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Совместная декларация  

о проведении и отражении  
избирательной кампании без дискриминации и языка ненависти 

  
  

  

  

Мы, Офис Народного Адвоката, 

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и 

обеспечению равенства, и Агентство межэтнических отношений, по 

вопросам совместной деятельности 

ПОДТВЕРЖДАЯ свою приверженность соблюдению прав человека и 

обеспечению равенства всех людей на территории Республики Молдова в 

политической, экономической, социальной и культурной областях, а также в 

других сферах жизни, независимо от расы, цвета кожи, 

национальности, этнического происхождения, языка, религии или 

других убеждений, пола, возраста, инвалидности, мнения, политической 

принадлежности или любого другого подобного критерия, 

РАЗДЕЛЯЯ мнение о том, что человеческое достоинство и личность, а также 

политический плюрализм являются величайшими ценностями в 

демократическом государстве, 

ОСОЗНАВАЯ негативное и разрушительное воздействие языка ненависти и 

действий, провоцирующих дискриминацию, 

НАМЕРЕВАЯСЬ предотвратить использование дискурса, являющегося 

дискриминационным, оскорбительным, и разжигающим ненависть, так как 

это представляет собой средство манипулирования во время избирательных 

кампаний, 

формулируем следующие рекомендации: 



 

 

Политические партии, политические деятели, кандидаты на выборах, а 

также лица, работающие на них: 

 должны избегать чувствительные темы, которые могут разжечь 

ненависть, насилие; 

 не должны использовать стереотипы и предубеждения в публичных 

высказываниях; 

 не должны использовать в избирательном дискурсе посылы, которые 

могут вызвать недоверие, враждебность или неприятие группы; 

 не должны использовать сексистские изображения и разжигание 

ненависти и дискриминации в агитационных материалах; 

 должны уважать достоинство всех людей, независимо от расы, цвета 

кожи, национальности, этнического происхождения, религии или 

убеждений, пола, возраста, инвалидности, используемого языка, 

политической принадлежности или любого другого защищенного 

критерия; 

 должны пользоваться языком, который продвигает включение всех 

групп в обществе; 

 должны принять во внимание внедрение практики для обеспечения 

представленности, отражающей разнообразие населения на всех 

уровнях в своих избирательных списках; 

 должны принять во внимание или поддержать кодексы поведения для 

избирательных кампаний, которые должны включать в себя стратегию 

борьбы с дискриминацией, преследованиями и дискурсом, 

разжигающими ненависть; 

 не должны высказывать или поддерживать идеи или теории о 

превосходстве какой-либо группы людей на основании расы, этнической 

принадлежности, религии, возраста, сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности, инвалидности, других защищенных личных 

качеств или ассоциаций с ними; 

СМИ: 

 должны воздерживаться от использования дискриминационных 

формулировок о превосходстве какой-либо группы людей на основании 

расы, этнической принадлежности, религии или убеждений, пола, 

возраста, используемого языка, политической принадлежности и других 

защищенных личных качеств или ассоциаций с ними; 



 не должны распространять дискурс и посылы политических деятелей, 

содержащие язык ненависти или дискриминационные высказывания 

в отношении определенных категорий людей; 

 должны во всех случаях предупреждать политических деятелей о том, 

что использование средств массовой информации для 

распространения заявлений, носящих дискриминационный характер и 

разжигающих ненависть, недопустимо, и модерировать комментарии; 

 должно  ответственно освещать, с необходимыми пояснениями и 

критической оценкой, чувствительные вопросы, касающиеся 

определенной группы, во избежание их стигматизации. 

Гражданское общество: 

 не должно допускать дискриминационные поведение и заявления 

политических игроков, вне независимости от их политической 

принадлежности; 

 должно отслеживать поведение политических игроков во время 

избирательной кампании и сообщать о каждом таком нарушении. 

Избиратели: 

 должны осуждать дискурс, который является дискриминационным, 

оскорбительным и разжигающим ненависть; 

 должны наказывать электоральных конкурентов, которые прибегают к 

посылам или заявлениям, которые являются дискриминационными, 

разжигающими ненависть, социальное разделение или травлю. 

  

Опираясь на сложный мандат Офиса Народного Адвоката и Совета по 

предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению 

равенства, 

мы дополняем ряд рекомендаций: 

Центральная избирательная комиссия 

 должна организовать консультации с политическими партиями и 

представителями средств массовой информации, поощряя принятие 

ими норм поведения, которые исключали бы любое проявление 

дискурса, которое является дискриминационным и разжигающим 

ненависть; 

 должна организовать, вместе с Центром непрерывного обучения в 

области проведения выборов, тренинги для лиц, участвующих в 

избирательном процессе, а также представителей средств массовой 



информации на тему дискурса, который является дискриминационным 

и разжигающим ненависть. 

Совет по телерадиовещанию 

 должен внимательно следить за избирательным вещанием в целях 

недопущения пропаганды, подстрекательства, содействия или 

оправдания расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма  и других 

форм ненависти, основанных на нетерпимости или дискриминации по 

защищенным критериям. В случае обнаружения должны применяться 

санкции, предусмотренные законом. 

Органы уголовного преследования 

 в случае обнаружения посылов, которые являются 

дискриминационными или разжигающими ненависть, должны 

вмешиваться в соответствии со своими полномочиями, для 

прекращения и предотвращения этих посылов. 

Парламент 

 должен ускорить принятие пакета законов о преступлениях на 

почве ненависти и предрассудков.  


