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В связи с Международным 
днем памяти жертв геноцида 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Неделю назад мировое сообщество впервые отметило Международный день 

памяти жертв геноцида. 
Россия была соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, учредившей 

этот День. Позиция нашей страны была и остаётся последовательной: мы считаем, что 
любому убийству людей, а тем более массовому, нет и не может быть никаких 
оправданий. 

Россия является участницей и инициатором ряда международно-правовых 
актов, заложивших основу современного международного уголовного права. Его 
источником стали, в первую очередь, решения Нюрнбергского трибунала, 70-летие 
учреждения которого отмечалось в этом году. Важно не допустить забвения уроков 
Второй мировой войны, когда были предприняты попытки истребления целых 
народов. 

Мировое сообщество обязано делать всё, чтобы трагические события прошлого 
никогда не повторялись, чтобы все народы могли жить в мире и согласии, не зная 
ужасов, к которым приводит разжигание вражды. 

Сейчас, однако, во многих регионах вновь поднимает голову неонацизм, 
набирает силу антисемитизм, мы видим и проявления русофобии. Возрождаются 
идеологии расового или национального превосходства. Во многих странах ОБСЕ, в 
том числе «к западу от Вены», происходит ослабление иммунитета к радикальным 
взглядам, причем зачастую под лозунгом уважения свободы выражения мнения.  

Господин Председатель, 
Сегодня христиане оказались одной из самых уязвимых категорий населения, и 

не только в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, где к разжиганию розни и 
распространению так называемого «Исламского государства» приложили руку 
внешние игроки. В результате христиане как группа поставлены на грань выживания в 
районах, где заправляют экстремисты.  
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Поэтому защита христиан должна стать важным направлением деятельности 
ОБСЕ, наряду с предотвращением нетерпимости в отношении мусульман и 
антисемитизма. Вызывает большое сожаление, что из-за конфронтационной позиции 
некоторых делегаций на СМИД ОБСЕ в Белграде мы не смогли принять отдельные 
декларации о борьбе с нетерпимостью в отношении христиан и мусульман. Надеемся, 
что мы сможем сделать это в будущем году, чтобы, наконец, выполнить задачу, 
поставленную перед ОБСЕ в 2014 году на СМИД в Базеле.  

Благодарю за внимание. 


