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РЕШЕНИЕ No. 621
ТОЛЕРАНТНОСТЬ И БОРЬБА С РАСИЗМОМ, КСЕНОФОБИЕЙ
И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
Постоянный совет,
принимая во внимание предстоящую Конференцию ОБСЕ на тему о
толерантности и борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, которая
состоится в Брюсселе 13-14 сентября 2004 года,
напоминая о Решении Маастрихтской встречи Совета министров о
толерантности и недискриминации (MC.DEC/4/03), Конференции ОБСЕ по
антисемитизму, состоявшейся в Берлине 28-29 апреля 2004 года, а также о Совещании
ОБСЕ по вопросу о взаимосвязи между пропагандой расизма, ксенофобии и
антисемитизма в Интернете и преступлениями на почве ненависти, которая состоялась
в Париже 16-17 июня 2004 года, и об их итогах,
вновь подтверждая взятые на себя государствами-участниками обязательства,
касающиеся утверждения терпимости и недискриминации и
с целью наращивания наших общих усилий в борьбе с проявлениями
нетерпимости повсюду в регионе ОБСЕ,
постановляет следующее:
1.

Государства-участники обязуются:

–

рассмотреть вопрос о принятии или, соответственно, усилении
законодательства, запрещающего дискриминацию по признаку расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных взглядов, национального
или социального происхождения, имущественного, сословного или иного
положения, а также подстрекательство к совершению преступлений на почве
ненависти, мотивируемой этими признаками;

–

поддерживать и, при необходимости, наращивать просветительские программы,
нацеленные на воспитание толерантности и борьбу с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией;
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–

поддерживать и облегчать открытый и транспарентный межконфессиональный
и межкультурный диалог и партнерство в интересах толерантности, взаимного
уважения и взаимопонимания, а также обеспечивать и поощрять свободу
личности исповедывать и практиковать, единолично или совместно с другими,
религию или веру – в том числе посредством транспарентных и
недискриминационных законов, правил, практики и политики;

–

принимать меры по пресечению актов дискриминации и насилия в отношении
мусульман в регионе ОБСЕ;

–

принимать в соответствии со своим внутренним законодательством и
международными обязательствами меры против дискриминации, нетерпимости
и ксенофобии в отношении мигрантов и рабочих-мигрантов;

–

рассмотреть вопрос о принятии мер по повышению осведомленности
общественности относительно обогащающего вклада мигрантов и рабочихмигрантов в жизнь общества;

–

бороться с преступлениями на почве ненависти, разжигать которую может
пропаганда расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете, и надлежащим
образом публично осуждать такие преступления в тех случаях, когда они
совершаются;

–

рассмотреть вопрос об организации учебных программ для должностных лиц
правоохранительных и судебных органов, посвященных законодательству,
касающемуся преступлений на почве ненависти, и обеспечению его
применения;

–

поощрять пропаганду толерантности, диалога, взаимного уважения и
взаимопонимания в средствах массовой информации, включая Интернет;

–

поощрять и поддерживать усилия международных организаций и НПО на этих
направлениях;

–

обеспечивать сбор и хранение надежной информации и статистических данных
о совершаемых на их территории преступлениях на почве ненависти,
мотивированных расизмом, ксенофобией и связанными с ними дискриминацией
и нетерпимостью, периодически передавать такую информацию Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и делать их
доступными для всеобщего ознакомления;

–

изучить возможность учреждения внутри стран соответствующих органов,
отвечающих за поддержку толерантности и борьбу с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией и связанной с ними нетерпимостью, в том числе в отношении
мусульман, и с антисемитизмом;

–

предпринимать усилия по наделению БДИПЧ надлежащими ресурсами для
решения задач, поставленных в Решении Маастрихтской встречи министров о
толерантности и недискриминации;
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–

предпринимать совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ усилия по
выявлению соответствующих возможностей для периодического рассмотрения
проблем расизма, ксенофобии и дискриминации;

–

поощрять развитие неофициального обмена лучшей практикой и опытом между
экспертами по вопросам правоприменения и образования в рамках
соответствующих форумов;

2.

БДИПЧ поручается:

–

пристально отслеживать на основе всестороннего сотрудничества с другими
институтами ОБСЕ, а также с Комитетом Организации Объединенных Наций по
ликвидации расовой дискриминации (ЮНСЕРД), Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ),
Европейской комиссией по борьбе против расизма и нетерпимости (ЕКРН),
Европейским мониторинговым центром по вопросам расизма и ксенофобии
(ЕКЦРК) и другими международными учреждениями и НПО инциденты,
мотивированные расизмом, ксенофобией или связанной с ними нетерпимостью,
в том числе в отношении мусульман, и антисемитизмом в регионе ОБСЕ с
использованием всей доступной надежной информации;

–

докладывать о своих выводах Постоянному совету и Совещанию по
рассмотрению выполнения, посвященному человеческому измерению, и
обнародовать эти выводы. Эти доклады должны также учитываться при
определении приоритетов работы ОБСЕ по проблеме нетерпимости;

–

осуществлять систематический сбор и распространение в масштабах региона
ОБСЕ информации о лучшей практике предупреждения расизма, ксенофобии и
дискриминации и реагирования на них, а также представлять государствамучастникам по их просьбе рекомендации в связи с их усилиями по борьбе с
расизмом, ксенофобией и дискриминацией;

–

поддерживать способность гражданского общества решать проблемы расизма,
ксенофобии, дискриминации и связанной с ними нетерпимости, в том числе в
отношении мусульман, а также антисемитизма и налаживать партнерские связи
в этих целях;

3.
Действующему председателю адресуется просьба довести это решение до
сведения участников предстоящей Конференции в Брюсселе и включить его в свое
заключительное заявление на Конференции;
4.
Настоящее решение передается на утверждение Совета министров на его
12-й встрече.

