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Социальные, экономические и культурные права как ответ
на рост неравенства
Уважаемый господин модератор,
Уважаемые коллеги,
Небывалый рост миграционных потоков, экономический и финансовый
кризис в мире, нарастание конфликтного потенциала в регионе ОБСЕ привели к
значительным изменениям

во

всех

сферах

жизни общества, которые

выражаются, в первую очередь, в социальной напряженности и культурной
разобщенности народов.
Новые вызовы в сфере миграции не только породили новые угрозы
терроризма и экстремизма. Никуда не исчезли другие базовые причины
массового

перемещения

населения

–

военные

конфликты,

бедность,

безработица, неравномерное распределение богатства между странами и
регионами. Эти вопросы требуют безотлагательного и комплексного решения.
Мы неоднократно подчеркивали, что гражданские и политические права
не могут и не должны быть в приоритете – все категории прав равны и
неделимы. Нельзя забывать о таких важных вещах, как право на труд, отдых и
достойные условия

жизни, необходимость искоренения дискриминации
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работников со стороны работодателей, социальное обеспечение уязвимых групп
населения, включая малоимущих, инвалидов и детей-сирот, поддержка молодых
семей

и

родителей-одиночек,

пенсионное

обеспечение

и

пособия

по

инвалидности, право на здоровье и медицинское обслуживание, защита семьи,
материнства и детства и многое другое. В этих областях сегодня существуют
серьезные проблемы в подавляющем большинстве государств-участников
ОБСЕ. Полагаем, что особой защиты требует институт семьи. Ведь задача семьи
- не просто в воспроизводстве населения. Она служит связующим звеном для
поколений, несущим элементом общественной структуры и основой для
развития всего социума. Семьи заинтересованы в сохранении экономической,
политической, социальной, демографической устойчивости государства не
менее чем государство - в крепких семьях. Именно при таком подходе семья и
государство становятся подлинными партнерами, совместно строящими лучшее
будущее.
Не менее важно уделять больше внимания культурным правам. Речь идет,
в частности, о праве на образование, о свободе преподавания (академическая
свобода) и творчества, защите и доступе к культурным ценностям, участие в
культурных и образовательных программах, о поддержке и развитии
культурных контактов между людьми и сохранении культурного наследия. Они
закреплены не только в ключевых международных документах, но и в
многочисленных

обязательствах

ОБСЕ,

начиная

с

Хельсинкского

Заключительного акта. Более того, в 1991 г. в Кракове был принят отдельный
большой документ по этим вопросам.
Необходимо повышать внимание к соблюдению прав родителей
обеспечивать

религиозное

и

нравственное

воспитание

своих

детей

в

соответствии со своими собственными убеждениями. Это один из тех важных
факторов, без которых невозможно обеспечить не только гармоничное развитие
ребенка и семьи, но и обеспечить стабильность в обществе в целом.
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В целом ряде стран ОБСЕ, и в первую очередь на Украине, серьезно
нарушается право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, а также право на использование языков меньшинств или коренных
народов. В Киеве очень любят эксплуатировать тему так называемых
«российских имперских амбиций», которые якобы несут «угрозу» соседним
государствам. Дескать, Россия стремится осуществить «экспансию» под видом
защиты русского языка и прав русскоязычного населения, проживающего за
пределами ее территории.
Эти рассуждения просто абсурдны. Подобными инсинуациями Украина
пытается не только прикрыть собственное нежелание обеспечивать права
национальных и языковых меньшинств в целом, но и отвлечь внимание от
целенаправленной политики по выдавливанию русского языка, стиранию
культуры и нашей общей истории.
В том, что касается демонстративного перехода на русский язык, который
иногда практикуют наши украинские коллеги, хотелось бы отметить
следующее. Владение русским языком украинскими официальными лицами не
доказывает отсутствие проблем с получением образования на русском языке на
Украине. Более того, эти знания наверняка получены в другое время, когда
такая возможность была. Сегодня же киевские власти лишают детей из
русскоязычных семей такого права.
Призываем государства-участники серьезно отнестись к обозначенным
проблемам и продемонстрировать не на словах, а на деле обеспечивать
соблюдение социальных, экономических и культурных прав всех граждан, вне
зависимости от их национальности, языка, культуры и убеждений.
Спасибо за внимание.

