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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ
«О РОЛИ МОЛОДЕЖИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
НАСИЛЬСТВЕННОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И РАДИКАЛИЗАЦИИ,
ВЕДУЩИМИ К ТЕРРОРИЗМУ»
Место проведения:
International Hotel Tashkent
Проспект Амира Темура 107A, Ташкент
Зал: Амир Темур
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
11-12 июня, Ташкент, Самарканд
10 ИЮНЯ 2018
19:0021:30

“Неформальный ужин” (для участников конференции)
11 ИЮНЯ 2018

08:0009:00

Регистрация участников





09:0010:00

10:0011:20




WELCOME ADDRESS
Г-н Садык САФАЕВ, Первый заместитель председателя Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Г-н Томас ГРЕМИНГЕР, Генеральный секретарь ОБСЕ
Г-жа Джаятма ВИКРАМАНАЯКЕ, Посланник Генерального
секретаря ООН по делам молодежи
Г-н Жехангир ХАН, Директор Контртеррористического
управления ООН
Г-н Питер БУРИАН, Специальный представитель ЕС
по Центральной Азии
Г-н Кахрамон КУРАНБАЕВ, Государственный советник
Президента Республики Узбекистан по вопросам молодежной
политики, Председатель Центрального совета Союза
молодежи Узбекистана

Модератор: Г-н Джон МакГрегор, Координатор проектов ОБСЕ в
Узбекистане
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАСИЛЬСТВЕННОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И
РАДИКАЛИЗАЦИИ, ВЕДУЩИМИ К ТЕРРОРИЗМУ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ
Вступительное
пленарное
заседание
будет
посвящено
международным, региональным и национальным правовым и
политическим инструментам и рамкам, которые поддерживают
усилия по предупреждению насильственного экстремизма и
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радикализации, ведущих к терроризму (НЭРВТ), и противодействию
им, при этом уделяя особое внимание роли молодежи и
противодействию террористической пропаганде.
На сессии будут обсуждаться:
o Обзор развития международно-правовой основы
предупреждения и противодействия НЭРВТ;
o Изучение международного опыта по правовым и
нормативным основам предупреждения и противодействия
НЭРВТ;
o Определение основных направлений межгосударственного
взаимодействия в дальнейшем совершенствовании правовых
и организационных основ предупреждения и
противодействия НЭРВТ;
o Определение основных задач и вызовов, связанных с
международным сотрудничеством в области предупреждения
и противодействия НЭРВТ.







1-й оратор – Г-н Йоханнес ХИЛЛЕР, Советник по вопросам
Антитерроризма, ОБСЕ БДИПЧ, Варшава
2-й оратор – Г-жа Шелли ИНГЛИС, Руководитель кластера по
Управлению и миростроительству, Региональный офис ПРООН,
Стамбул
3-й оратор – Г-н Артуро ЛУРЕН ГОНЗАЛЕЗ, Отдел по
противодействию терроризму, Департамент по вопросам
международных договоров, УНПООН, Вена
4-й оратор – Г-н Умиджон СУЛЕЙМАНОВ, Депутат, Комитет по
вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан
5-й оратор – Г-н Антонио АЛОНСО, Профессор по вопросам
Международных отношений Университета Сан Пабло, Мадрид
6-й оратор – Г-н Юй Чжэган, Член Постоянного комитета
Всекитайского собрание народных представителей, Китай
Ораторы (10 мин.), Дискуссия (20 мин.)

Модераторы:
Г-н. Акмаль САИДОВ, Директор Национального центра Республики
Узбекистан по правам человека
Г-жа Раса ОСТРАУСКАЙТЕ, Координатор по борьбе с
транснациональными угрозами, Секретариат ОБСЕ, Вена
11:2011:40
11:40-

Перерыв на кофе
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 1
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13:00

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НАСИЛЬСТВЕННОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И
ТЕРРОРИЗМУ
Государства Центральной Азии, сталкиваются с разными вызовами, в
том числе связанными с проникновением насильственных
экстремистских идеологий, незащищенностью молодых людей от
влияния насильственных радикальных идей. Осуществление
эффективных действий по борьбе с терроризмом требует активного
партнерства между правительствами, гражданским обществом,
частным сектором, представителями СМИ и академическими
кругами. Для обеспечения устойчивости и эффективности должно
быть налажено институциональное сотрудничество.
На сессии будут обсуждаться:
o Изучение роли институтов гражданского общества в
предупреждении и противодействии НЭРВТ среди молодежи;
o Выработка мер по повышению партнерства между органами
государственной власти, частного сектора и гражданского
общества;
o Укрепление роли гражданского общества и государственных
органов в предупреждении и противодействии НЭРВТ;
o Расширение прав и возможностей молодежи, а также
укрепление роли образования в предупреждении и
противодействии НЭРВТ;
o Укрепление регионального сотрудничества среди стран
Центральной Азии в сфере науки, культуры и спорта с целью
недопущения попадания молодежи под влияние терроризма и
насильственого экстремизма.








1-й оратор – Г-н Науфаль АББУД, Страновой Директор
(Мороко), Поиск общей основы
2-й оратор – Г-н Алексей СТАРОСТИН, Уральская ассоциация
«Центр этноконфессиональных исследований, профилактики
экстремизма и противодействия идеологии терроризма»,
Российской Федерации
3-й оратор – Г-н Дов ЛИНЧ, Глава отдела вопросам образования,
ЮНЕСКО, Париж
4-й оратор – Г-н Гул МУХАММАД АБДУЛЛА, Руководитель
Пакистанского молодежного Движения «Техрик Джаван-е
Пакистан/Кашмир»
5-й оратор – Г-н Журабек ЮЛДАШЕВ, Старший
оперуполномоченный, Главное управление борьбы с
терроризмом и экстремизмом МВД РУ
6-й оратор – Г-н Бал Кришнан ШАРМА, Заместитель директора,
Центр по вопросам безопасности и обороны
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Ораторы (10 мин.), Дискуссия (20 мин.)
Модераторы:
Г-н Эркин ЮЛДАШЕВ, Заместитель генерального прокурора
Республики Узбекистана
Г-жа Хелена ФРЕЙЗЕР, Постоянный координатор ООН и Постоянный
представитель ПРООН в Узбекистане
13:0014:00
14:0015:20

Обед
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 2
“СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА И
ТЕРРОРИЗМА”
Важное место в профилактике молодежного экстремизма отводится
деятельности именно молодежных объединений, задачей которых
является организация развивающего досуга подростков и молодежи.
У стран Центрально-азиатского региона формируется твердое
понимание того, что решение всех жизненно важных вопросов
возможно только на основе выработки согласованных подходов,
расширения и углубления сотрудничества в сфере укрепления у
молодежи устойчивой гражданской позиции, позволяющей
эффективно предотвращать и противостоять влиянию идеологии
терроризма и различных насильственно-экстремистских тенденций.
На сессии будут обсуждаться:
o Изучение передового международного опыта в области
привлечения и расширения участия молодежи (напр. В
принятии политических решений на местном уровне),
молодежных организаций в предупреждении и
противодействии НЭРВТ;
o Предотвращение насильственного экстремизма путем
расширения возможностей молодежи через образование,
развитие навыков и содействие занятости молодежи;
o Роль авторитетных молодежных общественных организаций,
ориентированных на созидательную деятельность по защите
интересов и удовлетворению потребностей молодого
поколения;
o Перспективы вовлечения молодежи в разработку и
реализацию мер по предупреждению и противодействию
НЭРВТ;
o Рассмотрение инициатив касательно создания
Международной/региональной ассоциации молодежи стран
Центральной Азии.


1-й оратор – Г-жа Речел БРАЙСОН, Исследователь, Институт
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Тони Блэра по глобальному изменению, Лондон
2-й оратор – Г-жа Дильноза КАТТАХАНОВА, Заместитель
председателя Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана
3-й оратор – Г-жа Дина ИГЛИКОВА, Координатор, Mampassi
Collective
4-й оратор – Г-жа Татьяна СЕЛИВЕРСТОВА, Заместитель
Председателя Общероссийской организации «Российский Союз
Молодежи»
5-й оратор– Г-жа Джессика БЭНФИЛД, Специалист по
предотвращению конфликтов и миростроительству,
Региональный офис ПРООН в Стамбуле
6-й оратор – Г-н Руне БРАНДРУП, Программный специалист по
вопросам молодежи, Региональный Офис ЮНФПА, Стамбул
Ораторы (10 мин.), Дискуссия (20 мин.)

15:2016:40

Модераторы:
Г-жа Ашита МИТТАЛ, глава Рег. представительства в ЦА УНП ООН
Г-н Алишер Саъдуллаев, заместитель министра народного
образования Узбекистана
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 3
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА
В ИНТЕРНЕТЕ И СМИ
В сегодняшнем мире СМИ играют ведущую роль в содействии свободе
выражения мнений. Они оказывают значительное влияние на
продвижение, проектирование и руководство конкретными идеями,
ценностями и убеждениями. Молодежь должна быть обучена читать
и обсуждать новости критически, чтобы снизить уязвимость при
слежении за сообщениями, которые поощряют насильственный
экстремизм. Социальные СМИ могут играть роль в распространении
альтернативных/противоположных сообщений. Молодежь может
быть вовлечена в разработку и распространение такой
положительной пропаганды. Кроме того, государства должны иметь
политику и нормативную базу, которая способствует плюрализму и
разнообразию средств массовой информации.
На сессии будут обсуждаться:
o Повышение роли агитационно-пропагандистских
мероприятий, включая информационно-коммуникационных
технологий, направленных на предупреждение и
противодействие распространению идеологии терроризма и
насильственного экстремизма среди молодежи;
o Расширение прав и возможностей молодежи с использованием
информационно-коммуникационных технологий: интернет и
социальные сми как стратегические каналы коммуникации;
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o Совершенствование методов использования интернета и
социальных сетей в целях предотвращения пропаганды
ненависти и насилия;
o Разработка конкретных инициатив, направленных на
содействие полноценной реализации прав и возможностей
молодежи с использованием икт;
o Повышение навыков медийной и информационной
грамотности среди молодежи.
o Повышение навыков молодежи по критическому чтению
новостей, выявлению ложных новостей и уверенному участию
в онлайновых форумах по выявлению и противодействию
ложным новостям.







1-й оратор – Г-жа Елена ЧЕРНЯВСКА, Старший советник, Бюро
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Вена
2-й оратор – Г-н Собир ШУКУРОВ, Первый заместитель
генерального директора Узбекского агентства по печати
и информации
3-й оратор – Г-н Деян КЕСЕРОВИЧ, Региональный координатор
по Центральной Азии, МОМ - Агентство ООН по миграции, Астана
4-й оратор – Г-жа Клаудия ВАГНЕР, Исследователь аналитик,
Технология против терроризма, Лондон
5-й оратор – Г-н Виктор МИХАЙЛОВ, Центр по изучению
региональных угроз, Узбекистан
6-й оратор – Г-н Шароф РИСКУЛОВ, Руководитель отдела ИСМИ
при Президенте Республики Узбекистан
Ораторы (10 мин.), Дискуссия (20 мин.)

Модератор:
Г-н Отабек РАШИДОВ, Секретариат ОБСЕ, Департамент по
противодействию транснациональным угрозам,
Антитеррористическое подразделение
Г-н Ильхом Абдуллаев, Комитет по вопросам инновационного
развития, информационной политики и информационных
технологий Олий Мажлиса Узбекистана
16:4017:00
17:0018:30

Перерыв на кофе
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 4:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПО ПРЕДУЖДЕНИЮ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАСИЛЬСТВЕННОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ,
РАДИКАЛИЗАЦИИ, ВЕДУЩИХ К ТЕРРОРИЗМУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Актуальные
проблемы
противодействия
насильственному
экстремизму и терроризму делают необходимым дальнейшее
совершенствование
политико-правовых,
социальных
и
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организационно-профилактических механизмов, позволяющих в
должной мере защищать сознание молодого поколения от влияния
деструктивных идеологий, распространяемых организациями,
проповедующих насильственный экстремизм и терроризм. В этом
контексте доведение до молодежи информации о вызовах,
вытекающих из распространения идей насильственного экстремизма,
формирование у них навыков идеологической и психологической
самозащиты выступает жизненно важной необходимостью. Обмен
опытом в этой сфере между странами региона, в том числе
обсуждение на экспертном уровне проблемных вопросов может
способствовать результативному поиску и выработке общих позиций
по нейтрализации влияния деструктивной насильственноэкстремистской идеологии на сознание молодежи.
o Региональный и международный опыт по противодействию
насильственному экстремизму и радикализации, ведущих к
терроризму;
o Взаимодействие с партнерскими организациями в деле
разработки национальной политики в отношении молодежи;
o Ознакомление с передовой международной и национальными
практиками в борьбе с насильственным экстремизмом,
радикализацией, ведущих к терроризму;
o Активизация регионального сотрудничества по вопросам
расширения участия молодежи, молодежных организаций в
противодействии экстремизму и терроризму;
o Выработка рекомендаций для стран Центральной Азии по
эффективному использованию потенциала молодежи в
противодействии насильственному экстремизму и терроризму.








1-й оратор – Г-жа Агнежка ХАЙДУК, Младший Программный
Сотрудник, Антитеррористическое подразделения Секретариата
ОБСЕ, Вена
2-й оратор - Г-н Мирлан ПАРХАНОВ, заместитель директора
Государственного агентства по делам молодежи, физической
культуры и спорта при правительстве Киргизской Республики
3-й оратор - Г-н Гильберто АНТОНИО ДУАРТЭ САНТОС,
Советник по вопросам предупреждения преступности и
уголовному правосудию (Образование для правосудия / Процесс
Доха), Вена
4-й оратор – Г-жа Каримова ГАВХАР, Руководитель отдела
фонда Президента Республики Узбекистан «Истеъдод»
5-й оратор – Г-жа Алмахан ОРОЗОБЕКОВА, Исследователь,
Институт эволюционной антропологии общества Макса Планка,
Германия
6-й оратор – Г-жа Тарана БАГИРОВА, Проектный менеджер,
Офис специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей
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людьми, Вена
Ораторы (10 мин.), Дискуссия (10 мин.)

18.30 19:00

Модераторы:
Г-н Иномжон МАДЖИДОВ, Министр высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан
Г-н Арго АВАКОВ, Руководитель Антитеррористического
подразделения Секретариата ОБСЕ, Вена
ЗАВЕРШАЮЩАЯ СЕССИЯ:
Краткая презентация результатов конференции
Заключительные выступления:
Г-жа Раса ОСТРАУСКАЙТЕ, Координатор по борьбе
с транснациональными угрозами, Секретариат
ОБСЕ, Вена
Г-жа Хелена ФРЕЙЗЕР, Постоянный координатор
ООН и Постоянный представитель ПРООН в
Узбекистане
Г-жа Танзила НАРБАЕВА, Заместитель премьерминистра Республики Узбекистан

19:00

Прием в честь зарубежных гостей
И Церемония награждения победителей регионального конкурса
«Молодежь Центральной Азии против насильственного
экстремизма»

12 ИЮНЯ 2018
07:00

Отъезд в железнодорожный вокзал г.Ташкента

08:30

Отъезд в г.Самарканд на скоростном поезде «Афросиоб»

10:40

Прибытие в г. Самарканд

11:3013:30

Диалог с представителями религиозных конфессий и национальных
культурных центров на тему “ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА В ОБЛАСТИ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ"
На протяжении многих веков Узбекистан был одним из мировых центров
духовности, культуры, науки и образования. Он и сегодня остается
хранителем высоких нравственных ценностей человечества. Атмосфера
межрелигиозного согласия и взаимоуважения, сохраняющаяся в
современном Узбекистане, была подготовлена всей эволюцией духовнофилософской мысли узбекского народа. Наследие таких великих
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мыслителей Мавераннахра, как Имам Бухари, Абу Мансур Матуриди,
Махмуд Замахшари, Наджмиддин Кубро, Абдухалик Гиждувани,
Бахауддин Накшбанд и многие другие, адекватно отражают общую
духовную атмосферу согласия, существовавшую между религиозными
общинами и конфессиями.
Многие столетия религиозные и социально-нравственные нормы и
правила ислама оказывают существенное влияние на образ жизни
значительного числа народов мира, в том числе Центрально-азиатского
региона. Сегодня социальная значимость ислама остается высокой. В
этой связи в период кардинальных реформ во всех сферах жизни стран
региона, актуальное значение приобретает развитие других значимых
религиозных групп.






1-й оратор – Г-н Альбир КРГАНОВ, Муфтий, Глава Духовного
Собрания мусульман России
2-й оратор Г-н Мохд ЮСОФ ХАДЖИ БИН ОСМАНА, Директор
Института Исламской Цивилизации Малайзии
3-й оратор – Г-н Абдулло АСЛАНОВ, Председатель Самаркандского
совета Союза молодежи Узбекистана
4-й оратор – Г-жа Белкис АХМАДИ, Старший научный сотрудник,
Институт Мира, США
5-й оратор – Г-н Акивуми ШИОЯ, Профессор Университета Цукуба,
Япония

Модератор: Г-н Шоазим МИНОВАРОВ, Центр исламской цивилизации
Узбекистана
13:45Прием от имени Хокима Самаркандской области
14:45
15:00Встреча в Римско-католической церкви
15:30
15:40- Встреча в Армянской апостольской церкви
16:10
16:20- Посещение достопримечательностей и религиозных учебных центров в
18:00 г.Самарканде (Ходжа Дониёр, Гури Эмир, Шахи-зинда и тд.)
18:00

Отъезд на железнодорожный вокзал г. Самарканд

18:00

Прибытие, отъезд в г. Ташкент

20:10

Прибытие в г. Ташкент
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