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О Дне нулевой дискриминации
Уважаемый г-н Председатель,
Я имею честь выступать от имени Белоруссии и Российской Федерации.
День нулевой дискриминации еще совсем «молодой» праздник. Однако это не
означает, что вопросу борьбы с дискриминацией международными и региональными
организациями, включая ОБСЕ, уделялось недостаточно внимания. Напротив, принцип
равного обращения, обеспечение прав и свобод для каждого члена общества всегда
являлись центральными в правочеловеческой сфере в целом и гуманитарном
измерении ОБСЕ в частности.
Уважение прав человека и основных свобод без какого-либо различия на почве
расы, пола, языка или религии проходит красной нитью через все обязательства ОБСЕ,
начиная с Хельсинкского заключительного акта.
Сегодня вопросы равного обращения, недискриминации как в отношении
меньшинств, так и в отношении большинства приобретают особое значение.
Обеспечение подлинного равенства, широких возможностей для реализации своих
прав без ущемления прав других членов общества являются залогом стабильности и
безопасности любого социума.
Полагаем, что именно такой подход, без искусственного выделения каких-либо
особых групп, обладающих большими правами на защиту от дискриминации, чем
остальные слои общества, позволит на деле обеспечить осуществление всеми своих
прав и свобод в равной степени, независимо от того, являются ли они титульной
нацией или национальным меньшинством, гражданами или негражданами,
постоянными жителями или мигрантами, религиозным большинством или
меньшинством, мужчинами или женщинами, взрослыми трудоспособными
индивидуумами, детьми или престарелыми, журналистами или читателями.
На СМИД в Любляне государства-участники подчеркнули важность развития и
облегчения межкультурного диалога и партнерства, направленного на повышение
терпимости, взаимного уважения и понимания, как на национальном, так и
международном уровнях. Именно на решении этой задачи необходимо сосредоточить
наши общие усилия, что в конечном итоге будет способствовать ликвидации
дискриминации и реализации принципа равного обращения.
Спасибо за внимание.

