ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ И НЕТЕРПИМОСТЬЮ (ЕКРН)

Борьба с антисемитизмом

Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 9: Основные темы
Многие евреи не чувствуют
себя в безопасности из-за роста
антисемитизма по всей Европе,
и в результате этого многие
из них покинули Европу.
Правительства должны серьезно
отнестись к борьбе с антисемитизмом,
принимая и исполняя действенное
законодательство для решения
этой проблемы и тесно работая
с гражданским обществом
с целью повышения уровня
информированности и содействия
позитивным изменениям во взглядах.
Руководящие принципы ЕКРН по
борьбе с антисемитизмом дают
правительствам практические
рекомендации для противодействия
этой серьезной форме расизма.

ОСНОВНОЕ ПОСЛАНИЕ
Правительства должны разрабатывать эффективную
политику по борьбе с антисемитизмом на всех уровнях
общества.
■

Намеренные антисемитские акты являются преступными деяниями, а антисемитские заявления – языком
ненависти.
■

►►►

http://www.coe.int/ecri

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Принимать и исполнять действенное
законодательство о борьбе с
антисемитизмом, предусматривающее
наказание всех намеренных антисемитских
актов в отношении лиц, как действительно
являющихся евреями, так и предполагаемых
быть таковыми, в том числе:
►► публичных

призывов к насилию, ненависти или
дискриминации;
►► публичных оскорблений и клеветы;
►► публичного отрицания, тривиализации, оправдания
или же поддержки холокоста; и
►► осквернения еврейских религиозных учреждений и
памятников.

2. Побуждать жертв антисемитских
актов подавать жалобы, а также создать
эффективную систему сбора и мониторинга
данных, чтобы дать жалобам дальнейший ход.

3. Наказывать организации, в том
числе политические партии, которые
содействуют антисемитизму, путем:
►► лишения

финансирования и иных форм поддержки
таких организаций со стороны публичных органов; и/или

►► запрета и роспуска таких организаций.

4. Включать антирасистское образование
в национальные учебные программы.
Обеспечить содержанием, повышающим осведомленность об антисемитизме, его проявлениях в истории и его
нынешних формах.
■

Создать условия для необходимой подготовки учителей, чтобы они могли уверенно преподносить этот материал.
■

5. Поощрять сотрудников СМИ,
неправительственные организации и
религиозные общины, играющих важную
роль в борьбе с антисемитизмом.
Оказывать поддержку той позитивной роли, которую
они могут играть в развитии взаимного уважения и противодействия антисемитским стереотипам и предрассудкам.
■

ЕКРН – ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 9: О
Борьбе с антисемитизмом
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-09-2004-037-ENG

ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
«Уровень антисемитизма и антисемитских
актов в Европе в 2015 году вновь возрос,
после того, как он уже достиг пика во
многих странах в предыдущем году».
Ежегодный доклад ЕКРН за 2015 год.
«Помимо возрождения симпатий к крайне
правым, в некоторых странах отмечаются
попытки реабилитировать или банализировать
коллаборационистские режимы и их действия во
время Второй мировой войны. В результате этого,
наблюдается растущая тенденция отрицания
или ухода от публичного обсуждения участия
оккупационных правительств в механизмах
холокоста». Ежегодный доклад ЕКРН за 2014 год.
«Во многих странах среди мусульманских
общин иммигрантов наблюдаются растущие
антисемитские тенденции, особенно это
относится к молодому поколению. Вслед за
возобновлением насилия в конфликте на
Ближнем Востоке, возрастает напряженность,
приводящая к широким обобщениям в отношении
всех евреев […]. В последующих публичных
заявлениях недостаточно внимания уделялось
необходимости проводить различия между
критикой действий Израиля – в той мере, в какой
эта страна должна соблюдать такие же стандарты,
как и любое другое государство – и публичным
выражением расизма и ненависти к евреям в
целом». Ежегодный доклад ЕКРН за 2014 год.

Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 7: О
национальном законодательстве по борьбе с
расизмом и расовой дискриминацией
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC07rev-2003-008-ENG

Рабочее определение антисемитизма, принятое
государствами-членами Международного
альянса в память о Холокосте:
https://www.holocaustremembrance.com/mediaroom/stories/working-definition-antisemitism

►►►

http://www.coe.int/ecri
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Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 15:
О борьбе с языком ненависти
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-15-2016-015-ENG

