PC.DEL/670/15
22 May 2015
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Миссия США при ОБСЕ

Право на ответ Святому Престолу и
Российской Федерации по случаю
Международного дня борьбы с
гомофобией, трансфобией и бифобией
(IDAHOT)
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
21 мая 2015 года

Я просто хотел бы от имени моей делегации выразить глубокое сожаление по поводу
того, что счел необходимым заявить представитель Святого Престола после того, что,
на мой взгляд, было хором голосов, не выступающих за какие-либо особые права, но
излагающих принцип, который часто подтверждается в решениях ОБСЕ и гласит о
том, что права человека распространяются на всех лиц без исключения.
По поводу его возражения о том, что он не получал предупреждения, отмечу: если
Ватикан не претендует на особую компетенцию в отношении темы ЛГБТ, я не думаю,
что существует право на получение предупреждения, когда традиция в этом органе
заключается в том, что мы стараемся в качестве любезности давать друг другу
предупреждения, когда мы говорим о чем-то, что относится непосредственно к стране,
которую представляет коллега. Но если Святой Престол не считает ЛГБТ предметом
своей особой компетенции, я не вижу причин для каких-либо возражений.
По поводу утверждения о том, что по этому вопросу нет консенсуса: что ж, я согласен,
и думаю, что вызывает глубокое сожаление тот факт, что Церковь, которая имеет
такую долгую традицию защиты человеческого достоинства, до сих пор не смогла
присоединиться к подавляющему большинству тех участников ОБСЕ, которые
публично подтвердили свою приверженность человеческому достоинству всех людей.
Я хотел бы напомнить ему – я хотел бы напомнить нашему уважаемому коллеге, – что,
на самом деле, консенсус не является критерием того, какие вопросы разрешается
поднимать в Постоянном совете. Можно сказать, что у нас уже есть консенсус по
вопросам, которые нам не нужно поднимать, за исключением случаев, когда
обязательства не соблюдаются. Постоянный совет является форумом для постановки
вопросов, по которым мы хотели бы достичь консенсуса, или для выявления областей,
где наши обязательства не выполняются.
Наконец, я хотел бы отметить, что, несмотря на возражения против первых двух третей
заявления Святого Престола, я думаю, что мнение, выраженное представителем
Святого Престола в конце его выступления, – о том, что нападения на людей из-за их
сексуальной ориентации возмутительны и заслуживают осуждения, – находится в
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полном консенсусе с заявлениями, сделанными многими из остальных делегаций. Так,
возможно, здесь имеется больший консенсус, чем казалось вначале.
И, наконец, я не могу не согласиться с недопустимостью нападений на людей, которые
выражают особое мнение, которые пока еще не желают признавать, что все люди
заслуживают равных прав, которые не готовы одобрить универсальные принципы прав
человека, или которые предпочитают поддерживать взгляды, исключающие
определенных людей: они могут ошибаться, они могут быть даже злом, но они не
заслуживают нападений. Они не заслуживают нападений. Они заслуживают дебатов,
они заслуживают уважительного обсуждения и обмена мнениями, но они не
заслуживают нападений. И я разделяю озабоченность тем, что кто-то может
подвергаться нападениям за то, что придерживается какого-либо мнения по этому
вопросу.
Благодарю вас, г-н председатель.
+++
С большим уважением к давним и многочисленным заявлениям о человеческом
достоинстве, которые озвучивались различными лидерами Католической Церкви, я
хотел бы обратить внимание нашего уважаемого коллеги, представляющего Святой
Престол, на тот заслуживающий размышления факт, что государством, пришедшим
ему на защиту, является Российская Федерация.
Спасибо.
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