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По случаю Дня прав человека 

 

Уважаемый господин Председатель, 

10 декабря международное сообщество отметило День прав человека, 

учрежденный Организацией Объединенных Наций. Именно в тот день в 1948 году 

Генеральная Ассамблея ООН одобрила Всеобщую декларацию прав человека. 

Невозможно переоценить значение этого документа, разработанного сразу после 

окончания самого трагического периода в истории XX века – Второй мировой войны, на 

заре становления ООН и нового миропорядка. Вместе с двумя пактами о правах человека 

Всеобщая декларация заложила основу современной международной системы поощрения 

и защиты прав человека. Спустя 70 лет после принятия она не потеряла своей 

актуальности и по сей день является универсальным правозащитным ориентиром. 

2018 год ознаменовался еще одним юбилеем – 25-летием принятия Венской 

декларации и Программы действий. Всемирная конференция в Вене по правам человека в 

1993 году закрепила неделимый, взаимозависимый и взаимодополняющий характер всех 

категорий прав человека, зафиксировала новый этап развития доктрины международного 

права в данной сфере, консолидировала позиции государств из всех регионов мира. 

Эти знаменательные даты дают повод подвести некоторые итоги, а также наметить 

новые направления нашей общей работы. Она тем более востребована, поскольку, 

несмотря на определенные успехи, не прекращаются попытки подогнать права человека 

под конъюнктурные интересы отдельных групп стран. Сохраняются опасные тенденции 

использования притворной заботы о правах человека для вмешательства во внутренние 

дела суверенных государств, применения односторонних принудительных мер и силовых 

действий. В ряде стран идет наступление на свободу СМИ, в том числе под надуманным 

предлогом борьбы с пропагандой, попираются языковые, образовательные и религиозные 

права, налицо стремление героизировать нацизм, переписать историю Второй мировой 

войны и решения Нюрнбергского трибунала.  

Необходимо отказаться от таких порочных практик и сфокусироваться на 

выстраивании равноправного и взаимоуважительного диалога в сфере прав человека. 

Итоги СМИД в Милане подтвердили кризис человеческого измерения ОБСЕ и, как 

мы не раз отмечали, необходимость его основательной реформы, «очищения» от 

перекосов и двойных стандартов. Из десятка проектов гуманитарной тематики прошли 

только три решения – о безопасности журналистов и борьбе с насилием в отношении 

женщин и торговлей детьми. Отдельные страны в очередной раз саботировали 

выполнение поручения СМИД в Базеле 2014 года о разработке деклараций по защите 
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христиан, мусульман и последователей других религий. Причем даже упоминание в 

документах ОБСЕ основных мировых религий теперь стало табу. На этом фоне в 

обязательства продвигались сомнительные, если не конфронтационные формулировки и 

концепции, что привело к срыву принятия ряда проектов. Призываем будущее словацкое 

председательство вплотную заняться улучшением ситуации в третьей «корзине» в целях 

укрепления правозащитного потенциала всех стран. 

Благодарю за внимание. 


