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В связи с 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. В этом году мы празднуем 65-ую годовщину этого документа. Провозглашенные
в Декларации принципы устанавливают мировые стандарты и ориентиры в области прав
человека для государств и обществ. Они нашли закрепление в правовых системах
универсального, регионального и национального уровня.
Наряду с очевидными успехами, достигнутыми за прошедшее время, остается
немало нерешенных проблем. Существуют они во всех странах ОБСЕ без исключения, вне
зависимости от их политической системы, экономического положения, истории, традиций
и других факторов. Они существуют в России, и мы их признаем. Об этом два дня назад
говорил Президент В.В.Путин на встрече с правозащитным сообществом в Москве.
Особую тревогу вызывает тенденция отката назад в области прав человека в
государствах т.н. «зрелой» демократии. В том числе в тех из них, которые усиленно
навязывают свою модель решения проблем с правами человека всему остальному миру.
Серьезные
системные
нарушения
принципов
верховенства
закона,
фундаментальных свобод и прав человека наблюдаются в Соединенных Штатах Америки.
Там сохраняется практика бессудного и бессрочного содержания заключенных в тюрьме в
Гуантанамо, применения в отношении них бесчеловечных пыток. Не затих скандал с
«секретными тюрьмами» ЦРУ. Продолжается практика неизбирательного применения
беспилотников в отношении подозреваемых в терроризме, в т.ч. на территории
иностранных государств. Возмущение вызывает похищение американскими службами
граждан других стран для переправки их в США в обход существующих междунродноправовых норм.
Стали широко известны факты о том, что спецслужбы США активно прибегают к
систематическому прослушиванию телефонных разговоров и коммуникаций рядовых
граждан, компаний и средств массовой информации. Практикуется перлюстрация
электронных сообщений в Интернете. Причем, не только американцев, но и граждан
других стран. Это является прямым нарушениям права на неприкосновенность частной
жизни.
Одним из наиболее серьезных вызовов остается торговля людьми в целях
сексуальной и трудовой эксплуатации, включая торговлю детьми, а также в целях
извлечения органов, тканей и клеток. В целом ряде стран, включая США, в Интернете
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действуют целые «биржи» по торговле людьми. Особенно шокирует использование
социальных сетей для «перепродаж» усыновленных детей. Среди них обнаружено 26 детей
из России.
Если будет интерес, этот список мы продолжим.
Хочу подчеркнуть – мы будем бороться за улучшение положения дел с правами
человека во всем мире, включая США, где, например, в штате Техас, ситуация с правами
человека не соответствует обязательствам ОБСЕ.
Крайне опасными являются рост проявлений расизма, ксенофобии, антисемитизма,
агрессивного национализма и неонацизма, особенно в государствах Евросоюза. Об этом
факте сегодня говорила, кстати, и Верховный Комиссар по делам нацменьшинств. Не
прекращаются шествия легионеров «Ваффен СС», героизация нацистов и их пособников,
осквернения и вандализм в отношении памятников воинам-антифашистам, жертвам
Холокоста, воинских захоронений и еврейских кладбищ.
О радикализации взглядов определенной части европейского населения
свидетельствует и вхождение в состав парламентов партий националистической
направленности.
На фоне этих действительно опасных тенденций неприятие вызывают попытки
переключить внимание нашей Организации на узкие темы, которые не актуальны для
многих государств ОБСЕ.
Полагаем, что государствам-участникам ОБСЕ стоило бы сосредоточиться на
решении наиболее острых проблем. В первую очередь, это – борьба с расизмом и
агрессивным национализмом, защита социальных, экономических и культурных прав
человека в период финансового кризиса, неприкосновенности частной жизни, прав детей,
обеспечение прав нацменьшинств, сокращение массового безгражданства.
Единственный способ достижения стабильности, благоденствия и соблюдения прав
человека – это развитие конструктивного взаимодействия между государствами,
вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс выработки и принятия решений.
Именно этого пути придерживается Россия, последовательно выступающая за строгое
соблюдение верховенства права в международных делах, в том числе, в правозащитной
сфере.
Благодарю за внимание.

