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Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога
и терпимости в контексте борьбы с ненавистнической
риторикой
Генеральная Ассамблея,
подтверждая закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций
обязательство всех государств-членов поощрять и развивать всеобщее уважение
и соблюдение всех прав человека и основных свобод без различия, в частности,
религии или убеждений,
ссылаясь на статью 18 Международного пакта о гражданских и политических правах 1, статью 18 Всеобщей декларации прав человека 2 и другие соответствующие положения о правах человека,
ссылаясь также на свою резолюцию 36/55 от 25 ноября 1981 года, в которой она провозгласила Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии или убеждений,
учитывая важность Декларации и Программы действий в области культуры мира3, которые служат для международного сообщества, и прежде всего
для системы Организации Объединенных Наций, универсальным мандатом на
содействие формированию культуры мира и ненасилия, отвечающей интересам
человечества, и в частности его грядущих поколений,
подтверждая обязательство государств запретить дискриминацию и насилие на основе религии или убеждений и принять меры, гарантирующие равную
и эффективную защиту со стороны закона,
приветствуя в этой связи все международные, региональные и национальные инициативы, а также усилия религиозных и иных лидеров по поощрению
межрелигиозного и межкультурного диалога,
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1
2
3

19-12313 (R)

См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение.
Резолюция 217 A (III).
Резолюции 53/243 A и B.

220719

*1912313*

220719

A/73/L.100

подтверждая позитивную роль, которую осуществление права на свободу
мнений и их свободное выражение и полное уважение свободы искать, получать
и распространять информацию могут играть в деле укрепления демократии и
борьбы с религиозной нетерпимостью, и подтверждая далее, что, согласно статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, пользование правом на свободное выражение своего мнения налагает особые обязанности и особую ответственность,
учитывая приверженность всех религий делу мира и вклад, который межрелигиозный и межкультурный диалог между религиями, группами и отдельными лицами, в частности религиозными лидерами, может внести в достижение
более глубокого осознания и понимания ценностей, общих для всего человечества,
решительно осуждая все акты насилия в отношении людей на основе их
религии или убеждений и любые такие акты, направленные против их домов,
предприятий, собственности, школ, культурных центров или мест отправления
культа, а также все нападения, совершенные в отношении религиозных мест,
объектов и святынь и на их территории в нарушение международного права,
принимая во внимание предстоящее первое празднование Международного
дня памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, которое внесет вклад в усилия по поощрению межрелигиозного и межкультурного диалога,
выражая глубокую обеспокоенность по поводу всех случаев использования ненавистнической риторики, которые подрывают дух терпимости и уважение многообразия и представляют собой серьезную проблему, актуальную для
всех государств-членов, и будучи убеждена в том, что для ненавистнической риторики не существует оправдания независимо от ее мотивов,
особо отмечая, что государства-члены, региональные организации, национальные правозащитные учреждения, неправительственные организации, религиозные органы, средства массовой информации и гражданское общество в
целом призваны играть важную роль в поощрении терпимого и уважительного
отношения к религиозному и культурному многообразию и всеобщем поощрении и защите прав человека, включая свободу религии или убеждений,
учитывая ведущую роль Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры и работу Альянса цивилизаций Организации
Объединенных Наций в рамках усилий по налаживанию межкультурного диалога и их вклад в межрелигиозный диалог, а также их деятельность, связанную
с культурой мира и ненасилия, и то особое внимание, которое они уделяют конкретным действиям на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях,
принимая к сведению Рабатский план действий по запрещению пропаганды
национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющей собой
подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию 4,
принимая к сведению также План действий религиозных лидеров и организаций по предотвращению подстрекательства к насилию, способного привести к зверским преступлениям, также известный под названием «Фесский план
действий», и инициативу по разработке плана действий по охране религиозных
объектов,
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учитывая, что культурное разнообразие и стремление всех народов и государств к культурному развитию являются источником взаимного обогащения
культурной жизни человечества,
1.
отмечает важность межрелигиозного и межкультурного диалога и
его ценный вклад в укрепление социальной сплоченности, мира и развития и
призывает государства-члены — надлежащим образом и в соответствующих
случаях — рассматривать межрелигиозный и межкультурный диалог в качестве
важного инструмента в деле обеспечения мира и социальной стабильности и
полного достижения согласованных на международном уровне целей в области
развития;
2.
осуждает любую пропаганду ненависти, которая представляет собой
подстрекательство к дискриминации, враждебности или насилию, независимо
от того, используются ли для этого печатные, аудиовизуальные или электронные
средства, социальные сети или любые иные средства;
3.
рекомендует государствам-членам — надлежащим образом и в соответствующих случаях — рассматривать инициативы, в которых определяются
направления практической деятельности во всех сферах и на всех уровнях общества в целях поощрения межрелигиозного и межкультурного диалога, терпимости, взаимопонимания и сотрудничества;
4.
призывает государства-члены к тому, чтобы они, взаимодействуя со
всеми соответствующими заинтересованными сторонами, пропагандировали
преимущества межрелигиозного и межкультурного диалога, уважения и принятия различий, терпимости, мирного сосуществования и совместного проживания и уважения прав человека в целях недопущения распространения ненавистнической риторики, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, враждебности и насилию;
5.
рекомендует всем государствам и международным организациям информировать и просвещать общественность об опасности нетерпимости и межконфессионального насилия и подтвердить и проявить на деле свою готовность
к действиям в поддержку терпимости и прав человека и предлагает им и далее
учитывать важность взаимного сотрудничества, понимания и диалога в деле
утверждения принципов умеренности и терпимости и обеспечения уважения
прав человека;
6.
рекомендует государствам-членам сосредоточить внимание на поощрении межрелигиозного и межкультурного диалога, уважения разнообразия и
ликвидации дискриминации на основе религии или убеждений, подчеркивая при
этом важность образования, культуры, мира, терпимости, взаимопонимания и
прав человека;
7.
предлагает государствам-членам продолжать содействовать примирению в интересах обеспечения прочного мира и устойчивого развития и призывать религиозных и общинных лидеров к ведению внутриконфессионального
и межконфессионального диалога в целях борьбы с подстрекательством к насилию, дискриминации и ненавистнической риторике;
8.
приветствует провозглашение первой недели февраля каждого года
Всемирной неделей гармоничных межконфессиональных отношений между
всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями;
9.
принимает к сведению в этой связи объявление Генеральным секретарем 14 июля 2017 года о начале осуществления Плана действий религиозны х
лидеров и организаций по предотвращению подстрекательства к насилию, способного привести к зверским преступлениям, также известного под названием
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«Фесский план действий», и принимает к сведению далее объявление Генеральным секретарем 18 июня 2019 года о начале осуществления Плана действий по
борьбе с ненавистнической риторикой;
10. принимает к сведению также инициативу Генерального секретаря по
подготовке плана действий по охране религиозных объектов и с нетерпением
ожидает завершения работы над ним;
11. предлагает всем государствам-членам, системе Организации Объединенных Наций, региональным и неправительственным организациям и другим
соответствующим заинтересованным сторонам более подробно ознакомиться с
Планом действий религиозных лидеров и организаций по предотвращению подстрекательства к насилию, способного привести к зверским преступлениям,
также известным под названием «Фесский план действий», Планом действий по
борьбе с ненавистнической риторикой и другими инициативами, направленными на содействие обеспечению терпимости и взаимопонимания.
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