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Европейская Комиссия по борьбе
с расизмом и нетерпимостью:
Напоминая о Декларации, принятой
главами государств и правительств
стран-членов Совета Европы на их
первом саммите в Вене
8-9 октября 1993 года;
Напоминая, что в принятом в
дополнение к этой Декларации
Плане действий по борьбе с
расизмом, ксенофобией,
антисемитизмом и нетерпимостью
Комитету министров Совета Европы
предлагалось создать Европейскую
комиссию по борьбе с расизмом и
нетерпимостью, поручив ей, в
частности, подготовку
общеполитических рекомендаций
для государств-членов;
Напоминая также об Итоговой
декларации и Плане действий,
принятых главами государств и
правительств Совета Европы на их
втором саммите в Страсбурге
10-11 октября 1997 года;
Подчеркивая, что данная Итоговая
декларация подтверждает цель
государств-членов Совета Европы построение более свободного,
терпимого и справедливого
европейского общества - и
призывает к усилению борьбы с
расизмом, ксенофобией,
антисемитизмом и нетерпимостью;
Напоминая, что Статья 9
Европейской конвенции о правах
человека защищает право на
свободу мысли, совести и религии;
Напоминая также о принципе
недискриминации, закрепленном в
Статье 14 Европейской конвенции о
правах человека;

Принимая во внимание
предложения, содержащиеся в
Рекомендации № 1162 о вкладе
исламской цивилизации в
европейскую культуру, принятой
Парламентской ассамблеей 19
сентября 1991 года;
Учитывая выводы Семинара по
вопросам религии и интеграции
иммигрантов, организованного
Европейским комитетом по миграции
в Страсбурге 24-26 ноября 1998
года;
Подчеркивая, что
институциональные механизмы,
регулирующие отношения между
государством и церковью в
государствах-членах Совета Европы,
значительно различаются между
собой;
Будучи убежденной, что мирное
сосуществование религий в
плюралистическом обществе
основывается на уважении
равенства и на недискриминации
религий в демократическом
государстве с четким разделением
между государственными законами и
религиозными канонами;
Напоминая, что иудаизм,
христианство и ислам взаимно
влияли друг на друга и на
европейскую цивилизацию на
протяжении веков, и напоминая в
этом контексте о положительном
вкладе ислама в продолжение
развития европейских обществ,
составной частью которых он
является;
Обеспокоенная возрастающим
проявлением признаков религиозной
нетерпимости по отношению к
исламу и мусульманским общинам в
странах, где эта религия не
исповедуется большинством
населения;
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Весьма сожалея о том, что иногда
ислам неверно изображается на
основе стереотипов, которые в итоге
формируют представление об этой
религии как о несущей угрозу;
Отвергая все детерминистские точки
зрения на ислам и признавая
большое разнообразие, присущее на
практике этой религии;
Будучи твердо убежденной в том, что
необходимо бороться с предвзятым
отношением к исламским общинам, и
подчеркивая, что это предвзятое
отношение может проявляться
различными способами, в частности,
через общее негативное отношение,
но также и, в различной степени,
через дискриминационные действия
и через насилие и преследование;

Напоминая, что, несмотря на
вышеупомянутые проявления
религиозной нетерпимости одной из
характеристик сегодняшней Европы
является тенденция к многообразию
вероисповеданий в рамках
плюралистических обществ;
Отвергая любые проявления
религиозного экстремизма;
Подчеркивая, что принцип
мультиконфессионального и
мультикультурного общества идет
бок о бок со стремлением религий
сосуществовать в рамках того
общества, частью которого они
являются;

рекомендует правительствам государств-членов, в которых мусульманские
общины существуют, составляя меньшинство населения своей страны:
-

обеспечить,
чтобы
мусульманские
общины
не
подвергались
дискриминации в связи с теми обстоятельствами, при которых они
организуют и практикуют свою религию;

-

применять в соответствии с национальным контекстом соответствующие
санкции в случаях дискриминации на религиозной почве;

-

предпринять необходимые меры для обеспечения полной гарантии
свободы религиозной практики; в этой связи особое внимание следует
уделить устранению ненужных законодательных или административных
препятствий как для создания достаточного количества молитвенных мест
в соответствии с практикой ислама, так и для его похоронных обрядов;

-

обеспечить, чтобы публичные институты были информированы о
необходимости учитывать в своей каждодневной работе законные
культурные
и
другие
требования,
вытекающие
из
мультиконфессиональной природы общества;

-

убедиться, не имеет ли место дискриминация на религиозной почве в
связи с получением гражданства, и, если да, принять необходимые меры
для того, чтобы положить этому конец;

-

принять необходимые меры по устранению любых проявлений
дискриминации на религиозной почве при доступе к получению
образования;

-

принять меры, в том числе при необходимости законодательные, по
борьбе с религиозной дискриминацией при трудоустройстве и на рабочих
местах;
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-

поощрять работодателей разрабатывать и применять на практике
"кодексы поведения" по борьбе с религиозной дискриминацией при
трудоустройстве и на рабочих местах и, где это необходимо, стремиться к
тому, чтобы представленность работников на рабочих местах отражало
многообразие соответствующего общества;

-

оценить, не страдают ли члены мусульманских общин от дискриминации,
связанной с исключением из социальной жизни и, если да, предпринять
все необходимые шаги по борьбе с этим явлением;

-

уделить особое внимание положению женщин-мусульманок, которые
могут страдать как от дискриминации женщин в целом, так и от
дискриминации мусульман;

-

обеспечить, чтобы программы в школах и высших учебных заведениях особенно в области преподавания истории - не представляли собой
искаженную интерпретацию религиозной и культурной истории и не
описывали бы ислам, основываясь на представлениях вражды и угрозы;

-

обеспечить, чтобы в религиозных предписаниях в школах соблюдалось
уважение культурного многообразия и чтобы учителя получали
соответствующую профессиональную подготовку;

-

проводить обмен мнениями с местными мусульманскими общинами о
путях облегчения отбора и обучения имамов со знанием и, если возможно,
опытом общества, в котором они будут работать.

-

поддерживать добровольный диалог на местном и национальном уровнях,
что поможет воспитанию населения тех районов, которым необходимо
уделить особое внимание во избежание социальных и культурных
конфликтов;

-

поощрять в средствах информации и среди рекламодателей дискуссию по
имиджу ислама и мусульманских общин, который они формируют, и об их
ответственности в этой связи во избежание сохранения предвзятого
мнения и тенденциозности информации;

-

обеспечить мониторинг и оценку эффективности всех мер, принятых для
борьбы с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман.
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