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Выступление
Первого заместителя Министра образования и науки Украины Е.Н.Сулимы
на Конференции ОБСЕ высокого уровня по вопросам толерантности и
недискриминации
(включая образование молодежи правам человека с акцентом на
толерантности и недискриминации)
(21-22 мая 2013 года, г. Тирана)
Уважаемые участники конференции,
дамы и господа,
Разрешите тепло поприветствовать Вас от имени Украинского Председательства
в ОБСЕ, в качестве представителя которого я имею честь открывать Конференцию
ОБСЕ высокого уровня по вопросам толерантности и недискриминации, включая
образование молодежи правам человека с акцентом на толерантности и
недискриминации.
Прежде всего, мне бы хотелось высказать благодарность Правительству
Албании за готовность принять у себя Конференцию ОБСЕ высокого уровня и
выявленное гостеприимство. Также хотел бы поблагодарить всех тех, кто приложил
значительные усилия к подготовке проведения этого важного мероприятия ОБСЕ.
Дамы и господа,
В Хельсинкском Заключительном акте 1975 года в качестве одного из десяти
руководящих принципов организации отмечается “уважение прав человека и основных
свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений”. Таким образом, права
человека были включены в качестве составного элемента безопасности на той же
основе, что и военно-политические и экономико-экологические вопросы. Такое
признание было позже подкреплено многочисленными последующими документами.
Государства-участники ОБСЕ, стремясь создать всеобъемлющие рамки для мира и
стабильности в Европе, рассматривают и продолжают рассматривать безопасность в
неразрывной связи с соблюдением прав человека.
Основополагающие права человека наряду с принципами демократии и
верховенства закона являются важными составляющими понятия человеческого
измерения в концепции безопасности ОБСЄ. Государства несут ответственность,
прежде всего, перед своими гражданами, но также и друг перед другом за обеспечение
того, чтобы эти права и свободы действительно уважались и защищались в
соответствии с принятыми обязательствами. Только свободное общество, позволяющее
каждому гражданину принимать полное участие в общественной жизни, является
гарантией демократии и предохраняет от конфликтов и нестабильности.
На протяжении многих лет ОБСЕ разработала значительное количество
политических обязательств в области человеческого измерения, направленных на
усиление защиты прав человека и основных свобод.

В Астанинской юбилейной декларации 2010 года государства-участники вновь
подтвердили важность и актуальность этих обязательств, признав, в частности,
необходимость «наращивать усилия по утверждению свободы религии и убеждений и
по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией.»
Содействие выполнению в полном объеме всеми государствами-участниками
взятых на себя обязательств в области человеческого измерения является одной из
приоритетных задач на повестке дня Украинского Председательства в ОБСЕ в 2013
году.
Уважаемые дамы и господа,
В 2013 году ОБСЕ отмечает Десятую годовщину первой конференции высокого
уровня, посвященной решению вопросов, связанных с нетерпимостью и
дискриминацией.
Основные выводы деятельности Организации и конференций предыдущих лет
состоят в необходимости укрепления сотрудничества государств-участников ОБСЕ в
вопросах борьбы с проявлениями антисемитизма, нетерпимости в отношении
мусульман, христиан и представителей других религий, а также расизма, ксенофобии и
дискриминации в отношении других групп. Государства-участники ОБСЕ также
признают, что образование, надлежащее законодательство, гражданское общество и
стратегии по вопросам предупреждения преступлений на почве ненависти имеют
решающую роль в укреплении культуры мира и взаимопонимания.
Следует отметить, что важным этапом в развитии этой сферы деятельности
ОБСЕ стало создание в 2007 году института трех личных представителей
Действующего Председателя ОБСЕ по вопросам толерантности и недискриминации.
Украинское Председательство ОБСЕ особенно удовлетворено проведением
сегодняшнего мероприятия высокого уровня, поскольку содействие толерантности и
недискриминации путем образования молодежи по проблематике прав человека
относится к приоритетным направлениям нашего Председательства.
Приняв решение провести Конференцию ОБСЕ высокого уровня по вопросам
толерантности и недискриминации в Тиране, государства-участники ОБСЕ
подтвердили свою решимость укреплять имплементацию существующих обязательств
ОБСЕ в этой области. Такая решимость является особенно актуальной на фоне
последствий мирового экономического кризиса и связанного часто с этим обострения
настроений в обществах.
Данная конференция является важным мероприятием, направленным на
усиление международного сотрудничества по вопросам борьбы с проявлениями
дискриминации и нетерпимости, в том числе предотвращению и реагированию на
преступления на почве ненависти.
Среди наиболее значимых целей, которые стоят перед участниками
Конференции - оценка выполнения государствами-участниками обязательств в области
толерантности и недискриминации, а также обмен передовым опытом в сфере борьбы с
нетерпимостью и содействию взаимному уважению и пониманию. Кроме того,
представится возможность поделиться лучшей практикой в области законодательства и
правоприменения, образования, а также диалога между религиозными общинами.
Отдельно хотел бы подчеркнуть, что одной из важных тем данного мероприятия
высокого уровня, которой уделят внимание все участники, являться роль образования
молодежи правам человека в деле укрепления взаимного понимания и уважения к
разнообразию. В Решении Совета министров ОБСЕ 2005 года в Любляне государства
обязались поощрять государственные и частные образовательные программы,

направленные на повышение осведомленности общественности о недопустимости
нетерпимости и дискриминации.
Негативные стереотипы часто стают причиной мотивированных ненавистью
преступлений. В этой связи усилия в сфере образования, направленные на борьбу с
дискриминацией и нетерпимостью, содействие взаимному уважению и пониманию
могут содействовать устранению таких негативных явлений. Действия в этой сфере
должны укреплять признания культурного, религиозного и этнического разнообразия.
Государства-участники предприняли много усилий в этом направлении. Однако, если
мы хотим добиться реальных результатов, необходимо выработать более долгосрочные
и согласованные подходы.
Надеемся, что рекомендации Конференции государствам-участникам ОБСЕ по
вопросам борьбы с нетерпимостью и дискриминацией, станут важной вехой в
укреплении роли ОБСЕ в этой области.
Уважаемый господин Премьер-Министр,
В завершение, разрешите еще раз выразить слова благодарности Правительству
Албании за готовность принять у себя Конференцию ОБСЕ высокого уровня. Уверен,
что мероприятие предоставит прекрасную платформу для совместного определения
задач, которые стоят перед государствами-участниками в выполнении обязательств в
сфере терпимости и недискриминации, а также для поиска механизмов эффективного
решения этих вопросов.
Благодарю за внимание.

