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РЕШЕНИЕ No. 607
БОРЬБА С АНТИСЕМИТИЗМОМ
Постоянный совет
в связи с предстоящей Конференцией ОБСЕ по антисемитизму, которая пройдет
в Берлине 28-29 апреля 2004 года,
вновь подтверждая уже принятые государствами-участниками обязательства,
касающиеся борьбы с антисемитизмом, и
в целях наращивания наших совместных усилий по борьбе с антисемитизмом во
всем регионе ОБСЕ
постановляет следующее.
1.

Государства-участники обязуются:

–

стремиться к тому, чтобы их правовые системы обеспечивали безопасную
среду, свободную от антисемитской травли, насилия или дискриминации в
какой бы то ни было сфере жизни;

–

по мере необходимости способствовать реализации образовательных программ,
направленных на противодействие антисемитизму;

–

способствовать сохранению памяти о трагедии холокоста и, по мере
необходимости, просвещению в этой области, а также осознанию важности
уважительного отношения ко всем этническим и религиозным группам;

–

бороться с преступлениями, совершаемыми на почве ненависти, которые могут
провоцироваться расистской, ксенофобской и антисемитской пропагандой в
средствах массовой информации и в Интернете;

–

поощрять и поддерживать усилия международных организаций и НПО в этих
областях;
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–

собирать и хранить заслуживающую доверия информацию и статистические
данные об антисемитских и иных преступлениях на почве ненависти,
совершаемых на их территории, периодически доводить эту информацию до
сведения Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) и предоставлять ее в распоряжение общественности;

–

стремиться обеспечить БДИПЧ необходимыми ресурсами для выполнения
задач, согласованных в Решении о толерантности и недискриминации, принятом
на Маастрихской встрече министров;

–

взаимодействовать с Парламентской ассамблеей ОБСЕ в определении
подходящих способов периодического рассмотрения проблемы антисемитизма;

–

поощрять развитие неофициальных обменов мнениями между экспертами на
соответствующих форумах относительно лучшей практики и опыта в области
правоприменения и правового воспитания;

2.

Поручить БДИПЧ:

–

на основе всестороннего взаимодействия с другими институтами ОБСЕ, а также
с Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации (ЮНСЕРД),
Европейской комиссией по борьбе против расизма и нетерпимости (ЕКРН),
Европейским мониторинговым центром по вопросам расизма и ксенофобии
(ЕМЦРК) и другими соответствующими международными институтами и НПО
внимательно отслеживать инциденты антисемитского характера в регионе
ОБСЕ, используя при этом всю имеющуюся и заслуживающую доверия
информацию;

–

докладывать свои выводы Постоянному совету и Совещанию по рассмотрению
выполнения, посвященному вопросам человеческого измерения, а также
информировать о них общественность. Такие доклады должны также
приниматься во внимание при определении приоритетных направлений работы
ОБСЕ по противодействию нетерпимости;

–

систематически собирать и распространять в масштабах всего региона ОБСЕ
информацию о лучшей практике предупреждения антисемитизма и
противодействия ему, а также оказывать государствам-участникам по их
просьбе консультационные услуги в борьбе с антисемитизмом.

3.
Просить Действующего председателя довести настоящее Решение до сведения
участников предстоящей конференции в Берлине и включить содержание этого
Решения в его заявление при закрытии конференции.
4.
Представить настоящее Решение на утверждение Совета министров на его
двенадцатой встрече.

