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Выступление руководителя делегации Российской Федерации 
В.В.Попова на открытии международной конференции ОБСЕ 
по вопросам предотвращения дискриминации и содействию 

взаимному уважению и пониманию 
 
 
 

Уважаемые участники Конференции, 
От имени российской делегации разрешите приветствовать вас, 

а также поблагодарить правительство Румынии за оказанное гостеприимство и подготовку 
Конференции. 

Конференция посвящена актуальной теме, приобретающей в наши дни глобальный 
характер. Как показывают события последних десятилетий, несмотря на усилия, 
предпринимаемые международным сообществом, повсеместно наблюдается устойчивый 
рост проявлений расизма, антисемитизма, исламофобии и других форм нетерпимости, 
этнического и религиозного антагонизма в обществе. 

Межэтнический мир и согласие являются условием стабильности в России, которая 
исторически сформировалась как многонациональное и многоконфессиональное 
государство. Поэтому борьба с антисемитизмом, как и с другими проявлениями 
национализма, составляет одну из основ внутренней политики Российской Федерации. А на 
международной арене Россия готова к самому широкому и результативному сотрудничеству 
в этой области. 

Международные коференции, прошедшие в России – в Казани и в Нижнем Новгороде 
в рамках председательства России в Комитете министров Совета Европы, стали важной 
вехой в развитии межкультурного и межрелигиозного диалога в Европе, внесли 
существенный вклад в общеевропейскую дискуссию о роли поликультурности и месте 
религии в современном обществе. 

Серьезную обеспокоенность вызывает рост активности во многих странах различного 
рода экстремистских и неонацистских группировок, прибегающих к актам насилия против 
людей с другим цветом кожи, иного вероисповедания, иммигрантов. Бесчеловечная 
идеология терроризма сродни нацизму. Безучастное отношение властей некоторых стран к 
неонацистским проявлениям, попытки героизации тех, кто причастен к преступлениям 
нацизма, нельзя оправдать ни неким национальным своеобразием, ни какими бы то ни было 
особенностями исторического развития. 

Человечество с негодованием и скорбью вспоминает страшные злодеяния нацистов. В 
числе самых кровавых из них – Холокост. Нынешнее и будущие поколения должны знать 
причины этого ужасающего преступления и бороться с дискриминацией и нетерпимостью во 
всех их проявлениях. Наша обязанность состоит еще и в том, чтобы отдать долг памяти всем 
солдатам, которые погибли, освобождая Европу от фашизма, и спасли от тотального 
уничтожения не только еврейский, но и многие другие народы. 

Эта тема в наши дни приобретает особое звучание, когда в ряде европейских 
государств проводится линия на "глорификацию" местных пособников нацистов и пересмотр 
итогов Второй мировой войны. У нас вызывает тревогу равнодушие профильных институтов 
ОБСЕ к проблеме обострения межэтнических отношений в Эстонии, снисходительное 
отношение к демонтажу монумента павшим во Второй мировой войне. 
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Следствием ксенофобии, национализма, расовой и религиозной нетерпимости 
является также дискриминация в отношении национальных меньшинств и недопустимая 
практика ограничения их базовых политических, социально-экономических и культурно-
образовательных прав. Недооценка этой проблемы может иметь тяжелые последствия для 
европейской безопасности, стать причиной конфликтов. 

Г-н Председатель, 
Осознавая опасность современных угроз и вызовов в гуманитарной сфере, мы, 

безусловно, позитивно оцениваем то, что вопросы поощрения толерантности, 
противодействия проявлениям ненависти в настоящее время входят в число приоритетов 
взаимодействия государств в области человеческого измерения ОБСЕ. 

Борьба с различными формами нетерпимости имеет давнюю историю. Решить эту 
проблему раз и насегда при помощи одноразовых мероприятий невозможно, так как она 
имеет комплексный и долговременный характер. Опыт показывает, что необходима 
определенная стратегия для преодоления дискриминации и нетерпимости. Принципиально 
важным для достижения этой цели представляется содействие по линии ОБСЕ развитию 
различных форм международного сотрудничества государств и гражданского общества 
вместо имеющей место практики одних государств критиковать и поучать другие 
государства. При этом борьба с различными формами ксенофобии должна вестись и к 
западу, и к востоку от Вены, поскольку проблема распространения нетерпимости касается 
всех государств-участников ОБСЕ. 
 

Для активизации усилий ОБСЕ в области поощрения толерантности, противодействия 
ксенофобии, антисемитизму, исламофобии необходимы как политичская воля государств-
участников, а ее, к сожалению, порой явно не хватает, так и усиление координации действий 
соответствующих механизмов ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью. 

Ожидаем скорейшей реализации испанским председательством решения 
Брюссельского СМИД по проблеме толерантности (№13/06) относительно рассмотрения 
вклада "тройки" личных представителей Действующего председателя по различным формам 
нетерпимости, деятельность которых явно нуждается в улучшении, а также для запуска 
процесса реформирования данного института уже в этом году. 

В завершение своего выступления хочу пожелать участникам Конференции успешной 
работы. 

Благодарю за внимание. 
 
 


