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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
1 марта 2012 года
О проявлениях агрессивного национализма
на пространстве ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
Вновь вынуждены привлечь внимание Постоянного совета к тревожным фактам,
которые свидетельствуют о росте агрессивного национализма в регионе ОБСЕ, включая
проявления неонацизма. Особое беспокойство вызывает то, что эти опасные тенденции не
встречают должного отпора со стороны официальных властей.
Примеров накопилось немало.
16 февраля в Каунасе под лозунгами “Литва – литовцам” прошел
санкционированный марш национал-радикалов. Данное мероприятие осудили не только
представители литовского гражданского общества, но и международные правозащитные
НПО. О реакции еврейской общины красноречиво свидетельствует заявление Главы
иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа: “Шествие
нескольких сотен молодых людей с белыми повязками … вызывает ужас у
немногочисленной каунасской еврейской общины, ранее она там была процветающей, а
потом ее полностью уничтожили во время Холокоста”. Молчание официального
Вильнюса и международного сообщества, по его мнению, приведет к увеличению числа
таких шествий.
К слову, не далее как в прошлогоднем докладе Европейской комиссии против
расизма и нетерпимости (опубликован в сентябре 2011 г.) к властям Литвы обращен
призыв осуждать подобные акции. Лозунг «Литва для литовцев» был недвусмысленно
охарактеризован ЕКРН как разжигающий ненависть.
Недоумение вызывает тот факт, что санкционирование властями Каунаса
упомянутого марша сопровождалось одновременным запретом на проведение
альтернативной акции – “За солидарную и разнообразную Литву”.
Нам, честно говоря, не совсем понятно, как это вписывается в прошлогодние
усилия Литвы на посту Действующего председателя ОБСЕ по продвижению борьбы с
антисемитизмом в качестве одного из своих приоритетов.
Другой сюжет. Вопреки протестам международного сообщества и антифашистских
организаций 18 февраля в Софии состоялся ставший уже традиционным «Луков марш».
Шествие названо в честь известного своими радикальными взглядами генерал-лейтенанта
Христо Лукова. По информации СМИ, в марше приняли участие несколько сотен человек.
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Во время шествия толпа громко скандировала лозунги: «Всем коммунистам смерть!»,
«Македония была и есть болгарская!». Комментарии, как говорится, излишни.
Нельзя не упомянуть и продолжающиеся шаги властей Эстонии по героизации
пособников нацистов. Так, 14 февраля эстонский Парламент принял заявление о дани
уважения «борцам за свободу», которое вопреки очевидным историческим фактам
умышленно фальсифицирует события прошлого.
По сообщениям правозащитных НПО, не далее как 22 февраля Партия Реформ
заключила договор с Союзом так называемых “борцов за свободу Эстонии”,
предусматривающий создание Фонда поддержки им. Вызывает недоумение и недавнее
награждение бывших фашистских приспешников государственными знаками отличия.
Наряду с этим вызывают возмущение попытки руководителей Латвии оправдать
злодеяния Латышского добровольного легиона СС против мирного населения
Новгородской и Псковской областей, Белоруссии, а также Рижского гетто. Налицо
демонстративное игнорирование резолюции 66-й сессии Генассамблеи ООН о
недопустимости практики, способствующей эскалации современных форм расизма и
ксенофобии, а также рекомендаций недавнего странового доклада Европейской комиссии
против расизма и нетерпимости.
Тревогу вызывает поступающая информация о планах устроить в марте с.г. новые
шествия неонацистов в Литве и Латвии.
Полагали бы уместным напомнить, что все упомянутые государства являются
участниками Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. В ней они обязались «осуждать всякую пропаганду и все организации,
основанные на идеях расового превосходства либо пытающиеся [его] оправдать»,
объявлять караемым по закону преступлением участие в таких организациях или в такой
деятельности и «предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности,
включая ее финансирование», а также запрещать «национальным или местным органам
власти поощрять расовую дискриминацию».
Неонацистские марши, героизация бывших эсэсовцев и их пособников,
истребивших миллионы людей под лозунгами теории «расового превосходства», являются
ни чем иным, как пропагандой идей расизма и не имеют ничего общего ни со свободой
собраний, ни со свободой выражения мнений.
Упомянутые инциденты свидетельствуют о необходимости активизации усилий по
выполнению решений Брюссельского и Мадридского СМИД о продвижении
толерантности и недискриминации.
На борьбу с этими явлениями был направлен и проект решения СМИД в Вильнюсе
о противодействии современным формам нетерпимости, который был выдвинут
делегациями России, Белоруссии и Таджикистана. К сожалению, из-за позиции группы
стран он не прошел.
С учетом того, что содействие толерантности и борьба с ксенофобией являются
одним из приоритетов ОБСЕ, призываем государства-участники, Действующее
председательство, институты Организации не оставлять без внимания упомянутые факты
и дать им принципиальную оценку.
Благодарю за внимание.

