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Европейская комиссия по борьбе
с расизмом и нетерпимостью:
Исходя из Статьи 14 Европейской
конвенции о защите прав человека;
Принимая во внимание Протокол
N° 12 к Европейской конвенции о
защите прав человека, в которой
содержится общее положение о
запрещении дискриминации;
Принимая во внимание практику
Европейского суда по правам
человека и напоминая о том, что Суд
постановил, что оспаривание
преступлений против человечества,
совершенных при режиме националсоциалистов представляет собой
одну из самых тяжелых форм
расовой клеветы и призыв к
ненависти к евреям, и что
непозволительно допускать
отрицание подобных преступлений
против человечества и оправдывать
пронацистскую политику, поскольку
это означало бы невозможность
пользоваться защитой,
предоставленной Статьей 10
Европейской конвенции о защите
прав человека;
Принимая во внимание
Дополнительный протокол к
Конвенции о киберпреступности,
касающийся уголовного
преследования действий расистского
или ксенофобного характера,
совершаемых через компьютерные
системы;
Напоминая о Рекомендации ЕКРН в
области общей политики N° 1 о
борьбе с расизмом, ксенофобией,
антисемитизмом и нетерпимостью, а
также о Рекомендации ЕКРН в
области общей политики N° 2 о
специализированных органах по
борьбе с расизмом, ксенофобией,
антисемитизмом и нетерпимостью на
национальном уровне;

Напоминая также о Рекомендации
ЕКРН в области общей политики N° 7
о национальном законодательстве по
борьбе с расизмом и расовой
дискриминацией, в которой
содержатся основные элементы для
соответствующих юридических мер
по эффективной борьбе с расизмом
и расовой дискриминацией;
Принимая во внимание декларацию
об озабоченности и намерениях по
проблеме «Антисемитизм в Европе в
наши дни», принятую 27 марта 2000
года участниками «Консультаций по
антисемитизму в Европе в наши
дни», состоявшихся в Страсбурге по
инициативе Генерального секретаря
Совета Европы;
Принимая во внимание
Рекомендацию (2001) 15 Комитета
Министров государствам-членам о
преподавании истории в Европе XXI
века, которая была подтверждена
министрами образования на
семинаре на уровне министров,
состоявшимся в Страсбурге в
октябре 2002 года;
Напоминая о принципах,
содержащихся в Хартии европейских
политических партий в поддержку
общества без расизма;
Принимая во внимание выводы
конференций ОБСЕ по
антисемитизму, состоявшихся в Вене
19-20 июня 2003 года и в Берлине
28-29 апреля 2004 года;
Напоминая о работе Европейского
Союза в области борьбы с расизмом
и дискриминацией и принимая во
внимание выводы семинара «Европа
против антисемитизма, за единство в
разнообразии», организованного в
Брюсселе 19 февраля 2004 года;
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Напоминая о том, что наследие
европейской истории заключается в
необходимости помнить о прошлом,
оставаясь при этом бдительными и
активно выступая против любых
проявлений расизма, ксенофобии,
антисемитизма и нетерпимости;
Отдавая долг памяти жертвам
систематических преследований и
уничтожения евреев во время шоа
(холокоста), а также другим жертвам
политики расистских преследований
и уничтожения во время второй
мировой войны;
Отдавая долг памяти евреям –
жертвам систематического
преследования и убийств при
тоталитарных режимах после второй
мировой войны, а также другим
жертвам этой политики;
Подчеркивая в этой связи, что Совет
Европы был создан именно для того,
чтобы защищать и развивать общие
и справедливые ценности – в первую
очередь защиту и поощрение прав
человека – вокруг которых Европа и
была восстановлена после ужасов
второй мировой войны;
Напоминая о том, что борьба с
расизмом, ксенофобией,
антисемитизмом и нетерпимостью
проистекает из защиты и развития
прав человека и является их частью;
Будучи глубоко убеждена в том, что
борьба с антисемитизмом, которая
требует действий, учитывающих
особый характер такой борьбы,
является при этом неотъемлемой и
необходимой частью борьбы с
расизмом;
Подчеркивая, что антисемитизм
сохранялся в Европе на протяжении
столетий;
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Наблюдая существующий рост
антисемитизма во многих
европейских странах, и подчеркивая,
что этот рост отличается также и
новыми проявлениями
антисемитизма;
Отмечая, что эти проявления
зачастую тесно связаны с событиями
в мире, такими как положение на
Ближнем Востоке;
Подчеркивая, что эти проявления не
являются исключительно действиями
маргинальных или радикальных
групп, но зачастую представляют
собой распространенное явление, в
том числе в школах, и
воспринимаются все чаще как нечто
обычное;
Отмечая частое использование
символики нацистской эпохи и
ссылок на шоа (холокост) в
нынешних проявлениях
антисемитизма;
Подчеркивая, что эти проявления
отмечаются в различных социальных
группах и в различных слоях
общества;
Отмечая, что жертвы расизма и
отчуждения в некоторых европейских
обществах сами иногда совершают
антисемитские акты;
Отмечая, что в ряде стран
антисемитизм, в том числе и в своих
новых формах, по-прежнему
поощряется, как открыто, так и в
завуалированной форме,
некоторыми политическими
партиями и руководителями,
включая не только экстремистские
партии, но и некоторые основные
политические партии;

Полагая, что необходимое
реагирование на эти явления может
быть обеспечено только через
скоординированные усилия всех
участников общественной жизни в
Европе, включая представителей
различных общин, религиозных
лидеров, организаций гражданского
общества и других основных
организаций;
Подчеркивая, что усилия по борьбе с
антисемитизмом должны включать
тщательное выполнение положений
по борьбе с расизмом и расовой
дискриминацией в отношении всех
авторов таких актов и в поддержку
всех жертв этих актов, при этом
особое внимание должно уделяться
положениям по борьбе с призывами

к расовому насилию, ненависти и
дискриминации;
Будучи также убеждена в том, что
эти усилия должны также включать
содействие диалогу и
сотрудничеству между различными
группами общества на местном и
национальном уровне, в том числе
диалог и сотрудничество между
разными культурными, этническими
и религиозными общинами;
Особо подчеркивая роль
образования в поощрении
терпимости и соблюдения прав
человека, и тем самым в
противодействии антисемитизму;

Рекомендует правительствам государств-членов:
-

уделять приоритетное внимание противодействию антисемитизму,
принимая при этом все необходимые меры по борьбе со всеми его
проявлениями независимо от их происхождения;

-

обеспечивать, чтобы шаги по борьбе с антисемитизмом, постоянно
занимали должное место в действиях, направленных на борьбу с
расизмом;

-

обеспечивать, чтобы борьба с антисемитизмом велась на всех
административных уровнях (национальном, региональном и местном) и
содействовать вовлечению в эти усилия широкого круга участников из
различных сфер общества (политической, юридической, экономической,
социальной, религиозной и образовательной);

-

применять на практике законодательство, направленное на борьбу с
антисемитизмом с учетом предложений ЕКРН, содержащихся в его
Рекомендации в области общей политики No 7 о национальном
законодательстве по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией;

-

обеспечивать, чтобы в законодательстве предусматривалось, что в
отношении всех уголовных правонарушений расистские побуждения
представляют собой отягчающее обстоятельство, и что такие побуждения
охватывает также и антисемитские побуждения;
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-

обеспечивать, чтобы уголовное право в области борьбы с расизмом
охватывало антисемитизм и предусматривало наказание за следующие
антисемитские акты, если они были совершены намеренно:
a.

публичный призыв к насилию, ненависти или дискриминации в
отношении лица или группы лиц на основании их еврейской
национальности или происхождения;

b.

публичное оскорбление или клевета в отношении лица или группы
лиц на основании их действительной или предполагаемой
еврейской национальности или происхождения;

c.

угрозы в отношении лица или группы лиц на основании их
действительной или предполагаемой еврейской национальности
или происхождения;

d.

публичное выражение, с антисемитскими целями идеологии,
которая унижает или содержит клевету в отношении групп лиц, на
основании их еврейской национальности или происхождения;

e.

публичное отрицание, банализация, оправдание шоа (холокоста)
или примирение с ним;

f.

публичное отрицание, банализация, оправдание с антисемитскими
целями преступлений геноцида, преступлений против человечества
или примирение с ними, а также с военными преступлениями,
совершенными в отношении лиц на основании их еврейской
национальности или происхождения;

g.

публичное распространение или публичная раздача, производство
или хранение для публичного распространения или публичной
раздачи с антисемитскими целями печатных, изобразительных или
иных материалов, содержащих проявления, упомянутые выше в
пунктах a), b), c), d), e) и f);

h.

надругательство и профанация с
еврейской собственности и памятников;

i.

создание
или
руководство
группой,
пропагандирующей
антисемитизм;
поддержка
такой
группы
(в
том
числе
финансирование, обеспечение других материальных потребностей,
производство или получение документов); участие в деятельности
группы, предполагающей правонарушения, предусмотренные выше
в пунктах a), b), c), d), e), f), g) и h);

антисемитскими

целями

-

обеспечивать,
чтобы
уголовное
законодательство
охватывало
антисемитские преступления, совершаемые через Интернет, спутниковое
телевидение и другие современные средства информации и
коммуникации;

-

обеспечивать,
чтобы
в
законодательстве
предусматривалось
обязательство лишать финансирования со стороны публичных органов те
организации, которые содействуют антисемитизму, в том числе и
политические партии;

-

обеспечивать, чтобы в законодательстве предусматривалась возможность
роспуска тех организаций, которые содействуют антисемитизму;
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-

принимать соответствующие меры для обеспечения того, чтобы
законодательство, направленное на предупреждение и наказание за
антисемитизм, эффективно применялось;

-

обеспечивать целенаправленную подготовку лиц, занимающихся этими
проблемами на всех уровнях системы уголовного правосудия правоохранительных органов, прокуроров, судей – с целью расширения
знаний об антисемитских преступлениях и эффективного преследования
таких актов;

-

предпринимать шаги для того, чтобы помогать жертвам антисемитских
преступлений обращаться с жалобами на такие действия, и создать
эффективную систему сбора данных для того, чтобы осуществлять
тщательный контроль за тем, какие меры принимаются по этим жалобам;

-

создать и поддерживать работу независимого специализированного
органа в соответствии с направлениями, изложенными в Рекомендации
ЕКРН в области общей политики No 2 о специализированных органах по
борьбе с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и нетерпимостью на
национальном уровне, и обеспечивать, чтобы деятельность такого органа
охватывала бы все формы антисемитизма;

-

включать обучение в области борьбы с расизмом в школьные программы
на всех уровнях и комплексно, в том числе рассматривая вопросы,
которые позволяют осознать, что такое антисемитизм, его проявления на
протяжении столетий и важность борьбы с его различными формами,
обеспечивая при этом необходимую подготовку учителей;

-

содействовать изучению истории евреев, а также позитивного вклада лиц
еврейской национальности, общин и культур в европейское общество;

-

содействовать распространению в школах информации о шоа (холокосте)
и о тех событиях, которые привели к нему, а также обеспечивать, чтобы
учителя были должным образом подготовлены к рассматрению этого
вопроса таким образом, чтобы дети также могли задуматься о
существующих опасностях и о том, как можно предупредить повторение
таких событий;

-

поощрять распространение информации и исследования относительно
уничтожения и систематических преследований евреев и других лиц при
тоталитарных режимах после второй мировой войны;

-

в случаях, когда антисемитские акты имеют место в школьных
учреждениях, обеспечивать, чтобы благодаря тематической подготовке и
материалам директора школ, преподаватели и другие сотрудники были
должным образом подготовлены к тому, чтобы эффективно решать такие
проблемы;

-

поощрять дискуссии с сотрудниками СМИ относительно их роли в борьбе с
антисемитизмом, а также в отношении особой ответственности
сотрудников СМИ в том, чтобы освещать события в мире, избегая
укоренения предрассудков;

7

-

оказывать поддержку той позитивной роли, которую могут играть СМИ в
развитии взаимного уважения и противодействия антисемитским
стереотипам и предрассудкам;

-

поддерживать и поощрять исследовательские проекты и независимый
мониторинг проявлений антисемитизма;

-

поддерживать деятельность неправительственных организаций, играющих
важную роль в борьбе с антисемитизмом, поощрять позитивное
отношение к многообразию, развивать диалог и совместные действия
различных культурных, этнических и религиозных общин в борьбе с
расизмом;

-

принимать необходимые меры по обеспечению полных гарантий свободы
религии, а также того, чтобы публичные органы власти в своей
повседневной практике принимали меры по разумному удовлетворению
религиозных и иных запросов;

-

поддерживать диалог между различными религиозными общинами на
местном и национальном уровнях для противодействия расистским
стереотипам и предрассудкам, в том числе через предоставление
финансирования и создание институциональных форумов для
межрелигиозного диалога;

-

обеспечивать, чтобы религиозные лидеры на всех уровнях избегали
поощрения антисемитизма, а также призывать религиозных лидеров к
ответственности в вопросах распространения религиозных учений среди
населения;

-

содействовать тому, чтобы участники политических процессов и видные
представители общественного мнения публично твердо высказывались
против антисемитизма, регулярно осуждали его различные проявления, в
том числе во всех его современных формах, а также ясно заявляли о
недопустимости антисемитизма.

8

