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Г-н Председатель, 
 
Идея о том, что мы никогда больше не будем воевать друг с другом, как прописано в Статье 2 
Устава ООН, требует истинной приверженности принципу ответственности всех государств и их 
лидеров в тех случаях, когда они подвергают мир угрозе, способствуя распространению расизма, 
дискриминации, сегрегации людей, когда проводят линии между «нами» и « остальными», когда 
возводят стены вместо того, чтобы строить справедливое общество. 
 
Всё, чему мы сказали «никогда больше». 
 
Мы, как защитники прав человека, не верим в то, что люди могут находиться рядом со 
страданиями без сопереживания. Люди сказали «никогда больше» и их целью был прочный мир.  
 
Г-н Председатель,  
 
То, что мы сейчас наблюдаем, это времена, когда люди, в чьих руках находится исполнительная 
власть, часто полагают, что другие должны им повиноваться; времена, когда к судье можно 
обращаться как к «так называемому», когда постановление конституционного суда расценивается 
как «личное мнение судей». 
 
В нынешнем глобальном дискурсе факты уступают месту страху, предубеждениям и «пост-правде». 
 
Мы живем во времена, когда люди, обладающие властью, в том числе и в странах – участниках 
данного Совета, верят, будто-бы защита прав человека приравнивается к измене, верят, что 
следование справедливости является попыткой свержения власти. Мы, как защитники прав 
человека, сталкиваемся с угрозами, которых не видели уже столько лет. 
 
Правительства по всему миру, многие из которых присутствуют в этом зале, пытаются подгонять 
Государство к своему политическому курсу вместо того, чтобы подстраивать свою политику под 
обязательства государства в отношении прав человека. Демократически избранные правительства 
используют избравшее их большинство для ущемления прав меньшинств, позволяют людям 
умирать на границах, демонтируют опоры демократии, благодаря которым они сами пришли к 
власти. И все это оправдывается волей людей. 
 
Г-н Председатель, 
 
Верховенство права, закрепленное в наших конституциях, должно было бы защищать права 
граждан от посягательств со стороны правительств. Сдерживания и противовесы должны были 



оградить нас от возвращения к авторитаризму. Уважение к судебной власти, ее независимость и ее 
решения должны были стать эффективным механизмом защиты прав человека. Права человека 
являются третьей необходимой опорой для прочного мира.  
 
Мы, защитники прав человека, выступаем за все права человека для всех. Мы не прекращаем 
оказывать давление на правительства, чтобы они следовали своим обязательствам по обеспечению 
прав человека. И мы никогда не будем терпимы к тому, чтобы большинство, полагая, что делает 
благо для себя, могло нарушать, вредить либо ограничивать права остальных членов общества. В 
противном случае, мы станем свидетелями постепенного исчезновения свобод, что является 
наиболее быстрым путем к конфликтам, насилию и войне. 
 
Мы призываем лидеров Государств, а также Организацию Объединенных Наций присоединиться 
к нашим усилиям по объединению вокруг идеалов солидарности, справедливости и верховенства 
права, а также придерживаться обязательств по защите прав человека, на укрепление которых нам 
понадобилось столько лет. Пока возможна политика, ориентированная на верховенство права и 
права человека, возможен и глобальный мир.  
 
 


