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Уважаемый господин Омбудсмен! 
Уважаемые господин Премьер-министр!  
Уважаемые коллеги!  
Дамы и господа! 
 

Позвольте приветствовать вас и поздравить с шестидесятилетием со дня 

принятия Всеобщей декларации прав человека. 

Всеобщая декларация стала основой для создания и дальнейшего развития 

всей международной системы защиты прав человека, в том числе и в рамках 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

ОБСЕ первой из международных организаций по безопасности признала 

права человека неотъемлемой частью понятия безопасности. 

Заключительный Хельсинский Акт признает права человека 

«существенным фактором мира, справедливости и благополучия, необходимых 

для обеспечения развития дружественных отношений и сотрудничества» между 

государствами. 

ОБСЕ понимает безопасность комплексно и включает военно- 

политическую и экономическую составляющие наряду с правами человека в это 

понятие. Ни одно государство не может заявить, что оно сначала будет 

заниматься обеспечением политической и экономической безопасности и только 

потом решением проблем демократии и прав человека. 

Более того, все государства-участники ОБСЕ согласились, что: 

-  выполнение обязательств по правам человека в рамках ОБСЕ является 

предметом непосредственного и обоснованного интереса всех государств-

участников,  

- данные обязательства не относятся к числу исключительно внутренних 

дел отдельного государства. 

На недавней Встрече в Хельсинки Министры иностранных дел государств-

участников ОБСЕ подтвердили приверженность принципам Всеобщей 

декларации прав человека.  
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При этом многими выступающими подчеркивали, что ОБСЕ должна 

оставаться в авангарде усилий по: 

- обеспечению демократических выборов,  

- противодействию атакам на свободу слова и собраний, 

- обеспечению справедливого правосудия; 

- отмене смертной казни; 

- предупреждению пыток и нечеловеческого отношения; 

- борьбе с антисемитизмом, расизмом, ксенофобией и всех форм 

нетерпимости; 

- противодействию торговле людьми. 

Кыргызская Республики предпринимает значительные усилия по 

обеспечению прав человека. В частности: 

- принята новая редакция Конституции, которая, по мнению Венецианской 

Комиссии, содержит некоторые улучшение в области прав человека и 

независимости судов (there are some advances in the text as regards human rights and the 

independence of the judiciary); 

- принят закон о гуманизации уголовного законодательства; 

- Кыргызская Республика присоединилась к Факультативному протоколу к 

Конвенции ООН против пыток. 

Но еще многое предстоит сделать для того,   

- чтобы эти и многие другие законы в области прав человека заработали в 

полной мере,  

- чтобы судебная ветвь власти стала поистине независимой и настоящим 

гарантом защиты прав и свобод человека, 

- чтобы граждане Кыргызстана знали и активно пользовались своими 

права и свободами. 

И Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе готова и в 

дальнейшем активно помогать Кыргызской Республики в этом благородном 

деле. 

Желаю Всем успехов и благодарю за внимание!  
 


