ОБСЕ против
насильственного
экстремизма
Кампания
#UnitedCVE

Почему
#UnitedCVE?
Коммуникационная кампания
“Сплоченная ОБСЕ против
насильственного экстремизма”
(#UnitedCVE) была запущена в
июле 2015 года Генеральным
секретарем ОБСЕ и сербским
Председательством ОБСЕ, чтобы
подчеркнуть: мы в Организации
все как один выступаем против

В рамках кампании снимаются видео о более эффективных подходах к
предотвращению насильственного экстремизма и борьбе с ним.

насильственного экстремизма
и терроризма. Мы все должны
принять вызов и дать свой ответ
на губительную привлекательность
насильственного экстремизма,
поощряя толерантность,
взаимное уважение, плюрализм,
открытость и сплоченность.
Ни одно государство
в одиночку не может
противостоять
насильственному экстремизму
и радикализации, ведущим к
терроризму, и этой работой
должны заниматься не
только правительства. Чтобы
предотвратить угрозу, мы
должны работать вместе на
всех уровнях: женщины и
мужчины, принадлежащие
к различным культурам
и поколениям, в рамках
сектора безопасности
и за его пределами.

57 государств – участников
ОБСЕ и 11 партнеров по
сотрудничеству полны
решимости предотвращать
терроризм и бороться с
ним во всех его формах и
проявлениях, отстаивая права
человека и верховенство
права. Однако нам нужно,
чтобы в этом деле участвовал
каждый из нас. Давайте
вместе во весь голос, ясно
выскажемся в защиту
мира и безопасности!

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер встречается с молодыми
участниками Конференции ОБСЕ по борьбе с терроризмом 2016 года.

Что мы
делаем
Предотвращение насильственного
экстремизма и радикализации,
ведущих к терроризму, и борьба с
ними при отстаивании прав человека
и верховенства права являются для
ОБСЕ стратегическим приоритетом.
С помощью Секретариата,
институтов и полевых
операций ОБСЕ помогает
государствам-участникам
обмениваться опытом и
примерами передовой
практики, налаживать диалог
между органами власти и
гражданским обществом,
разрабатывать и претворять
в жизнь национальные
стратегии и планы действий и
укреплять роль гражданского
общества, женщин, молодежи
и религиозных лидеров.
#UnitedCVE освещает
эту работу в области
уголовного правосудия,
взаимодействия полиции
с населением, гендерного

#LetsDoodle против ненависти
и нетерпимости
Кто лучше представителей
общества сможет найти
наиболее эффективную
альтернативу насильственному
экстремизму? В конкурсе
#LetsDoodle мы задействовали
творческое начало в людях

и попросили художников
и дизайнеров придумать
персонаж, бросающий
вызов стереотипам и
предрассудкам, которые
могут вызвать ненависть
и привести к насилию.

равенства, прав меньшинств,
свободы СМИ, терпимости
и недискриминации,
надлежащего управления
и демократизации для
того, чтобы мобилизовать
всесторонние усилия по
борьбе с насильственным
экстремизмом и
радикализацией, которые
ведут к терроризму.
За полтора года послания
кампании #UnitedCVE были
донесены через социальные
сети до более чем 16 млн
человек, особенно молодежи
- по всему региону ОБСЕ
и за его пределами.

#UnitedCVE содействует осведомленности.
Мы освещаем ключевые вопросы и подчеркиваем: каждый может
внести свой вклад. Все наши видеоклипы доступны по ссылке:
osce.org/UnitedCVE-campaign-videos

#UnitedCVE предлагает пространство
для взаимодействия.
Мы предоставляем платформу для отзывов и
участия со стороны гражданского общества.

Где можно найти
#UnitedCVE?
Свяжитесь с нами в
Твиттере через
@UnitedCVE или следите
за публикациями о работе
ОБСЕ, направленной
на предотвращение
насильственного
экстремизма и
радикализации, которые
ведут к терроризму, и
на борьбу с ними, через
социальные страницы ОБСЕ
в Facebook, Instagram,
Linkedin и YouTube или
на вебсайте ОБСЕ:
osce.org/unitedcve

#OSCEyouth
Молодые люди находятся в
центре внимания кампании
#UnitedCVE: мы не только
говорим о молодежи, но
и вовлекаем молодежь,
предлагая высказывать
свою точку зрения онлайн
и офлайн вместе с ОБСЕ и
делиться опытом на местах.

Молодые участники обращаются
к политикам во время
семинара, посвященного роли
молодежи в предотвращении
насильственного экстремизма.

Действуйте!
Приобщите свое окружение
к #UnitedCVE: загрузите
табличку с нашим хэштегом по
ссылке osce.org/UnitedCVEvisual, распечатайте ее и
сфотографируйте. Ставьте
“лайк”, делитесь, делайте
посты в социальных сетях,
используя #UnitedCVE, или
отправляйте ваши материалы
по адресу: unitedcve@osce.org.
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