
 

 

 

 

 

Бейрут, Ливан, 3 – 4 апреля 2018 

 

Единство в многообразии и основные принципы свободы 

для христиан и мусульман на Ближнем Востоке – конференция - 

парламентский диалог 

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Мы, парламентарии – представители народов православного 

христианского и мусульманского мира, собрались сегодня здесь, в Бейруте, по 

инициативе парламента Ливана и Межпарламентской Ассамблеи Православия 

в исторический момент, особенно важный для Ближнего Востока, 

когда существуют активные очаги гражданской войны и разрушения в 

Сирии и предпринимаются попытки насильственного расчленения этой 

страны со стороны третьих стран; 

когда имеются несвоевременные политические решения политического 

руководства США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля при 

продолжающейся оккупации палестинских территорий с его стороны, 

когда остается открытым вопрос о похищении митрополита 

Антиохийской православной церкви Павла и митрополита Сирийской церкви 

в Алеппо Григория Йоханна Ибрагима, судьба которых вот уже пятый год 

подряд остается неизвестной. 

Мы выражаем нашу озабоченность и поднимаем голос протеста в связи 

со всем тем, что происходит на Ближнем Востоке, самым безоговорочным 

образом осуждая такого рода поведение, 

напоминая о многолетних исторических, политических и религиозных 

узах, которые нас связывают, 

признавая необходимость в конструктивном межрелигиозном диалоге 

для современной эпохи, 

желая внести свой вклад в укрепление безопасности во всем мире и 

продвигая политику мира сегодня и в будущем, 

проявляя заботу об искоренении явлений псевдорелигиозного и 

насильственного экстремизма, которые наблюдаются в некоторых регионах 

мира, 

  

  



 

 

 

 

Заявляем о том, что: 

 

Парламентаризм как институт представительства граждан и 

пространство формирования и выражения их требований является 

важнейшим фактором посредничества между народами и их 

руководством – политическим и религиозным. Следовательно, 

исходя из уважения к межрелигиозному и межэтническому диалогу, 

терпимости по отношению к инаковости и обеспечения 

основополагающих прав человека, парламенты обязаны строить 

постоянные отношения доверия с гражданским обществом. 

Отношения парламентов демократических стран с представителями 

культуры и религиозным руководством должны опираться на 

гласность, ответственность и подотчетность. Вместе с тем мы 

серьезно озабочены отсутствием такого межрелигиозного диалога 

сегодня на Ближнем Востоке, выражаем надежду на его 

возобновлении, направим свои усилия на создание форумов для 

проведения диалога между парламентскими институтами и 

религиозными общинами на местном и международном уровне. 

С помощью парламентаризма мы стремимся искоренить все формы 

дискриминации, с этой целью парламенты должны принимать 

необходимые законодательные меры по борьбе с расизмом, 

нетерпимостью и риторикой ненависти. Осуществление 

образовательных и социальных программ для молодежи, акцент в 

которых делается на знании и уважительном подходе к религиозным 

традициям и демократическим принципам социальной сплоченности, 

может сыграть решающую роль в этом направлении. 

Наши парламенты должны стремиться укреплять нормативно- 

правовую базу, с тем, чтобы: 

а) обеспечить необходимое соответствие национального 

законодательства наиболее важным мировым документам, 

защищающим права человека, 

б) продвигать идентичность национальных, культурных, языковых, 

религиозных или этнических групп и их права жить в общности с 

другими, 

в) вести межрелигиозный и межэтнический диалог на национальном 

и мировом уровне. 

 

 



 

 

 

 

 

Наши парламенты будут продвигать меры, которые приведут к 

созданию более представительных и более эффективных 

парламентов. Мерами, которые будут этому способствовать, среди 

прочих, являются следующие: 

 

а) установление минимальной квоты представительства меньшинств 

населения на основе религиозной или иной принадлежности в комиссиях по 

парламентской деятельности и деятельности по подготовке законов там, где 

это возможно, 

б) изучение последствий, которые могут иметь предлагаемые 

правительствами законодательства и экономическая помощь этническим и 

религиозным меньшинствам, 

в) принятие мер, например, создание совместных парламентских рабочих 

групп, создание законодательных рамок для сотрудничества, обмена 

информацией и лучшими практиками между политическими органами с 

целью борьбы с насильственным экстремизмом 

г) укрепление традиционных религий, признание их роли на историческом 

пути развития каждой страны. Этим религиям может быть предоставлен 

особый институциональный статус, подтверждающий их институциональный 

характер. 

 

С целью защиты прав человека, в особенности религиозных прав, 

парламенты должны выступать с такими инициативами, как: 

 

а) выделение средств на деятельность, связанную с пробуждением 

чувствительности по вопросам культуры и религии, 

б) доступ меньшинств во все парламентские органы, с тем, чтобы они имели 

возможность выражать свои потребности и обеспечивать свои права, 

в) разработка политики социального обеспечения для групп населения, 

являющихся меньшинствами. 

 

С тем, чтобы защитить свободу сохранения имеющихся религиозных 

верований, парламенты должны заботиться о защите религиозной 

идентичности своих граждан, обеспечивая право на религиозное обучение в 

школах, доступ религиям в публичные учреждения, а также их присутствие в 

государственных и частных средствах массовой информации. 

 



 

 

 

 

Парламенты будут стремиться к укреплению диалога между религиями 

с помощью таких действий, как: 

 

а) финансовая и другие формы помощи из международных источников 

международным парламентским организациям и авторитетным 

международным форумам, которые поддерживают межрелигиозный и 

межэтнический диалог, 

б) активизация парламентской дипломатии с целью разрешения 

межрелигиозных конфликтов, 

в) поддержка межрелигиозных инициатив с целью лучшего понимания 

других, 

г) организация и проведение конференций, семинаров, двухдневных 

тематических мероприятий, конгрессов и сессий, центральной темой которых 

является межрелигиозный и межэтнический диалог, 

д) создание постоянно действующего и смешанного парламентского органа с 

целью предоставления информации и координации деятельности, 

е) направление групп наблюдателей или миротворцев в общества, которые 

выходят из насильственных конфликтов, имеющих ярко выраженный 

религиозный характер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


