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На доклады трех личных представителей 

Действующего председательства по толерантности 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемых раввина Э.Бейкера, посла М.Пачаджи и профессора 

Р.Поллак за обстоятельные отчёты. Выступаем за укрепление трех постов личных 

представителей и активизацию их деятельности. Проводимая ими важнейшая работа 

должна стать более видимой. Особенно на фоне поведения отдельных исполструктур 

Организации. Например, Бюро по демократическим институтам и правам человека, 

которое, прикрываясь своим прочтением понятия «преступления на почве ненависти» 

(hate crimes), пытается продвигать неолиберальные и конфронтационные концепции. 

Поддержка, пусть и косвенная, псевдорелигиозных культов и сект, ведущих 

деструктивную деятельность, недопустима. При этом хотели бы также призвать личных 

представителей, в частности, госпожу Р.Поллак, придерживаться в своей работе 

терминологии и обязательств Организации, согласованных всеми государствами-

участниками. 

До сих пор под надуманными предлогами не удается выполнить поручение 

СМИД ОБСЕ в Базеле 2014 года о разработке деклараций по борьбе с нетерпимостью и 

дискриминацией в отношении христиан, мусульман и последователей других религий. 

Ситуация требует кардинального выправления, в том числе в свете возросшей 

потребности в упомянутых документах в регионе ОБСЕ. 

Мы неоднократно подчеркивали важность наращивания общих усилий на основе 

комплексного подхода и при равном внимании ко всем традиционным 

вероисповеданиям. Ведь в условиях роста расистских, ксенофобских, неонацистских и 

других радикальных проявлений на пространстве ОБСЕ нарушаются права уже не 

столько религиозных меньшинств, сколько последователей мировых религий.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 

 

1295th Meeting of the Permanent Council 

10 December 2020 

Russian Federation on the address by the Personal Representatives of the OSCE 

Chairperson-in-Office on Tolerance and Non-discrimination 

PC.DEL/1719/20 

10 December 2020 

  

Original: RUSSIAN 

 



2 

 

Имеют место преследования христиан, случаи осквернения их святынь и захвата 

церквей, гонения на священнослужителей и даже их убийства. Некоторые государства 

допускают грубое вмешательство во внутрицерковные дела, поощряют расколы.  

С тревогой отмечаем, что христиане -  религиозное большинство Европы - и 

христианство, которое стало основой европейской цивилизации, сталкиваются с 

серьезными угрозами. Нередко это сопровождается усилением агрессивного 

секуляризма и упорным навязыванием «религиозного нейтралитета», граничащего с 

религиозной нетерпимостью. Доходит до того, что в некоторых странах под 

фактический запрет подпадают рождественская реклама, которая якобы может 

«шокировать аудиторию», и даже рождественские ёлки.    

Кроме того, христиане становятся жертвами дискриминационных законов и 

правоприменительной практики. В этом контексте крайнюю обеспокоенность 

продолжает вызывать положение прихожан Украинской православной церкви на 

Украине. Искусственно созданный раскол в украинском православии привел к тому, что 

жизнь клира и верующих подвергается опасности, в первую очередь, со стороны 

праворадикалов. Объектами агрессии становятся храмы и их собственность. Об этой 

проблеме говорили многие общественные и религиозные деятели на ноябрьском 

Дополнительном совещании в области человеческого измерения по теме свободы 

религии в контексте современных технологий.  

Нагнетается нетерпимость и в отношении мусульман. Миграционный кризис в 

Евросоюзе показал неготовность некоторых государств к последствиям искусственной 

дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Растут 

антииммигрантские настроения, имеющие зачастую исламофобскую окраску. Нередки 

призывы к ненависти в Интернете, в том числе с подачи или даже при прямом одобрении 

официальных лиц. Не ослабевают попытки поставить знак равенства между 

определенными конфессиями и терроризмом. Разделяем мнение уважаемого посла 

П.Пачаджи, что это недопустимо и противоречит обязательствам ОБСЕ.  

Не меньшую обеспокоенность вызывает подъем антисемитизма. Он 

сопровождается попытками фальсификации истории Второй мировой войны и 

пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. Юдофобия принимает различные 

формы, включая осквернения памятников жертвам Холокоста и тем, кто избавил мир от 

ужасов национал-социализма, активизацию неонацистских и правоэкстремистских 

группировок, восхваление нацистов и их пособников. Эта опасная тенденция 

подтверждается выводами «Обзора антисемитских инцидентов в Евросоюзе в 2009-2019 

годах», подготовленного Агентством ЕС по основным правам человека. При этом 

пандемия коронавируса ситуацию усугубила, породив вереницу теорий заговора даже 

вокруг якобы «еврейского происхождения» этой болезни. Мы уже подробно освещали 

этот вопрос в Постоянном совете 15 октября. Не станем повторяться, скажем лишь, что 

особую обеспокоенность вызывает ситуация в Великобритании, Франции, ФРГ, Чехии, 

странах Балтии. 

Призываем профильные структуры ОБСЕ, включая трех личных представителей, 

обращать особое внимание на эти тревожные тенденции. В заключение хотели бы 

пожелать уважаемым раввину Э.Бейкеру, послу М.Пачаджи и профессору Р.Поллак 

крепкого здоровья и успехов.  

Благодарю за внимание 


