
 

Организуемая в масштабах всей ОБСЕ Конференция экспертов по борьбе с терроризмом на 
тему "Борьба с привлечением и вербовкой иностранных боевиков-террористов" 

 
Вена, Хофбург 

30 июня – 1 июля 2015 года 
Ориентировочная повестка дня 

 30 июня 2015 года – Neuer Saal, 2-й этаж, Хофбург 

08:30 - 
09:30 Регистрация участников – Segmentgalerie I 

 

09:30 - 
10:30 

 

Вступительная сессия - открыта для СМИ  

Г-н Александр Николич, государственный секретарь, Министерство Внутренних 
Дел, Сербия 

Г-н Олег Сыромолотов, заместитель Министра иностранных дел по вопросам 
противодействия терроризму, Российская Федерация 

Г-н Ламберто Заниер, Генеральный Секретарь ОБСЕ 

Г-н Майкл Джордж Линк, директор БДИПЧ ОБСЕ 

Специальное вступительное слово с места: г-н Тревор Раджа, начальник сектора 
УПН ООН по предупреждению терроризма, выступающий от имени Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН 

 10:30 - 
11:00 Перерыв на кофе 

 

11:00 - 
13:30 

 

Рабочее заседание 

Тенденции и динамика в области привлечения и вербовки иностранных боевиков-
террористов 

С тем чтобы эффективно противодействовать привлечению и вербовке ИБТ, крайне 
важно понять, в чем может заключаться привлекательность идеи вступления в 
террористические группы за границей, выявить факторы, повышающие уязвимость 
людей по части радикализации и вербовки в качестве ИБТ. На этом заседании будут 
рассмотрены ориентированные на разные аудитории идеи, пропагандирующие 
насильственный экстремизм, ведущий к терроризму; каналы, используемые для 
распространения этих идей, включая воздействие социальных сетей и Интернета; 
целевые аудитории, в особенности молодежь; возможные схемы вербовки ИБТ, 
включая женщин и девушек.  

Основные доклады: 

Г-н Андре Вандорен, директор, отдел по координации и анализу угроз, Бельгия (6-
8 минут) 
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Г-н Марио Янечек, контртеррористический советник, Министерство 
безопасности, Босния и Герцеговина (6-8 минут) 

Г-жа Арта Дейд, председатель Комитета по иностранным делам парламента 
Албании, Албания (6-8 минут) 

Участник дискуссии: Г-н Пит де Клерк, посол, специальный контртеррористический 
посланник, Нидерланды (6-8 минут) 

Последующая дискуссия:   

Вопросы для обсуждения: 

• Какова привлекательность насильственного экстремизма и какие факторы 
повышают восприимчивость человека к этой идее? 

• Какие идеи и информация используются для привлечения и вербовки 
иностранных боевиков-террористов? 

• Какие каналы используются для распространения этих идей и кто является 
целевой аудиторией? 

• Существуют ли национальные или субрегиональные структуры вербовки, 
которые вы распознали? 

• Каким образом лучше всего использовать ОБСЕ для борьбы с привлечением и 
вербовкой иностранных боевиков-террористов? 

Модератор:  Г-н Томас Вухте, руководитель по борьбе с вопросами терроризма, 
Департамент по противодействию транснациональным угрозам, 
Секретариат ОБСЕ 

Предварительно зарегистрированные выступления (2-3 мин): Российская Федерация, 
Кыргызстан, Молдова, Украина, Израиль, Контртеррористический комитет ООН, 
Шанхайская организация сотрудничества, Женщины против границ / Спасение, 
Мемориальный фонд Джинишян 

Делегациям и другим участникам международных организаций/ НПО предлагается 
предварительно зарегистрировать короткие национальные заявления / вклады с 
координаторами конференции. 

 13:30 - 
15:00 

 
Обед 

 

Параллельные мероприятия: 
13:35 – 15:00 - Деятельность институтов глобальной контртеррористической коалиции 
в области противодействия насильственному экстремизму, и подходы к рассмотрению 
проблем безопасности основанные на верховенстве права– Segmentgalerie I, 1-й этаж  
 
13:35 – 14:20 - Ислам в женских слова: Услышать иной рассказ - Bibliotheksaal, 5-й 
этаж  
 
14:20 - 15:00 - Испанский национальный стратегический план по борьбе с 
радикализмом -Bibliotheksaal, 5-й этаж  

 

15:00 - 
17:30 

Рабочее заседание 2   

Передовой опыт и вынесенные уроки для формулирования стратегических идей 
для использования в борьбе с привлечением и вербовкой  
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иностранных боевиков - террористов   

И правительства, и гражданское общество прилагают усилия с целью 
противодействовать своими коммуникационными стратегиями идеям 
насильственного экстремизма, которые создают питательную среду для 
деятельности по радикализации и вербовке молодых мужчин и женщин в качестве 
ИБТ. Это заседание будет посвящено обсуждению результатов этих усилий и 
ограничивающих их факторов и выявлению примеров передового опыта и вынесенных 
уроков с целью максимального повышения их эффективности, в том числе с акцентом 
на идеологах, содержании пропагандистских материалов, аудиториях и каналах, при 
обеспечении уважения прав человека и верховенства права, в частности свободы 
выражения мнений и свободы СМИ. 

Основные доклады: 

Г-н Хуго Макферсон, стратегическая информационная консультативная группа 
ЕС и Сирии (6-8 минут) 

Г-н Кристофер Лоу, стратегический проектировщик департамента 
государственного центра стратегических антитеррористических коммуникаций 
США (6-8 минут) 

Г-н Таалайбек Жапаров, заместитель директора антитеррористического центра, 
Государственный Комитет Национальной Безопасности, Кыргызстан (6-8 минут)  

Участник дискуссии: Д-р Кристина Шори Льянг, Женевский центр политики 
безопасности (6-8 минут) 

Последующая дискуссия:   

Вопросы для обсуждения: 

• Какие усилия были сделаны с целью противодействовать идеям насильственного 
экстремизма правительствами и гражданским обществом? 

• Какое влияние имеют эти усилия и как оно меняется в зависимости от 
идеологов, содержания пропагандистских материалов, аудиторий и каналов? 

• Существуют ли ограничивающие факторы или уроки, которые можно извлечь из 
этих усилий? 

• Как мы можем обеспечить полное уважение прав человека и верховенства 
закона, в частности, свободы выражения мнений и свободы СМИ? 

Модератор: Г-жа Конради Ингвил Андерсен, старший советник в бюро 
представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 
информации  

Предварительно зарегистрированные выступления (2-3 мин): Турция, Казахстан, 
Таджикистан, Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация 
сотрудничества, Твиттер, Европейская сеть против расизма, Общественный фонд 
«Ыйман», Международный фонд избирательных систем IFES, Ассоциация Научно-
Технической Интеллигенции Таджикистана, В поисках общего понимания 

Делегациям и другим участникам международных организаций/ НПО предлагается 
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предварительно зарегистрировать короткие национальные заявления / вклады с 
координаторами конференции. 

17:30 Прием организованный сербским Председательством 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 июля 2015 – Neuer Saal, 2-й этаж, Хофбург 

 

09:00 - 
11:00 

Рабочее заседание 3  

Передовой опыт и вынесенные уроки, касающиеся расширения прав и 
возможностей молодежи в борьбе с насильственным экстремизмом и 

радикализацией, ведущими к терроризму (НЭРВТ) 

Считается, что молодежь особенно уязвима с точки зрения радикализации и вербовки 
в качестве ИБТ. Вместе с тем молодежь способна внести ключевой вклад в работу по 
предупреждению этого явления среди сверстников, в семьях и в общинах. На данном 
заседании будут рассмотрены примеры передового опыта и вынесенных уроков, 
касающихся вовлечения молодежи в усилия по противодействию НЭРВТ, в том числе в 
генерирование и распространение позитивных идей в противовес идеям 
насильственного экстремизма. 

Основные доклады: 

Г-жа Иман Абу Атта, заместитель директора и руководитель программ на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, Faith Matters, Соединенное Королевство 
(6-8 минут) 

Г-жа Юлия Райнельт, Начальник отдела международных отношений, Сеть по 
предупреждению насилия, Германия (6-8 минут) 

Д-р Эрин Мари Saltman, старший научный исследователь по противодействию 
экстремизму, Институт стратегического диалога (6-8 минут) 

Участник дискуссии: Г-жа Сара Цайгер, Международный центр по борьбе с 
экстремизмом "Хедая" (6-8 минут) 

Последующая дискуссия:   

Вопросы для обсуждения: 

• Как молодежь может участвовать в разработке, осуществлении и оценке мер по 
борьбе с НЭРВТ и каковы условия нужны для молодежи, чтобы исполнять 
данную роль? 

• Есть ли необходимость в конкретных инициативах в области образования для 
расширения возможностей для молодежи в сферах противодействии с НЭРВТ, и 
если да, какие вопросы должны быть освещены? 

• Как молодежь может использовать средства массовой информации для борьбы с 
НЭРВТ и как они могут быть воодушевлены на это?  

Модератор:  Г-жа Люсиль Сенглер, советник по борьбе с вопросами терроризма, 
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 

Предварительно зарегистрированные выступления (2-3 мин): Кыргызстан, 
Специальный представитель действующего Председательства  ОБСЕ по делам 
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молодежи и безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Твиттер, 
Изменение жизни на 180 градусов, Mediation Leadership, Cultures Interactive, Connect 
Justice  

Делегациям и другим участникам международных организаций/ НПО предлагается 
предварительно зарегистрировать короткие национальные заявления / вклады с 
координаторами конференции. 

11:00 - 
11:30 Перерыв на кофе 

 

11:30 - 
13:30 

Рабочее заседание 4  

Передовой опыт и вынесенные уроки, касающиеся выявления лиц, способных 
стать объектом радикализации и вербовки в качестве ИБТ, и взаимодействия с 

ними    

Число людей, которые могут быть благодатным материалом для радикализации и 
вербовки в качестве террористов, крайне мало. Тем не менее государственные органы 
сталкиваются с размытой сложной задачей своевременного выявления таких лиц и 
принятия – без нарушения прав человека – мер, призванных увести этих немногих с 
пути НЭРВТ. На данном заседании будут рассмотрены передовой опыт и вынесенные 
уроки по повышению осведомленности общественности и мобилизации работников, 
практически занимающихся этой проблемой, с целью распознавания, противодействия 
и сигнализирования о подозрительном поведении, включая механизмы перенаправления 
по инстанции для принятия надлежащих мер, при соблюдении прав человека и норм 
верховенства права. На заседании могут быть также рассмотрены дополнительные 
механизмы реагирования, такие, как программы реабилитации в тюрьмах, а также 
тема двустороннего и многостороннего обмена оперативной информацией. 

Основные доклады: 

Г-жа Гекчен Тюркер, заместитель секретаря общественного порядка и 
безопасности, Турция (6-8 минут) 

Г-жа Верена Фабрис, руководитель Центра консультации на тему экстремизма, 
Австрия (6-8 минут) 

Г-н Адхам Хамдамов, заместитель директора независимого института по 
мониторингу формирования гражданского общества (НИМФОГО), Узбкекистан (6-
8 минут) 

Участник дискуссии: Г-н Омар Рамадан, глава сети оповещения о 
радикализации ЕС (6-8 минут) 

Последующая дискуссия:   

Вопросы для обсуждения: 

• Каким образом правительства могут повысить возможности органов 
государственной власти во всех секторах выявить и эффективно 
взаимодействовать с теми немногими лицами, которые подвержены риску 
террористической радикализации? Каковы препятствия, риски, и хорошие 
практики в данной сфере?  

• Какой должна быть роль(и) гражданского общества и представителей 
общественности в выявлении и взаимодействии с теми немногими лицами, 
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подверженными риску террористической радикализации? Как дать им 
возможность играть данную роль(и)? Каковы препятствия, риски, и хорошие 
практики в данной сфере? 

• Что должно быть принято во внимание в разработке реинтеграциионных 
программ при соблюдении прав человека и норм верховенства права? 

Модератор: Г-н Мехди Кнани, руководитель программы НЭРВТ, Департамент по 
борьбе с транснациональными угрозами / Антитеррористическое 
подразделение, Секретариат ОБСЕ  

Предварительно зарегистрированные выступления (2-3 мин): CITCO, Сеть по 
предупреждению насилия, НПО Виртуа 

Делегациям и другим участникам международных организаций/ НПО предлагается 
предварительно зарегистрировать короткие национальные заявления / вклады с 
координаторами конференции. 

 13:30 - 
15:00 

 
Lunch 

 

Параллельные мероприятия: 
13:35 – 15:00 - Иностранные боевики-террористы: Перспективы от полевых миссий 
ОБСЕ - Segmentgalerie I, 1-й этаж 
 
13:35 – 14:20 - Изменение жизни на 180 °: практический подход к предотвращению 
радикализации – комната 201, 2-й этаж  
14:20 – 15:00 - Лига Арабских Государств - комната 201, 2-й этаж  
 

 
15:00 - 
15:45 

 

ВЫВОДЫ 

Заключительное заседание подчеркнет выводы и рекомендации, извлеченные из сессий 
конференции. Модераторы заседаний определят инициативы, извлеченные уроки и 
сложности в темах представленных и рассмотренных вовремя четырех заседаний, и 
обсудят, как ОБСЕ, опираясь на свой опыт и структуры, можен продолжать 
работать в этой области, дополняя усилия других международных / региональные 
организации. 

Модератор рабочего заседания 1:  Г-н Томас Вухте, руководитель по борьбе с 
вопросами терроризма, Департамент по 
противодействию транснациональным угрозам, 
Секретариат ОБСЕ  

Модератор рабочего заседания 2:  Г-жа Конради Ингвил Андерсен, старший 
советник в бюро представителя ОБСЕ по вопросам 
свободы средств массовой информации 

Модератор рабочего заседания 3: Г-жа Люсиль Sengler, советник по борьбе с 
вопросами терроризма, Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) 

Модератор рабочего заседания 4:  Г-н Мехди Кнани, руководитель программы 
НЭРВТ, Департамент по борьбе с транснациональными 
угрозами / Антитеррористическое подразделение, 
Секретариат ОБСЕ 

15:45 

Заключительное слово  
Г-н Алексей Лыженков, координатор ОБСЕ по противодействию 
транснациональным угрозам 
Г-н Вук Жугич, посол, постоянный представитель Сербии при ОБСЕ, 
Председатель Постоянного совета 
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Организуемая в масштабах всей ОБСЕ Конференция экспертов по борьбе с 
терроризмом на тему  

"Борьба с привлечением и вербовкой иностранных боевиков-террористов" 
Вена, 30 июня – 1 июля 2015 года 

Организационные условия проведения 

Цели Конференции 

Конференция проводится в русле концептуального документа за номером CIO.GAL/33/15, 
который был распространен среди государств – участников ОБСЕ и партнеров по 
сотрудничеству 17 марта 2015 года.  

Конференция будет посвящена противодействию привлечению и вербовке иностранных 
боевиков-террористов и призвана содействовать дальнейшему обсуждению на высоком уровне 
темы противодействия насильственному экстремизму на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
сентябре 2015 года. Для этого планируется составить перечень рекомендаций, которые послужат 
основой для дальнейших дискуссий в ОБСЕ в качестве регионального соглашения по смыслу 
главы VIII Устава ООН и на других международных форумах. 

Участники 

Желательно, чтобы участниками этого мероприятия стали эксперты и специалисты-практики, 
способные привести конкретные примеры, поделиться передовым опытом и вынесенными 
уроками по темам, указанным в ориентировочной повестке дня. Поэтому будет особенно 
приветствоваться присутствие специалистов-практиков от соответствующих государственных 
ведомств/учреждений, таких, как министерство внутренних дел, министерство юстиции, 
министерство образования/по делам молодежи и министерство иностранных дел. На 
мероприятие будут приглашены представители соответствующих международных, 
региональных и субрегиональных организаций, а также гражданского общества, которым 
адресуется рекомендация делиться с участниками дискуссии своими подходами и идеями. 
Просьба учесть, что наиболее полезным аспектом этой конференции считается активный диалог 
между участниками. Поэтому участникам настоятельно рекомендуется излагать и обсуждать 
конкретные примеры, обозначать потребности и пути совершенствования деятельности и 
использовать ведущих дискуссии экспертов в качестве источников информации. 

Государствам настоятельно рекомендуется включить в состав своей официальной делегации по 
меньшей мере одного представителя молодежи и соответствующих экспертов от гражданского 
общества, занимающихся практической деятельностью по борьбе с насильственным 
экстремизмом и радикализацией, ведущими к терроризму. 

Для придания дискуссиям интерактивного характера акцент в официальных заявлениях и 
выступлениях в ответ на заявления ораторов и экспертов, ведущих дискуссии, должен делаться 
на конкретных примерах и рекомендациях, причем сами выступления должны быть максимально 
краткими, а по продолжительности не превышать двух–трех минут. 

Модераторы 

Председательствовать на каждом заседании будет модератор, который представит основных 
докладчиков и уполномоченных для ведения дискуссии экспертов и будет выполнять 
содействующие функции. Кроме того, модераторы будут строго следить за регламентом и за тем, 
чтобы ораторы, уполномоченные для ведения дискуссии эксперты и участники в своих 
сообщениях и выступлениях не отклонялись от содержательных вопросов. Ожидается, что 
модераторы будут выполнять функции докладчиков в части подведения итогов сообщений и 
дискуссий, а также выдвижения идей о том, как ОБСЕ, опираясь на свой опыт и структуры, 
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могла бы продолжить работу на этом направлении, дополняя усилия 
международных/региональных организаций. Модераторы представят их вниманию участников 
на заключительном заседании. Основные докладчики и уполномоченные для ведения дискуссий 
эксперты должны заранее представить модераторам краткую биографическую справку, с тем 
чтобы те смогли ознакомить с ней аудиторию. 

Основные докладчики 

На каждом рабочем заседании выступят по три основных докладчика. В своих сообщениях они 
будут ограничиваться разбором конкретных примеров, а также приведением примеров 
передового опыта и извлеченных уроков. Они будут всячески стремиться предложить 
рекомендации о возможных направлениях действий и/или последующих мерах, которые могли 
бы быть приняты ОБСЕ/совместно с ОБСЕ, выдвигать идеи для дальнейшей проработки, а также 
предложения о принятии на национальном и/или региональном и международном уровнях 
возможных мер в ответ на вызовы. Продолжительность любого основного сообщения не должна 
превышать 

6–8 минут. По окончании выступления основные докладчики должны быть готовы принять 
участие в дискуссии, в том числе с участием уполномоченных для ее ведения экспертов. 
Материалы по основным сообщениям и замечаниям необходимо направить в АТО/ДТНУ ОБСЕ 
за две недели до мероприятия. Ожидается, что основные докладчики должны быть готовы 
распространить свои замечания среди всех участников. Представляя каждого докладчика, 
модератор будет информировать аудиторию о том, какую организацию он представляет, что 
позволит оратору полностью сосредоточиться на обсуждаемой теме.  

Уполномоченные для ведения дискуссии эксперты 

Основной задачей таких уполномоченных экспертов будет содействие уяснению 
присутствующими сложности темы, и в частности значения основных сообщений, с помощью 
конструктивной критики. За отрезок времени, не превышающий 6–8 минут, такие эксперты 
будут задавать сложные вопросы и обозначать ключевые темы по всем сообщениям. Они будут 
заострять внимание как основных докладчиков, так и аудитории на ключевых проблемах и 
побуждать участников делиться своими соображениями и опытом. Такие эксперты будут 
выдвигать новые идеи, а также альтернативные точки зрения. После анализа основных моментов, 
затронутых основными докладчиками и участниками дискуссий, эти эксперты будут составлять 
краткие заключительные замечания с акцентом на рекомендациях и предложениях о конкретных 
последующих шагах. 

Выступления/вклады из зала 

Участникам предлагается вносить свой вклад в дискуссии в форме выступлений/кратких 
замечаний. Их продолжительность не должна превышать 

2–3 минут. Следует избегать ознакомления присутствующих с представляемыми ими 
организациями/рекламы деятельности других организаций. Участники будут делать акцент на 
конкретных примерах и вынесенных уроках, непосредственно касающихся темы заседания. Они 
могут выдвигать в своих выступлениях предложения с рекомендациями, касающимися 
возможных стратегий и /или последующих мер с указанием конкретных результатов. Просьба к 
делегациям, НПО и международным организациям заранее оповестить указанные ниже пункты 
для контактов о своем намерении внести вклад в форме коротких выступлений. 

Заключительное заседание 

Основные выводы конференции будут представлены председательством ОБСЕ в 
заключительном заседании. 


