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  Заявление, представленное Европейской федерацией 
исследовательских центров и информации о сектантстве, 
неправительственной организацией, имеющей 
консультативный статус при Экономическом и Социальном 
Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил нижеследующее заявление, текст которо-
го распространяется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 
Экономического и Социального Совета. 
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  Заявление 
 
 

 Для того чтобы построить здоровое общество, где каждый гражданин 
имеет возможность найти свое место, т.е. демократическое общество, необхо-
димо, чтобы все его строители разделяли чувство ответствоенности и были 
реалистами и демонстрировали солидарность друг с другом. Этого не позво-
ляют секты, поскольку их цель заключается в проникновении в наши общест-
ва, контроле за ними и их коррумпировании на всех уровнях, от образования до 
здравоохранения, от международных учреждений до самих государств. 

 В резолюции 55/2 от 8 сентября 2000 года, касающейся Декларации тыся-
челетия Организации Объединенных Наций рекомендуется добиваться по-
строения «более мирного, процветающего и справедливого мира» и «утвер-
ждать принципы человеческого достоинства, справедливости и равенства на 
глобальном уровне». Федерация готова засвидетельствовать, что секты нару-
шают эти принципы, лишая своих приверженцев свободы выбора и опуская их 
до уровня рабов, находящихся во власти руководителей сект и подчиняющихся 
их воле, подвергающихся финансовой эксплуатации с их стороны и попадаю-
щими зачастую в психологическую зависимость от них и нередко в сексуаль-
ное рабство. 

 Основополагающие ценности, прописанные в целях развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, — свобода, терпимость, солидарность и 
распределение обязанностей — не разделяются сектантскими группами, кото-
рые маскируют свои намерения, создавая у своих последователей иллюзию 
благополучия и независимости. 

 Искоренение нищеты невозможно до тех пор, пока каждый член общества 
не внесет свой вклад в решение этой задачи. Единственной целью сект являет-
ся их собственное обогащение. Состояние наиболее многочисленных из них 
исчисляется миллиардами долларов, при этом, выдавая себя за религиозную 
организацию, они не платят налогов. В качестве примера можно назвать из-
вестную организацию, базирующуюся во Флориде (Соединенные Штаты Аме-
рики). Другая не менее состоятельная организация уходит из-под контроля на-
логовых властей, прикрываясь коллективными браками. 

 В пункте 20 резолюции 55/2 Генеральная Ассамблея постановила способ-
ствовать равенству мужчин и женщин и расширению прав и возможностей 
женщин в качестве эффективного средства борьбы с нищетой. Многие секты, 
например «Фэмэли Интернэшнл», закабаляют женщин, в результате чего они 
остаются без средств и лишаются поддержки и социального и медицинского 
страхования. 

 Мы можем подтвердить, что своей деятельностью секты не обошли и Аф-
рику. Президент Мозамбика Чиссано передал в собственность организации 
«Трансцендентальная медитация» значительную часть сельскохозяйственных 
земель, ранее принадлежавших крестьянским хозяйствам. В других частях Аф-
рики члены религиозных сект должны передавать им крупные денежные сум-
мы. Эти секты получают в свои руки средства, которые не используются на 
благо страны, на развитие образования и на искоренение нищеты. 

 Мы просим действующие на местах подразделения Организации Объеди-
ненных Наций подготовить доклады деятельности таких сект. 
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 Мы также просим принять во внимание тот факт, что деятельность таких 
сект ведет к обнищанию людей и подрывает демократические системы. 

 


