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Конкретно выбранная тема: Борьба с преступлениями на почве
ненависти и обеспечение эффективной защиты от дискриминации
Уважаемый господин модератор, уважаемые коллеги,
Проблема нетерпимости и преступлений на почве ненависти, к
сожалению, остается одной из самых острых.
Политика вмешательства США и Евросоюза во внутренние дела других
государств привела к катастрофическим последствиям, которые теперь
приходится преодолевать всему миру. Срежиссированные ими перевороты в
государствах Ближнего Востока и Северной Африки привели к появлению
большого числа очагов напряженности, массовому исходу мирных жителей из
этих регионов, наплыву в Европу тысяч беженцев. Это, в свою очередь,
повлекло за собой резкий всплеск нетерпимости в Европе и рост агрессивных
проявлений.
В этом же ряду стоят и трагические события на Украине, где
преступления на почве ненависти в отношении русскоязычного населения
приобрели угрожающий масштаб. Бесчинствуют ультранационалистические
неонацистские группировки. Происходит это на глазах у всего мира при
полном попустительстве со стороны главных покровителей Киева Вашингтона и Брюсселя.
При этом и ЕС, и США продолжают демонстрировать свою
индифферентность в отношении роста агрессивного национализма, расизма,
экстремизма и неонацизма, в том числе и у себя дома, и связанных с ними
преступлений.
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чернокожих сограждан – это не изолированные события. Правозащитники
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предрассудков. По данным «Вашингтон пост», за первые пять месяцев
2015 года число американцев, погибших от применения полицией оружия,
составило 385 человек. При этом доля темнокожих среди погибших
несоизмеримо выше, чем их процент от населения страны. Журналисты
подсчитали,

что

вероятность

быть

расстрелянным

полицейским

для

чернокожего молодого человека в 21 раз выше, чем для белого. Буквально на
днях в штате Делавэр полицейский убил безоружного афроамериканцаинвалида на коляске, выпустив в него около десяти пуль. Хотелось бы
надеется, что США выполнят рекомендации в этой сфере, принятые в рамках
недавнего универсального периодического обзора в Совете ООН по правам
человека. Государства-участники ОБСЕ должны решительно осуждать
подобную практику и проводить тщательное расследование всех случаев
проявлений нетерпимости.
О радикализации взглядов определенной части европейского населения,
включая государства ЕС, свидетельствует и вхождение в состав парламентов
партий националистической направленности. Опасность игнорирования таких
фактов состоит в том, что общественность, в первую очередь, молодое
поколение, могут расценивать государственный радикальный национализм,
ревизионизм, героизацию пособников нацистов и тому подобное как согласие
с такими негативными явлениями.
В современном обществе рост ксенофобии, расизма и нетерпимости
настолько взаимоувязаны, что без системного подхода к решению этих
проблем невозможно добиться эффективных результатов. Исполнительные
структуры ОБСЕ - БДИПЧ, Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, Верховный
комиссар
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-
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деятельность на борьбе с преступлениями на почве ненависти и разжиганием
ненависти в СМИ и Интернете, на пресечении распространения материалов
радикального и экстремистского толка, пропаганды и вербовки новых членов в
экстремистские организации.
Благодарю за внимание.

