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Миссия США при ОБСЕ

Интенсификация подавления свободы
вероисповедания и убеждений в России
Выступление Временной поверенной в делах США Мишель Сайдерс
на заседании Постоянного совета в Вене
10 мая 2018 года

Обеспечение уважения к свободе мысли, совести, вероисповедания и убеждений
является основой наших общих обязательств ОБСЕ и концепции всеобъемлющей
безопасности ОБСЕ. Сравнительно недавно, на Совещании министров ОБСЕ в Киеве в
2013 году, государства-участники “обязались обеспечивать уважение и осуществление
свободы мысли, совести, религии или убеждений для всех”. Наши министры
подтвердили “обязательства государств-участников уважать, защищать и обеспечивать
право каждого на свободу мысли, совести, вероисповедания и убеждений”. Кроме того,
наши министры призвали все государства-участники “в полной мере выполнять свои
обязательства по обеспечению права всех лиц исповедовать религию или убеждения,
либо самостоятельно, либо в сообществе с другими, публично или в частном порядке,
и демонстрировать свою религию или убеждения посредством обучения, практики,
богослужений и обрядов, в том числе посредством прозрачных и
недискриминационных законов, правил, практики и политики”.
Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о притеснении религиозных групп и
верующих в Российской Федерации. Обыски в домах и местах богослужений, о
которых сообщается, в том числе прошедшие 10 апреля в Уфе, 18 апреля в Полярном,
19 апреля во Владивостоке и 20 апреля в Шуе, противоречат обязательствам России
перед ОБСЕ. К сожалению, Россия продолжает использовать свои
“антиэкстремистские” законы для ограничения и криминализации осуществления
свободы вероисповедания.
Соединенные Штаты по-прежнему серьёзно обеспокоены принятым в июле 2017 года
решением правительства России о запрещении деятельности Свидетелей Иеговы,
мирной религиозной группы, как “экстремистской” организации. 3 мая суд в СанктПетербурге оставил в силе конфискацию штаб-квартиры Свидетелей Иеговы на
основании того, что религиозная группа была запрещена как “экстремистская”.
Совершая шаг, который напоминает сталинские времена в Советском Союзе,
правительство России конфискует имущество Свидетелей Иеговы.
В ответ на наши заявления по этому вопросу, сделанные в июле и сентябре 2017 года,
Российская Федерация неоднократно утверждала, что ее усилия по борьбе с так
называемым “экстремизмом” не будут препятствовать осуществлению свободы
вероисповедания и убеждений и направлены только против “опасных иностранных
организаций”. Однако происходит противоположное.
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Как представляется, действия России, нарушающие обязательства ОБСЕ, возможно,
распространяются на другие части региона ОБСЕ. Мы призываем другие государстваучастники не сдерживать осуществление свободы вероисповедания и убеждений и не
оправдывать репрессии во имя безопасности. Только при условии уважения к правам
человека и основным свободам, включая свободу вероисповедания и убеждений,
регион сможет двигаться в направлении истинной безопасности.
В заключение мы вновь призываем Россию немедленно освободить всех лиц,
лишенных свободы только за осуществление своего права на свободу вероисповедания
и убеждений. По данным общества “Мемориал”, в Российской Федерации 103 узника
совести. Мы призываем Россию освободить узников совести, несправедливо
удерживаемых в предварительном заключении, и прекратить все продолжающиеся
уголовные расследования их деятельности. Мы призываем Россию прекратить
конфискацию имущества из штаб-квартиры Свидетелей Иеговы и соблюдать свои
международные обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ, уважая свободу мысли,
совести, вероисповедания и убеждений для всех граждан.
Благодарю вас, господин Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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