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Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ 
 

Ответ на доклады специальных 
представителей по терпимости и 

недискриминации 
 

Выступление временного поверенного Кэрол Фуллер 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 

5 ноября 2009 года 

 

Соединенные Штаты искренне рады приветствовать на заседании Постоянного совета 
личных представителей председателя по вопросам терпимости посла Адиля Ахметова, 
господина Марио Мауро и раввина Эндрю Бейкера, и выражают им признательность за 
их плодотворный труд в деле борьбы с нетерпимостью и дискриминацией на всем 
пространстве ОБСЕ.  

Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия личных представителей, 
соответствующие коренным принципам и обязательствам ОБСЕ. Поощрение 
терпимости, взаимопонимания и недискриминации укрепляет здоровые общества и 
способствует росту взаимоуважения между разными общинами, что в свою очередь 
ведет к повышению стабильности, безопасности и процветанию государств.  

Мы польщены тем, что 13 и 14 октября личные представители избрали Соединенные 
Штаты объектом своего первого совместного посещения страны. Мы заверили их в 
твердой решимости нашего правительства бороться с преступлениями на почве 
ненависти и порождающей их нетерпимостью во всех уголках Америки. Будучи в 
Вашингтоне, представители пользовались полным и неограниченным доступом ко 
всем, с кем они пожелали встретиться в ходе своей насыщенной программы 
пребывания.  

Госпожа председатель, нас по-прежнему беспокоит рост числа преступлений на почве 
ненависти по всему региону ОБСЕ. Мы призываем удвоить усилия в борьбе с 
дискриминацией по признакам вероисповедания, расовой принадлежности, пола, 
национального происхождения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или 
инвалидности, и расширить возможности правоохранительных органов в выявлении 
преступлений на почве ненависти и привлечении виновных к уголовной 
ответственности. Мы поддерживаем идею повышения эффективности сбора 
неагрегированных, конкретных статистических данных по преступлениям на почве 
ненависти, а также принятия и применения соответствующего законодательства. 

Мы настоятельно рекомендуем очередному государству-председателю продлить 
мандат личных представителей по вопросам терпимости, и мы знаем, что 
правительство Казахстана именно это и намерено сделать. Соединенные Штаты 
поддерживают предложение провести в 2010 году конференцию высокого уровня по 
вопросам терпимости в рамках насыщенной программы по человеческому измерению.  
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RUSSIAN
Original: ENGLISH



                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     Vienna, Austria A-1190 �▪�Tel: (+43-1) 31339-3201�▪��Fax: (+43-1) 31339-3255 
pa-usosce@state.gov                                                  Page 2 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

Соединенные Штаты намерены и впредь оказывать личным представителям 
председателя свою поддержку, как политическую, так и финансовую. Мы ожидаем, что 
представители продолжат свою работу по поощрению терпимости и недискриминации 
на всем пространстве ОБСЕ и по стимулированию диалога между правительствами и 
внутри обществ о том, как наилучшим образом удовлетворять нужды и чаяния 
меньшинств и защищать фундаментальные права и свободы каждого человека. Мы 
призываем личных представителей привлекать внимание к позитивным шагам, 
предпринимаемым разными странами для укрепления гармонии между религиозными 
общинами, защиты меньшинств, пропаганды терпимости и поощрения 
межконфессионального диалога, и в то же самое время разоблачать нежелание 
правительств противостоять отрицательным тенденциям, ведущим к росту 
нетерпимости, дискриминации и насильственным проявлениям ненависти. 
Одновременно мы призываем личных представителей расширять масштабы своей 
деятельности по всему региону ОБСЕ. Мы приветствуем их конструктивные замечания 
в отношении нашей страны и призываем другие государства-участники последовать 
нашему примеру. 

Благодарим личных представителей за их сегодняшние доклады и с нетерпением 
ожидаем публикации совместного странового отчета об их недавнем посещении 
Соединенных Штатов. 

Благодарю вас, г-жа председатель. 


