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О личных представителях ДП по вопросам толерантности 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Благодарим за полезную информацию личных представителей Действующего 

председателя по противодействию различным формам нетерпимости. 
Ситуация на пространстве ОБСЕ в этой области подтверждает необходимость 

сохранения темы противодействия различным формам нетерпимости в числе основных 
приоритетов нашей Организации. Особенно тревожит то, что рост таких негативных 
явлений становится более характерен для стран к западу от Вены.  

Сегодня не только религиозные меньшинства, но и те, кто представляют 
большинство, требуют защиты и обеспечения своих прав. По данным ряда НПО, в том 
числе приведенных в ходе последнего дополнительного мероприятия ОБСЕ 8-9 ноября 
с.г., только за последний год отмечено свыше 800 случаев проявления нетерпимости в 
отношении христиан и осквернения христианских святынь в государствах Западной 
Европы.  

Хотелось бы также привлечь внимание к проблеме, выходящей за рамки 
собственно пространства ОБСЕ, связанной с положением христиан в ряде государств 
Ближнего Востока и Северной Африки. Нетерпимость и всплески насилия в 
значительной степени являются следствием происходящих там сложных общественно-
политических процессов – процессов, в которых принимали активное участие, в том 
числе, и некоторые наши партнеры по ОБСЕ. При этом толерантное европейское 
общество, активно приветствовавшее демократические преобразования в арабских 
государствах, на деле оказалось совершенно не готово к приему потоков беженцев из 
этих стран, спасающих свою жизнь от растущего этнического и религиозного 
экстремизма. 

Весьма тревожит рост проявлений исламофобии и антисемитизма,  
с которым не могут справиться даже в весьма благополучных странах.  

По информации правозащитных организаций, отмечается рост проявлений 
исламофобии и антисемитизма во Франции, Бельгии, Великобритании, Нидерландах и 
ряде других европейских государств. 

Так, правозащитники насчитывают в США свыше 30 организаций, 
пропагандирующих теории «исламского заговора». При этом их бюджет составляет 
порядка 50 млн. долл. По данным НПО «Коллектив против исламофобии», во Франции 
в 2011-12 гг. зафиксированы многочисленные случаи профанаций кладбищ, поджогов 
и осквернения культурных центров и мечетей, угрозы смерти, надругательства над 
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Кораном и т.п. НПО «Show Racism the Red Card» отмечает значительный рост 
исламофобии в Великобритании. 

Не улучшилась ситуация в области борьбы с антисемитизмом. По сведениям 
«Антидиффамационной лиги» в США в 2011 г. было зафиксировано 1,200 
антисемитских преступлений. На 40 % возросло число проявлений антисемитизма во 
Франции в первом полугодии с.г. В июле 2012 г. два француза арабского 
происхождения в поезде Тулон-Лион избили еврейского мальчика, услышав в его 
телефонном разговоре упоминание еврейских имен. В Нидерландах в половине 
зарегистрированных случаев нетерпимости в Интернете речь идет об антисемитских 
Интернет-сайтах. И это лишь несколько примеров печальной статистики, 
затрагивающей значительную часть государств-участников ОБСЕ. 

Эти опасные тенденции вызывают особую тревогу. Мы не должны забывать о 
трагических уроках ХХ века, когда отсутствие реакции мировой общественности на 
события «Хрустальной ночи» привели в результате к величайшей трагедии 
человечества и миллионам безвинных жертв нацизма. 

В современном обществе рост ксенофобии, расистских настроений, проявлений 
расовой, этнической и религиозной нетерпимости настолько взаимоувязаны, что без 
системного подхода к решению этих проблем невозможно добиться эффективных 
результатов. В этом контексте важное значение имеет формирование общественного 
мнения, воспитание толерантности и способности объективно оценивать информацию 
в среде молодежи, особенно подверженной влиянию радикальных идеологий.  

Неприемлемой является практика разрешения правительственными 
структурами шествий и собраний тех, кто являлся членами преступных организаций, 
осужденных Нюрнбегским трибуналом, героизации нацистов и их пособников.  

В этом контексте разделяем озабоченность американских конгрессменов 
перезахоронением в Литве Юозаса Амбразавичуса-Бразайтиса, который летом 1941 г. 
был главой сотрудничавшего с нацистами Временного правительства Литвы. Это 
правительство было сформировано Фронтом активистов Литвы, декларировавшего в 
своем уставе, что «при восстановлении новой Литвы Фронт намерен провести 
незамедлительную чистку литовской нации от евреев, паразитов и чудовищ». 
Глорификация подобных лиц является осквернением памяти жертв Холокоста и 
подрывом усилий по противодействию антисемитизму и признанию преступлений 
нацистов и их сообщников. 

Государства-участники ОБСЕ должны не только жестко осуждать подобную 
практику и проводить тщательное расследование всех случаев проявлений 
нетерпимости, но и объединенными усилиями выработать механизмы для 
предотвращения и пресечения распространения расистских, неонацистских 
настроений, проявлений агрессивного национализма, этнической и религиозной 
нетерпимости. Российским вкладом в решение этой задачи является проект решения 
СМИД по борьбе с агрессивным национализмом и неонацизмом, подготовленный в 
соавторстве с Белоруссией и Киргизией. Нам важно в наших решениях охватывать все 
направления противодействия негативным явлениям в этой сфере, включая 
обсуждаемые сегодня вопросы религиозной нетерпимости. 

В заключение хотели бы пожелать уважаемым личным представителям ДП 
успехов в работе. 

Полный текст нашего выступления будет распространен по сети ОБСЕ, 
Благодарю за внимание. 
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