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Миссия США при ОБСЕ 

Заседание 2 
Свобода мысли, совести, вероисповедания и убеждений 
Подготовленный текст выступления посла Сьюзан Джонсон Кук 
Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области 

человеческого измерения ОБСЕ (СРВЧИ) 
27 сентября 2011 года 

 
Г-н (г-жа) модератор,   
 

Как заявил президент Обама, “Соединенные Штаты 
поддерживают тех, кто выступает за свободу религиозного 
самовыражения, и прилагают усилия по защите права всех людей 
следовать своей совести, не подвергаясь преследованиям и 
дискриминации. Мы не закрываем глаза на страдания тех, кто 
подвергается преследованиям или нападениям из-за своей веры”. 
Как и другие основные права, право на свободу мысли, совести, 
вероисповедания и убеждений присуще людям в силу их 
человечности, и это право является неотъемлемым. Это право 
также включает в себя право не верить. 
 

Более того, это право в своей основе связано с другими 
правами человека, такими как свобода ассоциаций, собраний и 
самовыражения. Соответственно, нарушения этого права должны 
вызывать беспокойство. Государства-участники обязаны уважать 
его и обеспечивать условия для его свободного выражения. Такая 
защита принесет пользу людям всех стран и укрепит, а не ослабит 
безопасность государств, в которых эти права гарантированы.   
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Возможности для взаимодействия между людьми различных 
религий и верований достигли беспрецедентного уровня и вносят 
свой вклад в повышение информированности и взаимопонимания. 

   
Это помогает всем нам более эффективно защищать право на 

свободу мысли, совести, вероисповедания и убеждений. 
Государства, которые создают инклюзивную среду для людей с 
разными взглядами, смогут использовать таланты и ресурсы всех 
своих граждан, что поможет им в решении серьезных проблем в 
рамках общин, на национальном уровне и в мировом сообществе.   

 
Сегодня мы видим различные способы, посредством которых 

государства ограничивают свободное осуществление этого права, 
несмотря на значительный объем обязательств ОБСЕ в этой 
области. В результате этого пространство для религиозных обрядов 
и самовыражения во многих странах ОБСЕ сокращается. 

 
В основе ограничительных законов о религии часто лежат 

обременительные регистрационные требования, и мы призываем 
правительства Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и 
Туркменистана отменить или изменить эти законы.   
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Мы также обеспокоены наблюдающейся в ряде стран тенденцией к 
новым ограничительным законам о религии. В Азербайджане 
незарегистрированные богослужения остаются незаконными. 
Многим группам было отказано в регистрации, или их просьба о 
регистрации все еще рассматривается более чем через 18 месяцев 
после истечения срока подачи заявки. Новый закон о религии, 
принятый в Венгрии 12 июля после полуночной дискуссии, 
отменит регистрацию более чем 300 ранее зарегистрированных 
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конфессий, когда он вступит в силу в январе следующего года; 
новые просьбы о регистрации подлежат одобрению двух третей 
голосов парламента. Мы призываем Венгрию привести 
законодательство о свободе вероисповедания в соответствие с 
обязательствами в рамках ОБСЕ.   
 
 

Правительство Казахстана рассматривает проект 
аналогичного закона, который заставит все религиозные 
организации перерегистрироваться, введет обязательную цензуру и 
потребует получения разрешения от правительства на открытие 
нового места богослужения. Мы призываем Казахстан отклонить 
или изменить предложенный законопроект и внести изменения в 
свой закон о религии, удалив из него существующие наказания за 
участие в мирной, ненасильственной, но незарегистрированной 
религиозной деятельности. 
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В Узбекистане лица, участвующие в религиозных 
мероприятиях, кроме тех, что одобрены властями, подвергаются 
преследованиям, рейдам, штрафам и конфискации материалов 
религиозного содержания, - а также тюремному заключению. 
Миссионерская деятельность считается незаконной. Законом 
предусмотрена уголовная ответственность за 
незарегистрированную религиозную деятельность и запрещено 
производство и распространение неофициальных религиозных 
публикаций. Несовершеннолетним запрещено участвовать в работе 
религиозных организаций. Кроме того, уголовные обвинения в 
принадлежности к конкретным запрещенным религиозным 
группам, которые считаются “экстремистскими”, могут быть 
предъявлены даже тогда, когда такие группы не применяют 
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насилия. В результате этого правительство США вновь внесло 
Узбекистан в список “стран, вызывающих особую озабоченность”. 
 
 
В Азербайджане действуют обременительные регистрационные 
требования в отношении религиозных групп; мы призываем 
правительство реформировать свою систему регистрации 
религиозных групп для обеспечения того, чтобы система была 
справедливой, прозрачной и актуальной. Кроме того, те, кто 
участвует в безобидной религиозной деятельности без разрешения 
правительства, могут быть наказаны крупными штрафами. 
Согласно сообщениям, власти вели мониторинг и проводили рейды 
в отношении некоторых религиозных служб, конфисковывали 
религиозные материалы и подвергали травле и задержаниям членов 
мусульманских и христианских групп. Кроме того, правительство 
запретило ношение хиджаба в школах и университетах. Мы также 
призываем Азербайджан дать возможность завершить 
строительство мечетей или открыть те, что были закрыты.   
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В России актуальной проблемой остается использование 
законов о борьбе с экстремизмом против религиозных меньшинств, 
не практикующих насилие. Российские прокуроры завели 
многочисленные уголовные дела в соответствии с законом РФ “О 
противодействии экстремистской деятельности”, который 
привел к запрету религиозной литературы, выпускаемой 
свидетелями Иеговы, сайентологами и последователями Саида 
Нурси и Фалуньгуна. Даже тогда, когда суды принимают решения в 
пользу этих групп, власти не спешат действовать. Отказ 
московских властей разрешить открытие филиала Церкви 
Свидетелей Иеговы является лишь одним из таких примеров. Мы 

 



September 27, 0037 

призываем Россию избегать применения антиэкстремистского 
законодательства в отношении религиозных меньшинств, не 
практикующих насилие. 
 

Подобным же образом, нечетко сформулированные законы по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом в ряде стран, таких как 
Россия и Узбекистан, в настоящее время используются как средство 
для срыва, если не ликвидации, религиозной деятельности 
некоторых групп, на которые неверно навешиваются ярлыки 
“опасных сектантских”, “экстремистских”, или “террористических” 
организаций.  
   

За последние пару лет Таджикистан принял законодательство, 
предусматривающее жесткий контроль за религиозной практикой в 
стране. Молиться разрешается только в специально отведенных 
местах, а женщины не имеют права молиться в мечети. Совсем 
недавно в Таджикистане ввели ограничения на религиозную 
деятельность молодых людей. В частности, Закон о родительский 
ответственности, который запрещает несовершеннолетним 
участвовать в деятельности религиозных объединений, в корне 
несовместим с обязательствами в рамках ОБСЕ, равно как и 
ограничениями на ввоз и распространение религиозной 
литературы.   

 
США встревожены ростом антисемитизма и 

антимусульманских настроений в регионе ОБСЕ и в других местах, 
и мы призываем государства-участники ОБСЕ поднимать и решать 
эти проблемы.   
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Мы должны извлечь уроки из прошлого, чтобы предотвратить 
рост ненависти и дискриминации. Мы высоко оцениваем 
введенную Литвой программу по изучению Холокоста и призываем 
другие страны активизировать усилия в этой области. Увеличение 
числа актов антисемитизма в регионе ОБСЕ, таких как порча 
имущества и осквернение кладбищ антисемитскими граффити, 
наряду с отрицанием Холокоста и прославлением Холокоста, 
вызывает огромную тревогу.     

 
Даже в государствах, которые в целом уважают свободу 

вероисповедания, и с которыми у нас редко бывают разногласия в 
этой области, мы время от времени выявляем проблемы, достойные 
внимания. Запрет на ношение предметов одежды, закрывающих 
голову и лицо, в таких странах, как Бельгия и Франция, и 
возможное введение запретов на религиозное одеяние в других 
государствах-участниках, таких как Италия, нарушает право 
граждан определять то, как они исповедают свою веру. Как заявил 
президент Обама, “странам важно не мешать гражданам 
мусульманского вероисповедания практиковать свою религию так, 
как они считают нужным – к примеру, не диктовать какую одежду 
должны носить мусульманки”.   

 
Сотрудничество между этническими и религиозными 

группами – лучший способ движения общества от страха и 
негативных стереотипов к принятию и пониманию; от узких 
взглядов к одобрению многообразия; от ненависти к толерантности. 
Мы должны не только противостоять нетерпимости, но также 
активно содействовать продвижению толерантности.   
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Наконец, попытки запретить ритуальный убой животных в 
соответствии с кошерными и халяльными принципами приводят, 
вольно или невольно, к ограничению еврейских и мусульманских 
религиозных обрядов и, следовательно, нарушают свободу 
вероисповедания. Мы призываем все страны, которые, возможно, 
рассматривают планы принятия такого запрета, пересмотреть их и 
признать, что подобный запрет является препятствием для 
религиозного самовыражения и практики. 
 

В нескольких государствах-участниках лица, отказывающиеся 
от несения военной службы по религиозным соображениям, 
содержатся в тюрьмах в течение многих лет, расплачиваясь за то, 
что они следуют велениям своей совести. Я хотела бы отметить 
решение Европейского суда по правам человека по делу Баятян 
против Армении. Право на отказ от обязательной военной службы 
по религиозным соображениям непосредственно вытекает из права 
на свободу мысли, совести, вероисповедания и убеждений, и мы 
надеемся, что Армения внесет изменения в закон 2009 года для 
решения поднятых проблем. Мы призываем Армению освободить 
68 отказников, находящихся в настоящее время в тюрьме, и внести 
изменения в законодательство в соответствии с обязательствами 
страны в рамках ОБСЕ, чтобы предотвратить дальнейшее лишение 
свободы лиц, отказывающихся от несения военной службы по 
религиозным соображениям. Мы также призываем Туркменистан, 
Турцию и Азербайджан привести свои законы и политику в 
соответствие со стандартами ОБСЕ. 
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Нас обнадеживает указ турецкого правительства от 27 августа 
о возврате имущества или компенсации за имущество, 
конфискованное у религиозных общин в течение последних 75 лет. 
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Мы также приветствуем решение турецкого правительства вернуть 
детский дом Buyukada Вселенскому Патриархату в начале этого 
года. Я хотела бы отметить, что на июльской встрече 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Белграде был поднят вопрос о 
семинарии Халки. Соединенные Штаты подтверждают свой призыв 
к правительству Турции разрешить открытие духовной семинарии в 
Халки через четыре десятилетия после ее принудительного 
закрытия властями. Мы также призываем Турцию изменить 
конституцию, составленную в 1982 году военным режимом, для 
обеспечения полного правового статуса и прав религиозных 
меньшинств в Турции. 

 
Как заявила ранее в этом месяце госсекретарь Клинтон на 

презентации Доклада о свободе вероисповедания в странах мира, 
“когда правительства уважают свободу вероисповедания, когда они 
работают с гражданским обществом в целях поощрения взаимного 
уважения, или когда они преследуют в судебном порядке виновных 
в совершении актов насилия в отношении представителей 
религиозных меньшинств, они могут способствовать ослаблению 
напряженности. Они могут содействовать развитию у общества 
антипатии к человеконенавистнической речи, не ставя под угрозу 
право на свободу самовыражения. И при этом они создают 
атмосферу толерантности, которая помогает стране добиваться 
большей стабильности, безопасности и процветания”. 
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Мы призываем всех членов ОБСЕ соблюдать свои 
международные обязательства в отношении свободы мысли, 
совести, вероисповедания и убеждений. Уважение прав человека и 
основных свобод, включая свободу мысли, совести, 
вероисповедания и убеждений, по-прежнему важно для 
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обеспечения безопасности в регионе ОБСЕ и мировом сообществе. 
Давайте все вместе совершим более серьезные шаги для защиты 
этого права – права, лежащего в основе человеческого достоинства. 
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Drafted: EUR/RPM/OSCE Joseph Farrelly  x-72128, 1-202-279-1665 
   
Approved: EUR/RPM – Karen Decker -ok    
 
 
Cleared: D(B):    JEllison     ok 
  D(N):    LPetrush     ok 
  P:     S Hutchison     ok 
  S/P:     SHinckley     ok 
  G:     LPetroni     ok 
  L/HRR:    JMartin/DSullivan    ok  
  L/EUR:    JGresser     INFO 
  L/ASCA:   SProsser     ok 
  L/HEI:   PGuethrie     ok 
  DRL/IRF:     LMalkin     ok 
  DRL/EUR:   PHarvey/DNadel    ok 
  DRL/EUR:   WSilverman     ok 
  DRL/SCA:    LCarey     ok 
  USOSCE:   TFingarson                                           INFO 
  EUR/RPM:   SBall      ok 
  EUR/PGI:   MStickles/SPierson   ok 
  EUR/RUS:    PHinshaw     ok  
  EUR/CE:   MSinger     ok 
  EUR/CARC:  TSaha       ok 
  EUR/CARC:  PKaufman      ok 
  EUR/SE:   HMokhtarzada /DLangenkamp  ok 
  EUR/WE:    PMartin      ok 
  EUR/WE:   MBofill/DMcCawley    ok 

EUR/WE:   MGillen      ok 
EUR/WE:   DCosta /RSudweeks   ok 

  SCA/CEN:    LLaSyone      ok 
  SCA/CEN:   MO’Mara      ok 
  SCA/CEN:   REllis       ok 
  SCA/CEN:   SPrescott     ok 
 




