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Миссия США при ОБСЕ
Рабочая сессия 15
(Специально выбранная тема): преступления на почве
ненависти
Подготовленный текст выступления Миши Томпсон,
Директора по глобальным партнёрствам, политике и инновациям
Хельсинкской комиссии США,
на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств
в области человеческого измерения 2019 года
25 сентября 2019 г.

“В один голос наша страна должна осудить расизм, нетерпимость и пропаганду
превосходства белой расы. Эти зловещие идеологии должны быть побеждены.
Ненависти нет места в Америке”.
Это были слова Президента Дональда Трампа в ответ на трагические августовские
инциденты со стрельбой в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо), в результате
которых погибло и было ранено более восьмидесяти человек.
В рамках того, что представляется тревожной тенденцией, идеологии ненависти
становятся все более распространенными, подпитывая преступления на почве ненависти и
другие виды насилия со стороны сторонников теории превосходства белых, неонацистов и
других, которые считают, что “белые” люди являются доминирующей расой, теряющей
свое место и статус в мире. Последствия этого смертельны во всём регионе ОБСЕ.
На “Митинге за объединение правых” в 2017 году, в результате которого трагически
погибла Хетер Хайер, и многие другие получили ранения после того, как в протестующих
врезался автомобиль, сторонники превосходства белых скандировали лозунг “Евреи не
заменят нас”. Претендент на выборах 2019 года в Дании провел демонстрации со
сжиганием Корана в микрорайонах с мусульманским большинством. Этот проигравший
впоследствии выборы кандидат объявил, что “грядет гражданская война”, и призвал
запретить ислам и выслать из страны более 300 000 мусульман.
Убийца британского парламентария Джо Кокс имел связи с американскими
неонацистскими группировками и кричал “Британия в первую очередь”, когда он
выстрелил в нее и ударил ее ножом в 2016 году, предположительно за ее политическую
позицию в поддержку мигрантов. Немецкий политик Вальтер Любке был убит в июне
2019 года, а мэр немецкого города Андреас Холлштайн получил ножевое ранение в 2017
году, причем оба политика подверглись нападениям из-за их взглядов в отношении
беженцев Мы отмечаем усилия немецких властей по расследованию того, связаны ли эти
преступления с более крупной сетью. В 2011 году власти Германии обнаружили, что
неонацистская группировка более десяти лет убивала и ранила более десятка человек,
которых они считали мигрантами и полицейскими. Мы очень обеспокоены ростом
насилия на почве ненависти по отношению к политическим деятелям и отмечаем
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выступление сотрудника Отделения полиции Капитолия США на слушаниях в
Административном комитете Палаты представителей Конгресса, в котором он привел
более 2500 случаев угроз в адрес членов Конгресса в этом году.
Все эти примеры указывают на большую потребность в сотрудничестве между
правоохранительными органами, которое сосредоточено на лицах, совершивших
преступления на почве предубеждений, внутри стран и за границей, для усиления
безопасности во всем регионе ОБСЕ.
Мы поддерживаем программу ОБСЕ “Комплексное реагирование уголовного правосудия
на преступления на почве ненависти, превращение слов в действия”, а также другие
проекты БДИПЧ, направленные на повышение способности государств-участников
выполнять свои обязательства по обеспечению терпимости и безопасности, в частности,
путем усиления деятельности правоохранительных органов и органов правосудия по
борьбе с преступлениями на почве предубеждений. По мере роста нетерпимости в регионе
государства-участники должны всё активнее сотрудничать в решении этой проблемы.
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