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РЕШЕНИЕ № 3/13
СВОБОДА МЫСЛИ, СОВЕСТИ, РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ
Совет министров,
вновь подтверждая ранее принятые СБСЕ/ОБСЕ решения, касающиеся свободы
мысли, совести, религии и убеждений, которая была закреплена в хельсинкском
Заключительном акте 1975 года, Мадридском документе 1983 года, Венском
документе 1989 года, Копенгагенском документе 1990 года, Будапештском документе
1994 года и Маастрихтском документе 2003 года,
напоминая о международно-правовых положениях о правах человека,
зафиксированных во Всеобщей декларации прав человека, и международных
обязательствах государств – участников Международного пакта о гражданских и
политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод и других международных договоров о правах человека, касающихся свободы
мысли, совести, религии и убеждений,
будучи привержен цели обеспечения уважения и реализации на практике
свободы мысли, совести, религии и убеждений всеми людьми,
подчеркивая, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести,
религии и убеждений, которая включает свободу иметь или принимать религию или
убеждения по своему выбору, а также не иметь и не исповедовать никакой религии,
менять свою религию или убеждения, а также исповедовать свою религию или
убеждения как единолично, так сообща с другими, публичным или частным порядком,
через учение, выполнение ритуальных и религиозных обрядов и отправление культа.
Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь ограничениям,
установленным законом и отвечающим международным нормам,
вновь подтверждая обязательства государств-участников уважать, защищать и
обеспечивать право каждого на свободу мысли, совести, религии и убеждений,
подчеркивая взаимосвязь между безопасностью и полным уважением свободы
мысли, совести, религии и убеждений,
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будучи глубоко озабочен продолжающимися повсюду в мире актами
нетерпимости и насилия в отношении лиц и религиозных либо объединенных теми или
иными убеждениями сообществ по соображениям мысли, совести, религии или
убеждений,
подчеркивая взаимозависимый, взаимосвязанный и взаимоподкрепляющий
характер свободы мысли, совести, религии и убеждений и всех других прав человека и
основных свобод,
подчеркивая важность содействия формированию атмосферы взаимной
терпимости и уважения между верующими различных сообществ, а также между
верующими и неверующими,
призывает государства-участники:
–

выполнять в полном объеме принятые в рамках ОБСЕ обязательства,
касающиеся свободы мысли, совести, религии и убеждений;

–

выполнять в полном объеме свои обязательства, касающиеся обеспечения права
всех людей исповедовать свою религию или убеждения и выполнять требуемые
ими обряды как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным
порядком, а также исповедовать свою религию или убеждения через учение,
выполнение ритуальных и религиозных обрядов и отправление культа, в
частности, путем реализации транспарентных и недискриминационных законов,
правил, практики и политических установок,

–

воздерживаться от введения несовместимых с принятыми в рамках ОБСЕ
политическими обязательствами и международно-правовыми обязательствами
ограничений на отправление частными лицами и религиозными сообществами
религиозного культа или следование своим убеждениям;

–

стимулировать и облегчать открытый и транспарентный межконфессиональный
и межрелигиозный диалог и партнерские связи;

–

стремиться к предупреждению нетерпимости, насилия и дискриминации на
почве религии и убеждений, в том числе в отношении христиан, иудеев,
мусульман и приверженцев других религий, а также против неверующих,
осудить насилие и дискриминацию на почве религии и пытаться предупреждать
нападения на людей и группы лиц по соображениям мысли, совести, религии и
убеждений и обеспечивать защиту их от таких нападений;

–

содействовать своевременному включению религиозных сообществ или
сообществ, объединенных теми или иными убеждениями, в процесс обсуждения
общественностью соответствующих законодательных инициатив;

–

содействовать диалогу между религиозными либо объединенными теми или
иными убеждениями сообществами и государственными органами, в том числе,
при необходимости, по вопросам, касающимся использования места
отправления культа и религиозного имущества;
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–

принимать эффективные меры по предупреждению и пресечению
дискриминации в отношении лиц, а также религиозных и объединенных теми
или иными убеждениями сообществ на почве религии или убеждений, в том
числе в отношении неверующих, со стороны государственных должностных
лиц в контексте исполнения ими своих служебных обязанностей;

–

проводить политику, направленную на воспитание уважения и защиту мест
отправления культа и религиозных объектов, религиозных памятников,
кладбищ и святынь от вандализма и уничтожения.

