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Европейская комиссия по борьбе
с расизмом и нетерпимостью
(ЕКРH):
Напоминая о статье 26 Всемирной
декларации прав человека;
Напоминая о международной
Конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации;
Напоминая о Конвенции ООН о
правах ребенка;
Напоминая о Конвенции ЮНЕСКО о
дискриминации в области
образования;
Напоминая о Европейской конвенции
о правах человека, и в частности, о
ее статье 14 и статье 2 Протокола
No. 1 к Конвенции;
Напоминая о Протоколе No. 12 к
Европейской конвенции о правах
человека, в котором содержится
общее положение о запрете
дискриминации;
Напоминая о Европейской
социальной хартии (пересмотренной)
и в частности, о ее статье 17;
Напоминая о дополнительном
Протоколе к Конвенции, касающемся
установления уголовной
ответственности за акты расизма и
ксенофобии, совершенные при помощи
компьютерных систем;

Напоминая о Рекомендации
Комитета Министров (2000) 4
государствам-членам об
образовании детей рома/цыган в
Европе;
Напоминая о Рекомендации
Комитета Министров (2001) 15
государствам-членам о
преподавании истории в Европе в
XXI-м веке;
Напоминая о Рекомендации
Комитета Министров (2002) 12
государствам-членам о воспитании
демократической
гражданственности;
Напоминая о Рекомендации
Парламентской Ассамблеи 1093

(1989) об образовании для детей
мигрантов;
Напоминая о Рекомендации
Парламентской Ассамблеи 1346
(1997) об образовании в области
прав человека;
Напоминая о Рекомендации
Парламентской Ассамблеи 1720
(2005) об образовании и религии;
Учитывая общие выводы, принятые
на Европейской конференции против
расизма 13 октября 2000 года, в
частности, касающиеся образования
и просвещения в целях борьбы с
расизмом и связанных с ним
дискриминацией и экстремизмом на
субнациональном, национальном,
региональном и международном
уровнях;
Учитывая Комментарий об
образовании в связи с Рамочной
Конвенцией о защите национальных
меньшинств, принятый
Консультативным комитетом
Рамочной Конвенции;
Напоминая об Общеполитической
рекомендации ЕКРH No.3 о борьбе с
расизмом и нетерпимостью в
отношении рома/цыган; об
Общеполитической рекомендации
ЕКРH No. 5 о борьбе с
нетерпимостью и дискриминацией в
отношении мусульман; об
Общеполитической рекомендации
ЕКРH No.9 о борьбе с
антисемитизмом;
Напоминая об Общеполитической
рекомендации ЕКРH No.7 о
национальном законодательстве по
борьбе с расизмом и расовой
дискриминацией;
Напоминая о том, что на ЕКРH
возложена задача вести борьбу с
расизмом и расовой
дискриминацией, а именно бороться
с насилием, дискриминацией и
предрассудками, с которыми
сталкиваются отдельные люди или
группы лиц по таким признакам как
раса, цвет кожи, язык, религия,
гражданство, национальная или
этническая принадлежность;
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Подчеркивая, что сфера действия
данной Рекомендации
ограничивается дошкольным,
начальным и средним образованием;
Сознавая при этом, что борьба с
расизмом и расовой дискриминацией
имеет столь же важное значение и в
области высшего образования;
Сознавая также, что значительную
роль в этой области может играть
неформальное образование;
Сознавая, что организации
гражданского общества
осуществляют эффективные
программы для молодежи в системе
школьного образования,
направленные против
дискриминации и на уважение
многообразия;
Напоминая о том, что образование
является важным инструментом в
борьбе с расизмом и нетерпимостью,
и сознавая при этом, что расизм и
расовая дискриминация могут
существовать и в этой области,
вызывая негативные последствия
для детей и общества в целом;
Отвергая все формы прямой и
косвенной дискриминации в доступе
к школьному образования;
Напоминая о том, что национальное
законодательство по борьбе с
расизмом и расовой дискриминацией
должно распространяться, помимо
прочего, и на сферу образования и
что запрет на дискриминацию
должен применяться ко всем
публичным органам власти, а также
ко всем физическим и юридическим
лицам, как в государственном, так и
в частном секторе;
Напоминая о том, что школьное
образование является правом и что
доступ к нему должен быть
предоставлен всем детям,
находящимся на территории
государств-членов, независимо от
их юридического статуса или статуса
их родителей и от законодательства
в области убежища, иммиграции и
предоставления гражданства;
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Будучи убеждена в том, что
образование высокого качества
включает также многообразие;
Будучи убеждена в том, что школы
должны признавать и уважать
многообразие;
Выражая сожаление в связи с тем,
что иногда в системе школьного
образования де факто существует
сегрегация, связанная с
историческими или внешними
факторами, такими как проблема
жилья;
Подчеркивая, что меры по
обеспечению интеграции детей из
групп меньшинств в школьную
систему не должны на практике
приводить к насильственной
ассимиляции;
Подчеркивая, что специальные меры
могут улучшить доступ детей из
групп меньшинств к школьному
образованию и к высокому уровню
обучения;
Напоминая о том, что образование в
области прав человека, основанное
на принципах равенства,
недискриминации, терпимости и
уважения к многообразию может
играть ключевую роль в борьбе с
расизмом и нетерпимостью в целом;
Будучи убеждена в необходимости
добиться того, чтобы все школы
соблюдали удовлетворительные
стандарты в образовании в этих
областях;
Напоминая о важности обеспечения
того, чтобы школьные учебники и
другие учебные материалы не
распространяли предрассудков и
стереотипов;
Сознавая растущую роль
современных технологий, в том
числе Интернета, в школьном
образовании, а также необходимость
учета этого в вопросах борьбы с
расизмом и расовой
дискриминацией;
Будучи убеждена в том, что все
преподаватели должны проходить
подготовку в области преподавания в
мультикультурном контексте;

Будучи убеждена в важности базовой
подготовки и переподготовки
преподавателей по вопросам,
связанным с правами человека и
борьбой с расовой дискриминацией;

была возложена обязанность
поощрять равенство и чтобы ход
выполнения этого обязательства
подвергался соответствующему
мониторингу;

Призывая к тому, чтобы на все
школьные административные органы

Рекомендует правительствам государств-членов:
I. Обеспечить обязательное, бесплатное и качественное образование для
всех и в этих целях:
1. провести совместно с организациями гражданского общества исследования о
положении детей из групп меньшинств в системе школьного образования,
анализируя статистические данные об их посещаемости, завершении учебы,
уровне отсева, достигнутых результатах и прогрессе;
2. собирать необходимую информацию о тех проблемах, с которыми
сталкиваются ученики из групп меньшинств в рамках школы, с тем чтобы
принимать меры по решению этих проблем;
3. разрабатывать на национальном и региональном уровнях, в сотрудничестве с
заинтересованными группами меньшинств, политику по повышению уровня
посещаемости, полноправного и равного участия учеников из групп
меньшинств в системе школьного образования:
a) обеспечивая обязательное повышение качества образования в школах;
b) разрабатывая политику, направленную на то, с учетом при этом высших
интересов детей, чтобы избегать чрезмерного представительства
учеников из групп меньшинств в некоторых школах, консультируясь при
этом со всеми заинтересованными сторонами и принимая во внимание
социально-экономические условия (занятость и жилье);
c) организуя, в отдельных случаях и в течении ограниченного периода
времени, подготовительные классы для детей из групп меньшинств, с тем
чтобы они могли бы изучить, помимо прочего, язык, на котором ведется
образование, если это оправдано объективными и разумными критериями
и отвечает высшим интересам ребенка;
d) обеспечивая такую политику, которая позволяла бы
распределения детей из групп меньшинств в отдельные классы;

избегать

e) обеспечивая, чтобы политика содействия большему многообразию в
школе сопровождалась мерами просвещения, воздействующими на
учеников, родителей учеников и преподавательский состав;
f)

обеспечивая, чтобы преподаватели из групп меньшинств работали на всех
уровнях и чтобы они не подвергались расовой дискриминации в системе
школьного образования;

g) обеспечивая, чтобы родители учеников из групп меньшинств были
достаточно осведомлены о последствиях любых специальных мер в
отношении их детей, для того чтобы получить их осознанное согласие;
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h) предоставляя родителям учеников из групп меньшинств, которые не
говорят на языке большинства населения, необходимые ресурсы, такие
как услуги устного переводчика и/или языковые курсы, с тем чтобы они
могли общаться с преподавателями;
i)

обеспечивая, чтобы родители учеников из групп меньшинств могли в
полной мере участвовать в решениях и в деятельности школы;

j)

привлекая в случае необходимости уполномоченных по делам школьного
образования или любые службы региональных и национальных
уполномоченных и НПО для содействия интеграции в школу детей из
групп меньшинств и обеспечивая эффективное общение между
родителями и администрацией школы;

II. Бороться с расизмом и расовой дискриминацией в школе, и в этих
целях:
1. обеспечивать, чтобы школы были обязаны включать в систему образования
борьбу с расизмом и расовой дискриминацией, а также уважение к
многообразию:
a) обеспечивая, чтобы борьба с такими явлениями в школах была частью
постоянной политики, независимо от того, связано ли это с учениками, или
с преподавательским составом,;
b) создавая систему мониторинга актов расизма в школах и собирая данные
об этих явлениях, с тем чтобы разрабатывать долгосрочную политику для
борьбы с ними;
c) принимая воспитательные меры, например, неформальное обучение в
организациях,
занимающихся
жертвами
расизма
и
расовой
дискриминации, для борьбы с актами расизма или дискриминации,
которые не приводят к физическому ущербу;
d) рассматривая призывы к ненависти на почве расизма в школах, а также
другие серьезные акты расизма, в том числе и использование насилия,
угроз и нанесения ущерба собственности, как действия, которые могут
повлечь наказание в виде временного или постоянного исключения из
школы или других соответствующих мер;
e) поощряя принятие в школах кодекса поведения
направленного против расизма и расовой дискриминации;
f)

сотрудников,

содействуя мерам (таким как специальные дни или недели, посвященные
борьбе с расизмом, кампании или конкурсы) с тем, чтобы углубить
осознание проблем расизма и расовой дискриминации у учеников и
родителей, и для проведения соответствующей политики в школе;

2. обеспечивать, чтобы школьное образование играло ключевую роль в борьбе с
расизмом и расовой дискриминацией в обществе:
a) обеспечивая, чтобы образование в области прав человека стало
неотъемлемой частью школьной программы на всех уровнях и во всех
дисциплинах, от детского сада и до более высоких ступеней обучения;
b) обеспечивая,
чтобы
ученики
изучали
соответствовующей научной нейтральности,
подходе к образованию;
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религию
в
форме,
необходимой в любом

c) добиваясь того, чтобы в случаях, когда в школах в процессе преподавания
доминирует определенная религия, предусматривались бы простые
процедуры освобождения от этих занятий для тех детей, в отношении
которых поступает соответствующая просьба;
d) исключая из учебников любой расистский материал или материал,
который способствует стереотипам, нетерпимости или предрассудкам в
отношении любой группы меньшинства;
e) развивая критическое мышление среди учащихся и прививая им
необходимые навыки для выявления и реагирования на стереотипы или
аспекты, связанные с нетерпимостью, в используемых ими материалах;
f)

пересматривая школьные учебники с тем, чтобы они точнее отражали
многообразие и плюрализм общества, и включали в этих целях вклад
групп меньшинств в общество;

g) обеспечивая,
чтобы
высокое
качество
школьных
учебников
гарантировалось постоянным мониторингом в сотрудничестве со всеми
заинтересованными участниками, с тем чтобы исключать из этих
учебников любые аспекты расизма или дискриминации;
h) обучая учеников использованию Интернета как средства обучения борьбе
с расизмом и расовой дискриминацией, предоставляя для этого
необходимые ресурсы, такие как программы-фильтры, для защиты
учеников от какой-либо информации расистского содержания;
i)

обеспечивая, чтобы органы, занимающиеся мониторингом качества
образования, такие как министерства образования и/или школьные
инспекции, включали в свою работу мониторинг в отношении расизма и
расовой дискриминации на постоянной основе;

III. Проводить
подготовку
всех
преподавателей
мультикультурных условиях, и в этих целях:

для

работы

в

1. обеспечивать для них на всех уровнях базовую подготовку и переподготовку, с
тем чтобы подготовить их для обучения и удовлетворения потребностей
учеников из разных слоев общества;
2. обеспечивать для них базовую подготовку и переподготовку, с тем чтобы
углублять осознание вопросов, связанных с расизмом и расовой
дискриминацией, и того ущерба, который последствия этих явлений могут
оказать на успеваемость в школе пострадавших детей;
3. обеспечивать,
чтобы
преподаватели
получали
подготовку
антидискриминационному законодательству на национальном уровне;

по

4. добиваться того, чтобы они получали подготовку с тем, чтобы предотвращать
в школе любые проявления расизма и расовой дискриминации, в том числе и
косвенной и структурной дискриминации, а также быстро и эффективно
реагировать на такие проблемы;
5. обеспечивать для них базовую подготовку и переподготовку по вопросам
прав человека и расовой дискриминации, что включает, в частности,
следующее:
a) международные и европейские стандарты;
b) использование учебных материалов, которые посвящены конкретной
тематике образования в области прав человека, в том числе и праву на
равное обращение; и
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c) использование интерактивных методов обучения, основанных на участии
учеников;
6. создавать условия, в которых члены преподавательского состава могут
регулярно обмениваться опытом и обновлять методы, используемые для
обучения в области прав человека, в том числе и в отношении права на
равенство;
IV. Обеспечивать, чтобы все направления политики, изложенные выше,
были подкреплены необходимыми финансовыми средствами, и чтобы в
отношении этих направлений политики проводился регулярный
мониторинг для оценки ее эффективности и, в случае необходимости,
для ее совершенствования.
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