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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю. РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
4 июля 2013 года
К вопросу об антидискриминационном
законодательстве в США
Уважаемый г-н Председатель,
Верховный суд США отменил ключевое положение закона об избирательных
правах 1965 года (Voting Rights Act) – одного из главных антидискриминационных
законодательных актов США. Согласно этому положению штаты, в которых
афроамериканское население ранее подвергалось дискриминации, были обязаны
согласовывать с федеральным правительством любые изменения в процедуре
голосования.
Отрадно, что Верховный суд США согласился с мнением истца, что «расизм и
дискриминация являются пережитками прошлого, а потому афроамериканское
население более не нуждается в подобной правовой поддержке». Думается, что
сегодня, в День независимости – национального праздника США, американских коллег
можно только поздравить с такой оценкой высшей юридической инстанции страны.
При этом хотелось бы верить и в то, что в избирательном праве США, носящем
и без того весьма запутанный характер (что было, в частности, отмечено в итогом
отчете миссии БДИПЧ по наблюдению за всеобщими выборами 6 ноября 2012 г.), не
появятся новые возможности для процедурных лазеек, позволяющих в отсутствие
контроля со стороны федеральных властей ограничить права меньшинств или групп.
Скажем, путем манипулирования с нарезкой избирательных округов. С учетом
хронических серьезных проблем с допуском международных наблюдателей, включая
БДИПЧ, к наблюдению за предвыборной кампанией и ходом голосования в США
новая правовая ситуация служит дополнительным напоминанием об уже неоднократно
озвучивавшихся в ОБСЕ опасениях относительно практической реализации в США
избирательных прав, в том числе меньшинств.
В этом контексте внимание привлекает оценка Президента США Б.Обамы,
назвавшим упомянутое решение Верховного суда «шагом назад».
Надеемся, что американские власти в полном соответствии со своими
обязательствами ОБСЕ обеспечат «всеобщее и равное избирательное право» (как это
предусмотрено в Копенгагенском документе 1990 года), осуществляемое «без какого
бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства» (Венский документ
1989 года).
Спасибо за внимание.

