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ПАСЕ хочет разработать требования к обряду обрезания
СТРАСБУРГ – Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию и
Рекомендацию под названием «Право детей на физическую неприкосновенность»,
которые стали поводом для критики со стороны еврейской общественности Европы и
Израиля.
Опасения вызвали положения, относящие религиозный обряд обрезания мальчиков к
категории нарушений физической неприкосновенности детей.
Во время осенней сессии ПАСЕ 1 октября 2013 года за Резолюцию проголосовали 77
депутатов и за Рекомендацию – 78, против резолюции выступили 19 членов ПАСЕ и
против рекомендации – 13, а воздержались 12 делегатов во время голосования по
резолюции и 15 – по рекомендации, сообщает Институт религиозной свободы .
В тексте Резолюции № 1952 (2013) указано, что "Парламентскую Ассамблею особенно
беспокоит категория нарушений физической неприкосновенности детей, что включает
процедуры, сторонники которых, как правило, представляют их в качестве преимуществ
для самих детей, несмотря на очевидные доказательства обратного". К этой категории
ПАСЕ относит "увечье женских половых органов, обрезание мальчиков по религиозным
причинам, медицинское вмешательство в раннем детстве в случаях межполовых детей и
привлечение или принуждение детей к пирсингу, татуировкам или пластической
хирургии".
Впрочем, если увечья женских половых органов ПАСЕ призывает запретить на
законодательном уровне (п. 7.5.1 Резолюции), то обряд обрезания мальчиков получил
более снисходительную оценку. Ассамблея призвала государства-члены Совета Европы,
к которым относится и Украина, "четко определить медицинские, санитарные и другие
условия, которые должны быть обеспечены для практик, которые сегодня широко
проводятся в некоторых религиозных общинах, таких как обрезание мальчиков в
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немедицински оправданных целях" (п. 7.5.2 Резолюции).
В свою очередь в Рекомендации № 2023 (2013) Ассамблея предлагает Комитету
министров Совета Европы в полной мере учесть вопрос о праве детей на физическую
неприкосновенность при подготовке и принятии новой стратегии по правам ребенка на
2015 год (п. 4.1).
Кроме этого предложено прямо включить в соответствующие стандарты Совета Европы
право детей на физическую неприкосновенность, а также их право на участие в
принятии любых решений, касающихся их (п. 4.2 Рекомендации).
Указанная инициатива была рассмотрена на основании доклада депутата от Германии
Марлен Рупрехт
(Группа социалистов). "Применение обрезания к маленьким мальчикам, безусловно,
является нарушением прав человека в отношении детей, хотя это так широко
осуществляется как в медицинском, так и в религиозном контексте", – заявила
докладчица, ссылаясь на
недавнюю законодательную дискуссию в Германии по этому вопросу
.
Как сообщил сайт NEWSru.co.il , президент Израиля Шимон Перес и МИД Израиля
призвали ПАСЕ немедленно отменить эту резолюцию. В заявлении МИД говорится, что
обрезание мальчиков является древней религиозной традицией в иудаизме и исламе, и
практикуется многими христианами.
"Любое сравнение этой традиции с варварским обычаем, который называют ‘женским
обрезанием’, является, в лучшем случае, проявлением исключительного невежества, а в
худшем – проявлением религиозной ненависти", – подчеркивает пресс-служба МИД
Израиля.
В ответ на это Генеральный секретарь ПАСЕ Турбьорн Ягланд направил президенту
Пересу письмо, в котором подчеркнул, что резолюция ПАСЕ не предусматривает
запрета религиозного обряда обрезания мальчиков, а прежде всего касается
недопустимости насилия над детьми на сексуальной почве.
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
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