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73/128.

Просвещение и религиозная толерантность
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций и ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека 1, Международный
пакт о гражданских и политических правах 2 и Декларацию о ликвидации всех
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 3,
подтверждая, что Международный пакт о гражданских и политических
правах предусматривает, в частности, что каждый человек имеет право на
свободу мысли, совести и религии или убеждений, которое включает свободу
иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении
религиозных и ритуальных обрядов и учении,
ссылаясь на свои соответствующие резолюции, в частности
резолюции 67/104 от 17 декабря 2012 года, 72/136 от 11 декабря 2017 года и
72/176 и 72/177 от 19 декабря 2017 года, в том числе о свободе религии или
убеждений и о поощрении межрелигиозного и межкультурного диалога,
взаимопонимания и сотрудничества на благо мира, а также другие связанные с
ними резолюции,
памятуя о том, что государства несут главную ответственность за
поощрение прав человека, включая права человека лиц, принадлежащих к
религиозным меньшинствам, в том числе их право свободно исповедовать свою
религию или убеждения,
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признавая ценный вклад приверженцев всех религий или убеждений в
развитие человечества и тот вклад, который диалог между религиозными
группами может внести в достижение более глубокого осознания и понимания
общих ценностей, разделяемых всеми людьми,
сознавая все разнообразие мира и тот факт, что все культуры и цивилизации
вносят вклад в обогащение человечества, признавая большое значение уважения
и понимания религиозного и культурного разнообразия в масшт абах всего мира
и поощряя толерантность, уважение, диалог и сотрудничество между
различными культурами, цивилизациями и народами,
приветствуя принятие Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года 4 и подтверждая, что Повестка дня до 2030 года
предусматривает, в частности, содействие построению миролюбивого и
инклюзивного общества в интересах устойчивого развития,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря 5 , в котором
содержится обзор мероприятий, осуществленных со времени принятия
Генеральной Ассамблеей своих резолюций 70/19 и 70/20 от 3 декабря 2015 года
основными структурами Организации Объединенных Наций, занимающимися
проблематикой, связанной с культурой мира и межрелигиозным и
межкультурным диалогом, взаимопониманием и сотрудничеством на благо
мира,
подчеркивая важность поощрения просвещения, мира, прав человека,
толерантности и дружбы,
признавая в этой связи ключевую роль Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры в деле содействия обеспечению
мира и безопасности во всем мире путем поощрения сотрудничества между
странами посредством образования, науки и культуры,
признавая также значимость интеграции, взаимоуважения, уважения прав
человека, толерантности и понимания для укрепления безопасности и мира на
планете,
будучи серьезно обеспокоена проявлениями нетерпимости и сохранением
дискриминации по признаку религии или убеждений и продолжающимся
насилием в мире, в котором террористические группы терроризируют людей по
причине их религии или убеждений,
учитывая ценность просвещения, включая, в частности, воспитание в духе
глобальной гражданственности, и религиозной толерантности в деле поощрения
взаимопонимания и уважения между цивилизациями, культурами, религиями и
верованиями, с тем чтобы способствовать недопущению действий,
несовместимых с Уставом и соответствующими документами Организации
Объединенных Наций,
приветствуя в этой связи все международные, региональные и
национальные инициативы, направленные на поощрение межрелигиозной,
межкультурной и межконфессиональной гармонии и борьбу с дискриминацией
в отношении лиц на основе религии или убеждений,
будучи убеждена в том, что поощрение религиозной толерантности будет
способствовать реализации целей всеобщего мира, социальной справедливости,
дружбы, защиты прав человека и ликвидации невежества и практики насилия,
__________________
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особо
отмечая,
что
государства,
региональные
организации,
национальные правозащитные учреждения, неправительственные организации,
религиозные органы, средства массовой информации и гражданское общество в
целом призваны играть важную роль в поощрении толерантного и
уважительного отношения к религиозному и культурному многообразию и
всеобщем поощрении и защите прав человека, включая свободу религии или
убеждений,
1.
приветствует бесценный вклад Организации Объединенных Наций
и соответствующих учреждений системы Организации Объединенных Наций в
укрепление диалога во всех его формах, в том числе между приверженцами
религий или убеждений и среди единоверцев и единомышленников, и при более
широком участии, в частности женщин, в интересах поощрения большей
толерантности, уважения и взаимопонимания;
2.
приветствует также ценную роль Альянса цивилизаций
Организации Объединенных Наций в содействии построению более мирного,
более социально инклюзивного мира путем поощрения более глубокого
взаимопонимания и уважения между цивилизациями, культурами, религиями и
верованиями;
3.
призывает государства-члены сохранять единую позицию в деле
содействия применению принципов и реализации целей Декларации о
ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений3;
4.
настоятельно призывает государства-члены активизировать свои
усилия по защите и поощрению свободы мысли, совести и религии или
убеждений и с этой целью:
a)
содействовать, используя для этого просвещение и другие средства,
взаимопониманию, толерантности, недискриминации и уважению во всех
вопросах, касающихся свободы религии или убеждений, посредством
поощрения в обществе в целом более широкой осведомленности о многообразии
религий и верований и об истории, традициях, языках и культуре различных
религиозных меньшинств, которые находятся под их юрисдикцией;
b) поддерживать различные типы межкультурного взаимодействия и
миростроительства на национальном и международном уровнях;
c)

поддерживать научно-исследовательскую деятельность;

5.
выражает серьезную обеспокоенность любыми посягательствами на
религиозные места, объекты и святыни в нарушение международного права, в
частности международного права прав человека и международного
гуманитарного права, включая любое преднамеренное разрушение реликвий и
памятников, в том числе когда такие действия сопровождаются разжиганием
национальной, расовой или религиозной ненависти;
6.
предлагает
государствам-членам
осуществлять
надлежащие
коммуникационные стратегии, предполагающие, в частности, проведение
масштабных информационно-пропагандистских кампаний в национальных и
международных средствах массовой информации, а также с использованием
интернета, и распространять просветительскую информацию по вопросам
толерантности, отказа от насилия и свободы религии или убеждений;
7.
призывает активизировать международные усилия по налаживанию
глобального диалога о поощрении культуры толерантности и мира на всех
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уровнях на основе соблюдения прав человека и уважения разнообразия религий
и убеждений.
51-e пленарное заседание,
12 декабря 2018 года
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