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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
30 апреля 2015 года
В связи с Днем международной
солидарности трудящихся

Уважаемый г-н Председатель,
Завтра – 1 мая – мировая общественность будет отмечать День международной
солидарности трудящихся.
История этого праздника уходит корнями в середину 19 века. Впервые официально
День международной солидарности трудящихся отметили в 1890 г. в ряде европейских
стран и США. Сегодня этот праздник отмечается во многих странах мира, в том числе в
России.
Важность обеспечения экономических и социальных прав граждан по-прежнему
актуальна. Особенно, в период экономического кризиса, когда рост безработицы,
инфляция и сокращение социальных выплат приводят к напряженности и радикализации в
обществе. Это, в свою очередь, может спровоцировать взрыв политических, социальных,
этнических и религиозных трений. Такой опасности не могут избежать даже вполне,
казалось бы, благополучные государства.
Мы видим, с какими сложностями столкнулся ряд стран Евросоюза, испытавших
на себе тяжелые последствия финансово-экономического кризиса. Политика жестких мер,
предпринимаемая органами ЕС, радикальным образом на эту ситуацию не повлияла. В
России, к сожалению, также имеются серьезные социально-экономические проблемы,
несмотря на значительные усилия, прилагаемые правительством для сохранения
социальных и трудовых гарантий.
На фоне остроты этих проблем можно лишь с сожалением констатировать, что,
несмотря на наличие соответствующих обязательств, тема защиты социальных и
экономических прав трудящихся, а также роли профсоюзов практически не слышна на
площадке ОБСЕ.
Не менее важным аспектом является обеспечение социальных и экономических
прав уязвимых категорий граждан – безработных, малообеспеченных семей, инвалидов,
престарелых и детей. На многочисленных мероприятиях ОБСЕ представители различных
НПО не раз призывали Организацию предметно заняться этими вопросами. Однако в ходе
дискуссий наши западные партнеры с завидной регулярностью игнорируют этот пласт
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обязательств ОБСЕ, несмотря на собственные пламенные призывы «слышать голос
гражданского общества».
Соблюдение прав граждан на труд, достойную заработную плату и достойные
условия жизни – основа стабильности в обществе. Несмотря на важность соблюдения
гражданских и политических свобод, нельзя забывать о необходимости защиты
социальных, экономических и культурных прав граждан. Их нарушение или
игнорирование может создать прямую угрозу безопасности государств.
Достойную роль в продвижении социально-экономических прав граждан обязана
сыграть и ОБСЕ, в том числе посредством обмена опытом, мониторинга выполнения
соответствующих обязательств.
Рассчитываем, что тема социальных и экономических прав будет достойно
отражена в Дополнении к Плану действий ОБСЕ по обеспечению гендерного равенства ,
который поручено разработать решением СМИД в Базеле.
Благодарю за внимание.

