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73/285.

Борьба с терроризмом и другими актами насилия
на основе религии или убеждений
Генеральная Ассамблея,
напоминая об обязательстве всех государств в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларацией прав человека 1
содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных
свобод для всех,
ссылаясь на свои соответствующие резолюции, в том числе на
резолюцию 73/164 от 17 декабря 2018 года о борьбе с нетерпимостью,
формированием негативных стереотипных представлений, стигматизацией,
дискриминацией, подстрекательством к насилию и насилием в отношении лиц
на основе религии или убеждений и на резолюцию 73/176 от 17 декабря
2018 года о свободе религии или убеждений,
подтверждая, что дискриминация человека на основе религии или
убеждений является оскорблением человеческого достоинства и отрицанием
принципов Устава,
подтверждая также обязательство государств запретить дискриминацию
и насилие на основе религии или убеждений и принять меры, гарантирующие
равную и эффективную защиту со стороны закона,
напоминая, что государства несут главную ответственность за поощрение
и защиту прав человека, включая права человека лиц, принадлежащих к
религиозным меньшинствам, в том числе их права свободно исповедовать свою
религию или убеждения,
выражая глубокую обеспокоенность происходящими в мире случаями
проявления нетерпимости и дискриминации и актами насилия, включая случаи
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дискриминации лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, а также
изображением в негативном свете последователей тех или иных религий и
применением мер, целенаправленно дискриминирующих людей по признаку
религии или убеждений,
отмечая призыв Генерального секретаря к Альянсу цивилизаций
Организации Объединенных Наций «установить контакты с правительствами и
религиозными организациями, религиозными лидерами и другими лицами и
обсудить меры по предотвращению нападений на религиозные объекты и по
гарантированию их неприкосновенности»,
вновь заявляя, что терроризм и насильственный экстремизм во всех
случаях, когда они создают питательную среду для терроризма во всех его
формах и проявлениях, не могут и не должны ассоциироваться с какой бы то ни
было религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой,
будучи глубоко обеспокоена всеми террористическими нападениями на
места отправления культов, совершаемыми по мотивам религиозной ненависти,
включая исламофобию, антисемитизм и христианофобию,
1.
самым решительным образом осуждает чудовищное и подлое
террористическое нападение, совершенное против мусульманских верующих в
Крайстчерче, Новая Зеландия, 15 марта 2019 года, и выражает свои самые глубокие
соболезнования семьям жертв и правительству и народу Новой Зеландии;
2.
решительно осуждает продолжающиеся акты насилия и терроризма,
совершаемые против отдельных лиц, в том числе лиц, принадлежащих к
религиозным меньшинствам, на почве или во имя религии или убеждений;
3.
подчеркивает необходимость привлекать к ответственности тех, кто
исполняет, организует, финансирует и спонсирует эти террористические акты, и
предавать их суду;
4.
решительно осуждает все акты насилия в отношении лиц на основе
их религии или убеждений и подобные акты, направленные против их домов,
предприятий, собственности, школ, культурных центров и мест отправления
культа, а также любые нападения, совершаемые на религиозные места, объекты
и святыни и на их территории в нарушение международного права;
5.
настоятельно призывает все государства взаимодействовать в целях
защиты лиц от актов насилия, дискриминации и преступлений по мотивам
ненависти, основанной на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости;
6.
настоятельно призывает государства защищать и поощрять свободу
религии и убеждений и формировать на национальном уровне атмосферу
религиозной терпимости, мира и уважения посредством борьбы с
подстрекательством к религиозной ненависти и насилию, посредством
разработки стратегий и согласования действий на местном, национальном,
региональном и международном уровнях и посредством усилий в области
просвещения и повышения уровня информированности;
7.
призывает активизировать международные усилия по налаживанию
глобального диалога по вопросу поощрения культуры терпимости и мира на
всех уровнях на основе соблюдения прав человека и уважения разнообразия
религий и убеждений, подчеркивая, что государства, региональные
организации, национальные правозащитные учреждения, неправительственные
организации, религиозные организации, средства массовой информации и
гражданское общество в целом призваны играть важную роль в этих усилиях.
73-e пленарное заседание,
2 апреля 2019 года
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