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Миссия Соединенных Штатов в ОБСЕ 

Заявление о толерантности 

 
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

25 февраля 2010 года  

 

 

Страна-председатель провозгласила толерантность одним из своих приоритетов в 

области человеческого измерения на этот год. Мы это приветствуем и предлагаем 

сегодня взглянуть на то, как ОБСЕ могла бы заложить основу для крупномасштабных 

долгосрочных усилий по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией во всем регионе. 

Соединенные Штаты придают большое значение работе ОБСЕ по противодействию 

коренным причинам нетерпимости, укреплению соблюдения индивидуальных прав 

человека и созданию обстановки, свободной от преследований и предрассудков. Мы 

твердо убеждены, что всеобъемлющее и надежное решение существующих проблем 

нетерпимости не может ограничиваться налаживанием межконфессионального и 

межкультурного диалога. Для него также необходимы национальные правовые 

гарантии равноправия всех граждан, в том числе основополагающих свобод слова, 

объединений и вероисповедания, эффективная интеграция многообразных этнических 

и религиозных групп, защита людей от насильственных проявлений нетерпимости. 

Ключевую роль в создании импульса к построению обществ, в которых различия не 

только терпят, но и относятся к ним с уважением, принимают и охотно соглашаются с 

ними, играет информированность. Для нашего региона это, в частности, актуально в 

отношении цыган, поскольку недостаток информации об их истории и достижениях 

препятствует подлинным переменам в отношении к цыганам во многих странах ОБСЕ. 

Просветительской работой и защитой на государственном уровне мы должны 

стремиться противостоять стойким стереотипам и невежеству, которые слишком часто 

приводят к актам дискриминации и насилия. 

Правительствам также необходимо обеспечить равный доступ к образованию, 

занятости, голосованию и другим государственным услугам и содействовать 

неукоснительному соблюдению законов о гражданских правах. Во многих 

государствах-участниках равный доступ к образованию, гражданским правам и 

государственным услугам по-прежнему затруднен. Не ограждена от этого явления и 

моя собственная страна, которая давно стремится преодолеть пагубное наследие 

несправедливого отношения к ряду этнических и расовых групп. 

Мы неоднократно выражали озабоченность в связи с ростом числа преступлений на 

почве ненависти в регионе ОБСЕ и подчеркивали ценность сбора статистических 

данных о подобных преступлениях и более качественной подготовки сотрудников 

правоохранительных и судебных органов в области законодательства о преступлениях 

на почве ненависти. В политическом плане Соединенные Штаты убеждены, что 

преступления на почве предвзятости или ненависти создают серьезную угрозу 

полноценному участию всех граждан в демократическом обществе. По закону мы 
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обязаны обеспечивать гражданские права и права человека для всех людей и защищать 

их от нападений, вызванных их действительными или мнимыми признаками, включая 

расовую, религиозную, этническую, национальную принадлежность, инвалидность, 

сексуальную ориентацию, пол или гендерную идентичность. 

Важную роль в профилактике преступлений на почве ненависти играет гражданское 

общество, в том числе в работе с общинами, просветительской деятельности, адресном 

информировании общин об их правах и помощи потерпевшим, и надо помогать 

гражданскому обществу делать это. Гражданское общество может вести 

просветительскую работу и информировать граждан об их правах, но только на 

государственном уровне можно полностью исключить дискриминацию и 

насильственные действия на почве нетерпимости. 

Государство может и должно взять на себя активную роль в обеспечении 

толерантности и уважительного отношения к многообразию. Эта роль не противоречит 

роли власти как гаранта личных прав и свобод, в том числе свободы слова. Государства 

ОБСЕ расходятся в представлениях о том, в какой степени мы можем допускать 

разжигающие ненависть высказывания в средствах массовой информации, в интернете 

или в публичных дебатах. В США неправительственные организации активно 

противостоят нетерпимости и разжигающим ненависть высказываниям. Более того, на 

наш взгляд, свободные СМИ наилучшим образом способствуют уважительному 

отношению к многообразию, демократии, равенству и основополагающим свободам, 

выступая в качестве рынка, где более просвещенные идеи могут возобладать над 

близорукими или пристрастными представлениями. 

Хотя мы как государства-участники неоднократно заявляли в наших общих 

обязательствах о своей решимости бороться с нетерпимостью, дискриминацией и 

преступлениями на почве ненависти, нам нужно лучше претворять эти слова в 

действие. К числу тревожных тенденций относятся полицейские рейды и аресты за 

мирную религиозную деятельность, введение правительствами ограничений на места 

богослужений, религиозное облачение, использование языков меньшинств или мирное 

культурное самовыражение, а также действия политического руководства, которые 

эксплуатируют этническую напряженность или закрепляют вредные стереотипы. 

США считают, что БДИПЧ с его превосходными программами является в рамках 

ОБСЕ подходящей структурой для пропаганды толерантности. Мы также твердо 

поддерживаем деятельность трех личных представителей по укреплению политической 

воли и распространению передового опыта борьбы с тремя особыми формами 

нетерпимости в ОБСЕ. Но этим усилиям должна сопутствовать политическая воля 

государств-участников к выполнению своих обязательств. 

Создание общества, полностью свободного от расизма, ксенофобии и других форм 

нетерпимости и дискриминации, должно быть целью, к которой мы продолжаем 

стремиться, какой бы труднодостижимой она ни была. Этот процесс неразрывно связан 

с процессом становления государства, основанного на демократических принципах 

свободы и справедливости. Для этого требуются политические действия, изменения в 

законодательстве и общественные преобразования. Если перефразировать 

высказывание лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга, мы 

должны мечтать о таком государстве, в котором о наших детях будут судить не по 
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цвету их кожи или по какому-то иному физическому признаку, а по их личным 

качествам. 

В этом духе Соединенные Штаты надеются, что мобилизуемые страной-председателем 

добрая воля и заинтересованность в проведении конференции высокого уровня по 

толерантности станут трамплином, который породит политическую волю и 

плодотворную последующую работу в грядущие годы. 

 




