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Борьба с нетерпимостью и дискриминацией в 

отношении мусульман в широком обсуждении 

 

Вена, 27-28 октября 2011 г. 

 
Конгресс-центр Хофбурга, Ратзааль     

 

Проявления нетерпимости и дискриминации в широком обсуждении, посвященном 

мусульманам (которое иногда называют исламофобской речью), заслуживают 

серьезного внимания, не в последнюю очередь, потому что они увеличивают 

напряженность в обществе. Они также могут легитимировать дискриминационные 

практики и разжигать акты насилия в отношении отдельных лиц, а также привести к 

неуверенности в безопасности, изоляции и отчуждению мусульманских общин. Цель 

этого совещания заключается в изучении роли, которую средства массовой 

информации и политические представители могут сыграть в поддержке 

недискриминации, взаимного понимания и уважения разнообразия; оно также 

направлено на повышение осведомленности о степени анти-мусульманских 

проявлений в широком обсуждении и их влиянии на индивидуальную безопасность и 

социальную сплоченность. Наконец, на совещании будут определены практические 

меры и передовые практики для государств-участников. 

 

ОБСЕ признает специфику различных форм нетерпимости и дискриминации, 

одновременно признавая важность применения комплексного подхода и решения 

сопутствующих проблем. В этом отношении, мусульмане и мусульманские общины 

могут стать предметом многочисленных форм дискриминации. Критика 

религиозных практик является легитимным обсуждением. Однако такая критика, как 

правило, изображает мусульман как монолитную группу, которая является чужой и 

угрожающей. Признавая опасность стигматизирующей риторики такого рода, 

необходимость борьбы с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман 

впервые была упомянута в официальном документе ОБСЕ в 2002 году.
1
 Это решение 

Совета министров иностранных дел было подтверждено в ряде обязательств, 

                                                 
1
 Решение Совета министров иностранных дел ОБСЕ № 06 о терпимости и недискриминации от 7 

декабря 2002 г. (MC.(10) DEC./6). 
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осуждая акты дискриминации и насилия в отношении мусульман,
2
 отвергая связь 

терроризма с какой-либо конкретной религией или культурой
3
, и взывая к 

увеличению информационно-просветительских мер по предотвращению 

нетерпимости и дискриминации, в том числе в отношении мусульман
4
. Более того, в 

Кордовской Декларации о нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман 

2007 г., Действующий Председатель ОБСЕ подчеркнул, что к этой конкретной форме 

нетерпимости и дискриминации следует отнестись с крайним вниманием, и 

предложил ряд механизмов и инструментов для поддержки усилий государств-

участников и гражданского общества по борьбе с ней.
5
  

 

Несмотря на эти усилия, анти-мусульманская речь в политических дискуссиях и 

средствах массовой информации по-прежнему является предметом беспокойства. 

Эта встреча послужит форумом для представителей государств-участников ОБСЕ, 

СМИ, политиков и представителей гражданского общества для обсуждения наиболее 

актуальных вопросов, касающихся нетерпимости и дискриминации в отношении 

мусульман в широком обсуждении. Каким образом можно определить проявления 

такой риторики, и каким образом можно отличить приемлемую речь от 

неприемлемой? Каким образом государства предотвращают и реагируют на анти-

мусульманские заявления без ущемления права на свободу выражения и свободы 

средств массовой информации? Каково влияние анти-мусульманской риторики на 

мусульманские общины и остальное общество? Какие передовые практики были 

разработаны для реагирования и борьбы с анти-мусульманскими выражениями, не 

нарушая свободы слова? 

 

Совещание начнется открытием заседания, после которого пройдут три рабочих 

заседания. Обсуждения должны проходить в диалоговом режиме, обеспечивая обмен 

между членами и участниками.  

 

• На первом заседании будут рассмотрены анти-мусульманские предрассудки и 

стереотипы, которые широко распространены в публичной риторике во всем 

регионе ОБСЕ.  

 

• На втором заседании будет изучен вопрос о воздействии анти-мусульманской 

риторики на мусульманские общины и остальное общество. 

 

• Третье заседание будет посвящено теме эффективных способов борьбы с 

нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман в широком 

обсуждении, с целью продемонстрировать некоторые практические примеры.  

 

                                                 
2
 Решение Постоянного совета ОБСЕ № 621 о терпимости и борьбе с расизмом, ксенофобией и 

дискриминацией от 29 июля 2004 г. (PC.DEC/621). 
3
 Решение Совета министров иностранных дел ОБСЕ № 06 о терпимости и недискриминации от 7 

декабря 2002 г. (MC.(10) DEC./6). 
4
 Решение Совета министров иностранных дел ОБСЕ 13/06 о терпимости и недискриминации от 5 

декабря 2006 г. (MC.(13) DEC./6). 
5
 Заявление Действующего Председателя ОБСЕ на Кордовском совещании о нетерпимости и 

дискриминации в отношении мусульман, 10 октября 2007 г. (CIO.GAL/155/07/Rev.1) 
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Результатом встречи станут рекомендации, основанные на выделенных передовых 

практиках. Таким образом, участникам будет предложено сосредоточить внимание 

на конкретных мерах, которые могут быть полезны государствам-участникам. 

 

Новый пакет Руководящих рекомендаций для преподавателей по борьбе с анти-

мусульманскими предрассудками, разработанный совместно с БДИПЧ, ЮНЕСКО и 

Советом Европы, также будет представлен во время открытия заседания. 

 

***** 

 

ПРОГРАММА 

 

Четверг, 27 октября 2011 г. 

 

18:00  Прием по случаю открытия  

   Министерство по европейским и международным делам Австрии 

   Minoritenplatz 8, 1010 Вена 

 

 

Пятница, 28 октября 2011 г. 

 

09:30  Регистрация  

 

10:00  Открытие заседания 

 

10:45  Перерыв  

 

11:15 Заседание I: Проявления анти-мусульманских предрассудков и 

стереотипов в широком обсуждении    

 Будет обсуждаться возобновление анти-мусульманских 

предрассудков и стереотипов в СМИ и политических дискуссиях. 

Будет представлен общий обзор существующих и новых тенденций в 

проявлениях нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман 

в широком обсуждении. 

 

12:45 Обед 

 

14:15  Заседание II: Влияние анти-мусульманской риторики  

Последствия анти-мусульманской риторики для общества, в том 

числе для мусульманских общин, будут рассмотрены в свете 

последних инцидентов. Особое внимание будет уделено условиям, в 

которых могут иметь место акты дискриминации и преступлений 

на почве ненависти в отношении мусульман. 

 

15:45  Перерыв 

 



 4 

16:15  Заседание III: Эффективное реагирование и передовые практики:  

Будут представлены инициативы на международном, региональном 

и национальном уровнях по борьбе с нетерпимостью и 

дискриминацией в отношении мусульман в широком обсуждении. 

Участники обсудят, каким образом БДИПЧ/ОБСЕ и другие 

международные организации могут поддержать такие инициативы 

в будущем. 

 

17:45  Закрытие заседания   

 

   Основные рекомендации по итогам заседаний 

 

18:30  Окончание   

 


