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Предисловие

Уважаемый Читатель,

Я рада представить Вам издание, подготовленное 
молодыми посланниками Превентивной Дипломатии 
и выпускниками Академии Превентивной Дипломатии 
РЦПДЦА 2019 года. В данной брошюре отражены 
послания молодых лидеров из стран Центральной 
Азии и Афганистана, представленные заместителям 
министров иностранных дел пяти государств 
Центральной Азии и Афганистана во время встречи, 
состоявшейся 14 декабря 2019 года в г.Ташкент, 
Узбекистан.

В ходе первого регионального диалога между 
правительствами и молодежью стран Центральной 
Азии и Афганистана, 25 молодых людей, от имени 
молодежи региона, представили свои позиции и 
взгляды заместителям министров иностранных дел о 
наиболее актуальных вопросах мира и безопасности 
в регионе, касающихся их поколения. Мне хотелось 
бы отметить, что люди в возрасте до 29 лет составляют  
половину населения региона. Инвестирование в 
мотивированную молодежь, лидеров сегодняшнего и 
завтрашнего дня, является вкладом в дело процветания 
региона и всего мира.

Послания делятся на пять основных тем: 
межкультурный обмен, участие молодежи в процессах 
принятия решений, борьба против терроризма, 
гендерное равенство и сохранение водных ресурсов 
региона. Молодые лидеры призывают правительства 

и Организацию Объединенных Наций не только к 
действиям, но и подчеркивают то, что они могут 
сделать - и зачастую уже делают - для осуществления 
преобразований и перемен.

Для всех участников было очень отрадно видеть 
приветствие молодых людей политическим лидерам 
своих государств и благодарность за услышанное. 
Они подтвердили необходимость прямого диалога 
с молодыми лидерами и призвали продолжать 
взаимодействие между правительствами и молодежью.

Опираясь на успешный опыт 2019 года, Академия 
Превентивной Дипломатии РЦПДЦА и впредь 
продолжит работу в данном направлении и второй 
региональный диалог между правительствами и 
молодежью состоится осенью 2020 года.

Наталья Герман
Специальный Представитель Генерального Секретаря ООН, 

Глава Регионального центра ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии
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Молодые послы превентивной дипломатии 
Центральной Азии и Афганистана

Арман Елемесов 

Альнура Бейсенова 

Асылбек Байгазиев 

Айбек Тулегенов 

Данияр Сайлау 

Танирберген Калдыбаев 

Дулат Абдисамат 

Волонтеры Y-Peer, спонсируемые ЮНФПА

КАЗАХСТАН
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Азамат Асеин уулу Алия Жолдошбекова Максат Кутманбеков Умут Асылбекова 

КЫРГЫЗСТАН

ТАДЖИКИСТАН

Алиер Бойназаров Обид Шаропов Фарангис Ачоибова 
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АФГАНИСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

Алишер Гуламов 

Дад Али Шах Азиз 

Азиз Кулиев 

Захир Шах Сайеди 

Руслан Аннаев

Абдулазиз Рузикулов Мафтуна Итолмасова Рузанна Азимжонова Феруз Умаров 

УЗБЕКИСТАН
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г. Хорог, ГБАО, Таджикистан
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ПОСЛАНИЕ 1: 
ПРОДВИЖЕНИЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА

Страны Центральной Азии имеют много общего.
Открытие дополнительных возможностей 
для новых форм обмена в области культуры 

среди людей в регионе, а также повышение уровня 
осведомленности и знаний, будет способствовать 
укреплению доверия и развитию межкультурного 
обмена.

Для достижения эффективных результатов в деле 
улучшения межкультурного взаимопонимания среди 
молодежи в Центральной Азии и Афганистане, страны 
региона могут создать единую визовую платформу под 
названием «Центральноазиатская молодежная виза». 
Упрощение процедур перемещения молодых людей 
из региона и в его пределах также поможет  создать 
больше возможностей для посещения, обучения и 
изучения соседей. В конечном итоге, это повысит 
уровень осведомленности в области культуры и 
устранит предрассудки. Помимо этого, знание сократит 
риск попадания молодых людей под влияние групп, 
стремящихся  разрушить политическую систему, 
общенациональные ценности,  мир и безопасность в 
регионе. В этой связи было бы целесообразно работать 
с молодежью на национальном и местном уровнях с 
целью  ознакомления их с правильным, грамотным, 
рациональным использованием материалов и 
информации в Интернете.

Существует множество способов с помощью 
которых молодежь могла бы внести свой вклад в 
предотврашение или, по крайней мере, в сокращение 
недопонимания культурных традиций среди народов 
Центральной Азии и Афганистана.

Мы, молодые лидеры из региона, разработали три 
следующие идеи, с целью улучшения культурного 
сознания и понимания среди жителей региона:

1. Молодые и активные люди из Центральной Азии 
и Афганистана могут объединяться в неформальные 
группы, общаться посредством музыки, танцов, 
традиционной кухни, свойственной их культуре, 
объяснять и показывать исторические памятники, 
язык, религию, а также  иные  ценности другим 
заинтересованным странам в регионе. В этой связи 
национальные министерства культуры, культурные 
ассоциации, университеты, а также частные и 
неправительственные организации могут оказывать 
финансовую или иную поддержку организациям для 
таких межкультурных обменов. Подобные мероприятия 
в дальнейшем смогут способствовать объединению 
молодежи в регионе.

2. Коммерческая деятельность также играет важную 
роль в продвижении культурной самобытности. 
Открытие собственного дела в другой стране требует 
знания надлежащих правил, законов, принципов 
о деловой среде в соответствующей стране. 
Следовательно, если молодым людям предоставить 
больше возможностей для занятия собственным 
бизнесом по всему региону, это повысит их 
осведомленность о культуре другой страны.

3. Мы также согласны с тем, что налаживание 
трансграничных взаимоотношений среди стран, 
имеющих общие границы,  позитивно отражается  на 
межкультурном обмене. К примеру, трансграничные 
рынки между Таджикистаном и Афганистаном в 
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провинции Бадахшан представляют собой конкретный 
пример трансграничных взаимоотношений, 
основной целью которых является торговля, 
продажа самодельной  продукции, что в конечном  
итоге приводит к межкультурному общению между 
странами. По нашим наблюдениям, будучи активными 
участниками этих рынков, помимо торговли, люди 
собираются вместе для обсуждения, в частности, 
изменений в акценте языка Шугни, мировоззрений 
людей, своих повседневных обязанностей, а также 
религиозных событий.

Организация Объединенных Наций всегда играла 
ключевую роль в  деле продвижения  мира и  
безопасности во всем мире. РЦПДЦА  запустил проект  
«Академия Превентивной Дипломатии РЦПДЦА», 
обучил механизмам превентивной дипломатии и 
способам применения стратегии по предотвращению 
конфликтов. Вместе с тем она сможет и в дальнейшем 
способствовать внесению нашего вклада в реализацию 
повестки дня ООН в области молодежи, мира и 
безопасности посредством онлайн-платформы. Мы 
могли бы продолжить обмениваться идеями, опытом, а 
также мнениями для дальнейшего совершенствования.

ООН в целом может внести свой вклад с помощью 
имеющихся ресурсов и методологической поддержки 
по реализации вышеупомянутого проекта, а также 
распространить эту практику и уроки, извлеченные в 
аналогичных проектах, способствующих укреплению 
тесных взаимоотношений среди молодежи региона. 
Проекты, разработанные и реализованные в рамках 
Академии Превентивной Дипломатии РЦПДЦА, 
являются новыми инициативами, направленными на 
улучшение региональной коммуникации, повышение 
энергии молодого поколения, а также на разработку 
и реализацию большего числа проектов, которые 
максимально расширят вклад молодежи в дело  
укрепления мира, взаимопонимания и добрососедских 
отношений. Данный подход мог бы стать наглядным 
примером осуществления ЦУР 16 и ЦУР 17, а также 
Молодежной стратегии ООН до 2030 года.

Трансграничный рынок на границе Таджикистана и Афганистана (Тем)
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ПОСЛАНИЕ 2:  
УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССАХ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Молодежь – важная часть населения Земли. 
Молодые люди нередко бывают вовлечены 
в неформальные процессы, связанные с 

политикой, такие как участие в гражданской активности. 
Но, формально, они не представлены в национальных и 
политических инструментах, например, в парламентах. 
Многие молодые люди не используют свое право 
участия в выборах. Все это может повлиять на качество 
демократического государства.

Мы считаем, что мы можем внести положительный 
вклад в развитие своего сообщества.

Для того, чтобы мы активизировали и развивали свои 
навыки активной гражданской позиции, такие как 
волонтерство, участие в гражданском обществе, нам 
необходима поддержка со стороны ООН и правительств 
наших стран. 

Мы стремимся призвать всех молодых людей нашего 
региона не оставаться в стороне и принимать активное 
участие в политической и социальной жизни нашего 
региона в целях укрепления мира, безопасности и 
сотрудничества.

Проекты, которые осуществили наши участники, 
были насыщены сотрудничеством между странами, 
в частности, между приграничными регионами. 
Например, был осуществлен проект по экологии 
между Бухарским регионом  Узбекистана и Лебапским  
велаятом Туркменистана, а также проект по 
межкультурному общению между Таласским регионом 
Кыргызстана и Жамбылским регионом Казахстана. 

Возможности, предоставленные молодым людям из 
Центральной Азии и Афганистана РЦПДЦА, позволили 
нам понять, что мы можем положительно влиять на те 
процессы, которые способствуют мирной жизни людей 
в Центральной Азии. 

В соответствии с этими обязательствами, проект ООН 
«Академия Превентивной Дипломатии РЦПДЦА» 
рассматривает молодежь как положительную 
социально-преобразовательную силу и ставит своей 
целью оказание помощи в расширении знании 
молодежи в сфере превентивной дипломатии, 
предотвращении конфликтов, а также возможности 
регионального сотрудничества.
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ПОСЛАНИЕ 3: 
МИР БЕЗ 
ТЕРРОРИЗМА

Религиозный экстремизм в Центральной Азии 
является угрозой устойчивому развитию и 
стабильности.  Особенную угрозу экстремизм 

представляет подрастающему поколению.

В нынешнее время очень важны усилия государств 
в укреплении информационно-просветительской 
деятельности, а также в области разработки программ, 
направленных на защиту прав молодого поколения. 

Очень важно укреплять сотрудничество между 
государством, общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражданским 
обществом в целом в целях противодействия 
экстремистской деятельности в регионе. Для 
этого необходимо усилить мониторинг интернет 
пространства, устранить какой-либо вид 
распространения экстремистской информации среди 
населения, в том числе молодёжи. 

Также очень важны проведения профилактических 
мер среди молодёжи – их активное вовлечение в 
культурную, экономическую и политическую жизнь 
общества. Воспитание здоровой молодёжи – залог 
здорового общества, свободного от экстремистских 
влияний.

В качестве волонтеров, мы можем организовать 
информационные кампании и форумы для молодежи 
в регионах Центральной Азии и Афганистане с целью 
укрепления связи между молодыми поколениями и 
местной власти. 

Мы, молодежь, объединяясь должны поддерживать 
инициативы наших стран и ООН по противодействию 
негативной идеологии экстремизма и бороться с её 
аспектами, мобилизуя все ресурсы и возможности.

ООН играет важную роль в оказании поддержки нашим 
странам в области борьбы с терроризмом. Особое 
внимание уделяется мерам по предотвращению 
насильственного экстремизма, ведущего к терроризму, 
а также по борьбе с финансированием терроризма. В 
этой нелегкой  борьбе следует  укреплять  региональное 
и международное сотрудничество. Также, необходимо 
продвижение и осуществление целей устойчивого 
развития ООН, что будет способствовать социальному 
и экономическому развитию в регионе и поможет 
ликвидировать терроризм.
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ПОСЛАНИЕ 4: 
ЖЕНЩИНЫ, МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ

Несмотря на усилия, 
предпринимаемые в целях 
достижения гендерного 

равенства, мужчины и женщины в 
странах Центральной Азии до сих пор 
подвергаются дискриминации. Женщины 
часто исключаются из процессов, 
связанных с переговорами, примирением 
и постконфликтными восстановлениями, 
хотя именно женщины составляют 
большинство среди вынужденного 
перемещённого населения и беженцев.

Необходимо донести суть и важность 
гендерного равенства до исполнительной 
власти на местах.

Мы можем поддерживать и пропагандировать 
гендерное равенство, проводить тренинги и обучать 
других тренеров на эту тему.  

У нас есть опыт проведения тренинга для девушек из 
приграничных регионов. Количество девушек было 
20 человек. Данный опыт был крайне полезен для нас 
как тренеров, так и для самореализации девочек в 
будущем. Мы можем так же продолжать эту стратегию 
для наших дальнейших мероприятий.

ООН может работать вместе с государством и их 
структурами, которые отвечают за реализацию 
национальных стратегий. Проведения тренингов 
и круглых столов по тематике женщин, мира и 
безопасности для их слушателей положительно 
повлияет на их информированность и мотивацию.
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ПОСЛАНИЕ 5: 
ВОДА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В наши дни, продвигая инициативы, 
вытекающие из Водной 
дипломатии, страны Центральной 

Азии смогли создать национальные 
системы по управлению водой и 
ледниками, хотя реформы в этом 
секторе еще продолжаются. Сегодня 
мы, молодежь, понимаем, что вода 
и ледники являются не только 
источниками влаги, здоровья, энергии, 
но и источниками политической 
стабильности в регионе. Страны 
Центральной Азии воспринимают 
воду и ледники как ценные, добрые и стратегические 
ресурсы. И мы верим, что взрослое поколение, 
используя свой потенциал и совместные усилия найдут 
пути решения данной проблематики, ибо нет будущего 
в регионе без воды и ледников.  

В наши дни государство шаг за шагом должно 
добиваться того, чтобы  практические  дискуссии  

на  тему экологического благосостояния мира, 
превратились в обычаи среди населения страны, 
о которых будут говорить в повседневной жизни. 
Тема экологии сегодня должна превратиться в некий 
национальный код каждого государства.

Молодежь должна на ежедневной основе 
распространять информацию по бережному 
использованию водных ресурсов региона среди 
молодежи по месту работы, учебы, среди друзей и в 
семейном кругу.  

Организация Объединенных Наций, в этом отношении, 
может вовлекать молодёжь в свои программы, 
посвященные рациональному управлению водными 
ресурсами. Например, Академия Превентивной 
Дипломатии  РЦПДЦА, позволяет нам, молодым 
лидерам региона, сотрудничать с другими структурами 
ООН по данному вопросу. Это также способствует 
выполнению задач  Центра.
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АКАДЕМИЯ 
ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ РЦПДЦА 

Молодые люди в возрасте до 29 лет составляют 
более 50% процентов населения Центральной 
Азии. Они обладают огромным потенциалом 

для поддержания мира и развития во всем регионе, 
однако их возможности остаются нереализованными. 
Чаще всего, молодых людей, живущих в приграничных 
районах, объединяют одни и те же проблемы, 
страхи, надежды и стремления, однако отсутствие 
коммуникаций и знаний друг о друге могут 
способствовать разжиганию неприязни.

Региональный центр Организации Объединенных 
Наций по превентивной дипломатии для Центральной 
Азии (РЦПДЦА) инвестирует в новое, грядущее 
поколение с целью оказания поддержки молодым 
людям в расширении их мировоззрения, устранении 
неправильного восприятия культур, убеждений, а 
также стереотипов. Более тесное взаимодействие 
между молодыми людьми, особенно в приграничных 
районах, позволит изменить мышление и расширить 

кругозор, а также желание увидеть людей с точки 
зрения их характера и потенциала.

Более того, РЦПДЦА признает, что взаимодействие с 
молодежью в регионе необходимо для осуществления 
мандата Центра в области превентивной дипломатии. 
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Данный подход 
получил широкую 
поддержку со стороны 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х 
структур стран 
Центральной Азии и 
Афганистана, членов 
Совета Безопасности 
и других лиц, а 
также в рамках всей 
системы Организации 
Объединенных Наций.

Используя этот 
уникальный подход, РЦПДЦА провел  три учебных 
мероприятия в 2019 году с участием молодых людей 
из приграничных регионов Центральной Азии и 
Афганистана, а именно из Жамбылской области 
(Республика Казахстан), Таласской области (Кыргызская 
Республика), Горно-Бадахшанской автономной области 
(Республика Таджикистан), провинции Бадахшан 

(Исламской Республики Афганистан), Лебапского 
велаята (Туркменистан), а также Бухарской области 
(Республика Узбекистан).   
Молодые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 29 
лет прошли тренинги по вопросам межкультурного 
диалога и понимания, лидерства и разрешения 
конфликтов, а также по другим темам. Молодым людям 
была предоставлена возможность разработать свои 
собственные местные инициативы для применения их 
на практике благодаря полученным знаниям.

Академия Превентивной Дипломатии РЦПДЦА 
смогла профинансировать реализацию семи местных 
инициатив, в то время как восьмая инициатива была 
осуществлена  благодаря щедрому       вкладу Акима 
г.Тараз, Казахстан. Лидеры данных молодежных 
инициатив продемонстрировали свои усилия 12 
декабря 2019 года в г. Алматы, Казахстан, перед своими 
партнерами.
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14 декабря 2019 года участники 
отправились в  г. Ташкент, Узбекистан для 
принятия участия в ежегодной встрече 
заместителей министров иностранных дел 
стран Центральной Азии и Афганистана. 
Этот первый в истории  диалог между 
правительствами и молодежью стран 
Центральной Азии и Афганистана 
предоставил молодым участникам 
уникальную возможность высказать свои 
мнения представителям правительств. 
Почти два десятка участников беседовали с 
заместителями министров иностранных дел 
и передали им сообщения, содержащиеся в 
этой брошюре.

Накануне  мероприятия  в   г. Ташкент,  РЦПДЦА 
организовал дополнительный тренинг 
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по вопросам публичных выступлений, ораторских  
навыков и взаимодействий с государственными 
должностными лицами, с тем чтобы молодые участники 
смогли извлечь максимальную пользу из данного 
мероприятия.

Работа Академии Превентивной Дипломатии РЦПДЦА 
будет продолжена в 2020 году новыми циклами 
учебных семинаров, по итогам которых, осенью 2020 
года, состоится второй региональный диалог между 
правительствами и молодежью. 
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