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Заседание №1 

Свобода религии и убеждений, недискриминация и другие права человека и основные 
свободы как важная нормативная база для мирного существования и безопасности в 

регионе ОБСЕ 
 

 Уважаемый господин Председатель,  
 

Прежде всего, позвольте выразить признательность Австрийскому 
председательству за организацию нашего совещания по столь важной теме, которая 
должна находиться в постоянном фокусе внимания государств-участников ОБСЕ и 
оставаться важнейшим направлением нашего сотрудничества.  

Принципы недискриминации и равенства всех перед законом и уважение 
права на свободу мысли, совести, религии и убеждений зафиксированы во Всеобщей 
декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических 
правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Религиозная 
свобода является одной из важнейших традиционных форм духовно-нравственного 
самоопределения личности и внутренним делом каждого индивида.  

В этой связи государства, на которых лежит первоочередная ответственность 
за обеспечение прав человека в соответствии с международным правом, должны 
прилагать все усилия, действуя нейтрально и беспристрастно, по принятию и 
совершенствованию законодательства в целях недопущения дискриминации и 
принятия всех мер по борьбе с нетерпимостью на основе религии или иных убеждений 
в данной области, обеспечения гражданского мира и согласия, поддержания 
общественного порядка и достижения религиозной терпимости в обществе.  

В этой связи хочу привлечь Ваше внимание к заявлению министров 
иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств о 
недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и 
представителей других конфессий, принятого СМИД СНГ в Ташкенте 7 апреля 2017 г.  

Значительная работа по подтверждению права на свободу религии и 
убеждений, а также противодействию нетерпимости, формированию негативных 
стереотипных представлений, стигматизацией, дискриминацией, подстрекательством к 
насилию и насилию в отношении лиц на основе религии и убеждений проводится в 
Совете по правам человека, Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН. 
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Убеждены, что упрощенный подход к решению этих проблем невозможен, и мы его не 
поддерживаем.  

Со своей стороны, Российская Федерация привержена сотрудничеству по 
противодействию всем формам экстремизма, недопущению нетерпимости на основе 
религии или убеждений.   

Господин Председатель,  
Наиболее тяжелая ситуация с соблюдением прав верующих, и, в частности, 

христиан сложилась в регионе Северной Африки и Ближнего Востока. Основная вина 
здесь лежит на государствах, осуществляющих в нарушение принципов и норм Устава 
ООН вмешательство во внутренние дела суверенных государств и смену неугодных 
правительств. Такая опасная и непродуманная политика создала базу для гонений 
против христианских общин в странах Ближнего Востока. Крупные незаконные 
террористические группировки, прикрывающиеся псевдорелигиозными лозунгами, 
виновны в широкомасштабных преступлениях против христианского населения 
Ближнего Востока. Эта неприемлемая ситуация требует скоординированных действий 
по противодействию международному терроризму в тесном взаимодействии с 
правительствами соответствующих государств, ставших ареной действий 
международных террористических группировок.  

 
Не меньшую опасность, чем международный терроризм, соблюдению права на 

свободу религии и убеждений, несет агрессивная политика неолиберализма и 
воинствующего секуляризма, усиленно насаждаемая в странах к западу от Вены, да и 
во многих других странах-участниках ОБСЕ. Такая политика неизбежно приводит к 
нарушению прав верующих, членов религиозных конфессий, которые придерживаются 
традиционных семейных и духовных ценностей, не приемлют попытки 
расчеловечивания человека, оскорбления чувств верующих, надругательства над 
религиозными символами и местами отправления культа. Не секрет, что основное 
внимание адепты неолиберализма направляют на молодежь, на детей, всеми силами 
стремясь оторвать их от традиционной культуры, ценностных ориентиров, тем самым 
нарушая базовые права человека. В этой связи хочу напомнить о том, что одно из 
важных прав родителей и законных опекунов заключается в том, чтобы определять 
образ жизни в рамках семьи в соответствии со своей религией или убеждениями, а 
также исходя из нравственного воспитания, которое по их мнению, должен получить 
ребенок.  

Господин Председатель, 
Российская Федерация готова к конструктивной, аргументированной и 

плодотворной дискуссии по данной теме, просим настроиться на это и наших 
партнеров, отказавшись от привычной им политизации, взаимных упреков и 
наставлений.  

Благодарю за внимание.  


