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ОБЗОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
(Варшава, 22 сентября – 3 октября 2014 года)
Рабочее заседание №12. Терпимость и недискриминация II, в том числе
предупреждение преступлений на почве ненависти, агрессивного национализма и
шовинизма и реагирования на них, а также проблемы Рома и Синти, включая
выполнения Плана действий ОБСЕ по улучшению положения Рома и Синти
30 сентября 2014 г.

Уважаемый господин Председатель,
Борьба с проявлениями расизма, насильственного экстремизма,
агрессивного национализма и неонацизма является одной из важнейших
задач ОБСЕ и ее исполнительных структур, опирающейся на принятые в
рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ многочисленные обязательства.
Пожалуй, нет ни одной страны ОБСЕ, которая в той или иной степени
не

сталкивается

с

ростом

крайне

правых

радикальных

идеологий,

агрессивного национализма, возрождением неонацизма. Россия также не
является исключением. Вместе с тем, в ряде государств практически
отсутствует адекватное реагирование на эти вызовы и угрозы. Свое
бездействие власти зачастую оправдывают ссылками на обеспечение
свободы выражения мнения и свободы мирных собраний и ассоциации. В
итоге с их молчаливого согласия набирает обороты распространение
человеконенавистнической идеологии, фальсификации истории, на которую
опираются многие радикальные течения.
Серьезную тревогу вызывает героизация нацистских преступников и их
пособников. Так, например, церемония прощания в Эстонии с Х.Нугиксом,
эстонским легионером 20-й дивизии СС, прошла с государственными
почестями, при широком участии офицерского корпуса, молодежи и
официальных властей. Эту помпезную церемонию захоронения легионера
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«Ваффен СС», заслужившего в годы войны от своих нацистских хозяев
Рыцарский Железный крест, нельзя расценить иначе как глумление над
памятью миллионов людей разных национальностей, которые были зверски
замучены в годы войны нацистами и их приспешниками.
Ежегодно по главной улице латвийской столицы проходит марш
легионеров «Ваффен СС». В Эстонии в местечке Синимяэ легионеры
эстонской 20-й дивизии СС проводят свои традиционные слёты. В Литве
проходят шествия националистически настроенной молодежи под крайне
радикальными лозунгами. В Великобритании Лига защиты Англии провела
два марша, а неонацистская группировка «Национальный план действий»
организовала ряд демонстраций в нескольких городах Великобритании. В
Италии

в

Раветте

члены

правых

экстремистских

групп

провели

демонстрацию в память о 43 фашистах, расстрелянных в 1945 г. В
Финляндии партия «Истинные финны» выпустила в преддверии выборов в
Европарламент буклет крайне расистского содержания.
Эти примеры – отнюдь не частные случаи. Это результат опасной
тенденции, набирающей обороты на пространстве ОБСЕ. Об этом
свидетельствует опрос, проведенный немецкой общественной организацией
Friedrich Ebert Stifftung. Согласно нему в Португалии 45% опрошенных
согласились с мнением, что белые выше черных по развитию, а
положительный ответ на вопрос, с которого началось строительство Третьего
Рейха: «Считаете ли вы, что у евреев слишком большое экономическое
влияние?» дали 69% опрошенных в Венгрии и 50% опрошенных в Польше.
Согласно результатам исследования шведских социологов Н.Бергена и
Т.Нильссон, население Болгарии является одним из наиболее негативно
настроенных в Европе к представителям иных рас.
Тревожит также возрастание числа неонацистских группировок на
пространстве ОБСЕ. Например, НПО «Движение против нетерпимости»
насчитало в Испании свыше 200 неонацистских банд общей численностью
более 10 тыс. человек. Статистические данные свидетельствуют о
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значительном числе подобных групп в Германии. Согласно оценкам
политологов, около 100 тыс. человек в США разделяют нацистские
воззрения.

Только

«национал-социалистическое

движение»

в

США

насчитывает более 400 членов в 32 штатах, среди целей которого лишение
евреев и афроамериканцев гражданства.
Глубоко симптоматично, что погромы и провокации против милиции в
Киеве возглавили экстремисты, действовавшие под расистскими лозунгами
Степана Бандеры - лидера крайне радикальной организации украинских
националистов, запятнавшей себя сотрудничеством с нацистами, на совести
которой

сотни

тысяч

людей

разных

национальностей.

Центральное

британское издание «The Daily Telegraph» подтвердило участие европейских
неонацистов в карательной операции против Новороссии. Например,
символикой батальона «Азов» является символика дивизии СС «Дас Райх».
В сложившейся обстановке тем более тревожат попытки властей ряда
стран преследовать правозищитников-антифашистов или представителей
СМИ, пытающихся осветить пронацистские мероприятия. Искусственно
создаются

препятствия

организации

антифашистских

митингов,

конференций. С подобным подходом сталкивается даже такая авторитетная
правозащитная

организация

как

«Мир

без

нацизма»,

включающая

региональные отделения во многих странах мира. В Эстонии на слет в
Синимяэ не допустили журналистов «Комсомольской правды», отказали во
въезде в страну репортерам российского телеканала «Звезда». Серьезную
тревогу вызвало возбужденное в Литве уголовное дело против журналистовактивистов правозащитной организации "Литва без нацизма" Г.Грабаускаса и
А.Босаса, обвиненных в клевете. Как оказалось, клеветой власти считают
нелицеприятную характеристику тех, кто участвовал в уничтожении евреев –
Ю.Норейке в Плунге, Тяльшае, Шауляе, Ю.Крикштапонису в Укмерге,
Ю.Лукше-Даумантасу в Каунасе, а затем в составе карательного батальона в
акциях по уничтожению евреев и советских военнопленных в Белоруссии.
Или, например, В.Витаускасу-Сайдокасу в 1941 г., лично отрубившему
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голову раввину З.Осовскому в Каунасе. Однако в Литве этих палачей
Холокоста называют «героями литовского сопротивления» и называют их
именами улицы, площади и школы.
В

этом

контексте

хотели

бы

отметить,

что

распространение

наемничества не только способствует развитию таких процессов, как
религиозный фундаментализм, терроризм, агрессивный национализм в
странах, где оно применяется, но и со всей очевидностью несет угрозу тем
государствам, откуда собственно происходят сами наемники.
Возвращение

домой

граждан,

зараженных

радикальными

религиозными взглядами и имеющих при этом реальный боевой опыт, не
может не вызывать обоснованные опасения. Говоря о преступлениях на
почве ненависти, нельзя забывать о факторе наемничества.
По нашей информации только в Сирии и Ираке в настоящее время
находится около 15 тыс. иностранных боевиков, среди которых около 2000
европейцев и около 100 американцев.
Однако страны Европейского союза, участники североатлантического
альянса довольно долго не обращали на эту проблему особого внимания и,
наоборот, были заняты тем, чтобы поставить повстанцам как можно больше
оружия.
Даже

сейчас,

признавая

угрозу

со

стороны

так

называемого

«Исламского государства», со стороны руководства США и ряда стран
Евросоюза продолжают звучать заявления о необходимости финансовой,
военной и информационной поддержки неких «правильных» повстанцев.
Такие заявления и действия, очевидно, провоцируют воспроизводство
наемнической базы, и это притом, что деление на «правильных» и
«неправильных» повстанцев, как показывает практика развития такого рода
процессов в Ливане, Египте, Афганистане и Ираке, весьма условно.
Россия
поддерживает

решительно

осуждает

международные

преступного явления.

наемничество

усилия

с

целью

и

последовательно

искоренения

этого
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С ноября прошлого года в Уголовном Кодексе Российской Федерации
закреплена ответственность за участие в вооруженном формировании, не
предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории
иностранного

государства

предусмотренном

в

вооруженном

законодательством

данного

формировании,
государства,

в

не

целях,

противоречащих интересам Российской Федерации.
Всего в первом полугодии текущего года на территории Российской
Федерации зарегистрировано 105 преступлений, связанных с участием
граждан в вооруженных конфликтах и военных действиях за рубежом.
Действия наемников в соответствии с общепризнанными принципами
международного права незаконны. Это закреплено и вступившей в силу в
2001

году

Конвенцией

о

запрещении

вербовки,

использования,

финансирования и обучения наемников.
В этой ситуации для ОБСЕ необходимо на деле наладить механизм
взаимодействия со всеми странами для успешной борьбы с наемничеством,
и, соответственно, с угрозами терроризма и преступлениями на почве
ненависти.
Попустительство

распространению

радикальных

и

человеконенавистнических идей со стороны властей, как мы видим, не
только могут, но и расцениваются определенными слоями населения,
включая молодежь, как вседозволенность и поощрение к распространению
радикальных взглядов, насильственному экстремизму и преступлениям на
почве ненависти. Оправданий такой бездеятельности найти невозможно.
В этой связи хотели бы напомнить о выводе Спецдокладчика Совета
ООН по правам человека по современным формам расизма М.Рутеере о том,
что любое торжественное чествование нацистского режима, его союзников
или связанных с ним организаций, будь то официально или неофициально,
должно быть запрещено государством. Более того, подобные практики
подпадают под положения ст.4 Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации. Согласно данной статье, любые попытки
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прославления

бывших

нацистов

и

нацистского

движения

должны

преследоваться в уголовном порядке. Что касается сделанных США и рядом
стран Евросоюза оговорок к ст.4, квалифицирующих такие действия как
проявление права на свободу выражения мнения, то эти оговорки были
признаны

Комитетом

по

ликвидации

расовой

дискриминации

как

несоответствующие предмету и целям упомянутой Конвенции. Призываем
партнеров отозвать такие оговорки.
Настало время объединить наши совместные усилия по пресечению
деятельности праворадикальных и неонацистских течений.

