
                                               
 

Посольство США в ОБСЕ 
 

Сессия 1: Борьба с нетерпимостью и 
дискриминацией против мусульман  

 
Выступление Специального посланника Ханны Розенталь   

на Конференции ОБСЕ на высоком уровне по толерантности и недискриминации  
29 июня, 2010 

 
Г-н Модератор,  
 
Как специальный посланник правительства Соединенных Штатов Америки по 
мониторингу и борьбе с антисемитизмом я бы хотела поблагодарить ОБСЕ и 
правительство Казахстана за проведение этой конференции и привлечение внимания к 
этим важным вопросам.  
 
Мы приветствуем возможность выступить сегодня, так как проблема нетерпимости и 
дискриминации мусульман является проблемой всего региона ОБСЕ. Соединенные 
Штаты решительно поддерживают борьбу со всеми формами дискриминации и 
нетерпимости к мусульманам, и принимает все меры по укреплению взаимного 
уважения между людьми всех вероисповеданий. Правительство Соединенных Штатов 
проводит постоянную работу по обеспечению того, чтобы лица всех вероисповеданий, 
включая мусульман, могли свободно пользоваться основополагающими правами на 
свободу религии. Мы поднимаем эти вопросы с нашими союзниками, партнерами, и 
другими – как внутри ОБСЕ, так и за ее пределами. Ежегодный доклад правительства 
США о международной религиозной свободе детально освещает эти вопросы в 
регионе ОБСЕ и во всем мире.    
 
В регионе ОБСЕ, например, сильное ограничение свободного исповедания ислама 
выражено по-разному - от открытых предубеждений до отсутствия поддержки 
структур, позволяющих соблюдение религиозных обрядов. В ряде стран-участниц 
мусульманские сообщества испытывают сложности в функционировании мечетей, 
которые не контролируются и не санкционируются государством, что в результате 
иногда приводит к проблемам и взысканиям за их деятельность. В некоторых 
государствах даже запрещается возведение мечетей. В некоторых государствах 
система регистрации мечетей несоразмерно обременительна для малых мусульманских 
религиозных общин, а правовые системы некоторых стран запрещают религиозное 
выражение личности – и это неизбежно ограничивает свободы, которыми мы все 
дорожим.   
 
Но я сегодня здесь не для того, чтобы называть имена и стыдить кого-либо. Скорее, я 
хотела бы поговорить о том, как Соединенные Штаты изменили свой подход к 
взаимодействию с мусульманскими сообществами, а также к необходимости в 
переходе от простой толерантности к партнерству, основанному на взаимном 
уважении.  
 
Чуть более года назад в своей речи в Каире президент Обама изложил приверженность 
Соединенных Штатов к новым отношениям с мусульманами во всем мире, основанным 
на взаимном уважении, взаимной заинтересованности, и взаимной ответственности; 
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общую приверженность общечеловеческим ценностям; и стремление к всесторонней 
вовлеченности в этот процесс как правительств, так и народа.  
 
Президент пообещал, что Соединенные Штаты будут прилагать постоянные усилия, 
чтобы взаимодействовать, как с людьми, так и с правительствами, и прислушиваться к 
ним. С тех пор наше правительство ведет неустанную работу для выполнения этих 
приоритетов президента. Соединенные Штаты Америки провели тысячи мероприятий 
и встреч со студентами, группами, представляющими гражданское общество, 
религиозными лидерами и предпринимателями в Соединенных Штатах и во всем мире. 
Госсекретарь США Хилари Клинтон и я также провели круглые столы, веб-чаты, 
интервью, и встречи в муниципалитете с тем, чтобы заинтересовать людей во всем 
мире, с особым упором на привлечение нового поколения мусульман во всем мире. 
Наше участие на этом уровне лицом к лицу с народом становится само собой 
разумеющимся, и все, что мы услышали, нашло отражение в нашей политики. 
 
Мы признаем, что нет одного мусульманского сообщества, а скорее существует много 
различных сообществ, каждое из которых имеет свои особенности. Благодаря 
Интернету и новым технологиям, эти сообщества стали более взаимосвязаны, чем 
когда-либо раньше. Как мы узнали на примере Дании, то, что происходит в 
Копенгагене, влияет на то, что происходит в Кабуле. 
 
Мы используем силу правительства США для того, чтобы быть посредником между 
мусульманскими сообществами и быть их интеллектуальным партнером. Мы 
объединяем за одним столом людей, которые обычно не садятся за один стол. В 
частности, мы стараемся –нашей молодежи - в целях создания прочного партнерства с 
долгосрочной перспективой. И мы выявляем лучшие идеи, и приводим их в 
соответствие друг с другом и ресурсами, которые им нужны. 
 
Исполнение видения Президента требует долгосрочных усилий, и многое еще 
предстоит сделать. Хотя наши рамки, может быть, и изменились, но актуальность 
вопроса дискриминации мусульман и более активное вовлечение мусульман во всем 
мире остается прежней. 
 
И мы не можем делать это в одиночку. Мы призываем наших союзников и партнеров, 
и все желающие государства-участники, протянуть руку и работать с нами для 
достижения наших общих целей. Кроме того, мы по-прежнему поддерживаем работу 
личных представителей Действующего Председателя, Верховного комиссара по делам 
национальных меньшинств, и группы толерантности БДИПЧ, и приветствуем 
возможности для оказания помощи в их работе в этой области. Я очень рада быть 
сегодня здесь, в Астане, и с нетерпением жду диалога о наших усилиях и усилиях 
других по взаимодействию с мусульманскими сообществами, чтобы рука об руку с 
толерантностью шли взаимное уважение и понимание. 
 
Также сегодня специальный представитель Пандит и я проведем сессию во время 
обеденного перерыва, на которой мы планируем запустить нашу ART- инициативу, 
способствующую продвижению признания, уважения и терпимости. Это мероприятие 
теперь будет проходить на шестом этаже. Шесть международных 
неправительственных организаций - представители Боснии и Герцеговины, Грузии, 
России, Украины, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки – 
расскажут о полномочиях своих организаций и поделятся передовым опытом для 
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успешной борьбы с нетерпимостью, особенно среди молодежи. Дискуссия будет 
сосредоточена на новых и новаторских инициативах, которые активно продвигают 
плюрализм, и выделяют лучший опыт работы НПО в программах, развивающих 
признание, уважение и терпимость. Общая цель ART-инициативы заключается в 
представлении успешных и легко адаптируемых подходов в борьбе с нетерпимостью и 
дискриминацией путем привлечения межконфессионального, межнационального 
сообщества, состоящего из молодых людей.  
 
Мы будем широко распространять информацию с этого мероприятия – усиливая роль 
послания и предлагая другим использовать передовой опыт в своих сообществах и 
странах. Мы разместим видео на веб-сайте Госдепартамента и предоставим 
стенограмму сессии всем правительствам стран ОБСЕ и заинтересованным НПО. Мы 
надеемся использовать это мероприятие в Астане и этот опыт, как основу для 
дальнейшего расширения ART инициативы, используя новые и более инновационные 
примерами на последующих встречах и конференциях, работая в рамках 
межконфессиональной и межэтнической деятельности. 
 
На сегодняшний день было проведено более 10 мероприятий или конференций ОБСЕ с 
акцентом на антисемитизм, и было выпущено более 10 публикаций, посвященных 
различным вопросам, начиная от мониторинга и отчетности по антисемитским 
преступлениям на почве нетерпимости и памяти о Холокосте, и заканчивая 
законодательством о преступлениях на почве нетерпимости и образованием в области 
толерантности. Мы сегодня здесь, в Астане, чтобы построить на этом работу и 
содействовать толерантности и недискриминации для всех. Статус ОБСЕ, как 
крупнейшей региональной организации по безопасности в мире, служит нам опорой, 
помогающей мужественно отстаивать свою позицию. Я надеюсь, что много лет спустя, 
мы будем вспоминать об этой конференции, как о времени, когда мы не упустили 
момент и встретили большие проблемы с еще большей решимостью. 
 
Евреи не могут бороться с антисемитизмом в одиночку. Мусульмане не могут бороться 
с исламофобией в одиночку. Цыгане не могут бороться  в одиночку. ЛГБТ-сообщества 
не могут бороться - в одиночку. И этот список можно продолжать. Ненависть остается 
ненавистью, но мы сможем преодолеть ее вместе. 
 
Позвольте пригласить всех вас присоединиться к нашему мероприятию после этой 
сессии. 
 
Благодарю вас, г-н Модератор. 
 




