Варшава, 23 января 2009 г.
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАИЛУЧШИХ ПРАКТИК И
ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ИСКОРЕНЕНИЮ
НЕТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К МУСУЛЬМАНАМ

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) совместно с
Британской ассоциацией мусульманских ученых-обществоведов (AMSS UK) и Международной
ассоциацией межкультурного образования (IAIE) планирует издать сборник наилучших практик и инициатив в области просвещения, способствующих искоренению нетолерантного отношения к мусульманам 1 и предлагает представить на рассмотрение примеры наилучших практик
в Вашей стране. Цель данного проекта – поддержать страны-члены ОБСЕ в выполнении их
обязательств по противодействию всем формам проявления нетолерантности в регионе ОБСЕ,
содействовать распространению наиболее успешного опыта, накопленного в данной сфере, а
также развить инициативу ОБСЕ, ЮНЕСКО, Совета Европы и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), основанную при составлении «Сборника наилучших
практик в сфере просвещения в области прав человека».
Принимаются материалы, используемые в начальном и среднем образовании, а также, при подготовке преподавательского состава, представляющие как общие меры, так и конкретные программы, применяемые в учебной деятельности. Избранные практики и инициативы будут
опубликованы в сборнике, который послужит отправной точкой для проведения дискуссий о
применении таких практик и инициатив в регионе ОБСЕ.
Под «практикой или инициативой» понимается образовательная стратегия, которая способствует успешному усвоению знаний и ценностей, формированию социальных установок и воспитанию личностных качеств, способствующих разрушению стереотипов и предубеждений по
отношению к мусульманам и прекращению дискриминации мусульман. Презентации, касающиеся общих положений дискриминации и антирасизма будут рассматриваться только в том
случае, если значительное внимание уделяется нетолерантности по отношению к мусульманам.
Практики и инициативы могут быть представлены в виде учебной деятельности, методического
руководства, аудиовизуального средства или учебной программы, разработанной для применения в системе образования.
Презентации принимаются от межправительственных (МПО), правительственных, неправительственных (НПО) организаций, местных органов власти и участников образовательного
процесса на всех уровнях.
Информация об участии в проекте: Таскин Сойкан (taskin.soykan@odihr.pl), Советник по вопросам противодействия расизму, ксенобофии и дискриминации по отношению к мусульманам
БДИПЧ ОБСЕ.

На первом этапе проекта презентации принимаются на английском языке, а прилагаемые материалы на любом языке. Информация о порядке представления документов на сайте TANDIS:
http://tandis.odihr.pl/?p=edu,mus
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также используется термин «исламофобия» или «антимусульманский расизм»

Презентации принимаются до 15 мая 2009 г.
Избранные материалы будут широко распространены для открытого пользования, как в электронном, так и печатном виде, что обеспечит высокий уровень их доступности.

