
Резолюция
Всероссийской конференции «Халяль как образ жизни» от 09.12.2020 г.

9 декабря 2020 года состоялась Всероссийская конференция  «Халяль – как образ жизни».
Ее  организаторами  выступили  АНО  «Добрый  мир  для  всех»,   Агентство  инвестиционного
развития Республики Татарстан, комитет Халяль ДУМ РТ, Исламский юридический центр. 

Проведение  конференции  является  реализацией  поручения  Президента  Республики
Татарстан от 09.01.2018г№285-МР в целях развития и популяризации  концепции халяльного
образа жизни. 

В работе конференции приняли участие руководство Республики Татарстан, представители
министерств  и  ведомств  г.  Казани,  Международной  Ассоциации  Исламского  Бизнеса,
Духовного управления мусульман, Российского исламского института, Болгарской исламской
академии, представители бизнес-сообществ республики, обществ инвалидов.

Основными  темами  конференции  являются  создание  исламской  инфраструктуры,
развитие халяльных бизнеса, финансов и юридических услуг с учетом норм мусульманского
права, организация самозанятости и трудоустройства  людей с ОВЗ с целью их адаптации и
социализации в обществе.

В пленарных и секционных заседаниях приняли участие более 20  докладчиков и гостей
конференции. 

Конференция решила:
1. В  целях  повышения  инвестиционной  привлекательности  Республики  Татарстан  и

создания благоприятных условий для формирования и развития халяльной  инфраструктуры
учредить экспертный совет в сфере исламских правоотношений и создать третейский суд при
Исламском юридическом центре.

2. В целях создания благоприятных условий для развития и инклюзии людей с ОВЗ, их
социальной реабилитации  и включения в культурную, духовную и другие сферы общественной
жизни  создать  многофункциональный  (лечебно-учебный,  культурно-духовный,  спортивный)
реабилитационный центр для людей с ОВЗ «Дом Добра».

3. В целях оказания благотворительной помощи инвалидам создать попечительский Совет
при АНО «Добрый мир для всех».

4. Обратиться  к  ОАО  «Татмедиа»  с  предложением  о  создании  видео  роликов   и
мультфильмов по популяризации халяльного образа жизни, а также социальных роликов для
людей, испытывающих проблемы социальной изолированности.

5. Старт обучающих курсов по основам  имущественных отношений в Исламе. Обучение
финансовой и юридической  грамотности людей с ОВЗ и всех желающих (с сурдопереводом).

6. Старт обучающих курсов по русскому жестовому языку, точечно-рельефному шрифту
по татарскому, русскому и арабскому Брайлю для всех желающих (с сурдопереводом) в рамках
подготовки к Пятому Российскому конгрессу инвалидов, планируемому к проведению в 2021
году.

7. Создание  активной  рабочей  группы   по  разработке  финансовых  инструментов,
соответствующих  нормам  Шариата,  объединяющей  ресурсы  государственных  структур,
практиков рынка, шариатских экспертов,  юристов, финансистов.

8. С целью системного решения вопросов реализации проекта «Halal life style - Халяльный
образ жизни» заключить Договоры о сотрудничестве между Болгарской Исламской Академией
и организациями, осуществляющими деятельность в сфере «Халяль».


