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Санкт-Петербургская декларация о Продвижении культурного 

плюрализма через межрелигиозный и межэтнический диалог 

 

Мы, члены парламентов из 155 стран, собравшиеся в Санкт-

Петербурге по случаю 137 Ассамблеи Межпарламентского союза, 

признаем основополагающую роль межрелигиозного и межэтнического 

диалога в деле продвижения мира и культурного плюрализма. 

В октябре 2012 года МПС принял Квебекскую декларацию о 

Гражданстве, идентичногости и языковом и культурном многообразии в 

глобализованном мире. Тем самым мы признали важность поиска гармонии 

между уважением многообразия и социальной вовлеченностью и 

сплоченностью как средства выстраивания доверия внутри обществ и 

между ними и как необходимое условие достижения прогресса, 

процветания и повышения качества жизни. 

Мы подчеркиваем тот факт, что все люди должны иметь 

возможность в полной мере пользоваться равными и неотъемлемыми 

правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека и других 

международно-правовых гуманитарных договорах и стандартах, и что они 

не должны подвергать дискриминации по каким-либо признакам, в том 

числе культурным, расовым, цвету кожи, языковым, национальным, 

религиозным, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или 

политической принадлежности. И сейчас, через пять лет, принципы, 

заложенные в Квебекской декларации, остаются столь же важными и 

актуальными. 
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Как показал опыт последних нескольких десятилетий, культурное и 

религиозное многообразие само по себе не гарантирует мир и всеобщее 

признание различий. Власти стран и другие ключевые заинтересованные 

стороны должны объединить свои усилия, чтобы создать всеохватные 

общества и бороться с распространением риторики разобщения, что может 

приводить к возникновению чувства незащищенности у определенных 

групп и способствовать распространению национализма, экстремизма и 

терроризма. 

Будучи представителями своих народов, мы должны не только 

служить примером, но и делать все, чтобы способствовать установлению 

прямых контактов между людьми на национальном и региональном 

уровне. Прозрачность, подотчетность, соблюдение верховенства закона и 

норм международного права в области прав человека должны лежать в 

основе наших отношений с представителями культуры и религиозными 

лидерами. 

Как парламентарии, мы берем на себя обязательство делать все, 

чтобы продвигать культурный плюрализм через межрелигиозный и 

межэтнический диалог, через: 

 

Укрепление нормативной правовой базы: 

- обеспечить приведение в соответствие национальных 

законодательств с основными международными документами в области 

прав человека, а также со Всеобщей декларацией ЮНЕСКО о культурном 

разнообразии и Декларацией ООН о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам; 

- принять законодательные меры, направленные на защиту и 

продвижение идентичности национальных, культурных, языковых, 

религиозных или этнических групп и их прав на совместное проживание в 

рамках одного общества; 
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- активизировать посреднические процессы на национальном и 

глобальном уровне, а также межрелигиозный и межэтнический диалог для 

разрешения этнических, культурных и религиозных конфликтов и 

укрепления доверия между членами мультикультурного общества. 

 

Повышение представительства и эффективности работы 

парламентов: 

- вести политику, согласно который парламентарии смогут 

наилучшим образом представлять общество по критериям пола, возраста, 

языка, религии и национальности, в том числе посредством установления 

положений, гарантирующих национальным меньшинствам по меньшей 

мере одно место в парламенте и участие в законодательных органах; 

- обязать правительства проводить анализ влияния на 

религиозные и этнические меньшинства при подготовке и передачи 

законопроектов и государственных бюджетов в парламент в соответствии 

с целью Повестки долгосрочного развития 2030, в духе концепции «никто 

не останется в стороне»;  

- предоставить возможности проводить парламентские 

слушания и дебаты, например, через создание парламентских комитетов 

или межпарламентских комиссий по культурному и религиозному 

разнообразию с целью более глубокого понимания и должного решения 

социальных конфликтов посредством парламентских действий; 

- убедиться, что принимаемые меры по предотвращению 

насильственного экстремизма соответствуют международным нормам о 

правах человека и не основаны на стереотипах или их неправильном 

толковании; 

- поддержать создание безопасного пространства для диалога и 

введение платформ с инклюзивными принципами по параметрам пола, 

возраста, культуры и религии, где ключевые участники могут обсуждать 
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местные, региональные и национальные действия в отношении 

разнообразия религий и культур; 

- гарантировать, что парламентарии, представляющие религиозные и 

этнические меньшинства, входят в состав государственных делегаций на 

международных форумах и заседаниях, в частности на Ассамблее и других 

мероприятиях Межпарламентского Союза. 

 

Предотвращение нарушений прав человека, относящихся к 

культуре и религии: 

- выделить достаточные ресурсы на проведение мероприятий по 

повышению уровня знаний о культурных и религиозных проблемах для 

представителей правоохранительных органов с целью повысить их 

способность квалифицировать и расследовать преступления на почве 

ненависти в соответствии с международными нормами и стандартами; 

- нарастить усилия медиаторов и переговорщиков с целью 

создания мирной и доверительной обстановки на местном и региональном 

уровнях; 

- обеспечить прозрачность всех законотворческих процессов и 

предоставить открытый доступ к стенограммам заседаний парламентов, 

для того, чтобы религиозные и этнические меньшинства могли понимать и 

следить за деятельностью парламентариев и призывать их к ответу; 

- разрабатывать меры защиты для всех религиозных и 

этнических меньшинств на территории государства, включая лиц, не 

являющихся гражданами, мигрантов и недавно прибывших меньшинств.  

 

Построение общественного диалога в многокультурных и 

инклюзивных обществах: 

- ввести инструменты эффективного надзора за бюджетом с 

целью предотвратить финансирование проектов и организаций, 
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продвигающих ненависть и нетерпимость, открыто бороться с выражением 

ненависти в общественном дискурсе и на онлайн платформах, а также 

поддерживать проекты, сбалансированные с точки зрения пола, культуры и 

религии, в особенности на местном и региональном уровне, включая 

районы смешанного поселения, общественные мероприятия и 

мультикультурные СМИ; 

- сотрудничать с исследователями по культурным и 

религиозным вопросам и работать в партнерстве с местными 

религиозными лидерами, чтобы оценить общественные вызовы, такие как 

борьба с фундаментализмом, и обеспечить, чтобы религиозные и 

культурные толкования учитывали права всех людей, в особенности, 

женщин, молодежи и этнических и религиозных меньшинств; 

- совершать конкретные действия по устранению структурной 

или систематической дискриминации этнических и религиозных 

меньшинств, в том числе с помощью сбора и анализа данных с указанием 

пола, возраста, языка, этничности, религии или иного статуса 

меньшинства.  

 

Заострение внимания на воспитании гражданских качеств и 

навыков межличностного общения: 

- продвигать обучение навыкам общения и изучение прав 

человека на всех уровнях образовательной системы, а также важности 

религиозного плюрализма и культурного разнообразия; 

- учредить национальную сеть общения по вопросам 

разнообразия, объединяющую экспертов из академической и 

профессиональной среды, чтобы делиться успешным опытом в вопросах 

разнообразия и независимо отслеживать проведение государственной 

политики в этой сфере; 
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- подчеркивать роль науки, продвигать целостный подход и 

сравнительные методы с целью лучшего объяснения процессов 

глобализации и их результатов, а также поддерживать текущие учебные 

мероприятия по религиозному плюрализму и культурному разнообразию 

для государственных служащих, включая работников местной 

администрации и сотрудников полиции. 

 

Продвижение международного сотрудничества: 

- поддерживать международные программы, которые 

способствуют межрелигиозному и межэтническому диалогу, а также 

проекты по борьбе с сегрегацией и социальной разрозненностью; 

- способствовать парламентской дипломатии в решении 

вопросов межрелигиозных и межэтнических конфликтов; 

- поддерживать межрелигиозные инициативы, направленные на 

построение мостов и улучшение взаимопонимания между сообществами.  

- рассмотреть возможность проведения Всемирной конференции 

по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая может быть 

организована ООН при участии глав государств, спикеров парламентов и 

лидеров мировых религий. 

 

Мы полностью признаем, что у нас есть способы, чтобы изменить 

ситуацию. Исходя из этого мы обещаем претворять в жизнь 

вышеперечисленные рекомендации и призываем Межпарламентский союз 

следить за применением настоящей Декларации.  


