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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Десятая годовщина Берлинской 
конференции по антисемитизму и 76-ая 

годовщина “Хрустальной ночи” 
  

Выступление поверенной в делах Кейт Бёрнс 
 на заседании Постоянного совета в Вене 

13 ноября 2014 года 

9 ноября отмечалась 76-ая годовщина “Хрустальной ночи” - Ночи разбитого стекла.  
В тот день 267 синагог и 7 500 коммерческих предприятий, принадлежавших евреям, а 
также еврейские дома, школы и больницы были разрушены или повреждены нациста-
ми в Германии и Австрии. В ту ночь было убито 90 человек. Здесь, в Австрии, были 
разрушены 91 синагога. 
 
Мало кто поднял свой голос в 1938 году против событий Хрустальной ночи. Хотя пре-
зидент Рузвельт в дни, последовавшие после Хрустальной ночи, отозвал посла США в 
Германии и решительно осудил поднимавшуюся волну антисемитизма и насилия в 
Германии, немногие государства осудили насилие, и очень мало кто из религиозных 
деятелей  протестовал против насилия в отношении евреев. Вспоминая “Хрустальную 
ночь”, следует помнить о нашей моральной обязанности, как государственных служа-
щих, так и личной, выступать против всех форм ненависти и нетерпимости.  
 
Сегодня в Берлине собрались высокопоставленные представители со всего региона 
ОБСЕ, чтобы отметить десятую годовщину Берлинской конференции 2004 года по 
антисемитизму. Эта встреча проходит в критическое время, когда наблюдается рост 
антисемитизма по всему миру и в регионе ОБСЕ. В этом году Антидиффамационная 
лига опубликовала результаты принципиально нового опроса, в котором участвовало 
53 тысячи человек из 102 стран. Их ответы показали, что среди более четверти опро-
шенных имели место антисемитские настроения. Кроме того, в докладе Агенства ЕС 
по основным свободам отмечалось, что почти половина членов еврейских общин, 
принявших участие в опросе, опасались в ближайшие 12 месяцев стать жертвой анти-
семитских словесных оскорблений, либо травли, а одна треть опасалась стать жертвой 
физической расправы в тот же период времени. 
 
В то время, когда наши коллеги собираются сегодня на встречу в Берлине, чтобы об-
судить  проблемы, возникающие в связи с антисемитизмом, стоит напомнить, что ОБ-
СЕ неоднократно принимала обязательства бороться с антисемитизмом, нетерпимо-
стью и, в более широком плане, с дискриминацией. Мы приветствуем те усилия, кото-
рые государства-участники уже предприняли по выполнению этих совместных обяза-
тельств и призываем те государства-участники, которые ещё этого не сделали, при-
нять соответствующие законодательные акты по борьбе с преступлениями на почве 
ненависти, собирать данные о таких преступлениях, проводить соответствующую под-
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готовку сотрудников правоохранительных органов, оказывать помощь общинам став-
шим жертвами подобных преступлений, привлекать гражданское общество для содей-
ствия терпимости, а также содействовать вовлечённости групп меньшинств. Мы при-
зываем государства-участники использовать для этих целей ресурсы и опыт БДИПЧ, а 
также трёх личных представителей Действующего председателя по борьбе с нетерпи-
мостью.  
 
Пользуясь обсуждением в ОБСЕ вопросов, связанных с проводимой сегодня Берлин-
ской конференцией против антисемитизма, мы призываем будущее сербское предсе-
дательство поддерживать тесный контакт как с представителями по терпимости, так и 
с БДИПЧ, а также оказывать поддержку в их важной работе. Ни одно государство- 
участник не гарантировано от проявлений нетерпимости, и мы должны объединить 
усилия с тем, чтобы не допустить распространения дискриминации и ненависти в 
наших странах. 
 
Благодарю Вас, госоподин Председатель. 
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