
Комиссар Хаммарберг: Андрей Сахаров по-прежнему вдохновляет правозащитников  
 
Страсбург 14/12/2009. "Пример и мысли Андрея Сахарова по-прежнему остро актуальны", - 
заявил Томас Хаммарберг, Комиссар Совета Европы по правам человека, в своем 
бюллетене "Точка зрения", который был опубликован сегодня в связи с 20-летием со дня 
смерти Андрея Сахарова 14 декабря 1989 года. "Сахаров выдвинул универсальное 
видение мирного и прогрессивного общества, основанного на стандартах прав человека". 
 
Лауреат Нобелевской премии мира и физик Андрей Сахаров был ведущим 
правозащитником в Советском Союзе. Он вдохновлял движение диссидентов своим 
примером и своими работами. Его принципиальные обращения способствовали 
ненасильственным, революционным изменениям в 1989 году. Он умер в разгар этих 
потрясений, но его пример по-прежнему влияет на деятельность в защиту справедливости 
и прав человека. 
 
"Борьба за права человека – это и есть реальная сегодняшняя борьба за мир и будущее 
человечества", - писал Сахаров в своей статье в 1974 году. Он неустанно трудился, а когда 
его призывы оставались без ответа, он переходил к прямым действиям. Он ездил на 
дальние расстояния для наблюдения за судебными процессами, а когда его выводили из 
зала судебных заседаний, устраивал демонстрации у здания суда. Несколько раз он 
объявлял голодовки. 
 
Томас Хаммарберг описывает деятельность Андрея Сахарова, которая началась с его 
призывов к запрету на все ядерные испытания, как 30-летнюю кампанию за торжество 
разума. "Андрей Сахаров стал глашатаем нравственности, и его голос не смогла заглушить 
даже репрессивная машина сверхдержавы. Андрей Сахаров является уникальной 
личностью, которой должны гордиться как Россия, так и Европа".  
 
Комиссар Хаммарберг принимает участие в конференции на тему "Идеи Андрея Сахарова 
сегодня", которая проводится  в Москве 14-15 декабря. Данная конференция организована 
Музеем и общественным центром имени Андрея Сахарова при поддержке Комиссара 
Совета Европы по правам человека, в сотрудничестве с информационным офисом Совета 
Европы в Москве. 
 
В своем выступлении Комиссар процитировал Андрея Сахарова: "Мир, прогресс, права 
человека – эти три цели неразрывно связаны между собой: невозможно достичь одну из 
них, если игнорировать две другие". 
 
Читайте бюллетень "Точка зрения" 
Дополнительно о конференции: по-английски; по-русски.  
 


