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РЕШЕНИЕ № 10/07 
ТЕРПИМОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ: 

СОДЕЙСТВИЕ ВЗАИМНОМУ УВАЖЕНИЮ И ПОНИМАНИЮ 
 
 
 Совет министров, 
 
 вновь подтверждая, что соблюдение прав человека и основных свобод, 
демократия и верховенство закона составляют сердцевину всеобъемлющей концепции 
безопасности ОБСЕ и что терпимость и недискриминация являются важными 
элементами продвижения прав человека и демократических ценностей, 
 
 вновь подтверждая, что проявления дискриминации и нетерпимости угрожают 
личной безопасности и единству общества, и вновь заявляя, что они могут вести к 
росту конфликтов и насилия, 
 
 будучи обеспокоен преступлениями на почве ненависти на всем пространстве 
ОБСЕ и признавая необходимость сотрудничества для эффективной борьбы с такими 
преступлениями, а также принимая к сведению доклад "Преступления на почве 
ненависти в регионе ОБСЕ: проявления и ответные меры", подготовленный БДИПЧ по 
поручению государств-участников, 
 
 признавая роль национальных парламентов, которые принимают 
законодательство о борьбе с преступлениями на почве ненависти и проявлениями 
дискриминации и служат форумом для национального диалога, а также признавая ту 
роль, которую Парламентская ассамблея играет в повышении осведомленности о 
существующих у ОБСЕ обязательствах в области терпимости и недискриминации, 
 
 особо выделяя деятельность трех личных представителей Действующего 
председателя в поддержку общих усилий ОБСЕ в направлении борьбы с 
нетерпимостью и дискриминацией и ожидая выводов обзора, проводимого 
Действующим председателем в консультации с государствами-участниками, 
 
 подчеркивая, что основная ответственность за меры борьбы с проявлениями 
нетерпимости и дискриминации лежит на государствах-участниках, в том числе их 
политических представителях, 
 

 



 - 2 - MC.DEC/10/07 
  30 ноября 2007 года 
 
 вновь подтверждая свое обязательство содействовать повышению 
осведомленности о ценности культурного и религиозного многообразия, как источника 
взаимообогащения социумов, и признанию значения интеграции в вопросах 
культурного и религиозного многообразия, как ключевого элемента содействия 
взаимному уважению и пониманию, 
 
 признавая ту важную роль, которую молодежь может играть в укреплении 
взаимного уважения и понимания между представителями различных культур и 
религий, тем самым содействуя продвижению демократии, прав человека и основных 
свобод, и в этом отношении отмечает проведение в Мадриде 5–6 ноября 2007 года 
Молодежного форума, 
 
 признавая, что проявления нетерпимости и дискриминации могут подрывать 
усилия, направленные на защиту прав индивидов, включая мигрантов, беженцев и лиц, 
относящихся к национальным меньшинствам, и лиц без гражданства, 
 
 признавая большое значение свободы религии и убеждений и просвещения в 
вопросах терпимости и недискриминации, как важного инструмента содействия 
взаимному уважению и пониманию, и в этой связи обращая внимание на презентацию 
"Руководящих принципов Толедо в области преподавания вопросов религии и 
убеждений в государственных школах", 
 
 вновь заявляя о том интересе, который для ОБСЕ представляет инициатива 
"Альянс цивилизаций", и целесообразности рассмотрения надлежащего вклада ОБСЕ 
на этапе выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе Группы высокого 
уровня, 
 
 отмечая факт назначения Высокого представителя Организации Объединенных 
Наций по "Альянсу цивилизаций" и его выступление с Планом действий (2007–
2009 годы) на заседании Группы друзей-министров, состоявшемся в сентябре 
2007 года в Нью-Йорке, а также планируемый на январь 2008 года первый ежегодный 
Форум Альянса в Мадриде, 
 
 напоминая об обязательствах ОБСЕ содействовать терпимости и 
недискриминации, взятых на предыдущих встречах Совета министров, и принимая к 
сведению итоги различных конференций, посвященных вопросах терпимости и 
недискриминации, 
 
 приветствуя созыв в Бухаресте в июне 2007 года Конференции высокого уровня 
ОБСЕ по борьбе с дискриминацией и содействию взаимному уважению и понимания, 
являющейся последующей мерой по итогам Конференции 2005 года в Кордове по 
антисемитизму и другим формам нетерпимости, и отмечая Бухарестскую декларацию, 
с которой выступил Действующий председатель, 
 
 ссылаясь далее на организованную Председательством ОБСЕ Конференцию по 
проблеме нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман, которая состоялась 
в октябре в Кордове, и отмечая "Кордовскую декларацию Председательства о борьбе с 
нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман", 
 



 - 3 - MC.DEC/10/07 
  30 ноября 2007 года 
 
 признавая специфический характер различных форм нетерпимости и в то же 
время придавая большое значение необходимости следования всеобъемлющему 
подходу и решения сквозных вопросов, в частности, в таких областях, как 
законодательство, правоприменительная деятельность, сбор данных и мониторинг 
преступлений на почве ненависти, образование, СМИ и конструктивная общественная 
дискуссия, а также содействие межкультурному диалогу, с тем чтобы эффективно 
бороться со всеми формами дискриминации, 
 
1. Призывает политических представителей, в том числе парламентариев, и впредь 
решительного отвергать и осуждать проявления расизма, ксенофобии, антисемитизма, 
дискриминации и нетерпимости, в том числе в отношении христиан, иудеев, 
мусульман и представителей других религий, а также жестокие проявления 
экстремизма, ассоциируемые с воинствующим национализмом и неонацизмом, 
соблюдая при этом свободу выражения мнений; 
 
2. Подчеркивает настоятельную необходимость того, чтобы государства-
участники обеспечивали сбор и хранение достоверных данных и статистических 
сведений о преступлениях на почве ненависти и их проявлениях, наладили подготовку 
соответствующих сотрудников правоприменительных структур и укрепляли 
сотрудничество с гражданским обществом; 
 
3. Рекомендует содействовать выполнению программ просветительских 
мероприятий в государствах-участниках, с тем чтобы повышать осведомленность 
молодежи о ценности взаимного уважения и понимания; 
 
4. Вновь заявляет о признании той важной роли, которую свободные и 
независимые СМИ могут играть в демократическом обществе, и того большого 
влияния, которое они могут оказывать в направлении противодействия ошибочным 
воззрениям и предубеждениям или их усугубления, и в этом отношении продолжает 
рекомендовать журналистами принятие добровольных профессиональных норм, 
самоконтроля СМИ и других надлежащих механизмов, гарантирующих повышение 
профессионализма, достоверности и соблюдения этических норм в журналистской 
среде; 
 
5. Призывает государства-участники активизировать свои усилия в 
сотрудничестве с гражданским обществом по противодействию подстрекательству, 
неизбежно ведущему к насилию и преступлениям на почве ненависти, в том числе 
через Интернет, в рамках своего национального законодательства, соблюдая при этом 
свободу выражения мнений, и подчеркивает в то же время необходимость в полной 
мере использовать возможности, открываемые Интернетом, для продвижения 
демократии, прав человека и воспитания терпимости; 
 
6. Призывает к укреплению приверженности делу выполнения Плана действий по 
улучшения положения рома и синти в регионе ОБСЕ; 
 
7. Призывает государства-участники защищать мигрантов, на законных 
основаниях проживающих в принимающих странах, и лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, лиц без гражданства и беженцев от расизма, 
ксенофобии, дискриминации и жестоких проявлений нетерпимости и разрабатывать 
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или усиливать национальные стратегии и программы в направлении интеграции 
легальных мигрантов, для чего необходимо также проявление активных усилий со 
стороны последних. 
 
8. Рекомендует государствам-участникам наладить обмен лучшей практикой в 
рамках своего законодательства, стратегий и программ, которые содействуют 
формированию общества, открытого для участия каждого, на основе уважения 
культурного и религиозного многообразия, прав человека и демократических 
принципов. 
 
9. Обязуется обеспечить принятие эффективных последующих мер в развитие 
итогов работы, уже проделанной государствами-участниками, и соответствующими 
институтами ОБСЕ, в том числе БДИПЧ в рамках его Программы по вопросам 
терпимости и недискриминации, с тем чтобы содействовать в рамках их мандата 
воспитанию терпимости и недискриминации, подчеркивая большое значение 
выполнения уже принятых ОБСЕ обязательств, с учетом опыта и экспертного 
потенциала других соответствующих международных и региональных организаций в 
этой области во избежание дублирования усилий, и планирует рассмотреть вопрос о 
проведении будущих конференций на политическом уровне, возможно, с регулярной 
периодичностью, в связи с проведением в 2008 году встреч по вопросам выполнения; 
 
10. Рекомендует государствами-участниками, которые еще не сделали этого, 
создать национальные институты или специализированные органы для борьбы с 
нетерпимостью и дискриминацией, а также разработать и осуществить национальные 
стратегии и планы действий в этой области, полагаясь на экспертный потенциал и 
помощь со стороны соответствующих институтов ОБСЕ на основе существующих 
обязательств и, при необходимости, со стороны соответствующих международных 
учреждений; 
 
11. Принимает решение рассмотреть возможность внесения ОБСЕ надлежащего 
вклада в этап выполнения рекомендаций Группы высокого уровня по "Альянсу 
цивилизаций", принимая во внимание План действий, подготовленный Высоким 
представителем Организации Объединенных Наций по "Альянсу цивилизаций", и 
рекомендует, чтобы Генеральный секретарь ОБСЕ в консультации с Действующим 
председателем присутствовал на приближающемся первом ежегодном Форуме 
Альянса в Мадриде и доложил о его итогах государствам-участникам. 
 


