Комиссия по равенству и недискриминации

Хартия обязательств члена Парламентского альянса
«НЕТ ненависти!»

Страсбург, 29.1.2015

Руководствуясь Резолюцией 1967(2014) Парламентской ассамблеи «О стратегии по
предотвращению расизма и нетерпимости в Европе» и Рекомендацией Комитета министров
Совета Европы (97)20 «О борьбе с языком ненависти»;
Приветствуя деятельность по формированию общественного мнения, ведущуюся движением
«НЕТ языку ненависти!», и признавая важность работы Европейской комиссии по борьбе против
расизма и нетерпимости (ЕКРН);
Исходя из того, что язык ненависти и проявления расизма и нетерпимости по любым признакам
ложатся тяжёлым бременем на все страны Европы и все слои населения;
Подтверждая, что разжигание ненависти и проявления нетерпимости по любым признакам
несовместимы с уважением фундаментальных ценностей Совета Европы и должны подвергаться
осуждению;
Выражая обеспокоенность фактом, что экономический и финансовый кризис являет собой
плодородную почву для возникновения языка ненависти, расизма и нетерпимости, уже имеющих
место в обществе;
Опираясь на принципы Хартии европейских политических партий для нерасистского
общества, разработанной под эгидой Консультативной комиссии Европейского Союза
по проблемам расизма и ксенофобии, и способствуя её внедрению;
Будучи
убеждённым, что политическим деятелям
борьбе с пропагандой ненависти, расизма и нетерпимости;

принадлежит решающая

роль

в

Беря на себя функции члена Парламентского альянса «НЕТ ненависти!» и подписывая настоящую
Хартию, обязуюсь:
•
принимать гласные, твёрдые и действенные меры против расизма, ненависти и
нетерпимости по любым признакам;
•
содействовать недискриминации и уважению многообразия, основываясь на Европейской
конвенции о защите прав человека и Протоколах к ней;
•
информировать политиков и деятелей гражданского общества на национальном и
европейском уровнях о ходе борьбы против расизма и нетерпимости;
•
агитировать против расизма, ненависти и нетерпимости всеми средствами, в том числе в
средствах массовой информации, и в сотрудничестве с национальными парламентами на
национальном и европейском уровнях;
•
обмениваться
информацией
о
законодательстве
и
передовом
опыте
в
области предупреждения и борьбы с расизмом, ненавистью и нетерпимостью, с парламентариями
других стран;
•
поддерживать и участвовать в работе национальных Комитетов движения Совета Европы
«НЕТ языку ненависти!».
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