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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
11 декабря 2014 года
О личных представителях ДП по вопросам толерантности

Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые господа Личные Представители,
Благодарим за интересную информацию о вашей деятельности по
противодействию различным формам нетерпимости. Совместные страновые
визиты – в этом году в Россию, США, Данию и Турцию - являются важным
направлением работы представителей.
Борьба с различными видами нетерпимости находится среди ключевых
приоритетов ОБСЕ. В рамках Организации приняты многочисленные решения
и обязательства по продвижению толерантности, борьбе с расизмом,
ксенофобией,

антисемитизмом,

различными

формами

религиозной

нетерпимости, агрессивным национализмом и неонацизмом. Во многих
государствах разработано соответствующее национальное законодательство,
активизировалась работа правоохранительных структур. В борьбу с этими
негативными явлениями все более активно вовлекается гражданское общество.
К сожалению, ситуация на пространстве ОБСЕ по-прежнему далека от
идеальной. Опасность для общества расистских, ксенофобских и других
радикальных идей растет как к востоку, так и к западу от Вены.
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От проявлений

нетерпимости

страдают не

только религиозные

меньшинства, но и основные религии. Данные ряда НПО, приведенные на
Варшавском

обзорном

совещании,

свидетельствуют

о

сотнях

случаев

проявления нетерпимости в отношении христиан и осквернения христианских
святынь в государствах Западной Европы, в том числе с преимущественно
христианским населением. Особую обеспокоенность вызывает преследование
православных священников и осквернении православных храмов на Украине.
Хорошо

известно

о

трудном положении

христиан

в

ряде

стран

–

средиземноморских партнеров ОБСЕ.
Судя по ужесточению миграционной политики в ряде государств
Евросоюза и отсутствию единой позиции в отношении приема беженцев, эти
страны оказались не готовы к последствиям тех неоднозначных событий
в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, которые они приветствовали,
а во многом и стимулировали. Рост антимигрантских настроений становится
острейшей проблемой для многих государств ОБСЕ, включая Россию, над
решением которой нужно продолжать активно работать.
Серьезным вызовом для ОБСЕ остается возрождение антисемитизма. В
последнее время по многим европейским странам прокатились митинги и
протесты антисемитского характера с использованием расистских и нацистских
призывов. Число антисемитских инцидентов в государствах Западной Европы
выросло в разы.
В России за прошедшие годы власти совместно с гражданским
обществом и СМИ достигли неплохих результатов в искоренении этого
позорного явления. Готовы поделиться соответствующим опытом.
Весьма тревожит рост проявлений нетерпимости в отношении мусульман,
с которым не могут справиться даже благополучные европейские страны.
Участились

антимусульманские

беспорядки

с

участием

радикальных

националистов, случаи осквернения мечетей, распространение языка ненависти
в социальных сетях. Попытки ассоциировать проявления насильственного
экстремизма и терроризма с той или иной религией в корне недопустимы.
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Крайне

опасной

тенденцией

является

рост

расизма

и

других

радикальных идеологий и взглядов в Соединенных Штатах. Видно, Верховный
суд США, отменяя в прошлом году ключевое положение закона об
избирательных правах 1965 года – Voting Rights Act, поторопился с оценкой
того, что «расизм и дискриминация являются пережитками прошлого».
Серьезную озабоченность вызывает продолжающееся вхождение в
парламенты

партий,

неонацистскую

продвигающих

идеологию.

Без

националистическую,

адекватной

оценки

а

ОБСЕ

иногда

и

остаются

неонацистские митинги и шествия, героизация легионеров «Ваффен СС» и их
пособников.
Особенно тревожат попытки оправдать пропаганду расизма, равно как и
любых других радикальных взглядов, свободой выражения мнения, собраний и
т.д. Видимо, за 70 прошедших лет стали забываться уроки Хрустальной ночи,
Холокоста, массового уничтожения целых народов во имя идей расового
превосходства.
Вызывает глубокое сожаление, что из-за позиции одной страны, где велик
разгул агрессивного национализма, не удалось отразить в Декларации СМИД в
Базеле по 70-летию окончания Второй мировой войны осуждение Холокоста и
всех форм этнических чисток и массового уничтожения народов. Призываем
государства-участники не только жестко осуждать и проводить тщательное
расследование всех таких случаев, но и активнее использовать возможности
ОБСЕ для борьбы с этими опасными тенденциями.
Мы приняли в Базеле важный документ – Декларацию по укреплению
усилий по борьбе с антисемитизмом. Такого же внимания заслуживают темы
противодействия нетерпимости в отношении христиан и мусульман, а также
борьбы с расизмом, ксенофобией, агрессивным национализмом и неонацизмом.
Содействие развитию межэтнического, межкультурного и межрелигиозного
диалога, основанного на уважении накопленных цивилизациями ценностей,
должно лежать в основе нашей общей работы.
В заключение хотели бы пожелать уважаемым личным представителям
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ДП успехов в их важной работе.
Благодарю за внимание.

