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Уважаемый господин Верховный комиссар, 

Уважаемые дамы и господа, 

В нынешнем году международное сообщество отмечает две юбилейные 

даты – 50-летие принятия и 40-летие вступления в силу Международных пактов о 

правах человека. 

В этой связи Россия выступила с инициативой организации памятных 

мероприятий, предложив провести их в Женеве, которую многие справедливо 

рассматривают в качестве своеобразного центра концентрации усилий в 

правозащитной сфере: именно в Женеве сосредоточены профильные 

международные структуры и многие активные неправительственные организации. 

Признательны Верховному комиссару ООН по правам человека Заеду Рааду аль-

Хусейну и возглавляемому им Управлению, а также всем представленным здесь 

государствам за поддержку нашей инициативы. 

Значение Международных пактов трудно переоценить – они стали первыми 

юридически обязывающими международными правозащитными инструментами, 

положили начало принятию на себя государствами ответственности в области 

прав человека. 

Согласование содержащихся в них положений само по себе было непростой 

задачей. А затем потребовалось еще несколько десятилетий, чтобы на Всемирной 

конференции по правам человека в 1993 году в Вене были официально 

провозглашены универсальность, неделимость, взаимозависимость и 

взаимосвязанность обоих Пактов: о гражданско-политических и социальных, 

экономических и культурных правах.  

Тем не менее, даже спустя полвека после принятия этих основополагающих 

документов, в международных дискуссиях, к сожалению, сохраняется перекос в 

сторону гражданских и политических прав в ущерб экономическим, социальным 

и культурным. Главным вызовом для многосторонних правозащитных структур 

сегодня является необходимость отказаться от двойных стандартов и 

политизации, обеспечить на практике неразрывность и равноценность всех прав 
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человека, закрепленных в Международных пактах. Здесь потребуется 

принципиальность, способность не поддаваться давлению.  

В этот юбилейный год призываем все государства стать участниками 

Международных пактов – без каких-либо оговорок и ограничений. 

Универсализация этих документов способствовала бы укреплению 

международного режима защиты и поощрения прав человека в интересах всех 

наших стран и народов, при уважении культурно-цивилизационного 

многообразия современного мира. 

Рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия высокого уровня внесет 

конструктивный вклад в продвижение к этой благородной цели. 

 


