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Выступление представителя Российской Федерации
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
"10" марта 2011 года
На выступление представителя США
по свободе вероисповедания в России
Уважаемый г-н Председатель,
В порядке права на ответ хотел бы кратко остановиться на письменном варианте
выступления уважаемого представителя США, содержащем пассаж о свободе
вероисповедания в России. Приведенные в отношении нашей страны примеры, как
собственно отмечено в самом распространенном тексте, взяты из прошлогоднего
доклада Госдепартамента, который российская сторона уже комментировала после его
публикации. Поэтому возвращаться к подробному «обмену любезностями» на эту тему
смысла не вижу.
В нескольких словах напомню о нашей позиции по затронутому вопросу. Для
России, как многонационального государства, вопросы содействия толерантности,
свободы вероисповедания, уважения к традиционным ценностям различных конфессий
были и остаются в числе центральных приоритетов, предметом внимательнейшего
изучения, контроля и кропотливой каждодневной работы. Понятно, что ключом к
достижению прогресса в этой сфере являются уважение государства к собственным
гражданам, к человеку как личности, обеспечение его прав и свобод, а не оценки
сторонних наблюдателей.
Как известно и как признается самими нашими американскими партнерами, в
области обеспечения прав человека идеальных государств просто не существует. Есть
что исправлять нам в собственной стране, есть о чем задуматься и США, и другим
странам, будь то к востоку или к западу от Вены. Так что давайте не только указывать
друг другу на отдельные недостатки, но и обмениваться «наилучшей практикой» на
этот счет. Развернем работу на этом направлении на позитив. Но это идея на будущее изменить сознание не так просто.
Сегодня же хотел бы
в порядке «гуманитарной помощи» подсказать
американским партнерам, на что им стоит обратить внимание в сфере обеспечения
свободы вероисповедания в их собственной стране. Думаю, это будет полезно.
Например, согласно опросу, проведенному журналом «Тайм», 43 процента
американцев негативно относятся к мусульманам, а 25 процентов считают, что
большинство проживающих в США мусульман не являются патриотами этой страны.
Это опасная статистика.
Еще пример. Неправительственная организация «Американский союз за
гражданские свободы» в июне 2009 г. выпустила доклад с критикой продолжающейся в
США широкомасштабной практики расового и этнического притеснения
правоохранительными органами арабов, мусульман, а также выходцев из Южной Азии
и Латинской Америки. В исследовании обращается внимание на неадекватность
разработанных Минюстом США в 2003 г. инструкций для федеральных
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правоохранительных органов по расовым вопросам. Они, в частности, не учитывают
такие важные аспекты как профилирование по религиозному и национальному
признаку, содержат весьма широкие исключения из принципа недискриминации в
случаях, затрагивающих национальную безопасность и территориальную целостность
США.
Мне кажется, правительству США стоило бы уделять больше внимания
профилактической работе в обществе, чтобы повернуть вспять нарастающие там
негативные тенденции нетерпимого отношения к представителям различных
конфессий и вероисповеданий. Были бы рады услышать, что делается или планируется
сделать федеральными властями США для улучшения ситуации. Это будет полезно
всем.
Благодарю за внимание.
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