Варшава, 23 января 2009 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ О ПРАКТИКАХ И ИНИЦИАТИВАХ В
ОБЛАСТИ ИСКОРЕНЕНИЯ НЕТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К МУСУЛЬМАНАМ В РЕГИОНЕ
ОБСЕ
Решения ОБСЕ

ОБСЕ уделяет особое внимание просветительской работе, направленной на искоренение всех
форм проявления нетолерантного отношения к мусульманам. Министерский и Постоянный
совет ОБСЕ приняли ряд решений, в которых подчеркивается значимость информационных и
образовательных программ для предотвращения проявления расизма, ксенофобии и дискриминации и воспитания взаимопонимания и толерантности 1 . В 2005 году Министерский совет поставил перед ОБСЕ задачу содействовать странам-участникам в развитии методов и учебных
программ, направленных на формирование толетантности в целом, включая борьбу с предубеждениями, нетолерантностью и дискриминацией, и к мусульманам в частности 2 . В данных решениях даются четкие указания, какие меры БДИПЧ должно принять в данной области.
На пути к реализации поставленных задач
Начиная с 2006 года БДИПЧ поддерживает разработку руководств относительно мусульман
для конкретных стран региона ОБСЕ, в виде практических рекомендаций и образовательных
средств. В 2007 году Консультативная группа по свободе вероисповедания опубликовала документ «Толедские руководящие принципы по обучению вопросам религии и убеждений в средних школах» («Толедские принципы»). В последние годы БДИПЧ совместно с ЮНЕСКО, Европейским Советом и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)
реализовал проект по составлению «Сборника наилучших практик в сфере просвещения в области прав человека».
С целью дальнейшего развития этих инициатив 3-4 июня 2008 года в Варшаве состоялась
встреча экспертов разных стран региона ОБСЕ, на которой обсуждались различные образовательные концепции, ориентированные на искоренение нетолерантного отношения к мусульманам. Собравшиеся представляли различные политические, межправительственные (МПО), неправительственные (НПО), религиозные, научные и образовательные организации и органы
государственной власти. В ходе дискуссий было выявлено несколько проблем:
•

•
•
1

Правительства разных стран, местные органы власти и НПО в последнее время развивали практические образовательные инициативы, направленные на искоренение нетолерантного отношения к мусульманам.
В силу различных причин участники встречи не были осведомлены о деятельности друг
друга.
Многие участники встречи искали полезные и эффективные практики самостоятельно,

См. Пятая встреча Совета Министров в Будапеште (MC(9).DEC/5); Шестая встреча Совета Министров в
Порту (MC (10). DEC/6); Решения двенадцатой встречи Совета Министров в Софии (MC.DEC/12/04).
Решения Парламентсого совета (PC.DEC/621);
2
Решения Люблянской встречи Совета Министров (MC.DEC/10/05)

работали с инициативами школ, организаций и институтов гражданского общества, которые пытались найти практические средства для использования в повседневной деятельности.
Сбор информации по практикам и инициативам, направленным на искоренение нетолерантного отношения к мусульанам
Большинство участников Варшавской встречи 2008 года выразили мнение, что в силу необходимости объединения усилий государств-членов ОБСЕ, образовательных и гражданских организаций в противостоянии всем видам нетолерантости вообще, и к мусульманам в частности,
необходимо собрать воедино все образовательные практики и инициативы, разработанные в
регионе ОБСЕ.
Участники также согласились, что важным моментом является выбор методик, направленных
на приобретение знаний, формирование социальных установок, практических навыков и общественной деятельности, включая:
•
•
•
•
•
•

разрушение стереотипов и предубеждений;
нетенденциозность образования;
концепции по правам человека;
инклюзивное образование;
межрелигиозное образование;
межкультурное и многокультурное образование;

и другие.
Собранные материалы будут включены в сборник, планируемый к изданию в начале 2010 года.
В сборник также войдут:
•
Ключевые рекомендации, основные положения и средства, разработанные межправительственными организациями по вопросам нетолерантного отношения к мусульманам:
•
Детальное описание практик и инициатив, включая политические меры, разработанные
странами-участниками и институтами гражданского общества в регионе ОБСЕ.
•
Список ключевых организаций, особенно в области образования, работающих над искоренением нетолерантного отношения к мусульманам;
•
Список ключевых публикаций и основных вебсайтов с кратким их описанием и/или обзором.

