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О личных представителях ДП по вопросам толерантности 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые господа Э.Бейкер, А.Ахметов и г-жа Т.Ижевская  
За последние двадцать лет в рамках ОБСЕ и других международных 

организаций приняты десятки обязательств по борьбе различными видами религиозной 
нетерпимости. Во многих государствах разработано соответствующее национальное 
законодательство, активизировалась работа правоохранительных структур. В борьбу с 
этими негативными явлениями активно вовлекается гражданское общество.  

Однако, ситуация радикально не меняется. При этом от роста проявлений 
расизма, ксенофобии, антисемитизма, агрессивного национализма и религиозной 
нетерпимости, как оказалось, не застраховано ни одно государство ОБСЕ.  

По данным недавнего опроса Европейского агентства по правам человека, в 
Европе 12% опрошенных становились жертвами насилия, связанного с расизмом, 37 % 
подвергались дискриминации. Из-за роста антисемитизма от 40 до 50% еврейского 
населения Франции, Бельгии и Венгрии всерьез обдумывают возможность эмиграции.  

Весьма тревожным сигналом представляется и то, что не только религиозные 
меньшинства, но и те, кто представляют большинство, требуют защиты и обеспечения 
своих прав. К сожалению, нетерпимость в отношении христиан и осквернения 
христианских святынь проявляется и в Западной Европе, в том числе с 
преимущественно христианским населением.  

Серьезную обеспокоенность вызывает положение христиан в ряде стран - 
средиземноморских партнеров ОБСЕ. Как показала дискуссия на недавней 
средиземноморской конференции ОБСЕ в Монако, рост миграционных потоков, 
включая беженцев, спасающих свою жизнь по причинам растущего религиозного 
экстремизма, становится серьезной проблемой для европейских государств. Видимо, 
они оказались не готовы к подобным последствиям тех неоднозначных событий, 
которые произошли в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 

Весьма тревожит рост исламофобии, с которым не могут справиться даже 
благополучные европейские страны. Неприемлемыми представляются  
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продолжающиеся попытки ассоциировать проявления насильственного экстремизма и 
терроризма с той или иной религией.  

Особую тревогу вызывает рост радикальных течений и политических движений, 
опирающихся на поддержку определенной части населения. Вхождение в парламенты 
партий, продвигающих националистическую, а иногда и неонацистскую идеологию, 
неонацистские митинги и шествия, героизация легионеров «Ваффен СС» и их 
пособников навевают тяжелые ассоциации с тридцатыми годами прошлого столетия. 
Мы хорошо помним, к какой мировой трагедии привело тогда отсутствие реакции и 
обеспокоенности мировой общественности.  

Представители гражданского общества уже много лет пытаются привлечь 
внимание ОБСЕ к угрозе возрождения нацистской идеологии. Все мы, наконец, 
должны осознать неприемлемость оправдания акций неонацистов их правом на свободу 
собраний и ассоциаций и объединили усилия по воспитанию в обществе неприятия 
праворадикальных взглядов и идеологий.  

Призываем государства-участники не только жестко осуждать и проводить 
тщательное расследование всех случаев таких проявлений и активнее использовать 
возможности ОБСЕ в целях борьбы с этими опасными тенденциями. Российские власти 
проведут такую работу у себя в стране и готовы работать в международном контексте, 
включая обмен опытом в области противодействия данным угрозам.  

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

Благодарю за внимание. 
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