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Выступление 
Президента ОФ «Информационный Фонд по вопросам религий «Ареал»  
Рустембековой А. М.  на   Обзорной Конференции ОБСЕ в области 

гуманитарного измерения 
                        (   Г. Варшава,  30 сентября – 8 октября 2010)  
Международное  законодательство о свободе совести и  права ребенка   

        Уважаемые участники конференции! 
           Общепризнанно, что значительным достижением Казахстана в гуманитарном 
измерении является  обеспечение межрелигиозного согласия. 
         Между тем стремление многих стран к межрелигиозному миру наталкивается  на  
спорные  вопросы  в   международном законодательстве.    Прежде всего, они касаются 
молодежи и детей –   будущего каждого государства.   
          В нашу общественную  приемную   часто     обращаются граждане по поводу 
того,   что родители  исповедуют разные религии и не могут прийти к соглашению в 
какую церковь водить ребенка.    
Нарушаются не только права ребенка на всестороннее развитие, но и права других 
членов семьи, которые считают, что дети не должны посещать  эту организацию.  В 
семье происходят серьезные конфликты вплоть до разводов. 

Чтобы смягчить данное противоречие,  наше  предложение  мировому 
сообществу  - принять единый стандарт, определяющий  с  какого возраста дети 
могут самостоятельно принимать решение о своих религиозных  убеждениях.      

Поскольку  в международном законодательстве нет четких рекомендации по 
поводу ношения религиозной одежды,  принятие  такого стандарта,   решит спорные 
вопросы и о ношении детьми религиозной одежды в светских школах.  
          Важной проблемой требующей рассмотрения является   миссионерская  
деятельность религиозных объединений, т.е.  обращение в свою веру.     
Нарушением прав человека   является раздача некоторыми религиозными 
организациями  своей литературы,  в общественных местах всем гражданам, невзирая 
на  возраст и даже посещение квартир с целью раздачи литературы.   Либо раздаются  
рекламные листовки    абсолютно всем с приглашением купить религиозную  
литературу в том или ином книжном магазине.   Здесь нарушаются права граждан,  и  
тех   религиозных организации, которые не занимаются распространением своей 
литературы в общественных местах. Это способствует межконфессиональной 
напряженности.  Поэтому этот вопрос нуждается в срочном урегулировании.  

В мировой практике уже имеется опыт разрешения этой проблемы. В Германии 
религиозным объединениям разрешается ставить лотки на улицах, и люди сами берут 
книги, если у них есть интерес.  В Белоруссии, Азербайджане запрещено 
распространение литературы в общественных местах. 
            Предлагаем  унифицировать   международное право и в данном вопросе, а 
именно  распространение  религиозной литературы разрешить только там, где 
проводятся богослужения.  

                           Уважаемые дамы и господа! 
        К сожалению, деятельность некоторых  религиозных организации нарушает права 
ребенка на медицинское обслуживание. К примеру, родители – последователи 
некоторых религиозных организации, запрещают переливание крови ребенку и 
прививки, сам ребенок не может самостоятельно  принять решение.   
         Несовершеннолетние дети должны иметь право на здоровье независимо от  
религиозной принадлежности родителей.  Этот спорный вопрос необходимо  решить 
в международном законодательстве. 
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          В нашу организацию также часто обращаются   с жалобами на те    
псевдорелигиозные  организации, где больным людям вместо официального  лечения 
предлагают сомнительные  мистические методы. 
         Так как  здоровье народа относится к факторам национальной  безопасности  в 
данном случае мы наблюдаем очень сложную ситуацию  конфронтации религиозных 
организации с государственными институтами.  
                                    Уважаемые участники конференции!  
          В заключение я хотела бы сослаться на Конвенцию ООН о правах ребенка, 
(1989 г),  в которой сказано: 
ст.14.     
п.1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и 
религии. 
п.З. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким 
ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны 
государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья 
населения или защиты основных прав других лиц. 
         Наши  предложения по унификации некоторых спорных вопросов 
международного законодательства направлены на достижение  компромиссов и 
уважения между  религиозными организациями и гражданами в вопросах реализации 
права на здоровье и  воспитания детей.  

  
                              Благодарю за внимание! 
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