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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ  
 

Ответ трем личным представителям 
председателя по толерантности 

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
4 ноября 2010 года   

 

Соединенные Штаты вместе с другими делегациями тепло приветствуют личных 
представителей председателя по толерантности – раввина Бейкера и посла Ахметова. 
Мы хотели бы поблагодарить вас за подробные доклады о вашей важной работе, 
направленной на прекращение нетерпимости и дискриминации, и, разумеется, мы с 
нетерпением ждем возможности вскоре поприветствовать здесь господина Мауро. 

Соединенные Штаты твердо убеждены, что усилия ОБСЕ по противодействию всем 
видам дискриминации и нетерпимости должны основываться на жестком и 
действенном законодательстве о защите личных прав человека. Только тогда мы 
сможем укрепить толерантность и недискриминацию и построить здоровые и 
стабильные общества, в свою очередь, создающие и обеспечивающие условия для 
мира и безопасности в регионе ОБСЕ. Таким образом, мы всем сердцем поддерживаем 
усилия трех личных представителей в деле укрепления толерантности и 
недискриминации. 

Мы одобряем ваше активное участие в недавних мероприятиях ОБСЕ, посвященных 
толерантности. На конференции высокого уровня в Астане сообщество ОБСЕ еще раз 
подтвердило свое обязательство эффективно бороться со всеми разновидностями 
нетерпимости и дискриминации, основанной на религиозной, расовой, половой и 
национальной принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, 
инвалидности и других признаках. Как заявили в Астане на конференции по 
толерантности и наш специальный представитель по работе с мусульманскими 
общинами Фара Пандит, и наш специальный представитель по борьбе и мониторингу 
антисемитизма Ханна Розенталь: “Евреи не могут бороться с антисемитизмом в 
одиночку. Мусульмане не могут бороться с исламофобией в одиночку. Цыгане не 
могут бороться в одиночку. Сообщество ЛГБТ не может бороться в одиночку”. Мы 
должны сплотиться в этой кампании за прекращение нетерпимости и дискриминации. 

Мы продолжаем осуждать совершение преступлений на почве ненависти по всей 
территории ОБСЕ. Эффективности наших усилий по борьбе с этими преступлениями  
во многом может способствовать нахождение точного определения, охватывающего 
все возможные факторы. Государства-участники взяли на себя много обязательств по 
борьбе с насильственными проявлениями нетерпимости и дискриминации. Они 
включают обязательства по предоставлению детализированных данных о 
преступлениях на почве ненависти, подготовке сотрудников правоохранительных 
органов для более качественного расследования и судебного преследования 
преступлений на почве ненависти, взаимодействию с гражданским обществом в 
осуществлении контроля за группами, разжигающими ненависть, а также 
обязательства по оказанию помощи пострадавшим общинам. К сожалению, доклад 
БДИПЧ свидетельствует о нехватке данных по этим чудовищным преступлениям, что, 
конечно, препятствует анализу и формулированию надлежащих ответных мер. 
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Мы призываем личных представителей использовать свое влияние, настаивая на 
проявлении большей политической воли к преодолению отставания в выполнении 
обязательств по толерантности и на необходимости добиваться устойчивого прогресса 
в ключевых областях систематического сбора данных, просветительской работы и 
повышения осведомленности общественности и правоохранительных органов. В этом 
отношении мы одобряем ваши недавние визиты в страны, в том числе в Брюссель для 
встреч с представителями ЕС, а также в Германию, Великобританию и Швецию. 
Усиление координации позволит организовать еще больше визитов в страны, 
подверженные хроническим проявлениям нетерпимости и дискриминации. 

Мы поддерживаем ваше сотрудничество с БДИПЧ. Работа по распространению и 
поощрению толерантности и недискриминации – и по укреплению взаимного доверия 
– путем просветительской работы на всей территории ОБСЕ заслуживает нашего 
самого пристального внимания. Мы полностью поддерживаем активизацию усилий 
ОБСЕ по подготовке пособий по дискриминации мусульман на основе имеющихся 
учебных материалов по антисемитизму. Просветительская работа по правам человека 
является эффективным инструментом содействия признанию многообразия. Мы также 
одобряем продолжение программы для правоохранительных органов с новым учебным 
планом. Мы приветствуем распространение этой программы на большее число 
государств-участников, в том числе на Молдову и Болгарию. 

В этом отношении мне приятно сообщить, что недавно мы внесли значительный 
финансовый вклад в поддержку указанных программ БДИПЧ. 

В перспективе мы призываем Литву провести Дополнительное заседание по 
человеческому измерению, посвященное расизму и ксенофобии, в рамках 
сбалансированной программы по человеческому измерению в 2011 году. 

Наконец, мы хотели бы подчеркнуть важность беспрепятственного доступа 
представителей гражданского общества на мероприятия ОБСЕ и важность их вклада в 
информационное обеспечение нашей работы по противодействию нетерпимости и 
дискриминации. Отмечая тридцать пятую годовщину Хельсинкского Заключительного 
акта, мы призываем другие государства-участники использовать этот повод и 
предпринять серьезные попытки на пути к полному выполнению обязательств в этой 
области. 


