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О личных представителях ДП по вопросам толерантности 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем личных представителей Действующего председателя по вопросам 

противодействия различным формам нетерпимости - раввина Эндрю Бейкера, посла 
Адила Ахметова и г-на Марио Мауро. Принимаем к сведению их информацию о 
проделанной работе, а также соображения по дальнейшим действиям. 

Согласны с коллегами, что вопросам дискриминации ОБСЕ и ее институты 
должны уделять приоритетное внимание, поскольку подобные негативные явления 
получают все большее распространение на всем евроатлантическом пространстве. 
Среди вызовов, от успешного решения которых, скажу без преувеличения, зависит 
будущее человеческой цивилизации - укрепление толерантности, борьба с различными 
проявлениями ксенофобии и религиозно-политического экстремизма, противодействие 
распространению ультраправых и левых идеологий, прежде всего террористической и 
неонацистской. 

Сегодня крайне актуально объединить усилия государств и религиозных 
структур для поддержания широкого межцивилизационного диалога, противодействия 
новым вызовам глобальной и региональной безопасности. Мы в России - 
многонациональной и многоконфессиональной стране - это понимаем и чувствуем 
особо остро. 

Убеждены, что для решения подобных амбициозных задач ОБСЕ необходим 
новый, политически профилированный, эффективный и скоординированный механизм. 
Мы не раз, в том числе на недавней обзорной конференции в Варшаве, излагали 
российскую точку зрения относительно того, в каком формате было бы целесообразнее 
продолжать работу ОБСЕ по содействию толерантности. Замечу лишь, что речь могла 
бы, например, идти об объединении трех постов личных представителей в один, 
естественно, при условии его плотного взаимодействия с профильным отделом 
БДИПЧ. Другой возможный вариант - передача в ведение БДИПЧ функций трех 
личных представителей при одновременном учреждении соответствующего 
экспертного совета. На наш взгляд, подобная интегрированная структура будет не 
только продуктивнее работать, но и окажется заметнее в политическом плане. 

Считаем также, что к скоординированной работе ОБСЕ по продвижению 
толерантности могли бы привлекаться в рамках соответствующих мандатов 
Спецпредставитель ОБСЕ по свободе СМИ и Верховный комиссар по делам 
национальных меньшинств.  
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Наши контакты с партнерами показывают, что ряд государств-участников 
выступает в пользу оптимизации механизма трёх личных представителей. 
Руководствуясь решением Брюссельского СМИД ОБСЕ 13/06, предложили бы 
казахстанскому председательству провести целевые консультации, к примеру, в 
формате Подготовительного комитета. Полагаем, что по итогам дискуссий будущему 
литовскому председательству будет легче выстраивать усилия по улучшению формата 
работы ОБСЕ в области продвижения толерантности и борьбы с дискриминацией. 

Благодарю за внимание. 
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