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Уважаемый господин Председатель, 

На прошлой неделе мы отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой 
войны. Холокост – одно из самых чудовищных проявлений этой войны, побороть 
которое нам удалось совместными усилиями. Казалось, что тогда с антисемитизмом 
удалось покончить навсегда. Однако это отвратительное явление и сейчас продолжает 

представлять серьезную угрозу на пространстве ОБСЕ.  
Россия, к сожалению, не является исключением. Недавно, в ночь с 12 на 

13 апреля, неизвестный поджог еврейский культурный центр и синагогу «Звезда 
Севера» в Архангельске. Кроме того, в моей стране периодически появляются  

отдельные публикации антисемитского содержания, которые в определенном законом 
порядке оперативно заносятся в Федеральный список экстремистских материалов. За их 
массовое распространение установлена уголовная ответственность. В январе-апреле с.г. 
в этот реестр попало порядка семи таких публикаций. Подчеркну, проблема 

антисемитизма не чужда России, но все инциденты получают должную реакцию и 
тщательно расследуются правоохранителями. Антисемитизм осуждается на самом 
высоком государственном уровне. 

Это сильно контрастирует с ситуацией в ряде государств-участников ОБСЕ, где 

антисемитизм не пресекается на корню, а игнорируется или вовсе подстегивается на 
государственном уровне - посредством возведения в ранг национальных героев тех, кто 
истреблял евреев и другие народы в ходе Второй мировой войны. Итоги нынешней 
политики поощрения националистических и неонацистских сантиментов налицо. 

Яркий пример – Украина и Прибалтика, где видимо, забыли, что за годы 
нацистской оккупации при непосредственном участии местных эсэсовцев и их 
помощников там были убиты десятки тысяч евреев.  

На Украине ситуация весьма драматичная. По данным американской НПО 
«Антидиффамационная лига» за 2019 год, Украина стала второй в Европе страной после 

Польши по уровню антисемитизма. В этом году позитивных подвижек не видно с учетом  
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многочисленных «торжественных» мероприятий в честь нацистских приспешников , 
причастных к уничтожению евреев. Кроме того, только в январе-апреле зафиксировано 
не менее 10 инцидентов, включавших нападения на представителей еврейской общины, 

осквернения еврейских памятников и антисемитские высказывания, в том числе из уст 
официальных лиц. 

К примеру, 10 января в г.Умань группа людей - около 30 человек -напала на 
евреев возле могилы раввина Нахмана и избила их. Пострадало четыре человека.  18 

января в Кривом Роге осквернили мемориальный знак в память о 15 тысячах местных 
евреев, уничтоженных в ходе Холокоста. 24 февраля в г.Винница мужчина напал на 
синагогу, выкрикивал антисемитские лозунги и избил члена еврейской общины.  

10 мая украинские СМИ опубликовали копию обращения Управления 

национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области к главе еврейской 
общины г.Коломыя Якову Залищикеру. От него требовали предоставить полные списки 
членов еврейской общины, их домашние адреса и номера телефонов, а также анкетные 
данные на студентов-евреев, названия вузов и факультетов, где они обучаются. Все это 

под вывеской якобы «борьбы с транснациональными и этническими организованными 
группами и преступными организациями». Такие списки евреев составлялись на 
Украине во время нацисткой оккупации.  

В этой связи призываем профильные исполнительные структуры ОБСЕ 

пристально отслеживать проблематику роста радикального национализма и 
неонацистских настроений в стране, отражать эту информацию в докладах и давать ей 
соответствующие оценки, а Спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине – 
опубликовать давно назревший тематический доклад по этой угрозе. 

В Эстонии возводятся памятники эсэсовцам, ежегодно организуются сборища 
бывших эсэсовцев и их приспешников. Широкую огласку получает ежегодный сбор 
последователей нацистов у памятника на высотах Синимяэ. Официальные власти этой 
церемонии не только не препятствуют - в ней периодически участвуют военные и 

депутаты эстонского парламента. 
В Литве на официальном уровне героизируются «лесные братья».  Напомню, что 

костяк этого «движения» составляли бывшие военнослужащие, числившиеся в списках 
территориальных батальонов СС. К ним присоединились и местные националисты, 

которые после ухода советских войск из Прибалтики в 1941 году устраивали там 
еврейские погромы, по своей жестокости зачастую превосходившие зверства нацистов. 
По официальным данным, за период с 1944 по 1956 годы «лесные братья» убили в Литве 
25 108 человек, из которых более тысячи - дети, в том числе 52 ребенка младше двух лет. 

Если кто-то считает эти цифры советской пропагандой, то отмечу, что в 2011 году в уже 
много лет независимой Литве была издана «Книга памяти жертв партизанского 
террора», где собраны имена и фамилии убитых людей. 

Показательным является прославление одного из лидеров «лесных братьев» 

Адольфаса Раманаускаса (Ванагаса). Как известно, он руководил группой, которая 
причастна к массовому расстрелу евреев в литовском Друскининкае в 1941 году. Об этом 
заявляет Центр Симона Визенталя со ссылкой на дневники самого А.Раманаускаса.  
Кроме того, в приговоре Верховного суда Литовской ССР от 1957 года значится, что он 

причастен к убийствам 8 тысяч мирных жителей. В этом же ряду и почитаемые 
литовскими властями участники «Литовского фронта активистов» Йонас Норейка и 
Казис Шкирпа, которые активно участвовали в Холокосте на территории Литвы. 

В докладе Центра по изучению современного европейского еврейства имени 

Кантора за 2019 год указывается, что потакание неонацистам в современной Литве 
негативно сказывается на еврейском населении страны.  
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Более того, 25 января 2019 года опубликованы результаты масштабного 
исследование об отношении к истории Холокоста в странах-членах ЕС, проведенного 
при поддержке Йельского университета, Гриннелского колледжа и Европейского союза 

прогрессивного иудаизма – «Holocaust Remembrance Project». В нем констатируется, что 
в Литве на уровне властей имеет место препятствование признанию масштабов 
сотрудничества литовцев с нацистами, нацистские коллаборационисты и военные 
преступники по-прежнему прославляются за их антисоветское сопротивление, а 

правительство Литвы предлагает на законодательном уровне запретить обсуждение 
споров вокруг темы Холокоста. 

 В Латвии проводятся ежегодные шествия участников «Латышского легиона СС». 
В этом году на фоне пандемии коронавируса шествие пришлось отменить, однако 

почитатели эсэсовцев все равно провели памятную церемонию у памятника Свободы в 
Риге, в которой были замечены и официальные лица. 8 мая министр обороны Латвии 
Артис Пабрикс возложил цветы к могилам военнослужащих «Латышского легиона СС» 
на Братском кладбище в Лестене.  

К слову, в этот легион включались все латышские полицейские батальоны, целый 
ряд членов которых, как, например, командир 1-го Рижского полицейского полка Роберт 
Осис, были официально признаны военными преступниками. Одной из акций легиона 
была операция «Зимнее волшебство», которая проводилась на территориях 

современных России и Белоруссии для противодействия партизанам. В ходе операции 
уничтожены несколько сотен деревень. Расстреляны и сожжены не менее 12 тыс. 
мирных жителей, из них более 2 тыс. - дети в возрасте до 12 лет. Около 15 тыс. были 
отправлены на работы в Германию и в концлагерь Саласпилс.  

Кроме того, в состав «Латышского легиона СС» в 1944-1945 годах влились и 
члены печально знаменитой «команды Арайса» - подразделения вспомогательной 
полиции, состоявшее из латышей. От рук членов команды погибло, по разным данным,  
от 26 до 60 тыс. евреев.  

И это все происходит с учетом того, что антисемитизм остается проблемой в 
стране. В результате проведенного Агентством ЕС по основным правам человека опроса 
в 2018 году выяснилось, что в Латвии каждый третий еврей боялся стать жертвой 
оскорблений или физического насилия из-за этнической принадлежности. 

Тревогу вызывает всплеск антисемитизма в других странах Евросоюза, в том 
числе Германии, Нидерландах, Франции.  

Например, упомянутый Центр Кантора сообщает, что во Франции в 2019 году 
количество антисемитских инцидентов выросло более чем на четверть (27%). Кроме 

того, порядка 60% преступлений, совершенных на почве расизма, также были 
обусловлены антисемитизмом. Всего зарегистрировано 1142 таких преступления. 

В Великобритании антисемитизм стабильно растет последние четыре года. В 
2019 году зарегистрировано 1805 антисемитских случаев. Притом количество 

физических нападений увеличилось на 27%.  
Несмотря на эти внушительные цифры, показатели могут быть еще выше. 

Агентство ЕС по основным правам указывает, что в 75% таких случаев в странах 
Евросоюза о них вообще не сообщается.  

В Швейцарии количество серьезных антисемитских инцидентов удвоилось.  
В Северной Америке антисемитизм также на серьезном подъеме. Бурный рост 

наблюдается в Канаде. Местное отделение еврейской организации «Бнай Брит» 
сообщает о 2207 инцидентах, в том числе  

14 серьезных. То есть каждый день в канадских провинциях происходит более шести 
антисемитских происшествий.   



4 

Весьма непростая ситуация в США. Доклад «Антидиффамационной лиги» 
гласит, что в 2019 году зафиксировано 2107 случаев проявления антисемитизма во всех 
американских штатах, кроме Аляски и Гавайев. Это стало рекордным показателем за 40 

лет ведения подобной статистики. Так, в прошлом году в Соединенных Штатах имели 
место 61 случай насилия на почве антисемитизма, 919 актов вандализма и 1127 фактов 
оскорбления евреев или ущемления их прав.  

Антисемитизм не угасает в США даже на фоне пандемии. Например, из 

сообщений СМИ следует, что из 15 антисемитских инцидентов, зарегистрированных там 
в период с 30 марта по 2 апреля, 12 связаны со вторжениями в онлайн-мероприятия.  

К сожалению, эти печальные примеры можно продолжать и продолжать. Поэтому 
важно решительно бороться с антисемитизмом и ксенофобией, пресекать проявления 

агрессивного национализма и неонацизма, как это предписывается и обязательствами 
ОБСЕ.  

Благодарю за внимание. 


