
Комиссия США по Международной Религиозной Свободе является 
независимой правительственным консультативным органом США, 
отдельным от Государственного Департамента. Созданная  Конгрессом, 
перед Комиссией США по Международной Религиозной Свободе поставлена 
задача мониторинга соблюдения религиозной свободы во всем мире и 
разработки политических рекомендаций для Президента, Госсекретаря и 
Конгресса. 
 

Содействие Международной Религиозной Свободе через 
Многосторонние Учреждения 

 
Закон о Международной Религиозной Свободе от 1998 года, уделяет особое внимание  
участию США в многосторонних организациях, как возможность для продвижения 
свободы религии или убеждений, которые отражены в многочисленных международных 
конвенциях и декларациях, в том числе в документах Организации Объединенных Наций 
(ООН) и Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
 
В ООН, вопросы свободы вероисповедания адресованы, прежде всего в Совете по Правам 
Человека, в том числе посредством нового Универсального Периодического Обзора 
(УПО), а также путем мониторинга проводимого Специальным Докладчиком 
(независимым экспертом) по вопросам свободы религии или убеждений. Процесс УПО 
дает возможность государствам поддерживающим права человека задать вопросы и 
предоставить веские рекомендации, тем странам, где практика соблюдения прав человека, 
включая свободу вероисповедания, не соответствуют международным стандартам. 
Комиссия США по Международной Религиозной Свободе призывает Соединенные 
Штаты продолжать использовать процесс УПО для обнаружения  серьезных нарушений, 
особенно в отношении "стран, вызывающих особую озабоченность". 
 
Комиссия США по Международной Религиозной Свободе также рекомендует, чтобы 
Соединенные Штаты с помощью ООН выявляли дополнительные страны  которые 
нарушают религиозные свободы и права человека, например, через Совет по Правам 
Человека и Генеральной Ассамблеи, и мониторинг проводимый соответствующими 
тематическими экспертами, включая Специального Докладчика по Вопросам о Свободе 
Религии или Убеждений, а также посредством назначения или продолжения срока службы 
Специальных Докладчиков в конкретных странах. В связи с этим Комиссия США по 
Международной Религиозной Свободе высоко оценивает ведущую роль Соединенных 
Штатов в введении, в марте 2011 года новой должности Специального Докладчика ООН 
по ситуации с правами человека в Иране. 
 
В последние годы Комиссия США по Международной Религиозной Свободе была 
серьезно обеспокоена инициативами некоторых государств-членов ООН создать 
международную правовую норму, или пересмотреть существующие нормы, для защиты 
религии, а не отдельных лиц, от мнимой "клеветы". Вместо того чтобы помочь решению 
проблемы религиозных преследований и дискриминации, как утверждают сторонники, 
глобальный запрет на так называемую "диффамацию религий" усугубит эти проблемы и 
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подорвет основные права человека, включая право на свободу вероисповедания и свободу 
слова. По существу, это было бы кощунством международного права. Комиссия США по 
Международной Религиозной Свободе приветствует отстранение Совета ООН по Правам 
Человека  от ошибочного подхода к проблеме диффамации религий во время сессии ООН 
в марте 2011 года. Также, Комиссия США по Международной Религиозной Свободе  
призывает США и другие страны-члены ООН, которые поддерживают международные  
права человека сохранять бдительность в отношении дальнейших усилий сторонников 
понятия религиозной диффамации которые пытаются внедрить таковое понятие в 
международное право о правах человека, а также их попыток расширить смысл данного 
подстрекательства. 
 
ОБСЕ продолжает оставаться важным форумом, на котором 56 стран-участниц несут 
ответственность и обязательства относительно религиозной свободы, которые обозначены 
в различных документах ОБСЕ. В последние годы, однако, некоторые государства-
участники, во главе с Россией, стремятся сократить или пустить под откос внимание 
организации от мероприятий проводимых в области прав человека. Эти мероприятия 
особенно важны в условиях, когда правительство России и правительства других 
постсоветских стран демонстрируют все большее отсутствие приверженности к их 
обязательствам в отношении соблюдений прав человека и религиозных свобод, в том 
числе отсутствие прилагаемых усилий по борьбе с расизмом, ксенофобией и другими 
формами нетерпимости и дискриминации. Комиссия США по Международной 
Религиозной Свободе призывает Соединенные Штаты вести усилия по активизации 
деятельности ОБСЕ в области прав человека и помочь организации расширить 
возможности для решения неотложных социальных проблем, таких как насильственные 
преступления на почве ненависти.     




