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Введение 

Каждый из нас живет своей жизнью среди остальных. Их видение, культурное и этническое 
происхождение, религиозные убеждения и привычки жизни часто отличаются от наших. И 
иногда это вызывает любопытство и удовольствие, а иногда это может спровоцировать 
конфликты и раскол общества. 

Все в нашем мире становится более взаимосвязанным, однако это не значит, что люди и 
общества действительно живут вместе. Об этом свидетельствует изоляция, которой 
подвержены миллионы бедняков, женщин, молодых людей, мигрантов и обездоленных 
меньшинств. Сегодня у человечества имеется больше информации, технологий и знаний, 
чем когда-либо, но людям по-прежнему не хватает определенной мудрости, которая 
позволила бы предотвратить конфликты, искоренить нищету и предоставить всем 
возможность учиться жить в гармонии в безопасном мире. 

Сегодняшний мир свидетельствует о растущем социально-политическом феномене, 
который делает все государства и общества уязвимыми касательно вспышек 
насильственного экстремизма. Интенсивная радикализация во всех регионах 
продолжатает подрывать совместные усилия по укреплению мира и безопасности, 
содействию устойчивому развитию, поощрению межкультурного сотрудничества. 

Насильственный экстремизм, вызванный радикализацией и насильственными действиями 
против правительств и обществ, является быстро растущей проблемой для современного 
мира. Это разрывает социальную сплоченность и ослабляет демократические государства, 
создавая серьезную угрозу для мирных и инклюзивных обществ. 

Никто не был рожден насильственным экстремистом. У каждого человека путь к 
радикализации сопровождался разными факторами, в том числе и социальными. В этой 
связи, ЮНЕСКО считает: «Недостаточно только бороться с насильственным 
экстремизмом – необходимо его предотвращать». Социальная устойчивость может 
влиять на решение молодежи и их семьи об участии в экстремистких актах. 



Этот процесс должен начинаться с прав человека, верховенства закона, межкультурного 
диалога и с расширением прав и возможностей всех молодых женщин и мужчин в процессе 
профилактики насильственного экстремизма и принятия решений. 

Решающая роль молодых женщин и мужчин в развитии межкультурного диалога и 
взаимопонимания все  в большей степени признается в рамках глобальной программы 
устойчивого развития. Сегодня многочисленное молодежное население, признающее 
необходимость перемен, требует уважения основных прав и свобод, в том числе уважения 
их культурной самобытности и наследия, и ищет новые возможности научиться жить 
вместе в условиях глобализированного мира для лучшего будущего. 

Новаторство и креативность молодежи, а также естественная энергия и лидерство 
позиционируют их как мощных агентов для позитивных социальных изменений. Молодежь, 
которая скоро станет ответственными за принятие решений завтра, являются не только 
бенефициарами, но и важными участниками поиска решений. Их потенциал очень важен 
для создания атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания, а также укрепления 
сплоченности общества для борьбы с угрозой насильственного экстремизма. 

 

Задачи и ожидаемые результаты 

В рамках Международного Десятилется сближения культур  (2013-2022) и Международного 
дня молодежи, который ежегодно празднуется 12 августа по всему миру планируется 
проведение второго Молодежного Форума в Алматы 8 сентября 2017 года. 

Основная идея Молодежного Форума – собрать вместе молодых исследователей и 
активистов из разных стран с целью обсудить основные проблемы межкультурного диалога 
и совместно разработать рекоммендации для политиков и ответсвенных лиц касательно 
профилактики насильственного экстремизма в регионе. 

Главной задачей Молодежного Форума является предоставление возможности молодым 
женщинам и мужчинам выразить свою озабоченность проблемами межкультурного 
диалога в повседневной жизни и предложить свои идеи по предотвращению 
насильственного эктремизма, а также повысить осведомленность лиц, принимающих 
решения, средств массовой информации и гражданского общества о важности участия 
молодежи в создании мирных обществ и содействии устойчивому развитию. 

А именно: 

• Повышение участия молодежи в предотвращении конфликтов и укреплении мира, 
укреплении взаимопонимания; 

• Содействие обмену знаниями и передовых практик в отношении профилактики 
насильственного экстремизма; 

• Обмен идеями и религиозных и человеческих ценностях для демонстрации того, что 
религия не всегда является причинной радикализации; 

• Борьба с поляризацией и стереотипами, улучшение понимания и сотрудничества 
между людьми из разных культур; 

• Повышение потенциала молодежи в соответствующих областях путем проведения 
дискуссий в различных сферах; 



• Продвижение межкультурного диалога между молодыми людьми, обеспечение 
возможностей для их обучения совместной работе и создания сетей; 

• Привлечение молодежи к программным мероприятиям / работе ЮНЕСКО. 
 

Ожидаемые результаты Молодежного Форума включают в себя инициированные 
молодежью рекоммендации по профилактике насильственного экстремизма в обществе и 
развитию межкультурного и межрелигиозного диалога. Этот итоговый документ будет 
ориентирован на национальные правительства, в частности на мэрии, 
неправительственные организации и гражданское общество. 

Кроме того, ожидается, что Молодежный Форум станет отправной точкой для создания 
молодежных сетей в регионе в соответствующих областях и позволит молодым участникам 
взаимодействовать с лицами, принимающими решения, в создании инклюзивного, 
терпимого и кооперативного общества на основе уважения разнообразия культур, прав и 
свобод человека. 

Формат Молодежного Форума  

Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы стремится создать благоприятные условия и 
способствовать развитию навыков в целях реализации молодежных инициатив на местном 
уровне, способствуя, таким образом, формированию более действенного гражданского 
общества, обладающего возможностями, инструментами и знаниями для: 

- принятия ответственных решений, основанных на позитивных ценностях; 

- выдвижения новых форм культурной грамотности и культурной дипломатии среди 
молодежи; 

- открытого обсуждения об ответсвенности и опасности участия в экстримисткой 
идеалогии; 

- продвижения молодежной креативности и инноваций для поощрения межкультурного 
диалога и профилактики насильственного экстремизма. 

Молодежный Форум состоит из трех сессий. Первая сессия предоставит участникам 
возможность получить опыт и больше узнать от экспертов о текущей деятельности в 
области борьбы с существующими культурными барьерами, нетерпимостью, ксенофобией, 
высказываний ненависти, религиозным фундаментализмом, расизмом и маргинализации. 
Между тем, во второй сессии молодые участники поделятся своим опытом и идеями по 
профилатике насильственного экстремизма. В заключительной сессии участники будут 
разделены на нескольких групп для мозгового штурма и коллективной формулировки 
рекомендаций. 
 
Участники 

Около 80 молодых людей в возрасте от 17 – 30 лет примут участие в Молодежном Форуме.  

Прием заявок будет проведен через веб-сайт UNESCO.org/Almaty. Организаторы Форума 
проведут окончательный отбор участников, основанный на таких критериях, как опыт 
кандидатов в социальной деятельности, продвижении межкультурного диалога и 
устойчивого развития. 



Потенциальными участниками могут быть местные и зарубежные студенты или 
представители молодежных организаций в Центральной Азии.  

Просим учесть, что Организаторы не покрывают расходы участников для прибытия в г. 
Алматы. 

Предварительная Программа  

8 Сентября 2017 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 
 

10.00 – 10.20 Церемония открытия 
 
 

10.20 – 11.30 Сессия 1: Усилия правительств и международных 
организаций по укреплению межкультурного диалога и 
предотвращению насильственного экстремизма с участием 
молодежи. 
 
 
 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 
 

11.45 – 13.30 Сессия 2: Молодежный подход в профилактике 
насильственного экстремизма и развитии межкультурного 
диалога. (Как молодежь может содействовать в создании 
мирных общин?) 
 
Проекты участников 
 

13.30 – 14.30 Обед 
 

14.30 – 16.30 Сессия 3: Мозговой штурм среди участников и разработка 
рекомендаций для молодежи и правительственных агентов: 
(Как молодежь, НПО и правительство могут действовать 
совместно для поддержки уязвимых сообществ и 
укрепления идеологической устойчивости?) 
 
Совместная работа участников и экспертов 
 
 
 

16.30 – 16.45 Кофе-брейк 
 

16.45 – 17.00 Презентация рекоммендаций 
 

17.00 Церемония закрытия. 
Награждение участников. 
 

 


