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Посол Франции: Моя страна 

поддерживает тех, кто борется за 

воплощение в жизнь в Беларуси идеалов 

декларации прав человека  

Минск, 10 декабря. Франция уделяет много внимания людям, которые борются за то, 

чтобы "идеалы, провозглашенные Всеобщей декларацией прав человека, однажды 

воплотились в жизнь в Беларуси", заявил французский посол Дидье Канесс 10 декабря 

в Минске на церемонии чествования лауреатов Национальной премии 2018 года за 

достижения в сфере прав человека. 

 

Доказательством тому дипломат назвал тот факт, что в этот же день в Париже вручают 

премию Французской Республики за вклад в защиту прав человека белорусскому 

правозащитнику Леониду Судаленко. 

 

Канесс поблагодарил организаторов премии за приглашение и возможность 

присутствовать среди людей, которые "борются за соблюдение демократических 

свобод и прав человека в Беларуси". 

 

"В этот день, 10 декабря, но 70 лет назад, Генеральная ассамблея ООН приняла в 

Париже Всеобщую декларацию прав человека, провозгласив на руинах Второй 

мировой войны идеалы свободы, демократии, справедливости и достоинства для 

народов пяти континентов, — сказал посол Франции. — Впервые в истории нации 

всего мира обязались вершить торжество всех гражданских, политических, социальных 

и культурных прав для каждого человека. Объединенные нации провозгласили 

неотъемлемый, взаимозависимый и универсальный характер этих прав. Это означало, 

что все государства обязались, чтобы ни один человек не был лишен своих прав, чтобы 

они имели одинаково важное значение и применялись везде во всем мире". 

 

По словам Канесса, спустя 70 лет идеалы декларации прав человека, отраженные в 

международных правовых конвенциях, для многих стран остаются целью, которую 

"еще необходимо достичь". Он подчеркнул, что в мире еще "многое предстоит сделать, 

чтобы уважение прав человека стало всеобщим". Помимо этого, международное 

сообщество должно быть бдительным, чтобы "суметь противостоять попыткам 

поставить под сомнение универсальность прав человека от имени религии, культуры 

или так называемых традиционных ценностей, которые чаще всего просто служат 

алиби для притеснений". 

 

"Права человека универсальны, как универсальны страдания под пытками, как 

универсальны чувства несправедливости, когда попираются свобода слова, ассоциаций 

и мирных собраний или когда власть подтасовывает выбор избирателей. Они 

универсальны так же, как универсально унижение и страдание людей, явившихся 

жертвами дискриминации по расовому признаку, цвету кожи, религиозному признаку, 

сексуальной принадлежности или ориентации. Некоторые из вас поплатились свободой 



в борьбе за справедливость и человеческое достоинство. Франция с вами", — обратился 

дипломат к представителям правозащитного сообщества Беларуси. 

 

Национальная премия за достижения в сфере прав человека основана в 2008 году 

организацией "Правозащитный альянс". С 2011 года она является общей для 

белорусского правозащитного сообщества. Организациями — сооснователями премии 

выступают Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский документационный 

центр, Белорусский Хельсинкский комитет, закрытый властями в 2003 году 

правозащитный центр "Весна", Белорусский дом прав человека имени Бориса 

Звозскова, комитет "Солидарность", Центр правовой трансформации, "Правовая 

инициатива", а также общественная инициатива против беззакония в судах и 

прокуратуре. Победителей в номинациях определяет жюри, в состав которого входят 

представители примерно 30 организаций. 
 


