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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Главы делегации Республики Беларусь
на Конференции ОБСЕ по антисемитизму, Посла В.Гайсенка
(Берлин, 28-29 апреля 2004 года)

Уважаемый господин Председатель,
Делегация
сегодняшней

Республики

Конференции

Беларусь
по

отмечает

антисемитизму

важность
в

рамках

проведения
ОБСЕ.

Мы

рассматриваем ее как существенный вклад в усилия стран-членов Организации
по противодействию расизму, дискриминации и нетерпимости.
Считаем, что конкретные и решительные действия стран-членов ОБСЕ по
искоренению этого зла должны стать логическим продолжением проводимых
ранее конференций и принятых решений, в том числе и решения Постоянного
совета ОБСЕ от 22 апреля 2004 года по борьбе с антисемитизмом.
Господин Председатель,
Евреи проживают на территории Беларуси свыше шести столетий,
являются неотъемлемой составной частью этнической структуры белорусского
общества и в полной мере интегрированы в его жизнедеятельность. На
протяжении нескольких предыдущих веков Беларусь была одним из центров
еврейской цивилизации.
В настоящее время в Беларуси, по разным данным, проживает от 30 до 60
тысяч

евреев.

Зарегистрировано

и

активно

действует

при

поддержке

государственных структур Беларуси 47 еврейских общественных национально-
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культурных организаций, 3 религиозных иудейских объединения, в которые
входят 43 религиозных общины.
Для

Беларуси

характерно

отсутствие

сколь-нибудь

существенных

межконфессиональных и межэтнических противоречий и проблем. Отношение к
еврейскому населению, как и к другим национальным меньшинствам в Беларуси,
на всех уровнях (государственном, общественном, личном) уважительное и
доброжелательное.
Вместе

с

тем,

случаи

проявления

антисемитизма,

хотя

они

и

немногочисленные, вызывают у нас глубокую озабоченность и беспокойство.
Правительство и компетентные правоохранительные органы Беларуси,
категорически осуждая любое проявление антисемитизма, а также ксенофобии,
нетерпимости и расизма в целом, предпринимают систематические усилия по
расследованию

всех

таких

случаев

и

уголовному

преследованию

их

организаторов и исполнителей. Законодательная база Республики Беларусь
предусматривает необходимость и возможность бескомпромиссной борьбы со
всеми проявлениями антисемитизма как одной из форм расизма.
В сфере образования нами также предпринимаются необходимые усилия
для повышения осознания, особенно среди молодого поколения, серьезности
проблемы антисемитизма, а также по содействию развитию еврейской культуры
и образования.
Господин Председатель,
Решение проблемы антисемитизма на национальном уровне невозможно
без согласования нашей деятельности на уровне межнациональном. Сегодня
границы всех европейских стран практически прозрачны. Рост антисемитизма,
расизма, ксенофобии в одной из стран или в группе стран как раковая опухоль
распространяются по всей Европе. Интернет, СМИ в ряде случаев создают для
этог благоприятную почву. Наш долг – противодействовать подобной
экспансии.
В этой связи проблема консолидации усилий на международном уровне
вызывает у нас определенное беспокойство.
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На 60-ой сессии Комиссии ООН по правам человека Беларусь и
Российская
внимание

Федерация инициировали резолюцию, которая привлекает
международного

сообщества

к

проблеме

возрождения

и

распространения неонацизма, неофашизма и агрессивных националистических
предубеждений, являющимися питательной почвой и антисемитизма.
Резолюция была принята при поддержке большинства государств –
членов Комиссии. К нашему удивлению, страны ЕС, США и Япония
проголосовали против. Какой вывод могут сделать из этого неонацисты,
неофашисты и прочая нечисть, против которой была направлена эта
резолюция?
В заключение хотели бы еще раз подчеркнуть, что проблема
антисемитизма продолжает оставаться вызовом всему цивилизованному миру.
Для эффективного противодействия ему необходимы не только совместные
действия

правительств

и

гражданского

общества

стран-членов,

объединение и координация усилий на международном уровне.
Спасибо, господин Председатель.
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