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О проявлениях антисемитизма в США 
 
Уважаемый господин Председатель, 
С глубокой озабоченностью наблюдаем резкий всплеск антисемитизма в США, 

который без преувеличения носит массовый характер. Недавно масштабному 
осквернению подверглось более 150 надгробий на еврейском кладбище в Сент-Луисе 
(штат Миссури). Некоторые могильные плиты были перевернуты, на многих 
оставлены оскорбительные надписи. По прошествии недели, 26 февраля, оказались 
поврежденными более 100 надгробий на еврейском кладбище в Филадельфии (штат 
Пенсильвания). При этом, по свидетельству некоторых средств массовой информации, 
их число достигало 500. 

Буквально на следующий день 16 еврейских центров и школ в штатах Алабама, 
Вирджиния, Делавэр, Индиана, Мичиган, Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Пенсильвания, Северная Каролина, Флорида получили сообщения с угрозами взрыва. 
Для некоторых из них эта волна угроз оказалась второй и даже третьей с начала 
нынешнего года. Предыдущий инцидент подобного рода случился 20 февраля, когда 
11 еврейских центров в разных частях страны были вынуждены провести эвакуацию 
посетителей и учащихся после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. 
Всего же, по данным Антидиффамационной лиги, с начала 2017 года в США 
зафиксировано около 90 случаев угроз в адрес еврейских центров и школ.  

Подобный рост антисемитских проявлений в стране, которая позиционирует 
себя в качестве «оплота свободы» в мире, вызывает серьезную обеспокоенность. 
Отмечаем, что ряд американских официальных лиц осудили названные инциденты. Но 
этого мало, нужны не только слова, но и реальные дела. Призываем американскую 
сторону к неукоснительному соблюдению взятых на себя в ОБСЕ обязательств по 
борьбе с антисемитизмом, включая положения Базельской декларации СМИД ОБСЕ 
2014 г., и проведению эффективного, незамедлительного и беспристрастного 
расследования упомянутых преступлений. 

Благодарю за внимание. 
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