ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Резолюция
II Международной конференции
«Ислам в современном светском государстве»
г. Бишкек, Кыргызская Республика
15-16 ноября 2018 г.
Мы, участники II Международной конференции «Ислам в современном
светском государстве», поддерживая инициативу Кыргызской Республики по
продвижению международного диалога и выражая общее стремление к
достижению устойчивого мира и стабильного развития национальных
государств, поиску баланса между соблюдением прав и свобод человека, в
том числе, свободы совести и вероисповедания, и обеспечением
общественной безопасности:


признавая универсальные общечеловеческие ценности, отмечаем
возможности
и
обязанности
современного
светского
и
демократического государства создавать условия для развития
межконфессионального диалога, продвижения в обществе принципов
сотрудничества, взаимоуважения, веротерпимости и доверия;



отмечаем, что универсальные ценности Ислама дают возможность
гармоничного развития религии в светских государствах, которые
должны обеспечивать верховенство закона;



считаем важным сохранять и развивать национальную идентичность и
культурную самобытность мусульманских народов;



считаем необходимым и важным повышать просвещение граждан по
вопросам религии с целью предотвращения поляризации общества по
религиозному признаку, и не отождествлять Ислам с экстремистскими
идеологиями;



признаем значимую роль молодежи и женщин в построении и развитии
межконфессионального диалога, мира и согласия в стране;



отмечая важность решения социально-экономических проблем в
предупреждении социальной напряженности и конфликтов, считаем,
что одним из главных инструментов противодействия радикализму и
экстремизму является обеспечение справедливости и равенства, запрет
дискриминации, продвижение прав и свобод человека, повышение
уровня образования и религиозной граммотности.

Мы обращаемся ко всем государственным органам, общественным
институтам и религиозным деятелям стран-участниц конференции,
организациям и лицам, поддерживающим данный международный диалог с
призывом:
1.

Развивать и продолжить работу по совершенствованию системы и
механизмов предоставления религиозного и религиоведческого
образования, широко используя миротворческий потенциал религии;

2.

Налаживать и развивать взаимодействие государственных органов,
общественных организаций и религиозных общин со средствами
массовой информации и интернет ресурсами для объективного и
корректного освещения религиозных вопросов, направленного на
сохранения мира и согласия в обществе;

3.

Проводить активную работу по обеспечению гендерного равенства и
продвижению места и роли женщин в обществе, не ограничивая их
права и выбор;

4.

Вовлекать молодежь в социальную, культурную, экономическую и
политическую жизнь страны, продвигать активную роль и
ответственность молодых граждан в развитии мультикультурного
общества, а также содействовать их участию в разработке и реализации
государственных программ;

5.

Продолжить работу по развитию международного и регионального
диалога для обсуждения вопросов религии, места и роли Ислама в
современном обществе и светском государстве; разрабатывать и
реализовать двухсторонние и многосторонние механизмы и модели
сотрудничества по обмену опытом, проведению гостевых экспертных
лекций и встреч, совместных исследовательских проектов между
государствами-участниками конференции;

6.

Планировать и проводить подобные международные мероприятия с
участием представителей молодежи разных конфессий, религиозных и
нерелигиозных молодежных групп с целью продвижения концепции
конференции, повышения и распространение религиозных,
религиоведческих и правовых знаний по обсуждаемым темам.

7.

Оказывать содействие национальным уполномоченным органам и
международным организациям в предупреждении и противодействии
актам насилия и ненависити, экстремистской и террористической
деятельности на религиозной основе, а также проблеме кибертерроризма;

