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ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ПО СЛУЧАЮ 60-ЛЕТИЯ 
ПРИНЯТИЯ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
 
 Мы, члены Совета министров ОБСЕ, подтверждаем свою твердую 
приверженность Всеобщей декларации прав человека ("Всеобщей декларации"), 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 
1948 года. 
 
 По случаю 60-летия принятия Всеобщей декларации мы вновь подтверждаем 
свое обязательство поступать в соответствии с целями и принципами Устава 
Организации Объединенных Наций и со Всеобщей декларацией прав человека. 
 
 Действуя в духе хельсинкского Заключительного акта, мы подчеркиваем 
закрепленные в нем принципы, которыми государства-участники руководствуются в 
своих взаимоотношениях, в частности принцип уважения прав человека и основных 
свобод. 
 
 Мы подчеркиваем универсальный характер всех прав человека. 
 
 Мы по-прежнему привержены уважению присущего человеку достоинства, как 
оно признано во Всеобщей декларации и соответствующих принятых нами документах 
ОБСЕ. 
 
 Мы заявляем о непреходящем значении прав, которые определены во Всеобщей 
декларации. 
 
 Мы вновь подтверждаем готовность обеспечивать полное выполнение 
обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения. Все без исключения 
обязательства ОБСЕ в равной степени действуют в отношении всех государств-
участников. 
 
 Мы вновь подтверждаем неразрывную связь между соблюдением прав человека 
и поддержанием мира, справедливостью, процветанием народов и стабильностью, что 
признается в принятой ОБСЕ концепции общей и всеобъемлющей безопасности. 
 

                                                 
* Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 6 февраля 2009 года. 



 - 2 - MC.DOC/2/08/Corr.1 
  5 декабря 2008 года 
 

 

 Принимая во внимание провозглашенные в хельсинкском Заключительном акте 
принципы, которыми государства-участники руководствуются во взаимных 
отношениях, мы вновь подтверждаем, что обязательства, принятые ими в области 
человеческого измерения ОБСЕ, являются вопросами, представляющими 
непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не относятся 
к числу исключительно внутренних дел затрагиваемого государства, о чем сказано в 
Московском документе 1991 года. 
 
 Мы признаем ценный вклад ОБСЕ в поощрение и защиту прав, закрепленных во 
Всеобщей декларации. Мы признаем, в частности, деятельность Бюро по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по оказанию содействия 
государствам-участникам, в соответствии с его мандатом, в выполнении обязательств 
в сфере человеческого измерения. 
 
 По случаю 10-летия Бюро Представителя по вопросам свободы средств 
массовой информации мы признаем деятельность этого института в направлении 
продвижения независимых и плюралистических СМИ, являющихся важнейшим 
условием для существования свободного и открытого общества и подотчетных 
государственных институтов. Мы призываем государства-участники и партнеров по 
сотрудничеству к созданию условий, благоприятствующих деятельности свободных 
и независимых СМИ. 
 
 По случаю 15-летия института Верховного комиссара по делам национальных 
меньшинств мы признаем ту роль, которую играл Верховный комиссар. 
 
 Мы остаемся приверженными делу строительства, консолидации и укрепления 
демократии в наших странах. 
 
 Мы остаемся приверженными верховенству права и равной защите каждого 
человека со стороны закона на основе уважения прав человека и наличия 
эффективных, доступных и справедливых правовых систем. 
 
 Мы подчеркиваем, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность; никто не должен содержаться в рабстве, и никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство видам обращения или наказания. 
 
 Мы признаем, что полнее всего права человека соблюдаются в 
демократическом обществе, где процесс принятия решений проходит с максимальной 
транспарентностью и при широком участии населения. Мы поддерживаем 
плюралистическое гражданское общество и поощряем партнерские отношения между 
различными заинтересованными сторонами в деле поощрения и защиты прав человека. 
 
 Мы вновь заявляем, что каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести, религии или вероисповедания; свободу мнения и его выражения, свободу 
мирных собраний и ассоциаций. При осуществлении этих прав каждый человек может 
подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом и 
соответствуют нашим международным обязательствам, как юридически 
обязывающим, так и политическим. 


