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О докладе МИД России о ситуации 

с правами человека в отдельных странах  
 

Уважаемые господин Председатель,  

Хотел бы привлечь Ваше внимание к очередному докладу Министерства 

иностранных дел России о ситуации с правами человека в отдельных странах. О нем мы 

уже упоминали в нашей ноте от 10 февраля. 7 февраля документ был представлен в Москве 

на брифинге Уполномоченным МИД России по вопросам прав человека, демократии и 

верховенства права Г.Е.Лукьянцевым.  

К сожалению, защита прав человека в мире характеризуется рядом тревожных 

тенденций. В их числе – высокая степень политизации и двойные стандарты. Некоторые 

страны причисляют себя к образцовым в этой сфере, назначают себя на роль неких 

всемирных полицейских, в то время как сами погрязли в грубых нарушениях прав человека 

у себя дома и за рубежом.  

Отмечаем распространение расистских взглядов и предрассудков, мигрантофобии, 

исламофобии, антисемитизма. В год 75-летия Победы во Второй мировой войне особо 

серьезную озабоченность вызывают набирающая обороты кампания по переписыванию ее 

истории, попытки обеления нацистов и их пособников, клевета на борцов антигитлеровской 

коалиции. Обострилась проблема прав национальных меньшинств, в первую очередь 

языковых и образовательных. И это далеко не всё.  

При подготовке доклада МИД были обобщены данные из международных и 

национальных источников, материалы НПО. Учтены рекомендации международных и 

региональных механизмов в области прав человека.  

Уверены, что наше исследование поспособствует более сбалансированной оценке 

положения с правами человека на пространстве ОБСЕ.  

Детально с документом можно ознакомиться на сайтах нашего Постпредства или 

МИД России по ссылке: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation//asset_publisher/bB3NYd16mBFC/conten

t/id/4025481).  

Благодарю за внимание.  


