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На отчеты трех личных представителей 

Действующего председательства по толерантности 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемых раввина Э.Бейкера, посла М.Пачаджи и 

профессора И.Габриэль за отчеты. Выступаем за сохранение и укрепление 

трех постов личных представителей, активизацию их деятельности. Эта работа 

должна стать более видимой. В частности, мы надеемся на их вклад в 

выполнение поручения СМИД ОБСЕ в Базеле 2014 года о разработке 

деклараций о борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении 

христиан, мусульман и последователей других религий. 

На фоне роста расистских, ксенофобских, неонацистских и других 

радикальных проявлений в регионе ОБСЕ нарушаются права не только 

религиозных меньшинств, но и последователей мировых религий. Для борьбы 

с этими явлениями важно наращивать общие усилия на основе комплексного 

подхода и при равном внимании ко всем традиционным вероисповеданиям.  

 Мы неоднократно выражали тревогу в связи с преследованиями 

христиан, случаями осквернения их святынь и захвата церквей, гонениями на 
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священнослужителей и даже их убийств. Некоторые государства допускают 

грубое вмешательство во внутрицерковные дела, поощряют расколы. Как 

отметила в своем докладе профессор И.Габриэль, дискриминация христиан 

перестала быть маргинальным явлением на пространстве ОБСЕ.   

В этой связи крайнюю обеспокоенность вызывает положение прихожан 

Украинской православной церкви на Украине. Неприкрытое использование 

Киевом института церкви в конъюнктурных политических целях привело к 

углублению раскола в украинском православии. В результате нередко жизнь 

клира и верующих подвергается серьезной опасности. Только с сентября этого 

года на Украине было зафиксировано 27 случаев угроз и нападений со стороны 

праворадикалов на священнослужителей и верующих Украинской 

православной церкви. Объектами агрессии становятся ее храмы и 

собственность.  

Наши озабоченности касаются также положения христиан на Ближнем 

Востоке. Речь идет не только о тысячах человеческих жизней, но и о прямой 

угрозе одной из древнейших религий и бесценному пласту мировой культуры. 

Христиане вытесняются из родных мест и физически уничтожаются 

экстремистскими группировками, продолжается варварское разрушение 

объектов христианского культурного наследия. 

В Европе в целом усиливается агрессивный секуляризм, который 

граничит с религиозной нетерпимостью.  

На фоне миграционного кризиса в Евросоюзе многие его страны 

оказались не готовы справиться с последствиями искусственной 

дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Теперь 

в государствах приема растут антимигрантские настроения, которые получают 

прежде всего исламофобскую окраску. Свидетельством роста антиисламских 

настроений являются частые случаи поджогов мечетей и сжигания Корана, как 

отмечается в докладе посла М.Пачаджи. Радикалы и популисты не оставляют 

попыток увязать терроризм с исламом, что совершенно недопустимо и 

противоречит обязательствам ОБСЕ. 

Не меньшую обеспокоенность вызывает подъем антисемитизма. По 

данным Всемирного еврейского конгресса, увеличивается количество 
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неонацистских маршей, в том числе под антисемитскими лозунгами. 

Предпринимаются попытки фальсификации истории Второй мировой войны 

и пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. 

Приветствуем то, что в начале года словацкое Действующее 

председательство провело в Братиславе конференцию по борьбе с 

антисемитизмом. С сожалением отмечаем, что аналогичные мероприятия в 

защиту христиан и мусульман так и не состоялись. Призываем будущее 

албанское председательство восполнить этот пробел.  

Ведь проблем хватает. Вот несколько конкретных примеров. По данным 

Министерства внутренних дел Франции, в период с 2017 по 2018 годы число 

насильственных антисемитских нападений увеличилось на 84%, причем 

количество инцидентов против физических лиц выросло на 170% за тот же 

период времени. Федеральное министерство внутренних дел Германии 

сообщило об увеличении числа антисемитских инцидентов на 13,5% в 

2018 году. В Великобритании такой показатель в прошлом году достиг 

рекордного уровня – 1652 случая. 

В докладе уважаемого раввина Э.Бейкера отмечается, что «почти треть 

евреев США говорят о том, что избегают носить что-либо в общественных 

местах, что могло бы идентифицировать их как евреев». Действительно, 

антисемитизм в этом государстве не сбавляет обороты. По данным 

международной НПО «Антидиффамационная лига», с января по конец 

октября в США зафиксированы более 780 проявлений антисемитизма. 

Христиане тоже становятся объектами нападок. 12 октября неизвестный 

устроил стрельбу в церкви города Пелхэм (Pelham), пострадали прихожане.  В 

апреле произошла стрельба возле баптистской церкви в Балтиморе. Погиб 

один человек, шестеро ранены. Продолжаются преступления на почве 

ненависти в отношении мусульман. Согласно докладу Федерального бюро 

расследований, за 2018 год произошли 188 таких инцидентов. 

Призываем профильные структуры ОБСЕ, включая личных 

представителей, обращать особое внимание на эти тревожные тенденции.  

В заключение хотели бы настроить уважаемых личных представителей 

на успехи и более частые встречи с государствами-участниками. А уважаемой 
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госпоже И.Габриэль на прощание желаем новых открытий в ее академической 

и научной деятельности. 

Благодарю за внимание 


