БЛАГОДАРНОСТИ
Процессы, происходящие в глобальном мире, изменили палитру культурного
многообразия во многих странах. В современных обществах все более актуальными
становятся вопросы свободы религии и убеждений в странах Центральной Азии, России и
Кавказа. Во многих странах мира возможность свободно выбирать и выражать свою веру
наталкивается на нетерпимость людей и ограничения со стороны государства. Нетерпимость,
проявляющаяся в межконфессиональных отношениях, распространение стереотипов и
конфликты все больше вызывают тревогу международного сообщества. Растущее
многообразие общества и проблемы, возникающие в связи с этим в сфере управления,
делают актуальным обсуждение этих вопросов. В этом смысле Международный форум в
Киеве, участниками которого стали эксперты, ученые и практики, правозащитники из стран
Центральной Азии, Кавказа, России и Украины, представители государственных структур и
международных организаций, стал дискуссионной площадкой для обсуждения и обмена
опытом вопросов свободы религии и убеждений. Примечательно, что форум проходил на
факультете философии известного и замечательного Киевского национального университета.
Для многих участников форума стало откровением ситуация в религиозной сфере в
Украине, национальный закон которой в сфере религии, либеральный по характеру, во
многом обеспечивает свободу вероисповедания и религии в стране. Открытая дискуссия
позволила обсуждать сложные вопросы управления растущим многообразием и обеспечения
безопасности гражданского населения в связи с угрозами религиозного терроризма.
ОО «Открытая позиция» выражает свою искреннюю благодарность всем докладчикам, а
также экспертам и ученым, кто выделил время и принял участие в этом форуме.
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