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ХАРТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
СВОБОДЫ
Международный саммит по свободе
вероисповедания для всех, всегда и повсеместно
Принимая во внимание, что право на свободу совести и
вероисповедания принадлежит каждому человеку в силу его или ее
принадлежности к человеческому роду и отражает суть его или ее
достоинства и индивидуальности;
Принимая во внимание, что мужчины и женщины наделены разумом и
свободой воли и по своей природе стремятся постичь истину, на
раскрытие которой ориентирована религия;
Принимая во внимание, что право на свободу вероисповедания
закреплено в статье 18 Всеобщей декларации прав человека, которая
гласит:
“Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это
право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении,
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.”
Принимая во внимание, что отказ в религиозной свободе любому лицу
означает отрицание его или ее права на полноценную человеческую
жизнь и его или ее процветание как человека;
Принимая во внимание, что свобода религии важна для людей, потому
что для них важна религия; подавляющее большинство людей в мире –
верующие или относят себя к религиозным общинам;
Принимая во внимание, что защита свободы вероисповедания в равной
степени для всех людей и религиозных общин имеет решающее
значение для процветания отдельных людей, процветания религии и
процветания наций;
Принимая во внимание, что стремление государств к полному
равенству религиозной свободы для всех своих граждан и всех их
религиозных и нерелигиозных общин может способствовать
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социальной гармонии, экономическому процветанию, политической
стабильности и снижению уровня насилия на религиозной почве;
Принимая во внимание, что обеспечение нациями религиозной
свободы для всех своих граждан и религиозных общин, охраняемых
законом и высоко ценимых культурой, значительно повысило бы
международную справедливость, стабильность и мир;
Принимая во внимание, что защита религиозной свободы выходит за
рамки партийной и политической деятельности и что защита совести
является
краеугольным
камнем
процветания
справедливого,
свободного общества;
Принимая во внимание, что, как это ни трагично, свобода религии для
всех лиц и всех религиозных общин еще не существует ни в одной
стране, а отказ в религиозной свободе в ее различных компонентах
является широко распространенным и приобретает все более широкие
масштабы;
Принимая во внимание, что, как это ни трагично, конечная форма
лишения
свободы
религии
насильственное
религиозное
преследование - также широко распространена и усиливается и
причиняет огромные человеческие страдания, разрушение семей и
общин и дестабилизацию целых обществ;
Настоящим данный Саммит заявляет:
Что каждое правительство, каждая религиозная община, каждая
политическая организация и организация гражданского общества в
мире должны стремиться к достижению цели свободы религии и
совести для всех, повсеместно, где таковая свобода охранялась бы
законом и оберегалась, как культурная ценность.
Религиозную свободу следует понимать как три взаимосвязанных уровня
прав:
● право каждого человека свободно верить в религиозные истины
или не верить в таковые, не прибегая к помощи какой-либо
человеческой власти, в особенности государства, обладающего
чрезвычайными полномочиями;
● право объединяться с другими в религиозную общину, которая
также обладает свободой вероисповедания. Эта свобода включает
в себя право добиваться благ, присущих религиозным общинам,
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таких,
как
строительство
культовых
зданий,
обучение
священнослужителей, создание религиозных школ, разработка и
поддержка религиозных доктрин. Она включает право родителей
воспитывать своих детей в рамках выбранной ими религиозной
общины. Она включает в себя права отдельных лиц и общин
делиться своими убеждениями с другими и предлагать другим
присоединяться к своим религиозным общинам. Она включает
право последователей покидать любую религиозную общину и
вступать в другую общину;
● права верующих и религиозных общин жить и действовать мирно в
рамках гражданского и политического общества в соответствии
со своими религиозными убеждениями. Это включает в себя право
верующих и их общин опираться на их убеждения в процессе
участия в общественной жизни. Оно включает в себя право
доводить свои религиозные взгляды до сведения широкой
общественности по вопросам общего блага, таким как
справедливость, мир, равенство и свобода.
Что все люди доброй воли, включая лидеров международных
организаций, наций, религий, институтов гражданского общества,
организаций средств массовой информации, политических и
политических образований, должны незамедлительно приступить к
принятию практических мер в целях обеспечения религиозной свободы
для всех, повсюду.

