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Совет по правам человека 
Тридцать четвертая сессия 

27 февраля – 24 марта 2017 года 

Пункт 9 повестки дня 

Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия  

и связанные с ними формы нетерпимости,  

последующие меры и осуществление 

Дурбанской декларации и Программы действий 

  Пакистан*
 †

: проект резолюции 

  34/… Борьба с нетерпимостью, формированием негативных 

 стереотипных представлений, стигматизацией, 

 дискриминацией, подстрекательством к насилию 

 и насилием в отношении лиц на основе религии  

 или убеждений 

 Совет по правам человека, 

 вновь подтверждая обязательство всех государств согласно Уставу Орга-

низации Объединенных Наций поощрять и развивать всеобщее уважение и со-

блюдение всех прав человека и основных свобод без различия, в частности ре-

лигии или убеждений, 

 вновь подтверждая также резолюции Совета по правам человека 16/18 

от 24 марта 2011 года, 19/25 от 23 марта 2012 года, 22/31 от 22 марта 2013 года, 

25/34 от 28 марта 2014 года, 28/29 от 27 марта 2015 года  и 31/26 от 24 марта 

2016 года, а также резолюции Генеральной Ассамблеи 66/167 от 19 декабря 

2011 года, 67/178 от 20 декабря 2012 года, 68/169 от 18 декабря 2013 года, 

69/174 от 18 декабря 2014 года, 70/157 от 17 декабря 2015 года и  71/195 от 

19 декабря 2016 года, 

 вновь подтверждая далее обязательство государств запретить дискрими-

нацию на основе религии или убеждений и принять меры, гарантирующие рав-

ную и эффективную защиту со стороны закона,  

 вновь подтверждая, что Международный пакт о гражданских и полити-

ческих правах предусматривает, в частности, что каждый человек имеет право 

на свободу мысли, совести и религии или убеждений, которое включает свобо-

ду 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, выполне-

нии религиозных, ритуальных обрядов и учении,  

  

 * Государство, не являющееся членом Совета по правам человека. 

 † От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся 

членами Организации исламского сотрудничества.  
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 вновь подтверждая также ту позитивную роль, которую осуществление 

права на свободу мнений и их свободное выражение и полное уважение своб о-

ды искать, получать и распространять информацию могут играть в укреплении 

демократии и борьбе с религиозной нетерпимостью, а также то, что пользова-

ние правом на свободное выражение своих мнений налагает особые обязанно-

сти и особую ответственность в соответствии со статьей 19 Международного 

пакта о гражданских и политических правах,  

 выражая глубокую озабоченность по поводу тех деяний, которые 

направлены на разжигание религиозной ненависти и, следовательно, подрыва-

ют дух терпимости, 

 вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях не 

может и не должен ассоциироваться с какой бы то ни было религией, нацио-

нальностью, цивилизацией или этнической группой,  

 вновь подтверждая также, что насилие не может быть приемлемой ре-

акцией на акты, связанные с нетерпимостью на основе религии или убеждений,  

 вновь подтверждая далее позитивную роль, которую осуществление 

права на свободу мнений и их свободное выражение и полное уважение свобо-

ды искать, получать и распространять информацию могут играть в укреплении 

демократии и борьбе с религиозной нетерпимостью,  

 вновь подтверждая позитивную роль образования и подготовки по во-

просам прав человека в поощрении терпимости, недискриминации и равенства, 

 будучи глубоко обеспокоен случаями проявления нетерпимости, дискри-

минации и насилия в отношении лиц на основе их религии или убеждений во 

всех регионах мира, 

 выражая сожаление по поводу любой пропаганды дискриминации или 

насилия на основе религии или убеждений,  

 выражая глубокое сожаление по поводу всех актов насилия в отношении 

лиц на основе их религии или убеждений и любых таких актов, направленных 

против их домов, предприятий, собственности, школ, культурных центров или 

мест отправления культа, 

 будучи обеспокоен действиями, в ходе которых умышленно используется 

напряженность или которые направлены против отдельных лиц в силу их рели-

гии или убеждений, 

 отмечая с глубокой обеспокоенностью случаи нетерпимости, дискрими-

нации и актов насилия, которые происходят во многих частях мира, включая 

случаи, мотивированные дискриминацией лиц, принадлежащих к религиозным 

меньшинствам, в дополнение к формированию негативного образа последова-

телей религий и применению мер, целенаправленно дискриминирующих лиц на 

основе религии или убеждений,  

 выражая озабоченность в связи с усиливающимися проявлениями не-

терпимости на основе религии или убеждений, которая может порождать нен а-

висть и насилие между отдельными людьми из различных стран и в различных 

странах, что может иметь серьезные последствия на национальном, региональ-

ном и международном уровнях, и в этой связи подчеркивая важность уважения 

религиозного и культурного многообразия, а также межконфессионального и 

межкультурного диалога, нацеленного на поощрение культуры терпимости и 

уважения между отдельными лицами, обществами и государствами,  

 признавая ценный вклад приверженцев всех религий или убеждений в 

развитие человечества и тот вклад, который диалог между религиозными груп-

пами может внести в достижение более глубокого осознания и понимания об-

щих ценностей, разделяемых всеми людьми,  
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 признавая также, что совместная работа по повышению эффективности 

существующих правовых режимов, которые защищают людей от дискримина-

ции и преступлений на почве ненависти, осуществлению дополнительных меж-

конфессиональных и межкультурных усилий и расширению образования в об-

ласти прав человека является первым важным шагом в деле борьбы со случа я-

ми нетерпимости, дискриминации и насилия в отношении лиц на основе рел и-

гии или убеждений, 

 принимая к сведению резолюцию 68/127 Генеральной Ассамблеи «Мир 

против насилия и насильственного экстремизма», которая была принята Ассам-

блеей на основе консенсуса 18 декабря 2013 года, и с удовлетворением отмечая 

ведущую роль Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры в деле поощрения межкультурного диалога, деятельность 

Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций и Евро -средиземно-

морского фонда Анны Линд за диалог между культурами и работу Междуна-

родного центра межконфессионального и межкультурного диалога им. Короля 

Абдаллы ибн Абдель Азиза, созданного в Вене, а также резолюцию 65/5 Асса м-

блеи от 20 октября 2010 года относительно Всемирной недели гармоничных 

межконфессиональных отношений, предложенной Королем Иордании Абдал-

лой II, 

 приветствуя в этой связи все международные, региональные и нацио-

нальные инициативы, направленные на поощрение межрелигиозной, межкуль-

турной и межконфессиональной гармонии и борьбу с дискриминацией в отно-

шении лиц на основе религии или убеждений, в том числе начало Стамбульско-

го процесса борьбы с нетерпимостью, дискриминацией, разжиганием ненави-

сти и/или подстрекательством к насилию на основе религии или убеждений, 

и принимая к сведению недавнюю инициативу под лозунгом «Единство в мно-

гообразии», выдвинутую Албанией в качестве страны, председательствующей в 

Комитете министров Совета Европы, и инициативу Управления Верховного ко-

миссара Организации Объединенных Наций по правам человека относительно 

запрещения пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, 

которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию, 

 1. выражает глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися 

серьезными случаями формирования унизительных стереотипных представле-

ний, негативного профилирования и стигматизации лиц на основе их религии 

или убеждений, а также в связи с программами и установками экстремистских 

организаций и групп, направленными на формирование и увековечение нега-

тивных стереотипных представлений о религиозных группах, особенно когда 

им попустительствуют правительства; 

 2. выражает свою обеспокоенность продолжающимся ростом во 

всем мире числа случаев проявления религиозной нетерпимости, дискримина-

ции и связанного с ними насилия, а также формирования негативных стерео-

типных представлений в отношении отдельных лиц на основе религии или 

убеждений, осуждает в этой связи любое поощрение религиозной ненависти в 

отношении отдельных лиц, представляющее собой подстрекательство к дис-

криминации, вражде или насилию, и настоятельно призывает государства при-

нять эффективные меры, предложенные в настоящей резолюции, в соответ-

ствии с их обязательствами по международному праву прав человека в целях 

рассмотрения таких случаев и борьбы с ними;  

 3. решительно осуждает любую пропаганду религиозной ненависти, 

представляющую собой подстрекательство к дискриминации, враждебности 

или насилию, независимо от того, используются ли для этого печатные, ауди о-

визуальные, электронные или любые другие средства информации;  

 4. приветствует международные, региональные и национальные 

инициативы, направленные на поощрение межрелигиозной, межкультурной и 

межконфессиональной гармонии и борьбу с дискриминацией в отношении лиц 
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на основе религии или убеждений, в частности серию совещаний экспертов в 

Вашингтоне, округ Колумбия, Лондоне, Женеве, Дохе, Джидде и Сингапуре в 

рамках Стамбульского процесса для обсуждения вопроса об осуществлении ре-

золюции 16/18 Совета по правам человека;  

 5. отмечает усилия Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека и проведение четырех региональных 

рабочих совещаний в Австрии, Кении, Таиланде и Чили по отдельным, но свя-

занным с этим вопросам, а также проведение заключительного рабочего сове-

щания в Марокко и его итоговый документ, Рабатский план действий по запре-

щению пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, кото-

рая представляет собой подстрекательство к дискриминации, враждебному от-

ношению и насилию, и содержащиеся в нем рекомендации и выводы;  

 6. признает, что открытое публичное обсуждение идей и межконфес-

сиональный и межкультурный диалог на местном, национальном и междуна-

родном уровнях могут являться одними из наилучших форм защиты от религ и-

озной нетерпимости и способны играть позитивную роль в укреплении демо-

кратии и борьбе с религиозной ненавистью, и выражает убеждение в том, что 

продолжение диалога по этим вопросам может помочь в преодолении сущ е-

ствующих ошибочных представлений; 

 7. принимает к сведению выступление Генерального секретаря Орга-

низации Исламская конференция на пятнадцатой сессии Совета по правам че-

ловека и опирается на его призыв к государствам принять следующие меры для 

создания в странах обстановки религиозной терпимости, мира и уважения:  

 a) поощрение создания сетей взаимодействия для достижения взаи-

мопонимания, развития диалога и стимулирования плодотворной деятельности, 

направленной на реализацию целей общей политики и достижение таких ощу-

тимых результатов, как обслуживание проектов по оказанию услуг в областях 

образования, здравоохранения, предотвращения конфликтов, занятости, инте-

грации и обучения с помощью средств массовой информации;  

 b) создание в структуре правительств надлежащего механизма, кото-

рый занимался бы, среди прочего, выявлением и рассмотрением потенциальных 

источников напряженности между членами различных религиозных общин, и 

содействие предотвращению конфликтов и предоставлению посреднических 

услуг; 

 c) поощрение подготовки государственных должностных лиц по во-

просам применения эффективных пропагандистских стратегий;  

 d) поощрение усилий лидеров, направленных на обсуждение в рамках 

их общин причин дискриминации, и разработка стратегий борьбы с такими 

причинами; 

 e) противодействие нетерпимости, в том числе пропаганде религиоз-

ной ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискримина-

ции, враждебности или насилию;  

 f) принятие мер к установлению уголовной ответственности за под-

стрекательство к прямому насилию на основе религии или убеждений;  

 g) осознание необходимости борьбы с уничижением и формировани-

ем негативных религиозных стереотипных представлений в отношении отдель-

ных лиц, а также с подстрекательством к религиозной ненависти путем разра-

ботки стратегий и согласования действий на местном, национальном, регио-

нальном и международном уровнях посредством, в частности, просвещения и 

повышения уровня информированности;  

 h) признание того, что открытое, конструктивное и уважительное об-

суждение идей и межконфессиональный и межкультурный диалог на местном, 

национальном и международном уровнях могут играть позитивную роль в 

борьбе с религиозной ненавистью, подстрекательством и насилием;  
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 8. призывает все государства: 

 a) принимать эффективные меры по обеспечению того, чтобы госу-

дарственные должностные лица при выполнении своих государственных обя-

занностей не допускали дискриминации отдельных лиц на основе религии или 

убеждений; 

 b) поощрять религиозную свободу и плюрализм путем содействия то-

му, чтобы члены всех религиозных общин могли исповедовать свою религию и 

открыто и на равноправной основе вносить свой вклад в развитие общества;  

 c) поощрять представленность и значимое участие отдельных лиц вне 

зависимости от их расы или религии во всех сферах жизни общества;  

 d) прилагать активные усилия по противодействию религиозному 

профилированию, которое воспринимается в качестве необоснованного исполь-

зования религиозной принадлежности как критерия при проведении допросов, 

обысков и совершении иных следственных действий принудительного характе-

ра; 

 9. рекомендует государствам рассмотреть вопрос о представлении 

обновленной информации об усилиях, предпринимаемых в этой связи, в рамках 

текущей деятельности по направлению докладов Управлению Верховного ко-

миссара; 

 10. призывает государства принимать меры и стратегии по обеспече-

нию глубоко уважительного отношения к местам отправления культов и рели-

гиозным объектам, кладбищам и святыням и их защиты, а также принимать ме-

ры в тех случаях, когда им угрожают вандализм или разрушение;  

 11. принимает к сведению доклад Верховного комиссара во исполне-

ние резолюции 31/26 Совета по правам человека с кратким изложением инфор-

мации, полученной от государств1, а также принимает к сведению выводы, 

сформулированные в докладе на основе этой информации;  

 12. особо отмечает срочную необходимость выполнения всех частей 

плана действий, изложенного в пунктах 7 и 8 выше, с уделением им равного 

внимания для противодействия религиозной нетерпимости;  

 13. просит Верховного комиссара подготовить и представить Совету 

по правам человека на его тридцать седьмой сессии всеобъемлющий последу-

ющий доклад с подробными выводами, основанный на представленной госу-

дарствами информации об усилиях и мерах, предпринятых ими для осуществ-

ления плана действий, изложенного в пунктах 7 и 8 выше, а также мнения о 

возможных последующих мерах для дальнейшего совершенствования осу-

ществления этого плана; 

 14. призывает активизировать международные усилия по налажива-

нию глобального диалога в целях поощрения культуры терпимости и мира на 

всех уровнях на основе соблюдения прав человека и уважения разнообразия р е-

лигий и убеждений. 

    

  

 1  A/HRC/34/35. 


