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Заседание № 11
(26 сентября 2016 года)
Терпимость и недискриминация II (продолжение), включая
недопущение преступлений на почве ненависти в регионе ОБСЕ и
реагирование на них, а также борьбу с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией,
в том числе с акцентом на нетерпимости на религиозной почве
Уважаемые дамы и господа!
В последнее время во всем мире отмечается резкий рост числа
приверженцев праворадикальных взглядов.
Следствием этого, в том числе, является учащение случаев насилия,
преследований граждан по национальному и религиозному признаку.
Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, Международным пактом о гражданских и политических
правах, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод запрещена
дискриминация в пользовании правами и свободами на основании, расы,
цвета кожи, языка и вероисповедания.
В

этой связи российская сторона вынуждена отметить свою

озабоченность опасностью распространения экстремистской идеологии во
многих странах.
Так, в Великобритании после проведения референдума о выходе из
Евросоюза наблюдается вспышка проявлений расизма и ксенофобии.
Отмечены факты оскорблений и нападений со стороны британцев на
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представителей национальных меньшинств и граждан других государств –
членов ЕС, приехавших в страну в целях поиска работы.
Наиболее часто в качестве объектов для нападок британцы выбирают
выходцев из Польши, мусульман и темнокожих иммигрантов.
Правозащитники из международной организации «Хьюман Райтс
Уотч» обратились к властям Великобритании с призывом принять
решительные меры для обуздания порожденной референдумом ксенофобии.
К этому же призвал Лондон и Верховный комиссар ООН по правам человека
З.Раад аль-Хусейн.
В Швеции около 70% преступлений имеют ксенофобский и расистский
подтекст, большая часть угроз исходит от правых экстремистов, причем за
такого рода правонарушение виновному может грозить реальное наказание
лишь в 3-5% случаев.
Особую обеспокоенность вызывает у России распространенность идей
национализма и неонацизма.
На утренней сессии мы уже затрагивали проблему распространения
нацистской и неонацистской идеологии в странах Прибалтики. Не может
быть никакого оправдания ежегодных маршей ветеранов «Ваффен-СС» организации, признанной преступной приговором Нюрнбергского трибунала.
Призываем власти прибалтийских стран и других государств-участников
ОБСЕ дать принципиальную оценку подобным нацистским сборищам, что
особенно важно в год 70-летия вынесения приговора Нюрнбергским
трибуналом.
В США в последние годы имел место ряд громких преступлений на
национальной почве: в июне 2015 года – массовое убийство в африканской
епископальной церкви Иммануила в г. Чарльстон; в июне 2014 года –
неонацистами застрелены двое полицейских в Лас-Вегасе, убит случайный
прохожий; в ноябре того же года – неонацист Лари МакВильямс произвел
более 100 выстрелов по правительственным зданиям в центре столицы штата
Техас г. Остин. В прошлом году – расовые протесты в Университете штата
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Миссури, в Чикаго в связи с убийством белым полицейским 17-летнего
подростка – афроамериканца.
Наблюдается рост исламофобии: акты вандализма в мечетях, письма с
угрозами в адрес лидеров мусульманских общин. Ситуация обострилась на
фоне дискуссий в Конгрессе по приему сирийских беженцев (почти 53%
выступили против приема вообще, а 11% высказались за предоставление
убежища только беженцам-христианам).
В ФРГ в прошлом году неонацистами было совершено около 75
поджогов приютов и центров размещения беженцев, 39 случаев нападений
носили антисемитский характер.
Факты

дискриминации

граждан

по

национальному

признаку

участились и в Нидерландах, где на протяжении последних лет уровень
безработицы среди иммигрантов из незападных стран стабильно превышает
уровень безработицы среди коренных голландцев в два раза, а среди
молодого поколения – практически в три раза.
Помимо

рынка

труда

меньшинства

сталкиваются

с

дискриминационным обращением в сферах медицинского обслуживания,
образования, жилья, досуга.
Почву для распространения расистских и ксенофобских настроений
создает, в том числе, активность ряда нидерландских политиков правого
толка, в связи с чем Европейская комиссия против расизма и нетерпимости
призвала Нидерланды в ближайшее время разработать национальную
стратегию по борьбе с расизмом.
В Польше в прошлом году число преступлений, совершенных на почве
национальной и религиозной нетерпимости, возросло на треть. Более 300
польских НПО открыто заявили об эскалации ненависти в стране.
Беспрецедентное миграционное давление и связанный с этим рост
проявлений расизма и ксенофобии отмечается в Греции, через территорию
которой за полтора года проследовало более 1 млн. беженцев.
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Изложенные

факты

свидетельствуют

о

явных

нарушениях

международных стандартов в сфере прав человека, в связи с чем Россия
вынуждена

напомнить

европейскому

сообществу

о

необходимости

соблюдения принципов верховенства международного права, а также
рекомендаций, данных указанным государствам Европейской комиссией по
борьбе с расизмом и нетерпимостью.
Благодарю за внимание.

