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At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement in
response to the address by Ms. Rosenthal, U.S. Special Envoy to Monitor and Combat AntiSemitism and Ms. Pandith, U.S. Special Representative to Muslim Communities, delivered to
the 851st Meeting of the Permanent Council on 17 February 2011, is being distributed to all
OSCE delegations.
An English translation will be circulated later.
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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.С. АЗИМОВА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
17 февраля 2011 года
К выступлению Ф.Пэндит и Х.Розенталь
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем Спецпредставителя США по мусульманским общинам Ф.Пэндит
и Специального уполномоченного США по борьбе с антисемитизмом Х.Розенталь на
заседании Постсовета.
Российская Федерация последовательно выступает за уважение прав человека и
основных свобод применительно ко всем лицам, без какого бы то ни было различия в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения. Мы поддерживаем усилия ОБСЕ по
борьбе с расизмом, ксенофобией, дискриминацией и связанной с ними нетерпимостью.
Полагаем, что для противодействия этим негативным явлениям необходим
комплексный подход и скоординированные усилия всех государств-участников.
Разделяем обеспокоенность гостей Постсовета ростом националистических
движений в современном мире, актами насилия в отношении людей с другим цветом
кожи, лиц иного вероисповедания, мигрантов, представителей национальных или
этнических меньшинств. При этом хотели бы обратить внимание, что в наши дни мы
сталкиваемся не только с такими проявлениями неонацизма, как нанесение свастики на
могильные камни или стены строений, где отправляются религиозные культы. Мы
являемся также свидетелями проведения регулярных маршей легионеров СС в ряде
стран Европы, а также слетов ветеранов дивизии «Вафен-СС», признанной преступной
Нюрнбергским трибуналом. Очевидно, что подобные демонстративные акции, равно
как и участившиеся попытки обелить нацизм и фашизм, являются благоприятной
«питательной средой» для роста движений, ратующих за «чистоту расы»,
дискриминацию по религиозному, национальному или этническому признакам.
Полагаем, что настало время предметно обсудить на площадке ОБСЕ
недопустимость - под предлогом свободы выражения, собраний и ассоциации потворствования разномастным нео-нацистским и нео-фашистским проявлениям,
ведущим к росту антисемитизма, исламо- и другим фобиям, недопустимых для
цивилизованных обществ с развитой демократией.
В общем, ОБСЕ и ее институты не должны игнорировать очевидные негативные
тенденции, что явно не прибавляет авторитета нашей Организации.
Благодарю за внимание.

