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Семен Чарный,Международное правозащиное двжение «Мир без нацизма». Выступление на 12м рабочем заседании Совещания по вопросам человеческого измерения, 29.09.2015.
Уважаемый модератор, уважаемые коллеги! Хотел бы обратить Ваше внимание, на проблему, с
которой сталкиваються жертвы насилия на почве ненависти вряде стран ОБСЕ. По данным
представленного вчера нами мониторинга ситуации в двадцать одной стране ОБСЕ «Белая книга
нацизма», в ряде этих странг наблюдается такое явление, как нежелание правоохранитещных
органов расследовать совершаемые преступления как преступленя ненависти, их «бытовизация».
В итоге для общества и международных организация создается искаженная картина состояния
дел с преступленяими ненависти, а преступники не несут должного наказания.
Кроме того, на примере Франции мы видим, что гражанское общество, в принципе готовое к
противойдействию преступлениям ненависти, оказывается не готово противостоять подобным
преступлениям, когда они маскируються под «национально-осовободительную борьбу». Я имею
в виду всплеск антисемитского насилия за которым стоят радикальные исламисты, часто
маскирующие свои преступления антиизраильской риторикой.
Я хотел бы предложить ОБСЕ следующие рекомендации: настоятельно требовать от
правоохранительных органов стран-членов ОБСЕ выделять преступленяи ненависти в общей
криминальной статистке и не пытаться маскировать их.
Второе – ОБСЕ желательно инициировать просветительские прогаммы, в которых бы четко
указывалось на недопустимость злоупотреблений ппавами меньшинств для оправдания
ксенофобской пропаганды или преступлений ненависти.

Семен Чарный,Международное правозащиное двжение «Мир без нацизма». Выступление на sideevent относительно приоритетов Германии как председателя ОБСЕ на Совещании по вопросам
человеческого измерения, 29.09.2015.
Уважаемый господа! Хотел бы обратить Ваше внимание, на проблему, с которой сталкиваються
жертвы насилия на почве ненависти вряде стран ОБСЕ. По данным представленного вчера нами
мониторинга ситуации в двадцать одной стране ОБСЕ «Белая книга нацизма», в ряде этих странг
наблюдается такое явление, как нежелание правоохранитещных органов расследовать
совершаемые преступления как преступленя ненависти, их «бытовизация». В итоге для общества
и международных организация создается искаженная картина состояния дел с преступленяими
ненависти, а преступники не несут должного наказания.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на положение цыган дискримнируемых в
большинстве стран Восточной Европы. Даннная дискримнация включает в себя ограничения на

получение образования, ограничение доступа к основным жизненым благам (включая чистую
воду и электричество), и даже физическую изоляцию цыганских поселений путем постройки стен,
преграждающих цыганам доступ в «чистые» населеные пункты.
Я полагаю, что ОБСЕ должна обратит внимание на обе эти проблемы и предпринять максимум
возможных усилйи дял их разрешений, требуя от стран – членов ОБСЕ не пытаться
«бытовизировать» преступления ненависти, и принять необходимые меры к прекращению
дискриминации цыган.

