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Уважаемый г-н Председатель,  

Позвольте от имени российской делегации еще раз поздравить г-на 

Кнута Воллебека с назначением на пост Верховного комиссара ОБСЕ по 

делам национальных меньшинств.  

Российская Федерация высоко оценивает деятельность данного 

института, направленную на предотвращение межэтнических конфликтов, 

вызванных национальной нетерпимостью и нарушением прав лиц, 

принадлежащих к меньшинствам.  

К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с тем, что весьма 

распространенным явлением в государствах-участниках ОБСЕ стал 

избирательный характер политики защиты меньшинств. При этом 

некоторые государства стремятся трактовать терминологию и положения 

общепризнанных международных документов в этой области в выгодном 

для себя ключе в ущерб защите меньшинств. Один из негативных 

примеров такого подхода – это ратификация рядом государств-участников 

ОБСЕ Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных 

меньшинств с ограничительными декларациями и оговорками. 
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Российская Федерация - одна из немногих стран, взявших на себя 

обязательства по защите всех народов и этнических групп, проживающих 

на ее территории. Межэтнический мир и согласие являются условием 

стабильности в России и поэтому задача обеспечения прав национальных 

меньшинств и недопущения национализма и шовинизма лежит в основе 

внутренней политики Российской Федерации.  

В нашей стране создана законодательная база, гарантирующая 

защиту прав человека независимо от национальной, расовой или 

религиозной принадлежности. Эта база весьма обширная и включает в 

себя как специальные законы, так и антидискриминационные положения 

уголовного законодательства.  

Если до сих пор основные расходы по обеспечению интересов 

национальных меньшинств были возложены на российские регионы, то с 

2008 г. предусмотрено ежегодное выделение из федерального бюджета 

финансовых средств на реализацию мероприятий  

в сфере межнациональных отношений.  

В Российском государстве с традициями мирного сосуществования 

представителей различных национальностей и религий серьезную 

обеспокоенность вызывают имеющие место отдельные случаи 

межнациональной напряженности, проявления национализма и 

шовинизма. Российское руководство решительно выступает против этих 

явлений, которым нет и не может быть оправдания. В этом контексте 

возрастают роль и ответственность правоохранительных органов в четком 

следовании букве закона и наказанию виновных в преступлениях на почве 

национальной ненависти. 

Для активизации усилий ОБСЕ в области поощрения толерантности 

и недопущения дискриминации необходимы как политическая воля 

государств-участников (а ее, к сожалению, порой явно не хватает), так и 

усиление координации действий соответствующих международных 
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механизмов по борьбе с нетерпимостью, повышение требовательности к 

исполнению государствами своих обязательств. 

В этой связи не можем не высказать вновь нашу озабоченность 

гуманитарной ситуацией и положением национальных меньшинств в 

странах Прибалтики. Несмотря на критические замечания международных 

организаций, власти Эстонии и Латвии по-прежнему игнорируют эти 

рекомендации, продолжая осуществлять дискриминационную политику в 

отношении русскоязычного меньшинства. 

Все большую опасность представляют попытки героизации тех, кто 

причастен к преступлениям нацизма, а также пересмотра итогов Второй 

мировой войны. Эти действия становятся «питательной средой» для 

возрождения агрессивного национализма, шовинизма и этнических чисток.  

Пока мы будем безучастны к таким проявлениям дискриминации, угроза 

конфликтов на национальной основе будет сохраняться, а отдельные 

факты нетерпимости могут стать общей тенденцией на пространстве 

ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 

 


