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Уважаемый Читатель,

Мне приятно поделиться с вами этим сборником эссе, написанных победи-
телями нашего конкурса «Голоса молодежи из Центральной Азии и Афга-
нистана – ООН75 и региональный мир и безопасность». В нем вы найдете 
видение будущего 19 молодых людей со всего региона: Казахстана, Кыргы-
зстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана.

Я надеюсь, что вы согласитесь с тем, что эти молодые люди проделали от-
личную работу по освещению некоторых ключевых региональных проблем 
в Центральной Азии, а также предлагали решения и – во многих случаях – 
выдвигали на первый план работу, которую они уже проводят, чтобы помочь 
улучшить мир вокруг них.

Конкурс эссе проводился в контексте Академии превентивной дипломатии 
РЦПДЦА, инициативы, запущенной моим офисом в 2019 году, чтобы помочь 
развить огромный потенциал молодых людей для поддержки мира и безо-
пасности в регионе и содействия реализации принципов повестки дня «Мо-
лодежь, мир и безопасность» в Центральной Азии и в Афганистане на реги-
ональном уровне.

Наша работа в 2019 году завершилась первым в истории Диалогом меж-
ду правительствами и молодежью Центральной Азии и Афганистана, 
самой первой региональной платформой для такого взаимодействия. 
В Ташкенте молодые люди из всех шести стран представили свои зада-
чи и идеи Заместителям Министров иностранных дел, каждый из кото-
рых вернулся в свою столицу с чрезвычайно положительными впечат-
лениями от этого опыта. Со своей стороны, наши участники вернулись 
домой в качестве Молодежных Послов превентивной дипломатии, и я 
рада, что многие из них продолжают использовать информацию и навы-
ки, полученные в рамках нашей программы, в учебе, работе и повсед-
невной жизни.

В 2020 году победители конкурса эссе приняли участие во втором Диа-
логе между правительствами и молодежью Центральной Азии и Афга-
нистана, который, в связи с продолжающейся глобальной пандемией, 
состоялся на виртуальной платформе. Тем не менее, это предоставило 
молодым людям уникальную возможность быть услышанными политика-
ми на высоком уровне.

В 2020 году отмечалась 75-я годовщина основания Организации Объеди-
ненных Наций, и поэтому мы объединили наш конкурс эссе и второй Диалог 
между правительствами и молодежью с глобальной инициативой ООН75. 
Весь год Организация стремилась наладить глобальное партнерство с ши-
роким кругом людей во всем мире, чтобы реализовать их общие чаяния 
на справедливое, мирное и устойчивое будущее. Молодежь Центральной 
Азии и Афганистана также имела возможность внести свой вклад в данную 
инициативу посредством нашей совместной работы.

Более половины населения Центральной Азии и Афганистана составляют 
люди в возрасте до 30 лет. Эти молодые люди представляют собой жизнен-
но важный ресурс для каждой из своих стран и для региона в целом. Прави-
тельства – при поддержке Организации Объединенных Наций и остального 
международного сообщества – должны работать вместе, чтобы помочь им 
развить свой потенциал.

Инвестиции в молодежь имеют решающее значение для обеспечения того, 
чтобы страны региона преуспели в достижении целей в области устойчивого 
развития и улучшили жизнь каждого человека в регионе и за его пределами. 
И тот факт, что мы все переживаем такие огромные потрясения, вызванные 
продолжающейся глобальной пандемией, подтверждает неотложный харак-
тер этих усилий.

Я твердо верю, что РЦПДЦА не может выполнять свой мандат по оказанию 
помощи странам этого региона в решении общих проблем с помощью ин-
струментов превентивной дипломатии без привлечения молодежи. Моло-
дых людей часто называют «лидерами завтрашнего дня». Но они лидеры 
уже сегодня. Работая с молодыми людьми во всем регионе, мы все можем 
внести свой вклад в обеспечение культуры мира и предотвращения кон-
фликтов в Центральной Азии и Афганистане.

Со своей стороны, мы надеемся, что Диалог между правительствами и мо-
лодежью Центральной Азии и Афганистана продолжит оставаться посто-
янной платформой для этого важного взаимодействия, поддерживаемого 
РЦПДЦА, которое может предложить новые возможности, новые идеи, но-
вые связи и новое политическое пространство в каждой стране и в регионе 
в целом.

Дорогой читатель, давайте вместе поприветствуем выпуск Молодежных 
Послов превентивной дипломатии 2020 года!

Наталья Герман,
Специальный Представитель Генерального Секретаря ООН 
по Центральной Азии,
Глава Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии 
для Центральной Азии (РЦПДЦА)

6 7



Каждое государство, вкладывающее в
молодежь, делает инвестиции в
современное развитие страны и мира.

ДУЛАТ АБДИСАМАТ, 20

 г. Тараз, Жамбылская область, Казахстан

ДУЛАТ АБДИСАМАТ, 20
г. Тараз, Жамбылская область, Казахстан

Мы, молодежь, как «будущее мира» во все времена представляли 
собой особую ценность. Развитие молодого поколения, его участия 
в обществе и социального развития зависит от государства и от 
личной активности. На нынешнем этапе большую роль в развитии 
любой страны играет молодежь, она и определяет будущее разви-
тие общества в целом. Так, например, в Казахстане были сфор-
мированы республиканские движения «Лига волонтеров», «Альянс 
студентов Казахстан», военно-патриотическое движение «ЖасСар-
баз», молодежная партия «ЖасОтан» и многое другое. Ежегодно 
в ряды этих движений вступают сотни молодых людей страны, и у 
каждого движения существует свое креативное направление в сфе-
ре решения молодежной проблематики и вовлечения их в активную 
жизненную позицию. Пути решения вопросов в сфере молодежной 
проблематики у каждой страны отличаются, но направления по до-
стижению конечной цели остаются одинаковыми, что и делает их 
креативными. Обмен опытом и идеями среди молодежи разных 
стран позволяет совершенствовать работу в сфере молодежной 
политики и открывает новые возможности для молодых людей. Ка-
ждое государство, вкладывающее в молодежь, делает инвестиции 
в современное развитие страны и мира.

Нельзя забывать и о международных организациях, которые способ-
ствуют миру и безопасности в наше время. Одной из них является 
ООН, занимающаяся решением глобальных проблем в мире. Также 
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существуют структурные подразделения ООН, которые занимаются 
разработкой молодежных программ для развития потенциала у моло-
дого поколения. Одним из них является инициатива будущее «Акаде-
мия превентивной дипломатии». 

Я участник из Казахстана проекта «Академия превентивной диплома-
тии» РЦПДЦА 2019 года. По настоящее время в моей памяти ярко 
запечатлен момент, как 7 октября 2019 года проходило первое меро-
приятие проекта в моем родном городе Тараз. Это был мой первый 
опыт участия в международном семинаре с молодежью города Талас 
из соседней страны Кыргызстана. В течении трехдневного семинара 
под руководством замечательных тренеров, мы изучили концепцию 
превентивной дипломатии, способы применения стратегии по пре-
дотвращению конфликтов в нашей повседневной жизни, кроме этого 
работали в команде с активной молодежью, усвоили навыки лидер-
ства, межкультурной коммуникации и основы управления молодежны-
ми проектами. Также, нам предоставили возможность воплотить наши 
проекты в реальность, спонсируя малыми грантами. Моя команда, 
сформированная из 4 человек, разработала проект по недопущению 
межнациональных конфликтов в нашем регионе. Проект «Jas turist» 
состоял из взаимодействия с соседними странами по обмену культур-
ным досугом и опытом, по предотвращению и решению возможных 
конфликтов между иностранными студентами. Нам удалось реализо-
вать данный проект с большим успехом и мы будем продолжать его 
реализацию в будущем. 

После окончания серии семинаров для молодежи, самых активных 
из их числа пригласили принять участие в первом диалоге между мо-
лодежью и правительствами для стран Центральной Азии и Афгани-
стана, прошедшим в городе Ташкент Республики Узбекистан. В целях 
подготовки ко встрече на высоком уровне, сначала нас пригласили 
в региональный офис ООН, который находится в городе Алма-Аты Ре-
спублики Казахстан, для участия в серии подготовительных тренингов. 
Там мы усвоили навыки публичного выступления и очень плодотвор-
но поработали в команде с представителями молодежи из всех стран 
Центральной Азии и Афганистана. В ходе культурных мероприятий мы 
больше узнали о национальных традициях и обычаях наших стран. 
А также, нам дали возможность проявить себя и донести свои посла-
ния к сведению заместителей министров иностранных дел стран Цен-
тральной Азии и Афганистана на ежегодной встрече высокого уровня. 

Думаю, что мы, молодежь, оправдали надежды команды проекта 
«Академия превентивной дипломатии» РЦПДЦА, а в особенности 
специального представителя генерального секретаря ООН и главы 
РЦПДЦА Натальи Герман: так, как вся молодежь, принимавшая уча-
стие в данных мероприятиях, приложила все усилия для успешного 
выступления. Проект «Академия превентивной дипломатии» РЦПД-

ЦА послужила для нас площадкой для раскрытия нашего потенциала. 
В свою очередь, я так же прошел отбор для участия в молодежном 
форуме ЭКОСОС, который пройдет в городе Нью-Йорке, где мне бу-
дет предоставлена честь представлять интересы молодежи региона 
Центральной Азии и Афганистана. Я очень благодарен за большое 
доверие и предоставленные мне возможности в принятии участия 
на глобальном международном мероприятии. 

С момента участия в данных мероприятиях, я с гордостью могу ска-
зать, что преуспел в области молодежной политики. Также, я получил 
рядгосударственных наград. В целях обеспечения мира и процвета-
ния, мы продолжаем деятельность по недопущению межнациональ-
ных конфликтов в нашем регионе. Вкладывая в молодежь, государ-
ство и различные организации смогут добиться воспитания у подрас-
тающего поколения высокой гражданской активности, патриотизма, 
противодействия деструктивным идеям. Так я вижу пути развития 
роли молодых людей в современном обществе!

Фото из нашего проекта «Jas 
turist» осуществленного в рамках 

проекта «Академия превентивной 
дипломатии» РЦПДЦА
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ЖАННА ТУРГУМБАЕВА, 22
г. Темиртау, Карагандинская область, Казахстан

В связи с Covid-19 увеличилось число безработных, не говоря уже 
о молодежи, только получившей образование и не имеющей опыта 
работы. Несмотря на различные государственные поддерживаю-
щие программы занятости и бизнеса, эффект трудоустройства вре-
менный и не охватывает все безработное население. Возрастает 
риск поиска денежных средств на существование путем незаконных 
действий и махинаций, рост преступности, попадание под влияние 
различных религиозных течений и т.д. ООН признает потенциал мо-
лодежи в предотвращении и разрешении конфликтов, а также пози-
тивную роль молодежи в переговорах и реализации мирных согла-
шений и предотвращении конфликтов. Однако, в условиях панде-
мии Covid-19, предрасположенность молодежи к незаконным дей-
ствиям для получения денежных средств может усилиться, а это во 
многом подкрепляет данный стереотип. 

Через 25 лет я надеюсь на мир, в котором каждый сможет учиться 
на того, кого захочет, работать там, где он захочет. Также сейчас на-
блюдается больший интерес к работе, ее смыслу и важности чем к зар-
плате. Поэтому работая, но не получая удовлетворения, и значимости 
от выполненных действий, молодежь впадает в депрессию. Должен 
быть искоренен стереотип, что та или иная профессия не приносит 
денег. Думаю, стоит задуматься о преобразовании сферы обучения. 
Так как после обучения в университете, в большинстве случаев быв-

Я вижу мир, в котором мы будем защищены от
несправедливости, стереотипов, и фальшивой
информации. Мир, в котором можно
действительно верить в высокие идеалы, не
бояться своего мнения и ощущать чувство
защищенности, быть собой.

ЖАННА ТУРГУМБАЕВА, 22

 г. Темуртау, Карагандинская область, Казахстан
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ший студент или студентка учится всему с чистого листа на работе. 

Почему так распространена практика того, что много ребят, отправлен-
ных обучаться заграницу, остаются там? Это означает утечку мозгов. 
Интересной инициативой ООН могло бы стать создание проекта раз-
вития науки для молодежи в определённой развивающейся стране. 
Почему бы не создать программу обмена учителей из развитых стран 
в развивающиеся страны и наоборот примерно на шесть месяцев? Та 
же проблема и у детей из отдаленных регионов. Когда устраивают-
ся различные семинары и конференции, об этом знают лишь ребята, 
проживающие в городах. А как быть ребятам из отдаленных концов 
страны, у которых нет компьютера или денежных средств на интер-
нет? Поэтому так важно оснащение компьютерами семей, которые 
нуждаются в них, или проведение в районных школах онлайн-конфе-
ренции, например, по поступлению в вузы. 

Огромное количество информации: мы столкнулись с тем, что люди 
сейчас больше впитывают информации, а не знаний. Таким образом, 
возникает дисбаланс, а не имея склонности к критическому мышле-
нию, не понимая правдивости и смысла того, что преподносится нам 
через социальные сети, мы получаем искаженную информацию. Мир 
развивается, и это развитие стало толчком к появлению новой сферы, 
такой же как наука, экономика – это социальные сети. Социальные 
сети имеют огромное влияние на формирование интересов и взгля-
дов человека, или оказывают прессинг на его психологическое со-
стояние. Подрастающее поколение уже сейчас является активным 
пользователем социальных сетей, но часто не имеет защитного щита 
от дезинформации и распространения фейков. Как шаг превентивной 
меры было бы интересно ввести в образовательных учреждениях ме-
диа-образование (медиа-грамотность) для учащихся. 

Молодые люди всегда стремятся к новым знаниям и проявляют инте-
рес к участию в общественной жизни, имея новаторские идеи. Таким 
образом, создание площадок по интересам для молодежи форми-
ровало бы и развитие сфер, в которых они хотят трудиться. Напри-
мер, большие предприятия могли бы создать диалоговые площадки 
для улучшения процессов работы предприятия через обсуждение 
идей работающей там молодежи с руководством. Аналогичные пло-
щадки можно также создать и в других профессиональных сферах. 

Тюрьмы и исправительные учреждения для несовершеннолетних 
в странах центрально-азиатского региона нуждаются в трансформа-
ции и модернизации. Воспитание в молодых ребятах чувства полезно-
сти миру с помощью поддержания и развития их интересов в той или 
иной области на время пребывания в учреждении, работа с психоло-
гом, приводили бы к осознанию важности каждого шага в их жизни. 
В тюрьмах для взрослых заключенных надо проводить онлайн обу-
чение по занятию бизнесом, индивидуальному предпринимательству, 

так как немногих бывших заключенных берут на работу.

Во многом любое государство требует соблюдения законности с ак-
центом на страхе в каждом гражданине перед наказанием. Однако, 
путь большего фокуса на культуре диалога с народом и понимания 
того, что, наоборот, закон – на стороне граждан, был бы отличной пре-
вентивной мерой недопущения правонарушений.

В дополнении лишь опишу то, что Я не хочу идеальный мир, приторно 
добрых людей; высокооплачиваемую, но незаслуженную должность; 
стремление к скромности большинства, но без искренности; помощь 
нуждающимся для положительной галочки. Мир важен, но и в нем 
есть проблемы, благодаря которым люди сплачаются; трудности, ко-
торые они преодолевают через взаимопомощь, подавая пример чело-
вечности нашим детям. Я вижу мир, в котором мы будем защищены 
от несправедливости, стереотипов и фальшивой информации. Мир, 
в котором можно действительно верить в высокие идеалы, не бояться 
выражать свое мнение и ощущать чувство защищенности, быть собой.
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АСЕМ ЗАЕВА, 20
г. Нур-Султан, Казахстан

Основной задачей ООН является поддержание мира и безопасно-
сти во всем мире и в 2015 году Совет Безопасности (СБ) принял ре-
золюцию, где говорилось о «Молодежи, мире и безопасности». По-
сле была принята Резолюция 2419, доклад Генерального секрета-
ря, отчеты исследования, стратегия «Молодежь 2030». Это помогло 
нам понять, что молодежь также играет важную роль в поддержа-
нии мира и безопасности, и ООН показала в ряде своих докумен-
тов свои цели в области поддержки молодежи. Это является общей, 
базовой информацией, на которую могут опираться государства. Но 
для нас важен механизм данной стратегии, и каким образом госу-
дарства будут реализовывать её. 

Во-первых, чтобы принятые документы работали в реальности, мо-
лодежь должна иметь понятие об этом. Грамотная молодежь с хоро-
шим образованием и воспитанием – ключ к этому замку. Людей нужно 
с детства правильно воспитывать, в том числе их восприятие окружа-
ющей среды, людей, животных и т.д. Важно, чтобы в школе были пред-
меты, которые помогут молодому поколению понять, кем они хотели 
бы стать в будущем. Также специализированные предметы, где рас-
крывают такие глобальные проблемы, как изменение климата, важ-
ность баланса в мире, последствия вооруженных конфликтов, роли 
таких международных организации, как ООН. Для достижения выше-
перечисленных целей важно обновить образовательные программы. 

Для того, чтобы молодежь влияла на мир и
безопасность с позитивной стороны,
необходимо в первую очередь соблюдать и
защищать основополагающие права человека.

АСЕМ ЗАЕВА, 20 

 г. Нур-Султан, Казахстан
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Некоторые школы в сельской местности страдают от нехватки техни-
ческого оборудования и отсутствия доступа к интернету. Этот факт 
также является признаком неосведомленности о проблемах, которые 
происходят в мире. Немаловажно, что одной из причин безработицы 
является отсутствие образования. Согласно статистике Международ-
ной Организации Труда 2017 года, 35 % безработных составляла мо-
лодежь, а на сегодня около 188 млн людей являются безработными. 
В дополнение к этому, в Резолюции СБ 2250 было также отмечено, что 
затруднение доступа молодежи к образованию может оказать негатив-
ное воздействие на прочный мир и примирение. 

Во-вторых, необходимо усилить взаимодействие между государством 
и молодежью. Государства должны создавать благоприятную среду 
для людей и их здоровья, а люди должны поддерживать баланс и поощ-
рять развитие экономики и стабильности в стране. Население страны 
должно вносить вклад в разрешение проблем, происходящих в стране 
и на глобальном уровне, которые касаются всех людей на этой планете. 
Хороший пример – это когда государство предоставляет для молодежи 
возможности развивать свой потенциал, навыки и демонстрировать их, 
а также поощрять реализацию стратегии «Молодежь 2030», осущест-
вляя необходимые приоритетные задачи. Для молодежи очень важно 
участвовать в политической жизни страны, а также иметь возможности 
для реализации прав выражать свое мнение по поводу улучшения эко-
номической и социальной ситуации в стране. 

Для того, чтобы молодежь влияла на мир и безопасность с позитив-
ной стороны, необходимо в первую очередь соблюдать и защищать 
основополагающие права человека. Также, я согласна с мнением По-
сланникa Генерального Секретаря ООН по делам молодежи Джайат-
ма Викраманаяке: «Я думаю, что молодые люди должны иметь воз-
можность выражать свое мнение, свою обеспокоенность событиями, 
происходящими в политике. Мне кажется, что необходимо молодежь 
вовлекать в конструктивный диалог с политиками и правительствен-
ными организациями». Хочется добавить высказывание молодых 
людей в исследование по вопросу о ходе деятельности, касающейся 
молодежи, мира и безопасности с ведущим автором Грэмом Симпсо-
ном: «Нас, молодых людей, зовут только тогда, когда приходит вре-
мя размахивать флагами или расклеивать плакаты. Когда мы хотим 
поделиться своими предложениями, они не обращают на нас внима-
ния, а когда мы критикуем, нас оттесняют на задний план». По моему 
мнению, в государствах с нестабильной экономикой, где происходят 
конфликты чаще всего, молодежь попадает под воздействие терро-
ристических групп, таких как ИГИЛ при помощи психологического 
и религиозного влияния, а также денег. Чтобы избежать подобных 
ситуаций, нужно направлять молодежь в правильное русло, для под-
держания мира и безопасности, а не наоборот. Пользоваться во бла-
го идеями и креативностью молодых людей. 

В-третьих, иногда у меня бывает такой вопрос, чего же не хватает, ког-
да есть резолюции, стратегии, а также разные сообщества, форумы, 
уполномоченные органы? Но все-таки количество людей, не занима-
ющееся активной деятельностью, превышает количество активных 
людей. Для того, чтобы задействовать больше молодых людей, нуж-
но их заинтересовать, показать, насколько это важно, чтобы инфор-
мация была доступна многим людям, была объявлена в социальных 
сетях. Устраивать разные конкурсы, конференции, проекты. А также 
необходимо дать стимул, мотивацию для участников (призы, серти-
фикаты, стажировка и т.д). К примеру, когда я участвовала в «Модель 
ООН» Центральной Азии, мы, как делегаты, принимали важные ре-
шения, писали резолюцию, общались с различными людьми из раз-
ных стран, как реальные дипломаты. Все это являлось показателем 
налаживания сотрудничества с другими государствами и обсуждения 
предлагаемых идей по предотвращению и разрешению конфликтов. 
Также, по-моему, можно придумать игру в мобильных устройствах, где 
молодые люди смогут узнать основные цели и задачи ООН: игра-про-
ведение миротворческих операций. Плюс, можно сделать мини-курс 
про ООН, где можно будет посмотреть анимационные видео-уроки, 
выполнять тесты, и в конце получить сертификат. Только представьте 
себе общую онлайн платформу, где люди из разных уголков мира смо-
гут общаться и делиться идеями, сотрудничать. Это может послужить 
стимулом для волонтерской деятельности в ООН. 

В заключение, если государства будут соблюдать международные 
принципы, защищать права людей, создавать благоприятное обще-
ство, то люди будут развивать страну, стремиться к миру и процвета-
нию во всем мире.

Ссылки:
• https://undocs.org/ru/S/RES/2250(2015)
• https://undocs.org/ru/S/RES/2419(2018)
• https://www.undocs.org/ru/S/2020/167
• https://www.un.org/youthenvoy/about/
• https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/09/WEBR-UN-Youth-Strategy_ 
 Booklet_-Russian-for-WEB.pdf
• https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/72/761
• https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_734862/lang--ru/index.htm
• https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/  
 documents/genericdocument/wcms_614033.pdf 
• https://tass.ru/obschestvo/4641280
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УМУТ АСЫЛБЕКОВА, 20
г. Талас, Кыргызстан

2045 ГОД – ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЖИЗНЬ, 
ДЕТЕЙ И ВНУКОВ НА ЗЕМЛЕ.

Превентивная дипломатия инициирует «Общую и единую идеологию 
человечества», которая служит достижению справедливого, мирно-
го и устойчивого будущего. Какую идеологию поддерживает ООН? 
По моему мнению, ООН поддерживает ту идеологию, которая слу-
жит интересам всего человечества и каждого человека. Основопола-
гающий принцип этой идеологии: «Мир, демократия, прогресс-сча-
стье человека». Человек рожден не для горя и страданий, а для 
счастья. Но как изменить мир, чтобы каждый человек стал счастли-
вым? В первую очередь, нужно разработать и утвердить идеологию. 
Без идеологии жизнь человека стала бы хаосом, а человек стал бы 
неразумным существом. Идеология нужна, это однозначно! Нужна 
такая идеология, с которой согласны все и каждый. Эта идеология 
должна быть: «общая и единая идеология человечества».

У ООН 3 идеологии:

• Забота обо всем человечестве; 

• Забота о каждой стране; 

• Забота о каждом человеке;

По моему мнению, чтобы каждый рожденный человек стал счастли-
вым, ООН должна рассмотреть и утвердить: «Общую и единую идео-

... я вижу мой мир добрым и справедливым, где
нет неравных, где нет насилия. Он будет расцветать, и
развиваться и обеспечивать каждому человеку дом,
семью и безопасность. И люди будут обеспечивать то
же самое планете. Если научимся уважать, любить и
защищать природу и друг друга — я верю, что
наступит прекрасное будущее.

УМУТ АСЫЛБЕКОВА, 20

г.. Талас, Кыргызстан
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логию человечества». Пандемия, вызванная вирусом COVID-19 пока-
зала, что мы все в одной космической лодке. Человечество – единое 
целое. Чужих бед не бывает. Поэтому, общая и единая идеология че-
ловечеств должна быть. Но единая идеология существует параллель-
но разноликой идеологией. Особенность единой идеологии в том, что 
с ней согласны все. Она объединяет человечество для достижения 
единой цели. 

«Общая и единая идеология человечества» – это будущее наших де-
тей и внуков.

1. Основополагающий принцип «Общей и единой идеологии че-
ловечества – мир, демократия, прогресс-счастье человека».

2. Новое поколение-новое мировоззрение. Новое поколение мыс-
лит по-новому. Жизнь на земле меняется. Жизненные и духов-
ные ценности, стремление и цель молодежи тоже меняются. 
Мы должны создать прекрасный, лучший мир. Для этого требу-
ется идеология.

3. Материальная обеспеченность и высокий жизненный уро-
вень – норма жизни. Нет нищеты и голода. Никто ни в чем не 
нуждается. Полностью удовлетворена материальная потреб-
ность человека. 

4. Основы и направления действий для достижения мате-
риального благополучия. Полная автоматизация производ-
ственных процессов. Работу выполняют роботы. Изысканы 
и основаны ранее неизвестные виды энергии. Используются 
новые источники энергоносителей. Известны практически 
неисчерпаемые виды энергии. Стационарно действующие 
космические станции. Жизнь человека в космосе невозмож-
на, но целенаправленное и правильное освоение космоса 
приносит огромную пользу человечеству. Высокое развитие 
науки и цифровых технологий. 

5. Процесс глобализации в новом проявлении. За решение 
экономических, экологических, жизненных проблем каждого 
человека ответственность несет все человечество. Каждый 
человек должен быть счастливым. Начинается борьба за 
счастье каждого человека. 

6. Нет равнодушию, отчуждению человека от человека. Наци-
онализм, расизм, шовинизм, эгоизм, нетерпимость, высокоме-
рие, вражда и войны искоренены. Все люди братья и сестры. 

7. Государственные границы теряют свое значение. Существо-
вание межгосударственных границ только условное и истори-
ческое. У человека есть возможность жить где ему хочется. 

Свободное перемещение и передвижение товаров, услуг и са-
мих людей. Таможенные барьеры ликвидированы. 

8. Толерантность и гуманность во всем. Люди относятся хо-
рошо и с уважением ко всем религиям, нет гендерного нера-
венства, сексуальные меньшинства не подвергаются насилию 
и ненависти. Цвет кожи, раса, нация не делает человека дру-
гим. Все едины и все одинаковы. 

9. Защита Земли. Планета Земля – наш общий дом. Защита Зем-
ли от любых агрессий и разрушений – святая обязанность всех 
и каждого.

По вышеперечисленным пунктам, я вижу мой мир добрым и справед-
ливым, где нет неравных, где нет насилия. Он будет расцветать, разви-
ваться и обеспечивать каждому человеку дом, семью и безопасность. 
И человек будет обеспечивать тоже самое планете. Если научимся 
уважать, любить и защищать природу и друг друга, я верю, что насту-
пит прекрасное будущее.
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ЧЫНГЫЗ ИСРАИЛОВ, 31
г. Ош, Кыргызстан

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МИРА 
В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Вместо предисловия

Шёл 1945-год, приближалась к концу Вторая мировая война – самая 
страшная глава в истории человечества, которая разгорелась по при-
чине безответственного отношения к сохранению мира и небывалого 
проявления жестокости. Формировалась Организация Объединенных 
Наций и казалось, что мировое сообщество получило урок от ужасов 
войны и достаточно созрело для того, чтобы показать коллективную 
ответственность и неприятие жестокости во всех ее проявлениях. 
Однако на протяжении семидесяти пяти лет, мир все еще продолжа-
ет нести тяжелое бремя. На примере различных кризисов, которые 
коснулись и региона Центральной Азии, мы все еще наблюдаем, что 
страны и люди в отдельности не научились в достаточной мере нести 
ответственность за возможность продвижения устойчивого мира.

Положение дел

Несмотря на то, что на дворе 2020 год и вроде бы в наших руках все 
достижения науки и техники, стремительное распространение пан-
демии COVID-19 обнажило ряд серьезных проблем, стоящих перед 
человечеством. Как и другие регионы мира, Центральная Азия стол-

Неравенство и отсутствие чувствительности к
многообразию в обществе до сих пор не нашли
своего решения в мозаике неэффективной
системы управления государствами. В свою
очередь, все это служит основной причиной
коррупции, конфликтов и насилия, нередко
сопровождающиеся жестокостью.

ЧЫНГЫЗ ИСРАИЛОВ, 31

 г. Ош, Кыргызстан
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кнулась с большими трудностями в противостоянии такому серьезно-
му вызову, по причине которого в обществе появился страх по поводу 
настоящего и будущего. Естественно эти проблемы не новы, суще-
ствующие различные споры и кризисы в регионе в большей степени 
происходили из-за вышеперечисленных проблем. Сегодня общество 
не может позволить себе жить без страха по поводу настоящего и бу-
дущего, причиной которого в большей степени является неготовность 
государства и самих граждан объединить усилия для общей цели. 
В недавнем выступлении Генеральный Секретарь ООН Антониу Гу-
терриш в точности описал глобальную реальность, где все «оказались 
в одном море, очевидно, что одни бороздят его на супер яхтах, в то 
время как другие цепляются за плавающие обломки». Точно такая 
действительность протекает и на уровне обычных людей в странах 
нашего региона. Неравенство и отсутствие чувствительности к много-
образию в обществе до сих пор не нашли своего решения в мозаике 
неэффективной системы управления государствами. В свою очередь, 
все это служит коренными причинами коррупции, конфликтов и на-
силия, нередко сопровождающихся жестокостью. Предпринимаемые 
же инициативы и меры со стороны людей с активной жизненной по-
зицией по достижению открытого гражданского общества не находят 
должной поддержки в системе государственной власти. Подобное яв-
ление происходит практически во всем мире, и страны Центральной 
Азии не исключение, однако, это приобретает острый характер, когда 
определенные категории граждан становятся инструментами в руках 
деструктивных сторон или пострадавшими от насилия и проявления 
жестокости. Как ни печально – это молодежь, люди с инвалидностью 
и женщины. Именно им приходится всегда в кризисных ситуациях дер-
жаться «за обломки» чего-то общего, чтобы хоть как-то выжить, когда 
вокруг начинает распространяться безответственность по отношению 
к миру и царит жестокость.

Идеал к 2045 году

В предыдущей главе акцент сделан на нескольких важных элемен-
тах нашего настоящего, вокруг которых существует необходимость 
кропотливой работы, чтобы мы в 2045-году смогли полноценно жить 
в позитивном мире. Во-первых, ситуация с пандемией показала на-
сколько эффективно могут применяться наука и техника в различных 
аспектах жизнедеятельности. Мы видим огромный человеческий по-
тенциал, особенно молодежь, в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий. Эти люди должны стать проводниками качествен-
ной и безопасной цифровизации государственных дел и деятельности 
граждан. Во-вторых, доступность системы управления стран региона, 
обусловленная внедрением цифровых решений, позволит правитель-
ствам своевременно предупреждать и реагировать на возникающие 
кризисные ситуации. В свою очередь, это обеспечит широкое участие 
людей в моделировании стратегий правительств по управлению про-

цессами, включая вопросы мира и развития. В-третьих, непосред-
ственное вовлечение людей в процесс управления и принятия реше-
ний будет гарантировать прозрачность государственных и негосудар-
ственных политик, что сможет повысить коллективную ответствен-
ность за все проблемы и достижения в странах региона. В-четвертых, 
чувство ответственности, выработанное посредством равного участия 
в управлении государствами должно служить толчком в продвижении 
толерантных обществ и иммунитетом против различного рода случа-
ев нарушения прав человека. В-пятых, осознавая незыблемость прав 
человека, люди и государства Центральной Азии будут стараться 
в построении консолидированных сообществ, для которых равнопра-
вие, взаимное доверие, неприятие любых форм жестокости и насилия 
имеют первостепенное значение. 

Значимая деятельность по указанным направлениям уже проделы-
вается различными институтами и отдельными личностями в странах 
Центральноазиатского региона. Однако, большинство этих институтов 
и людей – это представители гражданского общества. Для устойчи-
вости достижений и результатов необходимо полноценное вовлече-
ние правительств стран, в деле повышения ответственности, инклю-
зивности, прозрачности и предупреждении проявления жестокости. 
Дальнейшее продвижение предпринимаемых усилий и стараний лю-
дей в принятии ответственности за происходящее позволит нам всем 
в 2045-году сосуществовать в позитивном мире, где все абсолютно 
равны – молодежь, женщины, меньшинства, властьимущие, люди 
с инвалидностью. Такой идеал мира 2045-года предотвратит корен-
ные причины кризисов не только в нашем регионе, но в глобальном 
масштабе – наподобие ужасной Второй мировой войны.
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Есть отличное высказывание легендарного писателя
Чингиза Айтматова: «Самое трудное в жизни – это
каждодневно оставаться человеком». В нем кроется
глубокий смысл, не важно добьёшься ли ты в жизни
высокого положения, станешь ли ты самым
популярным человеком, самое главное – это
оставаться добросовестным человеком.

АЛИЯ ЖОЛДОШБЕКОВА, 22 

г. Талас, Кыргызстан

АЛИЯ ЖОЛДОШБЕКОВА, 22
г. Талас, Кыргызстан

Когда я услышала о пандемии в Китае, мне и в голову не приходило, что 
это коснется и нас. Было ощущение, что до нас это никак не дойдет.

Но сейчас, когда в Кыргызстане, да и в мире, очень высокая смерт-
ность и высокий риск заражения COVID-19, я понимаю, насколько 
в мире все переплетено, что вирус никого не щадит. В Кыргызстане, 
как и в других странах по всему миру, ситуация была непростой. Вра-
чи работали без перерывов, множество волонтеров присоединились 
к борьбе с COVID-19 в ее наиболее критические фазы. Были времена, 
когда не хватало лекарств и средств индивидуальной защиты. К сча-
стью, были и страны СНГ, которые протянули руку Кыргызстану в это 
трудное время и отправили гуманитарную помощь в виде медицинско-
го оборудования, лекарств и т. д.

В эти дни, не только государство задействовано в борьбе с коро-
навирусом, но и весь народ помогает себе. Многие известные лич-
ности взяли инициативу на себя собирать деньги, чтобы купить все 
недостающие лекарства, кислородные концентраторы и т.д. Я рада 
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быть свидетелем того, что люди объединились против этой болез-
ни. И я хочу, чтобы в будущем в моей стране не было неравенства, 
и чтобы все, нуждающиеся в услугах здравоохранения, получали 
своевременные и качественные услуги.

Из-за карантина многие люди остались без работы, особенно стра-
дают люди с уровнем дохода ниже среднего, у которых нет постоян-
ной работы, но нужно заботиться о себе и о своих детях. Несмотря 
на риск, приходится всем работать, чтобы прокормить свою семью.

Однако ситуация в мире с коронавирусом повлияла на человече-
ство и с положительной стороны. Многие узнали, сидя дома, цен-
ность семейного очага, онлайн обучение напомнило о значимости 
учителей в нашей жизни, а когда тяжелобольных становилось все 
больше и больше – о важности врачей. Мы начали общаться со сво-
ей семьей, делиться мыслями и мечтами, прислушиваться к словам 
друг друга, готовить вкусные ужины и обеды дома для всей семьи.

Арабская пословица гласит: «У кого есть здоровье, есть и надежда, 
а у кого есть надежда – есть все». Я полна надежды на то, что в ско-
ром времени мы вернемся к нашей нормальной жизни и будем це-
нить каждый момент, проведенный с родными и друзьями. Ведь так 
важно в такое тяжелое время поддерживать и помогать друг другу. 
Мы обязательно преодолеем все трудности! Ведь уже так хочется 
слышать хорошие новости, идти друг к другу в гости, устраивать по-
сиделки дома и просто наслаждаться каждым днем. Ведь это такое 
счастье, когда все родные здоровы и, главное, – рядом.

Хочу выразить свою благодарность медицинским работникам за 
то, что выполняете свой гражданский долг, несмотря на трудности 
и вызовы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день.

Есть отличное высказывание легендарного писателя Чингиза Ай-
тматова: «Самое трудное в жизни – это каждодневно оставаться 
человеком». В нем кроется глубокий смысл. Не важно, добьешься 
ли ты в жизни высокого положения, станешь ли ты самым популяр-
ным, самое главное – это оставаться добросовестным человеком.

Через 25 лет хочу видеть этот мир таким же красочным и прекрас-
ным, но главное, чтобы человечество не навредило окружающей 
среде, а наоборот – сделало все возможное для процветания Зем-
ли. Особенно хочу видеть свою страну без коррупции, где абсолют-
но все могут получать бесплатно медицинское лечение, образова-
ние, чтобы в стране все было открыто и прозрачно.

Пусть наше сердце заново откроется новому и более лучшему миру, 
приобретем нового себя, более лучшего и прекрасного. Самое глав-
ное – не переставать слушать свое внутреннее «Я». Пройдет еще 
достаточно времени, которое пробудит в нас все самое замечатель-
ное, что может изменить этот мир к лучшему. Ведь в нашей жизни 
будет еще много таких побед и поражений, но главное – двигаться 
в одном направлении, где и в 2045 году мы будем делать все воз-
можное, чтобы улучшать нашу жизнь и жизнь других.
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Может быть мы сможем изменить мир. Ведь если
человек изменится сам, то он/она изменит мир.
Мы можем начать с информирования людей об
угрозах, которые исходят из самых темных
"уголков" мира, чтобы они были готовы ко всему.
Ведь как говорится: «Информирован – значит
вооружен!»

АЛИЕР БОЙНАЗАРОВ, 23 

г. Хорог, Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан

АЛИЕР БОЙНАЗАРОВ, 23
г. Хорог, Горно-Бадахшанская 
автономная область, Таджикистан

НАШЕ МИРНОЕ 
И БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ

Молодежь – основное звено в мире, от которого вырастает новый 
мир. Каким будет наше будущее, зависит от молодежи. Мы по но-
востям видели все жертвы терроризма, сколько молодежи подвер-
гались насилию и экстремизму. Из-за не информированности моло-
дежи об угрозах, которые, их окружают, они становятся заложника-
ми чужих мнений.

Я живу в Бадахшане, который граничит с Афганистаном. И вот уже 
полгода на границе неспокойно. Потому что идеология терроризма 
уже охватила многие регионы Бадахшана. Многие присоединяются 
к террористам, не зная в какое болото они идут. Все это потому, что, 
во многих регионах, нет лидера, за которым они будут идти. Из-за 
отсутствия лидера, они выслушивают того «кто им обещает рай-
скую жизнь, но за это они должны платить душою и жизнью».

Как же нам построить райское будущее, когда в мире существует 
голод, насилие, несправедливость, коррупция и беззаконие? Где 
никто не хочет слышать голос молодежи, в то время как все кри-
чат о том, что мы все боремся за лучшее будущее наших детей. 
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Будущего не наступит, пока мы не научимся слышать молодежь. 
Ведь именно среди молодежи появиться тот «ЛИДЕР», кто поведёт 
за собой группу людей к заре, а не ко дну. Роль молодежи в мире 
и безопасности очень важна, потому что только вместе мы можем 
преодолеть любые вирусы и кризисы.

Коронавирус показал нам, что мы в одиночку бессильны, что день-
ги – это всего лишь пыль, купюра, которая нужна только для покуп-
ки и инвестирования. Больше 20 миллионов людей по всему миру 
инфицировались, 765469 умерли, и только 14019648 выздоровели. 
Статистика показала, что мы совсем бессильны против новых угроз. 
Коронавирус за полгода уничтожил экономику, киноиндустрию и об-
щества. По новостям мы видим, что везде митинги и протесты.

Со вспышкой пандемии по всему миру и в моей стране, доступ к ин-
формации о вирусе стал серьезным и необходимым инструментом. 
Мы, молодежь, понимали, что знание того, с чем бороться, может 
спасти жизни. Используя знания о вирусе, молодежь Таджикистана 
всячески пыталась остановить или предотвратить распростране-
ние вируса. В период карантина повсюду волонтеры контролирова-
ли дистанцию в магазинах и банках. Также, в каждой точке города 
волонтеры носили антисептики, и перед входом в банк, магазин или 
для того, чтобы пересечь мост они чистили руки антисептиком.

Признавая необходимость решения проблемы молодежи, Совет Без-
опасности ООН принял две резолюции по вопросу «молодежи, мира 
и безопасности» (ММБ): 2250 (в 2015 г.) и 2419 (в 2018 г.), заложив 
тем самым основу этой повестки. Совет Безопасности ООН признал 
потенциал молодежи в разрешении конфликтов, и всеми способами 
хотел донести до всех государств какова роль молодёжи в установ-
лении мира и безопасности. В рамках проекта «Академия превентив-
ной дипломатии» РЦПДЦА, предназначенного для молодежи из стран 
Центральной Азии и Афганистана (в котором я участвовал), были ор-
ганизованы семинары в приграничных районах на тему «Предотвра-
щение конфликтов и установление безопасности в регионах».

Будучи удостоенными молодежного гранта от проекта «Академия 
превентивной дипломатии» РЦПДЦА, мы выполнили проект семи-
нара на тему «Дружба молодежи – это ключ к миру» среди студен-
тов Хорогского Государственного Университета. Данное мероприя-
тие было направлено на предотвращение конфликтов между моло-
дыми людьми Бадахшана и других регионов Таджикистана. В ходе 
семинара студенты с других регионов Таджикистана со студентами 
из жителей Бадахшана работали в команде, как одно единое це-
лое, и в результате разработали свой проект, связанный с предот-
вращением распространения нового коронавируса и провели акцию 
в городе Хороге «Об опасности коронавируса в мире, и как себя 
защитить от него». 

В итоге, мы сделали шаг навстречу предотвращению конфликтов, 
поменяли мнения о Бадахшане, показали что мы одна страна, один 
народ, одна нация. Многие студенты стали друзьями, много узнали 
полезного про себя, а мы как участники проекта улучшили свои ди-
пломатические навыки и запустили колесо взаимопонимания в Тад-
жикистане. Мы планируем сделать такие же мероприятия в других 
регионах. Может быть, мы сможем изменить мир. Ведь если чело-
век изменится сам, то он изменит мир. Мы можем начать с инфор-
мирования людей об угрозах, которые исходят из самых темных 
«уголков» мира, чтобы они были готовы ко всему. Ведь как говорит-
ся: «Информирован – значит вооружен!»

Меня зовут Алиёр Бойназаров, и я хочу построить будущее, в ко-
тором будет радость, счастье, мир и безопасность.
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Ведение войны за ресурсы, борьба за господство,
следование политическим амбициям…. Это зло,
разрушающее усилия из лучших побуждений. Мое
личное мнение, ООН - не панацея от всех бед. Каждый
из нас формирует этот кусок ООН. Каждый из нас
вносит небольшой вклад либо в построение лучшего
будущего, либо в обратном, разрушающем все это.

АЛИШО МИРЗОШИРИНОВ, 22

г. Хорог, Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан

АЛИШО МИРЗОШИРИНОВ, 22
г. Хорог, Горно-Бадахшанская автономная область, 
Таджикистан

МИР, КОТОРОГО Я ХОЧУ…

Я родился в небольшом городке Хорог, Горно-Бадахшанской автоном-
ной области (ГБАО) Таджикистана в 1998 году. Это было сразу после 
гражданской войны, и страна только заживала от полученных ран. 
Заключительное мирное соглашение было подписано в 1997 году. 
Воспоминания о войне не забывались. Время от времени у нас не 
было электричества. Это было время гуманитарного кризиса. Люди 
буквально голодали. Мы все зависели от помощи. Были вынужденные 
переселенцы, но местные называли их беженцами. Они были бежен-
цами от войны в своей собственной стране.

Мой отец – кинорежиссер, а мама – социолог. К сожалению, после 
гражданской войны у них, как у молодых специалистов, не было воз-
можности найти подходящую работу в собственной стране, поэтому 
они покинули ее. Имея соответствующее образование, им удалось 
найти хорошо оплачиваемую работу в России, в отличие от многих 
других, которым приходилось искать неквалифицированную работу.

Мои родители вдохновляют меня на то, чтобы получить лучшее об-
разование и помочь своему сообществу и своей стране. Я действи-
тельно горжусь ими, так как после всех проблем, которые они преодо-
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лели в своей жизни, они вернулись на свою родину, обосновались 
и успешно построили свою карьеру. И теперь в своем сообществе 
помогают нашей молодежи развивать навыки и знания для их соб-
ственного будущего. Благодаря хорошим навыкам и образованию 
молодые люди позже могут найти работу, которая им интересна, ко-
торая им нравится, и не только из-за необходимости, берут любую 
доступную работу.

Я знаю, что у молодежи в моем регионе есть возможности для обра-
зования и развития благодаря поддержке как местного правительства, 
так и международных организаций. Однако, после окончания учебы, 
наша молодежь чаще всего сталкивается с безработицей. В крошеч-
ном городке Хорог буквально отсутствуют достойные рабочие ме-
ста, поэтому многие просто уезжают из страны, как только находят 
возможности. Многие образованные молодые таджикские мужчины 
и женщины присоединяются к группам неквалифицированных трудо-
вых мигрантов, становясь уборщиками, поварами, нянями, рабочими 
и т.д. Более удачливые уезжают за границу и имеют лучшие условия.

Небольшие суммы денег, которые им удается отправлять домой один 
раз в месяц, хватает прокормить свои семьи и в основном своих де-
тей, которых они оставили. Это создает проблему для поколений: мо-
лодежь проводит свои лучшие годы в трудовой миграции, а их дети 
растут без семейных уз. Потерянное поколение детей воспитывается 
посредством видео звонков по Скайп (Skype). Онлайн-общение – это 
хорошо, но в большинстве случаев оно болезненно, когда вам нужен 
комфорт ваших близких. Мое сердце болит за те семьи, которые вы-
нуждены так жить.

Но я твердо верю в силу образования. Я считаю, что нам нужно много 
работать, чтобы создать возможности трудоустройства для молоде-
жи, чтобы они не уезжали из страны; чтобы они не впадали в отчая-
ние и не присоединялись к террористическим группам; чтобы они не 
торговали наркотиками; не становились коррумпированными; и самое 
главное, чтобы они не потеряли веру в лучшую жизнь!

Я призываю наше правительство и международное сообщество по-
мочь нам обеспечить больше возможностей для молодежи и детей. 
Чтобы они чувствовали себя нужными. Чтобы молодое поколение 
наслаждалось своей молодостью; чтобы они получали удовольствие 
от своей работы, проявляли творческий подход и жили полной жизнью!

У меня есть мечта… мир, которого я хочу, еще не существует… но 
я верю, что совместными усилиями его можно достичь!

Я хочу, чтобы у детей моей страны был выбор!

Я хочу, чтобы у молодежи моей страны был голос!

Я хочу, чтобы женщины в моей стране чувствовали себя в безопасно-
сти и защищенными!

Я хочу, чтобы каждый человек в моей стране имел достойную работу!

Я хочу, чтобы у каждого сироты было будущее!

Я хочу, чтобы у каждого родителя тоже была своя жизнь!

Я хочу, чтобы каждый больной был вылечен и спасен!

Я хочу, чтобы каждый мигрант поскорее вернулся!

Я хочу, чтобы каждый человек в этом мире был счастлив!

Я хочу мира в душе и во всем мире!

Я знаю, что в нас – молодом поколении – много силы. Если страна 
соблюдает права человека, то является мирной. Если имеет хорошее 
управление, а не коррупцию и кумовство, то это идеально.

Ведение войны за ресурсы, борьба за господство, следование поли-
тическим амбициям… Это зло, разрушающее усилия из лучших по-
буждений. На мой взгляд, ООН – не панацея от всех бед и злодеяний. 
Каждый из нас составляет часть ООН. Каждый из нас вносит неболь-
шой вклад в построение лучшего будущего или, с другой стороны, 
в его разрушение.

Сила – в нас! Мы – крошечные точки, которые составляют единое це-
лое, и мы должны поддерживать ООН. Мы должны стать волонтера-
ми. Мы должны воплощать, продвигать и поддерживать очень важные 
принципы, закрепленные в Уставе ООН. Наши голоса – это голос бу-
дущего! Так что давайте будем громкими и поддержим!

Организация Объединенных Наций – за молодежь!
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Для меня будет честью хоть чуточку стать, частью ООН,
помогая достичь поставленных целей в области
устойчивого развития. Именно поэтому уже сейчас мы в
Республике Таджикистан при НПО «Независимый Центр
по защите прав человека» открыли свою молодёжную
инициативную группу (МИГ) ЦУР - Таджикистан 2030,
благодаря которой мы сумеем развить наше общество,
достигая целей в области устойчивого развития и ООН.

САОДАТ УСМОНОВА, 21 

г. Душанбе, Таджикистан

САОДАТ УСМОНОВА, 21
г. Душанбе, Таджикистан

«Либо	человечество	покончит	с	войной,
либо	война	покончит	с	человечеством.»

ДЖОН	КЕННЕДИ

Превентивная дипломатия – дипломатические действия, направлен-
ные на предотвращение возникновения разногласий между сторона-
ми, на предотвращение развития существующих разногласий в кон-
фликт, а также на ограничение распространения уже существующего 
конфликта. Одним из способов для предотвращения и распростране-
ния конфликта, как внутри одного региона, так и за ее пределами яв-
ляется превентивная дипломатия.

Публикация доклада «Повестки дня во имя мира» Генерального се-
кретаря ООН Бутроса Бутроса Гали в 1992 года дает начало офици-
альной трактовке превентивной дипломатии, хотя нельзя сказать, что 
ранее её – как таковой – не было.

Превентивную дипломатию можно сравнивать с шахматной игрой, где 
игрок заранее просчитывает все потери, и меняет ход действий в луч-
шую сторону для достижения мира. Хотя в шахматной партии нельзя 
обойтись без жертв, в превентивной дипломатии главной целью яв-
ляется избежать человеческих жертв, а также больших материальных 
затрат в ходе конфликта и после нее. Однако Стороны должны пони-
мать, что раннее предотвращение разногласий конфликта будет на-
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много ценнее и важнее, каких бы затрат и усилий оно не стоило. Так 
как затраты материального и нематериального характера многократно 
увеличиваются во время конфликта или войны, так и после нее.

Превентивная дипломатия не является самостоятельным видом миро-
творческой деятельности ООН, и используется одновременно с други-
ми её видами и методами, например, миростроительством.

Почему же я выбрала именно данную тему? Так как, по мнению экс-
пертов, на постсоветском пространстве основным регионом, где реа-
лизуется политика ООН по превентивной дипломатии, является Цен-
тральная Азия- Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан.

Для этих целей в регионе была создана международная структура – 
Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Цен-
тральной Азии (РЦПДЦА). Центр был открыт в декабре 2007 г. 
В мандате РЦПДЦА сказано, что его целью является оказание со-
действия правительствам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана в наращивании потенциала мирного 
разрешения споров и предотвращения конфликтов путем диалога 
и привлечения международной поддержки для реализации соответ-
ствующих проектов.

Так, еще в годы гражданской войны в Республике Таджикистан 1992–
1997гг. можно было видеть действие превентивной дипломатии, кото-
рую активно вводила ООН, приняв решение о направление мисси До-
брой воли ООН во главе с Послом по особым поручениям и директором 
департамента по политическим вопросам Секретариата ООН Раймон-
дом Соммерейнсом. Посетив точки противостояния в Таджикистане, 
они пришли к выводу о необходимости проведения операции по под-
держанию мира для урегулирования конфликта в Таджикистане. Были 
проведены различные переговоры между государством и оппозицией 
в нейтральной зоне, например, встреча в Москве по инициативе По-
сла доброй воли в 1994 году, где собрались представители множества 
стран, обеспокоенные ситуацией в стране. Итогом гражданской войны 
стало подписание мирного соглашения 27.06.1997 года, и теперь эта 
дата запомнится как конец братоубийству и празднуется у нас в стра-
не как «День Единства»- «Рузи Ваҳдат»(тадж.яз). За что стоит отдель-
но поблагодарить ООН и другие страны за оказанную помощь.

Я – человек, не видевший войны, отчасти благодарна превентивной 
дипломатии и другим видам миротворчества ООН за тихое и спокой-
ное небо над головой. И вижу своей целью и задачей внедрять методы 
превентивной дипломатии в своей повседневной жизни, а также ока-
зывать свою непосредственную помощь в данных вопросах для моло-
дежи нашей страны.

Превентивная дипломатия смогла показать, что мира можно достиг-
нуть путем переговоров, а не методом войны, который приводит к мно-
гочисленным жертвам, разрушению и кризису. Будучи гражданкой сво-
ей Родины-Таджикистана, я благодарна ООН и ее методам миротвор-
чества, а именно – превентивной дипломатии.

Однако, учитывая количество террористических преступлений, неза-
конный оборот наркотиков, разногласия по поводу вод и нестабильную 
ситуацию в Афганистане, страны Центральной Азии всё ещё нужда-
ются в превентивной дипломатии. Регион продолжает иметь огромное 
количество внутренних и внешних проблем. Поэтому политика пре-
вентивной дипломатии, возможно, будет тем стержнем, вокруг кото-
рого объединятся все позитивные силы, стремящиеся к разрешению 
сложного узла противоречий в регионе. Умение увидеть, разглядеть 
и предотвратить проблему за долго до её наступления всегда и вез-
де будет намного приоритетнее. Моей ключевой идеей в данной сфе-
ре является обучение молодежи превентивной дипломатии (кружки, 
дебаты, организация молодежной сети) – не только студентов, но 
и школьников. Для того, чтобы в будущем они стали первоклассными 
дипломатами, работали на местах, прогнозировали следующий ход 
событий, умели убеждать и разрешать конфликтные ситуации путем 
переговоров, IT возможностей.

Для меня будет честью хоть чуточку стать частью ООН, помогая до-
стичь поставленных целей для устойчивого развития. Именно поэто-
му уже сейчас мы в Республике Таджикистан при ОО «Независимый 
Центр по защите прав человека» открыли свою Молодёжную Иници-
ативную Группу (МИГ) ЦУР –Таджикистан 2030 благодаря которой мы 
сумеем развить наше общество, достигая целей ЦУР и ООН.
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Так как мы (молодые мужчины и женщины)
являемся представителями будущих поколений,
важно, чтобы наши голоса были услышаны. Именно
молодые люди являются неким источником свежих
идей. Необходимо увеличить присутствие молодых
мужчин и женщин во всех сферах.

БЕКНИЯЗ БЕГЛИЕВ, 26 

г. Ашхабад, Туркменистан

БЕКНИЯЗ БЕГЛИЕВ, 26
г. Ашхабад, Туркменистан

Добрый день! Меня зовут Бекнияз. Я рад, что Организация Объеди-
ненных Наций предоставила нам, молодежи Центральной Азии, воз-
можность выразить свое мнение и внести маленький вклад в поддер-
жание мира во всем мире. В этом эссе я постараюсь дать свою точку 
зрения касательно существующих проблем в нашем регионе и в мире 
в целом, а также пути их решения.

Превентивная дипломатия в моем понимании. Ее роль в системе 
международных отношений.

Смысл превентивной дипломатии, в моем понимании, заключает-
ся в том, чтобы преждевременно устранить очаги всех конфликтов, 
вызовов и угроз человечеству. К сожалению, сегодня мы видим, что 
усилий, которые вкладывает Организация Объединенных Наций, 
недостаточно. В мире много разногласий, которые приводят к ги-
бели тысячи людей, вызывают эпидемии и нищету. Все это свиде-
тельствует о том, что механизм превентивной дипломатии нужда-
ется в усовершенствовании. На мой взгляд, необходимо увеличить 
состав постоянных членов Совета Безопасности ООН, приняв в их 
ряды экономически развитые страны такие как Германия, Япония, 
Турция, Канада. Было бы лучше включить в состав постоянных чле-
нов все страны-участницы саммита большой двадцатки G-20. Пра-
во вето нужно отменить. По мере добавления новых членов все 
вопросы должны решаться мнением большинства.
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Какого рода взаимодействие между странами станет эффектив-
ным для достижения будущего вашей мечты?

Взаимодействия между странами сегодня, на мой взгляд, достаточно. 
Мы должны усилить культурное сотрудничество между странами ЦА 
и Афганистана. Должно происходить взаимообогащение культур. На-
роды этого региона должны хорошо знать традиции и обычаи друг дру-
га. Нужно устраивать разного рода конкурсы, фестивали, спортивные 
мероприятия и туристические поездки между нашими странами. По-
лучение визы не должно быть проблемой. Частное предприниматель-
ство должно полностью поддерживаться на уровне правительств этих 
стран, а также нужно ликвидировать безграмотность и обеспечить ра-
бочими местами бедные регионы. Именно безграмотность и бедность 
являются первопричинами радикализации молодежи и вступления 
ими в разного рода террористические группировки. Нужно увеличить 
количество зарубежных грантов, предоставляемых для развития мо-
лодежи. Пусть молодежь толпами едет учиться в развитые страны. 
Пусть развитые страны отправляют волонтеров обучать детей в стра-
ны ЦА и Афганистана. Все это касается как среднего образования, 
так и высшего. Организация Объединенных Наций может в этом по-
мочь. Страны ЦА и Афганистана должны брать в свои школы и учеб-
ные заведения среднего и высшего образования, молодежь из своего 
региона. К примеру, нужно предоставить возможность Афганцу учить-
ся в Казахстане, а Казахстанцу учиться в Туркменистане, и так да-
лее. Я уверен, что выпускники учебных заведений будут иметь связи 
в странах обучения и смогут создать положительное взаимодействие 
между странами региона, которого при интенсивном сотрудничестве 
не избежать. На мой взгляд, только так можно укрепить региональную 
безопасность и международную в целом.

Каким образом COVID-19 отразился на вашей стране и регионе 
в целом? Что необходимо для улучшения положения?

В Туркменистане официально не подтверждено ни одного случая зара-
жения COVID-19. В целом, в регионе, также как и во всем мире, наблю-
дается множество зараженных людей. Многие случаи заражения при-
водят к летальному исходу. Правительства вводят меры строгой изоля-
ции, осуществляется финансовая помощь населению. Конечно, страны 
ЦА являются развивающимися, и эпидемия отразилась на экономике 
региона сильней, чем в развитых странах. Но, тем не менее, надеемся, 
что в ближайшее время дела пойдут в положительном русле.

Какова роль молодежи и людей с инвалидностью в сохранении 
мира и безопасности? И что мы можем предпринять для созда-
ния лучшего мира для будущих поколений?

Так как мы, молодые мужчины и женщины, являемся представителя-
ми будущих поколений, важно, чтобы наши голоса были услышаны. 

Именно молодые люди являются неким источником свежих идей. Не-
обходимо увеличить присутствие молодых мужчин и женщин во всех 
сферах. Народы Центральной Азии и Афганистана должны отказать-
ся от своих консервативных убеждений. Пусть женщины учатся, раз-
виваются, вносят вклад в развитие своих стран, а также мира в целом.

В истории немало случаев, когда 
женщины вносили огромный вклад 
в укрепление мира и безопасности. 
Ярким примером тому является Ин-
дира Ганди. Свою жизнь она посвя-
тила искоренению бедности и ме-
жрелигиозных конфликтов в Индии. 
Поистине, Великая Женщина.

Люди с инвалидностью, это особый 
класс общества. Я бы сказал, наибо-
лее уязвимые категории населения. 
С учётом всей тяжести их бремени, 
им должна быть обеспечена полноценная работа, условия для пере-
движения по городу, лечение. А те, кто не в состоянии работать, долж-
ны получать хорошее социальное обеспечение.

Какое будущее вы бы хотели для своих детей и внуков, и как вопро-
сы регионального мира и безопасности могут на это повлиять?

Как и любой нормальный человек, я бы хотел, чтобы мои дети и внуки 
не знали войн и голода, чтобы им было чем дышать и где жить. Что-
бы они выросли полноценными людьми, у которых было все, чего нет 
у нас. Если мы будем решать все конфликты мирным путем, если весь 
мир приложит усилия для укрепления сотрудничества между страна-
ми, тогда мы сделаем нашу планету настоящей обителью счастья.
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Испокон веков страны Центральной Азии связывают
экономические и культурные связи. Такое знакомство
с культурой каждой нации не только знакомит людей,
но и разрушает ложные стереотипы. Как посланник
доброй воли и посол превентивной дипломатии могу
точно сказать, что все начинается с нас. Местные
действия вносят глобальные изменения.

ШУКУРГЕЛЬДЫ МЫРАДОВ, 17

г. Ашхабад, Туркменистан

ШУКУРГЕЛЬДЫ МЫРАДОВ, 17
г. Ашхабад, Туркменистан

МИР В 2045 ГОДУ
ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Люди всегда думают о будущем. Они мечтают и стремятся к большему 
и лучшему, выражая это через свои новые изобретения, небоскребы 
и даже безмолвными пожеланиями, обращенными к падающим звездам. 
Однако, главный вопрос заключается в том, как достичь этого будущего? 
Каждый должен иметь право голоса в нашем общем будущем, и я бы хо-
тел представить свой голос, так что давайте немного попутешествуем во 
времени и узнаем мир 2045 года.
Мир продолжает существовать с семью континентами, многими страна-
ми, многочисленными областями и населением в семь миллиардов чело-
век. Заставить это множество жить вместе может показаться непреодо-
лимым, потому что со временем появляются новые определения мира. 
Среди всего этого многообразия мнений, культур и этнических принад-
лежносетй, Организация Объединенных Наций выступает в качестве 
связующего звена, призванного обеспечить мир и равные возможности 
для всех. Вклад ООН в этот мир также повлиял на меня. Вот моя история:
Мальчик по имени Шукургельди родился в мирной, нейтральной стране 
под ясным небом, желанный сын в своей семье. Благодаря возможно-
стям, которые он имел в течение своей жизни в молодости, он учился, 
рос, расширял свой кругозор, мечтал и творил. Мирная и безопасная 
обстановка в регионе, а также поддержка близких людей, поспособ-
ствовали его достижениям и стали платформой для реализации его 
потенциала в стране. В 14 лет он обнаружил то, чего так долго не 
хватало в его жизни – возможность развивать свое общество – Во-
лонтерство. Будучи волонтером международной сети Y-PEER, Шу-
кургельди узнал важную информацию о своем здоровье, профилактике 
ВИЧ и ИППП, сексуальном и репродуктивном здоровье и правах молоде-
жи, а также гендерном равенстве и стал Мастер-тренером. В 16 лет 
он получил возможность стать участником регионального проекта 
«Академия превентивной дипломатии» РЦПДЦА, который обучил его 
навыкам предотвращения конфликтов и ознакомил его с ландшафтом 
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мира и безопасности в Центральной Азии и деятельностью РЦПДЦА 
в данной области. Позже он стал лидером Волонтеров и ответствен-
ным координатором в Y-PEER. И вот мы сейчас находимся в 2020 году.
Моя история – одна из многих историй успеха, произошедших благодаря 
тому, что ООН в течение 75 лет работала над поддержанием мирного 
неба над нашими головами.
В 2020 году Организации Объединенных Наций исполняется 75 лет. Зем-
ной шар сильно отличается от того, каким он был в 1945 году, и я уверен, 
что он изменится еще больше в ближайшие 25 лет, когда ООН испол-
нится 100 лет. Неизвестные переменные будущего представляют много 
возможностей, но вот как я представляю себе наш мир в 2045 году:
Сейчас 2045 год. Человечество смогло достичь 17 Целей устойчиво-
го развития, но никогда не бывает предела совершенству, и у Земли 
есть новые миссии. Шукургельди сейчас живет в мире, где у каждого 
есть вода и пища, где люди – его семья, друзья и родственники – здоро-
вы, они трудоустроены и имеют доступ к образованию из любой точ-
ки мира. Люди добились такого прогресса в обществе, что понятия 
расизма и гендерного неравенства остаются почти только в учебни-
ках истории. Они перешли на экологически чистую энергию и не на-
носят вреда окружающей среде. Людям удалось восстановить все ис-
чезающие виды – Красных Книг больше нет. Здесь нет политических 
конфликтов, потому что все народы живут в мире и сотрудничестве, 
совместно решая глобальные проблемы и добиваясь прорывов во всех 
сферах. Страны Центральной Азии играют важную роль в мировом 
сообществе в экологическом и экономическом плане, их города явля-
ются центрами науки, культуры и развития для людей со всего мира.
Это выглядит довольно мило, не так ли? И самое главное, это вполне 
осуществимо. Как посланник доброй воли и посол превентивной дипло-
матии, я могу с уверенностью сказать, что все начинается с нас. Локаль-
ные действия приводят к глобальным изменениям. Вот некоторые идеи 
о том, как достичь реального и светлого будущего для каждого человека 
в Центрально-Азиатском регионе и на планете:
Сотрудничество. Вовлечение молодежи. Молодежь в возрасте 
до 29 лет составляет более 50 % населения Центральной Азии. Они 
обладают огромным потенциалом для поддержания мира и разви-
тия во всем регионе. Поскольку молодые люди обладают инноваци-
онными подходами и энтузиазмом, важно организовывать круглые 
столы, дискуссии среди представителей молодежи разных стран, 

где будут завязываться партнерские отношения по предотвраще-
нию конфликтов и развиваться дух добрососедства, а также боль-
ше мероприятий, как конкурс «Голоса молодежи из ЦА», где их го-
лоса будут услышаны.
Культура. Культурные проекты и фестивали. У каждого народа есть 
своя культура. В проекте «Академия превентивной дипломатии» РЦПД-
ЦА, мы, с моей командой сосредоточились на обмене культурным опы-
том при создании молодежного проекта «Азиявидение». С незапамятных 
времен страны Центральной Азии связаны экономическими и культур-
ными узами. Приобщение к культуре каждого народа делает людей не 
только осознанными, но и разрушает ложные стереотипы. Было бы эф-
фективно проводить более частые и регулярные встречи для людей раз-
ных наций, чтобы поделиться своим наследием.
Продвижение мира, безопасности и превентивной дипломатии че-
рез цифровой мир. Поскольку превентивные действия – это предотвра-
щение разногласий между сторонами, этот навык необходим как в по-
литике, так и в жизни каждого молодого человека, чтобы создать мир 
в своем сообществе. Как отметил Генеральный Секретарь Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутерриш: «Когда я смотрю на сеть, ста-
новится ясно, что она является фантастическим инструментом для всех 
нас». Я считаю, что в эпоху цифровизации будет эффективнее активно 
использовать преимущества Интернета для содействия миротворчеству 
и обмена навыками превентивной дипломатии. Таким образом, органи-
зация онлайн-кампаний и мероприятий будут эффективными инструмен-
тами и помогут развить мировоззрение молодежи.
Экология. «Наши проблемы огромны. Ни одна нация не сможет решить 
их в одиночку, но вместе» Следуя ЦУР 7, 12, 13, 14 и 15, можно преодо-
леть процесс опустынивания в нашем регионе и сохранить благоприят-
ную окружающую среду. Также в бассейне Аральского моря находятся 
пять независимых государств Центральной Азии, имеющих древние куль-
турные и экономические связи. Они занимают пространство с общими 
экологическими особенностями. Одной из приоритетных задач для стран 
Центральной Азии должно стать сохранение Аральского моря.
Продвижение гендерного равенства. Создание платформы для реа-
лизации потенциала каждой девушки и молодого человека. Достижение 
гендерного равенства означает достижение всех 17 ЦУР, потому что это 
касается всех. День, когда каждая девушка будет иметь право на достой-
ное образование, право принимать решения и достойное место работы – 
это не утопия. Она может и будет достигнута только с помощью гендер-
ного равенства.

Источники:
https://unrcca.unmissions.org/mandate
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/development/desa/youth/
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Я вижу положительное влияние на тенденции в продвижении
защиты интересов молодежи и обмена мнениями между
сверстниками, но для таких молодых перфекционистов как я
этого все еще недостаточно. Для обеспечения благополучного
будущего необходимо использовать весь потенциал молодых
людей. Очевидно, что молодежь сейчас настолько сильна, как
никогда раньше: мы приобрели IT-знания в раннем возрасте,
развили критическое мышление и аналитические навыки,
чтобы выйти за рамки ограничивающих моделей.

КРИСТИНА ОРЛОВА, 27 

г. Ашхабад, Туркменистан

КРИСТИНА ОРЛОВА, 27
г. Ашхабад, Туркменистан

Глобальная катастрофа COVID-19, о которой стало известно миру 
в конце 2019 года, подтвердила чистую правду: молодежь должна 
быть ключевой фигурой в процессе принятий решений, политического 
планирования и анализа, поскольку каждое действие, осуществляе-
мое крупными организациями, правительствами и корпорациями, по-
влияет на их будущее. Около 1.8 миллиарда человек на планете со-
ставляют уязвимую группу молодежи. Поскольку молодежь – это не 
постоянный статус, а скорее переходный период в жизни каждого че-
ловека, каждое внешнее изменение напрямую влияет на то, как мы 
живем и на наш выбор, и формирует нашу личность. И это правда, 
что кризис, связанный с COVID-19, может спровоцировать нестабиль-
ность и неравенство. Чтобы гарантировать, что «никто не останется 
позади», – постулат, который активно продвигается ООН75, и чтобы 
свести к минимуму негативные последствия, навязываемые молодым 
людям в 21 веке, следует четко понимать роль молодежи в создании 
человеческого потенциала наряду с ключевыми способами поддержки 
данной роли.

Прошло пять лет с момента принятия резолюции 2250 Совета Безо-
пасности и Повестки дня на период до 2030 года. Это было началом 
новой эры, вовлечением тех, кто обычно исключался, предоставле-
нием хода сильным институтам, инициативам в области мирострои-
тельства и справедливости для всех. Сейчас я вижу положительное 
влияние на тенденции в продвижении защиты интересов молодежи 
и обмена мнениями между сверстниками, но для таких молодых пер-
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фекционистов, как я, этого все еще недостаточно. Для обеспечения 
благополучного будущего необходимо использовать весь потенциал 
молодых людей. Очевидно, что молодежь сейчас настолько силь-
на, как никогда раньше: мы приобрели IT-знания в раннем возрас-
те, развили критическое мышление и аналитические навыки, чтобы 
выйти за рамки ограничивающих моделей, которые были представ-

лены нам взрослым поколением. Это особенно актуально для стран 
Центральной Азии с общим советским прошлым. Независимость 
стран Центральной Азии дала молодежи новую реальность, в кото-
рой предпочтение отдается индивидуальному подходу, инновацион-
ным решениям и быстрому развитию. В Туркменистане молодые люди 
в возрасте 18–29 лет составляют 53,7 % населения. Многие из этих 
молодых людей активно участвуют в общественной жизни, участвуют 
в волонтерских инициативах, чтобы помочь своей стране, и выполня-
ют социальные обязанности, соответствующие их ценностям. В то же 
время 8,2 % молодежи составляют группу NEET (нетрудоустроенные, 
без образования или обучения). В своем будущем, я хотела бы видеть 
хорошо образованную молодежь, которая сможет решать новые зада-
чи и поддерживать мир и безопасность в регионе. Чтобы обеспечить 
это сегодня, лица, принимающие решения, должны следовать этим 
предлагаемым шагам, чтобы продвигать молодежь, как катализаторов 
позитивных изменений:

1.	 Сделайте	действия	прозрачными: покажите международному 
сообществу, как молодежь способствует позитивным изменени-
ям. Обычно человека больше вдохновляет личная история, чем 
статистические данные или официальный отчет. Молодежь 
следует учитывать на всех этапах планирования и принятия ре-
шений, предлагая новые подходы, идеи и решения.

2.	 Выходите	 за	 пределы	 традиционных	 моделей: убедитесь, 
что молодые люди находятся в центре каждой программы или 

политики, которые имеют для них прямые последствия. Моло-
дежь больше не определяется психологической неподготовлен-
ностью, а скорее наличием прочного набора мягких навыков, ко-
торые могут иметь решающее значение для миростроитель-
ства и обеспечения безопасности.

3.	 Инвестируйте	в	образование: обучите молодежь быть новы-
ми лидерами. Они должны быть экспертами в применении луч-
ших своих навыков для посредничества, разрешения конфликтов 
и переговоров.

4.	 Продвигайте	экономические	возможности: молодежи должны 
быть предоставлены большие экономические возможности в ка-
честве мотивации для выбора правильного жизненного пути. Как 
только им будет предоставлена   возможность процветания, они 
начнут вносить свой вклад таким образом, чтобы возместить 
его. Это беспроигрышное вложение.

Более половины населения Центральной Азии моложе тридцати лет. 
Не только цифры должны быть учтены в процессах разработки мо-
лодежной политики, но и то, что голоса молодых людей должны быть 
услышаны. Мы призываем к более активным инвестициям в детей 
и молодежь, чтобы у них были возможности, необходимые для про-
цветания, обучения, развития и полной реализации своего потенциа-
ла в области мира и безопасности.
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Я убежденa, что продвижение гендерного
равенства также должно идти снизу вверх  через
образование. Если с первых классов в школах будут
повышать правовую культуру мальчиков и
девочек, объясняя, что такое гендер и гендерное
равенство, то позитивные изменения в обществе
будут иметь все больший эффект и укрепятся в
менталитете подрастающего поколения.

МОХИНУР БОСАКОВА, 27 

г. Ташкент, Узбекистан

МОХИНУР БОСАКОВА, 27
г. Ташкент, Узбекистан

Я с детства интересовалась гендерным равенством и правами жен-
щин. Поскольку моя мама с детства повторяла мне историю моего 
рождения, когда мой папа очень рассердился из-за того, что в семье 
родилась еще одна девочка и даже хотел уйти от нас. Но, благода-
ря вмешательству старших в нашей семье, брак сохранился. Тем не 
менее, отпечаток этой ситуации остался со мной по сей день. У нас 
с отцом нет особо доверительных отношений, возможно из-за того, 
что не простила его за непринятие меня в этот мир из-за моего пола 
(гендера). Повзрослев, я осознала какое огромное количество дево-
чек вроде меня есть в нашем обществе, стране и во всем мире. Много 
«недолюбленных» женщин не верят в свою значимость, в свои способ-
ности. За время своей работы в НПО для женщин в течение трех лет, 
я встретила женщин-тяжелоатлетов и борцов, женщин-вдохновителей 
и лидеров. Я понимаю и чувствую сложность сопротивления в таком 
патриархальном обществе.

За последние десятилетия международное сообщество создало опре-
деленное весомое и необходимое законодательство по правам жен-
щин, одобренное большинством стран. Но реализация этих актов в ка-
ждом государстве происходит с разным уровнем интереса от высоко-
поставленных структур, в которых доминируют мужчины. Я считаю, 
что именно этот фактор играет решающую роль в принятии решений 
по продвижению гендерного равенства, начиная от международного 
уровня и заканчивая местным. Пока не будут созданы отдельные ми-
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нистерства по положению женщин, в которых будет большинство со-
трудников женщин, никто не сможет быть достаточно эффективным 
в продвижении международного законодательства по правам жен-
щин в любой стране. Я убеждена, что женское учреждение (институт) 
на уровне принятия решений смог бы защитить каждую женщину и де-
вочку по любому вопросу. Такое министерство не только защитило бы 
женщин на уровне страны, но также поддержало и продвинуло бы их 
во всех областях деятельности, предоставив им новые возможности. 
Насколько мне известно, такое министерство было создано в Южной 

Корее, благодаря которому страна опередила несколько развитых 
стран по уровню гендерного равенства.

С другой стороны, я считаю, что продвижение гендерного равенства 
должно начинаться с начальных классов до выпускных в системе 
образования. Если с первых классов школы в детях воспитывать 
правовую культуру мальчиков и девочек, объяснять им, что такое 
гендер и гендерное равенство, тогда в обществе начнут происхо-
дить позитивные изменения по нарастающей и они будут форми-
ровать менталитет молодого поколения. И в будущем это создаст 
гендерно-чувствительное общество, которое сознательно примет 
и поддержит международное и местное законодательство по пра-
вам и возможностям женщин и не допустит никакой гендерной дис-
криминации. Единственным препятствием к полной реализации 
и результативности этого подхода может стать религиозность патри-
архального общества, преследующего сохранения доминирующего 
положения мужчин во всех сферах. Я не исключаю возможности 
существования других способов и тактик продвижения гендерного 

равенства, но проживая в таком обществе, я вижу решение про-
блем дискриминации, насилия и уничижения роли женщин в стране 
именно в такой форме.

Я не сомневаюсь в том, что благодаря глобальному сотрудничеству 
и усиленной работе женских НПО, к 2045 году мы добьемся значитель-
ного прогресса по вопросам женщин и девочек. Граждане любой стра-
ны осознают, что гендерное равенство отвечает интересам не только 
женщин, но и мужчин. Я верю, что через четверть века министерства 
и департаменты по делам женщин возникнут во многих государствах, 
что будет иметь крайне позитивное воздействие на всех уровнях. Я бы 
очень хотела надеяться на то, что благодаря всеобъемлющей и хо-
рошо скоординированной работе ООН и других международных ор-
ганизаций, каждая девочка, пришедшая в этом мир, никогда не будет 
сожалеть о том, что она родилась девочкой, и будет жить в мире и без-
опасности независимо от своего местопребывания.
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По моему скромному мнению, именно
несправедливые условия жизни и труда
побуждают людей вступать в преступные
группировки. Когда в мире царит справедливость,
тогда и люди живут спокойно.

ШАМУХАММАД САЙФИДДИНОВ, 20 

г. Бухара, Узбекистан

ШАМУХАММАД САЙФИДДИНОВ, 20
г. Бухара, Узбекистан

МЫ ИЗМЕНИМ МИР

В нашей жизни случаются именно те события, о которых думает боль-
шинство людей, поддерживая их реализацию. Раз, мы сейчас живем 
в обществе, в котором нет справедливости, значит, миллиарды людей 
поддерживают именно такую идеологию. Изменив наш образ мыш-
ления – мы изменим мир.

Правда в том, что для того, чтобы кто-то жил хорошо, выполнять чер-
ную работу приходится остальным. Так как каждый из нас хочет жить 
в лучших условиях, мы желаем, чтобы грязную работу делали другие, 
только не мы. Следовательно, по этой же причине может появиться 
коррупция. В поисках лучшей жизни люди иногда начинают занимать-
ся воровством, грабежами и организованной преступностью.

Вы знаете лучше меня, что организованная преступность на между-
народном уровне тоже бывает. Когда одна страна сражается с другой, 
мы точно знаем, кто наш противник. Однако, если предатели из двух 
стран вызовут конфликт между этими странами в своих собственных 
интересах, нам придется сражаться с невидимыми призраками.

Так зачем же люди нарушают закон? Неоправданно совершают убий-
ства? Крадут без видимой причины? Когда же человек станет мирным 
гражданином?
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Нет никакой безопасности, кроме как знать наверняка, что у окру-
жающих нет нужды напасть на тебя.

По моему скромному мнению, именно несправедливые условия жизни 
и труда побуждают людей вступать в преступные группировки. Когда 
в мире царит справедливость, тогда и люди живут спокойно. После 25 
лет или 100? Допустим, через 1000 лет. Сколько бы периодов не про-
шло, та правда, которая написана на кольце моего предка никогда не 
потеряет своей актуальности – СИЛА В СПРАВЕДЛИВОСТИ (подразу-
мевается кольцо Амира Темура).

Пересказ. Пророк и всемирный царь Соломон, сын пророка Давуда, 
вошел в Рай тысячу лет спустя, чем другие, и спросили у него:

— Почему ты так задержался?

— Создатель дал мне возможность править всем миром. Он спросил 
меня, был ли я справедлив и честен со всеми существами во время 
моего правления.

Так значит и для Бога справедливость имеет большое значение.

Мое единственное предложение для вас – построить справедливое 
общество на мировом уровне. Или люди, которые водят машины сто-
имостью миллион долларов, не в курсе ли, что где-то умирают люди 
от жажды и голода? Без справедливости мир на земле никогда не бу-
дет длиться долговременно. Вы хотите укрепить мир и безопасность 
в мире? Тогда воспитывайте новое поколение, для которого справед-
ливость будет основным критерием в их жизни.

С момента введения республиканской формы правления посто-
янно и везде высказывались принципы равенства. Но о справед-
ливости ни слова. Или вы думаете, что справедливость нужна 
только в зале Суда?

Обратите внимание на разницу между понятиями равенство и спра-
ведливость на картинке.

Не пора ли прекратить кричать о равенстве?

Не пора ли взяться за справедливость?

Если у окружающих нет нужды напасть на нас, возможно у них есть 
такое желание? Ведь потребности и желания отличаются. Желание 
причинить вред обществу связано с моральными принципами чело-
века. И такие принципы тоже формируются, когда общество наруша-
ет жизнь человека, действуя без справедливости. Не пора ли создать 
в школах такой предмет, как «Принципы справедливости», чтобы наши 
дети обучались этим навыкам.

Я очень сильно хочу создать юридическую организацию, которая будет 
обеспечивать и контролировать справедливые условия труда на пред-
приятиях и заводах. Дело в том, что нельзя допускать незаконное ис-
пользование труда несовершеннолетних. Нужно создать благоприят-
ные условия труда для молодого поколения, чтобы они стремились 
создать лучшее будущее.
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Я мечтаю, чтобы у моих детей была  жизнь лучше, чем
у меня. Например, жить в хорошей, экологически
безопасной и экономически развитой стране,
заботиться о своих старых родителях и наслаждаться
жизнью, где нет негативных проявлений, таких как
насилие, преступность и наркотики.

ШАХОДАТ ОБИДОВА, 27 

г. Каган, Бухарская область, Узбекистан

ШАХОДАТ ОБИДОВА, 27
г. Каган, Бухарская область, Узбекистан

Как люди, мы многого достигли за эти годы. Год за годом люди по-
нимали, что насилие и войны не могут принести миру добра, а пре-
вентивная дипломатия может способствовать большому успеху 
для многих стран. Она может принести дружбу, развивать экономи-
ку и культуру. В конечном счете – «что посеешь, то и пожнешь». Это 
означает, что если мы будем добры к природе, к другим людям, то 
добро вернется к нам.

На протяжении последних столетий короли всегда старались под-
держивать хорошие дипломатические отношения со своими сосе-
дями. Теперь во всех странах существуют посольства для реше-
ния проблем и организации различных мероприятий и фестивалей 
для обмена идеями и культурой.

В будущем будут созданы совместные посольства – где предста-
вители всех наций соберутся в одном месте, и разработают новые 
программы по улучшению отношений между государствами.

Сегодня весь мир преодолевает пандемию Covid-19, которая на-
несла ущерб всем сферам жизни общества. Например, она вызва-
ла рост безработицы и болезней, разрушила экономику, а иногда 
и отношения в семьях. Но вирус также дал нам шанс осознать, на-
сколько важно человечество. Он продемонстрировал, что ученые 
большинства стран были мало подготовлены для создания вакцины 
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против Covid-19. Нам нужно развивать биогенетику, чтобы предот-
вратить подобные заболевания в будущем. Это похоже на темную 
войну, и нам нужен сильный дух, чтобы преодолеть ее.

В Узбекистане все старались изо всех сил преодолеть эту ситуацию, 
в тоже время больные люди получали бесплатное лечение от пра-
вительства. Со стороны спонсоров были организованы бесплатные 
продукты для бедных людей. Население информировалось и ин-
структировалось через средства массовой информации.

Сейчас многие страны разрешают иммигрантам посещать страну 
без визы и поддерживают их. Для обеспечения мира и безопас-
ности, страны уделяют особое внимание налаживанию хороших 
отношений со своими соседями. Несмотря на то, что Covid-19 на-
носит ущерб всем странам, некоторые страны, начали разрешать 
туризм, хотя это ранее было запрещено. В некоторых странах 
из-за недопонимания возникали конфликты между гражданами 
и силами безопасности. Об этих ситуациях должны быть сняты 
разъяснительные фильмы.

В моей стране люди дружелюбны и поддерживают правительство, 
добросовестно выполняя свои налоговые обязательства, а богатые 
поддерживают бедных и отправляют необходимые продукты в от-
даленные регионы страны. Наши военные защищали нас и были 
вежливы с местными жителями. Правительство проявляет заботу 
о каждом гражданине нашей страны и народ выражает свою при-
знательность. Это вдохновляет меня.

В будущем должны быть организованы инновационные центры, бес-
платные спортивные центры, лаборатории в рамках государствен-
ной политики по предотвращению различных вирусов и бактерий. 
Должны быть организованы социальные центры по поддержке на-
селения, где люди смогут забыть все плохое и заняться обществен-
но полезной деятельностью. Для поддержания чистоты в каждом 
уголке каждого региона должны быть эко-рейнджеры. К 2045 году 
в мире произойдут большие изменения.

Глобальное развитие может вызвать конфликты между странами, 
поэтому для решения этих проблем требуются умные политики, ко-
торые лучше знают психологию и должным образом комментируют 
ситуации через СМИ. Поддержка такого подхода на законодатель-
ном уровне может помочь избежать политической борьбы.

Сейчас женщины и мужчины имеют равенство, но в некоторых отда-
ленных районах оно не гарантируется и не обеспечивается. Долж-
ны быть группы волонтеров, которые будут работать над улучшени-
ем этой ситуации. Женщины, делая свою семью морально сильной, 
необходимы для сохранения мира, и они также должны обладать 

знаниями и опытом в этом отношении. Люди с ограниченными воз-
можностями также смогут внести свой вклад в мир, занимаясь лю-
быми ремеслами, и для того, чтобы они проявили себя, правитель-
ство должно создать необходимые условия для них.

Я мечтаю, чтобы у моих детей была лучшая жизнь, чем у меня. На-
пример, жить в экологически безопасной и экономически развитой 
стране, заботиться о своих пожилых родителях и пользоваться воз-
можностями повседневной жизни без насилия, преступности и нар-
котиков. Я – учительница английского языка и продолжаю идти сво-
им путем. Я хочу, чтобы каждая страна была безопасной и мирной, 
чтобы на лицах каждого ребенка и пожилого человека не угасали 
улыбки, и чтобы их души были спокойны за их светлое будущее. 
Я всегда молю Бога о мире во всем мире.

ООН поддерживает страны и людей, и она может усилить свою де-
ятельность с помощью справочных материалов, организации фести-
валей, ежегодных мероприятий в разных странах. Путем организа-
ции встреч и разъяснения своих целей и планов, а также принимая 
комментарии молодых людей в школах, колледжах и университетах 
отдаленных районов. Это вдохновит молодежь на создание лучшего 
будущего. И я буду благодарна за такие события. Большое спасибо.
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Центральная Азия и Афганистан могли бы иметь
очень прочные экономические связи, установив
стратегическое партнерство друг с другом на основе
прочных традиционных связей между странами,
которые существовали веками. В результате этого
многостороннее сотрудничество между этими
государствами могло бы снизить угрозу безопасности 
и укрепить региональный и международный мир.

ЗАКРИЯ ФАЗИЛЬ, 30
 г. Кала-и-Нов, Бадгис Область, Афганистан

ЗАКРИЯ ФАЗИЛЬ, 30
г. Кала-и-Нов, Бадгис Область, Афганистан

ВОЗДЕЙСТВИЕ МНОГОСТОРОННЕГО ПОДХОДА И РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА МИР И БЕЗОПАСНОТЬ В ЦЕН-

ТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АФГАНИСТАНЕ

Устойчивый мир и безопасность могут иметь огромное воздействие 
на социально-экономическое развитие и политическую стабильность 
страны и помочь способствовать развитию работающей демократии, 
прав человека, гендерного и этнического равенства, образования 
и технологий. Как афганский гражданин, ставший свидетелем негатив-
ного воздействия затянувшейся нестабильности в своей стране, я ду-
маю, страны Центральной Азии делают большие усилия для сохране-
ния мира и стабильности. Например, постепенный вывод иностран-
ных войск из Афганистана создал вакуум власти в стране, который за-
ставил Правительство Афганистана активно искать альтернативные 
источники военной помощи. Правительство Афганистана постоянно 
работает над тем, чтобы найти пути создания политической стабиль-
ности и защитить своих граждан от межэтнических конфликтов и атак 
военных групп фундаменталистов. Страны Центральной Азии игра-
ют роль стратегических партнеров в правовых рамках, потому что эти 
страны объединяют исторические и культурные связи, тесное эконо-
мическое взаимодействие и коллективный потенциал для преодоле-
ния этих проблем. Одним словом, целям мира и стабильности лучше 
всего послужат региональная интеграция и многостороннее сотрудни-
чество среди этих государств.
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Во-первых, страны Центральной Азии и Афганистана объединяет 
много общего в истории, культуре, языке, религии, географии. Эти 
связи помогают нам объединиться и укреплять наши отношения. Тем 
не менее, в последние десятилетия политическое сотрудничество 
среди стран Центральной Азии пошло на спад. Вспоминается исто-
рия про город, в котором я живу, Калайи-Нау в провинции Бадгис на-
ходится в менее чем 50 км от Туркменской границы. Однако все, что 
я знаю о Туркменистане – это электрические провода, используемые 
нами, когда мы включаем свет в наших комнатах. Это из-за того, что 
в целом мы избегаем тесного контакта с соседними государствами, 
чтобы не вовлекаться в их внутренние дела. Это сильно контрасти-
рует с тем, что я видел Юго-Восточной Азии, где граждане каждой 
страны могут путешествовать по всем юго-восточным странам без 
виз в своих паспортах. Это способствовало тому, что граждане госу-
дарств Юго-Восточной Азии смогли больше узнать о странах сосе-
дей и развить более тесные социально-экономические связи между 
населениями каждой страны.

Я верю в то, что государства Центральной Азии и Афганистана смог-
ли бы создать среду подобную Юго-Восточной Азии через договора, 
соглашения и политики открытия границ или своих обществ. Этого 
можно достичь через политики образования, расширения прав и воз-
можностей молодежи, гендерного равенства, предотвращения ради-
кализации, дипломатии и многостороннего подхода. Улучшение обра-
зовательных программ помогло бы Правительству Афганистана за-
полнить пробелы рабочей силы в стране, особенно в государственном 
управлении, менеджменте и судебной системе. Возможности достой-
ного труда, устойчивых альтернатив посевам опийного мака, улучше-
ния инфраструктуры и помощь обездоленным и бесправным афган-
цам могло бы уменьшить зависимость афганцев сельской местности 
от групп повстанцев.

Во-вторых, несколько факторов могли бы стимулировать государства 
Центральной Азии и Афганистана включиться в многостороннее со-
трудничество. Все стороны обязались укреплять торговые отношения, 
научное и технологическое сотрудничество, а также поддерживать 
и расширять сотрудничество в других областях. Например, торговые 
и экономические интересы между Центральной Азией и Афганиста-
ном являются главным аспектом отношений между этими странами. 
Экономическая ситуация, рост и социальное развитие Афганистана 
являются ключевым решением для преодоления главных региональ-
ных проблем. С другой стороны, новым формирующимся мировым 
державам, таким как Индия, Пакистан и Китай, необходимо удовлетво-
рять свои огромные и растущие потребности в энергии, а также необ-
ходимость прямого и открытого доступа к региональным и глобальным 
рынкам для своего экспорта. Для Индии самый прямой путь, соединя-
ющий страну с внутриконтинентальными и обладающими большими 

запасами энергоносителей государствами Центральной Азии, лежит 
через Пакистан и Афганистан. Следовательно, Центральная Азия 
и Афганистан могут содействовать налаживанию крепких экономиче-
ских связей через стратегическое партнерство с друг другом в под-
тверждение крепких традиционных уз стран, существовавших века. 
В результате многостороннее сотрудничество этих государств снижа-
ет угрозы безопасности и укрепляет региональные и глобальные мир 
и безопасность.

В третьих, радикализация и экстремизм остаются основными угрозами 
устойчивому миру и безопасности в Центральной Азии и Афганиста-
не. Страны региона через сотрудничество с международными органи-
зациями, такими как ООН, могут использовать региональное сотруд-
ничество и интеграцию как средство сдерживания угроз экстремизма 
и радикализации во имя прочного мира и безопасности в регионе.
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Мы, молодёжь, хотим мир, в котором права
каждого человека рассматриваются и
уважаются в равной степени без какой-либо
дискриминации в отношении них. Мы хотим
мир и равных прав, мы ожидаем равного
доступа к возможностям образования и права
на работу.

САЛВА НЕЗАМИ, 25

 г. Кабул, Афганистан

САЛВА НЕЗАМИ, 25
г. Кабул, Афганистан

БУДУЩИЙ МИР

Мир, который мы, молодые люди, хотим, особенно в ближайшие годы, 
совсем другой. Мы видим это через призму идеализма. Идеальный 
мир, которого мы ожидаем, отличается: мир, свободный от насилия, 
войн, террора, конфликта, неравенства, ядерного оружия и оружия 
массового уничтожения. Мы хотим мира, равенства для всех, незави-
симо от цвета кожи, расы, этнической принадлежности и религии. Мы 
хотим равных прав для каждого человека, проживающего на планете. 
Мы хотим мира, свободного от конфликтов и войн, в котором люди 
расценивались бы как люди, а не как объекты политических игр. Мы 
хотим мирной жизни, свободной от насилия, в которой женщины, дети 
и подростки могли бы пользоваться основными правами, которых они 
заслуживают, особенно в Центральной Азии и Афганистане. Мы хо-
тим мира и справедливости и устали от войны и насилия. Мы хотим 
чистой окружающей среды для всех живых существ. И последнее, но 
не менее важное: мы хотим равных возможностей обучения для всех, 
независимо от пола или происхождения.

Часть 1: Превентивная дипломатия, по мнению ученых, это действие 
по предотвращению возникновения споров между сторонами. По мое-
му мнению, превентивная дипломатия – это меры, принимаемые меж-
дународными субъектами и вовлеченными сторонами, которые стре-
мятся предотвратить превращение разногласий и споров в конфликты 
и крупные войны или ограничить влияние конфликтов, когда они воз-
никают. Превентивная дипломатия может снизить риск угроз, одной 
из которых может быть использование ядерного оружия. Установленный 
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запрет (табу) на ядерное оружие, ограничивающее его применение, 
можно рассматривать как хороший пример превентивной диплома-
тии, но все же этого может быть недостаточно, чтобы предотвратить 
использование ядерного оружия государствами и сверхдержавами 
в случае возникновения конфликтов. Превентивная дипломатия мо-
жет снизить риск конфликта и предотвратить вступление государств 
в войну друг против друга. Благодаря имплементации такой диплома-
тии мир станет безопасным местом для людей. Очевидно, что, когда 
возникает конфликт, он влияет на жизнь, образование, карьеру и опыт 
людей. Например, когда Талибы вошли в Афганистан еще в 1996 году, 
девочкам было запрещено посещать школы, женщины не могли ра-
ботать или выходить из дома даже в целях медицинского лечения 
и тысячи других ограничений были наложены на народ Афганистана. 
Когда США вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября, ре-
жим Талибов рухнул и была установлена демократия. Следовательно, 

женщины нашли возможность выходить из дома и работать в офисах, 
а девочки находили возможность вернуться в школу и продолжить 
свое образование. Я была одной из них.

Часть 2: Учитывая тот факт, что международная система в настоя-
щее время является многополярной, это означает, что новые расту-
щие державы, такие как Китай, Турция, Россия, теперь быстро влияют 
на мировую политику. Я думаю, что посредством манипулирования 
международной системой и позитивного вмешательства США и дру-
гих держав, работающих совместно со странами Центральной Азии, 
которые страдают от затяжных конфликтов, а также предоставления 

академической и технической помощи, регион потенциально может 
улучшиться, а мир может стать устойчивым. Азиатские государства 
могут работать сообща, чтобы остановить терроризм и негативные 
проявления. Мы можем сотрудничать в таких областях, как образова-
ние, обмен знаниями, экономика, наука, технологии и устойчивое раз-
витие. Это предоставит молодежи возможность, в частности, обме-
няться мнениями, узнать о прошлом, истории и развитии других стран 
Центральной Азии и использовать полученные знания для представ-
ления новых инициатив в своих странах. Это может способствовать 
установлению духа мира между людьми и их странами.

Часть 3: С февраля 2020 года, когда COVID-19 начал распростра-
няться, правительство ввело ограничения на ненужное передвиже-
ние граждан в крупных городах Афганистана. С момента объявления 
этих ограничений граждане практически пережили другую эпоху. Они 
наслаждались менее людными улицами и более чистой окружающей 
средой из-за меньшего движения машин, и у них была возможность 
учиться и читать книги. Но опять же, если мы перейдем к политике, 
никаких изменений в поведении террористических групп не наблюда-
ется, и COVID-19 не смог помешать им атаковать гражданские и воен-
ные объекты.

Часть 4: Я думаю, что мы – и я сама – как молодежь, можем ока-
зать решающее влияние на наш мир, потому что мы думаем иначе, 
чем наши предки. Мы изучаем и, изучая литературу и историю наших 
стран, а также решения, принятые нашими лидерами на протяжении 
десятилетий в отношении любых явлений, мы можем судить об их 
действиях, а из их суждений и решений мы узнаем, когда принимать 
какое решение. Мы можем внести свой вклад в обеспечение мира 
и процветания нашей нации, используя свое влияние в процессах при-
нятия решений. Мы можем проводить кампании за мир, образование, 
чистую окружающую среду, права женщин и детей и тысячи других во-
просов, донося наш голос на таких платформах, как социальные сети, 
телевидение, радио и даже живопись и фотография. Мы можем пи-
сать эссе, основанные на фактах, а не на выдумках, чтобы позволить 
нашим обездоленным и очень уязвимым людям узнать об улучшениях 
в новом мире и внести свой вклад в миростроительство, миротворче-
ство и в процессы по поддержанию мира. ООН, оказывая большую 
поддержку молодежи – и особенно активной молодежи – может вы-
полнить свою роль. ООН может оказать политическую и финансовую 
поддержку в реализации наших проектов.

Часть 5: Более 60 процентов населения Афганистана в возрасте мо-
ложе 25 лет. Если посмотреть глубже, Южная Азия – один из регионов 
с огромным молодым поколением. Молодые люди могут действовать 
как агенты перемен, если они участвуют и вовлечены в какой-либо 
вид деятельности. Например, вовлечение молодежи в инициативы 

74 75



по повышению их осведомленности на практике, а также их вов-
лечение в различные кампании было бы эффективным. Самым 
важным моментом, который следует учитывать, является то, что 
молодежь на практике привлекается антиправительственными во-
йсками для борьбы с правительством. Это свидетельствует о не-
способности правительства Афганистана предоставить молодежи 
надлежащую работу, образование и возможности для развития. Что 
мы можем сделать, так это мобилизовать молодежь, женщин и лю-
дей с ограниченными возможностями. Этим конкретным группам 
меньшинств следует предоставить возможность высказаться и по-
будить своих коллег в сельских и городских районах внести свой 
вклад в процесс миростроительства. На этом этапе важно подгото-
вить почву для их вклада. Мы должны разработать жизнеспособный 
план для картирования, выявления, охвата и вовлечения молодежи 
и женщин в процессы развития.

Часть 6: Я думаю, что на данный момент наиболее актуальными про-
блемами, на которые следует обратить внимание, являются: COVID-19, 
региональный мир и безопасность, изменение климата, внутригосу-
дарственные конфликты и конфликты между государствами, а так-
же предотвращение использования государствами ядерного оружия. 
Успешно решив эти проблемы, мы сможем обеспечить лучшее буду-
щее нашим будущим поколениям. Успешное управление пандемией 
COVID-19, контроль и мирное разрешение региональных конфликтов, 
рациональное и ответственное использование природных ресурсов 
и выступление в качестве посредника (медиатора) для предотвраще-
ния вступления государств в военные конфликты, которые потенци-
ально могут привести к ядерным войнам, являются для нас главными 
приоритетами.

Часть 7: Будущее, которое мы ожидаем для наших будущих поко-
лений – это мир и стабильность, мир, свободный от насилия, конфлик-
тов, войн, нестабильности и ядерного оружия. Мы хотим мира, в котором 
права каждого человека рассматриваются и уважаются в равной степени 
без какой-либо дискриминации в отношении них. Мы хотим мира и равных 
прав, мы ожидаем равного доступа к возможностям образования и права 
на труд. Региональный мир и стабильность могут сыграть важную роль 
в их жизни. Любой неожиданный конфликт может повредить их жизни 
и разрушить их будущее. Например, конфликт в Афганистане оставил 3,6 
миллиона детей без школы и вовлек их в детский труд, детские браки 
и проложил путь для их участия в войне. Если война будет продолжаться, 
ее последствия удвоятся и отразятся на жизни еще большего числа моло-
дых людей, женщин и детей.
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Поскольку семья является первой школой для всех,
то мы можем сказать, что начало женских проблем
закладывается в самой семье. И очень часто, с самого
детства, девочки подвергаются дискриминации. С
ними обращаются не по-человечески: их подвергают
физическому, психологическому и сексуальному
насилию. Они лишены основных прав: право на учебу,
право на свободный труд.

МАРЯМ АБДУЛ ШУКУР ШУКУРИ, 25 

 Афганистан, (живущяя в г. Душанбе, Таджикистан)

МАРЯМ АБДУЛ ШУКУР ШУКУРИ, 25
Афганистан, (живущяя в г. Душанбе, Таджикистан)

ЖЕНЩИНЫ, 
МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ

Женщины составляют половину общества и занимают особое место 
в семье и обществе в разных странах. В связи с тем, что основной 
фокус нашей дискуссии – женщины Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и Афганиста-
на, прежде всего необходимо принять во внимание приверженность 
населения культурным и религиозным принципам, которые могут 
идти в разрез с общепринятыми нормами в мире и социуме. Духов-
но-нравственные ценности не всегда трактуются корректно, из-за 
чего порой, ограничиваются права женщин. Поскольку семья являет-
ся первой школой жизни и местом для всех, мы можем сказать, что 
начало женских сложностей также начинается с семьи. Порой, слу-
чается дискриминация по половому признаку с детства бывает так, 
что девочки подвергаются физическому и психологическому наси-
лию и даже изнасилованиям. Многие из них лишены основных прав, 
таких как выбор профессии и карьеры. 

В некоторых афганских семьях женщины подвергаются насилию 
с детства, а рождение мальчиков является более приоритетным. 
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Девушкам нежелательно учиться, даже если они ходят в школу, пока 
им не исполнится 13 или 14 лет, а затем, по словам семьи, теперь 
они уже взрослые и должны выйти замуж, уйти из своего первона-
чального дома. Само собой разумеется, что афганская девушка яв-
ляется гостем в доме своего отца, и чем дольше она остается там, 
тем больше она испытывает дискомфорт. Афганские девушки часто 
не имеют права выбирать мужа или влюбляться, потому что это про-
тиворечит локальным убеждениям и культуре. Тех девушек, которые 
вступают в брак по любви, часто называют аморальными или вред-
ными. Религия более 95 % народа Афганистана – это ислам, а люди 
из-за некорректной трактовки основ религии и следуя за некоторы-
ми её последователями, которые слабо осведомлены о сути религии 
и предоставленных им полномочиях, вынуждают женщин твердо си-
деть в углу дома и следовать за своими мужьями и мужчинами.

Хотя сам ислам является религией любви, мира и дружбы, а в исла-
ме женщинам уделяется самое высокое положение и права. Здесь 
я призываю правительство принять необходимые меры в этом от-
ношении, включая предотвращение распространения суеверий не-
которыми муллами и религиозными учеными, которые мало знают 
о религии и исламе.

Несовершеннолетние браки и жестокое обращение возрастают в сель-
ских и отдаленных районах, где афганские женщины подвергаются 
бытовому насилию, убийствам или вынуждены покинуть свои дома.

Но, несмотря на это, сегодня женщины прилагают все усилия, чтобы 
изменить ситуацию. Страны должны стремиться улучшить роль жен-
щин в правительстве, участии в процессах принятия решений госу-
дарственных политик наравне с мужчинами.

Я также хотела бы написать об эмоциональном насилии женщин: по-
скольку мир борется со смертельным вирусом Covid-19 к концу 2019 
и 2020 годов, в Афганистане и странах Центральной Азии во время ка-
рантинного режима насилие над женщинами удвоилось. Находясь в ре-
жиме самоизоляции многие девочки и мальчики начинают посещать 
социальные сети и сайты зна-
комств, которые увеличивают 
риск эмоционального и сексу-
ального насилия над девочками.

В последние годы проблема 
мирных переговоров и при-
соединения талибов к прави-
тельству или создания ислам-
ского государства была очень 
острой, но мы призываем аф-
ганское правительство, между-

народное сообщество и другие организации, работающие по защите 
прав женщин и прав человека, принять участие в этих переговорах. 
Международное сообщество поддержало деятельность, проводимую 
афганскими женщинами, даже если эти достижения находятся на уров-
не центральных городов Афганистана, и выразило свою поддержку, 
с тем чтобы достижения женщин за эти годы не были потеряны. 

И, наконец, я хочу написать о наихудшем типе насилия, а именно 
о насилии в отношении женщин против женщин. В некоторых стра-
нах, например, в Афганистане, женщины борются за то, чтобы про-
явить себя и добиться успеха не только против мужчин, но и про-
тив женщин. Женщина, выполняющая свои обязанности вне дома, 
подвергается критике не только со стороны мужчин, но и женщин, 
и пропагандирует вопросы чести, что приводит к насилию из-за неос-
ведомленности о другой женщине.
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Ослабление или открытие границ между странами,
имеющими схожую историю и идеологию,
принесут им больше пользы, поскольку они смогут
более эффективно сотрудничать. Разделенное
население будет воссоединено, и это будет
способствовать лучшим отношениям и
взаимопониманию между народами.

ТЭХВАН КИМ, 17 ЛЕТ

Республикa Корея (живущий в г. Ташкент, Узбекистан)

ТЭХВАН КИМ, 17 ЛЕТ
Республикa Корея (живущий в г. Ташкент, Узбекистан)

РАЗВИВАЯСЬ В МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ: 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – 2045 

Страны Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан) и Афганистан имеют сильные истори-
ческие и культурные связи. Все разделяют общую ведущую рели-
гию – суннитский ислам и, за исключением Афганистана, все были 
частью Советского Союза. Но к сожалению, в недавнем прошлом 
эти страны изолировались друг от друга. Эта изоляция нанесла эко-
номический урон, ограничила мобильность и создала угрозы миру. 
Таким образом, чтобы построить более стабильную и успешную 
Центральную Азию к 2045 году, важно продвигать единство и ком-
муникации внутри региона.

Сегодня страны Центральной Азии больше изолированы. В составе 
Советского Союза эти народы были взаимосвязаны, но независимость 
этих стран привела к созданию международных границ, поделив насе-
ление и разрушив промышленные и транспортные связи. Сейчас по-
лучить визу может быть очень дорого и трудно, что ограничивает свя-
зи между этими государствами. Для достижения лучшего 2045 года, 
Центральная Азия должна работать над решением этой проблемы. 
Ослабив и открыв границы между странами, имеющими общую исто-
рию и идеологию, они выиграют, так как получат возможность более 
эффективного сотрудничества. Население, которое было разделено, 
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разования в Центральной Азии упал, а доступ к интернету в регионе 
ограничен, где менее трети населения Таджикистана, Туркмениста-
на и Афганистана подключено к интернету. Во все более цифровом 
и глобальном мире, эта ситуация ставит молодежь Центральной Азии 
в крайне невыгодное положение. Для воспитания поколения способ-
ных лидеров будущего, Центральная Азия должна больше вклады-
ваться в системы образования. Она должна улучшать инфраструктуру 
интернета, так как доступ к интернету является ключом к процветаю-
щей современной экономике. Более того, доступ к интернету позво-
лит молодежи играть роль в важнейших региональных и глобальных 
дискуссиях. Важно, чтобы лидеры Центральной Азии увидели в моло-
дежи потенциальных лидеров и обеспечили им платформу для того, 
чтобы они использовали ее для обсуждения важных для них политик 
и социальных вопросов. 

В заключение, народы Централь-
ной Азии сейчас не осознают свой 
полный потенциал из-за нехватки 
сплоченности. Если они откроют 
свои границы друг другу и исполь-
зуют экономическую интеграцию, 
это создаст ощутимый экономиче-
ский рост, политическую стабиль-
ность и многое другое. Более того, 
признав в молодежи потенциаль-
ных лидеров и создав платформу, 
на которой молодежь могла бы со-

объединится, а это будет способствовать улучшению отношений и вза-
имопониманию между народами. Хорошей моделью для этого может 
стать европейская Шенгенская зона, которая позволяет людям сво-
бодное передвижение между странами без виз или проверки паспор-
тов. Хотя страны Центральной Азии использовали террористическую 
угрозу как повод усилить жесткий контроль на границах в прошлом, 
этот подход не показал своей эффективности. А более единая Цен-
тральная Азия могла бы легко общими силам остановить распростра-
нение террористических групп.

Чтобы построить лучшее будущее, народам Центральной Азии не-
обходимо более тесное сотрудничество. После обретения незави-
симости страны сформировали и присоединились к различным ре-
гиональным организациям и договорам. Я думаю, что это было бы 
полезно, и я хотел бы видеть, что к 2045 году страны региона будут 
иметь более тесное объединение, подобное Европейскому союзу, 
что достигается путем интеграции политики по созданию экономи-
ческого и валютного союза с общей валютой и свободной торговлей 
между государствами-членами. Центральная Азия также должна 
стремиться к созданию политического союза с общими законами 
и соглашениями, соблюдая при этом суверенитет отдельных стран. 
Это могло бы позволить региону сосредоточиться на общих целях, 
таких как сокращение экстремизма, инвестиции в инфраструктуру 
и создание более устойчивого будущего.

И, наконец, для улучшения будущего региона важно улучшить ситуацию 
молодежи. После краха Советского Союза доступ ко всем уровням об-
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трудничать, правительства Центральной Азии могли бы сделать 
вклад в будущее. Поскольку интернет является критически важным 
звеном, объединяющим мир экономически и социально, важно ра-
ботать над улучшением доступа к интернету в этих регионах. Если 
предпринять эти шаги, Центральная Азия начнет процветать и мо-
жет стать мирным и преуспевающим регионом к 2045 году.
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