Мы

, молодые люди из Центральной Азии, собрались вместе в г. Алматы,

Республика Казахстан, 8 сентября 2017 года, на Втором Молодежном Форуме
ЮНЕСКО: «Сотрудничество молодежи в области укрепления межкультурного
диалога и профилактики насильственного экстремизма», инициированного
Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы при поддерже Акимата г. Алматы в
рамках Международного десятилетия сближения культур, 2013-2022,
Международного дня молодежи (12 августа) и Международного дня
распространения граммотности (8 сентября). Данный Форум еще раз
подчеркнул важную роль молодого поколения в предотвращении
насильственного экстремизма, радикализации и культурной
разрозненности.

Мы

, группа студентов ведущих учебных учреждений Центральной Азии,

лидеры молодежных организаций, волонтеры и просто неравнодушные
молодые люди из Афганистана, Египта, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Татарстана (Российская Федерация), Турции готовы
объеденится и сотрудничать вместе для укрепления межкультурного
диалога между нашими странами и предотвращения насильственного
экстремизма на национальном и международном уровнях.

Мы

считаем противодействие насильственному экстремизму

недостаточной мерой и признаем необходимость реализации инициатив по
его предотвращению с использованием «мягкой силы» (образование, наука,
культура и коммуникации), направленных на сдерживание угроз, которые
порождаются искаженным пониманием культурных и религиозных
особенностей, ненавистью и невежеством.

В рамках Молодежного Форума нами
было определено что:
Экстремизм – буквально означает
«поддержку и веру в идеи, которые очень
далеки от того, что большинство людей
считают разумным и гуманным». Таким
образом, термин «экстремизм» относится к
отношениям или поведению, которые
считаются вне нормы. Такое понимание
термина подчеркивает его природу –
принимать различные значения в
зависимости от того, кто определяет норму и
решает, что приемлемо, а что нет.

Насильственный экстремизм – нет
определенного международного значения
термина. Однако, согласно литературе
Ю Н Е СКО н а и б ол ее р а с п ос тр а н ен н ое
понимание данного термина – это то, что он
относится к убеждениям и действиям
индивидуалов или группы людей, которые
поддерживают или используют насилие для
достижения идеологических, религиозных и
политических целей. Кроме того, он включает
в себя терроризм и другие формы
политически мотивированного и сектанского
насилия. Необходимо подчеркнуть, что
насильственный экстремизм не
ограничивается религиозной идеалогией.

ОБРАЗОВАНИЕ
џ Наращивание потенциала педагогического состава учебных
заведений в области межкультурного диалога, религиоведения,
самопознания и критического мышления для грамотного обучения
молодежи.
џ Проведение бесплатных тренингов, семинаров с участием
национальных и международных экспертов для повышения
грамотности среди молодежи о правах человека, последствий
насильственного экстремизма, мерах предосторожности вербовки в
экстремисткие группы.

џ Продвижение инновационных методов обучения в области

межкультурного и межрелигиозного диалога с использованием
Интернета, гаджетов и социальных медиа.
џ Разработать специальную программу обучения для профилактики и
противодействия насильственному экстремизму для уязвимых слоев
населения и для тех, кто ранее подвергся экстремистким течениям.
џ Поделиться международным опытом с местными специалистами по
борьбе с экстримизмом для дальнейшего применения и
распространения лучших практик с населением.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
џ Создать ко-воркинг центры для молодежи
для коллективного развития молодежного
движения по предотвращению
насильственного экстремизма.
џ Развивать проекты по использованию
телефонов доверия, бесплатных
консультаций и программных приложений
для профилактики насильственного
э к с т р е м и з м а . П о в ы ш е н и е
осведомленности населения о доступных
методах профилактики.
џ Создать доступные клубы по интересам для
молодежи, чтобы молодые люди смогли
развивать свои увлечения и быть занятыми в
свободное время. Например, в области
спорта, музыки, искусства.

џ Сделать условия занятий спортом и правильного питания более

доступными для молодежи. Например, сделать годовой проезд на
велосипеде дешевле; в столовых учебных заведений включить в меню
больше здоровых продуктов, таких как овощи и фрукты, а также
предоставить бесплатные аппараты для питьевой воды.
џ Проводить форумы, семинары, тренинги на русском, казахском и
английском языкаx, при участии известных и медийных личностей,
сотрудников ООН. Также повысить участие правительства в этих
мероприятиях для построения эффективного диалога с
национальными властями.
џ Увеличить финансирование проведения молодежных форумов
посредством активного сотрудничества с государством для
предоставления возможности большему количеству молодых людей
принимать участие в работе мероприятия.

џ Продвижение волонтерской деятельности, повышение активной

џ

џ

џ

џ

џ

позиции молодежи и их участия в рамках повышения осведомленности
о предотвращении насильственного экстремизма, продвижении
межкультурного диалога в регионе.
Рассмотреть возможность самостоятельного заработка молодыми
людьми и подростками с целью дальнейшей добровольной передачи
средств на социальные проекты. Продвижение финансовой
грамотности среди подростков.
Содействовать более тесному сотрудничеству между молодыми
активистами, которые занимаются исследованиями, повышением
осведомленности в отношении проблемы насильственного
экстремизма и лицами, принимающих решения, для улучшения
политики и програм правительств, основанных на фактических данных
молодежных инициатив.
Проводить исследования в области развития насильственного
экстремизма региона с фокусом на молодежь и динамики
молодежной идентичности для реализации более эффективных
превентивных инициатив и предотвращения насильственного
экстремизма.
Развитие молодежных программ Центра Сближения Культур в Алматы
для укрепления межкультурного диалога между студентами учебных
заведений Центральной Азии.
Активное вовлечение молодежи в реализацию программы
Международного Десятилетия Сближения Культур, 2013-2022.
Продвигать межкультурный и межрелигиозный диалог в регионе, при
этом четко разделять понятия «экстремизм» и «религия».

џ КУЛЬТУРA
џ Проводить фестивали, выставки, сессии

синемалогии с привлечением молодежи
для ознакомления с культурой, бытом и
традициями других народов.
џ Вовлечение молодых людей в проекты
ЮНЕСКО по Великому Шелковому Пути,
материальному и нематериальному
культурному наследию.
џ Проведение бесплатных тренингов,
семинаров для молодежи в обсласти
сохранения культурного наследия для
наших потомков, меры предотвращения
уничтожения культурных памятников.
џ Создать молодежное крыло при
Кластерном Бюро ЮНЕСКО в Алматы для
популяризации культурных ценностей
среди молодежи.

КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
џ Внедрение программы обучения для молодежи «МИГ – медийная
информационная грамотность», особенно полезна для уязвимых слоев
населения.
џ Усилить медийную и информационную грамотность, критическое и
аналитическое мышление среди молодежи посредством школьных,
национальных и международных кампаний, для того чтобы
предотвратить распространение сообщений, содержащих язык
ненависти, поддельных новостей или любых подстрекательств к
насилию.

џ Пропагандировать борьбу против

экстремизма при помощи
социальных сетей и медийных
личностей.
џ Создать блог и канал на YouTube, где
будут детально раскрываться темы
об экстремизме, насильственных
актах и их последствиях, методах
борьбы и профилактики. Позволить
молодежи участвовать в этом
проекте и самим создавать видеоконтент.

џ Создать единое приложение для мобильных телефонов и других

гаджетов, где будут представлены разные сценарии конфликтных
ситуаций на тему религии и культуры. В приложении можно будет узнать
достоверную информацию о разных религиях, сектах, экстремистских
течениях. А так же сценарии поведения при вербовке в экстремисткие
группы; как избежать конфликт; куда обращаться при возникновении
конфликтной ситуации или при подозрении на развитие экстремистких
групп или актов.

џ Бороться со стереотипами, представляя через медиа и социальные

сети достоверную информацию и успешные истории в отношении тех,
кто чаще всего подвергается дискриминации и считается объектом
разжигания ненависти, жестоких актов на почве ненависти или
насильственного экстремизма. Возможно создание единого хэш-тега
для того, чтобы человеку было легче найти контр-информацию о той или
иной культуре или религии.
џ Ввести штрафы или наказания для тех, кто создает и распространяет
поддельные новости/информацию.
џ Создавать как долгосрочные, так и эффективные краткосрочные
программы в области коммуникации и информации.

