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Уважаемый господин Председатель,
На пространстве ОБСЕ продолжается рост неонацизма, национализма,
ксенофобии и расизма. Яркий пример - трагические события 12 августа
в американском Шарлоттсвилле. Как известно, в результате кровавого столкновения
между представителями неонацистских группировок и левыми силами погибла Хизер
Хейер и были ранены еще 19 человек. Хотел бы выразить в этой связи глубокие
соболезнования семьям пострадавших.
По данному сюжету высказались представители многих государств и
международных организаций как в Европе, так и в США. Они осудили расистские
выходки местных неонацистов и призвали руководство страны дать им суровый отпор.
На необходимость борьбы в США с проявлениями расизма, ксенофобии и насилия на
расовой почве указали и правозащитники ООН в своем совместном заявлении от
16 августа.
При
этом
с
отсылками
к событиям в Калифорнии, Новом Орлеане, Орегоне и Кентукки они отметили
широкую распространенность этих негативных явлений в США. Напомним, кстати, о
волне антисемитских выходок и актов вандализма на еврейских кладбищах, которые
прокатились по стране в феврале нынешнего года.
На этом фоне мы не удивлены недавним решением Комитета ООН по
ликвидации расовой дискриминации, который запустил в отношении США т.н.
процедуру раннего предупреждения и срочных мер, тем самым подчеркнув
«ужасающий» характер событий в Шарлоттсвилле. В этом решении выражается
тревога относительно «расистских демонстраций, в ходе которых со стороны белых
националистов, неонацистов и членов ку-клукс-клана звучали откровенно расистские
лозунги, песнопения и приветствия, пропагандирующие превосходство белой расы и
призывающие к расовой дискриминации и ненависти». То, от чего страна долгие
десятилетия пыталась освободиться (вспомним движение за равные права 1960-х годов
и Мартина Лютера Кинга), снова охватывает ее мрачной тенью.
Нет сомнений, что всплеск неонацизма в Соединенных Штатах стал
в немалой степени последствием попустительства со стороны Вашингтона. Ведь лишь
США и еще одно государство из числа участников ОБСЕ регулярно голосуют против
ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

2

Кроме того, американские власти старательно закрывают глаза на неонацистские акции
в ряде других, хорошо известных стран. Надеемся, что может быть теперь, после
трагических уроков Шарлоттсвилля, эта недальновидная позиция будет пересмотрена.
В целом вызывают большую озабоченность подходы ряда государствучастников, которые заигрывают с радикалами и экстремистами для достижения
узкополитических целей. Призываем всех жестко противодействовать любым
попыткам героизации нацизма и их приспешников, фальсификации истории,
прославления нацистского прошлого, а также не допускать акты антисемитизма,
вандализма в отношении памятников и захоронений тех, кто спас мир от нацизма.
Благодарю за внимание.

