Концептуальная справка и программа
Молодежного семинара на тему:
“Мир, доверие, молодежь - На пути к полной реализации потенциала подростков и
молодежи”
Охват: г. Ашхабад, Балканский, Ахалский, Марыйский, Лебапский и Дашогузский велаяты;
Участники:
- молодые мужчины и женщины (по меньшей мере 50% женщины);
- Представители Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана,
Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули, велаятских
хякимликов, Союза экономистов Туркменистана, Союза женщин Туркменистана,
Национального общества красного полумесяца Туркменистана, Союза
промышленников и предпринимателей Туркменистана, страновой офис ЮНФПА;
Даты проведения: 9, 10 и 11 августа 2021 года с 14:30 – 17:30;
Формат семинара: онлайн.
Предпосылки
В декабре 2015 года Совет Безопасности ООН принял новаторскую Резолюцию 2250
«Молодежь, мир и безопасность». Впервые Совет Безопасности ООН признал позитивную
роль, которую молодые люди могут и действительно играют в предотвращении конфликтов,
предотвращении насильственного экстремизма и миростроительстве. Резолюция 2250 СБ
ООН основана на том факте, что правительства и многосторонняя система сталкиваются с
проблемой эффективного доступа и работы с молодежью, ее полного вовлечения в
миростроительство, усилия по предотвращению и принятию решений на всех уровнях.
Молодежь находится в центре внимания Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
Сегодня подростки и молодежь составляют 1,8 миллиарда человек, что является четвертью
населения мира. Они определяют социально-экономическое развитие, бросают вызов
социальным нормам и ценностям и закладывают фундамент будущего мира. Несмотря на
достигнутый заметный прогресс, многие молодые люди, особенно девочки-подростки,
лишены инвестиций и возможностей, которые им необходимы для полной реализации
своего потенциала. Для миллионов молодых людей во всем мире половое созревание -

биологическое начало подросткового возраста - приносит не только изменения в их тела, но
и новые уязвимости перед нарушениями прав человека.
В Туркменистане более 55% населения составляют молодые люди в возрасте до 30 лет и,
несомненно, результаты развития молодежи имеют значительное и продолжительное
влияние на развитие государства. (UNDESA, 2019).
Следует отметить, что Постановлением Парламента Туркменистана 2021 год был утвержден
годом мира и доверия - «Туркменистан – Родина мира и доверия». Данная инициатива
соответствует Резолюции «2021 год – Международный год мира и доверия», принятой по
инициативе Туркменистана на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций. Государственная программа в области государственной молодёжной
политики Туркменистана на 2021-2025 годы и План её реализации, ставит перед собой
задачу создания благоприятной среды для всестороннего развития подрастающего
поколения, наиболее полного раскрытия его интеллектуального и творческого потенциала, а
также личностного роста. Государственная молодёжная политика страны подразумевает
формирование системы социальных, экономических, политических, организационных и
правовых мер, направленных на осуществление прав и свобод, поддержку молодых граждан
Туркменистана, и призывает активное участие общественных организаций и
соответствующих государственных структур в данной работе.
Стратегия ЮНФПА по вовлечению молодежи направлена на укрепление отношений с
молодежью и предоставление ей пространства, необходимого для того, чтобы донести их
голос до влиятельной аудитории. Молодые люди в силу своей энергии, энтузиазма и
приспособляемости находятся в авангарде создания новых, свежих решений старых
проблем. Очень важно признавать и расширять возможности наших молодых людей и их
вклад в развитие общества и страны.
Полностью вовлеченные, образованные, здоровые и активные подростки и молодежь могут
помочь преодолеть уязвимости, передаваемые из поколения в поколение, быть
устойчивыми перед лицом личных и социальных угроз и, будучи квалифицированными и
информированными гражданами, могут вносить эффективный вклад в укрепление своих
сообществ и наций.
Новая страновая программа ЮНФПА основывается на достигнутых результатах и направлена
на поддержку правительства в предоставлении экспертной поддержки и рекомендаций по
вопросам политики для расширения прав и возможностей женщин, подростков и молодежи
с учетом динамики народонаселения, прав человека и гендерного равенства, а также
создания условий, позволяющих населению вносить свой вклад в развитие страны.
Учитывая это, страновой офис ЮНФПА в преддверие международного Дня молодежи, 9-11
августа 2021 года, предлагает организовать семинар для молодежи Туркменистана,
направленный на содействие обмену и налаживанию связей между молодыми людьми,
гражданским обществом, а также лицами, принимающими решения, которые затрагивают
их жизнь. Данный семинар позволит молодым людям осознать социально значимые темы и
тематические области в контексте велаятов и страны, повысить их межкультурную
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осведомленность посредством взаимного обучения; а также укрепить такие ценности, как
дружба, доверие и мир.
Краткое описание молодежного онлайн семинара:
• Цель семинара - организация обмена опытом и знаниями между молодыми
мужчинами и женщинами из пяти велаятов страны и г. Ашхабад по вопросам мира,
доверия и безопасности, а также обсуждение потребностей, вызовов, приоритетов в
жизни молодых людей и предложений по их решению.
• Длительность семинара: 3 дня, организованных вокруг регионального диалога, с 2-3часовыми сессиями ежедневно. Сессии будут включать групповые занятия, дискуссии
и рабочие встречи по темам, упомянутым выше.
• Участники семинара: молодые люди, участвовавших в предыдущих
семинарах/консультациях в ходе данного регионального проекта, а также
приглашенные к участию в настоящем семинаре посредством рекламы в социальных
сетях.
Хэштеги в социальных сетях: #IYD2021; #youthday; turkmenyashlary;

3

ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
День первый
9 августа, понедельник, 2021 г.
Молодежь. Мир. Доверие, Безопасность.
14:15 – 14:30
14:30 – 14:40

Проверка подключения
Приветствие от молодежи

Модераторы
Представители молодежи

14:40-15:00

Открытие.
Приветствие.

14:50 – 15:00

Представители
- Министерства спорта и
молодежной политики
Туркменистана,
- Молодежной организации
Туркменистана имени
Махтумкули и
- Странового офиса ЮНФПА
Модераторы

Знакомство. Цели, задачи и методология
семинара.
Презентация эксперта на тему: Вопросы мира,
Представитель Центра ООН
доверия и безопасности с точки зрения молодежи. по превентивной дипломатии

15:10 – 15:30
15:30 – 15:50

Молодежная политика Туркменистана на 20212025 г.г.

15:50 – 16:10

Какой Вы видите роль молодежи в вопросах мира,
доверия и безопасности? Вопросы гендерного
равенства и мира.
Инициатива «МужчиныТоже» и продвижение
гендерного равенства
Групповая работа и обсуждение
Вопросники
Обзор и завершение дня.
День второй

16:10 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:15

Представитель Министерства
спорта и молодежной
политики Туркменистана
Представители молодежи
Представители молодежи
Модераторы
Модераторы

10 августа, вторник, 2021 г.
Потребности и развитие молодежи
14:15 – 14:30
14:30-14:40
14:40 – 15:00
15:50 – 16:10
16:10 – 16:30

Проверка подключения
Обзор предыдущего дня. Ответы на вопросы.
Разминка
Потребности человека – пирамида Маслоу.
Потребности молодежи в вашем городе/этрапе.
Портрет современной молодежи:
Эмоциональный интеллект и коммуникативность.
Управление эмоциями и недопустимость насилия.

Модераторы
Представители молодежи
Представители молодежи
Представители молодежи
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16:30 – 16:50
16:50 – 17:20
17:20- 17:30

Определение личных и профессиональных целей.
Групповая работа и обсуждение.
Вопросники
Разминка
Обзор и завершение дня.
День третий

Представители молодежи
Модераторы
Модераторы

11 августа, среда, 2021 г.
Мои интересы
14:15 – 14:30
14:30-14:40

17:10- 17:30

Проверка подключения
Обзор предыдущего дня. Ответы на вопросы.
Опрос о языковом предпочтении.
Разминка
Технологии и молодежь. Девушки и технологии.
Возможности для молодежи
Работа по интересам:
Сессия 1: Старт-ап: встреча с молодыми
предпринимателями.
Сессия 2: Волонтерство и волонтерская
деятельность.
Работа по интересам:
Сессия 3: Советы по эффективному планированию
времени.
Сессия 4: Советы по эффективному планированию
личного и/или семейного бюджета.
Работа по интересам:
Сессия 5: Написание резюме.
Сессия 6: Как создать портфолио своих работ.
Оценка семинара
Онлайн-опрос по результатам семинара
Электронные сертификаты.
Заключительное выступление

17:30- 17:50

Закрытие.

14:40 – 15:00
15:50 – 16:10
16:10 – 16:30

16:30 – 16:50

16:50 – 17:10
17:10- 17:30

Модераторы
Представители молодежи
Представители молодежи
Представители молодежи

Представители молодежи

Представители молодежи
Представители молодежи
Представители молодежи
Представители
- Министерства спорта и
молодежной политики
Туркменистана,
- Молодежной организации
Туркменистана имени
Махтумкули и
- Странового офиса ЮНФПА
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Список участников семинара
1.

Представители Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана

__ человек

2.

Представители Молодёжной организация Туркменистана имени Махтумкули

__ человек

3.

Представители велаятских хякимликов

__ человек

4.

Представители Союза экономистов Туркменистана

__ человек

5.

Представители Союза женщин Туркменистана

__ человек

6.

Представители Национального общества красного полумесяца Туркменистана

__ человек

7.

Представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

__ человек

8.

Представители странового офиса ЮНФПА

__ человек

9.

Представители молодежи (по ___ человек от каждого велаята и г. Ашхабад),
отобранные в соответствии с концепцией проведения семинара

__ человек
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