно важное событие - 25-летний юбилей Венской 

декларации и Программы действий. В них провозглашаются универсальность, 

неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека. Об этом 

необходимо чаще вспоминать в нашей Организации, где группа стран предпочитает 

отдавать приоритет лишь одной категории прав в ущерб другой. 

Россия привержена выполнению своих обязательств в области прав человека, 

последовательно отстаивает такие ценности, как свобода, справедливость, жизнь, 

благосостояние и достоинство человека. Предпринимаются серьезные усилия по 

обеспечению широкой вовлеченности граждан, политических партий и общественных 

организаций в формирование государственной политики и совершенствование 

правовой системы. Кстати, символично, что 11 декабря Президент России В.В.Путин 

подписал Указ о присуждении Государственной премии Российской Федерации за 

выдающиеся достижения в области прав человека старейшей в нашей стране 

правозащитнице Л.М.Алексеевой.  

Хочу в заключение подчеркнуть, что проблемы с правами человека существуют 

во всех без исключения государствах-участниках ОБСЕ. Недопустимо использовать 
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права человека и основные свободы в узкополитических целях. Мы слышали такие 

выступления сегодня. Это дискредитирует саму правозащитную концепцию. 

Единственный путь для подлинного укрепления прав человека - отказаться от 

менторства, двойных стандартов, навязывания деструктивных моделей поведения и 

развивать конструктивный и равноправный диалог.  

Благодарю за внимание 


