
Резолюция 37-ого Конгресса Международной  федерации  за права человека  (FIDH)

37-ой  Конгресс  FIDH,  отдавая  дань  уважения  памяти  жертв  армянского  геноцида  и 
приветствуя  усилия  членских организаций в  Армении и  Турции Институт  гражданского 
общества  (CSI,  Армения),  Ассоциация  прав  человека  (IHD,  Турция)  и  Фонд  по  правам 
человека  Турции  (HRFT),  выражает  полную  поддержку  их  совместной  Декларации, 
принятой  в  рамках  37-ого  Конгресса  FIDH,  а  также  намеченным  ими  дальнейшим 
действиям, которые определены в Декларации. 

FIDH is  a federation of 155 non-governmental  human rights organizations operating in more than 100 
countries. FIDH has a consultative status before the United Nations, UNESCO, and the Council of Europe, 
and observer status before the African Commission on Human and Peoples' Rights. 
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Декларация членских организаций Международной федерации за права человека 
(FIDH) в Армении и Турции.

Мы уверены, что защита прав человека в Турции и на Южном Кавказе  является ключевым 
фактором для миротворчества, примирения и добрососедских отношений между странами 
региона  для  обеспечения  безопасности,  благосостояния  и  достоинства  людей  вне 
зависимости от государственных границ. 

Мы призываем правительства и гражданское общество Армении и Турции объединить свои 
усилия  и  создать  необходимые  условия  и  процессы  для  компенсации  всех  негативных 
последствий  нарушения  прав  человека  в  прошлом,  в  частности  дискриминация  по 
этническим,  религиозным  и  другим  признакам,  и  призываем  оставаться  верными 
стандартам защиты прав человека, закрепленным в международных правовых документах. 

В качестве важного компонента для обеспечения прав человека в регионе, мы призываем к 
свободе самовыражения во всех странах и призываем запретить любые законы  и практику, 
которые препятствуют свободе слова, включая те, которые препятствуют армяно-турецкому 
диалогу, как, например, Статья 301 Уголовного Кодекса Турции. 

Мы  призываем  правящие  и  оппозиционные  политические  силы  Турции  и  Армении 
осуществлять свои обязательства и предпринять все необходимые шаги для нормализации 
отношений между двумя странами и обществами. В частности, мы призываем к реализации 
двусторонних  Протоколов  по  установлению  дипломатических  отношений  и  открытию 
общей границы. Прогресс в этом направлении и процесс демократической трансформации в 
Турции создадут благоприятные условия для обращения к болезненной  теме Армянского 
Геноцида. 

Мы осуждаем все формы враждебности, подпитываемые милитаристическими амбициями 
и различными структурами стран региона.  

Для  обеспечения  устойчивого  мира  между  Арменией  и  Турцией  и  для  предотвращения 
взаимной вражды в будущем, мы призываем правительства двух стран ратифицировать и 
имплементировать Римский статут Международного уголовного суда. 

С  целью  создания  мостов  между  двумя  обществами,  мы  призываем  обе  страны 
руководствоваться политикой вовлечения и отказаться от ограничивающих подходов во всех 
сферах жизни. 

Мы  призываем  правительства  и  гражданское  общество  обеих  стран  способствовать 
взвешенному и  справедливому  подходу  во  всех  аспектах  деятельности,  включая  работу 
прессы,  образование,  управление,  правовую  практику  и  другие  аспекты  общественной 
жизни. 

FIDH is  a federation of 155 non-governmental  human rights organizations operating in more than 100 
countries. FIDH has a consultative status before the United Nations, UNESCO, and the Council of Europe, 
and observer status before the African Commission on Human and Peoples' Rights. 
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