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Терпимость и недискриминация I 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Борьба с расизмом, расовой дискриминацией, антисемитизмом, 

ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью является одним из 
важнейших направлений деятельности России на различных международных 
правозащитных площадках ООН, ОБСЕ и Совета Европы. 

В этой связи Российская Федерация ежегодно вносит на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции «Борьба с героизацией 
нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют 
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости». В последний раз она была принята 19 
декабря 2016 г. на пленарном заседании 71-й сессии Генассамблеи ООН. 
Примечательно, что государства-члены ЕС в очередной раз предпочли 
воздержаться при голосовании, а США и Украина голосовали против этой 
тематической резолюции.  

Перечисленные государства придерживаются подобной позиции на 
фоне того, что в последние годы на пространстве ОБСЕ отмечается 
серьезный всплеск преступлений, совершенных по религиозным мотивам. 
Связано это не только с откровенным нежеланием некоторых государств-
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участников ОБСЕ признать наличие тех или иных угроз, равно как и трезво 
оценить свою роль в их формировании.  

В частности, к Западу от Вены наблюдается резкий рост 
исламофобских настроений. 

В Великобритании только в Лондоне, по оценке мэра Садика Хана, 
ежедневно происходит 20 преступлений на почве исламофобии, всплеск 
которой произошел после терактов в Вестминстере, Манчестере и Лондоне. 
Похожие данные привел глава Центрального совета мусульман Германии 
Айман-Мазьек. Немецкие мечети подвергаются атакам каждую неделю. 
Около 80 уже действующих на территории Бельгии мечетей проповедуют 
радикальный ислам и ваххабитское мышление.  

На фоне экономических проблем и миграционных потоков в целом 
ряде западных государств наблюдается опасный рост антисемитизма. 

В этой связи мы призываем ОБСЕ и исполнительные структуры 
Организации развивать все три направления международного сотрудничества 
по противодействию антисемитизму, нетерпимости и дискриминации в 
отношении христиан и мусульман комплексно, сбалансированно и на основе 
принципа консенсуса. 

Полагаем, что реализация поручения базельского СМИД ОБСЕ о 
принятии двух отдельных министерских деклараций по недопустимости 
дискриминации в отношении христиан и в отношении мусульман как 
никогда актуальна. Вновь подтверждаем готовность к доработке «рабочего 
определения» антисемитизма во взаимодействии с ООН, другими 
организациями, академическими кругами и НПО, а также подключить 
государства-участники ОБСЕ, исполструктуры Организации, НПО и 
академические круги к дискуссии о разработке отдельных «рабочих 
определений» нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман и 
нетерпимости и дискриминации в отношении христиан. 

Благодарю за внимание. 
 




