ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ МУСУЛЬМАН ЕВРОПЫ
ПРОТИВ РАСИЗМА И ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС: «УММА ПОСЛЕ
ПАНДЕМИИ. МНЕНИЕ ЛИДЕРОВ» - 22 ИЮЛЯ 2020, 13:00 (по Лондону)

22 июля 2020 года в течение 7 часов, с часу дня по и до восьми вечера по
Гринвичу (с 15:00 до 22:00 по московскому времени) прошла большая
онлайн-конференция МУСУЛЬМАНЕ ЕВРОПЫ ПРОТИВ РАСИЗМА И ЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС: «УММА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ. МНЕНИЕ
ЛИДЕРОВ», проведенная по инициативе Европейского мусульманского
форума, с участием его европейских и американских партнеров.
Конференция велась на 4 языках - английском, турецком, арабском и
русском, посредством синхронного перевода.
Впервые в таком формате и масштабе мусульмане Европы организовали и
провели конференцию, которая охватила 25 столиц. В конференции
выступили мировые мусульманские и немусульманские лидеры, теологи и
высокопоставленные гости, государственные и общественные деятели,
ученые и известные спикеры по заданной повестке и самым актуальным
вопросам, таким как расизм, ксенофобия, исламофобия, региональные
проблемы, в том числе обсуждение
Палестинского урегулирования,
конфликты в Ливии, Йемене, армяно-азербайджанский конфликт.
С приветственной речью к участникам конференции обратился президент
Палестины Махмуд Аббас.
Мусульмане Европы вспомнили также угнетенных Рохинджа, притесняемых
мусульман Кашмира и уйгуров в Китае, были подняты проблемы и
мусульман самой Европы, как связаные с исламофобией, так и с
необходимостью единения и консолидации мусульман Старого Света.
Спикеры подчеркнули необходимость большей задействованности всех
групп мусульман в развитии европейских институтов и внутриевропейского
сотрудничества. Были обсуждены и вопросы, волновавшие европейскую
умму в последнее время: поджог исламского центра Копенгагена, закрытие
единственной мечети в Афинах, внутриобщинные беспорядки, связанные с
борьбой против наркомании в среде мусульман Франции. Также, спикеры
поддержали необходимость реформирования международных институтов
для установления более справедливой мировой конструкции.
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Особое внимание было уделено опыту адаптации мусульманских общин к
условиям карантина, обсуждались шаги и способы преодоления
постпандемического кризиса, с учётом необходимости удовлетворения
потребности верующих в коллективных молитвах в мечетях, а также
связанные
с
этим
меры
предосторожности,
направленные
на
нераспространение коронавирусной инфекции.
Среди спикеров конференции было немало россиян: лидер СР Сергей
Миронов, известный журналист и правозащитник Максим Шевченко,
депутаты ГД Гаджимурад Омаров, Равиль Хуснуллин, руководитель МАИБ
Марат Кабаев, видные религиозные деятели из Татарстана, Дагестана и
других регионов РФ.
Эта конференция, безусловно, подняла мусульманское сообщество Европы
на новый уровень, и показало, что оно способно самостоятельно, без
поддержки каких-либо сил извне самоорганизоваться и провести такое
значимое на международном уровне мероприятие.
Полученный опыт позволит мусульманам Европы быть более действенной
силой при решении совместных проблем и задач, бросающих вызов не
только нам, но и всему человечеству в целом.
По итогам конференции была принята и озвучена резолютивная часть
выводов и рекомендаций к действию, соответствующий документ будет
опубликован в ближайшее время.
Посмотреть же запись конференции и ознакомиться с её итогами все
желающие могут на сайте ЕМФ, по данной ссылке:
http://www.euromuslimforum.org/events/2020-emf-conference/

Исполнительный Комитет Европейского Мусульманского Форума

RSVP via WhatsApp:
Alim Makhsutov +905071900840 (Turkey)
Alex Stern +34622262212 (English)
Anuar Taumi +4526852203 (Arabic)
Abdel-Dzhalil Niyazov +905396820791 (Russian)

72 rue Maraîchers, 75020 Paris, France
info@euromuslimforum.org
www.euromuslimforum.org/events/2020-emf-conference/

2

