МЕМОРАНДУМ
О СОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТЕРПИМОСТИ И НЕНАСИЛИЯ В
ОБЩЕСТВАХ АЗЕРБАЙДЖАНА И АРМЕНИИ
Принят в рамках проекта “Встреча солдатских матерей Армении и Азербайджана” ,
осуществляемого при финансовом содействии Посольства США в Республике Армения
11 декабря 2011 года, г. Тбилиси
Принимая за основу Декларацию принципов толерантности, принятую на 28-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 16 ноября 1995 г.,
опираясь на то, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что
«каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии» (статья 18), «на
свободу убеждений и на свободное выражение их» (статья 19) и что образование «Должно
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми
и религиозными группами» (статья 26), мы – представители гражданского общества двух
стран, Республиканская общественная организация Солдатских матерей Армении
“Зинвори майр” и азербайджанская общественная организация “Эль-Центр”, заявляем
следующее:
испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время актами
нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма,
антисемитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации по отношению к
национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочиммигрантам и социально наименее защищенным группам в обществах, а также актами
насилия и запугивания в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое право на
свободу мнений и выражение убеждений, представляющими угрозу делу укрепления мира
и демократии на национальном и международном уровнях,
обращая особое внимание на обязанность государств-членов развивать и
обеспечивать уважение прав человека и основных свобод для всех без различия по
признаку расы, пола, языка, национальной принадлежности, религии или состояния
здоровья, и бороться с проявлениями интолерантности,
преисполненны решимости сделать все необходимое для утверждения идеалов
толерантности и повышения роли и значения гражданского общества в решении
межнациональных проблем в обществах Азербайджана и Армении, поскольку
толерантность является не только важнейшим принципом, но и необходимым условием
мира и социально-экономического развития всех народов.
обязуемся содействовать распространению терпимости и ненасилия, используя для
этого программы и учреждения в областях образования, науки, культуры и коммуникации.
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