Je Suis Charlie Осуждение террористических атак во Франции и
предостережение против распространения
антиисламских идей
Заявление Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия выражает соболезнования
родственникам и друзьям жертв страшных преступлений на почве религиозной нетерпимости
во Франции 7-9 января 2015 года.
Журналисты сатирического еженедельника Charlie Hebdo погибли от рук фанатиков,
поставивших под сомнение основные демократические свободы – свободу слова и свободу
СМИ. В серии террористических атак погибли 17 человек, в том числе покупатели супермаркета
кошерных продуктов и полицейские. Это были человеконенавистнические акты,
направленные, в том числе, против прав и ценностей, которые были приняты мировым
сообществом во Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
Тот факт, что террористические атаки произвели исламские фундаменталисты в ответ на
карикатуры, публиковавшиеся в еженедельнике Charlie Hebdo в 2006-2014 годах и
изображающие пророка Мухаммеда, не дает права преследовать мусульман или ограничивать
иммиграцию из исламских государств. К сожалению, после 7 января несколько мечетей во
Франции и других европейских странах уже подверглись актам вандализма, что является
опасным сигналом, отвечающим интересам напавших на редакцию Charlie Hebdo.
Многие мусульмане твердо высказались против использования их религии экстремистскими
группами во зло. Вместе с миллионами людей по всему миру 7-11 января они присоединились
к протестам солидарности под лозунгами: «Je suis Charlie» (Шарли – это я) и «Not in My Name»
(Не от моего имени), дающими уверенный посыл, что прямая ассоциация ислама с
экстремизмом не имеет под собой почвы.
Трагедия во Франции напоминает нам о необходимости улучшения миграционной и
интеграционной политики в ЕС, а также расширения программ гражданского образования в
мире. Одновременно в ЕС должны быть приняты срочные меры для борьбы с терроризмом и
национализмом, как-то: более тщательные расследования существующих террористических и
националистических сетей и неотвратимость наказания для преступников, угрожающих миру и
верховенству закона в Европе.
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума
являются 140 организаций из России и стран Европейского Союза. Цели Форума – развитие
сотрудничества неправительственных организаций России и ЕС и более активное участие НКО в
диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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