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Уважаемый читатель,
 
В 2019 году Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии

для Центральной Азии открыл Академию превентивной дипломатии РЦПДЦА, чтобы помочь

раскрыть огромный потенциал молодых людей в поддержке мира и безопасности во всем регионе и

в продвижении повестки дня «Молодежь, мир и безопасность». За первый год работы Академия

обучила около 100 молодых людей в приграничных районах по всему региону. Наши усилия

увенчались первым в истории диалогом между правительством и молодежью для Центральной Азии

и Афганистана, в ходе которого молодые люди выступили с серией посланий о региональном мире и

безопасности перед заместителями министров иностранных дел шести стран - Казахстана,

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана.
 
Как и в остальном мире, продолжающаяся пандемия нарушила наши планы на 2020 год. Тем не менее,

наша работа продолжается.
 
В этом году также исполняется 75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций, и

поэтому мы объединили наши усилия по вовлечению молодежи с глобальной инициативой ООН75. В

преддверии открытия знаковой 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 15 сентября 2020 года,

Организация стремилась наладить глобальное партнерство с широким кругом людей во всем мире

для реализации их общих устремлений к справедливому, мирному и устойчивому будущему. Мы

решили сделать так, чтобы у молодежи Центральной Азии и Афганистана была прекрасная

возможность внести свой региональный вклад.
 
1 июня 2020 года мы запустили конкурс эссе для молодых людей из Казахстана, Кыргызстана,

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана под названием «Голоса молодежи из

Центральной Азии и Афганистана: ООН75 и региональный мир и безопасность». Мы получили более

50 статей от молодых людей, описывающих их видение мира в 2045 году и то, что нам, как

глобальному сообществу, необходимо сделать, чтобы воплотить его в жизнь.
 
Публикация, которую вы сейчас читаете, предлагает краткую информацию о победителях и их эссе.

Полные тексты эссе будут переведены и опубликованы в виде сборника позже в этом году по

случаю нашего второго диалога между правительством и молодежью.
 
Но пока я приглашаю вас встретиться с нашими новыми Молодыми послами превентивной

дипломатии для Центральной Азии и Афганистана и получить первое представление об их идеях,

проблемах и видении будущего. Я уверена, что вы согласитесь с тем, что точка зрения молодежи

региона жизненно важна и действительно имеет решающее значение для будущего развития всех

шести стран. Я искренне надеюсь, что эта публикация поможет усилить их голоса на национальном,

региональном и глобальном уровнях.
 

Наталья Герман

Специальный Представитель Генерального Секретаря ООН по Центральной Азии,

Глава Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии



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

ДУЛАТ АБДИСАМАТ, 20

 г. Тараз, Жамбылская область, Казахстан



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



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



... 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



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



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



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 БОЙНЗАРОВ, 23 

г. Хорог, Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан



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



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



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



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



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



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



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



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



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 ФАЗЛЬ, 20

 г. Кала-и-Нов, Бадгис Область, Афганистан



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



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)



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)



Основываясь на успешном дебюте Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА в 2019 году, Центр

продолжает свою работу по взаимодействию с молодежью по всей Центральной Азии и

Афганистану.

В июне 2020 г., мы организовали конкурс эссе «Голоса молодежи из Центральной Азии и Афганистана -

ООН75 и региональный мир и безопасность». В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от

18 до 35 лет, граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и

Афганистана. Право на участие также имели проживающие заграницей граждане этих стран и граждане

других государств, которые в настоящее время обучаются в любой из этих шести стран.

Молодых людей попросили подумать о мире, который они хотят увидеть через 25 лет – в год 100-летия

со дня основания Организации Объединенных Наций – и о том, как превентивная дипломатия и

региональный мир и безопасность могут повлиять на это видение. Им предложили поразмышлять о

региональном мире и безопасности, повестках дня «Молодежь, мир и безопасность» и «Женщины, мир и

безопасность» или о любой другой области работы Совета Безопасности Организации Объединенных

Наций.

Это дало молодым людям из Центральной Азии и Афганистана уникальную возможность поделиться

своими мнениями, идеями и даже критикой некоторых из самых влиятельных людей в мире. Мы

надеемся, что их идеи будут использоваться для информирования общественности при обсуждении

национальных и международных руководящих органов, вдохновят на более широкое гражданское

участие и помогут углубить международное сотрудничество.

Полный текст эссе-победителей будет опубликован в сборнике на английском и русском языках позже в

2020 году. Сборник будет распространен в Организации Объединенных Наций и ее государствах-членах.

Он также будет распространен среди государственных служащих в Центральной Азии и Афганистане, а

его электронная версия будет доступна широкой публике на вебсайте РЦПДЦА.

Позже в этом году РЦПДЦА проведет свою ежегодную встречу заместителей министров иностранных дел

Центральной Азии и Афганистана, и одно заседание будет посвящено второму диалогу между

правительством и молодежью в Центральной Азии. Это позволит победителям нашего конкурса эссе

представить свои идеи высокопоставленным правительственным чиновникам всех шести стран. В

течение недель, предшествующих диалогу, наши участники присоединятся к серии онлайн-семинаров,

где они пройдут обучение, которое поможет им максимально использовать эту уникальную

возможность.

АКАДЕМИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ РЦПДЦА В

2020 ГОДУ
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