Уважаемый Председатель!
Уважаемые депутаты!
Дорогие петербуржцы!
Сегодняшние выборы Уполномоченного по правам человека проходят на
фоне страшной трагедии, постигшей наш город. Но я уверен, что мы не
поддадимся страху. Мы будем жить в нашей стране по нашим законам, мы
защитим наши ценности, наши права и свободы.
Всего неделя прошла после того, как я выступал перед вами с пятым
ежегодным докладом о своей деятельности, о соблюдении прав и свобод
человека

в

Санкт-Петербурге.

Поэтому,

полагаю,

нет

необходимости

повторяться, говоря о моем видении ситуации с правами человека, о
достигнутых результатах, о существующих проблемах и путях их решения.
Пять лет назад, когда я стоял на этой трибуне, я говорил, что задача
Уполномоченного – выполнять функции связующего звена между людьми,
между обществом и властью, способствовать диалогу, находить точки
соприкосновения и понимания между общественными организациями и
государственными структурами. Защищать права и свободы таким образом,
чтобы создавать атмосферу сотрудничества, а не атмосферу взаимного
раздражения и непонимания.
Я обещал, что деятельность Уполномоченного будет основана на
взаимодействии

с

институтами

гражданского

общества,

с

органами

государственной власти в целях справедливого, мирного и законного решения
правозащитных проблем в Санкт-Петербурге.
Именно так я и сотрудники моего аппарата стремились работать, и в
случае, если вы изберете меня на очередной срок, я не планирую кардинальных
изменений в характере нашей работы. Мы будем последовательно и настойчиво
продолжать нашу работу на благо жителей нашего города.
Пожалуй, отмечу лишь два направления правозащитной работы, которые,
на мой взгляд, приобретают все большую актуальность и требуют более
активных действий государственных органов.
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Первое – это защита права на благоприятную окружающую среду, на
достоверную информацию о ее состоянии. И не только потому, что Президент
России провозгласил нынешний год - годом экологии, но и потому, что
петербуржцы хотят дышать чистым воздухом. Кстати, не далее, как на
прошлом заседании вы обсуждали вопросы уборки города от грязи и пыли.
Вторая тема – качество продуктов питания, которое вызывает все больше
вопросов. Эта тема, возможно, кому-то покажется далекой от правозащитной,
но ведь от качества продуктов питания, от достоверности и доступности
информации о продуктах, которые мы покупаем, зависят здоровье и жизнь
людей, а значит – это вопрос не только экономики, но и прав человека.
Впрочем, и эти темы неразрывно связаны с фундаментальными правами,
гарантированными Конституцией

России

и имеющими

первостепенное

значение для создания условий, обеспечивающих реализацию и социальных, и
всех иных прав и свобод человека. И, как и установлено первой статьей Закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге», приоритетной
сферой для Уполномоченного будет оставаться защита гражданских и
политических прав, определенных в статьях со второй по двадцать первую
Всеобщей декларации прав человека.
Завершая свою пятилетнюю работу в должности Уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге, хочу поблагодарить сотрудников моего
аппарата, петербургских правозащитников, работающих в некоммерческих
организациях, депутатов, сотрудников государственных органов – всех наших
партнеров в правозащитной работе.
Спасибо вам!

