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Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Заявление в связи с публикацией 
Доклада о свободе вероисповедания в 

странах мира за 2010 год 
 

Выступление политического советника Кейси Кристенсена 
 на заседании Постоянного Совета, Вена 

 18 ноября 2010 года  
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 
В среду, 17 ноября, государственный секретарь США Хиллари Клинтон передала 
Конгрессу Соединенных Штатов 12-й ежегодный Доклад о свободе вероисповедания в 
странах мира за 2010 год. Мы надеемся, что этот доклад станет полезным ресурсом для 
делегаций и секретариата ОБСЕ.  

В ежегодном докладе освещаются как замечательные случаи защиты религиозной 
свободы во всем мире, так и случаи ее несправедливого нарушения. В докладе 
отражено несколько волнующих тенденций внутри региона ОБСЕ, включающих 
трудности регистрации некоторых религиозных групп и обеспечения безопасности 
мест богослужения, проявление дискриминации со стороны официально 
поддерживаемых конфессий, а также беспокоящие случаи налетов полиции и арестов 
за мирную религиозную деятельность. В докладе также отражено улучшение ситуаций 
в некоторых  странах-участницах. 

Мы рады возможности участия в инициативах, основанных на уважении прав человека 
и поощрении климата религиозной толерантности. Но мы должны также остерегаться 
попыток считать противозаконными заявления или публикации, кажущиеся 
оскорбительными для той или иной религии. 

Через свои двусторонние отношения, работу на международных форумах и 
непрерывное сотрудничество с неправительственными организациями, религиозными 
группам, гражданскими лидерами и учеными Соединенные Штаты будут продолжать 
активно поддерживать свободу вероисповедания, как неотъемлемую часть 
человеческого достоинства, здорового общества и демократического развития.  

Мы надеемся, что Доклад о свободе вероисповедания в странах мира будет 
способствовать движению религиозных свобод в регионе ОБСЕ и диалогу между 
правительствами и внутри обществ на тему оптимального взаимодействия с 
религиозными группами и защиты права каждого человека решать верить ему или не 
верить. Это еще один ценный инструмент для стран-участниц ОБСЕ, который может 
им помочь в оценке своих усилий по выполнению наших общих обязательств. 

Благодарю вас, господин председатель. 
 
Вы можете ознакомиться с докладом на следующем веб-сайте: 
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/index.htm 

PC.DEL/1105/10
18 November 2010

RUSSIAN
Original: ENGLISH


