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О Международном дне «нулевой дискриминации»
Уважаемый господин Председатель,
Международный день т.н. «нулевой дискриминации» 1 марта стал ежегодным
напоминанием о важности обеспечения прав и свобод для каждого члена общества, без
различия по признаку расы, пола, языка или религии. Этот подход закреплен во многих
обязательствах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского Заключительного акта, и подтвержден
универсальными документами, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав
человека.
Императивом остается принцип равного отношения ко всем категориям прав
человека – гражданским, политическим, экономическим, социальным и культурным.
Остается актуальной их универсальность, неделимость, взаимозависимость и
взаимосвязанность, как это предусмотрено Венской декларацией и Программой
действий 1993 г. Между тем, к сожалению, их выборочное толкование в угоду
сиюминутным интересам плотно вошло в политическую культуру целого ряда
государств. Не так давно мы стали свидетелями дискриминации уже и в спорте, в том
числе паралимпийском. Псевдоправозащитная риторика используется для оправдания
вмешательства во внутренние дела суверенных государств, применения односторонних
принудительных мер, а зачастую и силовых действий, ведущих к страданиям людей.
Под лозунгом «нового прочтения» концепции прав человека навязываются
неолиберальные взгляды, провоцирующие конфликты и раскол в обществе. Под удар
попадают универсальные ценности, лежащие в основе всех мировых религий и
цивилизации.
При этом игнорируются важнейшие проблемы – рост неонацизма, положение
«неграждан» в ряде государств-участников ОБСЕ, притеснение нацменьшинств.
Нельзя прикрываться заботой о свободе выражения мнения или мирных собраний,
играя на руку радикалам, которые проповедуют идеологию ненависти, выступают за
героизацию нацистов и их пособников.
Глубокую озабоченность вызывает рост нетерпимости и дискриминация по
религиозному признаку, включая гонения на христиан. В этой связи хотели бы
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напомнить о принятой уже более двух лет назад на СМИД ОБСЕ в Базеле Декларации
о наращивании усилий по борьбе с антисемитизмом, которая содержит
недвусмысленное обязательство о разработке аналогичных документов по борьбе с
нетерпимостью в отношении христиан и мусульман. Призываем коллег, которые
регулярно говорят здесь о важности прав человека, выполнить в текущем году
поручение Базельского СМИД.
Благодарю за внимание.

