
Международный 
день толерантности



Международный день, посвящённый терпимости —
ежегодно отмечается 16 ноября. Этот Международный
день был торжественно провозглашён в «Декларации
принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была
утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной
конференцииЮНЕСКО.

Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения
и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает «признание
того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и
ценностям обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». Декларация
рассматривает угрозы человечеству, которые несёт нетерпимость, предлагает методы и программы
борьбы с нетерпимостью. На государственном уровне терпимость требует справедливого и
беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и
административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку
возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.



Наиболее эффективным средством предупреждения
нетерпимости является, согласно декларации, воспитание,
которое начинается с обучения людей тому, в чем
заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить
осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите
прав других.
Принципы толерантности как основные права и свободы

закреплены в законных актах и провозглашены в
международных декларациях. Базовыми документами
являются Всеобщая декларация прав человека, а также
Международный пакт о гражданских и политических правах,
Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах.

В рамках Совета Европы действует Европейская Конвенция о защите прав человека и основных
свобод. Недопущение расизма и расовой дискриминации закреплены в Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, Декларации о правах лиц, принадлежащих к
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам и других документах.



В Российской Федерации главный документ для широкого определения
толерантности — Конституция. В области расизма и расовой дискриминации
основными признаются 136-я статья Уголовного кодекса (Нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина) и 282-я статья (Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
7 октября 2008 года в Париже был учрежден Европейский совет по

толерантности и примирению (ЕСТП). Основная деятельность ЕСТП
посвящена мониторингу ситуации в сфере толерантности в Европе,
выработке предложений и рекомендаций национальным правительствам и
международным организациям по улучшению межрелигиозных и
межэтнических отношений на континенте. Совет является международной
организацией, ориентированной на борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и
расовой дискриминацией в современном мире.
В октябре 2012 года ЕСТП предложил Европейскому парламенту проект

модельного рамочного национального закона о развитии толерантности,
который определяет основные принципы и понятия толерантности,
принципы взаимоотношений между различными социальными группами, в
том числе между мигрантами и коренным населением, гарантирует ряд
демократических свобод, перечисляет обязанности, необходимые для
выполнения правительствами европейских стран, включая обязанности в
области образования, регламентирует взаимоотношения со СМИ.



За вклад в дело развития идей толерантности в Европе и борьбы
с различными формами нетерпимости ЕСТП была учреждена
Европейская медаль толерантности. Первой золотой медали
толерантности был удостоен в 2010 году король Испании Хуан
Карлос I.

Награда направлена на эффективное внедрение Принципов толерантности как в общественную,
так и в частную жизнь, особенно в процессе выработки политической стратегии, в
законодательную деятельность на национальном и региональных уровнях и работу по внедрению
законов, а также в область искусств, образования, культуры, науки и информации.
Награда вручается лицам, группам лиц, общественным, правительственным и

межправительственным организациям и учреждениям за выдающийся вклад и лидерство в деле
развития идей толерантности в Европе и борьбы с самыми отвратительными формами
нетерпимости, такими как ксенофобия, антисемитизм, агрессивный национализм, политический
экстремизм и преступления, совершаемые на почве расовой ненависти.
Данная награда может также вручаться семьям, чьи родственники погибли в борьбе с

нетерпимостью.
Награда вручается непосредственно лауреату в виде золотой Европейской медали

толерантности. Данная медаль является постоянным знаком присуждаемой награды.
Художественным прототипом медали является скульптура Осипа Цадкина «Адам и Ева» 1937

года, изображающая фигуры Адама и Евы и древо жизни между ними.



За пропаганду идеалов терпимости и ненасилия к
Международному дню терпимости приурочена премия
ЮНЕСКО, носящая имя Маданжита Сингха — индийского
художника, писателя и дипломата, посла доброй воли
ЮНЕСКО. Премия была учреждена в 1995 году и присуждается
раз в два года. Размер премии составляет 100 тысяч долларов.
Премия может быть присуждена учреждениям, организациям
или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную
деятельность по утверждению терпимости и ненасилия.

В этом году премию Маданджита Сингха получил Центр разрешения конфликтов

Демократической Республики Конго в знак признания работы по защите прав человека,
освобождению детей из лагерей военизированных группировок, а также их реабилитации и
реинтеграции в их родные общины.
Сегодня мир вступил в эпоху глобализации. Всё большее значение приобретает стремление к

миру, развитию, равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству, формированию сообщества
всеобщего мира и процветания. Странам необходимо укреплять безопасность и стабильность, в
частности, активно противостоять различным проявлениям терроризма, экстремизма, обеспечивать
информационную безопасность, бороться с любыми проявлениями дискриминации в отношении
людей.



Ждем Вас в библиотеке
Понедельник – четверг 10.00 – 18.30

Воскресенье 10.00 – 17.00

Спасибо за внимание!

Час толерантности подготовила
ведущий библиотекарь 

отдела информационных технологий
Веревская А.О.


