Заявление по вопросам общественной важности
Принято Управляющим советом Конференции европейских
церквей и Исполнительным комитетом Комиссии церквей по
мигрантам в Европе, ноябрь 2018 года
Все люди рождаются свободными и равными
К 70-летию Всеобщей декларации прав человека (1948-2018)
Всеобщая декларация прав человека была принята Организацией
Объединенных Наций 10 декабря 1948 года в Париже (Франция).
Для международного права прав человека это стало исторической
вехой, и до сих пор для государств и народов Декларация остается
источником вдохновения в борьбе за достоинство каждого человека.
“Благодаря Всеобщей декларации несчетное количество людей

смогли добиться большей свободы и равенства, - отмечает
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль
Хусейн. - Удалось предотвратить многие нарушения прав,
достигнуть независимости и самостоятельности.”
В 70-летний юбилей Декларации следует напомнить самим себе,
что права человека универсальны, они принадлежат каждому
человеку без исключения. Похожие идеи можно найти также в
глубокой и богатой христианской традиции. Уже первые стихи
Святого Писания подтверждают равенство людей в достоинстве и
подкрепляют идею прав, которыми обладают все люди - в силу
общей принадлежности к человеческому роду, ведь человек
сотворен по образу Божию (Быт. 1:27). Принципиально равное
достоинство людей разных национальностей, полов и социальных
групп подчеркивается также и в Послании к Галатам, где апостол
Павел возвещает: “Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во
Христе Иисусе.” (Гал. 3:28).
Эти фундаментальные идеи находятся в сегодняшней Европе под
угрозой. В последние годы заметно, что наступило время всё
большего популизма и нетерпимого национализма. Борьба за
права человека и их защиту остается настолько же важной, как и в
былые времена. Сохранение того, что уже было создано и
вдохновлено Всеобщей декларацией прав человека - это
актуальная задача для церквей и международных организаций, в

т.ч. ООН, Европейского союза, Совета Европы и Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Конференция европейских церквей и Комиссия церквей по
мигрантам в Европе глубоко преданы продвижению и защите прав
человека. В нашем европейском контексте это касается также
борьбы за более настойчивую реализацию уже существующих
законов и отстаивание свободы религии или убеждений - как в
Европе, так и за ее пределами, как в отношении христиан, так и
представителей других религиозных групп. Видимый нами горизонт
прав человека простирается также за пределы европейских границ,
мы неотступно призываем к обеспечению безопасных “коридоров” в
Европу и оказанию гостеприимства мигрантам и беженцам1. Права
человека существуют для всех людей, эффективно за них бороться
можно только тогда, когда мы видим себя самих только как часть
общей картины.
По этому поводу мы признаем ценность Декларации и прав
человека, а также их роль в борьбе с продолжающимися
нарушениями прав. В рамках программы по образованию в области
прав человека КЕЦ продолжает свою богословскую и
правозащитную деятельность, помогая церквям использовать
правовые инструменты в поддержку тех, кто сталкивается с
нарушениями прав человека.
Управляющий совет Конференции европейских церквей и
Исполнительный комитет Комиссии церквей по мигрантам в Европе
присоединяются ко всем людям доброй воли в трудах по
продвижению, участию, размышлению и дальнейшему
продвижению достижений Всеобщей декларации прав человека. В
своей работе мы опираемся на ту идею, которая такими простыми
словами выражена в ее статье 1: “Все люди рождаются свободными
и равными в своем достоинстве и правах.”
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Сравните с Заявлением по вопросам общественной важности НовиСадской Генеральной ассамблеи КЕЦ 2018, в котором содержится призыв “к
безопасному и законному доступу в Европу, учитывая позитивные примеры,
которые подают церкви в Италии и других странах, поспособствовавших
обеспечению безопасного доступу в их страны”, а также со следующим
документом:
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protecti
on/2014 - 11 - 20
Christian_Group_Recomm_for_safe_legal_paths_to_protection_final.pd
23.11.2018

