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Миссия США при ОБСЕ 
 

Заявление в ОБСЕ по вопросу свободы 
вероисповедания 

  
Подготовленный текст выступления посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
3 марта 2011 года 

 
 
На протяжении последнего года Соединенные Штаты пользовались возможностью 
выступать на заседаниях Постоянного совета по целому ряду вопросов, тематически 
связанных с выполнением наших обязательств. В частности, мы затронули такие 
вопросы, как свобода СМИ, торговля людьми и коррупция. Вот и сегодня я выскажусь 
о свободе вероисповедания в ОБСЕ в твердой надежде на то, что мое выступление 
внесет свою лепту в широкий диалог, который мы еженедельно ведем за этим столом. 
Соединенные Штаты придают огромное значение праву свободно исповедовать свою 
веру. Именно стремление к свободе вероисповедания одухотворяло многих 
основателей Америки, и этот вопрос остается принципиально важным для моей 
страны. Как сказал президент Обама в 2010 году: “Принципиальное положение о том, 
что в нашей стране люди всех религиозных конфессий могут чувствовать себя как 
дома, и власти будут относиться к ним одинаково, имеет важное значение для нас как 
американцев”.  
 
В настоящее время во всем мире и даже у нас в ОБСЕ правительства и общества 
пытаются решить нелегкие проблемы, порождаемые усиливающимся религиозным 
многообразием, даже будучи призванными защищать основополагающие права членов 
всех общин, стремящихся исповедовать свои религиозные верования.  
 
Как отметила госсекретарь Клинтон, “свобода вероисповедания является 
краеугольным камнем любого здорового общества”. Право верить или не верить и 
жить по своим убеждениям без страха вмешательства или помех со стороны 
правительства относится к числу основных прав человека. На сегодняшний день 
свобода вероисповедания ограничивается как прямо, так и косвенно во многих странах, 
в том числе в государствах-участниках ОБСЕ. В ежегодном Докладе о свободе 
вероисповедания в странах мира, выпускаемом Государственным департаментом США 
по поручению Конгресса и публикуемом в интернете, подробно описываются разные 
способы, применяемые для ограничения свободы вероисповедания. Мне хотелось бы 
отметить лишь некоторые из них.   
 
Наиболее вопиющие нарушения свободы вероисповедания имеют место в странах с 
авторитарными правительствами, которые стремятся подчинить себе все виды 
религиозной мысли и самовыражения в рамках общего стремления взять под контроль 
все аспекты политической и гражданской жизни. Некоторые правительства ссылаются 
на свою заботу о политической безопасности в качестве основания для подавления  
мирного отправления религиозных обрядов. Мы наблюдаем это в ряде стран ОБСЕ, в 
первую очередь в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане. В Таджикистане 
предлагаемый “законопроект об ответственности родителей” запрещает всем лицам в 
возрасте до 18 лет состоять в религиозных общинах. Мы призываем правительство 
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Таджикистана отменить это положение, которое означало бы серьезное нарушение 
свободы вероисповедания. Мы с тревогой отмечаем, что в Таджикистане уже де-факто 
принят запрет на посещение женщинами мечетей.  
 
Другим предметом нашей озабоченности является враждебность государств по 
отношению к членам нетрадиционных групп и представителям религиозных 
меньшинств. Некоторые правительства запугивают и преследуют представителей 
религиозных общин и попустительствуют гонениям на них со стороны общества. Во 
многих государствах-участниках ОБСЕ религиозным меньшинствам чинятся 
многочисленные юридические или административные препоны при отправлении их 
религиозных обрядов. 
 
В некоторых государствах-участниках ОБСЕ ничего не делается для пресечения 
различных форм нетерпимости по отношению к определенным религиозным группам. 
В этих странах законодательство может запрещать дискриминацию или преследование 
по признаку вероисповедания, но официальные лица не занимаются предотвращением 
нападений, гонений и других проявлений враждебности в отношении определенных 
лиц или религиозных групп. Такое положение существует в Российской Федерации, в 
особенности в отношении Свидетелей Иеговы, других членов неправославных 
христианских конфессий и мусульман, изучающих труды Саида Нурси. Защита 
свободы вероисповедания не может ограничиваться просто существованием хороших 
законов или правильной политики. Правительства также несут ответственность за 
работу на всех уровнях по предотвращению нарушений, судебному преследованию 
лиц, совершающих насильственные преступления, энергичному внедрению и 
применению антидискриминационных законов, возмещению ущерба потерпевшим, 
когда в этом есть необходимость, и созданию атмосферы уважения и толерантности по 
отношению ко всем людям.    
 
Мы также озабочены в связи с дискриминационными законами и конкретными 
действиями, отдающими предпочтение какой-либо религии перед другими. Такое 
положение во многих случаях является следствием исторического господства той или 
иной религиозной группы и способно порождать закрепленное на государственном 
уровне предвзятое отношение к новым или исторически преследуемым религиозным 
общинам. В Туркменистане правительство ограничивает право зарегистрированных 
групп владеть собственностью и печатать или импортировать религиозные материалы. 
Сообщалось об обысках и произвольных задержаниях Свидетелей Иеговы, баптистов и 
других протестантов. В Узбекистане, единственном государстве-участнике ОБСЕ, 
отнесенном в ежегодном Докладе о свободе вероисповедания в странах мира к числу 
стран, вызывающих особую озабоченность, правительство оштрафовало 
протестантского лидера за хранение христианского фильма и изъяло библии, 
видеоматериалы и брошюры, которыми пользуются христианские церкви. 
 
Некоторые государства-участники ОБСЕ подвергают дискриминации определенные 
группы на том основании, что они якобы являются нелегальными или представляют 
угрозу отдельным людям или общественному порядку. Официальные лица отзываются 
о таких группах как о “культах” или “сектах”, тем самым закрепляя стигматизацию 
этих групп и поощряя или негласно попустительствуя актам насилия в отношении них. 
Такая практика представляет собой относительно рядовое явление в странах, где в 
остальном соблюдается религиозная свобода.      
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Мы также считаем, что государства-участники ОБСЕ должны пропагандировать 
толерантность и уважение на уровне общества. В прошлом году мы получили и 
включили в наш ежегодный Доклад о свободе вероисповедания в странах мира ряд 
сообщений о недопустимых проявлениях антисемитизма и насильственных актах в 
отношении отдельных евреев и еврейских общин, а также о негативных стереотипах и 
дискриминации в отношении членов мусульманских общин. В ряде государств были 
вынесены на обсуждение или введены общенациональные или местные запреты на 
ношение религиозной одежды, в частности, традиционной мусульманской параджи и 
хиджаба, либо других мусульманских символов. Ни одна страна не застрахована от 
подобных актов, которые, к сожалению, происходят и в моей стране. Важно понимать 
необходимость проявления твердой решимости противостоять нетерпимости, развеяв 
все представления о том, будто она в какой-либо степени является частью 
государственной политики. 
 
Наконец, некоторые государства-участники на совещаниях ОБСЕ ратуют за 
концепцию “диффамации религий”. Соединенные Штаты осуждают оскорбительные 
действия в отношении укорененных религиозных верований, но мы не можем 
согласиться с концепцией “диффамации религий” ввиду того, что она может быть 
использована для посягательств на основополагающие свободы вероисповедания и 
самовыражения. 
 
Соединенные Штаты считают, что наилучшими способами решения этих вопросов для 
правительств являются создание эффективных правовых режимов для борьбы с актами 
дискриминации и преступлениями на почве предрассудков; осуждение 
человеконенавистнической идеологии и активное налаживание связей с религиозными 
общинами, в особенности с меньшинствами; а также энергичная защита прав людей 
свободно исповедовать свою религию и пользоваться свободой самовыражения. 
 
В силу этого мы в настоящее время стремимся найти альтернативу резолюции о 
диффамации религии, находящейся на рассмотрении Совета ООН по правам человека, 
которая могла бы получить широкую поддержку и позволила бы перестать тратить 
энергию на дебаты, ведущие к поляризации мнений, и перевести ее в русло активных 
действий на основе пользующихся всеобщей поддержкой принципов, которые 
способствовали бы решению усиливающихся проблем людей, подвергающихся 
преследованиям за свою веру. На нас произвела глубокое впечатление речь 
генерального секретаря ОИК Ихсаноглу на 15-й сессии Совета ООН по правам 
человека, в которой он призвал к борьбе с дискриминацией, насилием и 
враждебностью без посягательства на свободу самовыражения или вероисповедания. 
Мы надеемся, что восемь конкретных предложений, содержавшихся в его речи, смогут 
лечь в основу нового, ориентированного на действия подхода, который завоюет 
широкую поддержку.  
 
Как сказал президент Обама в прошлом году, “давайте же обязуемся неуклонно 
поддерживать всех, кто борется против религиозного угнетения, и преисполнимся 
новой решимости стремиться к миру с теми, чьи верования отличаются от наших”.  
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 


