
Тридцать лет назад государства-участники приняли 
обязательство защищать права этнических, культур-
ных, языковых и религиозных меньшинств. Это стало 
впечатляющим шагом вперед в сфере международ-
ных стандартов в области прав человека, и реализация 
данного обязательства остается одним из основ-
ных направлений деятельности БДИПЧ. Значение 
этой работы Бюро во время пандемии COVID-19 лишь 
возросло. 

По вопросам борьбы с дискриминацией, социаль-
ной изоляцией и преступлениями на почве ненависти, 
с которыми сталкивается немало людей в отличаю-
щихся многообразием обществах региона ОБСЕ, Бюро 
взаимодействовало с национальными органами вла-
сти, учителями, молодежью и представителями СМИ 
и гражданского общества. В 2020 г. в целях содей-
ствия построению инклюзивного и основанного на 
правах человека общества и устранению факторов уяз-
вимости, усиленных пандемией, БДИПЧ предлагало 
соответствующие ресурсы и инструменты (например 
практические руководства, материалы в легко читае-
мом формате и интерактивные учебные курсы). 

Представленные ниже примеры результатов, получен-
ных от усилий БДИПЧ, отражают работу по изменению 
представлений о миграции и изменению освещения 
общин рома и синти в средствах массовой инфор-
мации, а также по разработке более эффективных 
подходов к поддержке жертв преступлений на почве 
ненависти. Проекты по формированию толерантного 
отношения друг к другу у представителей различ-
ных религиозных общин и по борьбе с проявлениями 
ненависти на почве антимусульманских настроений 
и антисемитизма показывают, что прогресс на пути 
к построению равноправных и инклюзивных обществ 
возможен даже в сложных условиях. 

ЧАСТЬ 3
Работа в целях построения основанных на равноправии, 
инклюзивных и свободных от дискриминации обществ
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БДИПЧ, как и другие наблюдатели, 
отмечает усиление популистской 
риторики по всему региону ОБСЕ 
и всплеск расистских, ксенофобских 
и токсичных политических взгля-
дов на миграцию, сопровождающий 
пандемию COVID-19. Такой дискурс 
либо основан на неверной информа-
ции о мигрантах или национальной 
миграционной политике, либо выте-
кает из выборочного использования 
информации; в нем часто присутствуют 
ненавистнические, подстрекательские 
высказывания. Это может повлиять на 
формирование политики и негативно 
сказаться на процессе интеграции 
мигрантов в принимающих странах 
и на отношениях между общинами, 
а также помешать применению осно-
ванного на правах человека подхода 
к миграции и, возможно, привести к пре-
ступлениям на почве ненависти. Бюро 
работает в этой связи с целым рядом 
заинтересованных сторон, но особенно 
важно, чтобы политические лидеры и те, 
кто формирует политический дискурс, 
при разработке политики и подготовке 
публичных заявлений основывались на 
фактах, отражающих положительный 
вклад мигрантов в жизнь принимающих 
стран во всем регионе ОБСЕ.

Государства-участники ОБСЕ приняли 
обязательство поддерживать инте-
грацию мигрантов и одновременно 
противодействовать проявлениям ксе-
нофобии. БДИПЧ было предложено 
активизировать и укрепить свою дея-
тельность, направленную на поддержку 
интеграции мигрантов и борьбу с дис-
криминацией в отношении мигрантов, 
соискателей убежища и беженцев, 
а также на повышение уровня инфор-
мированности населения о вкладе 
мигрантов в жизнь обществ в регионе 
ОБСЕ.

Опираясь на проведенную ранее 
работу, Бюро в 2020 г. сосредоточило 
свое внимание на повышении уровня 
информированности о пагубных кратко-
срочных и долгосрочных последствиях 
токсичного дискурса о миграции. 
Одновременно с этим происходило 
взаимодействие с различными заинте-
ресованными сторонами, налаживание 
контактов и обеспечение представи-
телям международных организаций, 
политикам, журналистам, исследо-
вателям, борцам за права мигрантов 
и активистам гражданского общества 
возможности обменяться примерами 
хорошей практики и внести свой вклад 
в составление готовящегося к выходу 

3.1 Формирование нового политического 
дискурса о миграции: продвижение подхода, 
основанного на правах человека

в свет руководства БДИПЧ по вопросам 
формирования политического дис-
курса о миграции. В рамках вебинара 
по противодействию языку ненависти 
в отношении мигрантов и беженцев, 
организованного Бюро совместно 
с УВКБ ООН и Представителем ОБСЕ 
по вопросам свободы средств мас-
совой информации в июле отчетного 
года, была использована возможность 
для размышлений на тему конкретного 
влияния пандемии COVID-19 на настро-
ения в обществе и для составления 
рекомендаций по борьбе с токсичными 
нарративами. 

Новое руководство предназначено для 
политических руководителей и тех, 
кто формирует политический дискурс. 
Оно не только поможет заинтересован-
ным сторонам устоять перед соблазном 
популистских заявлений на тему мигра-
ции (особенно в условиях чрезвычайных 
ситуаций – например, пандемии COVID-
19), но и предложит полезные стратегии 
реагирования на такую риторику, когда 
к ней прибегают другие. Руководство 
поможет как директивным органам, 
так и лицам, формирующим политику, 
подготовить конструктивные и основан-
ные на правах человека политические 

аргументы на тему миграции, учитываю-
щие вклад самих мигрантов.

В создании, тиражировании и пере-
смотре политического дискурса, 
в том числе на тему миграции, уча-
ствует множество людей, и не все они 
являются политиками. Для развития 
и распространения более глубокого 
понимания этих вопросов БДИПЧ уста-
новило контакты с широким кругом 
заинтересованных сторон, в том числе 
с ключевыми партнерами из числа НПО 
(например, с Квакерским советом по 
европейским делам). Благодаря этому 
новое руководство, касающееся поли-
тического дискурса на тему миграции, 
будет более содержательным и значи-
мым документом.

 

https://www.osce.org/odihr/450295
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«Токсичный дискурс на тему миграции, 
создаваемый и распространяемый либо 
преднамеренно, либо неосознанно, может оказать 
негативное влияние на результаты нашей работы 
по совершенствованию политики интеграции 
беженцев в странах Европы. Деятельность 
БДИПЧ в области интеграции мигрантов 
и борьбы с языком ненависти в отношении 
мигрантов и токсичными нарративами на 
тему миграционных процессов имеет для нас 
огромное значение. Разрабатываемое Бюро 
новое руководство, касающееся политического 
дискурса о миграции, обращено к ряду основных 
заинтересованных сторон и убедительно 
показывает, почему крайне важно основывать 
наши дискуссии на фактических данных. Это 
руководство станет ценным инструментом для 
гражданского общества».
— Яцек Кухарчик, председатель исполнительного совета 
Института общественных дел (в настоящее время 
Институт координирует проект по интеграции мигрантов, 
осуществляемый в нескольких государствах-участниках ОБСЕ)
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щение общин рома и синти в сред-
ствах массовой информации 
уже давно стало фактором, спо-
собствующим распространению 
расистских настроений и ненавист-
нических высказываний. Cредства 
массовой информации часто сообщают 
о вопросах, связанных с рома, однако 
представление информации нередко 
является предвзятым и еще больше 
ухудшает положение общины рома. 
Государства-участники ОБСЕ призы-
вают СМИ сбалансированно подавать 
материалы о рома и синти, не допуская 
распространения стереотипных пред-
ставлений, подпитывающих ненависть, 
с которой данные общины часто сталки-
ваются. Несмотря на то, что рост числа 
журналистов-рома способствует улуч-
шению ситуации, многое еще предстоит 
сделать. 

Когда в начале 2020 г. стали появляться 
сообщения о пандемии COVID-19, 
общины рома приготовились не только 
к возможным последствиям для здо-
ровья, но и к негативным сообщениям 
в средствах массовой информации. 
Защитникам прав человека известно 
из истории, что тяжелые времена 
часто приносят еще более тяжелый 

опыт меньшинствам, которых нередко 
обвиняют в несчастьях, постигших то 
общество, в котором они живут. Учи-
тывая это, БДИПЧ создало команду из 
десяти независимых журналистов-рома, 
представляющих десять разных госу-
дарств-участников, для проведения 
мониторинга средств массовой инфор-
мации по всей Европе. В течение десяти 
месяцев команда журналистов анализи-
ровала медийный дискурс, касающийся 
рома, и собирала подробную информа-
цию о том, как пандемия сказалась на 
общинах рома и как эти общины изо-
бражались в самых разных средствах 
массовой информации. В рамках про-
цесса мониторинга СМИ была создана 
база данных, в которую было вклю-
чено более 500 статей, опубликованных 
в центральных и местных средствах 
массовой информации и посвященных 
репортажам о рома и влиянии мер, свя-
занных с пандемией, на общины рома.

Помимо мониторинга средств массовой 
информации, БДИПЧ также поддер-
жало независимые журналистские 
расследования, по итогам которых были 
опубликованы подробные и заметные 
статьи о влиянии пандемии на общины 
рома и синти. Работа журналистов была 

3.2 Решение вопросов, связанных 
с изображением рома и синти в СМИ 

направлена на борьбу с предвзятым 
освещением в СМИ и с распростране-
нием ложной информации Журналисты 
собрали информацию и сюжеты, иллю-
стрирующие активное участие рома 
в общенациональных усилиях по пре-
дотвращению распространения 
пандемии и смягчению ее послед-
ствий, а также примеры того, как члены 
общины рома организовали поддержку 
уязвимым семьям рома, наиболее 
пострадавшим во время кризиса, свя-
занного с пандемией. Двенадцать 
статей и мультимедийных материа-
лов были опубликованы по итогам этой 
работы семью различными онлайн-пор-
талами и средствами массовой 
информации в семи государствах-участ-
никах ОБСЕ.

После десяти месяцев напряжен-
ной работы в данной сфере БДИПЧ 
совместно с Представителем ОБСЕ по 
вопросам свободы средств массовой 
информации и Верховным комиссаром 
по делам национальных меньшинств 
организовало встречу за круглым сто-
лом на тему содействия объективному 
изображению рома и синти в средствах 
массовой информации. В мероприя-
тии приняли участие журналисты, в том 

числе журналисты-рома, а также дру-
гие заинтересованные организации 
и специалисты, занимающиеся этой 
темой.

Важнейшим инструментом противо-
действия негативной предвзятости, 
выявленной в ходе изучения публи-
каций в СМИ, является регулярный 
и систематический мониторинг изо-
бражения рома и синти в средствах 
массовой информации. Вместе со сво-
ими институциональными партнерами 
в рамках ОБСЕ и журналистами БДИПЧ 
будет продолжать уделять внимание 
этому вопросу.

В рамках программы мониторинга СМИ 
журналист-рома из Соединенного Коро-
левства Джейк Бауэрс начал вести 
блог-расследование, в котором он рас-
сказывает, как пандемия повлияла на 
местные общины рома, цыган и тревел-
леров. Блогер собрал ряд впечатляющих 
историй, отдающих должное членам 
общины рома – в том числе тем, кото-
рые скончались от вируса COVID-19.

https://www.osce.org/odihr/473958
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«Тяжелейшей утратой стала смерть Леса 
Стивенса, гордого рома, скончавшегося 
в апреле от коронавируса в возрасте 69 лет. «Все 
звали его «Большой Лес», он был боксером, 
тренером, отцом, дедушкой, и на нем держался 
боксерский клуб в течение 40 лет, – вспоминает 
спортивный журналист Стив Банс. – Лес ушел 
из профессионального бокса в 1979 году, имея 
на своем счету 23 победы и всего 5 поражений. 
А потом он стал культовой фигурой, человеком 
в углу ринга в клубе «Пайнвуд Старр», тренером 
чемпионов – две сотни за почти 40 лет в клубе». 
Его история показывает, как быстро вирус может 
распространяться на общинных мероприятиях, 
поражая всех подряд».
— (Отрывок из одной из историй, опубликованных в блоге)
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огда дело касается осуществления 
права избирать и быть избранным 
или права на участие в общественной 
жизни, люди с инвалидностью могут 
сталкиваться с многочисленными 
правовыми, институциональными, 
информационными и социальными 
барьерами. Несмотря на то, что уча-
стие в политической жизни является 
демократическим правом, которое 
гарантировано всем гражданам, люди 
с интеллектуальной инвалидностью 
испытывают трудности с получе-
нием соответствующей информации 
на эту тему. Формат «Простыми сло-
вами» помогает сделать тексты более 
доступными, особенно для людей 
с интеллектуальными нарушени-
ями. Конвенция о правах инвалидов 
(КПИ) признает важность доступа 
к информации и коммуникации и пред-
усматривает, что информация должна 
быть доступна каждому в различных 
форматах, в том числе в легко читаемой 
версии. 

Во время пандемии указанные трудно-
сти еще больше усугубились в связи 
с отсутствием информации в легко 
читаемом формате о кризисе в обла-
сти общественного здравоохранения 

и о доступе к соответствующим соци-
альным услугам. В целях устранения 
этого пробела БДИПЧ провело обу-
чение представителей организаций 
инвалидов (ОИ), педагогов и лиц, уха-
живающих за инвалидами, в Украине 
и Центральной Азии методам подго-
товки документов в формате «Простыми 
словами». 

Первый двухдневный онлайн-се-
минар на эту тему был организован 
в партнерстве с Национальной ассам-
блеей инвалидов Украины. Он помог 
повысить осведомленность слуша-
телей о важности вовлечения людей 
с интеллектуальной инвалидностью 
в политическую жизнь путем предостав-
ления доступной информации в легко 
читаемом формате. После ознакомле-
ния с методикой участники семинара 
перешли к практическим занятиям 
по переводу украинских документов 
в формат «Простыми словами». Затем 
у них была возможность применить 
вновь приобретенные навыки и создать 
легко читаемые версии ключевых доку-
ментов для распространения в своих 
сообществах. 

После завершении семинара, орга-
низованного БДИПЧ, как минимум 
100 жителям Украины с интеллектуаль-
ной инвалидностью стала доступной 
важнейшая информация, связанная 
с пандемией, – в том числе советы для 
взрослых, инфицированных COVID-19, 
и информация о потребностях людей 
с инвалидностью во время пандемии, 
а также о поддержке, предоставляемой 
государственными социальными служ-
бами людям старшего возраста и людям 
с инвалидностью. Помимо этого, впер-
вые Конституция, Избирательный 
кодекс и другие важнейшие официаль-
ные документы Украины были изданы 
в легко читаемой версии. По итогам 
семинара участникам было предло-
жено создать ресурсный онлайн-центр 
для хранения информации для граждан 
Украины, переведенной в легко читае-
мый формат. 

На онлайн-семинаре для Украины при-
сутствовал наблюдатель от одной из 
ОИ в Казахстане, который впоследствии 
обратился с просьбой о проведении 
аналогичного мероприятия для ОИ 
в Центральной Азии. Позднее в 2020 г. 
БДИПЧ в партнерстве с Офисом про-
грамм ОБСЕ в Нур-Султане и ведущей 

3.3 Обучение использованию методики «Простыми 
словами» в целях содействия интеграции людей 
с инвалидностью в общественно-политическую жизнь 

казахстанской ОИ «Ширак» организо-
вало многодневный онлайн-семинар 
по обучению методике «Простыми 
словами» для участников из Кыргы-
зстана, Узбекистана, Таджикистана 
и Казахстана.

Эти два семинара по развитию 
потенциала не только принесли непо-
средственные результаты участникам, 
прошедшим обучение, но и косвенным 
образом оказали влияние на более чем 
440 человек (380 в Украине и 64 в Цен-
тральной Азии), взаимодействовавших 
в рамках онлайн-групп, созданных 
для совместной работы и обмена иде-
ями. Учреждение самостоятельных 
онлайн-центров для обмена знаниями 
способствует дальнейшему исполь-
зованию навыков, полученных в ходе 
обучающих мероприятий БДИПЧ. 

Для достижения долгосрочного 
эффекта от проведенного обучения 
принципиально важны дальнейшая 
коммуникация и применение зна-
ний на практике под руководством 
опытного специалиста уже после 
окончании обучения. Эта задача 
была решена благодаря добавле-
нию второго этапа проекта, в рамках 
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«Несмотря на некоторые позитивные 
изменения в Украине, люди с интеллектуальной 
инвалидностью по-прежнему не имеют доступа 
к информации об участии в политической 
жизни. Это означает, что они остаются наиболее 
дискриминируемой группой населения 
в политической сфере. Эту проблему помогает 
решить вебинар БДИПЧ по обучению методике 
«Простыми словами».
— Наталья Скрипка, исполнительный директор Национальной 
ассамблеи инвалидов Украины

которого участники-волонтеры под 
руководством эксперта переводили 
важные документы в легко читае-
мый формат. Помимо этого, БДИПЧ 
постаралось использовать интерес 
участников к теме доступной коммуни-
кации как инструмента продвижения 
инклюзивного участия в обществен-
но-политической жизни и оказало 
содействие созданию, под руковод-
ством самих участников, онлайн-группы 
и информационного центра, посвящен-
ных данной теме. Обе эти стратегии 
будут включены в будущую работу 
БДИПЧ по развитию потенциала.
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Пандемия COVID-19 не только 
вызвала огромные потрясения, но 
и усугубила существующую дискри-
минацию и нетерпимость на почве 
религии или убеждений, спрово-
цировав всплеск высказываний, 
подстрекающих к вражде или наси-
лию, а также распространение 
конспирологических теорий и поиск 
«козлов отпущения» – об этом гово-
рится в докладе БДИПЧ о мерах 
реагирования правительств на пан-
демию COVID-19.

Несмотря на это, значительная часть 
молодежи стремится противодей-
ствовать негативным стереотипам 
и стигматизации и развивать куль-
туру мирного сосуществования 
людей и общин разной этнической, 
религиозной или конфессиональ-
ной принадлежности. В связи с этим 
юноши и девушки часто рады воз-
можности больше узнать о правах 
человека и стремятся найти «безопас-
ное пространство», в котором они могут 
выразить свои тревоги и опасения, свя-
занные с их желанием благополучно 
жить в условиях многообразия. 

Учитывая это, БДИПЧ разработало мето-
дику, позволяющую сочетать обучение 
на тему права на свободу религии или 
убеждений с «безопасным простран-
ством» для диалога среди молодежи 
и студентов, принадлежащих к общи-
нам, которые исповедуют различные 
религии и убеждения. В 2019 г. Бюро 
провело два успешных мероприятия 
в г. Прнявор и г. Зеница (Босния и Гер-
цеговина), в ходе которых состоялся 
конструктивный диалог на деликатные 
и сложные темы с участием молодежи. 
Одновременно с этим участники разра-
ботали конкретные планы действий по 
продвижению права на свободу религии 
или убеждений для всех. 

Развивая успех этих мероприятий, 
БДИПЧ в сотрудничестве с Мис-
сией ОБСЕ в Боснии и Герцеговине 
проводило в течение 2020 года перио-
дические координационные совещания 
по обсуждению выполнения соответ-
ствующих планов действий с обеими 
группами участников мероприятий 
в Прняворе и Зенице. 

У участников была возможность не 
только пройти обучение на тему права 
на свободу религии или убеждений, 

3.4 Содействие молодежному диалогу между 
общинами, исповедующими различные 
религии или убеждения (Босния и Герцеговина)

«Я думаю, что этот проект был 
чрезвычайно полезен для всех 
участников, и больше всего 
меня радует то, что нам удалось 
заинтересовать людей в нашей 
местной общине проектом 
религиозных праздников 
и объяснить им права, которые 
есть у каждого из них. Мы 
узнали, что многообразие – это 
то, что делает нас особенными, 
а религиозное многообразие 
и взаимная терпимость – это 
то, что делает Зеницу (наш 
город) чудесным местом».
— Хинда Топовчич, участница из Зеницы

но и применить полученные знания 
и навыки для проведения кампаний 
в социальных сетях в целях повышения 
информированности широкой аудито-
рии об этих вопросах. Помимо этого, 
БДИПЧ оказало поддержку молодежи, 
участвовавшей в организации встречи 
за круглым столом с кандидатами на 
местных выборах для обсуждения 
способов содействия социальной спло-
ченности и мирному сосуществованию 
общин, исповедующих различные рели-
гии или убеждения. Участники этого 
мероприятия также установили связи 
с молодыми представителями разных 
религиозных и этнических групп и бла-
годаря этому смогли сформировать 
сети поддержки в течение года, ознаме-
новавшегося для них такими вызовами, 
как пандемия COVID-19 и связанные 
с ней ограничения, а также выборы 
в местные органы власти. Бюро стре-
мится учитывать конкретные интересы, 
потребности и настроения молодежи на 
самом первом этапе разработки своих 
будущих проектов в регионе ОБСЕ. 

https://www.osce.org/odihr/human-rights-states-of-emergency-covid19
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Заключительное очное учебное 
мероприятие на тему свободы религии 

и убеждений для участников из Прнявора 
и Зеницы (Босния и Герцеговина), 

состоявшееся в ноябре 2019 г. 

«Семинар БДИПЧ произвел 
замечательное впечатление. 
Это была возможность 
поработать с людьми, которые 
разделяют одинаковые 
ценности и верят, что 
в будущем мы сможем 
оставить прошлое позади, 
чтобы идти навстречу светлому 
завтрашнему дню, в котором 
нет места ненависти к какой-
либо нации и религии. Этот 
проект позволил мне взглянуть 
на вещи по-новому и дал мне 
надежду на подобные проекты 
в будущем». 
— Игор Каньски, участник из Прнявора
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аправленные против мусульман 
насилие и угрозы не только пред-
ставляют риск для физической 
безопасности мусульманских общин, 
но и вселяют в людей страх, кото-
рый может причинить долгосрочный 
психологический ущерб. Женщи-
ны-мусульманки особенно уязвимыми 
для нападений, мотивированных нена-
вистью, по причине своей как половой, 
так и конфессиональной принадлежно-
сти. Как подробно описано в докладе 
БДИПЧ о последствиях пандемии 
COVID-19, текущий глобальный кризис 
в сфере общественного здравоох-
ранения спровоцировал в 2020 году 
всплеск дискриминации и нетерпимо-
сти в отношении групп населения, уже 
и так являющихся маргинализирован-
ными; во многих странах региона ОБСЕ 
к этим группам относятся мусульман-
ские общины.

В связи с этим еще более насущной 
стала необходимость противодей-
ствовать преступлениям на почве 
ненависти. В 2020 г. БДИПЧ опубли-
ковало практическое руководство 
«Понимание сути антимусульманских 
преступлений на почве ненависти: обе-
спечение потребностей мусульманских 

общин в сфере безопасности». Это 
издание было подготовлено по ито-
гам широких консультаций и опирается 
на множество мнений и свидетельств, 
позволяющих выделить примеры хоро-
шей практики и основные принципы 
реагирования на антимусульманские 
преступления на почве ненависти. 
Целостный подход, представленный 
в руководстве, показывает, что наиболее 
эффективным средством обеспечения 
безопасности являются усилия вла-
стей по укреплению уважения ко всем 
общинам в рамках реагирования госу-
дарственных органов на преступления 
на почве ненависти. 

После публикации руководства Бюро 
начало получать запросы о его пере-
воде на различные языки и адаптации 
в целях отражения в нем потребностей 
в сфере безопасности, существующих 
у мусульманских общин в различ-
ных государствах-участниках ОБСЕ. 
Например, исламское религиозное 
сообщество COREIS, одна из ведущих 
итальянских ОГО, изучает возмож-
ность включения выдержек из этого 
руководства в учебное пособие для 
полиции по вопросам предотвраще-
ния дискриминации в отношении 

3.5 Содействие комплексному и инклюзивному 
реагированию на антимусульманские 
преступления на почве ненависти

мусульман, разработанное в сотрудни-
честве с Министерством внутренних 
дел Италии и Наблюдательным сове-
том по вопросам защиты от актов 
дискриминации. 

Помимо этого, руководство, опубли-
кованное БДИПЧ, и другие результаты 
работы Бюро в сфере противодействия 
антимусульманским преступлениям 
на почве ненависти были представ-
лены государственным должностным 
лицам и представителям гражданского 
общества Норвегии во время вир-
туального визита в эту страну посла 
Мехмета Пачаджи, личного предста-
вителя Действующего председателя 
ОБСЕ по вопросам борьбы с нетерпимо-
стью и дискриминацией в отношении 
мусульман. 

https://www.osce.org/odihr/human-rights-states-of-emergency-covid19
https://www.osce.org/odihr/human-rights-states-of-emergency-covid19
https://www.osce.org/odihr/human-rights-states-of-emergency-covid19
https://www.osce.org/odihr/muslim-security-guide
https://www.osce.org/odihr/muslim-security-guide
https://www.osce.org/odihr/muslim-security-guide
https://www.osce.org/odihr/muslim-security-guide
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«К сожалению, многие 
пострадавшие скептически 
относятся к способности 
и готовности властей 
реагировать на 
антимусульманские 
преступления на почве 
ненависти. Разрабатывая 
пособия по повышению 
эффективности реагирования 
государства на такие 
преступления, БДИПЧ помогает 
повысить доверие к властям 
и значительно облегчает 
пострадавшим и их общинам 
нелегкую задачу подачи 
заявления о преступлении на 
почве ненависти». 
— Марианна Вортхорен, бывший 
директор Платформы исламских 
организаций в г. Рейнмонд (Нидерланды) 

«Это своевременное издание 
БДИПЧ, которое устраняет 
важный пробел путем 
определения практических 
шагов по обеспечению 
потребностей мусульманских 
общин в области 
безопасности в регионе ОБСЕ 
с использованием подхода, 
ориентированного на интересы 
пострадавших и учитывающего 
гендерные аспекты. Новое 
руководство является 
свидетельством многолетней 
работы и экспертного опыта 
Бюро в этой сфере, и его также 
можно использовать для 
противодействия ненависти, 
направленной против других 
затронутых групп».
— Ахмед Шахид, Специальный 
докладчик ООН по вопросу о свободе 
религии или убеждений
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«Сеть экспертов, созданная 
в рамках проекта EStAR, 
предоставляет уникальную 
возможность совместно 
использовать опыт Австрии 
в области поддержки жертв 
преступлений на почве 
ненависти. Австрия уже 
опирается на примеры 
хорошей практики, описанные 
в публикациях и руководствах 
БДИПЧ: например, в новой 
информационной системе 
полиции, в которой 
регистрируются преступления, 
жертвам преступлений 
на почве ненависти 
присваивается статус особенно 
уязвимых».
— Йоханна Этеме, член сети EStAR, 
руководитель Департамента по 
вопросам основных свобод и прав 
человека Министерства внутренних дел 
Австрии

реступления на почве ненависти 
затрагивают не только потерпевших, 
но и на всю общину, против которой 
направлено преступление, поскольку 
они посылают сигнал о том, что для 
определенной группы людей в обще-
стве нет места. Для возмещения 
причиненного вреда требуются меры 
реагирования, учитывающие потребно-
сти конкретных пострадавших на всех 
этапах – с момента сообщения о престу-
плении на почве ненависти, затем через 
все этапы уголовного судопроизводства 
и до предоставления, в случае необхо-
димости, дальнейшей психологической 
или другой поддержки уже после закры-
тия дела. 

Слишком часто эти потребности упу-
скают из виду, потому что усилия 
сосредоточены на расследовании пре-
ступления и судебном преследовании 
виновных. Даже когда преступления 
на почве ненависти регистрируются, 
недостаточные координация, ком-
муникация и потенциал органов 
власти и организаций, предоставля-
ющих специализированные услуги, 
могут привести к фрагментарным 
и половинчатым мерам в области 
обеспечения потребностей жертв ука-
занных преступлений.

В 2020 году БДИПЧ приступило к реа-
лизации двухлетнего проекта под 
названием «Повышение информи-
рованности и расширение ресурсов 
заинтересованных сторон в целях 
оказания поддержки жертвам престу-
плений на почве ненависти (EStAR)», 
направленного на укрепление струк-
тур поддержки и создание условий для 
более согласованного подхода к обе-
спечению потребностей жертв. В рамках 
этого проекта разрабатывается ком-
плект пособий и ресурсов, призванных 
помочь развитию координации между 
государственными ведомствами 
и организациями, оказывающими 
специализированную поддержку жерт-
вам преступлений на почве ненависти 
(включая юридическое представитель-
ство, консультирование и медицинскую 
помощь). 

Благодаря проекту EStAR уже создана 
первая в мире сеть экспертов по 
поддержке жертв преступлений на 
почве ненависти, а также цифро-
вая платформа для распространения 
информации о международных стан-
дартах, хорошей практике и полезных 
ресурсах. Поскольку с самого начала 
планировалось, что данная сеть, 

3.6 Укрепление структур поддержки 
для жертв преступлений на почве 
ненависти

объединяющая экспертов из 41 участву-
ющей в проекте страны, будет работать 
в дистанционном режиме, ограниче-
ния, связанные с пандемией COVID-19, 
практически не повлияли на ее работу. 
В отчетном году эксперты сети EStAR 
внесли вклад в подготовку двух публи-
каций БДИПЧ и поделились своими 
знаниями в рамках четырех органи-
зованных Бюро мероприятий, а также 
многочисленных других конференций 
и вебинаров. На 2021 год в рамках этого 
проекта запланировано еще 11 публика-
ций и 17 мероприятий.

БДИПЧ реализует проект EStAR в пар-
тнерстве с Ассоциацией центров 
консультирования жертв правоэкстре-
мистского, расистского и антисемитского 
насилия в Германии; проект получает 
финансирование от Европейской комис-
сии и правительства ФРГ.
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 «У директоров школ 
и учителей есть уникальные 
возможности для того, 
чтобы противодействовать 
опасным заблуждениям 
и антисемитским стереотипам. 
Чтобы преуспеть в этом, им 
нужны поддержка, инструкции 
и качественные ресурсы, 
которых они заслуживают. 
Эта новая учебная программа 
призвана вооружить их 
необходимыми знаниями, 
чтобы они могли распознавать 
антисемитизм под его 
многочисленными личинами 
и действовать».
— Рут-Энн Ленга, доцент 
(преподаватель) и директор по 
программам Центра образования 
по теме Холокоста при 
Университетском колледже Лондона

Школы и учителя играют важную 
роль в повышении уровня информи-
рованности молодежи о проблеме 
антисемитизма и в развитии 
у молодых людей способности не 
поддаваться влиянию токсичной 
риторики, подстрекающей к дискри-
минации и ненависти. Помимо этого, 
они обязаны обеспечить инклюзивную 
и безопасную образовательную среду 
для всех учащихся, независимо от их 
происхождения.

Для того чтобы бороться с антисеми-
тизмом и всеми другими формами 
нетерпимости, необходимы конкрет-
ная политика управления школьным 
образованием, практические рекомен-
дации и соответствующие учебные 
программы. БДИПЧ разработало ряд 
учебных материалов, направленных на 
эффективное предотвращение анти-
семитизма в сфере образования и при 
помощи образования. После успешного 
совместного издания своего руко-
водства для разработчиков политики 
БДИПЧ и ЮНЕСКО снова вместе выпу-
стили новую, состоящую из четырех 
пособий публикацию «Противодей-
ствие антисемитизму в школе: учебные 
программы», подготовленную при 

поддержке Центра образования по теме 
Холокоста при Университетском кол-
ледже Лондона. 

Эти учебные программы представляют 
собой комплексный и практический 
ресурс, который можно использовать 
для обучения директоров школ и учи-
телей в рамках всей системы среднего 
образования методам борьбы с анти-
семитизмом и противодействия 
предрассудкам при одновременном 
воспитании глобальной гражданствен-
ности и уважения к правам человека 
и гендерному равенству. Предлага-
емые в них инновационные методы 
обучения, в том числе подходы, осно-
ванные на использовании конкретных 
сценариев и самоанализа, могут быть 
дополнительно доработаны и адаптиро-
ваны самими учебными заведениями. 
Помимо этого, данные учебные про-
граммы можно использовать в рамках 
повышения квалификации педагогов. 

С учетом конкретных потребностей 
учителей при работе в классе БДИПЧ 
также опубликовало, при поддержке 
НПО «Еврейский вклад в инклюзив-
ную Европу» (A Jewish Contribution to an 
Inclusive Europe – CEJI), серию из десяти 

методических пособий для учителей 
по вопросам борьбы с антисемитиз-
мом при помощи образования. В этих 
пособиях объясняется, как эффек-
тивно реагировать на сложные вопросы 
учащихся или их поведение, и кратко 
излагается важнейшая справочная 
информация по темам, связанным 
с проблемой антисемитизма; также 
предлагаются ссылки на другие полез-
ные ресурсы для дальнейшего чтения. 
В 2020 г. данная серия пособий была 
переведена на русский, французский, 
немецкий и польский языки.

На 2021 год Бюро запланировало пере-
вод пособий на другие языки, а также 
проведение презентаций и встреч 
с работниками образования в целях 
обмена хорошей практикой в области 
борьбы с антисемитизмом и другими 
формами дискриминации в образова-
нии. Помимо этого, БДИПЧ продолжит 
оказывать государствам поддержку 
в расширении использования разра-
ботанных им материалов в школах 
и системах образования во всем реги-
оне ОБСЕ.

3.7 Противодействие антисемитизму 
через образование

https://www.osce.org/odihr/470709
https://www.osce.org/odihr/470709
https://www.osce.org/odihr/470709

