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В связи с отчетами трех личных представителей 

Действующего председательства 

по вопросам толерантности 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Благодарим уважаемых личных представителей за проведенную в течение года 

работу по противодействию нетерпимости на пространстве ОБСЕ. Всецело 

поддерживаем эту важную для всей Организации деятельность. Отдельно хотим 

пожелать профессору Б.Шенаю скорейшего выздоровления.  

Борьба с нетерпимостью - одна из наиболее злободневных задач, реализация 

которой требует всестороннего подхода. В рамках ОБСЕ принят широкий спектр 

обязательств по продвижению толерантности, борьбе с расизмом, ксенофобией, 

антисемитизмом, религиозной нетерпимостью, агрессивным национализмом и 

неонацизмом.  

Однако ситуация в этой сфере на пространстве ОБСЕ по-прежнему серьезная. 

Расистские, ксенофобские и другие радикальные проявления продолжают нарастать. 

Страдают не только представители религиозных меньшинств, но и последователи 

наиболее крупных мировых религий.  

Большую тревогу вызывают преследования христиан, случаи осквернения 

христианских святынь и захвата православных церквей, гонения на 

священнослужителей и даже их убийства. Хорошо известно о серьезных угрозах - в 

первую очередь со стороны международного терроризма - жизни христиан и самому 

существованию христианства в ряде средиземноморских государств-партнеров ОБСЕ.  

В свете миграционного кризиса в Европе мы убедились, что многие страны 

Европы оказались не готовы справиться с последствиями искусственной 

дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Теперь мы 

наблюдаем рост антимигрантских настроений, которые получают и религиозное 

измерение. Участились антимусульманские беспорядки, случаи осквернения мечетей и 

религиозных символов, разжигания ненависти, в том числе в социальных сетях. При 

этом радикалы стремятся ассоциировать терроризм с исламом, что совершенно 

недопустимо.  

Очевидно, ОБСЕ может и должна помочь справиться с этими массовыми 

нарушениями прав человека. Однако что мы видим на деле? Некоторые государства 

упорно препятствуют принятию деклараций по борьбе с дискриминацией и 
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нетерпимостью в отношении христиан, мусульман и последователей других религий - 

документов, которые могли бы стать важным подспорьем в общих усилиях по 

решению серьезных проблем, подрывающих стабильность и безопасность в нашем 

регионе.  

Вместо этого мы слышим сомнительную аргументацию о том, что якобы 

общество «неверно поймет» сигнал, если ОБСЕ примет обязательства о защите 

«отдельных религиозных групп». Видимо, эти государства плохо понимают то самое 

общество, на которое ссылаются. Многочисленные мероприятия ОБСЕ по религиозной 

проблематике не раз подтверждали, что необходимость действенных мер со стороны 

нашей Организации в этой сфере востребованы как никогда. 

Не меньшую обеспокоенность вызывает рост антисемитизма. Множатся случаи 

осквернения синагог и еврейских кладбищ. Усиливается антисемитская риторика. 

Продолжают набирать силу неонацистские движения, проповедующие идеологию 

расового превосходства. Предпринимаются попытки фальсификации истории Второй 

мировой войны и пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. 

На этом мрачном фоне хотели бы подчеркнуть контрпродуктивность идеи 

слияния трех постов личных представителей в один, не говоря уже об их упразднении. 

Их мандаты охватывают очень широкий и разноплановый круг вопросов. Наоборот - 

выступаем за активизацию деятельности этих представителей.  

В этой связи выражаем признательность австрийскому председательству за 

проведение 18 октября в Вене конференции против нетерпимости и дискриминации 

мусульман. Высоко оцениваем итоги конференции ОБСЕ в Ереване 22 ноября по 

борьбе с преступлениями на почве ненависти против христиан и представителей 

других религиозных групп.  

Еще одно министерское мероприятие по вопросам безопасности христиан, 

включая на Ближнем Востоке, состоится здесь, 7 декабря на «полях» СМИД ОБСЕ. Его 

организаторами выступают Венгрия и Россия. Откроют мероприятие министры 

иностранных дел П.Сиярто и С.В.Лавров. Приглашаем коллег поучаствовать в 

дискуссии.  

Приветствуем инициативу Министра иностранных дел Италии А.Альфано 

провести в Риме 29 января 2018 г. конференцию ОБСЕ против антисемитизма.  

Отдельно хотели бы остановиться на идее принятия в ОБСЕ рабочего 

определения антисемитизма. Россия готова внести свой конструктивный вклад  

в этот процесс при том понимании, что необходимо достичь широкий консенсус с 

привлечением всех заинтересованных кругов, а также подумать над принятием 

аналогичных определений нетерпимости в отношении христиан и мусульман.  

В заключение хотел бы вновь поблагодарить уважаемых личных 

представителей за усилия по противодействию упомянутым вызовам нашей общей 

безопасности и пожелать успехов в этой важной и востребованной работе. 

Благодарю за внимание 


