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  Пакистан и Филиппины: проект резолюции 
 

  Поощрение межрелигиозного и межкультурного 
диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо 
мира 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая цели и принципы, закрепленные в Уставе Организа-
ции Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека1, в частности 
право на свободу мысли, совести и религии, 

 ссылаясь на свои резолюции 56/6 от 9 ноября 2001 года о «Глобальной 
повестке дня для диалога между цивилизациями»2, 57/6 от 4 ноября 2002 года, 
касающуюся поощрения культуры мира и ненасилия, 57/337 от 3 июля 
2003 года о предотвращении вооруженных конфликтов, 58/128 от 19 декабря 
2003 года о поощрении религиозного и культурного взаимопонимания, гармо-
нии и сотрудничества, 59/23 от 11 ноября 2004 года о поощрении межрелиги-
озного диалога, 59/143 от 15 декабря 2004 года о Международном десятилетии 
культуры ненасилия и мира в интересах детей планеты, 2001–2010 годы, и 
59/199 от 20 декабря 2004 года о ликвидации всех форм религиозной нетерпи-
мости, 

 подчеркивая важность поощрения взаимопонимания, терпимости и друж-
бы между людьми во всем разнообразии их религий, убеждений, культур и 
языков и напоминая, что все государства обязались по Уставу поощрять и раз-
вивать всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для 
всех, без различия пола, языка и религии, 

 принимая к сведению принятие итогового документа Всемирного саммита 
2005 года3, в котором главы государств и правительств признали важное значе-
ние уважения и признания религиозного и культурного разнообразия, вновь 
подтвердили ценность диалога о межконфессиональном сотрудничестве и обя-

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 
 2 См. резолюцию 56/6. 
 3 См. резолюцию 60/1. 
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зались добиваться повсеместного повышения благосостояния людей, достиже-
ния большей свободы и обеспечения прогресса, поощрять терпимость, уваже-
ние, диалог и сотрудничество среди различных культур, цивилизаций и наро-
дов во имя укрепления международного мира и безопасности,  

 будучи встревожена тем, что во многих районах мира учащаются серьез-
ные случаи нетерпимости и дискриминации на почве религии или убеждений, 
включая акты мотивированного религиозной нетерпимостью насилия, запуги-
вания и принуждения, и что это угрожает правам человека и основным свобо-
дам, 

 подтверждая, что свобода слова, плюрализм в средствах массовой ин-
формации, многоязычие, равный доступ к произведениям искусства и научно-
техническим знаниям, в том числе в цифровой форме, и наличие у всех культур 
возможности доступа к средствам, позволяющим им самовыражаться и рас-
пространяться, являются залогами культурного разнообразия и что при обеспе-
чении свободной циркуляции идей в словесной и изобразительной форме сле-
дует заботиться о том, чтобы все культуры могли самовыражаться и заявлять о 
себе, 

 подтверждая необходимость для всех государств продолжать междуна-
родные усилия, направленные на расширение диалога и углубление взаимопо-
нимания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать нападкам на 
различные религии и культуры4, содействовать мирному урегулированию кон-
фликтов и споров и уменьшению вероятности проявления враждебности, воз-
никновения конфликтных ситуаций и даже насилия, 

 считая, что терпимость к проявлениям культурного, этнического, а также 
религиозного и языкового разнообразия, равно как и диалог внутри цивилиза-
ций и между ними, являются необходимыми условиями мира, взаимопонима-
ния и дружбы между отдельными людьми и коллективами, принадлежащими к 
различным культурам и нациям земного шара, тогда как проявления культур-
ных предрассудков, нетерпимости и ксенофобии по отношению к другим куль-
турам и религиям порождают ненависть и насилие между народами и государ-
ствами по всей планете, 

 принимая к сведению ценный вклад таких различных инициатив на на-
циональном, региональном и международном уровнях, как инициатива «Аль-
янс цивилизаций», Балийская декларация о налаживании гармоничных меж-
конфессиональных отношений в рамках международного сообщества5, Съезд 
лидеров мировых и традиционных религий, диалог между цивилизациями и 
культурами, стратегия «просвещенной умеренности», неофициальная встреча 
руководителей межконфессионального диалога и сотрудничества для достиже-
ния мира6 и исламско-христианский диалог, которые все учитывают и подкреп-
ляют друг друга и являются взаимосвязанными, 

 памятуя о том, что эти инициативы выявляют области для практических 
действий во всех секторах и на всех уровнях общества в целях поощрения диа-
лога, взаимопонимания и сотрудничества между религиями, культурами и ци-
вилизациями, 

__________________ 

 4 Как это признается также в резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности. 
 5 A/60/294, приложение. 
 6 См. A/60/383. 
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 признавая приверженность всех религий делу мира, 

 1. заявляет, что взаимопонимание и межрелигиозный диалог являются 
важными аспектами диалога между цивилизациями и культуры мира; 

 2. признает, что уважение религиозного и культурного разнообразия во 
все более глобализующемся мире способствует международному сотрудниче-
ству, содействует активизации диалога между религиями, культурами и циви-
лизациями и помогает создавать обстановку, благоприятствующую обмену че-
ловеческим опытом; 

 3. признает также, что, несмотря на нетерпимость и конфликты, ко-
торые разделяют страны и регионы и создают все большую угрозу мирным от-
ношениям между нациями, у всех культур и цивилизаций есть общий набор 
универсальных ценностей, и все они вносят вклад в обогащение человечества; 

 4. настоятельно призывает государства, чтобы они, действуя в соот-
ветствии со своими международными обязательствами, принимали все необхо-
димые меры для борьбы с инспирированием или совершением актов насилия, 
запугивания и принуждения, которые мотивированы ненавистью и нетерпимо-
стью на почве культуры, религии или убеждений и которые могут вносить раз-
лад и дисгармонию в отношения внутри общества и между обществами; 

 5. подтверждает, что поощрение и защита прав людей, принадлежа-
щих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинст-
вам, способствуют политической и социальной стабильности и миру и обога-
щают культурное разнообразие и наследие всего общества в государствах, в ко-
торых живут такие люди, и настоятельно призывает государства обеспечивать, 
чтобы их политическая и правовая системы отражали существующее в их об-
ществе многообразие культур, и в необходимых случаях совершенствовать де-
мократические и политические институты, организации и устои, придавая уча-
стию в них более массовый характер и не допуская отчуждения, изоляции и 
дискриминации отдельных слоев общества; 

 6. признает роль средств массовой информации в содействии сближе-
нию и большему взаимопониманию между различными религиями, культурами 
и народами и в содействии политике диалога между обществами и в создании 
обстановки, благоприятствующей обмену человеческим опытом; 

 7. поддерживает практические инициативы правительств, религиоз-
ных общин и средств массовой информации, предпринимаемые на региональ-
ном и национальном уровнях для того, чтобы средства массовой информации 
могли активнее содействовать установлению межконфессионального и меж-
культурного взаимопонимания и сотрудничества во имя мира, развития и ут-
верждения человеческого достоинства, и для того, чтобы поощрять их к этому; 

 8. призывает поощрять диалог между средствами массовой информа-
ции, принадлежащими к различным культурам и цивилизациям, и рекомендует 
выработать общую платформу для формирования глобальной этики средств 
массовой информации в целях упрочения разумной свободы слова; 

 9. заявляет, что соответствующим органам Организации Объединен-
ных Наций, в том числе Генеральной Ассамблее и Совету по правам человека, 
следует предпринять усилия для разработки глобальной стратегии поощрения 
всеобщего уважения всех религиозных и культурных ценностей и борьбы с 
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проявлениями нетерпимости, дискриминации и разжигания ненависти по от-
ношению к какому-либо религиозному сообществу или приверженцам какой-
либо религии; 

 10. постановляет провести в 2007 году диалог на высоком уровне, по-
священный межрелигиозному и межкультурному сотрудничеству в целях обес-
печения всеобщего уважения всех религиозных и культурных ценностей; 

 11. постановляет также провозгласить один из предстоящих годов Го-
дом диалога между религиями и культурами и с этой целью призывает прави-
тельства и систему Организации Объединенных Наций, в рамках существую-
щих ресурсов, а также гражданское общество провести соответствующие ме-
роприятия, посвященные этому событию; 

 12. просит Генерального секретаря создать в структуре Секретариата в 
рамках существующих ресурсов подразделение по межрелигиозным, межкуль-
турным и межцивилизационным вопросам, чтобы обеспечить общие координа-
цию и согласование межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационно-
го диалога и усилий по сотрудничеству системы Организации Объединенных 
Наций; 

 13. просит также Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят второй сессии доклад об осуществлении настоя-
щей резолюции. 

 


