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Миссия США при ОБСЕ

Свобода вероисповедания в Казахстане
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
11 апреля 2013 года

Соединенные Штаты приветствуют недавнее заявление государственного секретаря
Казахстана Марата Тажина о приверженности правительства Казахстана защите прав
членов всех этнических групп, в частности, представителей меньшинств, их культуры,
языка и традиций. Именно в этом духе мы призываем Казахстан обеспечить защиту
прав представителей всех религиозных групп.
Казахстан имеет богатые традиции религиозной терпимости, и подавляющее
большинство казахстанских верующих участвует в богослужениях, не подвергаясь
вмешательству со стороны государства. Тем не менее, Соединенные Штаты
обеспокоены тем, что принятое в 2011 году законодательство о религии, которое ввело
новые требования по регистрации религиозных организаций и ограничения на
миссионерскую деятельность и ввоз и распространение религиозной литературы, идет
вразрез с международными обязательствами Казахстана в отношении свободы
вероисповедания. Мы также обеспокоены тем, что эти ограничения зачастую
непропорционально направлены против представителей малых групп меньшинств, а
также религиозных общин, которые правительство считает нетрадиционными для
Казахстана.
Мы особо озабочены де-факто требованием о том, чтобы все исламские общины
присоединились к суннитско-ханафитскому Духовному управлению мусульман
Казахстана в качестве условия для их правительственной регистрации. При этом
общины должны отказаться от 30 процентов своего дохода и от права назначать
собственного имама. При этом те, кто не желает присоединиться к Духовному
управлению, будь то по идеологическим или по практическим соображениям,
лишаются возможности получить юридический статус. Кроме того, требование
Духовного управления о том, чтобы все богослужения проводились на казахском
языке, ставит в невыгодное положение членов тех этнических меньшинств, которые
традиционно проводят службы на своем родном языке.
Когда правительства чрезмерно ограничивают свободу вероисповедания и свободу
самовыражения, и когда общества не принимают мер по поощрению терпимости и
ликвидации дискриминации на основе религиозной принадлежности, они рискуют
оттолкнуть верующих и придать смелости экстремистам. Настоятельно призываем
правительство Казахстана отстаивать взятые на себя обязательства по защите свободы
вероисповедания.
Благодарю вас, господин председатель.
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