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Миссия США при ОБСЕ

Сессия 14 – Право на ответ

Основные свободы II, в том числе:
свобода мысли, совести, вероисповедания и убеждений

Выступление Кэри Джонстон,
директора Управления по международной свободе вероисповедания
Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в
области человеческого измерения ОБСЕ
Варшава, 1 октября 2014 года

К настоящему времени должно быть ясно, что антисемитизм остается проблемой во
всем регионе ОБСЕ, и Соединенные Штаты не являются исключением. Именно
поэтому мы считаем, что предстоящая Берлинская конференция по антисемитизму
столь важна, и призываем все государства-участники ОБСЕ направить на нее
делегации высокого уровня с целью конструктивного участия в обмене идеями по
борьбе с антисемитизмом в регионе. Отмечаем важность активной дискуссии по
осуждению антисемитизма в плане переубеждения людей – что является, конечно,
долгосрочной целью, – и призываем все государства-участники принять оперативные
меры по предупреждению и пресечению актов насилия в краткосрочной перспективе.
Антимусульманские настроения также остаются печальной реальностью во многих
государствах. С 2001 года правительство Соединенных Штатов предпринимает
существенные и конкретные усилия по содействию предотвращению актов
дискриминации в отношении мусульман. Министерство юстиции и Министерство
внутренней безопасности США регулярно проводят встречи с мусульманскими
общинами для обсуждения вопросов гражданских прав, в том числе дискриминации.
Мы активно обеспечиваем соблюдение законов по защите мусульман от
дискриминации в сфере занятости, жилья, образования и в строительстве мест
богослужения и религиозных школ. Приведу всего два примера: наше Министерство
юстиции начало 14 расследований и инициировало четыре иска по защите права
мусульманских общин на строительство мечетей и школ. Правительство США также
добилось судебного решения, разрешающего мусульманам носить религиозные
головные уборы и участвовать в хадже.
Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке принятого в Киеве Решения
министров по вопросам свободы религии и убеждений и, в частности, отмечаем
важность включения в него положения о правах неверующих.
Наконец, я хотела бы отметить, что продвижение так называемых “традиционных
ценностей” никогда не являлось и никогда не будет оправданием для отмены
индивидуальных прав. Когда мы слышим, как государства пытаются оправдать
ограничения на свободу на основании традиционных ценностей, мы должны называть
вещи своими именами – это циничные и коварные действия. Именно защищая свободу
вероисповедания, совести и убеждений и отстаивая другие права человека, мы создаем
наилучшие возможности для осуществления гражданами всех своих права человека,
включая тех лиц, которые придерживаются так называемых традиционных ценностей.
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