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Миссия США при ОБСЕ

Ответ Российской Федерации
об оппозиции США резолюции ООН по
борьбе с героизацией нацизма
Выступление Временной поверенной в делах США Мишель Сайдерс
на заседании Постоянного совета в Вене
10 мая 2018 года

Поскольку мой уважаемый российский коллега вновь поднял вопрос об оппозиции
Соединенных Штатов резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма, а также
групп ненависти в Соединенных Штатах, пожалуйста, позвольте мне просто
воспользоваться моментом, чтобы повторить нашу четкую позицию по этим вопросам.
Я буду очень краткой. Я хотела бы исправить любое возможное неправильное
толкование.
Соединенные Штаты категорически осуждают прославление нацизма и всех
современных форм расизма, ксенофобии, дискриминации и связанной с ними
нетерпимости. Соединенные Штаты является активным партнером в деле содействия
сохранению памяти о Холокосте и других геноцидах во всем мире и продолжают
возглавлять усилия по привлечению к ответственности виновных в этих и других
бесчеловечных преступлениях.
В более широком смысле Соединенные Штаты безоговорочно осуждают все формы
религиозной и этнической нетерпимости или ненависти внутри США и во всем мире.
Однако из-за слишком узких рамок резолюции ООН и её политизированного характера
– а я имею в виду резолюцию, которую упомянул уважаемый Посол России, – и
поскольку она требует недопустимых ограничений на фундаментальную свободу
выражения мнений, Соединенные Штаты не могут поддержать её. Хотя мы разделяем
озабоченность по поводу роста ненавистнической речи по всему миру, рекомендации
этой резолюции по ограничению свободы самовыражения, свободы ассоциаций и
права на мирные собрания противоречат принципам, закрепленным во Всеобщей
декларации прав человека, а также нашей собственной Конституции США. Мы не
можем поддержать в ООН усилия, которые непосредственно противоречат этим
основным свободам и законодательству США.
Ответом на борьбу с героизацией нацизма не является ущемление свобод выражения
мнений, ассоциаций и мирных собраний. Лучший способ противодействия
оскорбительной речи – другая речь, а не ограничения прав человека и основных
свобод.
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Учитывая вызовы современного мира, мы сожалеем, что эта резолюция была
настолько узкой в своём охвате. Мы также обеспокоены тем, что Россия продолжает
использовать эту резолюцию для осуществления политических атак против своих
соседей.
Наконец, г-н Председатель, я хотела бы подчеркнуть, что наши общие обязательства
уважать неотъемлемое достоинство человеческой личности, порядочность и уроки
истории требуют от нас осуждения и борьбы с ненавистью во всех ее уродливых
формах. Среди нас не может быть места антисемитизму, антимусульманской и
антихристианской дискриминации, а также антицыганским или расистским
настроениям любого рода. Не может быть места для преступлений на почве ненависти
в отношении представителей этих и других общин, включая ЛГБТИ-лиц, мигрантов
или лиц с ограниченными возможностями.
Благодарю вас, господин Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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