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Фото: Пресс-служба П.Унгуряна СТРАСБУРГ – В Европе не только религиозные
меньшинства, но и верующие, принадлежащие к религиозным группам большинства,
страдают от нетерпимости и дискриминации по признаку религии или убеждений.
В своей Резолюции № 2036 (2015) Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила
насилие против христиан и призвала принять дополнительные меры по "содействию
мирному сосуществованию религиозных общин в государствах-членах Совета Европы",
сообщает
Институт религиозной свободы .
Дебаты по этому вопросу состоялись во время сессии ПАСЕ 29 января 2015 года на
основании доклада Комитета по вопросам равенства и недискриминации, автором
которого был депутат и епископ Церкви ЕХБ Молдовы Валерий Гилецкий.
Согласно приведенным официальным данным, во Франции 84% актов вандализма в
2010 году были направлены против христианских религиозных сооружений. В Швеции
правоохранители за 2012 год зафиксировали в целом 785 антирелигиозных
преступлений (651 в 2011 г.), из них 200 (162 в 2011 г.) были классифицированы как
мотивированные предубеждениями против христиан. Итальянский исследовательский
центр «Нет христианофобии» заявлял о том, что 2012 год был худшим годом для
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религиозной свободы в Испании, с многочисленными случаями нападений на
религиозные святыни или духовенство.
Совсем недавно, в своем докладе в июле 2014 года о положении в области прав
человека в Украине, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
сообщило о росте количества нападений на протестантские и католические церкви в
районах Донбасса
, контролируемых вооруженными группами.
После рассмотрения этого доклада ПАСЕ отметила в Резолюции: "Многочисленные акты
враждебности, насилия и вандализма были зафиксированы в последние годы против
христиан и их мест отправления культа, но эти действия часто остаются без внимания
национальных властей".
С целью предотвращения дискриминации и преследований христиан Резолюция № 2036
(2015) призывает правительства государств поощрять культуру терпимости и
"жизни вместе"
на
основе принятия религиозного плюрализма и вклада религий в демократическое и
плюралистическое общество, а также уважать право отдельных лиц не исповедовать
какой-либо религии.
ПАСЕ призывает содействовать разумному приспособлению в рамках принципа
косвенной дискриминации, с тем чтобы:
1. Отстаивать свободу совести на рабочем месте, обеспечивая при этом сохранение
доступа к предусмотренным законом услугам и охрану права других быть свободными от
дискриминации;
2. Уважать право родителей обеспечивать своим детям образование в соответствии
со своими религиозными или философскими убеждениями, гарантируя при этом
фундаментальное право детей на образование в критическом и плюралистическом
формате;
3. Обеспечить христианам возможность в полной мере участвовать в общественной
жизни.
В своей резолюции ПАСЕ также рекомендует странам-участницам Совета Европы:
- Защитить мирное осуществление права на свободу собраний, в частности путем
принятия мер для обеспечения того, чтобы контр-демонстрации не влияли на право
демонстрации в соответствии с руководящими принципами в отношении свободы
собраний;
- Отстаивать фундаментальное право на свободу выражения своего мнения путем
обеспечения того, чтобы национальное законодательство излишне не ограничивало
религиозно мотивированные выступления;
- Публично осудить применение и подстрекательство к насилию, а также все формы
дискриминации и нетерпимости на религиозной почве;
- Бороться и предотвращать случаи насилия, дискриминации и нетерпимости, в
частности путем проведения эффективных расследований, чтобы избежать какого-либо
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чувства безнаказанности среди виновных;
- Поощрять средства массовой информации избегать негативных стереотипов и
предрассудков в общении касательно христиан, так же, как и для любой другой группы;
- Обеспечить защиту сообществ, принадлежащих к христианским меньшинствам, и
сделать возможной регистрацию таких общины как религиозных организаций.
"Принятие этой резолюции важно и для Украины, учитывая необходимость защиты
христиан от преследований на Востоке Украины и в Крыму", – отметил депутат
Верховной Рады Украины Павел Унгурян в комментарии для ИРС. По его словам, часть
поправок к тексту принятой Резолюции были поданы делегатами от Украины.
Подписывайтесь на страницу ИРС в Facebook и Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua

3/3

