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Предисловие
Экстремизм представляет собой угрозу, которая 
не знает границ и является подтверждением 
незащищенности любого современного общества 
перед вызовами нетерпимости, ненависти и страха.

При этом не существует какой-то единственной 
причины, объясняющей распространение 
насильственного экстремизма, как не существует и 
единого пути, который приводит человека в ряды 
воинствующих экстремистов. Мы знаем также, 
что одной «жесткой силы» не достаточно, для того 
чтобы противодействовать угрозе, основывающейся 
на антисоциальном видении мира и ошибочном 
толковании религиозных догматов, подпитываемых 
одновременно подстрекательством к проявлению 
ненависти и нетерпимости. Нам следует задействовать 
«мягкую силу», используя для этого закрепленный в 
уставе ЮНЕСКО тезис о необходимости укоренения 
идеи защиты мира в умах людей.

Подход ЮНЕСКО понятен: недостаточно бороться 
с насильственным экстремизмом, его нужно 
предупреждать. Воинствующими экстремистами 
не рождаются, ими становятся, причем не без 
воздействия извне. Молодежь учится ненавидеть, 
и наша задача состоит в том, чтобы научить ее жить 
в мире. Сторонники насильственного экстремизма 
ведут пропаганду воздействия, основанного 
на страхе и разделении людей. Мы же должны 
противопоставить этому расширение возможностей 
участия в жизни общества и развитие у молодежи 
навыков межкультурного диалога. Экстремисты 
пытаются проповедовать социальное отчуждение и 
ненависть, а мы должны поощрять обучение правам 
человека, разъяснять ценность человеческого 
достоинства, терпимости и солидарности между 
людьми. Они используют чувство недоверия и 
страха перед другими людьми, эксплуатируют 
отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Нам же 
следует стремиться укреплять в молодежи чувство 
принадлежности к своей стране и человеческому 
сообществу в целом, дать молодым мужчинам и 
женщинам новое видение своего будущего.

Эта работа должна начинаться со школьной скамьи 
путем привития молодежи подлинных ценностей, 
необходимых навыков и правильных поведенческих 
установок, ориентированных на максимальное 
задействование преимуществ многообразия, активное 
участие в общественной жизни, получение достойной 
работы, превращение в ответственных граждан мира, 
готовых в любых обстоятельствах защищать права 
человека и основные свободы граждан. Все это требует 
использования новых форм воспитания, смещения 
акцента на развитие культурной грамотности в 
интересах защиты общего культурного наследия 
человечества, а также внедрения новых подходов 
в деле содействия развитию СМИ и повышению 
цифровой грамотности, направленных на обеспечение 
более высокой устойчивости обществ по отношению 
к фальшивым призывам апологетов насильственного 
экстремизма, укрепление единства женщин и мужчин 
как членов одной семьи, имеющих общие устремления 
и равные права, общее прошлое и общее будущее. 
 
В этой публикации вы найдете примеры 
партнерского взаимодействия и совместных 
усилий, предпринимаемых в целях предотвращения 
насильственного экстремизма. Эти примеры 
существуют на самых разных уровнях – от местного до 
глобального – и взяты из всех областей компетенции 
нашей Организации. Мы надеемся, что эти примеры 
будут поощрять других партнеров к оказанию 
поддержки и более активному участию.

Ирина Бокова
Генеральный директор ЮНЕСКО

Повсеместное 
предотвращение 
насильственного 
экстремизма
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Методы деятельности ЮНЕСКО
Реагирование на эту сложную проблему требует расширения межсекторального 
взаимодействия, являющегося одной из сильных сторон ЮНЕСКО.

Используя междисциплинарный подход, положенный в основу комплексной 
рамочной программы действий «Расширение прав и возможностей молодежи в 
целях укрепления мира», о начале осуществления которой было объявлено в ходе 
конференции «Молодежь и Интернет: борьба с радикализацией и экстремизмом», 
ЮНЕСКО проводит работу, направленную на то, чтобы вооружить молодых людей 
и девушек знаниями, навыками и ценностными установками, которые позволят им 
действовать в качестве ответственных граждан мира, оставаться невосприимчивыми 
к любым формам порочной практики и манипуляций, включая радикализацию и 
насильственный экстремизм. Эти усилия нашли отражение в важном решении (197 
EX/46), принятом государствами-членами в 2015 г. в целях укрепления потенциала 
Организации в деле оказания странам содействия в разработке стратегий по 
предотвращению насильственного экстремизма.

Будучи направленными на защиту прав и достоинства человека, все инициативы 
ЮНЕСКО, связанные с предотвращением экстремизма, призваны также содействовать 
реализации целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г., направленных на искоренение нищеты, углубление процесса устойчивого 
развития и выполнение основного обязательства – никого не оставить без 
внимания. ЮНЕСКО взяла на себя роль ведущего учреждения в отношении девяти 
вновь утвержденных целей в области устойчивого развития (ЦУР), начиная с ЦУР, 
касающихся образования и гендерного равенства, а также ЦУР 8 (обеспечение 
достойной работы и экономического роста), ЦУР 10 (сокращение неравенства), ЦУР 11 
(устойчивое развитие городов и населенных пунктов) и ЦУР 16 (мир, справедливость и 
эффективные институты).

Наряду с этим, ЮНЕСКО активно участвует в общих усилиях учреждений системы ООН, 
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, направленных на поддержание мира 
посредством принятия долгосрочных мер по снижению угроз и предотвращению 
конфликтов. В числе этих усилий – руководство работой по интеллектуальному 
наполнению Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций и Плана действий Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по предупреждению воинствующего экстремизма, который был 
представлен в январе 2016 г.

Введение
Насильственный экстремизм бросает вызов базовым принципам Организации 
Объединенных Наций, воплощенным в универсальных правах и основных свободах 
человека. В последние годы проявления насильственного экстремизма стали 
наблюдаться чаще в самых разных регионах мира. Не будучи связанными с той 
или иной конкретной религией, национальностью, культурой или этносом, эти 
проявления подрывают безопасность и благополучие, ущемляют достоинство 
большого числа людей, живущих как в развивающихся, так и в развитых странах, 
создают глобальную угрозу устойчивости развития и сохранению мира. В 
связи с этим предпринимаются серьезные усилия в сфере безопасности, однако 
для обеспечения их эффективности в долгосрочной перспективе требуется 
параллельное принятие на международном и местном уровнях превентивных мер, 
в том числе в сфере образования, науки, культуры, коммуникации и информации.
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Отражением серьезности обязательств и 
значимости достижений ЮНЕСКО в этой области 
является ее участие в качестве сопредседателя в 
деятельности созданной в рамках Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий 
(ЦГОКМ) Рабочей группы по предупреждению 
воинствующего экстремизма, а также ведущая роль 
ЮНЕСКО в рамках Группы действий высокого уровня 
Генерального секретаря ООН по предупреждению 
экстремизма и ее активное членство во всех 
соответствующих рабочих группах ЦГОКМ.

Приоритетные области 
деятельности
●●  Образование в интересах повышения жизнестойкости;
●●  Развитие навыков работы со СМИ, контрпропаганда и 

создание интернет-коалиций;
●●  Обеспечение участия и полноценная реализация прав 

молодежи;
●●  Охрана культурного наследия, популяризация 

культурного разнообразия и поощрение межкультурного 
диалога;

●●  Развитие свободной от социальных барьеров науки и 
совместное использование природных ресурсов.

Важнейшими аспектами любых мероприятий ЮНЕСКО в 
указанных областях являются поощрение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей женщин и девочек.

Предмет особого внимания в рамках Организации 
Объединенных Наций
План действий Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по предупреждению воинствующего 
экстремизма предусматривает четыре приоритетных 
направления деятельности: (i) образование, развитие 
навыков и содействие занятости; (ii) расширение прав и 
возможностей молодежи; (iii) интернет и социальные СМИ 
как стратегические каналы коммуникации; (iv) гендерное 
равенство и расширение прав и возможностей женщин. 
Реализация этого плана предполагает использование 
всеобъемлющего подхода, включающего не только 
принятие жизненно важных мер в области безопасности, 
связанных с противодействием терроризму, но и 
осуществление на системной основе превентивных 
шагов по устранению условий, которые подталкивают 
людей к радикальному образу мыслей, заставляя их 
присоединяться к группам воинствующих экстремистов.

Этот план является призывом к согласованным действиям 
международного сообщества в поддержку государств-
членов. В нем содержится более 70 рекомендаций, 
призванных помочь странам в предотвращении 
дальнейшего распространения

насильственного экстремизма. В целях поддержки 
национальных, региональных и глобальных усилий по 
борьбе с этой угрозой в указанном плане был применен 
подход «Единая ООН», распространяющийся как на 
Центральные учреждения, так и на подразделения на местах.

Деятельность ЮНЕСКО в области предотвращения 
насильственного экстремизма основывается на ряде 
беспрецедентных по своему характеру резолюций, 
которые были приняты Советом Безопасности 
Организации Объединенных Наций в целях пресечения 
незаконного оборота культурных ценностей, 
противодействия финансированию терроризма и 
распространению террористических идей, организации 
контрпропаганды и агитации. Эти задачи были 
закреплены, в частности, в резолюции 2199 Совета 
Безопасности ООН, а также в резолюциях 2347 и 2354, в 
которых ЮНЕСКО отводится ведущая роль в совместном 
с партнерами осуществлении поставленных задач. Сюда 
же следует отнести меры, связанные с выполнением 
резолюции 2250 Совета Безопасности ООН под 
названием «Молодежь, мир и безопасность».

Обзор деятельности по предотвращению насильственного экстремизма (ПНЭ)
В настоящее время в стадии реализации или на этапе планирования находится в общей сложности 222 
проекта международного, регионального и национального уровня, осуществляемых 14 учреждениями 
системы ООН, которые приняли участие в проводившемся в 2017 г. обзоре. ЮНЕСКО стоит в авангарде 
этих усилий, предпринимаемых в рамках всей системы Организации Объединенных Наций совместно с 
ПРООН и УНПООН, структурой «ООН женщины», УВКПЧ, ЦГОКМ-КТЦООН, ЮНИКРИ, Альянсом цивилизаций 
Организации Объединенных Наций, ДОПМ, ИДКТК, ДПВ, Управлением ООН по предупреждению геноцида 
и по вопросу об ответственности по защите и Канцелярией Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта.

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/plan_action.pdf
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Образование в целях укрепления социальной 
сплоченности и формирования неприятия идей 
насильственного экстремизма
ЮНЕСКО оказывает государствам-членам поддержку 
в разработке и реализации образовательных 
программ, воспитывающих у молодежи неприятие 
идей насильственного экстремизма и способствующих 
формированию у нее позитивного ощущения своей 
самобытности и сопричастности. В этом смысле роль 
образования состоит не в том, чтобы остановить 
воинствующих экстремистов или выявить лиц, 
потенциально способных стать таковыми, а в создании 
условий, которые будут способствовать укоренению 
среди обучающихся идей защиты мира посредством 
формирования у них ценностных ориентиров, навыков 
и поведенческих установок неприятия насильственного 
экстремизма, а также путем укрепления их осознанной 
приверженности идеям мира и отказа от насилия.

Эта работа проводится в рамках более широких усилий, 
направленных на воспитание в духе глобальной 
гражданственности, в которых ЮНЕСКО отведена 
ведущая роль в реализации задачи 7 Цели № 4 в области 
устойчивого развития (ЦУР 4), касающейся образования.

●■ Информационно-пропагандистская деятельность
Во взаимодействии со специалистами сферы образования 
всего мира ЮНЕСКО занимается формированием общего 
понимания того, каким образом образование может 
способствовать предупреждению насильственного 
экстремизма. В рамках программы, направленной на 
воспитание в духе глобальной гражданственности,

ЮНЕСКО помогает заинтересованным сторонам в 
формулировании конкретных и всеобъемлющих мер 
реагирования на такие угрозы средствами образования 
и их адаптации к ним в конкретных условиях. В этом 
ключе в 2016 г. ЮНЕСКО организовала в Дели (Индия) 
первую в истории международную конференцию по 
предотвращению насильственного экстремизма с 
помощью образования.

Усилия в области образования включают также 
различные виды деятельности, связанные с воспитанием 
в духе соблюдения прав человека и мира, просвещением 
по тематике Холокоста и других актов геноцида, 
проведением мероприятий, направленных на борьбу со 
всеми формами нетерпимости, расизма и антисемитизма.

●■  Подготовка методических рекомендаций для 
учителей и директивных органов

ЮНЕСКО оказывает заинтересованным субъектам сферы 
образования содействие в разработке соответствующей 
политики, стратегий и практических мер, которые 
гарантировали бы, что место получения знаний не 
станет благоприятной средой для распространения 
идей насильственного экстремизма и формирования 
антисоциального видения мира, но напротив будут 
способствовать поощрению прав человека, терпимости и 
взаимного уважения и взаимопонимания.
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В рамках этой работы ЮНЕСКО подготовила два 
руководства, доступных на нескольких языках:

●● Руководство для 
учителей по вопросам 
предупреждения 
насильственного 
экстремизма, в котором 
предлагаются методики 
обсуждения этой темы в 
контексте занятий в классе, 
что будет способствовать 
совершенствованию 
умения учащихся 
обсуждать подобные 
спорные вопросы 
и развитию у них 
критического мышления.

●● Предотвращение 
насильственного 
экстремизма с 
помощью образования 
– Руководство 
для директивных 
органов, в котором 
предлагаются методы 
определения приоритетов, 
планирования и 
осуществления 
деятельности, 
направленной на 
обеспечение эффективного 
вклада образования в 
национальные усилия в 
области предотвращения 
насильственного 
экстремизма.

●■  Повышение квалификации учителей и лиц, 
ответственных за разработку политики

Повышение квалификации педагогических кадров и 
сотрудников директивных органов обеспечивается также 
путем информирования об эффективных мероприятиях по 
этой проблематике, которые могут быть полезными в плане 
деятельности по предотвращению насилия и поощрению 
глобальной гражданственности.

Примером может служить деятельность Института 
Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и 
устойчивого развития (ИМГОМУР). Этот институт сотрудничает 
с заинтересованными сторонами в сфере образования и 
молодежью в вопросах разработки инновационных программ, 
развития у учащихся критического мышления, способности 
сопереживать другим людям, готовности участвовать в 
общественно полезной деятельности.

В феврале 2017 г. ЮНЕСКО организовала первый семинар-практикум 
по вопросам укрепления потенциала на тему «Предотвращение 
насильственного экстремизма с помощью образования (ПНЭ-О) 
в странах Африки к югу от Сахары». В этом мероприятии, 
состоявшемся по предложению Африканского союза в Аддис-
Абебе, приняли участие около 30 представителей директивных 
органов, преподавателей педагогических вузов и учителей из 
Джибути, Эфиопии, Кении, Нигерии, Сомали, Южного Судана, 
Танзании и Уганды. Участники получили представление об основных 
понятиях ПНЭ-О и мерах в области образования, которые могут 
способствовать профилактике насильственного поведения и 
формированию устойчивого неприятия идей воинствующего 
экстремизма. В ходе семинара были рассмотрены методики 
создания безопасных дискуссионных пространств для обсуждения 
чувствительных тем, а также вопросы укрепления СМИ и повышения 
информационной грамотности.

Учителя играют ключевую роль в деле содействия 
обеспечению мира на уровне местных общин. Нам необходимо 
повышать их осведомленность относительно сути этого 
понятия и факторов, способствующих распространению 
насильственного экстремизма, а также о том, каким образом 
можно предупреждать подобные явления и как учителя могут 
использовать эти знания в своей повседневной практике.

Участник семинара-практикума по тематике 
предупреждения насилия с помощью образования, 
организованного ЮНЕСКО для стран Африки к югу от 
Сахары (февраль 2017 г., Аддис-Абеба, Эфиопия)

Африка

Конкретный пример

ЮНЕСКО сотрудничает с многочисленными неправительственными 
организациями, которые обладают опытом и знаниями в области 
ПНЭ-О, а также занимается тиражированием проектов, используя для 
этого свои партнерские связи с такими международными структурами, 
как Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности (УНПООН), Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международная организация 
франкоязычных стран (МОФС).
Благодаря взаимодействию с Азиатско-тихоокеанским 
центром по вопросам воспитания в духе международного 
взаимопонимания (АПСЕИУ), ЮНЕСКО успешно расширила свою 
справочно-информационную базу по тематике воспитания в 
духе глобальной гражданственности, которая был пополнена 
материалами, касающимися ПНЭ-О, а также большим объемом 
других данных, что обеспечило доступ к данным исследований по 
вопросам преподавания истории Холокоста и, в более широком 
смысле, освещения актов геноцида и жестоких массовых убийств. 
Эти данные в настоящее время доступны на английском, французском 
и корейском языках. В ближайшее время планируется их перевод 
на все официальные языки Организации Объединенных Наций. 
Сами материалы представлены на языке публикации.

Партнерские связи

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf
http://mgiep.unesco.org/
http://mgiep.unesco.org/
http://mgiep.unesco.org/
http://www.gcedclearinghouse.org/
http://www.gcedclearinghouse.org/
http://www.gcedclearinghouse.org/
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Расширение возможностей молодых мужчин 
и женщин участвовать в деятельности по 
предотвращению насильственного экстремизма
Сегодня в мире проживает около 1,8 млрд. 
молодых людей и девушек в возрасте от 10 до 
24 лет. Это беспрецедентно высокая в истории 
человечества численность молодого населения. 
Каждый десятый ребенок в мире живет в зонах, 
охваченных конфликтами, при этом 24 млн. из них 
не посещают школу. Политическая нестабильность, 
сложная ситуация на рынках труда, и ограниченные 
возможности политического и гражданского участия 
усугубляют трудности, с которыми повсеместно 
сталкиваются молодые женщины и мужчины, и 
повышают степень их подверженности пропаганде 
идеологически мотивированного насилия и 
других форм экстремизма. Несомненно, что любое 
долгосрочное решение должно предполагать 
приоритетное принятие во внимание интересов 
молодежи.

Молодежь в наибольшей степени страдает от 
многочисленных и зачастую взаимосвязанных форм 
насилия. При этом молодежь способна выполнять 
важнейшую функцию фактора позитивных перемен. 
Для этого, однако, молодым людям и девушкам 
необходимы соответствующее воспитание, права 
и возможности, приобретенные посредством развития 
навыков, профессиональной подготовки и новых форм 
участия в жизни общества.

Руководствуясь положениями резолюции 2250 
Совета Безопасности ООН, касающейся проблематики 
молодежи, мира и безопасности, ЮНЕСКО уделяет 
молодежи первостепенное внимание в своих усилиях 
по устранению глубинных причин насильственного 
экстремизма. Это внимание в полной мере соответствует 
приоритетам Стратегии деятельности ЮНЕСКО по 
вопросам молодежи (2014-2021 гг.) и соответствующей 
комплексной рамочной программы действий под 
названием «Расширение прав и возможностей 
молодежи в интересах укрепления мира».

ЮНЕСКО является членом Рабочей группы по 
вопросам молодежи и миростроительства, созданной 
в рамках Межучрежденческой сети по вопросам 
развития молодежи, которая координирует работу 
подразделений Организации Объединенных Наций, 
НПО, молодежных организаций и других партнеров в 
поддержку осуществления резолюции 2250 СБ ООН. 
Организация входит также в состав созданного в 
соответствии с этой резолюцией Руководящего комитета 
по изучению динамики вклада молодежи в решение 
проблем мира и безопасности. Предпринятый в этом 
исследовании подробный обзор и углубленный анализ 
позитивной роли, которую играет молодое поколение 
в укреплении мира, будет способствовать выявлению 
приоритетных направлений дальнейшей работы и 
выработке соответствующих рекомендаций.
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Группа ЮНЕСКО по вопросам молодежи занимается 
разработкой широкого спектра других инициатив, 
предусматривающих самое непосредственное 
участие молодых людей в усилиях организации по 
противодействию насильственному экстремизму. В числе 
этих усилий:

●●  оказание государствам-членам поддержки в вопросах 
выполнения резолюции 2250 СБ ООН в отношении 
вовлечения молодых миротворцев в борьбу с 
экстремизмом;

●●  проведение работы с молодежными организациями в 
целях развития их умений и потенциала в деле решения 
любых сложных задач, с которыми им приходится 
сталкиваться;

●●  взаимодействие с партнерскими организациями в 
деле разработки национальной политики в отношении 
молодежи;

●●  оценка функционирования цифровых молодежных 
платформ и поощрение гражданской активности при 
помощи социальных сетей;

●●  организация мероприятий в целях содействия участию 
молодежи в борьбе с радикализмом;

●●  проведение исследований в отношении глубинных 
причин радикализации в целях лучшего понимания 
социальных, политических и экономических факторов, 
обусловливающих возникновение насильственного 
экстремизма;

●●  повышение информированности заинтересованных 
сторон по этому вопросу;

●●  расширение противодействия на местах в форме 
распространения на уровне отдельных людей и 
молодежных сетей ценностных установок, знаний и 
навыков, необходимых для мирного обмена мнениями, 
общения и сотрудничества, не признающих социальных 
и культурных границ; и

●●  поощрение участия молодежи в принятии решений, а 
также в процессах, связанных с обеспечением мира и 
безопасности, и, как следствие, с поддержкой усилий 
по оздоровлению власти и борьбе с насильственным 
экстремизмом.

Я прошел обучение навыкам активной 
жизни и навыкам ведения бизнеса. Я научился 
использовать компьютер. Участие в инициативе 
Ф.Уитакера в области мира и развития полностью 
преобразило меня. Благодаря пройденной 
подготовке я стал внутренне другим человеком. 
Изменилось мое поведение. Идеи мира стали 
неотъемлемой частью моей жизни.

М.А. Пол, молодой человек из Южного Судана, 
молодежный лидер, работающий в рамках 
инициативы Ф. Уитакера в области мира и 
развития, партнер ЮНЕСКО

Авторы проведенного ЮНЕСКО исследования 
под названием «Молодежь и меняющиеся 
реалии» (2017 г.) занимаются изучением вопроса 
о том, насколько полученное образование, 
а также стереотипные представления 
молодежи о бандах, насилии и гендерной 
самоидентификации влияют на молодежную 
культуру. Кроме того, в нем сформулированы 
рекомендации для разработчиков политики 
в отношении путей решения таких проблем, 
как усиление неравенства и социальной 
неустроенности, незаконный оборот 
наркотиков, проблемы, связанные с миграцией 
и депортацией населения, насилие в семье, 
социальная стигматизация, отстраненность 
государственных институтов.

Латинская Америка

Конкретный пример

Осуществляемый при финансовой поддержке Европейского союза проект «Сеть молодежи Средиземноморья» (молодежный проект 
NET-MED) призван содействовать развитию в этом регионе диалога, в частности с молодежью стран южного Средиземноморья. 
Широкий спектр мероприятий осуществляется ЮНЕСКО во взаимодействии со стратегическими партнерами на национальном 
и международном уровнях в рамках и вне системы Организации Объединенных Наций, а также в рамках других проектов, 
финансируемых странами – членами ЕС и местными организациями гражданского общества. В их числе Фонд Анны Линд, проект 
«Карикатура на службе мира», Европейский фонд подготовки кадров, Университет Лаваля, Сеть Euromed (Франция), молодежная 
онлайновая платформа «Голоса молодежи» (ЮНИСЕФ), а также неправительственные организации MedMedia, Generation What?-Arabic, 
Open Neighbourhood South и SAHWA.
Кроме того, в рамках целого ряда своих мероприятий в области ПНЭ ЮНЕСКО получает поддержку от кафедры ЮНЕСКО по проблемам 
детей, молодежи и развитию гражданской активности (Университет Ирландии, Голуэй), кафедры ЮНЕСКО по развитию местных 
сообществ, воспитанию лидерских качеств и проблемам молодежи (Университет штата Пенсильвания, США). Эта деятельность 
включает в себя проведение совещаний с участием экспертов ЮНЕСКО и ООН, а также организацию конференций и подготовку 
предложений о проведении научных исследований.
Совместно с министерством образования и спорта Албании, ЮНЕСКО оказывает поддержку мероприятиям по поощрению 
межкультурного и межрелигиозного диалога с помощью образования как инструмента предотвращения насильственного экстремизма. 

Партнерские связи

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247577e.pdf
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http://www.childandfamilyresearch.ie/
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http://agsci.psu.edu/unesco/about
http://agsci.psu.edu/unesco/about
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Культурно-нравственное воспитание в 
интересах предотвращения насильственного 
экстремизма
Культура является действенной и объединяющей 
силой, которая может быть использована в интересах 
предотвращения насильственного экстремизма и 
содействия укреплению мира и примирению. Она 
подпитывает в человеке чувство принадлежности 
к своему народу, способствует укреплению 
взаимопонимания, дает место критическому мышлению.

Мобилизация усилий молодых мужчин и женщин как 
основных участников процессов сохранения и передачи 
культурного наследия, а также внедрения современных 
форм культурного самовыражения имеет важнейшее 
значение для построения свободных от социальных 
барьеров, устойчивых и миролюбивых обществ. Наряду 
с этим, активное участие в культурной жизни дает 
молодежи возможность расширить свой кругозор 
посредством изучения общей истории и жизненного 
опыта, развития умений, позволяющих урегулировать 
конфликты мирными средствами.

В рамках своей Программы просвещения по вопросам 
всемирного наследия и сетевой информационно-
просветительской кампании «#Объединимся во имя 
наследия», ЮНЕСКО стремится мобилизовать молодежь 
на защиту всех форм культурного наследия и поощрение 
культурного разнообразия в целях содействия 
формированию по настоящему открытых для всех и 
миролюбивых обществ.

Для этого, в течение 2017 г. ЮНЕСКО, в сотрудничестве 
с местными молодежными организациями и общинами 
32 стран, открыла в общей сложности 51 лагерь для 
добровольцев, содействующих сохранению всемирного 
наследия. Проводимые в таких лагерях практические 
занятия позволяют молодым людям и девушкам лучше 
узнать культуру других народов и ближе познакомиться 
с собственной культурой, способствуют укреплению 
у молодежи чувства принадлежности и общей 
ответственности за сохранение культурного наследия. 
Параллельно с этим ЮНЕСКО занимается организацией 
молодежных форумов по тематике всемирного наследия.

Последний такой форум прошел 26 июня – 4 июля 2017 г. 
в Кракове (Польша) в рамках 41-й сессии Комитета 
всемирного наследия. Цель форума – содействовать 
межкультурному образованию и развитию обменов, 
формированию плюралистического видения 
современного общества, углублению понимания 
молодежью преимуществ культурного разнообразия.

●■ Разработка мер контрпропаганды
Кампания «#Объединимся во имя наследия» является 
инициированным ЮНЕСКО глобальным движением в 
социальных сетях, цель которого состоит в предложении 
ответных идеологических установок, основанных 
на продвижении ценностей культурного наследия, 
поощрении прав человека и уважении культурного 
разнообразия.
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Наши предки внимательно следили за состоянием 
объектов культурного наследия, поскольку эти 
объекты много значили для них. Культурное наследие 
– это след, который человечество оставляет в этом 
мире. Это способ, которым люди выражают свою 
индивидуальность, свое видение прекрасного и свое 
понимание подлинных ценностей. Именно поэтому 
культурное наследие нуждается в защите.

Ирена Лутон, студентка палестинского университета 
и волонтер кампании «#Объединимся во имя наследия.

Объявленная Генеральным директором ЮНЕСКО 
Ириной Боковой в Багдаде в марте 2015 г. в ответ на 
преднамеренное разрушение памятников культурного 
наследия в зонах конфликтов, эта кампания дала 
возможность призвать всех без исключения 
людей противостоять нетерпимости и ненависти и 
участвовать в популяризации объектов и предметов 
наследия, культурных традиций и ценностей, с тем 
чтобы сделать наш мир более богатым и полным 
жизни местом.

В рамках своих усилий по защите культурного 
разнообразия человечества, ЮНЕСКО возглавила 
борьбу с т.н. «культурными чистками» – умышленным 
уничтожением культурного наследия в попытке 
подрыва законного права других на существование. 
Организация содействует осуществлению резолюции 
2347 Совета Безопасности ООН о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта, в 
которой была подчеркнута ведущая роль ЮНЕСКО 
в деле предотвращения и борьбы с незаконным 
оборотом культурных ценностей в качестве источника 
финансирования терроризма и отмечена особая роль 
культуры как инструмента диалога и примирения.

С более подробной информацией можно 
ознакомиться по ссылке:  
http://whc.unesco.org/en/wheducation/ 
http://www.unite4heritage.org/.

Посредством созданного недавно целевого фонда, министерство финансов 
Исламской Республики Афганистан и ЮНЕСКО взаимодействуют в осуществлении 
проектов, направленных на развитие индустрии культуры и творчества.
Этот многолетний проект был начат в рамках оказания поддержки национальной 
программе развития индустрии культуры и творчества в связи с признанием 
мощного воздействия культуры как определяющего фактора социально-
экономического развития, укрепления единства и сплоченности. Программа 
обеспечивает уделение приоритетного внимания аспектам культуры при 
разработке национальной политики и стратегий деятельности, связанных 
с созданием рабочих мест и улучшением условий жизни. При этом акцент 
сделан на трех областях: (i) сохранение культурного наследия, (ii) создание на 
территории страны сети центров культуры и творчества в целях поощрения 
изучения наследия, (iii) содействие развитию индустрии творчества в интересах 
повышения наймоспособности и создания рабочих мест. Все указанные 
направления деятельности призваны способствовать предотвращению 
насильственного экстремизма

После уничтожения в 2012 г. вооруженными 
группировками в Тимбукту (Мали) уникального 
памятника культурного наследия, ЮНЕСКО и 
правительство этой страны незамедлительно, уже в 
январе 2013 г., начали осуществление амбициозной 
национальной программы по восстановлению 
разрушенных памятников. На основании 
убежденности в том, что культура является одним 
из основных источников чувства гордости за 
свою общину и ее самобытный характер, а также 
важнейшим фактором укрепления мира, было принято 
решение о восстановлении в рамках этой программы 
14 из 16 мавзолеев Тимбукту, внесенных в Список 
всемирного наследия. Восстановление физической 
структуры исторического района Тимбукту, 
проводившееся с использованием традиционных 
методов кладки, а также проведение среди местного 
населения разъяснительной работы в отношении 
культурно-исторической ценности расположенных 
здесь объектов культурно-исторического наследия 
стало одновременно первым важным шагом на пути 
восстановления социальных устоев, призванным 
способствовать залечиванию ран и примирению.

Азия
Африка

Конкретный пример

Конкретный пример
В качестве части усилий по обеспечению выполнения резолюции 
2199 Совета Безопасности ООН об угрозах международному миру 
и безопасности, создаваемых террористическими актами, ЮНЕСКО 
сотрудничает с Интерполом, Международным институтом 
унификации частного права (УНИДРУА), Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНПООН), 
Всемирной таможенной организацией (ВТО) и Группой по 
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 
учрежденной в соответствии с резолюцией СБ ООН. В указанной 
резолюции предусматривается принятие юридически обязывающих 
мер по борьбе с незаконным оборотом предметов материальной 
культуры, вывозимых из Ирака и Сирии, и подчеркивается 
императивный характер обеспечения защиты культурного 
наследия. Кроме того, в соответствии с резолюцией 2253 Совета 
Безопасности ООН, в которой содержится призыв к государствам 
«принять энергичные и решительные меры» для пресечения 
потоков средств и других финансовых активов и экономических 
ресурсов, направляемых лицам и организациям, фигурирующим 
в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», ЮНЕСКО 
активизировала сотрудничество с рынком произведений искусства 
в целях укрепления диалога по вопросам политики и повышения 
информированности его участников о взаимосвязи, существующей 
между незаконным оборотом культурных ценностей и терроризмом.

Партнерские связи

http://whc.unesco.org/en/wheducation/
http://www.unite4heritage.org/
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Предотвращение насильственного 
экстремизма в интернете
Радикализация молодежи как источник насилия 
становится сегодня во многих обществах серьезной 
проблемой, повсеместно угрожая безопасности граждан 
и соблюдению гарантий их основных прав.

Будучи призванной содействовать укреплению 
сотрудничества и солидарной ответственности 
посредством развития средств коммуникации и 
информационно-разъяснительной деятельности, 
ЮНЕСКО оказывает своим государствам-членам 
и гражданскому обществу поддержку в деле 
предотвращения насильственного экстремизма и 
радикализации настроений в интернете.

С учетом того, что группы воинствующих экстремистов 
постоянно совершенствуют методы использования 
интернета и социальных сетей в целях пропаганды 
ненависти и насилия, работа ЮНЕСКО по 
противодействию радикализации через интернет, 
ведущей к насилию, приобретает для государств-членов 
все большее значение. Посредством осуществления 
конкретных инициатив, направленных на содействие 
полноценной реализации прав и возможностей 
молодежи благодаря использованию ИКТ, а также 
на поощрение критического мышления, терпимости 
и уважительного отношения к универсальным 
ценностям, ЮНЕСКО способствует получению молодыми 
людьми необходимых знаний и навыков медийной и 
информационной грамотности (МИГ), которые расширят 
возможности выбора ими собственного жизненного 
пути и будут поощрять развитие новых форм глобальной 

гражданственности, активное сопротивление молодежи 
манипуляциям, осуществляемым через интернет и 
социальные сети.

В 2015 г. в рамках своей Межправительственной 
программы «Информация для всех» (ПИДВ), ЮНЕСКО 
организовала первую в истории международную 
конференцию по теме «Молодежь и интернет: борьба 
с радикализацией и экстремизмом», участие в которой 
приняли эксперты и представители директивных 
органов, получившие возможность обменяться 
опытом применения соответствующих мер политики, 
осуществления проектов и инициатив, направленных 
на сокращение числа случаев использования интернета 
в качестве инструмента пропаганды экстремизма и 
радикализма среди молодежи. Конференция позволила 
привлечь внимание государств-членов и партнеров к 
серьезности этой угрозы, подчеркнуть настоятельную 
необходимость сохранения такого внимания со 
стороны международного сообщества и принятия на 
глобальном уровне мер в поддержку государств-членов. 
В ходе конференции было также объявлено о начале 
осуществления ЮНЕСКО новой межсекторальной 
инициативы – комплексной рамочной программы 
действий «Расширение прав и возможностей молодежи 
в интересах укрепления мира: Молодежь 2.0 – Развитие 
навыков, укрепление мира».
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http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002341/234140e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002341/234140e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002341/234140e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002341/234140e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002341/234140e.pdf


11

Вслед за этим, в 2016 г., совместно с ПИДВ и властями 
Квебека при поддержке правительства Канады, 
ЮНЕСКО организовала международную конференцию 
по теме «Интернет и радикализация молодежи: 
предотвращение, противодействие и умение жить 
вместе». В принятом участниками конференции 
«Квебекском призыве к действию» международному 
сообществу было настоятельно предложено 
принять комплексные меры по противодействию 
насильственному экстремизму. В этой связи Канада 
оказала поддержку межсекторальному проекту ЮНЕСКО 
«Предотвращение насильственного экстремизма путем 
расширения возможностей молодежи в Иордании, 
Ливии, Марокко и Тунисе».

ЮНЕСКО содействует развитию независимой и 
профессиональной журналистики, способной 
противостоять негативному влиянию, которое 
оказывают на молодежь сфабрикованные новости, 
пропаганда и слухи. В этом контексте подготовка 
заслуживающих доверия журналистов, работающих на 
основе фактов и владеющих навыками критического 
анализа, является важнейшим условием сохранения 
в политике подходов, основанных на примате прав 
человека и уважении человеческого достоинства.

В своих усилиях по противодействию 
радикализации молодежи в киберпространстве, 
ведущей к насильственному экстремизму, 
ЮНЕСКО, взаимодействуя со всеми основными 
заинтересованными сторонами, играет ключевую 
роль в обеспечении сохранения интернета в 
качестве безопасного пространства, позволяющего 
молодым людям учиться, общаться, высказывать и 
реализовывать свои стремления и желания в духе 
диалога и терпимости. Таким образом, эффективно 
содействуя развитию интернета в качестве движущей 
силы перемен, инноваций, созидательного творчества 
и в конечном счете мира и безопасности, ЮНЕСКО 
обеспечивает достижение одной из важнейших целей, 
предусмотренных ее уставными полномочиями.

В работе организованной в январе 2017 г. в Ницце (Франция) 
международной конференции по проблемам молодежи и 
распространения ненависти в киберпространстве приняли участие 
исследователи и представители организаций гражданского общества 
из ряда стран Европы и Северной Америки, проанализировавшие роль, 
которую играют интернет-платформы в радикализации молодежи. 
ЮНЕСКО воспользовалась этим мероприятием для представления 
результатов проведенного ее экспертами в 2015 г. исследования 
на тему «Противодействие пропаганде ненависти в интернете», 
а также для представления текущих исследований по проблематике 
социальных сетей и радикализации молодежи. Проведенный анализ 
показал, что сам по себе интернет не является движущим фактором 
процесса радикализации, а выступает, скорее, как среда для обмена 
идеями. Именно поэтому ЮНЕСКО занимается поощрением медийной 
и информационной грамотности (МИГ) как мощного противоядия от 
пропаганды ненависти и радикализма в интернете.

В мае 2017 г. Ливанская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО и «Ротари-клубом» в Бейруте организовала 
международную конференцию «Молодежь и ИКТ: предотвращение 
насильственного экстремизма в киберпространстве», третье из серии 
подобных мероприятий с участием ЮНЕСКО и ее Межправительственной 
программы «Информация для всех» (ПИДВ). Участие в работе этого форума 
приняли около 200 экспертов из 20 стран. Конференция дала возможность 
обменяться опытом и изучить возможные методы борьбы в интернете 
с дискриминацией и радикализацией, ведущих к насильственному 
экстремизму. Ее участники приняли итоговое заявление, в котором они 
обратились с призывом обеспечить принятие и осуществление мер по 
предотвращению распространения пропаганды насилия в интернете, 
а также призвали способствовать развитию навыков молодежи в 
деле противодействия экстремистской идеологии и поощрять ее к 
использованию интернета для пропаганды культуры мира и ненасилия.

Удаление из интернета материалов, 
пропагандирующих ненависть, вряд ли является 
достаточным, для того чтобы покончить с 
насильственным экстремизмом как явлением: вместо 
одного запрещенного сайта вы уже на следующий день 
получите два или три новых. Поэтому удаление контента 
не решает проблему. Необходимо идти на контакт с 
теми, кто занимается пропагандой радикальных идей и 
ненависти в интернете, а также учить наше общество 
умению реагировать, возражать таким людям с помощью 
более убедительных аргументов и фактов.

Рос Ляженес, руководитель отдела 
международных связей, Google

Северная Америка 
и Европа

Арабские  
государства

Конкретный пример

Конкретный пример
ЮНЕСКО заключила соглашение с 
министерством образования Ливана и 
Ливанским университетом об оказании 
содействия в широком внедрении в 
национальные программы подготовки 
учителей подходов, направленных на 
воспитание глобальной гражданственности 
(ВГГ) и предупреждение насильственного 
экстремизма. Кроме того, Организация 
сотрудничает с консорциумом 
университетов ряда арабских государств в 
вопросах разработки массовых открытых 
онлайновых курсов (МООК) по тематике 
развития навыков межкультурного диалога.

Партнерские связи

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/countering-online-hate-speech/
https://en.unesco.org/sites/default/files/beirut_statement_en.pdf


12

Развитие свободной от социальных барьеров науки и 
совместное использование природных ресурсов в целях 
предотвращения насильственного экстремизма
Развитие свободной от социальных барьеров науки и 
совместное использование природных ресурсов имеют 
важное значение с точки зрения предотвращения 
распространения насильственного экстремизма, 
посредством диалога и сотрудничества.

Совместно с Комиссией по бассейну озера Чад и другими 
партнерами в регионе и за его пределами, ЮНЕСКО 
осуществила ряд научных проектов и мероприятий, 
направленных на содействие устойчивому развитию и 
укрепление культуры мира. В рамках Международной 
гидрологической программы (МГП) и программы «Человек и 
биосфера» (МАБ), Организация способствовала улучшению 
научного понимания гидрологических процессов озера Чад 
и состояния его окружающей среды. Параллельно велась 
работа по созданию институционального потенциала в 
целях более эффективного управления водами озера и его 
экосистемами.

Основываясь на накопленном опыте, ЮНЕСКО 
приступила к осуществлению проекта по управлению 
трансграничными природными ресурсами в Африке. 
В рамках проекта (i) проведен обзор состояния 
соответствующих баз знаний по вопросам рационального 
использования природных ресурсов бассейна озера 
Чад; (ii) обеспечено укрепление потенциала Комиссии по 
бассейну озера Чад и аффилированных организаций в 
вопросах комплексного управления водными ресурсами 
и сотрудничества в интересах мира и развития; 
и (iii) проведено исследование о целесообразности 

создания трансграничного биосферного заповедника 
(ТБР) и номинирования озера для включения в Список 
всемирного наследия. Основные районы бассейна озера 
Чад охватывают пять граничащих с ним стран: Камерун, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Нигер и 
Нигерия. Благодаря вышеупомянутой деятельности, 
были заложены основы для реализации при финансовом 
содействии Африканского банка развития нового 
проекта под названием «Применение типовой модели 
трансграничного биосферного заповедника и объекта 
всемирного наследия для содействия достижению мира 
в бассейне озера Чад путем обеспечения устойчивого и 
рационального использования его природных ресурсов».

Кроме того, ЮНЕСКО занимается подготовкой проекта 
«Расширение знаний населения об изменении климата 
в Африке». Основное внимание в рамках этого 
проекта уделено сохранению и использованию знаний 
коренных народов, в том числе скотоводческих общин, 
проживающих в разных странах Африки к югу от Сахары, 
о погодных и климатических условиях. Проект нацелен 
на укрепление потенциала и расширение возможностей 
уязвимых групп населения и коренных общин.

В рамках этого проекта планируется проведение 
междисциплинарного исследования по вопросам 
наращивания синергетической взаимосвязи между научными 
знаниями и знаниями местного населения в интересах более 
эффективной адаптации к изменению климата, обеспечения 
устойчивого развития и укрепления мира.
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Разработка соответствующих инструментов политики в области науки, 
технологии и инноваций (НТИ) в странах африканского региона имеет 
важное значение для поощрения мира, стабильности и создания условий, 
препятствующих распространению насильственного экстремизма.
В этой связи, Испания предоставляет стипендии для подготовки магистров 
и кандидатов наук, а также финансовую поддержку данному региону на 
страновом уровне в области НТИ, что призвано способствовать созданию 
возможностей для проведения комплексных исследований и обмена 
информацией между научным сообществом и другими заинтересованными 
сторонами, включая местное и коренное население.
Участие африканских ученых и носителей местных знаний в 
международных исследовательских программах по проблематике 
устойчивости, таких как инициатива «Земля будущего» (финансируется 
Швецией), имеет важное значение с точки зрения обеспечения на 
справедливой основе дальнейшего участия ученых, имеющих разную 
подготовку и представляющих различные культурные традиции. 
Принимаемые меры направлены на поощрение обмена информацией 
и культурного сближения, что поможет противодействовать 
распространению насильственного экстремизма.

Африка
Конкретный пример

Сохранение озера Чад означает 
повышение жизнестойкости более 30 млн. 
человек. Ключевое значение при этом будет 
иметь вовлечение в эти усилия местных 
общин. В этой связи мы рады тому, что 
можем рассчитывать на экспертный 
потенциал, которым располагает ЮНЕСКО в 
вопросах управления природными ресурсами 
и поощрения межкультурного диалога в 
интересах укрепления мира.

Сануси Имран Абдулаи, 
Исполнительный секретарь 
Комиссии по бассейну озера Чад
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Краткий обзор деятельности 
по всему миру
●■ 8 марта 2016 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО была организована дискуссия 

на тему «Насильственный экстремизм и радикализация: женщины как 
жертвы, виновницы и движущая сила перемен» с участием женщин-лидеров, 
исследователей и общественных активистов. В ходе обсуждения основное 
внимание было уделено роли женщин в распространении насильственного 
экстремизма в качестве виновниц, жертв и пропагандистов. Дискуссия 
позволила повысить осведомленность о различной роли женщин и мужчин 
и о существующих на этот счет представлениях в контексте насильственного 
экстремизма и радикализации; наряду с этим, был представлен и получил 
поддержку опыт и потенциальные возможности женщин как миротворцев 
и проводников перемен; кроме того, по случаю Международного женского 
дня участники дискуссии отметили и приветствовали усилия огромного 
числа женщин, которые открыто заявляют о своем праве сказать «нет» 
насильственному экстремизму.

●■ Проект «Предотвращение насильственного экстремизма путем расширения 
возможностей молодежи в Иордании, Ливии, Марокко и Тунисе», 
получающий поддержку в рамках канадской Программы укрепления 
контртеррористического потенциала и помощь Контртеррористического 
центра Организации Объединенных Наций (КТЦООН). Речь идет о 
многосекторальном проекте, направленном на поддержку молодых женщин и 
мужчин в деле внедрения новых форм глобальной солидарности.

●■ Молодежная сеть миротворцев в Южном Судане, в сотрудничестве с 
программой Ф.Уитакера в области мира и развития, занимается обучением 
молодых женщин и формированием у них практических навыков, необходимых 
для содействия миру и устойчивому развитию в рамках своих общин.

●■ В ноябре 2016 г. в социальных сетях транслировался видеоматериал под 
названием «Ценность наследия». Он был подготовлен Бюро ЮНЕСКО в Бейруте 
в рамках финансируемой Европейским союзом Программы чрезвычайных 
мер по охране культурного наследия Сирии при поддержке правительств 
Фландрии (Бельгия) и Австрии. Внимание аудитории в этом видеоматериале 
было привлечено к ценности культурного наследия любой страны в условиях, 
когда многие народы столкнулись с проблемой утраты своего культурного 
наследия, своих традиций и самобытности. Защита культуры сегодня имеет 
важнейшее значение для обеспечения мирного завтра.

●■ Высвобождение потенциала городов в целях преодоления социальных 
барьеров и укрепления разнообразия лежит в основе мандата 
Международной коалиции инклюзивных и устойчивых городов. 
Международная коалиция городов против расизма (МКГПР) содействует 
развитию сотрудничества между городами разных стран в целях укрепления 
глобальной солидарности и взаимодействия, а также построения инклюзивных 
городов, свободных от насилия и дискриминации.

●■ В партнерстве с проектом Aladdin, ЮНЕСКО занимается профессиональной 
подготовкой, продвижением межкультурного диалога и поощрением 
терпимости в интересах взаимного уважения и взаимопонимания в деле 
борьбы со всеми формами расизма и антисемитизма.
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●■ В качестве ведущего учреждения по проведению 
Международного десятилетия сближения культур 
(2013-2022 гг.), ЮНЕСКО сотрудничает в вопросах 
предотвращения конфликтов с самыми разными 
заинтересованными сторонами, в том числе с молодежью, 
лидерами и активистами гражданского общества, лицами, 
принимающими решения и определяющими политику, 
представителями частного сектора, исследователями. 
Поддержание этого взаимодействия является предметом 
постоянного внимания Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша 
в его усилиях, направленных на предотвращение 
конфликтов, поддержание мира и обеспечение 
соблюдения прав человека.

●■ Подготовленная ЮНЕСКО «Всеобщая 
история Африки» и опубликованная недавно 
коллекция исследований «Различные аспекты 
исламской культуры» представляют собой 
уникальные информационные ресурсы, в 
которых исследуется богатейшее разнообразие 
человеческой семьи, а также непрерывные 
обмены и диалог, которые были характерны 
на протяжении истории человечества для всех 
обществ и культур
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Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,
науки и культуры

Поддержка деятельности ЮНЕСКО
Обеспечение эффективных мер по предотвращению 
насильственного экстремизма требует реальной и 
согласованной мобилизации усилий всех государств - 
членов и партнеров ЮНЕСКО. Участие и поддержка со 
стороны всех заинтересованных сторон являются ключевым 
условием достижения нашей общей цели – укрепления 
основ прочного мира и обеспечения устойчивого развития.

Руководствуясь интересами защиты прав человека и общих 
ценностей, мы должны реагировать на угрозу, которую 
воинствующий экстремизм представляет для национальной 
и международной безопасности, путем повсеместного 
принятия необходимых мер и поощрения «мягкой силы» 
образования, культуры, науки, коммуникации и 
информации.

В этом состоит задача ЮНЕСКО.

Присоединяйтесь к нам на переднем крае этой борьбы за 
построение более безопасного, свободного от социальных 
барьеров и справедливого мира для всех.

Более подробную информацию см. по ссылке:

 http://ru.unesco.org/preventing-violent-extremism
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