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Г-н Председатель, 
 
Соединенные Штаты Америки  придают большое значение  борьбе с анти- семитизмом 
и всеми формами дискриминации в мире.  Мне выпала честь работать специальным 
представителем по делам мусульман.  Мне также приятно, что моя коллега Ханна 
Розенталь, специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом 
также находится сейчас в Астане.  Наше присутствие здесь демонстрирует 
приверженность Президента Обамы и Госсекретаря Клинтон борьбе с антисемитизмом 
и всеми формами нетерпимости по всему миру.   
 
За семь месяцев работы в этой должности специальный посланник Розенталь 
совершила много поездок, как по Соединенным Штатам, так и по всему миру. Во время 
этих поездок она регулярно встречалась с государственными деятелями, 
представителями НПО, и лидерами академических кругов, а также, с местными 
еврейскими общинами и межконфессиональными группами.  Проблема, которая снова 
и снова поднимается  во время этих встреч - резкий рост антисемитизма в мире в 2009 
году.  Что и было зафиксировано в отчетах по правам человека Госдепартамента США.     
 
В дополнение к росту количества нападений на евреев и синагоги в Европе и всюду за 
ее пределами, в 2009 году мир столкнулся с ростом количества случаев преследования 
еврейских детей в школах, осквернения еврейских институтов; выражения насилия и 
враждебности языком граффити, а также в различных СМИ.   За прошедшие несколько 
недель мы столкнулись с тем, что разумная критика политики израильского 
правительства перешла грань антисемитизма.   Натан Щаранский учит нас, что 
антиизраильские настроения переходят грань, за которой начинается антисемитизм, 
если Израиль демонизируется, объявляется нелегитимным  или к нему применяются 
стандарты, отличные от тех, которые действуют в отношении других стран.  
 
В 2009 году мы также видим распространение диких антисемитских теорий заговора.  
Это включает в себя иррациональное отрицание Холокоста, что фактически является 
отрицанием исторической реальности. Это и прославление Холокоста, когда 
общественные деятели просят Господа о «завершении дела Холокоста». Это и 
относительность Холокоста, когда геноцид, которым являлся Холокост – 
систематическое истребление еврейского народа –  минимизируется, будучи 
уравниваем с крупномасштабными актами политического насилия, включая  
десятилетия репрессий.   
 
США поддерживают международные организации, такие как ОБСЕ и  Международная 
целевая группа по повышению образованности в вопросах Холокоста, памяти и 
исследования,  для того, чтобы поощрять понимание Холокоста и памяти в качестве 
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инструмента обучения толерантности и взаимопонимания для будущих поколений. С 
тем, чтобы страны могли понять свою роль и ответственность во время Холокоста. 
СМИ и Интернет все еще изобилуют антисемитскими посланиями.  Несмотря на эти 
проблемы, свобода выражения является одним из прав человека, и мы должны его 
поддерживать и выражать ему приверженность.  На самом деле Соединенные Штаты 
Америки убеждены в том, , что разрешение свободно выражать себя, свои идеи, в 
конечном счете, приведет к тому,  что хорошие высказывания будут превалировать над 
плохими.  Ответ на антисемитские высказывания и другие формы нетерпимости, таким 
образом, должны включать ответы, направленные на борьбу с подобными взглядами. В 
то же время, должны обеспечиваться полная свобода выражения и более глубокое 
понимание стратегий  по разрешению вопросов, связанных с потенциальным 
разжиганием насилия в различных СМИ.   И, когда нетерпимые высказывания 
выявляются, мы все должны решительно осуждать их, призывая правительства 
объединиться в осуждении позорных, исторически абсурдных и оскорбительных речей.   
      
В то время как мы все в ОБСЕ переадресуем наше внимание обязательствам, взятым на 
предыдущих встречах, должны быть приняты меры для защиты от равнодушия к 
несправедливости, не важно, кто является жертвой. Мы должны стремиться 
гарантировать, что мусульман пространства ОБСЕ не игнорируют, что они не являются 
жертвами стереотипов и не подвергаются дискриминации. Дискриминационные 
законы,  связанные с религией, с обременительными регистрационными требованиями, 
подавляют мирные религиозные верования. Это особенно верно  для многоуровневой 
законодательной структуры, предоставляющей привилегии и права для религии 
большинства в стране, одновременно затушевывающей и ограничивающей права 
религиозного меньшинства.  
 
Стереотипы и предубеждения по отношению к еврейским общинам сохраняются во 
всем мире.  Вот почему мы должны обеспечить непрерывную поддержку инициативам 
ОБСЕ, направленным против антисемитизма. В одном из государств-участников ОБСЕ, 
которое недавно посетила Ханна, один из государственных деятелей, с которым она 
встретилась,  фактически выразил согласие с современной версией средневекового 
антисемитского «кровавого навета», в котором обсуждается  обвинения евреев в 
похищении детей для использования их органов.  Благодаря работе этой конференции и 
непрестанным усилиям стран-участников ОБСЕ и неправительственных организаций , 
мы продолжим следить и бороться с антисемитизмом, а также  всеми формами 
нетерпимости и дискриминации.  
 
Мы должны работать сообща, чтобы обеспечить соблюдение всеми странами-
участниками ОБСЕ обязательств  по правам человека и фундаментальных свобод – 
свободы объединения, свободы собраний, свободы  выражения мнений и свободы 
вероисповедания – все они являются средоточием наших усилий по продвижению 
более толерантного, плюралистического общества. Мои коллеги из американской 
делегации и я лично с нетерпением ждем будущей совместной работы со всеми вами по 
продвижению этих важных целей.   
 
Евреи не могут в одиночку бороться с антисемитизмом.  Мусульмане не должны в 
одиночку сражаться с исламофобией.  Не могут в одиночку бороться и цыгане. И этот 
список можно продолжать.  Ненависть есть ненависть, но вместе мы можем ее 
преодолеть. 

Благодарю Вас, г-н Председатель 




