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«ЖИТЬ ВМЕСТЕ»: ДОКЛАД ГРУППЫ ВИДНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
СОВЕТА ЕВРОПЫ
Стамбул, 11.05.2011 — От имени Группы видных деятелей Совета
Европы Хавьер Солана Мадариага представил на сессии Комитета
министров в Стамбуле доклад «Жить вместе»: как сочетать
многообразие и свободу в Европе XXI века. Внимательно изучив
проблемы, связанные с возрождением нетерпимости и дискриминации в
Европе, и проанализировав «угрозу», авторы доклада предлагают
«ответные меры», позволяющие всем «жить вместе» в открытом
европейском обществе.
Руководствуясь принципами Европейской конвенции о правах человека,
Группа выделяет восемь явлений, которые угрожают традиционным
ценностям, отстаиваемым Советом Европы: широкое распространение
нетерпимости; рост дискриминации (в особенности, в отношении цыган и
иммигрантов);
усиление
поддержки
партий,
выступающих
под
популистскими и ксенофобскими лозунгами; «параллельные» сообщества;
исламский экстремизм; утрата демократических свобод; наличие целой
категории населения, практически лишенной прав; потенциальный
конфликт между правом на «свободу религии» и свободу выражения
мнений.
В докладе также указываются определенные факторы, стоящие за этой
«угрозой»: чувство незащищенности в связи с финансовым кризисом в
Европе и ощущение относительного упадка; искаженное восприятие
широкомасштабного процесса иммиграции; опасные стереотипы в
отношении меньшинств в СМИ и общественном сознании; а также явный
дефицит лидеров в деле построения настоящего и будущего Европы.
«Ответные меры» содержат 59 предложений, 17 из которых относятся к
разряду «стратегических рекомендаций» в адрес европейских организаций
и их государств-членов. Основной движущей силой процесса изменения
общественных настроений, по мнению Группы, должны выступить:
педагоги, СМИ, работодатели и профсоюзы, гражданское общество, церкви
и религиозные группы, деятели, пользующиеся известностью и служащие
примером для подражания, малые и крупные города, государства-члены,
европейские и международные организации.
В рамках 17 руководящих принципов Группа подчеркивает, что при условии
соблюдения иммигрантами закона от них не следует требовать «отказа от
своей веры, культуры или самоидентификации».

«Многообразие никуда не исчезнет, - подчеркнул генеральный секретарь
Совета Европы Турбьёрн Ягланд. – Нам нужно научиться жить рядом с ним, управлять им и
получать от него пользу. Убежден, что данный документ получит свое политическое развитие. в
Подписка на рассылку наших материалов по электронной почте: Council.of.Europe.Press@coe.int
Политическая организация, созданная в 1949 году, Совет Европы заботится о демократии и правах человека на континенте.
Он разрабатывает единые ответы на вопросы, возникающие в социальной, культурной и правовой сферах во входящих в него 47 странах.
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том числе, возможно, в виде плана действий на будущее, с тем, чтобы продолжать
курс на решение проблем, поднятых в докладе».
Группа видных деятелей работает под председательством бывшего министра
иностранных дел Германии Йошки Фишера. В ее состав входят: Эмма Бонино
(Италия), Тимоти Гартон Эш (Соединенное Королевство), Мартен Ирш
(Франция), Данута Хюбнер (Польша), Айше Кадиоглу (Турция), Соня Лихт
(Сербия), Владимир Лукин (Российская Федерация) и Хавьер Солана Мадариага
(Испания). Докладчик – Эдвард Мортимер (Соединенное Королевство).
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