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христиан, мусульман и представителей других конфессий 
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Уважаемый господин модератор, 
Уважаемые эксперты,  
Борьба с расизмом, расовой дискриминацией, антисемитизмом, ксенофобией и 

связанной с ними нетерпимостью является одним из важнейших направлений 
деятельности России на различных международных правозащитных площадках ООН, 
ОБСЕ и Совета Европы. 

Российская Федерация ежегодно вносит на рассмотрение ГА ООН проект 
резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, 
которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В последний раз она 
была принята 19 декабря 2016 г. на пленарном заседании 71-й сессии Генассамблеи 
ООН. 

В этом документе, в частности, осуждаются факты прославления нацистского 
движения и бывших членов организации «Ваффен-СС», проведение соответствующих 
публичных демонстраций, а также увеличение числа мест, занимаемых в парламентах 
представителями экстремистских партий расистского и ксенофобского характера. 
Отмечается, что в некоторых странах тех, кто сражался против Антигитлеровской 
коалиции или сотрудничал с нацистами, упорно пытаются возвести в ранг 
национальных героев и героев национально-освободительных движений, что является 
откровенным цинизмом по отношению к тем, кто освободил мир от ужасов национал-
социализма. Отдельно осуждаются отрицание или попытки отрицания Холокоста. 

Примечателен и тот факт, что участники Первой международной конференции 
по антисемитизму «Защитим будущее», которая прошла в Москве в ноябре прошлого 
года, в ходе открытой и интересной дискуссии констатировали отсутствие заметных 
проявлений антисемитизма в российском обществе, в отличие от западных государств, 
где наблюдается опасный рост антисемитизма на фоне экономических проблем и 
миграционных потоков. 

В этой связи хотели бы еще раз подчеркнуть нашу готовность к доработке 
«рабочего определения» антисемитизма во взаимодействии с ООН, другими 
организациями, академическими кругами и НПО.  

С учетом того, что в Российской Федерации проживает значительное число 
христиан, мусульман и евреев, мы исходим из того, что все три направления 
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международного сотрудничества по противодействию антисемитизму, нетерпимости и 
дискриминации в отношении христиан и мусульман должны осуществляться 
комплексно, сбалансированно и на основе принципа консенсуса.  
 В этой связи мы полагаем целесообразным начать в рамках Организации с 
подключением государств-участников ОБСЕ, исполструктур, НПО и академических 
кругов дискуссию о разработке отдельных «рабочих определений» нетерпимости и 
дискриминации в отношении мусульман и нетерпимости и дискриминации в 
отношении христиан. 
 Благодарю за внимание. 


