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16-е СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
(Варшава, 24 сентября - 5 октября 2012 года)
Терпимость и недискриминация: предупреждение преступлений на
почве ненависти в регионе ОБСЕ и реагирование на них, борьба с
расизмом, ксенофобией и дискриминацией в отношении христиан и
представителей других религий, противодействие антисемитизму,
нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман
(3 октября 2012 года)
Уважаемый г-н Председатель,
Убеждены, что борьба с нетерпимостью должна быть в числе
ключевых

приоритетов

ОБСЕ.

Вчерашняя

дискуссия

подтвердила

востребованность усилий исполнительных структур нашей Организации в
деле борьбы с современными формами расизма. Российский вклад - проект
решения СМИД в Дублине по борьбе с агрессивным национализмом и
неонацизмом.
Участившиеся

попытки

обелить

нацизм

и

фашизм,

являются

благоприятной «питательной средой» для роста движений, ратующих за
«чистоту расы», дискриминацию по религиозному, национальному или
этническому

признакам.

Это

стимулирует

рост

нетерпимости

на

пространстве ОБСЕ.
Все больше антисемитских выходок в государствах Западной Европы.
Так,

по

информации

«Службы

защиты

еврейской

общины»

при

Представительном совете еврейских организаций, в 2011 г. во Франции было
зарегистрировано 389 антисемитских актов, а за первые пять месяцев этого
года произошло 268 антисемитских инцидентов. Показательна в этом плане и
статистика проявлений дискриминации в Интернете в Нидерландах примерно

в

половине

зарегистрированных

случаев

речь

идет

об
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антисемитских Интернет-сайтах. Агрессия все чаще направлена против
людей. Недавним прискорбным примером стало избиение 29 августа в
Мичигане

19-летнего

студента

З.Теннена

группой

молодчиков,

выкрикивавших нацистские приветствия.
Отмечаем

и

всплеск

религиозной

нетерпимости

в

отношении

мусульман. Они по-прежнему сталкиваются с многочисленными случаями
дискриминации по признаку вероисповедания и убеждений в Бельгии,
Испании, Нидерландах, Франции, Швейцарии и США.
Преследования и нетерпимость в отношении христиан сегодня
получили распространение не только в мусульманских странах, но и в
государствах,

традиционно

принадлежащих

к

христианскому

миру.

Конкретные примеры мы уже приводили на предыдущих сессиях.
Дискриминация по этническому признаку, к сожалению, все еще не
изжита на пространстве ОБСЕ. Об этом наглядно свидетельствует вчерашняя
дискуссия о ситуации в странах Прибалтики и ряде государств СНГ.
Иллюстрацией этому может также служить недавний доклад Комиссара
Совета Европы по правам человека Н.Муйжниекса по итогам визита в
Финляндию, в котором содержится призыв к властям этой страны «удвоить
усилия по борьбе с дискриминацией». Ее жертвой становятся цыгане,
русскоговорящие и сомалийцы, которые, по его оценке, являются «наиболее
вероятными жертвами расизма и ксенофобии». Приходится констатировать,
что рекомендации Комиссара игнорируются, о чем свидетельствует
конфликтная ситуация изъятия четырех детей у гражданки России
А.Завгородней.
По-прежнему

вызывает

серьезную

озабоченность

положение

в

сербском крае Косово. За последний год, по разным оценкам, там совершено
полтора

десятка

этнически

мотивированных

убийств.

Продолжаются

осквернения сербских монастырей и могил, поджоги восстановленных для
беженцев домов. Только 28 июня в результате крупнейших за последнее
время инцидентов пострадали 68 сербов, включая 16 детей. Ситуация в крае
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является прямым следствием игнорирования международно-правовых рамок
косовского урегулирования, прежде всего резолюции 1244 СБ ООН.
Глубина и острота кризиса на пространстве ОБСЕ должна быть всем
очевидна. Важно консолидировать наши усилия и не допустить новых
трагедий, предпринять все необходимые меры по выявлению и привлечению
к ответственности виновных в преступлениях по расистским мотивам.
Призываем

все

государства-участники

активизировать

работу

по

выполнению своих международных обязательств в области борьбы с
нетерпимостью и поддержать проект министерского решения по борьбе с
агрессивным национализмом.
Благодарю за внимание.

