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На отчеты трех личных представителей 

Действующего председательства по толерантности 
 

Уважаемый господин Председатель, 

Признательны уважаемым раввину Э.Бейкеру, профессору Б.Шенаю и 

профессору С.Мартинесу за отчеты. Сожалеем, что не все из них смогли персонально 

присутствовать на заседании. Тем не менее всецело поддерживаем их мандаты по 

противодействию религиозной нетерпимости на пространстве ОБСЕ. Такую работу 

необходимо наращивать. Подтверждением этому стали, в частности, итоги VI Съезда 

лидеров мировых и традиционных религий, который прошел в Астане 10-11 октября.  

29-30 октября в Москве состоится 2-я международная конференция по 

противодействию  антисемитизму, расизму и ксенофобии «Защитим будущее». 

Мероприятие организуется Всемирным, Евро-Азиатским и Российским еврейскими 

конгрессами совместно  с МИД России. Рады, что в этом важном форуме примут 

участие уважаемые раввин Э.Бейкер и Верховный комиссар ОБСЕ делам 

национальных меньшинств Л.Заньер. 

Борьба с антисемитизмом и религиозной дискриминацией - одна из наиболее 

злободневных задач, реализация которой требует всестороннего подхода. Ситуация в 

ряде стран ОБСЕ по-прежнему серьезная. Расистские, ксенофобские и другие 

радикальные проявления нарастают. Страдают не только представители религиозных 

меньшинств, но и последователи крупных мировых религий.  

Большую тревогу вызывают преследования христиан, случаи осквернения 

христианских святынь и захвата церквей, гонения на священнослужителей и даже их 

убийства. Некоторые государства допускают грубое вмешательство во внутрицерковные 

дела, поощряют межхристианские расколы.  

Сейчас всё это массово происходит на Украине. Как известно, каноническая 

Украинская православная церковь выступает против тех провокаций, которые сейчас 

затевает Патриарх константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке 

из Вашингтона. Что касается внутрицерковных проблем, то вмешательство в них 

законодательно не допускается на Украине, как и в Соединенных Штатах. Но когда 

специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо 

приветствует решение Патриарха Варфоломея, когда господин К.Волкер, который 

призван заниматься содействием украинскому урегулированию на основе Минских 
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договоренностей, делает неподобающие заявления, то речь идет, мягко говоря, об 

откровенно предвзятой позиции.  

Надеемся, что такие крайне негативные процессы подмены культуры диалога, 

переговоров, культуры дипломатии бескультурьем диктата, грубым шантажом не 

останутся вне поля зрения ОБСЕ. 

Широко известно о серьезных угрозах жизни христиан и самому существованию 

христианства в отдельных примыкающих к пространству ОБСЕ регионах. Поэтому в 

ходе СМИД нашей Организации в Вене 7 декабря 2017 г. министры иностранных дел 

России С.В.Лавров и Венгрии П.Сийярто провели специальное мероприятие высокого 

уровня по теме безопасности христиан, в т.ч. на Ближнем Востоке. 

На фоне миграционного кризиса в Европе многие страны оказались не готовы 

справиться с последствиями искусственной дестабилизации ситуации на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. Теперь в государствах приема наблюдается рост 

антимигрантских настроений, которые получают и религиозную, прежде всего 

исламофобскую окраску. Не спадают антимусульманские беспорядки, случаи 

осквернения мечетей и религиозных символов, разжигания ненависти. Радикалы и 

популисты разного толка стремятся увязать терроризм с исламом, что совершенно 

недопустимо.  

Не меньшую обеспокоенность вызывает подъем антисемитизма. Множатся 

осквернения синагог и еврейских кладбищ. Усиливается антисемитская риторика. 

Продолжают набирать силу неонацистские движения. Об этом свидетельствуют и 

выводы раввина Э.Бейкера по результатам его поездок в США, Канаду и другие 

страны. Предпринимаются попытки фальсификации истории Второй мировой войны и 

пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. 

Словом, эти вопросы более чем актуальны. Поэтому мы выступаем за 

сохранение и укрепление трех постов личных представителей, активизацию их 

деятельности. Эта работа должна стать более видимой. Надеемся, что они внесут 

посильный вклад и в выполнение поручения СМИД ОБСЕ в Базеле 2014 г. о 

разработке деклараций по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении 

христиан, мусульман и последователей других религий.  

Признательны итальянскому председательству за проведение в Риме 29 января 

Конференции по борьбе с антисемитизмом. 22 октября 

в Риме предстоит Конференция по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, в т.ч. 

на религиозной почве. Надеемся, что организаторам удастся не увлекаться слишком 

широкой повесткой дня и сфокусировать форум на проблемах христиан и мусульман.  

В заключение хотели бы пожелать уважаемым личным представителям успехов 

в их востребованной деятельности и более регулярных встреч с государствами-

участниками.  

Благодарю за внимание 


