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Международные пакты по правам человека  

и их значение для человеческого измерения ОБСЕ 
 
 

Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемые коллеги, 

Говоря о значении и важности таких универсальных договоров по 

правам человека, как Международные пакты, хотелось бы привлечь 

внимание к проблеме принятия на себя международно-правовых 

обязательств по этим документам отдельными государствами-участниками 

ОБСЕ.  

Несмотря на то, что большинство государств ратифицировали 

Международные пакты и факультативные протоколы к ним, США и 

некоторые европейские государства продолжают уклоняться от принятия на 

себя соответствующих обязательств. Рассматриваем вопрос об участии в 

Пактах как своего рода индикатор приверженности того или иного 

государства универсальным правозащитным стандартам, по которому судят 

о реальной готовности этих государств к развитию международного 

сотрудничества в сфере прав человека.  

Прежде всего, обращает на себя внимание факт неучастия 

Великобритании и США в Факультативном протоколе к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, который устанавливает право 
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нарушения государствами-участниками Пакта своих обязательств по этому 

договору.  

Многолетний отказ Соединенных Штатов от ратификации 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

вообще, по сути, является проявлением откровенного неуважения к самой 

идее защиты прав человека, о которой представители этого государства так 

любят порассуждать.  

Не менее интересной выглядит и ситуация с оговорками, которые ряд 

государств-членов Евросоюза сделал к отдельным положениям 

Международных пактов. Часть этих оговорок, направленных на утверждение 

и толкование ряда прав и свобод в качестве абсолютных, то есть якобы не 

подверженных никаким ограничениям, вызывает массу вопросов, в том числе 

с точки зрения допустимости подобных оговорок в соответствии с Венской 

конвенцией о праве международных договоров 1969 г. Согласно ст.19 этой 

Конвенции государства не могут формулировать оговорки, которые 

«несовместимы с объектом и целями договора».  

Наибольшее удивление вызывают оговорки Бельгии, Великобритании, 

Дании, Люксембурга, США, Нидерландов, Финляндии и некоторых других, 

сделанные ими к ст.20 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, в соответствии с которой «всякая пропаганда войны должна быть 

запрещена законом». Суть оговорок этих стран состоит в отказе от принятия 

необходимого законодательства, в том числе потому, что это якобы 

противоречит праву на свободу выражения мнения. Такая позиция, на наш 

взгляд, не стыкуется с обязательствами государств по Уставу ООН прилагать 

усилия к поддержанию международного мира и безопасности. И уж 

совершенно непонятно, как подобные оговорки могут себе позволить 

постоянные члены Совета Безопасности ООН. Хотелось бы 

поинтересоваться, как такая позиция соответствует особой ответственности, 

которую указанные постоянные члены Совета Безопасности несут, согласно 

Уставу Организации, за поддержание международного мира и безопасности? 
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Хотели бы упомянуть и о заявлении Великобритании, сделанном при 

подписании Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах о невозможности гарантировать равную оплату за равный 

труд женщинам и мужчинам. Налицо факт дискриминации в оплате труда по 

гендерному признаку, что, на наш взгляд, недопустимо.  

Господин Председатель, 

Хотели бы вновь подчеркнуть своевременность вынесения на наше 

совещание тематики международных пактов по правам человека и выразить 

надежду на то, что США и отдельные члены Евросоюза пересмотрят свою 

позицию по участию в важнейших универсальных договорах в сфере прав 

человека, а также откажутся от своих одиозных оговорок. Также ожидаем от 

этих стран больше открытости к конструктивному сотрудничеству с 

соответствующими договорными органами ООН в сфере соблюдения прав 

человека.  

Спасибо за внимание.  




