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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
4 июля 2013 года
О росте расизма, ксенофобии и антисемитизма
и неонацизма на пространстве ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
Борьба с проявлениями расизма, ксенофобии, антисемитизма, агрессивного
национализма и неонацизма является одной из важнейших задач ОБСЕ и ее
исполнительных структур. За последние двадцать лет нами приняты десятки
обязательств в рамках ОБСЕ. Казалось бы, имеются международные инструменты, во
многих государствах разработано соответствующее национальное законодательство,
активизировалась работа правоохранительных структур. В борьбу с этими
негативными явлениями активно вовлекается гражданское общество. Однако, ситуация
не улучшается.
По данным недавнего опроса Европейского агентства по правам человека, в
Европе 12% опрошенных становились жертвами насилия, связанного с расизмом, 37 %
подвергались дискриминации. Из-за роста антисемитизма от 40 до 50% еврейского
населения Франции, Бельгии и Венгрии всерьез обдумывают возможность эмиграции.
Кратко остановимся лишь на отдельных недавних случаях расизма,
антисемитизма и христианофобии на западной части пространства ОБСЕ.
В Бельгии в г. Артселаар полицейские игнорировали жалобы еврейских жителей
на антисемитские выходки со стороны соседей, произошедших за последние две
недели. Только после жалобы в газету Антверпена бывшей израильтянки Рут
Свердлофф на отказ полиции принять меры по факту избиения ее подруги, началось
служебное расследование.
В ночь на 7 июня неизвестные осквернили собор св. Стефана в Лиможе. На
стенах церкви XIII в. вандалы оставили надписи: «церковное право равно шариату».
Кафедральный собор Нанта был осквернен 8 июня. Вандалы оставили на стенах храма
надписи, характерные для членов нацистских или сатанинских групп. В Бордо
католический книжный магазин «Livres en Famille» уже 27-й раз пострадал от рук
вандалов. Причем французская пресса, возмущавшаяся в последние дни вандализмом,
совершенным противниками «брака для всех», о разрушениях в христианских храмах
почти ничего не сказала.
Эти опасные тенденции перекинулись и за океан. В Канаде в Торонто в
середине июня 18-летний юнец проник в гараж еврейской семьи и разрисовал
нацистскими свастиками и антисемитскими оскорблениями стены и двери. Сейчас
преступник арестован.
В начале июня в Саффолке (штат Нью-Йорк) неизвестный байкер
(предположительно член молодежной неонацистской группировки) распылил на
стенах гольф-клуба нацистские свастики и звезды Давида. 24 июня в еврейском
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квартале нью-йоркского района Квинс неизвестные распылили надписи «убей евреев»
рядом с еврейской школой и синагогой.
Мы не в первый раз поднимаем эту тему на Постсовете. Представители
гражданского общества уже много лет пытаются привлечь внимание ОБСЕ к угрозе
возрождения нацистской идеологии. Встает вопрос - что еще должно произойти в
Европе и на американском континенте, сколько появиться новых кровавых «клонов»
Брейвика, чтобы все мы, наконец, осознали неприемлемость оправдания акций
неонацистов их правом на свободу собраний и ассоциаций и объединили усилия по
воспитанию в обществе неприятия праворадикальных взглядов и идеологий. Это
только отдельные факты.
Призываем государства-участники не только жестко осуждать и проводить
тщательное расследование всех случаев проявлений расистских, неонацистских
настроений, агрессивного национализма, этнической и религиозной нетерпимости, но
и активнее использовать возможности и инструменты ОБСЕ для выработки
долгосрочной стратегии и эффективных механизмов борьбы с этими опасными
тенденциями. Со своей стороны Россия открыта для диалога и готова делиться своим
опытом в этой области.
Благодарю за внимание.

