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В связи с Международным днем прав человека 

 
Уважаемый г-н Председатель, 

10 декабря мировое сообщество отметило международный День прав 

человека. Этот день был учрежден ООН в 1948 году в связи с принятием 

Всеобщей декларации прав человека. Провозглашенные в ней 66 лет назад 

принципы установили мировые стандарты и ориентиры в области прав 

человека для государств и обществ.  

К сожалению, в последнее время ряд государств пытаются использовать 

правочеловеческую сферу в качестве политического инструмента давления. 

Избирательный подход, вольные интерпретации прав человека, двойные 

стандарты серьезно расшатывают целостность системы правочеловеческих 

ценностей. 

В одних случаях, как мы видим, народы имеют право на 

самоопределение, даже безо всяких референдумов. В других волеизъявление 

народа попросту игнорируется. В одних случаях, забрасывание камнями и 

зажигательными смесями стражей правопорядка, убийства и насилие – это 

«демократическая революция» за свободу и «европейский выбор». В других – 

те же самые проявления объявляются «массовыми беспорядками», 

требующими введения национальной гвардии, использования газа, водометов и 

резиновых пуль. В одних странах – плюрализм СМИ и свободное выражение 
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мнений, защита журналистов подается как абсолютная ценность, в других – 

называется «госпропагандой», а на запреты на иностранное вещание, 

преследование и убийства журналистов смотрят сквозь пальцы. 

Такая вольная интерпретация в правочеловеческой сфере совершенно 

неприемлема. Никакие перемены международной политической и 

экономической конъюнктуры не могут оправдать изменения подходов к 

обеспечению прав и свобод человека, предусмотренных Уставом ООН, 

Всеобщей декларацией прав человека и другими основополагающими 

международными инструментами в этой области.  

Правочеловеческие проблемы существуют во всех без исключения 

странах ОБСЕ, в т.ч. в России. В нашей стране хорошо развивается диалог с 

правозащитным сообществом, традиционными стали ежегодные встречи 

Президента России с правозащитниками, федеральными и региональными 

омбудсменами. 2 декабря Президент России подписал ряд поручений по итогам 

заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и 

правам человека по самому широкому спектру правочеловеческих вопросов. 

На пространстве ОБСЕ в правочеловеческой области остается немало 

проблем, требующих срочного реагирования. Бороться с ними нужно 

совместными усилиями, через диалог и сотрудничество с правительствами и 

гражданским обществом, а не путем морализаторства и навешивания 

политических ярлыков. Особенно со стороны тех стран, которые сами у себя 

дома не в состоянии справиться с валом проблем с правами человека, но охотно 

критикуют других. 

Не могут не вызывать тревоги серьезные системные нарушения 

принципов верховенства закона, фундаментальных свобод и прав человека в 

США. Мы крайне обеспокоены продолжающимися там масштабными акциями 

протеста против убийств и непропорционально жестких действий полиции в 

отношении афроамериканцев. За прошедшее с начала манифестации время 

произошли многочисленные столкновения демонстрантов с полицией, которая 

активно применяла спецсредства, включая резиновые пули и слезоточивый газ. 

В результате имеется большое число пострадавших. Задержаны сотни людей, в 

том числе американские и иностранные журналисты. 
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Помимо убийства Майкла Брауна в Фергюсоне предсказуемое 

негодование населения вызвали другие инциденты с участием полиции, по 

которым не было вынесено обвинительных решений. Это и смерть Эрика 

Гарнера, которого при задержании задушил полицейский Нью-Йорка. В этом 

же городе полицейским был застрелен 28-летний чернокожий американец Акай 

Гарли. В г.Финикс, штат Аризона, полицейский застрелил пытавшегося 

сбежать чернокожего жителя, подозревавшегося в продаже наркотиков, а в 

Кливленде погиб 12-летний Тамир Райс, получивший несколько пуль на 

детской площадке. 

Очевидно, что в основе массовых волнений лежат глубинные социально-

экономические причины, связанные с реальным положением темнокожего 

населения Америки в сочетании с нарастающей безнаказанностью 

правоохранительных органов. Согласно данным американского 

исследовательского центра «Пью», за последние 25 лет в Соединенных Штатах 

социальное неравенство между белой и темнокожей частями населения 

увеличилось втрое.  

В связи с последними событиями в США Верховный комиссар ООН по 

правам человека З.Раад аль Хусейн подчеркнул, что протесты стали 

результатом недостаточных мер властей по борьбе с системной расовой 

дискриминацией и по обеспечению прав человека чернокожего населения. 

Озабоченность вызывает и тот факт, что в ходе протестных акций со 

стороны правоохранительных органов предпринимались попытки 

воспрепятствовать выполнению представителями СМИ и правозащитных 

организаций их работы. К примеру, полиция Фергюсона применяла против 

журналистов слезоточивый газ и прерывала репортажи в прямом эфире. Только 

за два первых месяца манифестаций в США, по крайней мере, 19 журналистов 

подверглись арестам, причем, как правило, без соблюдения процессуальных 

формальностей.  
До сих пор не искоренена практика бессудного и бессрочного содержания 

заключенных, применения в отношении них бесчеловечных пыток. Вызывает 

глубокое сожаление, что именно из-за позиции США, имеющих так много 

нерешенных проблем в этой сфере, не удалось принять решение по борьбе с 
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пытками на прошедшем СМИД в Базеле.  

По-прежнему нерешенными остаются вопросы нарушения 

неприкосновенности частной жизни и систематического прослушивания 

коммуникаций рядовых граждан, компаний и СМИ.  

Одним из наиболее серьезных вызовов остается миграция, растущий 

поток лиц, ищущих убежища. И если Россия, невзирая на все трудности, 

успешно справляется с почти миллионным наплывом беженцев из Украины, 

политика закручивания гаек в отношении мигрантов из Средиземноморья со 

стороны государств Евросоюза не может не вызывать обеспокоенности. Чего 

стоит отказ Великобритании участвовать в операциях по поиску и спасению 

мигрантов и беженцев в Средиземном море. Спецдокладчик СПЧ ООН по 

правам мигрантов Ф.Крепо назвал такой шаг «ошеломляюще ужасным».  

Серьезную тревогу вызывает высокий уровень насилия в отношении 

женщин и детей. Торговля людьми в целях сексуальной и трудовой 

эксплуатации, включая торговлю детьми, а также в целях извлечения органов, 

тканей и клеток вошла в число глобальных вызовов и угроз наряду с 

наркоторговлей.  

Среди наиболее опасных вызовов – рост расизма, антисемитизма, 

агрессивного национализма и неонацизма. Следует объединить усилия для для 

защиты прав детей, создания благоприятных условий для обеспечения их 

нравственного и физического здоровья. На фоне финансово-экономического 

кризиса особенно востребованы вопросы социальной защиты и обеспечения 

экономических прав. Крайне важной задачей остается интеграция 

нацменьшинств, сокращение массового безгражданства. Особого внимания 

требует создание условий для сохранения этнокультурной самобытности 

народов, уважения культурных, семейных и религиозных ценностей. 

По всем этим вопросам ОБСЕ, в т.ч. ее правочеловеческие институты, 

могут и должны сказать свое веское слово. 

Благодарю за внимание. 


