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ДЕКЛАРАЦИЯ 
О НАРАЩИВАНИИ УСИЛИЙ ПО БОРЬБЕ 

С АНТИСЕМИТИЗМОМ 
 
 
 Мы, члены Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, напоминаем о состоявшейся в Берлине в 2004 году Конференции ОБСЕ по 
антисемитизму, на которой государства – участники ОБСЕ осудили все проявления 
антисемитизма и обязались прилагать совместные усилия по борьбе с антисемитизмом 
во всем регионе ОБСЕ.  
 
 Мы выражаем озабоченность по поводу антисемитских актов, которые с 
тревожной частотой продолжают происходить в регионе ОБСЕ и по-прежнему 
остается вызовом стабильности и безопасности. 
 
 Мы не приемлем и осуждаем проявления антисемитизма, нетерпимости и 
дискриминации в отношении евреев.  
 
 Мы напоминаем об обязательстве уважать права человека и основные свободы 
для всех без различия расы, пола, языка или религии, как провозглашено в положениях 
хельсинкского Заключительного акта 1975 года.  
 
 Мы положительно оцениваем Берлинскую декларацию по антисемитизму 
2004 года Действующего председателя ОБСЕ и вновь подтверждаем принятые в ОБСЕ 
соответствующие обязательства.  
 
 Мы принимаем к сведению подготовленные швейцарским Председательством 
ОБСЕ выводы по случаю 10-й годовщины проведения берлинской Конференции по 
антисемитизму. 
 
 Мы констатируем, что гражданское общество внесло существенный вклад в 
дело предупреждения антисемитизма и реагирования на него, в том числе в форме 
активного участия в соответствующих мероприятиях ОБСЕ и связанных с ОБСЕ, и в 
частности в состоявшемся в 2014 году юбилейном мероприятии высокого уровня по 
случаю 10-й годовщины берлинской Конференции ОБСЕ по антисемитизму. 
 
                                                 
1 Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 30 января 2015 года. 
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 Мы подчеркиваем важное значение сотрудничества государств с гражданским 
обществом через эффективные партнерские связи и укрепление диалога и 
сотрудничества в деле борьбы с антисемитизмом. 
 
 Мы однозначно заявляем, что международные события, в том числе, 
касающиеся положения на Ближнем Востоке, никак не могут служить оправданием 
антисемитизма.  
 
 Мы призываем политических, религиозных и общественных лидеров вести 
открытую дискуссию в интересах борьбы с антисемитизмом и его предупреждения при 
полном уважении основных свобод и прав человека. 
 
 Мы призываем государства-участники: 
 
– побуждать политических лидеров и общественных деятелей к 

незамедлительному выступлению с твердыми заявлениями, когда происходят 
акты антисемитского характера; 

 
– содействовать осуществлению образовательных программ по борьбе с 

антисемитизмом и предоставлять молодежи возможности для получения 
образования в области прав человека, в частности, по теме антисемитизма; 

 
– наращивать усилия по выполнению существующих в рамках ОБСЕ 

обязательств, касающихся мониторинга преступлений на почве ненависти, и в 
частности на почве антисемитизма, и сбора соответствующих данных; 

 
– проводить эффективное, незамедлительное и беспристрастное расследование 

актов насилия на почве антисемитизма и привлекать виновных 
к ответственности; 

 
– продвигать и облегчать открытый и транспарентный межкультурный, 

межконфессиональный и межрелигиозный диалог и партнерские связи; 
 
– поощрять вовлечение религиозных общин и сообществ, объединенных едиными 

убеждениями, в общественные дискуссии по соответствующим 
законодательным инициативам; 

 
 мы призываем БДИПЧ: 
 
– предлагать государствам-участникам информацию о наиболее эффективных 

мерах противодействия антисемитизму, в том числе посредством консультаций 
с гражданским обществом, в целях эффективного выявления современных 
проявлений антисемитизма и противодействия им; 

 
– облегчать сотрудничество между государственными должностными лицами и 

гражданским обществом по вопросам, касающимся антисемитизма, включая 
преступления на почве ненависти и сохранение памяти о Холокосте; 

 



 - 3 - MC.DOC/8/14/Corr.1 
  5 December 2014 
 
– оказывать государствам-участникам помощь в их усилиях по сбору данных 

о преступлениях на почве ненависти антисемитского характера – в 
соответствующих случаях в сотрудничестве с гражданским обществом; 

 
– облегчать обмен между государствами-участниками примерами передового 

опыта в вопросах осуществления образовательных инициатив и других мер по 
повышению осведомленности об антисемитизме и преодолению трудностей в 
осуществлении просветительской деятельности о Холокосте; 

 
– поощрять диалог и укреплять потенциал гражданского общества в 

культивировании взаимного уважения и взаимопонимания, имея в виду 
содействовать укреплению сотрудничества между различными сообществами. 

 
 Мы привлекаем внимание к работе трех личных представителей по вопросам 
терпимости в порядке поддержки общих усилий ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и 
дискриминацией, в частности, в форме посещения ими различных стран, подготовки 
по итогам поездок рекомендаций и представления докладов Постоянному совету 
ОБСЕ. 
 
 Мы побуждаем государства-участники разработать тексты деклараций Совета 
министров о наращивании усилий по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, в 
частности, в отношении мусульман, христиан и адептов других религий. 
 


