IGE провел историческую конференцию «Диалог
деклараций» в Узбекистане в целях защиты и
продвижения свободы вероисповедания

С 16 по 20 мая 2022 года Института глобального вовлечения (IGE) и Институт стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) провели
международную конференцию «Диалог деклараций» — многоконфессиональную инициативу по
«защите и продвижению свободы совести или убеждений каждого и везде». Мероприятия
программы проходили в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
IGE созвала международные делегации, состоящие из видных мусульманских религиозных
деятелей и ученых, христианских пасторов, а также экспертов и практиков в области религиозной
свободы из США, Индонезии, Нигерии, Ганы, Пакистана, Саудовской Аравии, Великобритании и
Венгрии. Делегации провели откровенные и плодотворные дискуссии с узбекскими религиозными
лидерами, государственными должностными лицами, учеными и сотрудниками
правоохранительных органов, сосредоточив внимание на использовании богатого
цивилизационного наследия страны как центра образовательных, научных и богословских
разработок, оказавших влияние на человечество.
В Диалоге деклараций приняли участие лидеры, сыгравшие ключевую роль в разработке недавних
крупных деклараций о свободе вероисповедания и плюрализма, включая Мекканскую декларацию
(2019г.), Марракешскую декларацию (2016г.), Джакартскую декларацию о насильственном
экстремизме и религиозном образовании (2018г.), Потомакскую декларацию (2018г.), Резолюцию
ООН «Просвещение и религиозная толерантность» (2018г.) и Декларацию о человеческом
достоинстве «Пунта-дель-Эсте» (2018г.). Кульминацией диалога стало официальное принятие
Бухарской декларации, в которой провозглашается «безоговорочно защищать право каждого
человека на свободу мысли, совести и религии, включая свободу менять свою религию или
убеждения, а также свободу самостоятельно или совместно с другими, публично или в частном
порядке исповедовать свою религию или убеждения в процессе преподавания, религиозных
обрядов, поклонения». В Декларации также содержится призыв к принятию практических мер,
включая активизацию просветительской деятельности в целях поощрения межрелигиозного
диалога, привития гражданам навыков и умений взаимного взаимодействия в целях поощрения
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религиозной терпимости и прав человека, и сохранения религиозных учреждений и святых мест.
В соответствии с Бухарской декларацией, в которой основное внимание уделяется практическим
действиям и результатам, IGE провела в Ташкенте три программы подготовки по таким
направлениям, как «Религия и верховенство права», «Межкультурная религиозная грамотность» и
«Укрепление межрелигиозных отношений». Эти тренинги были проведены в партнерстве с
Международным центром исследований в области права и религии при Университете Бригама
Янга, Сетью многосторонних соседей, а также Университетом мировой экономики и дипломатии и
Международной исламской академией Узбекистана. В учебных программах приняли участие
местные религиозные деятели, религиозные лидеры из мусульманских, еврейских и христианских
общин, сотрудники правоохранительных органов и ученые.
В ходе программы международная делегация совершила ознакомительную поездку по объектам
религиозного наследия в Самарканде и Бухаре, а также посетила места отправления культа
мусульманской, иудейской, православной, католической и протестантской общин страны.
Делегация также приняла участие в приеме по приглашению посла США в Узбекистане Дэниела
Розенблюма в американском посольстве в Ташкенте.
Диалог деклараций широко освещался в местных СМИ Узбекистана. Многие члены делегации «IGE»,
в том числе почетный президент IGE Крис Сейпл, старший научный сотрудник по Центральной Азии
Уэйд Кьюсак и член правления Надин Маэнза дали интервью узбекским телеканалам.
«Хотя в последние годы положение со свободой вероисповедания во всем мире резко ухудшилось,
Узбекистан стал тем редким случаем, когда ситуация значительно улучшилась, и Бухарская
декларация демонстрирует стремление страны продолжать движение вперед», — сказал вицепрезидент IGE по глобальным операциям Джеймс Чен, который возглавлял международную
делегацию. «Для IGE большая честь идти по этому пути вместе с нашими узбекскими партнерами».
Диалог деклараций основывается на взаимодействии IGE с Узбекистаном с 2018 года, когда он
подписал Меморандум о взаимопонимании с правительством страны по укреплению религиозной
свободы.
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