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В связи с Международным днем борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации
Уважаемый г-н Председатель,
Уже не одно десятилетие 21 марта весь мир отмечает Международный день
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
Борьба с расизмом и расовой дискриминацией, под которой сегодня все чаще
понимают и этническую дискриминацию, является одним из приоритетов для
мирового сообщества. Противодействие этому злу находится среди основных
направлений работы многих международных и региональных организаций, в том числе
и ОБСЕ.
Наряду с успехами, достигнутыми за прошедшее время, остается немало
нерешенных проблем. Более того, в последние годы наблюдается значительный рост
расистских, шовинистических, ксенофобских и других экстремистских взглядов и
настроений, особенно среди молодежи. К сожалению, радикально настроенные группы
появляются и в России. Мы прилагаем серьезные усилия для борьбы с этими
негативными явлениями в законодательной сфере, а также в деле воспитания
молодежи в духе нетерпимости к проявлениям расизма, экстремизма и неонацизма.
Подобные вызовы характерны и для многих других стран ОБСЕ, вне
зависимости от их политической системы, экономического положения, истории,
традиций и других факторов. Особенно тревожат попытки оправдать пропаганду
расизма, равно как и любых других радикальных взглядов, свободой выражения
мнения. Не хотелось бы думать, что стали забываться уроки апартеида, Хрустальной
ночи, Холокоста, массового уничтожения целых народов во имя идей расового
превосходства.
Никто не оспаривает тот факт, что свобода выражения мнения является одним
из ключевых элементов демократического общества. Вместе с тем, не следует при этом
забывать и об ответственности при ее применении. Абсолютизация свободы слова
чревата вседозволенностью, бесконтрольным распространением и популяризацией
опасных шовинистических и других радикальных настроений в обществе, последствия
которых могут стать неуправляемыми.
Призываем государства-участники ОБСЕ уделять борьбе с расизмом,
экстремизмом, ксенофобией, антисемитизмом, агрессивным национализмом и
неонацизмом самое пристальное и неослабное внимание, найти возможность
предметно обсудить выполнение обязательств ОБСЕ в данной сфере.
Благодарю за внимание.

