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Уважаемая г-жа Председатель,  

Сознавая опасность современных угроз и вызовов в гуманитарной 

сфере, Российская Федерация позитивно оценивает то, что вопросы 

поощрения толерантности, взаимного понимания и уважения,  

противодействия проявлениям ненависти входят в число приоритетов 

взаимодействия государств в области человеческого измерения ОБСЕ. 

Борьба с различными формами нетерпимости имеет уже давнюю 

историю. Сегодня проблема распространения ксенофобии как никогда 

актуальна и касается всех государств-участников ОБСЕ. Решить эту 

проблему при помощи разовых мероприятий невозможно. Опыт 

показывает, что нам необходима долговременная стратегия для 

преодоления дискриминации и нетерпимости.  

Несмотря на различия в подходах и стратегиях, принятых 

государствами-участниками ОБСЕ,  существуют достаточно много общего, 

в т.ч. и в выборе ими соответствующих направлений противодействия 

нетерпимости. Это, прежде всего, совершенствование законодательства  в 

данной сфере, проведение специальной образовательной и 

просветительной работы среди населения в целях формирования установок 

толерантного сознания, а также повышение ответственности за 
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распространение в СМИ и Интернете материалов, содержащих идеи 

расового и этнического неравенства, негативных стереотипов и 

предубеждений. Все эти ключевые направления борьбы с нетерпимостью и 

дискриминацией являются составной частью внутренней политики 

российского государства. 

 В нашей стране уголовное законодательство предусматривает 

ответственность за нарушение равноправия граждан по признаку расы, 

национальности, религиозной принадлежности, за возбуждение вражды на 

этой почве. Приняты поправки к законодательству, усиливающие 

уголовную ответственность за создание группировок, проповедующих 

любые формы нетерпимости. Активизирована деятельность 

правоохранительных органов по обеспечению выполнения требований 

действующего уголовного законодательства. Продолжается работа по 

созданию системы прогнозирования и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов, в т.ч. с учетом уроков известных событий 

в ряде российских регионов, как, например, в Кондопоге (Республика 

Карелия).  

На наш взгляд, в современных условиях недостаточно простого 

публичного осуждения фактов проявления расизма, ксенофобии и 

антисемитизма, а также принятия законодательных мер 

антидискриминационного характера. Важно, чтобы правозащитные нормы 

были восприняты как можно большим числом людей, стали частью их 

культуры и мировоззрения, продвигались через воспитание и образование 

в молодежную среду.  

Примечательным событием недавнего времени стало проведение в 

сентябре с.г. в Казани (Республика Татарстан) молодежного форума для 

подведения итогов Европейской молодежной кампании за многообразие и 

права человека «Все различны – все равны». Одновременно был дан старт 

проведению аналогичной кампании в Российской Федерации.  
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Уважаемая г-жа Председатель, 

Российская Федерация намерена использовать все механизмы, в т.ч. 

международные, для противодействия всем формам нетерпимости. В этом 

контексте положительно оцениваем итоги Бухарестской конференции 

ОБСЕ по борьбе с дискриминацией и содействию взаимному уважению и 

пониманию (7-8 июня 2007 г.). Намерены принять активное участие и в 

предстоящей в Кордове Конференции ОБСЕ по борьбе с дискриминацией 

мусульман (Кордова, 9-10 октября 2007 г.). 

Мы знаем о намерениях испанского председательства инициировать 

дискуссию о работе Организации на направлении противодействия 

нетерпимости, в частности изучить реальный вклад в нее трех Личных 

представителей Действующего председателя ОБСЕ по различным формам 

нетерпимости к СМИД ОБСЕ в Мадриде. Призываем государства- 

участников ОБСЕ принять заинтересованное участие в данной дискуссии. 

Уважаемая г-жа Председатель, 

В контексте темы толерантности и предотвращения взаимной 

нетерпимости, которую очень подробно и обстоятельно раскрыл нам на 

вчерашнем заседании уважаемый Верховный комиссар ОБСЕ по делам 

национальных меньшинств г-н Кнут Воллебек, не можем не подчеркнуть 

еще раз, что нашим приоритетом в будущей работе г-на Воллебека 

останется пристальное внимание к  гуманитарной ситуации и положению 

национальных меньшинств в странах Прибалтики.  

Вчера г-н Воллебек подчеркнул, что интеграция меньшинств не 

имеет ничего общего с ассимиляцией, а также о необходимости в процессе 

интеграции партнерства государства с национальными меньшинствами. На 

сегодняшний день в Эстонии и Латвии мы видим лишь продолжение курса 

на игнорирование интересов меньшинств при отсутствии какого-либо 

диалога с русскоязычными НПО.  

 


