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Свобода Религии в Политике США
Поощрение уважения прав человека и свободы мысли, совести, религии и
убеждений во всем мире является частью политики Соединенных Штатов Америки. При
проведении этой политики, Соединенные Штаты также выступают против деятелей
действия которых мотивированы насильственным религиозным экстремизмом. В этом
контексте Закон о Свободе Вероисповедания предоставляет Соединенным Штатам
уникальные возможности для решения насущных внешнеполитических проблем.
Содействие свободе вероисповедания имеет решающее значение, учитывая, что многие
вопиющие ограничения на свободу вероисповедания не только представляют собой
нарушение прав человека, но и могут негативно повлиять на национальную безопасность.
Негативные последствия нарушения религиозной свободы на национальную
безопасность являются очевидными. Во многих регионах мира, в том числе Южной и
Центральной Азии, на Кавказе, Ближнем Востоке и Африке, вопросы свободы религии или
убеждений являются явными или скрытыми факторами гражданских войн и
насильственного экстремизма. Обязательства США в Афганистане по крайней мере до
2014 года вынуждают Соединенные Штаты сотрудничать со странами которые имеют
плохую репутацию в области прав человека. Такое сотрудничество необходимо для того,
чтобы обеспечить Северной Сети Поставок маршрут поставок для американских и
международных сил. Например, Узбекистан и Таджикистан играют жизненно важную
роль в Северной Сети Поставок, но при этом имеют очень плохую репутацию в области
религиозной свободы; к этому относится применение в этих странах чрезмерных
«законов об экстремизме" направленных против религиозных лиц и групп, которые были
обвинены в причастности связик к насильственным действиям , но данные обвинения не
были доказаны (см. главы Таджикистан и Узбекистан). Организации по правам человека
выразили обеспокоенность
тем, что правительство США преуменьшит тяжесть
постоянных и серьёзных нарушений со стороны этих правительств в области прав
человека и религиозной свободы, в связи с тем, что зависимость США от стран Северной
Сети Поставок увеличивается. Кроме того, масштабы и размах нарушений прав человека
может дестабилизировать данные страны в находящиеся в сети Северной Сети Поставок,
а также далее в Южной и Центральной Азии, и тем самым поставить под угрозу
внешнеполитические цели США из ‐за краткосрочной потребности в альтернативных
маршрутах поставок.
Ситуация относительно вопросов прав человека и религиозной свободы в других
ключевых странах участниках Северной Сети Поставок, включая Россию, Казахстан,
Азербайджан, Кыргызстан, также вызывает обеспокоенность. В Азербайджане,
ненасильственное исповедание религии в настоящее время незаконно, а издание и
распространение религиозной литературы может привести к пяти годам заключения в
тюрьме. Заявки на регистрацию от сотен религиозных общин не были рассмотрены, что
делает их уязвимыми для действий со стороны полиции. С 2008 года правительство
Азербайджана закрыло несколько Суннитских и Шиитских мечетей; проведение
исламских молитв считается преступлением, в случаях если таковые проводятся лицами
обучавшимися за границей; ношение платков в государственных начальных и средних
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школах было запрещено. Недавние изменения в законодательстве Кыргызстана также
угрожают религиозной свободе в стране: Кыргызский закон о религии от 2009 года
требует, чтобы государство порверяло все ввозимые в страну религиозные материалы,
запрещает распространение материалов религиозного содержания вне официально
санкционированных мест, и запрещает участие детей в деятельности религиозных
организаций. Сотни мечетей, Протестантские церкви, и Свидетелей Иеговы, Ахмади, Харе
Кришна, не были зарегистрированы, что делает их также уязвимыми перед полицейскими
рейдами.
Помимо Южной и Центральной Азии, Соединенные Штаты поддерживают
Африканский союз, в уничтожении террористической организации аль‐Шабааб в Сомали,
которая нацелена против США. Аль‐Шабааб известен за свою экстремистскую
интерпретацию и применение исламского закона, применение худуд наказания против
тех, кого он считает "врагами ислама", убивая Христианских новообращенных, нападая на
Суфиев и их святыни, и без разбора бомбят Сомалийских граждан. На региональном
уровне, аль‐Шабааб несет ответственность за теракты в Кении и Уганде, а в феврале 2012
года, данная группировка официально объединилась с аль‐Каидой. Чтобы победить аль‐
Шабааб и остановить распространение насильственного религиозного экстремизма в Рога
и Восточной Африки, нужно решить проблему тех фаторов, которые позволили аль‐
Шабааб установить контроль над центральной и южной частями Сомали, в том числе
факторов неэффективного управления и правовых норм, неравенство, и нарушений прав
человека и религиозной свободы.
В сложных условиях существующих в этих и других странах, Американские
политики, и сама политика США, получат выгоду от более полной информации о
концепции и условиях религиозной свободы, а также о роли различных религий в этих и
других странах.
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