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 Одним из важнейших моральных императивов нашего времени является 
избавление человечества от нищеты. И путь к достижению этой цели лежит 
через всеобщее обеспечение прав человека. 

 Основные права человека — право на достойный уровень жизни, на 
питание и базовое медицинское обслуживание, на образование и достойную 
работу, на недискриминацию — это именно то, в чем больше всего нуждаются 
беднейшие слои населения во всем мире. Однако в силу своего уязвимого 
положения они меньше всего способны добиваться таких «универсальных» 
прав или отстаивать их. В результате права человека оказываются под угрозой 
везде и всегда, где и когда мужчины, женщины или дети вынуждены жить в 
условиях крайней нищеты. 

 Если мы серьезно настроены по поводу прав человека, мы должны 
продемонстрировать и серьезность наших намерений в отношении ликвидации 
нищеты. В нынешнем году в связи с Международным днем прав человека нам 
предлагается отреагировать на призыв бороться с нищетой не в порядке 
благотворительности, а с полным сознанием своей ответственности. 

 Каждый из нас должен понимать, что для миллионов людей в этом мире, 
страдающих от голода и болезней, права, закрепленные во Всеобщей 
декларации прав человека, мало что значат, поскольку у них нет эффективных 
средств защиты этих прав. Мы все должны признать, что во всех тех случаях, 
когда целые семьи влачат существование на менее чем один доллар в день или 
когда дети умирают из-за отсутствия базового, но жизненно необходимого 
обслуживания, Декларация остается в лучшем случае пустым звуком. 

 Взгляд на нищету через призму прав человека еще больше подталкивает 
нас к тому, чтобы мы не сидели сложа руки. Однако у такого подхода есть и 
другие преимущества. Поскольку нормы в области прав человека ставят во 
главу угла развитие человеческой личности, акцент на правах человека может 
стимулировать расширение прав и возможностей бедноты. Он может помочь 
людям на всех уровнях приобрести знания и положение, необходимые для того, 
чтобы реально влиять на принятие решений, от которых зависит их 
благополучие. Он способен привлечь внимание к здоровым и устойчивым 
процессам, дающим надежду на долгосрочный прогресс. И он может побудить 
нас измерять наши успехи не только уровнем дохода, но и степенью свободы, 
которая есть у людей и которая позволяет им жить полноценной и интересной 
жизнью. 

 Сегодня развитие, безопасность и права человека идут рука об руку; ни в 
одной из этих областей прогресс не может сильно опережать прогресс в двух 
других. Действительно, всякий, кто горячо ратует за права человека, но не 
делает ничего для укрепления безопасности людей и развития человеческого 
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потенциала — и наоборот, — подрывает доверие и к себе самому и к делу, 
которому он служит. Поэтому давайте говорить в один голос по всем трем 
проблемам и давайте добиваться того, чтобы свобода от нужды, свобода от 
страха и свобода жить достойно были наполнены реальным смыслом для тех, 
кто испытывает наибольшую нужду. 

 


