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Уважаемые делегаты,
разрешите предложить вашему вниманию резюме итогов конференции, которое мне
хотелось бы назвать "Берлинская декларация".
В результате консультаций я пришел к выводу, что государства – участники
ОБСЕ,
вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека, гласящую, что
каждый человек должен обладать всеми провозглашенными в ней правами и
свободами без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, религии или
иного статуса,
напоминая о том, что согласно статье 18 Всеобщей декларации прав человека и
статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый
человек имеет право на свободу мысли, совести и религии,
напоминая также о решениях встреч Совета министров ОБСЕ в Порту и
Маастрихте, равно как и о предыдущих решениях и документах и выражая твердое
намерение активизировать усилия по борьбе с антисемитизмом во всех его
проявлениях, а также пропагандировать и утверждать толерантность и
недискриминацию,
признавая, что антисемитизм, проявившийся в своей наиболее ужасающей
форме в годы холокоста, с тех пор обрел новые формы и проявления, которые наряду с
другими видами нетерпимости создают угрозу демократии, ценностям цивилизации и
тем самым общей безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами,
обеспокоенные, в частности, тем, что такая враждебность по отношению к
евреям – будь то персонально или ко всем вместе – на расовой, социальной и/или
религиозной почве проявляется в форме словесных нападок, физических
посягательств, а также осквернения синагог и кладбищ,
1.
Безоговорочно осуждают все проявления антисемитизма и все другие акты
нетерпимости, подстрекательства, травли или насилия по отношению к лицам или
общинам по признаку их этнического происхождения или вероисповедания, где бы они
не происходили;
2.
Осуждают также любые нападки, мотивированные антисемитизмом или
любыми иными формами религиозной либо расовой ненависти или нетерпимости,
включая нападения на синагоги и другие религиозные объекты, места поклонения и
святыни;
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3.
Недвусмысленно заявляют, что международные события или политические
проблемы, в том числе в Израиле или в других странах Ближнего Востока, ни при
каких обстоятельствах не могут служить оправданием антисемитизма.
Кроме того, я отмечаю, что в своем Решении о толерантности и
недискриминации встреча Совета министров в Маастрихте поручила Постоянному
совету провести "дальнейшее обсуждение путей и способов расширения усилий ОБСЕ
и государств-участников по содействию толерантности и недискриминации во всех
областях". В свете этого решения Совета министров я приветствую принятое
Постоянным советом 22 апреля Решения о борьбе с антисемитизмом и в соответствии с
этим решением включаю его текст в настоящую декларацию.
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;

–

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 Маастрихтской 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;
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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.

Настоящее решение будет представлено на утверждение Совета министров на
его двенадцатой встрече.

