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Специальная тема:  
Борьба с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией  

 

Уважаемые коллеги, 

 Хотели бы обратиться к некоторым фактам, которые имеют отношение 

к рассматриваемой сегодня тематике. 

Мы неоднократно привлекали внимание к прославлению нацизма в 

Латвии и Эстонии, позорному феномену массового безгражданства, 

нарушениям гражданских и политических прав русскоязычного населения, а 

также унизительным проверкам на лояльность и благонадежность. 

Дурной пример оказался заразителен. Власти Норвегии также 

устраивают аналогичные проверки гражданам «ненорвежского» 

происхождения. Новобранец Даша Карлсен не прошла соответствующую 

проверку и была уволена со срочной службы, а Антону Нильсену было 

отказано в ее прохождении. Власти в разъяснительных письмах прямо 

указали на российское происхождение Карлсен и Нильсен и высказали 

опасение, что из-за него они могут попасть под влияние России. Похоже, что 

для Осло русофобия стала современной формой дискриминации по признаку 

национальной принадлежности. По сути, речь идет о профилировании по 

данному критерию. 
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Мы глубоко обеспокоены набирающим обороты на пространстве ОБСЕ 

расизмом, а также потаканию отдельных государств правым радикалам, 

неонацистам и националистам. Так, власти Нидерландов, следуя примеру 

ФРГ, приняли решение об издании аннотированной версии «Майн Кампф».  

Официальная Оттава, осуждая на словах ксенофобию и бесцеремонно 

обвиняя других в поощрении нетерпимости, допускает в собственной стране 

героизацию нацистских преступников. В г.Эдмонтон (Альберта) на кладбище 

Св.Михаила установлен памятный знак в честь бандеровских пронацистских 

формирований, в Центре украинского молодежного единства выставлен бюст 

основателя виновной в многочисленных преступлениях против человечности 

Украинской повстанческой армии, военного преступника Р.Шухевича. В 

г.Оуквилль на кладбище Св.Владимира установлены два памятника 

бандеровцам, воевавшим в составе ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина». В 

этой связи не вызывает удивление посещение делегацией посольства Канады 

в Киеве тренировочного лагеря неонацистского батальона «Азов».  

Во время Марша Независимости здесь в Варшаве 11 ноября 2017 г. 

приняли участие порядка 60 тыс. человек, которые использовали 

фашистскую символику и расистские лозунги «Европа белая или безлюдная», 

«Чистая кровь», «Молитесь об исламском Холокосте». При этом реакция 

властей последовала только после того, как негативные оценки этих событий 

прозвучали в мировых СМИ, назвавшие события в Варшаве «крупнейшим 

фашистским маршем Европы».  

Мы уже говорили о внесении в Верховную Раду Украины 

законопроекта об изменениях в воинские уставы, согласно которым лозунг 

нацистских коллаборационистов «Слава Украине – героям слава» должен 

стать главным приветствием в Вооруженных силах этой страны. Этот же 

националистический лозунг появился на новой форме украинской сборной по 

футболу.  

Кстати сказать, на существенный рост числа противозаконных 

действий со стороны «С14», «Правого сектора», «Традиций и порядка», 
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«Карпатской сечи», осуществивших с начала года около двадцати 

насильственных акций в различных городах Украины, указали в своем 

открытом письме руководители региональных подразделений правозащитных 

организаций «Хьюман Райтс Уотч», «Международная Амнистия», «Фронт 

Лайн Дефендерс» и «Фридом Хаус».  

 Мы не раз поднимали вопрос недопустимости прославления нацизма, 

возведения нацистов и их приспешников в ранг национальных героев. 

Призываем ОБСЕ дать принципиальную оценку продолжающемуся курсу 

некоторых государств по обелению нацизма, оправданию преступлений тех, 

кто повинен в массовых убийствах мирных людей, а также потаканию 

расизму и ксенофобии. 

 Спасибо за внимание. 

 

 
 




