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Доктор Ихсаноглу, мы тепло приветствуем Вас здесь, в ОБСЕ, а также мы выражаем 
признательность за Ваш интерес к ОБСЕ и Ваш продуктивный вклад в работу прошлых 
конференций ОБСЕ в вопросах, посвященных борьбе с нетерпимостью. 
 
США разделяют Вашу озабоченность ростом ненависти и нетерпимости, что представляет 
серьезную угрозу безопасности. Для преодоления этого требуются совместные усилия 
ОБСЕ, Организации Исламская конференция (ОИК) и других международных 
организаций. За последние месяцы мы стали свидетелями тревожных напоминаний того, 
что борьба с дискриминацией требует нашего срочного внимания. Мы глубоко 
обеспокоены тем, что практически во всех регионах мира происходят нападения на 
представителей религиозных меньшинств, а также столкновения на религиозной почве. 
Эти тревожные события показывают международному сообществу необходимость 
предпринять согласованные действия для преодоления стереотипов, дискриминации и 
насилия, вызываемых расовой или религиозной ненавистью. Предпринимаемые меры 
должы быть действенными, чтобы противостоять дискриминации и нетерпимости, и не 
ущемлять свободу выражения мнения и вероисповедания. 
 
Мы верим, что у правительств уже существуют инструменты для борьбы с 
нетерпимостью, включающие, как образование, межрелигиозный диалог и прочную 
правовую защиту против дискриминации и преступлений на почве ненависти. Мы также 
считаем, что обязанностью всех правительств является уважение к возможности каждого 
человека исповедовать и практиковать свои собственные религиозные убеждения. С этой 
целью Соединенные Штаты продолжают свою работу с правительствами стран всего мира 
в целях укрепления взаимопонимания и уважения прав человека, включая свободу 
вероисповедания и свободу выражения мнений. 
 
Речь президента Обамы в Каире 4 июня 2009 была всеобъемлющей в своем призыве «к 
новым начинаниям между Соединенными Штатами и мусульманами всего мира». 
Президент призвал к установлению новых отношений, базирующихся на взаимном 
уважении, общих интересах и взаимной ответственности; к общей приверженности 
общечеловеческим ценностям, а также к всеобъемлющему участию  как правительств, так 
и отдельных граждан. 
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Каирская речь сформулировала общие перспективы и набор принципов, определяющих 
политику США и взаимодействия с мусульманами всего мира. Президент назвал ряд 
конкретных проектов и обязательств, и мы представляем многие из них, в том числе 
партнерство с ОИК по искоренению полиомиелита. 
 
Правительство США, также, ежедневно принимает участие в деятельности, отражающей 
принципы, выдвиннутые президентом Обамой в Каире. Эта деятельность включает в себя 
нашу международную политику, программы общественной дипломатии, программы 
обмена, а также информационно-просветительскую деятельность Специального 
посланника президента в ОИК. 
 
Мы считаем, что представленные в Каире взгляды президента будут иметь долгосрочный 
эффект. Наши успехи отчасти будут измеряться параметрами качества, результативностью 
и устойчивостью тех партнерских отношений, которые мы создаем совместными 
усилиями. Нам нужны такие партнеры на местном, национальном и международном 
уровне, которые хотят протянуть руку сотрудничества, и с которыми мы сможем работать, 
разделяя стратегические цели и программы. В этом заключается суть взаимной 
ответственности, которая ляжет в основу для долгосрочной безопасности и стабильности 
во всех наших странах.  
 
Благодарю Вас еще раз, доктор Ихсаноглу, за Ваше сегодняшнее посещение. Мы желаем 
Вам всяческих успехов в той важной работе, которую Вы проводите. 
 
Благодарю Вас, господин председатель. 

 




