Предисловие

Организация Объединенных Наций стремится к миру и развитию во
всем мире, борется за освобождение нашей планеты от бедности
и болезней, чтобы подрастающее поколение могло жить в лучших
условиях и имело больше возможностей. Молодежь вместе с ее
нуждами и интересами не только находится в центре внимания «По
вестки дня на ХХI век», но и является основной действующей силой
в реализации этого документа, имеющего глобальное значение. Она

обладает энергией, талантом и энтузиазмом, способными изменить
мир, а вместе с ним и себя. Поэтому мы обязаны помогать молодому
поколению и инвестировать в него уже сегодня, чтобы завтра моло
дые люди стали лидерами и продолжили начатую нами работу.
Мы живем на очень молодой планете, где почти четверть насе
ления — 1,3 миллиарда — составляет молодежь. В Узбекистане этот
показатель превышает 60%, что говорит об огромном ресурсе, ко
торым располагает страна. И если мы хотим обеспечить развитие и
процветание общества, то нужно добиться наиболее оптимально
го использования этого ресурса. Цели развития тысячелетия (ЦРТ),
принятые главами 189 государств мира в 2000 году, устанавливают
ряд приоритетов, призывающих правительства вкладывать доста
точные инвестиции в здравоохранение, образование и другие сфе
ры, чтобы улучшить условия жизни и расширить возможности для
всех людей, в особенности для молодежи. Отрадно отметить, что
правительство Узбекистана уделяет большое внимание молодежи,
реализуя целый ряд соответствующих программ и инициатив. Я
много встречался и общался с молодыми гражданами Узбекистана,
которые укрепили мою веру в будущее этой страны.
В рамках поддержки достижения национальных ЦРТ ООН расши
рила свою деятельность, направленную на то, чтобы помочь подрас
тающему поколению страны полностью реализовать свой потен
циал. Все больше и больше молодых людей узнают о приоритетах
развития и о своей ответственности за достижение целей развития.
Представительство ООН в Узбекистане подготовило специаль
ное пособие для молодежи по ЦРТ (практическое руководство для
студентов), чтобы способствовать повышению их знаний о ЦРТ и их
участию в строительстве мирного и процветающего государства,
обеспечивающего высокий уровень жизни всем своим гражданам.
Я искренне надеюсь, что это пособие послужит лучшему понима
нию молодыми людьми направлений развития общества в миро
вом, региональном и национальном масштабе и их более активно
му участию в этом процессе.

Фикрет Акчура,
постоянный координатор ООН
в Узбекистане

Что такое развитие?
Глобальное развитие — это путь, который должен пройти мир для того, что
бы бедные страны стали процветающими. А для этого необходимо, чтобы
человечество осознало, что будущее Земли зависит от элементарных, но
очень важных вещей. Люди во всех странах мира должны иметь еду в сво
ей тарелке каждый день; крышу над своей головой каждую ночь; школы
для своих детей; когда больны — врачей и лекарства; работу, которая даст
им возможность заработать деньги. Развитие не происходит само по себе.
На него оказывают влияние всевозможные факторы — от урегулирования
многолетних конфликтов до стимулирования торговли, оказания помощи
в укреплении здоровья людей и повышении уровня образования.

Это необходимо для жизни
«Основная цель развития состоит в том чтобы предоставить людям как
можно больше возможностей. В принципе, количество этих возможнос
тей может быть бесконечным, и они могут меняться с течением времени.
Люди не всегда ценят достижения, которые совершенно не отражаются
или не сразу отражаются на их доходах и других показателях роста, — та
кие, как: более широкий доступ к знаниям, повышение качества питания и
медицинского обслуживания, более гарантированные источники средств
к существованию, защита от преступлений и физического насилия, удовлет
ворение потребностей в организации досуга, политические и культурные
свободы и возможность участия в общественной деятельности. Цель разви
тия заключается в создании благоприятных условий для обеспечения про
должительной здоровой и творческой жизни людей».
Махбуб уль Хак,
пакистанский экономист,
разработавший ежегодный отчет
по человеческому развитию

Что такое Цели развития тысячелетия?
Цели развития тысячелетия определены в Декларации тысячелетия, при
нятой государствами-членами ООН на Саммите тысячелетия в сентябре
2000 года. Это перечень конкретных, ограниченных по времени дости
жения целей, направленных на ликвидацию бедности и улучшение усло
вий жизни людей во всем мире.
«В Целях развития тысячелетия заключается наше общее видение парт
нерства между богатыми и бедными странами во имя обеспечения луч
шего будущего. В нынешнюю эпоху глобализации международное сооб
щество должно сбалансировать экономическое и социальное развитие и
потребности ради общего процветания.
Цели развития тысячелетия представляют собой обязательства, принятые
на себя всеми мировыми лидерами. Международное сообщество при со
действии Организации Объединенных Наций должно успешно выполнить
их для того, чтобы мы могли достичь намеченных целей к 2015 году. Для
этого нам нужно работать вместе и проявить политическую волю, и я буду
работать над этой задачей еще более целенаправленно и усердно, чем ког
да-либо».
Пан Ги Мун,
Генеральный секретарь ООН

Как пользоваться пособием
Молодые люди всегда играли центральную роль в определении государственной политики и
потребностей развития. Большинство стратегий развития охватывает проблемы, которые могут
быть преодолены только путем объединения усилий и стремлений молодежи и политиков. Навы
ки самостоятельности воспитываются, как правило, под руководством более взрослых людей и
реализуются молодыми, использующими свое право на свободный выбор. Молодые люди всегда
стремятся к новым начинаниям, и их участие в развитии будет иметь устойчивый и длительный
эффект, который ощутят не только они сами и их семьи, но и все общество в целом.
Данное пособие было подготовлено представительством ООН в Узбекистане с целью расширения
участия молодежи в достижении Целей развития тысячелетия и поощрения молодежных инициатив
в этом направлении. В первую очередь оно предназначено для молодых людей в возрасте 18–25 лет.
В пособии содержится много интересных фактов и информации о Целях развития тысячелетия
как глобального, так и национального уровня. В нем рассказано о том, что может сделать моло
дежь для достижения ЦРТ к 2015 году, объясняется, что такое развитие и какое оно имеет отноше
ние к молодым. Кроме того, в пособии приведены данные, свидетельствующие о необходимости
участия молодежи в процессе достижения ЦРТ.
Разделы о глобальных ЦРТ:
1. Цели и задачи развития. Знакомит читателей с глобальными тенденциями в отношении
каждой ЦРТ, а также с интересными и малоизвестными фактами по этой теме.
2. Что делает ООН? Рассказывает о деятельности агентств ООН для достижения ЦРТ в мировом
масштабе и основных задачах, которые они ставят перед собой.
3. Молодежь в действии. Здесь представлена информация о действиях, предпринимаемых мо
лодыми людьми в других частях света для достижения Целей развития тысячелетия к 2015 г.
4. Практическая задача. Предлагает более конкретный подход к глобальным ЦРТ, а также обос
новывает важность понимания главных элементов Целей развития тысячелетия.
5. Памятка. Содержит ценную информацию, относящуюся к Целям развития тысячелетия, кото
рая может быть использована в дальнейшем при осуществлении мероприятий по принципу
«равный-равному» в рамках реализации задач ЦРТ.
ЦРТ в Узбекистане:
1. Цели и задачи развития в Узбекистане. Cодержит общую информацию о национальных
Целях развития тысячелетия и соответствующие статистические данные, в том числе малоиз
вестные.
2. Вопросник по ЦРТ. Вы можете проверить свои знания по ЦРТ, ответив на предложенные воп
росы. Вопросник можно также использовать во время тематических презентаций и в другой
разъяснительной работе.



3. Идеи для молодежи. В этом разделе даны примеры практических проектов, инициатив и ме
роприятий по Целям развития тысячелетия, которые реализуются или могут быть реализованы
молодыми людьми. Они послужат основой для определения направления их усилий в плани
ровании молодежных проектов в рамках достижения ЦРТ.
4. Это полезно знать. Вы получите ответы на интересующие вас вопросы о каждой Цели развития
тысячелетия, которые стоит запомнить, а затем передать эту информацию своим ровесникам.
Пособие для молодежи о ЦРТ может быть полезным, когда вы:
# ищете информацию, чтобы повысить уровень своих знаний о глобальных и национальных ЦРТ;
# испытываете потребность в базовой информации для ваших исследований;
# участвуете в организации тренингов, предлагаете мини-проекты, выступаете с презентациями
или пишете статьи для средств массовой информации;
# организуете общественные мероприятия;
# хотите подготовить информационные материалы для проведения разъяснительной работы о ЦРТ;
# планируете оказать помощь в разработке стратегий, принципов, процедур и учебных материа
лов по вопросам, связанным с ЦРТ.
Читая это пособие по ЦРТ, вы сможете разобраться во множественных связях между всеми аспек
тами процессов развития. Вы также узнаете о том, какие виды мероприятий проводят агентства
ООН для молодых людей, проживающих в Узбекистане. Кроме того, пособие познакомит вас с
Декларацией тысячелетия и расскажет о том, почему возникла необходимость в принятии ЦРТ.
Вам будет полезно обратиться к словарю ЦРТ, где разъясняются используемые в этой публикации
термины и определения, и к разделу, где содержится информация о международных молодежных
организациях, которые оказывают поддержку молодежи и ее усилиям в популяризации ЦРТ.
Авторы надеются, что идеи, выраженные в данном пособии, помогут вам понять, какое значе
ние имеют общемировые и национальные процессы в жизни каждого из нас, и что полученные
новые знания найдут воплощение в практических действиях на местном уровне. Преподавате
ли могут использовать это пособие для организации дискуссий о проблемах местного развития
не только с учащимися, но и с их родителями и жителями махаллей. А студентам она поможет
сделать выбор в жизни и стать более активными и образованными гражданами страны.



Десять причин, почему важны ЦРТ
1.		 ЦРТ важны потому, что являются значительным шагом на пути к повышению эффектив
ности национальных и международных усилий, направленных на развитие. Подписав
Декларацию тысячелетия, страны-члены ООН приняли на себя обязательства по дости
жению ЦРТ.
2. ЦРТ важны потому, что представляют собой глобальные цели, которые впервые в истории
были приняты всем международным сообществом и должны быть достигнуты к определенно
му времени — 2015 году.
3.		 ЦРТ важны потому, что разделение мира поставило многие страны в неравное положение,
когда в менее развитых странах сохраняется дефицит в доступе к образованию, здравоохра
нению, источникам воды и условиям санитарии, в возможностях трудоустройства, равнопра
вии мужчин и женщин и в других сферах.
4.		 ЦРТ важны потому, что развитые страны, в которых проживают 20% всего населения Земли,
контролируют 80% мировых ресурсов. На эту тенденцию стоит обратить особое внимание
странам-донорам, если человечество стремится к миру, стабильности и развитию.
5.		 ЦРТ важны в равной степени для развитых и развивающихся стран. Не существует границ ни
для болезней, ни для загрязнения окружающей среды. Только объединив усилия, мы сможем
обеспечить будущим поколениям устойчивое развитие.
6.		 ЦРТ важны потому, что открывают широкой общественности возможность участвовать в про
цессах развития и могут объединить людей и государства для сотрудничества в целях развития.
7.		 ЦРТ важны потому, что задуманы в интересах людей и для улучшения их жизни.
8.		 ЦРТ важны потому, что обязывают развитые страны увеличивать помощь странам, отстающим
в развитии, и повышают их ответственность за общий прогресс. ЦРТ призывают к глобальному
партнерству для решения наиболее острых проблем современности.
9.		 ЦРТ важны потому, что настало время коренным образом изменить жизнь миллионов людей,
умирающих от голода, болезней и отсутствия санитарных условий.
10. ЦРТ важны потому, что могут помочь каждому самостоятельно обрести знания, осмыслить,
распространить их и предпринять действия, чтобы внести свой личный вклад в достижение
Целей развития тысячелетия.



Десять причин, почему участие молодежи важно
# Молодые люди составляют самую быстро увеличивающуюся долю населения мира. В настоя
щее время на их долю приходится 18% общей численности населения Земного шара.
# Во всем мире проживает 1,3 миллиарда молодых людей в возрасте 13–24 лет, и они представля
ют собой огромный потенциал для ускорения экономического роста и сокращения бедности в
глобальном масштабе.
# Для того, чтобы стабилизировать ситуацию в сфере трудоустройства, во всем мире необходи
мо создать более 100 миллионов рабочих мест для молодых людей. В свою очередь, молодежь
сама формирует возможности для расширения трудоустройства посредством своего активно
го участия в общественной жизни.
# На нашей планете около 130 миллионов молодых людей в возрасте 15–24 лет не умеют писать
или читать. Более образованные ровесники могут выступать в роли их учителей и участвовать
в составлении учебных программ.
# По оценкам, почти 60 миллионов девочек не имеют доступа к начальному образованию. Моло
дежь обладает большим потенциалом, чтобы способствовать ликвидации неравенства полов в
образовании путем глубокого понимания гендерных проблем.
# Молодые люди являются инициаторами многих эффективных социальных и экологических про
ектов, которые могут содействовать борьбе с техногенными и экологическими угрозами. Они
понимают, что через 10–20 лет их собственные дети будут дышать воздухом, полным токсичных
веществ, если не принять эффективных мер прямо сейчас.
# Молодые люди могут инициировать и возглавлять проекты на уровне местных сообществ, на
правленные на расширение доступа людей к чистой воде.
# Ведущую роль в решении таких глобальных проблем, как доступ к всеобщему образованию, здра
воохранению, ликвидация бедности, расширение трудоустройства и охрана окружающей среды,
играет молодое поколение, и поэтому его поддержка является самой лучшей формой инвестиций.
# Молодые люди представляют собой мощный ресурс, который способен вырабатывать иннова
ционные идеи для ускорения процесса развития в масштабах страны.
# Молодые люди имеют свободное время и возможность мобилизовать своих сверстников для
реализации образовательных программ по принципу «равный-равному».



БЕДНОСТЬ В МИРЕ
МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
Из 1 миллиарда людей, живущих на нашей планете в условиях
крайней нищеты, 238 миллионов — это молодежь. Цель № 1 за
ключается в том, чтобы вывести людей из крайней нищеты путем
удовлетворения их базовых потребностей. А для этого необходи
мы продукты, богатые питательными веществами, одежда, чистая
вода, кров и медицинские услуги. Дети и молодые люди наиболее
подвержены воздействию голода и нищеты.
# Каждый год свыше 10 миллионов детей (это более 30 тысяч в
день или один ребенок каждые три секунды) умирают от голода
и болезней, которые можно предотвратить.
# 600 миллионов детей проживают в условиях крайней нищеты.
# 78 миллионов молодых людей были безработными в 2005 году.
# От 38 до 110 миллионов молодых людей недоедают, 238 миллио
нов живут менее чем на 1 доллар США в день и 462 миллиона —
менее чем на 2 доллара в день.
# Каждый год около 11 миллионов детей умирают, не дожив до 5 лет.

Кампания тысячелетия оон
Кампания Тысячелетия ООН для молодежи
поощряет активное участие молодых людей
в мероприятиях по сокращению бедности и
действиях по реализации Целей развития тыся
челетия во всем мире. Кампания тысячелетия
оказывает поддержку различным молодежным
движениям на всех континентах и работает в тесном сотрудничест
ве с международными неправительственными организациями.
http://www.millenniumcampaign.org

Учиться жить. Карла, 17-летняя бывшая беспризорница из горо
да Куско (Перу), помогает другим детям вырваться из ловушки бед
ности. Ей самой удалось избавиться от жизни на улице благодаря
профессиональным навыкам, которые она получила в обучающем
центре, где не требуется предварительная запись. Сейчас Карла ра
ботает на ранчо с другими беспризорниками и учит их, как делать
футболки из батика. Полученные навыки придали им чувство гор
дости, появилась цель в жизни, чего раньше у них никогда не было.
Ранчо стало теперь местом обучения таких детей основам ведения
сельского хозяйства, выращивания овощей и фруктов, производст
ва продуктов питания для собственных нужд и получения профес
сионального образования. Благодаря смелой инициативе одной
отважной девочки этот проект уже изменил жизнь более 100 детей,
а в будущем поможет еще большему их количеству.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Выберите какое-либо государство, являющееся членом ООН, и
на его примере изучите одну из Целей развития тысячелетия с
точки зрения того, какое участие в ее достижении принимает
молодежь.
Например, Албания, ЦРТ № 1 — искоренение крайней ни
щеты. Какие мероприятия были осуществлены молодыми
людьми для борьбы с бедностью в этой стране?
Попытайтесь проанализировать результативность проектов,
руководимых молодыми, и воздействие, которая оказала их
реализация на молодежь. Уделите особое внимание успехам,
достигнутым после 2000 года.

Как измерить бедность?

«Лучше одна монета, заработанная усердным
трудом, чем богатство, данное тебе даром».
Алишер Навои



Во многих случаях понятие «черта бедности» принимается в качес
тве основы для измерения бедности. Согласно данным Всемирно
го банка, глобальный показатель крайней нищеты соответствует
уровню менее 1 доллара США в день. Существуют два типа черты
бедности — абсолютной и относительной.
Черта абсолютной бедности: абсолютно минимальный уровень
жизни, обычно основанный на фиксированной корзине продуктов
питания (потребление питательных веществ) и небольшом допуске
на другие расходы.
Черта относительной бедности: может наблюдаться, когда
люди считают себя бедными, если уровень их жизни значительно
ниже уровня жизни остального населения их страны.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В УЗБЕКИСТАНЕ
ИДЕИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Повышение уровня жизни населения — одна из приоритетных за
дач республики. Уровень жизни является сложным понятием, пред
ставляющим собой сочетание и взаимодействие всех социальноэкономических выгод, доступных людям.
В Узбекистане более 60% населения — молодые люди, средний
возраст жителей страны составляет 25 лет. Поэтому существует
большая потребность в поддержке молодежи путем создания до
полнительных рабочих мест и возможностей для улучшения жизни,
свободной от голода и бедности.
# Согласно официальным статистическим данным, уровень без
работицы среди молодежи в 2005 году составил 42,2%.
# Средняя продолжительность жизни как для мужчин, так и для
женщин увеличилась на 0,9% и достигла в среднем 72,5 года.
# Средняя узбекская семья из пяти человек, имеющая ежемесячный
доход в 250 долларов США, будет более обеспеченной по срав
нению с одним человеком, зарабатывающим 50 долларов в месяц,
из-за эффекта масштаба в потреблении. Это понятие означает сов
местное несение расходов на жилье, коммунальные услуги и т.д.
# Исследование бюджетов домохозяйств выявило, что в Узбекис
тане люди, «малообеспеченные с точки зрения дохода», могут
быть «богатыми в отношении имущества», так как, например, бо
лее 98% населения имеют в своей собственности дом или квар
тиру, 86% — владеют участками земли, 87% — имеют телевизор,
38% — холодильник и 12% — автомобиль.
# Согласно медико-демографическому исследованию, проведен
ному в 2002 году, общая доля младенцев с пониженной массой
тела снизилась с 18% до 8% за период с 1996 по 2002 год.

ВОПРОСНИК ЦРТ
1. Как измеряется уровень малообеспеченности в Узбекистане?
2. Какова цель снижения уровня малообеспеченности для Узбекистана, согласно ЦРТ?
3. Какие национальные программы были разработаны в Узбекистане для улучшения условий жизни населения?
4. В некоторых странах юноши и девушки имеют работу, будучи еще студентами. Как вы думаете, это хорошая идея?

# «Питание для поддержания крепкого здоровья» — орга
низуйте лекцию/презентацию на эту тему с участием профессио
нального диетолога. Попросите его/ее рассказать о хороших и
плохих привычках в питании.
# Проведите «День здоровой пищи», приготовьте полезную
еду для родителей, журналистов, местных производителей про
дуктов питания и других приглашенных гостей. Включите в про
грамму музыку и танцы.
# Организуйте акцию «Рынок», куда ваши ровесники принесут
пирожные, самодельные игрушки, деревянные и металлические
ремесленные изделия, чтобы их можно было здесь же продать.
Пригласите поучаствовать взрослых и расскажите им об органи
зованном вами рынке. Вы также можете пригласить журналистов и
распространить с их помощью информацию о таком виде акций.
# Проведите художественный конкурс «Молодежь о ЦРТ».
На него могут быть представлены фотографии и/или рисунки
студентов вузов Узбекистана. Найдите галерею или место, которое
позволит вам продемонстрировать тематику ЦРТ.
# Организуйте встречу с вашими ровесниками и проведите об
мен мнениями о взаимосвязи и взаимозависимости всех ЦРТ, о том,
какое воздействие процесс развития оказывает на жизнь вашей
махалли, и как молодые люди могут помочь в повышении уровня
жизни в местных сообществах. Информация об этом имеется на
следующих сайтах, посвященных молодежи:
www.un.org/cyberschoolbus
www.millenniumcampaign.org

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Чай и кофе сильно замедляют усвоение железа, так как
содержат танин. Следует отметить, что высокий уровень пот
ребления чая в Узбекистане может быть одной из главных причин
железодефицитной анемии у женщин. Чай дается и детям уже с
2 месяцев после рождения, что, несомненно, препятствует усвое
нию железа и важных питательных веществ, в том числе протеина,
которые нужны ребенку для нормального роста.
Нарушения, вызванные недостаточностью йода, можно пре
дотвратить очень простым способом — постоянным употреблени
ем в пищу йодированной соли, которая сегодня продается во всех
продуктовых магазинах Узбекистана.



ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ
МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
Все дети должны иметь равный доступ к образованию. Многие
семьи не могут позволить себе платить за обучение детей, и в боль
шинстве случаев именно девочки не посещают начальную школу.
Обеспечение всеобщего начального образования является самой
лучшей инвестицией в будущую безопасность нации. Образование
сокращает бедность путем предоставления каждому человеку аль
тернатив и возможностей для построения лучшей жизни. Без всеоб
щего начального образования нельзя добиться успеха в достижении
других Целей развития тысячелетия. Образованные женщины обес
печивают своим детям лучшее воспитание, более качественные уход
и питание, больше заботятся о собственном здоровье. Это ведет к
сокращению голода, снижению младенческой и материнской смерт
ности, распространения ВИЧ/СПИДа и ущерба окружающей среде.

Образование для всех. В штате Карнатака на юге Индии началь
ное образование является бесплатным и доступным широким кругам
населения. Однако 90 миллионов уличных детей не имеют доступа к
образованию и услугам здравоохранения. Большинство уличных де
тей вместо того, чтобы учиться и покупать книги, предпочитает зара
батывать деньги. Заметив это, 21-летний Вими Пинто решил выпустить
книгу-комикс, в которой была проиллюстрирована важность полу
чения образования и знаний на протяжении всей жизни. С помощью
карикатуриста, нескольких друзей и детей из местной трущобы кни
га-комикс была выпущена и роздана 5000 детей в городе Бангалор.
История в комиксе пересказана в картинках, поэтому она понятна и
детям, и их родителям, не умеющим читать или писать.

# 133 миллиона молодых людей в мире являются неграмотными;
большинство из них проживает в странах Африки, расположен
ных к югу от Сахары, и Южной Азии.
# 100 миллионов детей, принятых в школу, будут вынуждены прекра
тить посещение занятий еще до того, как научатся читать и писать.
# 115 миллионов детей, 3/5 из которых составляют девочки, не по
сещают начальную школу.
# 46% девочек в беднейших странах мира не имеют доступа к на
чальному образованию.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ЮНЕСКО
Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культу
ры (ЮНЕСКО) работает с национальными пра
вительствами и партнерами, занимающимися
процессами развития, с целью достижения к
2015 году всеобщего бесплатного начального
образования и гендерного равенства в сфере образования в це
лом. Упор при этом делается на обеспечении полного и равного
доступа к качественному начальному образованию для девочек.
Дополнительная информация доступна на сайте:
http://www.unesco.org/education

Найдите статистические данные об уровнях грамотности молодых людей в возрасте 15–24 лет в разных государствах-членах
ООН. Сравните количество зачисленных в учебные заведения
в нескольких странах. Вы также можете сравнить показатели
по различным регионам, к примеру, по Южной Азии и Африке.
Тема задачи может быть такой: «Уровень грамотности моло
дых людей в возрасте 15–24 лет в странах Азиатско-Тихо
океанского региона».

Что такое дистанционное обучение?
Дистанционное обучение, именуемое еще гибким или открытым,
позволяет студентам учиться дома с помощью видео-, печатных
или интерактивных материалов. Программы дистанционного обу
чения приобрели большую популярность в последние несколько
лет, так как Интернет создает надежный канал обучения. Пока он
остается платным, но существует надежда, что в будущем он станет
доступным для всех молодых людей в мире, в том числе с ограни
ченными физическими возможностями.

«Поддерживай связь с учеными и удовлетворяй свои интересы, которые являются основой для блестящего образования».
Абу Али ибн Сино

10

ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
ИДЕИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В то время как во многих странах СНГ показатели зачисления в на
чальные школы и посещаемости снизились, Узбекистан смог сохра
нить их на достаточно высоком уровне, преодолев определенные
трудности, связанные с переходным периодом. Всеобщий доступ к
образованию гарантирован Конституцией Республики Узбекистан
и был достигнут еще к 1990 году — исходному году для глобальных
ЦРТ. Уровень грамотности населения в 2003 году составил 99%.
Социальное и экономическое развитие зависит от степени образо
ванности молодых людей и их последующей трудовой деятельнос
ти. Только высококачественное образование может предоставить
молодежи адекватные возможности для трудоустройства на наци
ональном и мировом рынках.
# В 1997 году правительство приняло Национальную программу
по подготовке кадров, которая направлена на поэтапное уд
линение срока всеобщего обязательного образования с 9 до
12 лет, с завершением этого процесса к 2009 году.
# С 2002 года правительственные программы обеспечили семьям
с низким уровнем дохода бесплатную выдачу учебников школь
ными библиотеками.
# Уровень грамотности населения вырос с 97,7% в 1991 году до
99,3% в 2002 году.
# Доля общеобразовательных школ для детей с ограниченными
умственными или физическими возможностями остается неиз
менной с 2001 года — 0,9% от общего количества школ в стране.

ВОПРОСНИК ЦРТ
1. Что означает «инклюзивное образование»?
2. Какой основной документ, принятый правительством, направлен на повышение качества образования?
3. Что вы знаете о Дакарском рамочном плане действий?
4. Что вы знаете о Болонском процессе?

# Начните ваши действия с повышения уровня осведомленности
о ЦРТ и важности образования в Узбекистане. Обучите своих ровес
ников и сделайте презентацию о ЦРТ, в особенности о Цели № 2,
задача которой заключается в повышении качества обра
зования. Напишите и представьте на презентации свое обращение
с рекомендациями о способах повышения качества образования.
# Организуйте образовательный форум, делая упор на положи
тельной взаимосвязи между грамотностью, проблемами тру
доустройства, просвещением в области профилактики
ВИЧ/СПИДа и расширением прав и возможностей женщин.
# Организуйте конкурс фотографий и плакатов по теме: «Что нуж
но сделать, чтобы повысить качество образования?».
# С помощью друзей организуйте «Час просвещения» для сирот
в домах милосердия. Темой тренинга может стать «Важность об
разования в достижении Целей развития тысячелетия в
Узбекистане». Подготовьте интерактивную викторину и другие
задания и вовлеките детей в этот процесс.
# Организуйте открытый студенческий форум по ЦРТ и пригла
сите на него экспертов в области здравоохранения, образования,
окружающей среды и т.д. Узнайте о существующих в этих сферах
проблемах и сравните ситуацию в разных странах. Предоставьте
свои рекомендации экспертам.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Неформальное образование обычно определяется как
«обучение на собственном опыте». Оно основано на взаимо
действии между учеником и реальными ситуациями, с которыми
он сталкивается в жизни. Обычно при данной методике не учителя
или лекторы преподают знания и навыки, а они накапливаются в
процессе непосредственных взаимоотношений учеников и трене
ров. Тренер может быть более или менее активным в построении
реальных условий для приобретения опыта и знаний учеником.
Роль тренера обычно выполняют молодые люди. Максимально по
высить эффективность неформального образования можно за счет
использования различных методов, таких, как программа образо
вания по принципу «равный-равному», привлечение молодежи к
выполнению каких-либо проектов.
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ГЕНДЕРНоЕ РавЕнство В МИРЕ
МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
Гендерное равенство означает равные права для мальчиков и де
вочек, мужчин и женщин на всех уровнях образования и в любой
трудовой деятельности, равный допуск к контролю над ресурсами
и равное представительство в обществе и политике.
Обучая девочек, мы даем им возможность самостоятельно оце
нить социальные и семейные проблемы, узнать больше о гигиене и
санитарии, родить и вырастить здоровых детей, осознать ценность
культуры и эстетики. Участие женщин в социально-политической
жизни общества способствует его развитию и, таким образом,
мировому развитию в целом. Молодежь способна сама выявить
гендерное неравенство в образовании и охватить формальным и
неформальным образованием девочек и девушек.
# Две трети детей, пропускающих начальную школу, — это девоч
ки, а 75% из 876 миллионов неграмотных взрослых в мире —
женщины.
# На долю женского труда приходится две трети всей продолжи
тельности рабочего времени в мире, женщины производят поло
вину продуктов питания, однако зарабатывают только 10% от об
щемирового дохода и владеют менее чем 1% имущества в мире.
# В Западной и Центральной Африке 24 миллиона детей не посеща
ют начальную школу, 13 миллионов из них — девочки.
# В Южной Азии 42,8 миллиона детей не ходят в школу, из кото
рых 23,5 миллиона — девочки.

ЮНГЕЙ
Инициатива ООН в области образования
девочек (ЮНГЕЙ) представляет собой глав
ную программу образования девочек в рамках
программы «Образование для всех» и основу
деятельности по преодолению гендерного раз
рыва в начальном и среднем образовании. Цель
инициативы ЮНГЕЙ — обеспечить к 2015 году, чтобы все дети во
всех уголках Земли, как мальчики, так и девочки, имели возмож
ность окончить начальную школу и получить равный доступ ко
всем другим уровням образования.
Дополнительная информация доступна на сайте:
http://www.ungei.org

Программа лидерства женщин из этнических меньшинств.
Две молодые девушки из Новой Зеландии осуществили проект, на
правленный на развитие навыков лидерства у сверстниц посредс
твом их активного участия в мероприятиях по обмену знаниями и
навыками. Этот проект под названием «Практикум по вопросам ли
дерства женщин» был реализован в четырех районах страны. В нем
приняли участие 100 девушек из различных этнических общин.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Изучите международные договора/конвенции/декларации, от
носящиеся к расширению прав и возможностей женщин в по
литической, экономической и социальной жизни, например,
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в от
ношении женщин.
Посетите для этого различные веб-сайты ООН. Проведите дебаты о необходимости и полезности таких международных документов.

Как мы можем измерить
гендерное равенство?
Уровень гендерного неравенства с политической и экономичес
кой точек зрения измеряется показателем степени реализации
прав женщин (GEM). Он выявляется по двум направлениям:
участию в экономической жизни и принятии экономических реше
ний, что определяется процентной долей женщин-руководителей,
управляющих, специалистов, технических работников, и участию
в политической жизни и принятии политических решений, о чем
говорит доля мест в парламенте, принадлежащих женщинам.

«Обеспечение всестороннего развития и прогресса женщин c тем, чтобы гарантировать
им осуществление и пользование правами
человека и основными свободами на основе
равенства c мужчинами».
Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (статья 3)
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ
ИДЕИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Правительство Узбекистана признает важность обеспечения рав
ного доступа к образованию для мальчиков и девочек, поощ
ряет гендерное равенство и расширение прав и полномочий жен
щин в социальной, политической и экономической жизни страны.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин была ратифицирована Узбекистаном в 1995 году. Результа
том этого стало включение многих обязательств, принятых в рам
ках Конвенции, в национальные законы, в которых подчеркивается
важность участия женщин в общественно-политической жизни.
Примером особого внимания, уделяемого женщинам, является
национальная премия имени Зульфии, вручаемая наиболее талант
ливым девушкам, проявившим себя в сфере образования, науки,
литературы и искусства.
# Проблема равенства в доступе мальчиков и девочек к начально
му и среднему образованию в Узбекистане практически решена.
В высшем образовании доля девушек, зачисленных в аспиранту
ру, составила в 1995 году 25% и увеличилась до 45,3% в 2005 году.
# Количество девушек и женщин, занимающихся в докторантуре,
увеличилось с 12% в 1995 году до 37,1% в 2005 году.
# Доля женщин, участвующих в парламентском процессе приня
тия политических решений, увеличилась с 6% в 1994 году до
16% в 2005 году.
# Председатель республиканского Комитета женщин одновре
менно является заместителем Премьер-министра Узбекиста
на. Председатели региональных комитетов женщин занимают
должности заместителей хокимов и отвечают за защиту прав и
интересов женщин на местном уровне.

# В сотрудничестве с другими студентами вашего вуза организуйте
театрализованное представление о гендерном равенстве.
# Проведите учебный час для студентов по теме «Гендерное ра
венство в Узбекистане» с участием экспертов в этой области из
правительства и/или международных организаций.
# Инициируйте обучение по теме «Навыки лидерства для мо
лодых женщин в Узбекистане». Постарайтесь охватить все ас
пекты политического и экономического участия женщин в жизни
общества. Включите в программу занятия по проведению презен
таций, навыкам руководства и т.д.
# Организуйте учебный час по вопросу «Гендерное равенство
в образовании» для детей в домах милосердия и школах. Разъяс
ните необходимость вовлечения девочек в процесс образования и
поощрения их участия на всех уровнях образования.
# Посоветуйтесь с руководством вашего вуза и создайте Студен
ческую ассамблею по ЦРТ. В рамках этой ассамблеи организуй
те презентации и молодежные проекты по тематике ЦРТ в вашем
вузе и махаллях. Напишите соответствующие статьи о ваших успе
хах и отправьте их в представительство ООН в Узбекистане.
# Организуйте театрализованное представление по теме «Наше
видение проблемы гендерного равенства в Узбекистане».
За помощью обратитесь к студентам-участникам драматического
кружка или к профессиональным режиссерам.
# Объявите конкурс на лучший дизайн почтовой марки на тему «Ген
дерное равенство в образовании» и пригласите ваших друзей и
сотрудников местной почтовой службы для участия в этой инициати
ве. Организуйте сбор средств для финансирования выпуска почтовых
марок. Раздайте марки друзьям в качестве наглядного материала.

ВОПРОСНИК ЦРТ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1. Что вы понимаете под словом «гендер»? Поясните.
2. Какова доля женщин, участвующих в общественно-политической жизни Узбекистана?
3. Что вы знаете о Комитете женщин Узбекистана?

Гендерное интегрирование означает обеспечение признания
всеми лицами, ответственными за разработку мер и их практи
ческое воплощение, важности преодоления гендерных проблем
для развития общества. Принятие обязательства по гендерному
интегрированию — свидетельство глубокого изменения в под
ходе ООН к решению вопросов, относящихся к благосостоянию
женщин. Проблемы женщин больше не рассматриваются как «от
дельный» аспект развития.
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В МИРЕ
МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
Думая о будущем Земли, мы должны заботиться о том, чтобы дети
рождались здоровыми. Здоровье ребенка закладывается еще во
время беременности матери. Одной из характеристик бедности
является уязвимость и беззащитность беременных женщин. Не все
осознают, что за их здоровьем необходим особый уход.
В странах, где уровень бедности высок, шансы на выживание ребен
ка значительно ниже. Например, в странах с низким уровнем дохода 1
из 10 детей умирает до достижения пятилетнего возраста, тогда как в
более богатых государствах этот показатель составляет 1 к 143.
# Почти 11 миллионов детей умирают ежегодно до достижения
пятилетнего возраста. Каждый час более 1200 детей умирают
от излечимых или легко предотвратимых болезней, таких, как
диарея, малярия, неонатальная инфекция, пневмония, а также
в результате преждевременных родов у женщины или нехватки
кислорода при рождении.
# С недоеданием связано 54% случаев смерти среди детей.
# 99% случаев смерти среди детей приходятся на страны с низ
ким и средним уровнем дохода, в основном на страны Африки,
расположенные к югу от Сахары, и Южной Азии.
# Уровень смертности, вызванной корью, во всем мире снизился
примерно на 40% в период между 1999 и 2003 годами, причем
больше всего — в странах Африки.

ЮНИСЕФ
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) уделяет осо
бое внимание таким проблемам, как выживае
мость и дальнейшее развитие детей, их началь
ное образование и гендерное равенство. Кроме
того, ЮНИСЕФ работает непосредственно с деть
ми для защиты их от насилия и эксплуатации, обес
печения им всех условий для нормального роста и взросления.
Дополнительная информация доступна на сайте:
http://www.unicef.org/whatwedo/index/html

Кампания по вакцинации. Молодые люди во всем мире имеют
возможность внести свой вклад в предупреждение детских забо
леваний посредством участия в соответствующих кампаниях. В
2003 году в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, была
проведена кампания по вакцинации против кори. Цель ее заклю
чалась в повышении осведомленности населения о том, что пред
ставляет собой это заболевание, и сборе необходимых средств для
обеспечения доступности вакцин. Молодые люди из африканских
стран организовали в своих общинах несколько презентаций, пос
вященных борьбе с детскими заболеваниями. В первую очередь
они были ориентированы на родителей. Эти проекты финансиро
вались совместно агентствами ООН, Международным Комитетом
Красного Креста, ВОЗ и ЮНИСЕФ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Посетите веб-сайты ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие, имеющие отношение к здравоохранению и медицине, и найдите соответствующие материалы о заболеваниях, присущих детям, таких, как
корь, диарея и другие. С помощью медицинских работников
организуйте занятия для своих ровесников и постарайтесь
привлечь как можно больше студентов-медиков.

Что такое уровень детской
смертности?
Уровень смертности среди детей в возрасте до 5 лет (У5Д)
указывает на вероятное количество случаев смерти среди детей от
рождения до 5 лет на 1000 живорождений в год.
Уровень младенческой смертности (УМС) указывает на ве
роятное количество случаев смерти среди детей от рождения до
1 года на 1000 живорождений в определенный период времени.

«Если мать — это ствол дерева,
То дети — его драгоценные плоды».
Шейх Саади
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
ИДЕИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Правительство Узбекистана уделяет особое внимание воспитанию
здорового и образованного подрастающего поколения и созданию
для этого соответствующих условий. Одна из ключевых национальных
целей в рамках ЦРТ заключается в снижении к 2015 году уровней мла
денческой смертности и смертности среди детей в возрасте до 5 лет
на две трети. Молодые люди могут стать активными участниками это
го процесса посредством оказания простых медицинских услуг жи
телям своих махаллей, распространения среди них знаний о детских
заболеваниях, репродуктивном здоровье, санитарии и гигиене.
# Согласно официальным данным, в последние десять лет в стране
наблюдается стабильное снижение уровня младенческой смертнос
ти — с 26 на 1 000 живорождений в 1995 году до 15,2 в 2005 году.
# Услуги по медицинскому уходу оказываются беременным женщи
нам в период с пяти месяцев до рождения ребенка и только что ро
дившим мамам — в период до одного месяца после рождения.
# Более 53% детей в Узбекистане испытывают дефицит витамина А.
С 2003 года в стране при содействии ЮНИСЕФ реализуется програм
ма, в соответствии с которой около 2,2 миллиона детей в возрасте
до 5 лет дважды в год бесплатно получают капсулы с препаратом ви
тамина А.
# С 1999 года более 4 миллионов женщин репродуктивного возрас
та и все дети в возрасте до 2 лет, проживающие в семи областях рес
публики, были охвачены специальным проектом, в рамках которого
им были выданы препараты, содержащие железо и фолиевую кислоту
(витамин В6).
# Признано, что недостаточность питания отрицательно влияет на
развитие общества. В частности, дефицит йода негативно отражается
на умственном развитии детей. В настоящее время 20% детей в Узбе
кистане в возрасте до 5 лет имеют неполноценное питание.

ВОПРОСНИК ЦРТ
1. Какие вы знаете детские болезни, которые можно предотвра
тить?
2. Почему в Центральной Азии умирают дети в возрасте до 5 лет?
Назовите несколько причин и предложите рекомендации, которые
помогли бы снизить уровень их смертности.
3. Почему показатели уровня младенческой смертности в Узбе
кистане, приведенные в различных источниках, отличаются друг от
друга?
4. Что нужно для того, чтобы защитить ребенка в первый год жиз
ни от болезней?

# Создайте небольшую службу медицинских консультаций
для детей в вашем районе. Распространите информацию о вакци
нации и проведите интерактивные учебные занятия с ровесника
ми по основным вопросам санитарии и гигиены.
# Соберите ровесников из вашей махалли, организуйте ремонт
ближайшей детской площадки, используя собственные ресур
сы. Мобилизуйте и других людей для участия в акции.
# С помощью местных журналистов организуйте образователь
ную радиопостановку по теме «Укрепляем здоровье детей, из
меняя привычки в питании».
# Организуйте конкурсы музыки, поэзии и рисования для школь
ников, посвященные пропаганде здорового образа жизни.
# Проведите спортивные соревнования, связанные по тематике с ЦРТ.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Грудное вскармливание является одной из самых древних и здоро
вых практик в мире. В течение первых шести месяцев жизни ребе
нок должен питаться исключительно грудным молоком. Оно помо
гает защитить ребенка от диареи и многих инфекций. Даже в жаркую
погоду малышу лучше не давать дополнительного объема воды или
чая. Ниже приведены рекомендации для молодых матерей:
# грудное вскармливание необходимо начинать уже в течение часа
после рождения;
# поощряется частое и свободное кормление ребенка (в том чис
ле и ночью);
# рекомендуется исключительно грудное вскармливание до тех
пор, пока ребенку не исполнится шесть месяцев;
# после шести месяцев грудное вскармливание дополняется
приготовленной в гигиенических условиях подходящей мест
ной пищей;
# во время болезни и выздоровления ребенка объем грудного
вскармливания нужно увеличить;
# специалисты советуют продолжать грудное вскармливание вплоть
до второго года жизни ребенка и далее.
Проверка детей на неполноценность питания по внешним
признакам. После первого года жизни ребенок, охват плечевой
части руки которого составляет менее 13 см, определяется как
получающий неполноценное питание. Другим способом является
регулярное взвешивание малыша — ежемесячно в течение пер
вого года жизни, затем каждые три месяца. Здоровый, полноценно
питающийся ребенок регулярно набирает вес.
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МАТЕРИНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В МИРЕ
МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
Будущее всех стран и обществ зависит от того, насколько здоро
выми будут дети. И главная роль в этом, безусловно, принадлежит
женщинам. Именно они вынашивают детей во время беременнос
ти и дают им жизнь. Многие люди считают рождение своего ребен
ка самым счастливым событием в жизни. К сожалению, в бедных
странах женщины часто умирают во время родов. Проявляя заботу
о здоровье матерей, мы таким образом заботимся о здоровье буду
щего поколения. В странах Африки, расположенных к югу от Саха
ры, в которых наблюдается высокая рождаемость, шансы женщин
умереть во время родов составляют 1 к 16, в то время как в странах
Европы, где рождаемость низкая, этот показатель составляет 1 к
2000, а в Северной Америке — 1 к 3500.
# Ежегодно более полумиллиона молодых женщин умирают во
время беременности или родов. 99% этих смертей приходятся
на развивающиеся страны.
# Только у 28 из 100 женщин, живущих в наименее развитых странах,
роды принимает квалифицированный медицинский персонал.
# Смерть матери может разрушить жизнь детей. Лишенные ее любви
и защиты, они более уязвимы к болезням, нищете и эксплуатации.
# Инвалидность матери может ослабить ее вклад в развитие се
мьи и экономики, что сказывается на показателях бедности.
# 99% случаев материнской смертности отмечаются в развиваю
щихся странах, при этом 95% — в Африке и Азии.

UNFPA
Программа образования по принципу «рав
ный-равному» UNFPA, Фонда ООН в облас
ти народонаселения касается вопросов реп
родуктивного здоровья в подростковом возрасте
и других не менее значимых вопросов. Задача
программы заключается в организации процесса
образования, основанного на принципе «равный-равному», для моло
дежи по всему миру и установлении партнерства между молодыми
и взрослыми людьми в области просвещения по различным актуаль
ным вопросам современности.
Дополнительная информация доступна на сайте:
http://www.youthpeer.org

Здоровое поколение. В Руанде 8000 молодых женщин были
обучены молодыми инструкторами с помощью медицинских ра
ботников. Обучение охватывало вопросы, связанные со здоровь
ем населения, питанием и способами предотвращения передачи
инфекционных болезней. 850 женщин, прошедших эту подготовку,
теперь сами, по принципу «равный-равному», работают на добро
вольной основе медицинскими инструкторами в своих сообщест
вах. В результате, в течение одного года уровень распространеннос
ти неполноценного питания здесь снизился с 30% до 15%. Кроме
того, эти молодые женщины приступили к созданию системы ре
гистрации рождений и общинных аптек, организовали сеть поиска
лекарств для больных людей, нуждающихся в помощи.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Поищите информацию о репродуктивном здоровье моло
дых женщин. Подготовьте раздаточные материалы и распро
страните их среди сверстников в махалле и вузе. Окажите
помощь медицинским работникам в организации учебных
занятий по репродуктивному здоровью для молодых матерей,
проживающих поблизости.

Что такое материнскАЯ смертностЬ?
Материнская смертность (МС) — это смерть женщины, насту
пающая во время беременности или в течение 42 дней после ее
окончания, по любой причине, связанной с самой беременностью
или уходом за беременной женщиной.
Показатель материнской смертности (ПМС) определяется
количеством случаев смерти среди матерей на 100 000 живорож
дений в год.

«Используйте любую возможность,
чтобы порадовать свою мать».
Абдулла Арипов
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МАТЕРИНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
ИДЕИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Здоровье женщин является жизненно важным для государства.
Для того чтобы получить здоровое молодое поколение, необхо
дим надлежащий уход за женщинами репродуктивного возраста.
И по биологическим, и по социальным причинам молодые ма
тери относятся к уязвимой группе населения. По статистическим
данным, женщины в Узбекистане впервые рожают в возрасте 19–21
лет. Поэтому их необходимо привлекать к учебным программам по
репродуктивному здоровью, что будет способствовать как безо
пасному материнству, так и развитию местных сообществ.
# В 1991 году уровень материнской смертности составлял 65,4 на
100 000 живорождений, однако к 2004 году он снизился наполо
вину и составил 30,2 на 100 000 живорождений.
# Согласно данным UNFPA, в 2005 году в Узбекистане на 1000 жен
щин в возрасте 15–19 лет зарегистрировано 34 рождения детей.
# В Узбекистане в 2004 году на 1000 женщин в возрасте 19–24 лет
зарегистрировано 239 рождений (относительно высокий пока
затель).
# Количество абортов снизилось с 11,2 на 100 живорождений в
1991 году до 9,1 в 2005 году.
# Анемия остается главным фактором, отрицательно воздейству
ющим на здоровье женщин. Согласно данным Министерства
здравоохранения, в 2005 году в стране анемией страдали 74,4%
всех женщин. Самый высокий уровень распространенности
анемии наблюдается в Каракалпакстане, где в 2004 году она
была отмечена у 99,3% женщин.

ВОПРОСНИК ЦРТ
1. Как бы вы определили материнскую смертность?
2. Назовите факторы, влияющие на материнскую смертность в Уз
бекистане.
3. Что можно сделать, чтобы улучшить состояние здоровья жен
щин в Узбекистане?
4. В какой из стран Центральной Азии наблюдается самый высо
кий уровень распространенности анемии среди женщин репро
дуктивного возраста и детей?

# Организуйте мероприятия по обучению в области репродук
тивного здоровья молодежи в сельских и городских районах, ис
пользуя интерактивные и неформальные методы работы. В помощь
себе пригласите эксперта.
# При содействии экспертов ВОЗ, ЮНИСЕФ и UNFPA в Узбекиста
не проведите кампанию по теме «Репродуктивное здоровье
и права». Сделайте основной упор на девочек в возрасте 15 лет.
Кампания должна способствовать повышению осведомленности о
подростковом здоровье, в том числе об особенностях гигиены в
этом возрасте. Организуйте прямую видеодискуссию, привлеките
к диалогу сверстников.
# Проведите кампанию под лозунгом «Это наша страна! Это наше
будущее! Это наши цели развития!» и привлеките к ней активис
тов махаллей. Распространите информацию о ЦРТ в Узбекистане.
# Организуйте информационный тур на велосипедах, пос
вященный ЦРТ, и распространите информационные брошюры о
репродуктивном и материнском здоровье в местных махаллях.
# Проведите разъяснительную кампанию под названием «Мы
против АНЕМИИ» с помощью сверстников. Привлеките предста
вителей махаллей и организуйте занятия для повышения осведом
ленности молодых матерей о продуктах питания, богатых железом,
и надлежащем кормлении младенцев с целью предупреждения
анемии на ранних этапах жизни детей.
# Популяризируйте «исключительно грудное вскармливание» и
распространите соответствующую информацию среди сверстни
ков в вузе, махалле и других местах. Разъясните рекомендации ВОЗ
и ЮНИСЕФ, касающихся этой методики вскармливания. При необ
ходимости проконсультируйтесь с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Планирование семьи является обязанностью как мужчины, так и жен
щины. И те, и другие в равной степени ответственны за предупреж
дение незапланированной беременности. Они должны использовать
на практике полученные от медицинских работников рекомендации
о регулировании рождаемости.
Состояние здоровья женщин и детей может быть значительно
улучшено, если: интервал между родами составит как минимум 2 года;
женщина будет избегать беременности в возрасте до 18 лет и после
35 лет; иметь не более 4 беременностей в течение всей своей жизни.
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ВИЧ/СПИД, ТУБЕРКУЛЕЗ И МАЛЯРИЯ В МИРЕ
МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
Мир страдает от распространения ВИЧ/СПИДа — смертельного
заболевания, от которого в современной медицине лекарств до
сих пор не существует. Несмотря на то, что уже разработано много
разных методов лечения, широко они пока не используются. Боль
шинство развивающихся стран подвержено распространению этой
коварной болезни.
Считается, что малярия и туберкулез являются следствием пло
хих условий жизни и отсутствия средств санитарии и гигиены. Ма
лярия вместе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом представляют собой
главные проблемы современного здравоохранения, подрывающие
развитие в беднейших странах мира. Беременные женщины и мла
денцы в их утробе особенно уязвимы к малярии, которая является
одной из основных причин внутриутробной смертности, низкой
массы тела при рождении и анемии матерей.

Подумайте о безопасном материнстве! Эта программа была
реализована в Чили и направлена на предупреждение беремен
ности и передачи ВИЧ/СПИДа среди девочек-подростков. Были
отобраны 25 молодых женщин из среднего и низшего классов об
щества в различных районах города Вальпараисо. Цель тренинга
заключалась в подготовке их к работе инструкторами по репро
дуктивному здоровью и ВИЧ/СПИДу. В курс обучения, проходив
шего в течение четырех месяцев, входило 32 занятия. После его
завершения участницы приступили к проведению соответствую
щих мероприятий в своих сообществах. Главная задача программы
состояла в разработке стратегии по подготовке инструкторов, ко
торые теперь займутся просвещением других женщин и девушекподростков в области репродуктивного здоровья.

# В 2006 году ВИЧ унес жизни 2,9 миллиона людей, и еще более
4 миллионов были инфицированы.
# По оценке, сегодня 11,8 миллиона молодых людей в возрасте
15–24 лет живут с ВИЧ/СПИДом.
# Каждый день инфицируются около 15 000 людей, а также 1800
младенцев, которые заражаются от матерей во время их бере
менности, при рождении или через грудное вскармливание.
# 15 миллионов детей во всем мире потеряли одного или обоих
родителей из-за СПИДа.
# В 2001 году 7,3 миллиона молодых женщин и 4,5 миллиона мо
лодых мужчин жили инфицированными ВИЧ.
# Каждый день 7000 молодых людей инфицируются этим вирусом.
Молодые африканские женщины в возрасте 15–24 лет имеют в
три раза больше шансов заразиться, чем их африканские ровес
ники-мужчины.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ЮНЭЙДС
Совместная программа Организации Объеди
ненных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) объеди
няет усилия и ресурсы десяти организаций сис
темы ООН в рамках глобального реагирования
на угрозу ВИЧ/СПИДа. Действия в рамках про
граммы в основном ориентированы на молодых
людей и включают в себя разъяснительную работу с целью предуп
реждения распространения ВИЧ/СПИДа по всему миру.
Для получения дополнительной информации посетите сайт:
http://www.unaids.org/en/youth
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Организуйте форум по темам: «Что молодежь знает о ВИЧ?»,
«Туберкулез излечим», «Причины малярии». Привлеките
медицинских работников к вашим дискуссиям. Вы можете приурочить эти мероприятия к международным дням ООН.

Что такое ВИЧ/СПИД?
ВИЧ/СПИД представляет собой сложную и пока неизлечимую бо
лезнь, которая возникает в результате разрушения иммунной сис
темы организма человека. Ее протекание можно замедлить при по
мощи так называемой антиретровирусной терапии, но излечиться
от нее нельзя. Стоимость лекарств все еще слишком высока для
большинства инфицированных ВИЧ. В результате большинство лю
дей, зараженных СПИДом, умирает.

«Человек всегда красив и силен своим здоровьем».
Лукмони Хаким

ВИЧ/СПИД, ТУБЕРКУЛЕЗ И МАЛЯРИЯ В
УЗБЕКИСТАНЕ
ИДЕИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время миру неизвестны какие-либо лекарства, излечи
вающие СПИД. Узбекистан стоит перед угрозой распространения
этой опасной болезни, которая впервые была отмечена в стране в
конце ХХ века. По данным, в 2005 году в стране было зарегистри
ровано в общей сложности 7810 случаев заражения ВИЧ-инфекци
ей. Это самый высокий показатель в Центральной Азии.
Туберкулез в Узбекистане главным образом поражает подрост
ков, молодых людей и женщин репродуктивного возраста. Коэффи
циент заболеваемости в этих группах увеличился на 23% за период
с 1999 по 2003 год. В регионе Аральского моря наблюдаются самые
высокие показатели заболеваемости туберкулезом.
Малярия была широко распространена в Узбекистане в сере
дине ХХ века. В конце 1950-х годов благодаря улучшению условий
санитарии, оздоровительной работы, медицинского обслуживания,
осушению заболоченных водоемов и истреблению комаров хими
ческими и биологическими методами болезнь удалось практически
полностью победить. Однако с 1995 года вследствие недостаточных
мер по контролю над малярией количество случаев заболеваемос
ти увеличилось. В настоящее время для того, чтобы окончательно
справиться с малярией, требуются дополнительные усилия.
# Согласно официальным данным, сексуальная активность у женщин
начинается в возрасте 20 лет и у мужчин — в 18 лет. Отсутствие зна
ний и информации ставит их под угрозу заражения ВИЧ/СПИДом.
# По официальным данным, 54% случаев заражения ВИЧ в 2005 году
пришлись на долю потребителей инъекционных наркотиков,
многие из которых — молодые люди в возрасте 16–23 лет.
С
1999 по 2003 год уровень смертности от туберкулеза в Кара
#
калпакстане увеличился на 34%, и в 2004 году он в два раза пре
высил средний уровень по стране.
# В период с 1999 по 2004 годы уровень распространения ма
лярии в Сурхандарьинской области — самый высокий в рес
публике — устойчиво снижался (с 66 случаев в 2000 году до
30 случаев в 2004 году).

ВОПРОСНИК ЦРТ

# Используйте свои знания и навыки для создания инновацион
ных и эффективных стратегий предупреждения распространения
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и других инфекционных заболе
ваний. Привлеките к своей кампании студентов-медиков.
# Создайте группу молодых учителей и организуйте «Туры здоро
вья» по школам, вузам и молодежным организациям, распростра
няя информацию о профилактике СПИДа, туберкулеза и малярии.
# Используйте творческий подход! Напишите рассказ или сти
хотворение, поставьте пьесу или нарисуйте картину, связанную с
проблемой ВИЧ/СПИДа. Это самый эффективный способ получить
наглядное представление о недуге.
# Организуйте кампанию для информирования сверстников о при
чинах заболевания туберкулезом и способах его предупреждения.
Предоставьте им полную информацию о туберкулезе, проконсульти
ровавшись с экспертами ВОЗ. Вы можете поставить спектакль, чтобы
ваши мысли и идеи были более доступными для понимания.
# Участвуйте в дискуссиях ЮНИСЕФ и в кампании «Объединяй
тесь ради детей — объединяйтесь против СПИДа». Более
подробную информацию вы можете получить на сайте:
http://www.unicef.org/uniteforchildren/youth/

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Больные и инфицированные ВИЧ/СПИДом очень часто страдают от
общественного осуждения, подвергаются дискриминации и нару
шению прав человека, поскольку окружающие уверены, что при
чины заражения этой инфекцией связаны с поведением, которое
считается социально недопустимым.
Несмотря на то, что заболеваемость ВИЧ/СПИДом в Узбекиста
не пока главным образом ограничивается группой потребителей
наркотиков, она постепенно распространяется среди более широ
кого круга лиц, которые, к примеру, инфицируются во время пе
реливания крови. Нужно знать, что ВИЧ не передается по воздуху,
через рукопожатие или во время совместной работы в офисе с
инфицированным человеком. Надо помнить, что все люди имеют
право на уважение. И нам необходимо продемонстрировать свою
поддержку людям, живущим с ВИЧ.

1. Когда был зарегистрирован первый случай инфицирования
ВИЧ в Узбекистане?
2. Какие способы передачи ВИЧ вы знаете?
3. Сколько людей в настоящее время живут с ВИЧ/СПИДом в
Узбекистане?
4. Какие эффективные методы лечения туберкулеза вы знаете?
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В МИРЕ
МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
Развитая экономика, устойчивое общество и наше собственное
здоровье — все то, от чего зависит будущее, невозможно, если не
будет здоровой наша планета. Бесконтрольное использование при
родных ресурсов, таких, как земля и вода, флора и фауна, богатства
земных недр, оказывает крайне отрицательное влияние на окружа
ющую среду. Люди не всегда осознают последствия своих действий,
нанося огромный ущерб природе. Существующий на планете объем
пресной воды, необходимой человечеству для жизни, нельзя увели
чить, но мы все же продолжаем загрязнять то, что имеем.
# Около 2,5 миллиарда человек не имеют доступа к необходимым
условиям санитарии и примерно 1,2 миллиарда — к источни
кам чистой или очищенной питьевой воды.
# Более 5000 изделий производят из дерева, включая дома, ме
бель, карандаши, утварь, заборы, книги, газеты, билеты в кино
и даже одежду.
# В течение последнего столетия уровень двуокиси углерода в
атмосфере Земли повысился более чем на 25%.
# Согласно прогнозам ученых, через 50 лет температура воздуха на
нашей планете повысится на 3–5 градусов, что приведет к таянию
полярных льдов и подъему уровня мирового океана на 4 метра.
Это станет причиной исчезновения некоторых островов.
# Каждую минуту умирает более 7 детей в результате использова
ния загрязненной воды.
# Каждый год 25 миллионов молодых людей умирают от болезней, вы
званных загрязненной водой и нездоровой окружающей средой.
# На нашей планете живет более 6 миллиардов человек. Через
20 лет эта цифра может вырасти до 8 миллиардов, и ожидается,
что потребность в воде увеличится на 40%.

ЮНЕП
Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) обеспечивает руководство и поощряет
сотрудничество в области охраны окружающей
среды посредством стимулирования, информиро
вания и предоставления возможности странам и
народам улучшить качество их жизни, не подвер
гая опасности жизнь будущих поколений. В рамках концепции Между
народной молодежной конференции «TУНЗА» разработана стратегия
ЮНЕП для привлечения молодых людей к решению экологических
проблем. Дополнительная информация доступна на сайте:
http://www.unep.org/tunza/youth
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Обеспечить здоровую окружающую среду. Группа студентов
в Бутане организовала в своем университете клуб защиты приро
ды «Sherubtse». Он занимается очисткой водоемов и следит за со
стоянием источников питьевой воды в близлежащей местности.
В 2002 году эти молодые люди внесли большой вклад в укрепле
ние здоровья местного населения. Они очистили водоем, что при
вело к значительному сокращению случаев заболевания брюшным
тифом в общине. Другой важной акцией стала очистка пруда, кото
рый привлекал многих туристов, проводящих здесь свободное вре
мя. Члены клуба организовали специальное место для остающего
ся после них мусора. Все это оказало благоприятное воздействие
на здоровье живущих рядом людей.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Проведите опрос студентов на тему «Искусственные хими
ческие препараты и их воздействие на природу», чтобы узнать, какие химические препараты используются у них дома и
в вузе. Обобщите полученные результаты и организуйте кампанию среди студентов силами самих студентов, цель которой —
сокращение использования опасных химических препаратов в
учебных заведениях и в быту.

Сколько воды
мы можем использовать?
Вода покрывает 75% поверхности Земного шара. 97,5% ее объ
ема — это соленая вода, а оставшиеся 2,5% — пресная. Пресная
вода бывает следующих видов: лед — 87,5% от всего объема; под
земные воды (родники и источники) — 12%; атмосферные пар и
влага — 0,04%; поверхностная вода (ее мы потребляем ежеднев
но) — 0,5%. Таким образом, только 0,008% мировой воды легко до
ступны и могут использоваться человеком.

«Сохранение красоты речных оазисов, долин,
степей, гор и холмов и забота обо всей живой
природе, обитающей на земле Узбекистана,
является нашей общей обязанностью».
Ислам Каримов

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В УЗБЕКИСТАНЕ
ИДЕИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Обеспечение экологической устойчивости является одной из са
мых неотложных проблем в Узбекистане. Она возникла в результате
нерационального использования водных ресурсов и применения
химикатов в сельскохозяйственной деятельности на орошаемых
землях. Такое загрязнение пищевых продуктов способствует воз
никновению болезней, особенно среди детей.
Многие молодые люди пытаются решить эти серьезные пробле
мы посредством участия в проектах, направленных на улучшение
экологической обстановки в стране, которые финансируются пра
вительственными и международными организациями.
В ЦРТ представлены контрольные показатели для оценки про
гресса в реализации права человека на чистую воду.
# Самой большой экологической проблемой для Узбекистана яв
ляется Аральский кризис. В течение 1960–1990 годов площадь
Аральского моря сократилась с 66 900 до 36 500 квадратных
километров. К концу 1990-х годов, по имеющимся данным, море
потеряло 90% своего объема воды.
# Зона катастрофы Аральского моря охватывает Казахстан, Турк
менистан и Узбекистан.
# В настоящее время в Красную книгу Узбекистана включен 301
вид растений и 184 вида животных.
# Самая большая доля атмосферных загрязнений в Узбекистане
приходится на окись углерода (53%) и двуокись серы (15%).
# Согласно национальным статистическим данным, высокий уро
вень атмосферного загрязнения наблюдается в Андижане и от
носительно высокий — в Коканде, Навои и Ташкенте.
# По данным, в 2004 году в Самаркандской и Ташкентской обла
стях было отмечено большое количество опасных производст
венных отходов.

ВОПРОСНИК ЦРТ
1. Что такое устойчивое развитие?
2. Назовите несколько экологических проблем, существующих в
Узбекистане, а также их причины.
3. Существует ли в Узбекистане проблема отсутствия доступа к
источникам безопасной воды?
4. Что такое рациональное потребление и какое оно имеет отно
шение к безопасной окружающей среде?

# Найдите региональные и международные молодежные про
граммы, которые помогут облегчить международное сотрудничес
тво и обмен информацией в области расширения прав и полномо
чий молодежи в целях устойчивого развития. Организуйте учебное
занятие по теме «Использование природных средств и рас
тений для оказания первой помощи при чрезвычайных
ситуациях». Сделайте свои уроки интерактивными.
# Организуйте день «Водной церемонии» для студентов в ва
шем вузе. Сыграйте мини-спектакль или выступите с речью о цен
ности воды и возможных действиях для более рационального ее
использования и охраны от загрязнений.
# Присоединитесь к международным кампаниям в защиту окру
жающей среды. Одна из них называется «Миллиард деревьев»
и организована ЮНЕП. Участвуя в кампании, вы можете посадить
деревья в своей махалле, на территории вуза или в другом месте.
Для более подробной информации посетите сайт:
http://www.unep.org/billiontreecampaign/
# Умеете ли вы снимать видеофильмы или короткие информа
ционные видеоролики? Если да, то сделайте это, посвятив свою
работу пропаганде чистой окружающей среды.
# Посетите сайт: www.youthxchange.net и найдите полезные
подсказки, которые можно будет использовать во время презен
таций, выполнения проектов и подготовки статей. Распространи
те информацию среди сверстников.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
# Если у вас есть выбор, пройдите через парк, а не вдоль транс
портной магистрали.
# Чтобы вода была безопасной, дайте ей отстояться в течение
нескольких часов, затем перелейте в чистую посуду или профильт
руйте.
# В тех сообществах, где право человека на доступ к безопасной
воде уважают, потребности наиболее уязвимых в социальном от
ношении людей будут удовлетворены, а значит и все будут более
здоровыми.
# Не забывайте регулярно делать физзарядку. Так вы сможете
обеспечить себе хорошее физическое здоровье и в более зрелом
возрасте. Избегайте употребления генетически модифицирован
ных продуктов, пока не будет достоверно известно об их воздейс
твии на организм.

21

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В МИРЕ
МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ
Основное обязательство бедных стран заключается в том, чтобы
добиться достижения первых семи Целей развития тысячелетия. В
свою очередь, для этого необходимо, чтобы богатые страны еще
до наступления 2015 года предоставляли бедным государствам все
больше и больше эффективной помощи, обеспечивали списание их
долгов и более справедливые правила торговли. Цель № 8 делает
основной упор на справедливой торговле, расширении занятости
и предпринимательства молодежи и внедрении информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Кто извлечет больше выгоды от того, что мир станет
лучше в 2015 году? Нынешняя молодежь!
# В беднейших 49 странах проживает 10% всего населения мира,
но на их долю приходится лишь 0,4% объема мировой торговли.
С 1980 года этот объем уменьшился вдвое.
# Богатые страны расходуют 100 миллиардов долларов США в год
на защиту своих рынков посредством введения тарифов, квот и
предоставления субсидий — в два раза больше, чем они выде
ляют на помощь развивающимся странам.
# В 1970 году 22 богатейшие страны мира обязались израсходовать
0,7% своих национальных доходов на оказание помощи. Спустя
34 года только пять стран продолжают выполнять свое обещание.
# 7 миллионов детей умирают каждый год в результате кредитных
долгов бедных стран богатым.
# Если мы хотим к 2015 году достичь Цели развития тысячелетия
по сокращению вдвое количества людей, живущих на менее
чем 1 доллар в день, необходимо аннулировать все долги бед
нейших стран.
# Деньги, расходуемые на выплату этих долгов, могли бы обеспечить
пригодной для потребления водой почти 1,3 миллиарда человек.

ПРООН
Программа развития ООН (ПРООН) — это
сеть ООН по глобальному развитию, организа
ция, которая выступает за перемены и содейс
твует странам в предоставлении доступа к зна
ниям, опыту и ресурсам, чтобы помочь людям
построить лучшую жизнь. Она действует в 166
странах и сотрудничает с правительствами в решении проблем
глобального и национального развития. Для получении более под
робной информации посетите сайт:
http://www.undp.org
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Проект Молодежного предпринимательства «YES» представ
ляет собой международную программу сотрудничества в области
занятости и предпринимательства молодежи, руководимую Голланд
ским национальным молодежным советом. Она направлена на повы
шение уровня осведомленности и углубление понимания молодыми
людьми международных проблем занятости молодежи.
Пять молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 26 лет, про
живающих в Гайане, Нидерландах, Филиппинах, Южной Африке и
Турции, после отбора в ходе конкурса на лучший бизнес-план одно
временно начнут собственную предпринимательскую деятельность
под руководством молодежной организации и наставника из дело
вых кругов. Их опыт будет изучаться, а затем с ним познакомят широ
кую молодежную аудиторию с помощью интерактивного веб-сайта,
национальных и международных молодежных средств массовой ин
формации и, возможно, посредством создания и показа телевизион
ной программы или документального фильма.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Поищите примеры глобального партнерства и сделайте себе
заметки об успешных достижениях государств-членов ООН в
области торговли, списания долгов и ИКТ. Отметьте обязательства, принятые на себя развитыми странами-донорами с
целью улучшения жизни людей, живущих в условиях крайней
нищеты, и проверьте, были ли эти обязательства выполнены.

Каким образом развитые страны
могут помочь бедным странам?
Для оказания содействия в достижении ЦРТ богатые страны долж
ны увеличить размер помощи развитию с 0,25% своего валового
национального дохода в 2003 году примерно до 0,54% в 2015 году.

«В третье тысячелетие мы вступили через
огненные ворота. Если сегодня мы понимаем
лучше и завтра будем понимать глубже, то
мы осознаем, что человечество неразделимо».
Кофи Аннан

УЗБЕКИСТАН И ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
ИДЕИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Узбекистан является членом многих международных организаций,
содействующих проведению социальных и экономических реформ.
Правительство Узбекистана активно участвует в региональном со
трудничестве в вопросах, относящихся к безопасности, контролю
за наркотиками, торговле людьми, терроризму и созданию единого
экономического и информационного пространства. Для молодых
людей, живущих в Узбекистане, глобальное партнерство являет
ся долгосрочным приоритетом, поскольку Цель № 8 однозначно
подчеркивает важность занятости молодежи и создания для этого
условий.
# В 2004 году секторы социального развития, здравоохранения,
образования и науки получили 60% общего объема техничес
кой помощи.
# С 1996 года АБР выделил 21 кредит для 19 проектов общей стои
мостью 914,7 миллиона долларов США, а также гранты по линии
технического содействия на сумму 32 миллиона долларов для
62 проектов в Узбекистане.
# Для поддержки реализации Государственной общенациональ
ной программы развития школьного образования на 2004–2009
годы правительство Узбекистана получит около 240 миллионов
долларов США от своих партнеров по многостороннему и дву
стороннему сотрудничеству.
# В 2006 году в Узбекистане количество абонентов сотовой связи
составило 4,42 человека на 100 жителей.
# 20% населения Узбекистана могут позволить себе два телевизо
ра на семью и более.
# В 2006 году количество людей, регулярно пользующихся Ин
тернетом, составило 3,3% от общей численности населения. В
основном это молодые люди, живущие в городах.
# Согласно исследованию, проведенному в 2006 году, только 1,7%
средних школ в Узбекистане могут предоставить своим учени
кам доступ в Интернет.

# Смоделируйте проведение какой-либо международной встре
чи для обсуждения вопросов социального и экономического ре
гионального сотрудничества, например, в рамках ООН, ШОС,
ЕврАзЭС и других международных организаций. Обязатель
но отразите участие молодежи в развитии.
# Организуйте в вашем вузе выставку по теме «Развитие ИКТ в
Узбекистане». Привлеките местных провайдеров информацион
но-коммуникационных услуг для оказания содействия в организа
ции учебных занятий. Расскажите о новых технологиях сверстни
кам и побудите их к углублению знаний об ИКТ.
# Свяжитесь со специалистами в области радиотехнологий.
Попросите их оказать помощь в организации практического семи
нара, на котором студенты смогут научиться пользоваться средст
вами связи и ремонтировать поломонные сотовые телефоны, те
левизоры и радиоприемники. В конце семинара объявите конкурс
для выявления достигнутых успехов.
# Если вы обладаете знаниями и навыками в области ИКТ, можете
создать цифровые игры и викторины по ЦРТ, которые будут
полезными во время проведения учебных занятий по ЦРТ.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Выгоды и преимущества от использования ИКТ становятся все
более очевидными. Такие технологии рассматриваются как мощ
ное средство создания новых возможностей для социального и
экономического развития. Облегчение и расширение доступа к
информационным ресурсам может быть полезным в достижении
некоторых целей, установленных в ЦРТ. Кроме того, широкое ис
пользование инноваций в сфере образования (дистанционное
обучение, информационные и телекоммуникационные технологии)
позволит дополнительно десяткам и сотням тысяч людей получить
знания, будет способствовать совершенствованию образователь
ного процесса.

ВОПРОСНИК ЦРТ
1. Какую цель ставит ООН перед промышленно развитыми стра
нами для достижения ЦРТ № 8?
2. Какие секторы экономики рассматриваются как самые приори
тетные в Узбекистане?
3. Какие выгоды от глобального партнерства имеют молодые люди
в Узбекистане?
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ООН и молодежь в Узбекистане
Успешный опыт
Организация Объединенных Наций (ООН)
представляет собой всемирную организацию,
созданную для установления взаимопонимания
между странами и повышения значения прав че
ловека и общечеловеческих ценностей во всем
мире. ООН стремится изменить мир и сделать
его более пригодным для жизни. ООН сыграла решающую роль в
достижении международного согласия в отношении действий по
развитию. ООН продолжает формулировать новые цели развития
в таких областях, как устойчивое развитие, улучшение положения
женщин, права человека, охрана окружающей среды, экономичес
кое и эффективное управление, разрабатывая соответствующие
программы для достижения этих целей.

ООН и молодежь
ООН давно признала, что творческая фантазия, идеи и энергия мо
лодежи являются жизненно важными для дальнейшего развития
общества. Со дня своего основания ООН настойчиво призывает
молодых людей во всем мире к активному участию в этом процес
се. К настоящему времени участие молодежи ощущается на всех
уровнях системы ООН. Перспективы его расширения открывают
многие программы ООН для молодежи, которые завоевывают все
новых и новых союзников. В то же время не все существующие в
мире молодежные организации имеют возможность участвовать в
разных программах ООН из-за ограниченности своих ресурсов.

Представительство ООН в Узбекистане
В рамках кампании по повышению осведомленности о ЦРТ насе
ления Узбекистана, которая проводится в различных формах с
2003 года, ООН уделяет особое внимание информированию о ЦРТ
молодежи. Представительством ООН в Узбекистане в сотрудни
честве с различными университетами и национальными эксперта
ми был организован ряд студенческих конференций. Это позволи
ло многим студентам реализовать свои проекты и принять участие
в социальных инициативах.
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# Дополнительный импульс добровольному движению молодежи
в сфере ЦРТ придали трое студентов из Узбекистана, участвовав
ших в III Всемирном конгрессе молодежи, который проходил
в городе Стерлинг (Шотландия) в 2005 году. Узбекские делегаты по
делились со сверстниками из других стран своими идеями, позна
комились, в свою очередь, с их опытом деятельности в поддержку
ЦРТ. Лозунг «Начни перемены с себя» использовался в то время
молодежью в Шотландии и с тех пор проложил себе путь в Узбе
кистан, в том числе в вузы, колледжи и лицеи.
# Спустя год, в 2006 году два узбекских делегата приняли учас
тие в первом глобальном молодежном Саммите ООН по
лидерству, который проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йор
ке. Саммит был посвящен теме «Достижение Целей развития
тысячелетия через спорт и культуру» и объединил молодых
лидеров из всех стран-членов ООН.
# В конце 2006 года представительство ООН в Узбекистане ор
ганизовало ролевую игру «ЦРТ+6». Студенты выступали в роли
представителей разных развитых и развивающихся стран и обсуж
дали проблемы, связанные с борьбой против ВИЧ/СПИДа, а также
значение глобального партнерства в их решении.
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ПРООН и молодежь в Узбекистане
ПРООН в Узбекистане
Программа развития ООН (ПРООН) — это
сеть ООН по глобальному развитию, организация,
которая выступает за перемены и предоставля
ет странам доступ к знаниям, опыту и ресурсам,
чтобы помочь людям построить лучшую жизнь.
ПРООН объединяет и координирует глобальные
и национальные усилия по достижению Целей развития тысячелетия.
Она уделяет особое внимание оказанию помощи странам в поиске
решений проблем в следующих областях: экономическое развитие и
повышение благосостояния, эффективное управление, предотвраще
ние кризисов и выход из кризисных ситуаций, энергия и окружающая
среда, а также борьба с ВИЧ/СПИДом. ПРООН также поощряет защиту
прав человека и расширение прав и возможностей женщин.

ПРООН и молодежь
ПРООН стремится охватить своей деятельностью и молодежь пос
редством реализации специальных инициатив и проектов.
Так, ПРООН оказывает помощь студентам юридических факульте
тов в повышении уровня их знаний путем практики в Юридической
клинике, которая была создана в 2000 году совместно с Универси
тетом мировой экономики и дипломатии. Двухгодичная программа
подготовки студентов в Юридической клинике предоставляет им
уникальную возможность работать на безвозмездной основе с ре
альными людьми и по реальным судебным делам, помогая таким об
разом наиболее уязвимым и нуждающимся слоям населения.
Проект ПРООН, реализуемый совместно с организацией
«Специальная олимпиада» в Узбекистане, направлен на оказание
поддержки молодым людям с ограниченными возможностями и
продвижение идеи «Равные возможности через спорт». Его цель —
помочь формированию в обществе глубокого понимания того, что
дети с ограниченными возможностями должны иметь равные пра
ва для укрепления здоровья, повышения самооценки и активного
участия в общественной деятельности. Различные спортивные и
культурные мероприятия, организуемые в рамках этого проекта,
помогают таким детям разрушить барьеры, которые отстраняют их
от общественной и культурной жизни.

ПРООН открыла свое представительство в Узбекистане в янва
ре 1993 года. В течение более чем десятилетней работы в стране
ПРООН всегда была привержена целям развития и предоставляла
интенсивную поддержку правительству, гражданскому обществу и
населению Узбекистана в преодолении проблем, связанных с пере
ходным периодом. ПРООН оказала содействие многим правитель
ственным и общественным организациям в приобретении знаний,
опыта и ресурсов, необходимых для успешного проведения эко
номических и социальных реформ, направленных на обеспечение
благополучного и достойного будущего для народа Узбекистана.

Успешный опыт
Студенты Юридической клиники оказали помощь более 100 школь
никам в защите их прав согласно Конвенции ООН «О правах
ребенка», ратифицированной Узбекистаном. Совсем недавно, в
марте 2007 года студенты совместно с профессиональными юрис
тами организовали курсы обучения для детей из ассоциации «SOS —
Детские деревни Узбекистана».
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UNFPA и молодежь в Узбекистане
Успешный опыт
UNFPA, Фонд Организации Объединенных
Наций в области народонаселения, являет
ся международным агентством по развитию, ко
торое способствует продвижению права каждой
женщины, каждого мужчины и каждого ребенка
на здоровую жизнь с равными возможностями.
UNFPA поддерживает страны в использовании демографических
данных для разработки политики и программ по снижению беднос
ти и обеспечения того, что каждая беременность является желанной,
каждые роды безопасными, каждый молодой человек не болен ВИЧ/
СПИД, и к каждой девочке и женщине относятся с достоинством и
уважением.

UNFPA и молодежь
Сегодня на нашей планете живет самое многочисленное в исто
рии поколение подростков, которое стремительно приближает
ся к взрослой жизни в быстро меняющемся мире. UNFPA придает
приоритетное значение защите прав молодых людей, стимулиро
ванию гендерного равенства, справедливости и оказанию поддер
жки успешному вступлению молодежи во взрослую жизнь. Особое
внимание UNFPA уделяет тем людям, которые живут в нищете или
трудных условиях. UNFPA признает, что предоставление молодым
возможностей для учебы и охраны здоровья (включая репродук
тивное здоровье) является решающим фактором для полной реа
лизации их потенциала. А с учетом быстрого распространения по
всему миру ВИЧ/СПИДа это может стать для них вопросом жизни
или смерти.

UNFPA в Узбекистане
Подростки и молодые люди представляют собой уязвимую группу
в плане репродуктивного здоровья, которое требует повышенного
внимания со стороны системы здравоохранения. В партнерстве с
Узбекской ассоциацией по репродуктивному здоровью UNFPA со
здал многоцелевые молодежные центры в нескольких областях, в
том числе в Самаркандской и Хорезмской. Центры предлагают ин
формацию и услуги в области репродуктивного здоровья, включая
консультации специалистов, а также учебные занятия по подготов
ке инструкторов для программы взаимного просвещения, повыше
нию квалификации и обучению видам деятельности, приносящим
доход, таким, к примеру, как ковроткачество.
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# В Хорезмской области Узбекская ассоциация по репродуктивно
му здоровью (УАРЗ) организовала в 2004 году «горячую линию»
для предоставления подросткам информации и консульта
ций по различным вопросам репродуктивного и сексуального здо
ровья. За это время содействие было оказано более 300 подросткам
и молодым людям. В Самарканде местное отделение УАРЗ иниции
ровало специальную программу с целью предотвращения распро
странения инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ/СПИДа.
Около 5000 человек получили помощь в рамках этой инициативы.
# К настоящему времени УАРЗ подготовила около 80 инструк
торов программы взаимного просвещения, которые затем
провели работу с 50 000 молодых людей в своих махаллях. Это спо
собствовало укреплению репродуктивного здоровья молодежи и
предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа.
# В 2006 году UNFPA оказал содействие Министерству народного об
разования в усовершенствовании программы школьного учебного
курса о здоровом образе жизни и семье, усилив в ней разделы,
связанные с репродуктивным здоровьем и предотвращением распро
странения ВИЧ/СПИДа. UNFPA финансировал издание учебного посо
бия для этого курса и оказал содействие в подготовке учителей.
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ЮНОДК и молодежь в Узбекистане
Успешный опыт
Управление ООН по наркотикам и пре
ступности (ЮНОДК) является агентством
ООН, созданным для укрепления международ
ного потенциала в решении взаимосвязанных
проблем контроля над наркотиками, предуп
реждения преступности и терроризма. ЮНОДК
выполняет три основные функции: проведение научных иссле
дований; лоббирование с целью принятия различных законов на
национальном уровне и международных соглашений по борьбе
с преступностью и наркотиками; оказание содействия правитель
ствам для повышения эффективности этой борьбы.

ЮНОДК и молодежь
Помимо широкого осуществления программ в целях повышения
уровня осведомленности о наркотиках по всему миру, ЮНОДК
инициировало проект создания Глобальной молодежной сети для
активизации участия молодежи в деятельности международного
сообщества, связанной с разработкой стратегий и программ по пре
дупреждению злоупотребления наркотиками. Глобальная молодеж
ная сеть ставит перед собой следующие цели: усиление связи между
молодежными группами и ЮНОДК; сбор и распространение инфор
мации о передовом практическом опыте; наращивание потенциала
молодежных групп в успешном планировании и реализации проек
тов по предупреждению злоупотребления наркотиками.

# 10–11 мая 2006 года представительство ЮНОДК организовало
двухдневный семинар в Ташкенте для студентов факультетов жур
налистики, посвященный тому, как вопросы, связанные со зло
употреблением наркотиками, а также с ВИЧ/СПИДом, ос
вещаются в средствах массовой информации. На семинаре
был использован международный передовой опыт в этой сфере с
целью повышения знаний и навыков студентов по подаче такой ин
формации аргументированно, беспристрастно и объективно.
# В рамках мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы со злобоупотреблением наркотиками и их незаконным обо
ротом, 26 июня 2006 года представительство ЮНОДК совместно с
волонтерами организовало несколько учебных семинаров в домах
милосердия Ташкента. Их цель заключалась в повышении уровня
знаний подростков посредством проведения интерактивных игр,
дискуссий и распространения информации среди сверстников о
губительности злоупотребления наркотиками, ВИЧ/СПИДе
и преимуществах здорового образа жизни.
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ЮНОДК в Узбекистане
Региональное представительство ЮНОДК в Центральной Азии, рас
положенное в Ташкенте, организует мероприятия для молодых лю
дей в Узбекистане, направленные на предупреждение злоупотребле
ния наркотиками и предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа.
Это интерактивные молодежные семинары в летних лагерях, учеб
ные семинары для журналистов и кампании по повышению уровня
осведомленности. Дальнейшие планы включают в себя проведение в
средствах массовой информации аналогичных тематических кампа
ний, ориентированных на молодежь стран Центральной Азии, вклю
чая Узбекистан.
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Всемирный банк и молодежь в Узбекистане
Успешный опыт
Всемирный банк является одним из крупней
ших в мире исследовательских центров в облас
ти развития экономики, деятельность которого
включает в себя изучение проблем бедности,
торговли, глобализации и окружающей среды. В
его структуре имеются специализированные де
партаменты, использующие эти знания для предоставления странам
рекомендаций в таких областях, как здравоохранение, образование,
питание, финансы, юстиция, законодательство и окружающая сре
да. Другое подразделение банка — Институт Всемирного банка —
предлагает услуги по подготовке кадров для правительственных и
иных организаций в различных странах мира через местные научноисследовательские и учебные учреждения.

Всемирный банк и молодежь
Для чего нужно уделять внимание молодежи? Мы уже говорили о
том, что большую часть населения Земли составляют люди в воз
расте до 25 лет. Многие из них живут в беднейших странах мира.
Молодые люди могут стать активными участниками процесса пе
ремен, если им предоставят возможность высказать свои взгляды,
развить и реализовать свои способности и творческую фантазию.
Всемирный банк проводит комплексную работу по решению проблем
молодежи в развивающихся странах и старается обеспечить, чтобы
мнения и проблемы молодых учитывались при принятии решений.

Всемирный банк в Узбекистане
В течение последних двух лет представительство Всемирного бан
ка в Узбекистане усилило свою работу с молодежью и организо
вало множество нацеленных на нее мероприятий. Это встречи с
зарубежными и национальными экспертами, лекции для студентов,
учебные семинары и презентации в университетах, конкурсы и со
ревнования.
Материалы Общественного информационного центра (ОИЦ)
Всемирного банка широко используются для повышения уровня
осведомленности молодых людей о процессах развития в целом и
о деятельности самого Всемирного банка в частности.
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# 3–10 августа 2006 года на горном курорте недалеко от Алма
ты (Казахстан) был организован Центральноазиатский регио
нальный молодежный летний лагерь под девизом «Учас
тие молодежи в развитии стран региона». 117 лидеров из
различных молодежных организаций и движений Казахстана, Кыр
гызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли
участие в этой акции вместе с представителями Всемирного банка,
донорских организаций, правительственных учреждений из стран
региона, а также гостями из России, Турции и Македонии. Цель ор
ганизаторов лагеря состояла в проведении молодежного форума
для обмена мнениями и обсуждения путей и механизмов участия
молодежи в процессах развития и принятия решений, способству
ющих достижению ЦРТ в государствах Центральной Азии.
# Местная сеть «Молодежь за развитие и мир». Основные
ее цели —обмен информацией и приглашение членов молодеж
ных групп на мероприятия в различные учреждения.
# Группа молодежного медиа-центра. В нее входят журна
листы-добровольцы, которые вводят данные и информацию в раз
дел «Молодежь за развитие и мир» (YDP) на сайте:
www.worldbank.org.uz.
Этот сайт предоставляет место для обсуждения тем, приоритет
ных для молодого поколения, включая ВИЧ/СПИД, образование, заня
тость, разрешение и предотвращение конфликтов и многое другое.
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МИР ООН И МОЛОДЕЖЬ
Волонтеры ООН
Программа волонтеров ООН представляет собой организацию, ко
торая оказывает поддержку человеческому развитию в мировом
масштабе посредством мобилизации волонтеров.
http://www.unv.org
Всемирный банк: дети и молодежь
Всемирный банк является крупнейшим кредитором в области об
разования и здравоохранения. Кроме того, он внес значительный
вклад в решение проблем бедности, ВИЧ/СПИДа, питания, соци
альной защиты и социального развития, то есть тех, которые ока
зывают влияние на жизнь молодых людей.
http://www.worldbank.org/children-youth
Глобальный молодёжный Саммит ООН по лидерству
Цель Саммита ООН — расширение всемирного движения по вов
лечению молодых людей в процесс принятия решений о будущем
их местных сообществ, регионов и мира в целом.
http://www.un.org/youthsummit
Международная организация труда (МОТ):
Молодёжная сеть
По оценке МОТ, около 88,2 миллиона молодых женщин и мужчин
в мире являются безработными, что составляет 47% из всех 185,9
миллиона безработных на планете. Еще больше молодых людей
трудятся за низкую оплату в неформальном секторе экономики.
http://www.ilo.org
Партнеры и молодежная секция Программы ООН
по населенным пунктам (ООН-Хабитат)
Программа ООН-Хабитат в течение длительного времени прово
дит кампанию для установления тесных отношений с гражданским
обществом, парламентариями и частным сектором по всему миру,
а также с системой ООН.
http://www.unhabitat.org
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП):
Молодежный консультативный совет «ТУНЗА»
Инициатива «ТУНЗА» направлена на разработку мероприятий для
повышения потенциала, осведомленности о проблемах окружаю
щей среды и расширения информационного обмена с целью вос
питания поколения экологически грамотных граждан, способных
на позитивные действия.
http://www.unep.org/tunza/youth

Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН (ФАО): веб-сайт сельской молодежи
Цель Программы сельской молодежи ФАО заключается в предо
ставлении знаний, информации и технических навыков правитель
ственным и общественным организациям для расширения проек
тов, направленных на развитие сельской молодежи.
http://www.fao.org
Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК):
Глобальная молодежная сеть
Проект осуществляется ЮНОДК с целью активизации участия мо
лодежи в деятельности международного сообщества по разработ
ке стратегий и программ, направленных на предупреждение зло
употребления наркотиками и распространения ВИЧ/СПИДа.
http://www.unodc.org/youthnet
Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA):
Глобальные партнеры молодежи
Молодые люди должны быть в центре мероприятий по реагирова
нию на эпидемию ВИЧ/СПИДа. К голосу молодежи нужно прислу
шаться, а таланты — развивать таким образом, чтобы они могли
стать мощным средством для осуществления перемен.
http://www.unfpa.org/hiv/gyp
Школьный киберавтобус ООН
Школьный киберавтобус ООН был создан в 1996 году в качестве
компонента дистанционного образования в рамках Проекта гло
бального обучения и изучения знаний в области международных
проблем и деятельности ООН. В рамках проекта разрабатываются
учебные материалы и мероприятия для системы образования на
всех уровнях и для подготовки учителей.
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/
ЮНИСЕФ и подростки
Подросткам уделяется все больше внимания в новостях, выступле
ниях политиков, в повестках дня развития; об их будущем беспоко
ются и религиозные лидеры.
http://www.unicef.org/adolescence
Юнисеф: «Голоса молодежи»
Программа «Голоса молодежи» началась с того, что более 3 000 мо
лодых людей из 81 страны направили свои послания лидерам госу
дарств на Всемирный саммит по социальному развитию, который
проводился в Копенгагене весной 1995 года.
http://www.unicef.org/voy

29

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Всемирный банк: «Youthink»
На этом сайте вы найдете информацию о глобальных проблемах,
волнующих молодежь. Познакомитесь со знаниями и опытом экс
пертов Всемирного банка в таких вопросах, как бедность, развитие
и конфликты. http://youthink.worldbank.org
Глобальная сеть молодежных действий
На сегодняшний день созданы тысячи молодежных организаций,
однако между ними отсутствует эффективный обмен информаци
ей, что приводит к дублированию их усилий. Глобальная сеть мо
лодежных действий предоставляет необходимую основу для меж
дународного сотрудничества и партнерства между молодежью и
взрослыми. http://www.youthlink.org
Глобальная молодежная коалиция по ВИЧ/СПИДу (GYCA)
Коалиция создана при поддержке ЮНЭЙДС и UNFPA. В ее состав входят
около 600 молодежных лидеров в области борьбы с этой болезнью века
из более чем 66 стран мира. http://www.youthaidscoalition.org
Координационный комитет
Международной волонтерской службы
Созданный ЮНЕСКО в 1948 году, комитет выступает в качестве свя
зующего звена между волонтерскими организациями по всему миру.
http://www.unesco.org/ccivs
Лидерство за окружающую среду и развитие
Эта неправительственная организация обучает специалистов на
среднем этапе карьеры с целью пропаганды устойчивого разви
тия, используя сочетание междисциплинарного подхода и интер
активных методов. Цель программы — подготовка лидеров, чьи
действия будут способствовать принятию решений в сфере окру
жающей среды и развития в большинстве стран мира. Информация
доступна на английском языке на сайте: http://www.lead.org/
Международная конфедерация свободных профсоюзов:
молодежное подразделение
Занимается защитой прав 628 миллионов молодых людей в возрас
те 15–24 лет, которые заняты трудом. Они составляют 22% от общей
численности всех работающих в мире. http://www.icftu.org
Международная федерация слабослышащей молодежи
Это международное неправительственное объединение националь
ных и региональных молодежных организаций создано для поддержки
слабослышащих молодых людей по всему миру независимо от их пола,
расы, вероисповедания, национальности и политических взглядов.
http://www.ifhohyp.org
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Международный молодежный парламент «Оксфам»
Оказывает поддержку сети молодежных лидеров в 150 странах, ко
торые действуют в целях достижения позитивных и долговремен
ных перемен в своих обществах. http://www.iyp.oxfam.org
Молодежная акция за перемены
Помогает молодым людям расширить свои возможности и полно
мочия в решении проблем, препятствующих развитию их страны
и мира в целом. С помощью этой организации создана глобальная
сеть сознательных и уверенных в себе молодых людей в 83 странах.
Ее программы, включающие дистанционное обучение, предостав
ляются бесплатно. http://www.youthactionforchange.org
Организация «TakingITGlobal»
Является международной организацией, руководимой молодежью
и действующей на основе передовых технологий. Она помогает
молодым людям найти нужную информацию и использовать ее в
творчестве, принять участие в мировом развитии и предпринять
эффективные действия для улучшения жизни в местных сообщест
вах и мире в целом. http://www.takingitglobal.org
Организация «Changemakers»
На сайте этой организации сказано: «Мы хотим увидеть, как молодые
люди реализуют свой потенциал и играют позитивную и важную роль в
процессе изменения общества. Будущее — это не то, что думают взрос
лые, а то, что делает молодежь». http://www.changemakers.org.uk
Сетевой справочник для арабской молодежи
Идея создания специализированного веб-сайта, посвященного
арабским молодежным НПО, возникла из-за недостаточно разви
тых связей и сотрудничества между национальными и региональ
ными НПО и соответствующими официальными органами и систе
мой ООН в целом. http://www.escwa.org.lb
Совет Европы: молодежь
Принцип участия молодежи находит полное отражение в системе
совместного управления, посредством которого Совет Европы
разрабатывает свою политику в отношении молодежи. Предста
вители общественных молодежных организаций и правительств
совместно участвуют в заседаниях комитетов, устанавливающих
приоритеты молодежной политики, и представляют предложения
по соответствующим бюджету и программам. http://www.coe.int

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?
Волонтеры — это люди, которые служат обществу по собственной
инициативе. Многие — посредством работы в неправительствен
ных организациях, и их иногда называют формальными волонте
рами, но значительная часть участвует в решении общественных
проблем менее формально — индивидуально или в группах.
Одним из новаторских механизмов развития общества являет
ся молодежное волонтерство. Молодежное волонтерство — это
когда молодой человек в возрасте от 12 лет до 21 года выполняет
добровольную работу, приносящую пользу его обществу. Такая де
ятельность рассматривается как вклад в будущее страны.
Молодежное волонтерство является хорошей возможностью
привлечь юношей и девушек к различным видам деятельности,
которые могут активизировать участие молодежи в развитии об
щества и позитивно использовать энергию, силу и творчество мо
лодёжи для достижения национальных и глобальных целей.
Агентства ООН оказывают всестороннюю поддержку инициати
вам молодых людей для достижения Целей развития тысячеле
тия — повышения уровня жизни, укрепления демократического
управления, стимулирования реализации стратегий в области ох
раны окружающей среды, расширения глобального партнерства,
усиления борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа и инфекцион
ных заболеваний.
Какую бы сферу ни выбрал для себя волонтер, его талант и эн
тузиазм усиливают эффективность деятельности агентств ООН. Не
смотря на то, что волонтеры ничего не ожидают в обмен на свои
услуги, в награду они получают опыт, накопленный в ходе работы.
Большинство из них приобретает новые навыки и уверенность в
своих силах. Волонтерство дает возможность получить знания и
опыт от экспертов в той или иной области, встретиться с известны
ми людьми, а в некоторых случаях — и путешествовать.
Если вы только начинаете задумываться о волонтерстве, можете
спросить себя:
# Существует ли какая-либо конкретная проблема, в решении ко
торой я могу оказать помощь?
# Существуют ли конкретные мероприятия, в которых я хотел бы
участвовать. Есть ли навыки, которыми я хотел бы поделиться
или которым хотел бы научиться?
# Сколько времени я могу посвятить этому?
Когда вы узнаете, что делать, поищите дополнительную инфор
мацию на веб-сайтах агентств ООН или просмотрите ссылки, ука
занные ниже. Вы можете подать заявление на участие в националь
ных или международных волонтерских программах в выбранной
вами области или в области Целей развития тысячелетия. Опыт
волонтерской работы может обогатить вашу жизнь, если вы инте
ресуетесь вопросами международного развития, и, что еще более
важно, вы получите огромное удовольствие, помогая людям.

Волонтеры ООН (UNV)
Программа «Волонтеры ООН» оказывает содействие человечес
кому развитию в общемировом масштабе и мобилизует для этого
волонтеров по всему миру. http://www.unvolunteers.org
Do-it.org
Do-it.org представляет собой базу данных для волонтеров, которая
позволяет осуществить поиск информации по интересующим вас
областям, таким, как международная помощь, помощь при стихий
ных бедствиях, права человека и т.д. http://www.do-it.org.uk
Волонтеры тысячелетия
Волонтеры тысячелетия — это молодые люди, которые отказались
от своего свободного времени в пользу оказания помощи своим
местным сообществам. Их можно найти среди тренеров школь
ных спортивных команд, работников местных радиостанций или
тех, кто помогает жителям своего местного сообщества вырастить
новый сад. Участие в движении «Волонтеры тысячелетия» позволя
ет молодым людям реализовать свои способности, развиваться и
вносить позитивные перемены в жизнь.
www.millenniumvolunteers.gov.uk
Интерактивное волонтерство
Это веб-сайт ООН для виртуальных волонтеров, которые не выходя
из дома могут служить улучшению жизни на уровне местных сооб
ществ в развивающихся странах (перевод документов, написание
статей и т.д.). http://www.onlinevolunteering.org
Волонтерская служба за рубежом (VSO)
VSO является международной благотворительной организацией
развития, которая ведет борьбу с нищетой в развивающихся стра
нах. VSO была названа лучшей международной благотворительной
организацией развития в категории «Международная помощь и
развитие» и получила приз «Charity Awards» в 2004 году за свою
работу по стимулированию новаторских подходов в целях глоба
лизации волонтерства. www.vso.org.uk
Всемирная сеть волонтеров «World Volunteer Web»
Здесь представлен справочник волонтерских организаций по всему
миру. Этот сайт оказывает поддержку движению волонтеров, выпол
няя роль центра обмена информацией и ресурсами, которые могут
использоваться для проведения кампаний, разъяснительной рабо
ты и развития связей. Это интерактивный веб-центр, где волонтеры
могут встречаться, обмениваться опытом и координировать свои
акции в поддержку Целей развития тысячелетия.
http://www.worldvolunteerweb.org
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Декларация тысячелетия

Развитие

В Декларации тысячелетия Организации Объ
единенных Наций объясняются следующие поня
тия и действия, которые необходимы для устой
чивого развития:
Свобода. Мужчины и женщины имеют право
жить и растить своих детей в достойных чело
века условиях, быть свободными и защищенными от голода и стра
ха насилия, угнетения и несправедливости. Лучшей гарантией этих
прав является демократическая форма правления, основанная на
широком участии и воле народа.
Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишать
ся возможности пользоваться благами развития. Должно быть га
рантировано равенство прав и возможностей мужчин и женщин.
Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться при спра
ведливом распределении издержек и бремени, в соответствии с
фундаментальными принципами равенства и социальной справед
ливости.
Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур
и языков, люди должны уважать друг друга. Различия внутри об
ществ и между обществами должны не пугать или служить пово
дом для преследований, а бережно сохраняться и развиваться как
ценнейшее достояние человечества. Следует активно поощрять
культуру мира и диалог между всеми цивилизациями.
Уважение к природе. В основу охраны и рационального ис
пользования всего живого в природе и ее ресурсов должна быть
положена осмотрительность в соответствии с постулатами устой
чивого развития. Нынешние неустойчивые модели производства и
потребления необходимо изменить. Только таким образом можно
сохранить для наших потомков огромные богатства, дарованные
нам природой.
Общая обязанность. Обязанность по управлению глобальным
экономическим и социальным развитием, а также устранению уг
роз миру и безопасности на планете должна разделяться между
народами мира и осуществляться на многосторонней основе. Цен
тральную роль в этом призвана играть ООН, как наиболее универ
сальная и самая представительная организация в мире.
Для утверждения в жизни этих общечеловеческих ценностей Де
кларация определила достижение следующих главных целей:
# мир, безопасность и разоружение;
# развитие и искоренение нищеты;
# охрана окружающей среды;
# соблюдение прав человека, установление демократии и спра
ведливого управления;
# защита уязвимых слоев населения.

«Мы считаем, что главной задачей, стоящей перед нами сегодня, являет
ся обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором
для всех народов мира», — отмечено в Декларации. Мировые лидеры
назвали нищету наиболее опасной для человечества проблемой в но
вом столетии и объявили о своей решимости полностью справиться
с ней путем создания «среды — на национальном и глобальном уров
нях, — которая приведет к развитию и искоренению нищеты».
Для реализации этих намерений мировые лидеры определили в
Декларации ряд четких, ограниченных по времени достижения целей,
впоследствии объединенных в Цели развития тысячелетия. Первые
семь целей охватывают широкий круг проблем — от предупрежде
ния распространения ВИЧ/СПИДа до обеспечения всеобщего началь
ного образования, — решение которых должно привести к сокраще
нию вдвое уровня нищеты, причем все цели должны быть достигнуты
к 2015 году. Восьмая цель — «Глобальное партнерство в целях разви
тия» — состоит из ряда обязательств, принятых на себя развитыми
странами и заключающихся в увеличении объемов помощи, создании
недискриминационной системы торговли и списании долгов.
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Прогресс на пути к достижению
Целей развития тысячелетия
Цели развития тысячелетия являются скорее результатом, а не ис
ходными ресурсами. Декларация тысячелетия признает важность и
других факторов, не указанных в самих Целях, для достижения более
широкого развития. Они включают в себя справедливое управление,
повышение роли частного сектора и гражданского общества и необ
ходимость предоставления людям, особенно молодежи, «достойной
и продуктивной работы». Тем не менее, Цели являются измеримой
системой контрольных уровней человеческого развития, которые
ясно показывают, удастся ли миру создать более «инклюзивную и
равноправную» глобализацию, предусмотренную в Декларации.

Заключение
Впервые в истории человечества мы имеем ресурсы, знания и
опыт для реального искоренения нищеты, причем сделать это мы
можем в течение периода взросления ребенка, родившегося в год
принятия Декларации тысячелетия. Достижение Целей развития
тысячелетия, которые являются важной частью Декларации, станет
определяющим шагом на пути к преодолению нищеты. Поэтому
Цели являются самой большой надеждой всех бедных людей мира.
Они могут быть достигнуты, если за оставшееся до наступления
2015 года время мы сможем сохранить и усилить темпы развития,
взятые нами в начале нового столетия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Словарь ЦРТ
Антиретровирусная терапия (HAART) — лечение с помощью
сочетания высокоактивных лекарств, которые сдерживают разви
тие ВИЧ-инфекции на различных стадиях и предотвращают мутацию
вируса в формы, стойкие к препаратам этой группы. Назначается в
различных комбинациях из трех или четырех препаратов.
Биологическое разнообразие — многообразие жизненных
форм, встречающихся в земной и водной экосистемах. Разнообра
зие — ключ к обеспечению продолжения жизни на Земле и фунда
ментальное требование развития.
Валовой внутренний продукт (ВВП) — измеряет общий объем
товаров и услуг, производимых экономикой страны, т.е. на терри
тории страны.
Воздействие — степень, в которой реализация программы или
проекта способствовала долгосрочным переменам.
Гендер — отношения между мужчинами и женщинами в соци
альном аспекте. Гендерные отношения часто меняются в ответ на
меняющиеся обстоятельства. Биологическое же различие между
женщинами и мужчинами неизменно.
Гендерный анализ — метод систематического изучения раз
личных воздействий развития на женщин и мужчин. Он включает в
себя изучение вопросов разделения труда по половому признаку,
доступа и контроля мужчин и женщин над ресурсами, необходи
мыми для их работы и получения доходов. Учитывается также, как
такие факторы, как социальный класс, раса, этническая принадлеж
ность и другие, взаимодействуя между собой, оказывают влияние
на гендерную дискриминацию.
Гендерное равенство — гендерное равенство обеспечивается
тогда, когда женщины и мужчины имеют равный доступ к социаль
но значимым товарам и ресурсам.
Группы G7 и G8 — Группа G7 включает в себя семь крупнейших
промышленно развитых демократических стран — Канаду, Францию,
Германию, Италию, Японию, Великобританию и США. В группу «Боль
шой восьмерки» (G8) входит также и Россия. Главы правительств этих
стран встречаются ежегодно на саммите G7/G8 для обсуждения раз
личных вопросов, представляющих глобальный интерес.
Двусторонняя помощь — международный перевод государ
ственных средств в форме кредитов или грантов непосредственно
от одного правительства другому.
Декларация тысячелетия — 189 государств приняли эту декла
рацию на Саммите тысячелетия в сентябре 2000 года. В ней изло
жены ценности и принципы устойчивого развития, а также главные
цели для их воплощения в действия. Эти цели являются необходи
мой основой для достижения любой из ЦРТ.
Демография — наука о народонаселении и его изменениях. Ис
следует численность народонаселения, его географическое рас

пределение и состав, процессы вопроизводства и зависимость этих
показателей от социально-экономических и культурных факторов.
Дискриминация — унижение и преследование лиц или социаль
ных групп на основании расовой или этнической принадлежности,
национальности, общественного происхождения и пола.
Доклад о человеческом развитии (ДЧР) — ежегодная публика
ция, оценивающая страны всего мира по ряду социальных и эконо
мических показателей. В 2003 году в ДЧР были также представлены
данные о Целях развития тысячелетия и стоящих в связи с ними за
дачах. Несмотря на то, что доклад готовится по инициативе ПРООН,
он разрабатывается группой независимых экспертов.
Задачи ЦРТ — задача предствляет собой измеримый, поддающий
ся количественному определению результат, которого необходимо
добиться для достижения ЦРТ. Например, Задача № 1, связанная с
ЦРТ № 1: «Сократить вдвое долю людей с уровнем дохода менее 1
доллара США в день к 2015 году».
Индикаторы — это показатели, в численном выражении опреде
ляющие качество жизни в стране. Они используются для иллюстра
ции прогресса страны на пути к достижению ряда экономических,
социальных и экологических целей.
Индикаторы ЦРТ — индикатор ЦРТ является измеримой, подда
ющейся количественному определению и согласованной статисти
ческой единицей, используемой самостоятельно или вместе с дру
гими индикаторами для мониторинга прогресса в достижении ЦРТ.
Например, Индикатор № 1, связанный с Задачей № 1 и Целью № 1,
показывает долю населения с уровнем дохода менее 1 доллара США
в день. Всего существуют 48 индикаторов ЦРТ.
Калькуляция стоимости — процедура, используемая для ра
циональной классификации, записи и распределения текущих и
прогнозируемых расходов, относящихся к определенному про
изводству или услугам. Процесс калькуляции стоимости для ЦРТ
обеспечивает материально-денежную основу для стратегий и про
грамм борьбы с бедностью, а также прогнозирования потребнос
тей и мобилизации дополнительных ресурсов.
Кампания тысячелетия — публичная информационная и разъясни
тельная кампания с целью оказания помощи в создании условий, необ
ходимых для достижения ЦРТ. Инициировала ее ПРООН от имени Груп
пы ООН по вопросам развития. Проведение кампании является одним
из четырех главных компонентов Основной стратегии ООН по ЦРТ.
Комитет содействия развитию (КСР) — комитет Организации
по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), состоящий
из представителей 21 страны-донора и Европейской Комиссии. Он
принимает решения о путях увеличения размеров помощи и повы
шения ее эффективности в целях развития.
Коэффициент рождаемости — количество детей, рождающих
ся живыми каждый год, на 1 000 женщин детородного возраста
(15–49 лет).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Материнская смертность — смерть женщины, наступающая во
время беременности или в течение 42 дней после ее окончания, по
любой причине, связанной с самой беременностью или уходом за
беременной женщиной. Показатель материнской смертности оп
ределяется количеством случаев смерти среди матерей на 100 000
живорождений в год.
Международная ассоциация развития (МАР) — организация,
которая предлагает помощь беднейшим странам, предоставляя им
беспроцентные кредиты, техническое содействие и рекомендации
в разработке политики. МАР финансируется богатыми странами и
на ее долю приходится около 25% всего объема финансирования
Всемирного банка. МАР выдает кредиты только тем странам, у ко
торых ежегодный доход на душу населения составляет менее 885
долларов США (цифры 1999 года) и отсутствует финансовая воз
можность взять кредит у Всемирного банка.
Наименее развитые страны (НРС) — 48 бедных и уязвимых
стран, определенных ООН, с доходом на душу населения менее 1
доллара США в день.
Национальный доклад о человеческом развитии (НДЧР) — в
основном является инструментом для разъяснения политики, направ
ленной на развитие, и проведения дебатов. В нем представлен углуб
ленный анализ вариантов действий, способствующих человеческому
развитию. Доклад также является источником подробных данных по
целям и задачам ЦРТ. Он предназначен для экспертов и специалистов
из правительства, организаций гражданского общества, образова
тельных учреждений, донорских и международных агентств.
Неполноценное питание — отсутствие достаточного количест
ва калорийной еды с необходимым набором нужных для нормаль
ного роста и развития человека веществ — протеина, витаминов,
микроэлементов и т.д.
Обезлесивание — процесс вырубки лесов. В целом это рассмат
ривается как негативная акция, поскольку леса и деревья защи
щают почву, регулируют климат и способствуют биологическому
разнообразию.
Общая оценка страны (ООС) — ООС представляет собой еди
ный инструмент системы ООН для анализа ситуации в области на
ционального развития и определения связанных с ним основных
проблем. Общая оценка страны выполняется представительством
ООН в стране в консультациях с правительством.
Общий коэффициент рождаемости — количество детей, рож
дающихся живыми каждый год на 1000 человек населения. Общий
коэффициент рождаемости 20 на 1000 означает то же, что и 2%
прироста населения.
Общий рынок — форма экономической интеграции между госу
дарствами. Как люди, так и деньги могут свободно перемещаться
между странами-партнерами; между ними также осуществляется
свободная торговля. Примером может служить Европейский Союз.
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Ожидаемая продолжительность жизни — показывает коли
чество лет, которое предположительно проживет новорожденный,
если будет подвержен рискам смертности, свойственным для дан
ной категории населения во время его рождения.
Окружающая среда — комплексная система физических, географи
ческих, биологических, социальных, культурных и политических усло
вий, которые создают среду обитания группы людей или организмов
и в конечном счете определяют ее форму и характер выживаемости.
Опустынивание — процесс превращения земли в пустыню
вследствие изменения климата или человеческой деятельности.
Он происходит преимущественно в засушливых и полузасушливых
регионах, граничащих с пустынями.
Основные потребности — основные человеческие потребнос
ти, включая продукты питания и их калорийную ценность, жилье,
одежду, услуги здравоохранения и образование.
Отстаивание интересов — действия, направленные на то, чтобы
убедить других или изменить общественное мнение и/или моби
лизовать ресурсы и заручиться поддержкой политических деяте
лей или избирателей для решения какого-либо вопроса.
Отчет о целях развития тысячелетия (ОЦРТ) — является глав
ным образом инструментом для повышения информированности
населения. Аудитория — широкая общественность, парламентарии,
средства массовой информации, представители организаций граж
данского общества, профессиональных ассоциаций и школьные учи
теля. В отчете в доступной форме описывается текущее положение
и тенденции на пути к достижению каждой национальной цели.
Официальная помощь развитию (ОПР) — помощь, предостав
ляемая на льготных условиях (с элементом безвозмездной помощи
не менее 25%) странами-членами Комитета содействия развитию для
поддержки экономического прогресса в развивающихся странах.
Оценка потребностей — детальная количественная оценка не
обходимых вмешательств (вводимых ресурсов) и соответствующих
задач для достижения ЦРТ, потребностей в людских ресурсах, инф
раструктуре, финансах и стратегии финансирования.
Первичная медицинская помощь — услуги, способствующие
здравоохранению, такие, как обеспечение чистой питьевой водой, ус
ловиями санитарии, иммунизация и образование в области питания.
В первую очередь они ориентированы на профилактику различных
болезней и спланированы так, чтобы быть доступными для бедных
людей, но в то же время реальными для правительств, их создающих.
Подотчетность — требование к должностному лицу отчитываться
перед заинтересованными сторонами о том, как оно распоряжается
своей властью и выполняет обязанности, реагировать на критику в
свой адрес и признавать ответственность за ошибки, некомпетент
ность или обман. Это обязательство принятия на себя ответствен
ности за достижение ожидаемой эффективности работы. Подотчет
ность невозможна без прозрачности и верховенства закона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Природные ресурсы — все, чем обладает природа и что важно
или полезно для людей. К ним относятся вода, воздух, земля, жи
вотный и растительный мир, минералы.
Проект тысячелетия — независимый консультационный проект,
инициированный Генеральным секретарем ООН с целью выработки
предложений и рекомендаций для определения конкретных действий
для достижения ЦРТ посредством объединения передовых идей и ис
следований в этой сфере. Проведение такого анализа является одним
из четырех главных компонентов Основной стратегии ООН по ЦРТ.
Развивающиеся страны — страны, освободившиеся от колони
альной зависимости и проводящие независимую политику разви
тия. Как правило, это страны с низким и средним уровнем дохода,
в которых люди имеют доступ к меньшему объему товаров и услуг
по сравнению с теми, кто живет в странах с высокими доходами.
Сегодня в мире существует 125 развивающихся стран с общей чис
ленностью населения свыше 4,9 миллиарда человек.
Развитие — процесс улучшения качества жизни людей во всем
мире. Включает в себя три аспекта: повышение уровня жизни лю
дей — доходов и потребления продуктов питания, медицинских
услуг, образования; рост самооценки людей посредством систем
и институтов, которые стимулируют человеческое достоинство и
уважение; увеличение свободы выбора у людей путем расширения
возможностей, например, обеспечение большего разнообразия
товаров народного потребления и услуг.
Рациональное природопользование — разумная, бережная за
бота о природе и ее ресурсах. Борцы за охрану природы стремятся
к устойчивому развитию без нанесения ущерба окружающей среде.
Саммит тысячелетия — лидеры 189 стран встретились в НьюЙорке 6–8 сентября 2000 года на саммите под девизом «Роль ООН
в ХХI веке». Этот саммит глав государств стал крупнейшим в исто
рии. Декларация тысячелетия была принята всеми 189 странами,
подписали ее главы 147 государств и правительств.
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита. Медицинский
диагноз, поставленный пациенту, инфицированному вирусом имму
нодефицита человека (ВИЧ), когда заражение приобретает характер
болезни.
Списание долгов — термин, используемый в широком смысле
для обозначения пересмотра графика погашения, сокращения дол
га и процентов по нему, рефинансирования или и того, и другого.
Страна-донор — страна, которая предоставляет финансовые, ма
териальные и иные ресурсы другой стране.
Стратегия ДОТС — эффективный и сокращенный по времени
курс лечения туберкулеза, который проводится под непосред
ственным наблюдением специалистов.
Стратегия содействия стране (ССС) — бизнес-план Всемирно
го банка по оказанию поддержки стране в реализации стратегии
повышения уровня жизни.

Стратегия сокращения бедности (ССБ) — среднесрочный
план действий для выполнения долгосрочных задач ЦРТ посред
ством проведения реформ в политике, реструктуризации бюдже
та и международной помощи. На основании ЦРТ, согласованных
на национальном уровне, должны быть сформированы основные
цели национальной ССБ.
Тематические группы — метод сбора информации для исследо
вания и оценки, когда обычно небольшая группа людей создается
с целью выявления мнений и точек зрения, предложения идей или
действий.
Увеличение масштабов — в контексте формирования условий
для достижения ЦРТ это означает расширение или продление те
кущих программ, деятельности, предоставленных возможностей и
инициатив до общенационального масштаба при одновременном
сохранении качества и степени воздействия выбранного метода.
Уровень младенческой смертности — указывает на вероятное
количество случаев смерти среди детей с момента рождения до 1
года на 1 000 живорождений в определенный период времени.
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) — представляют собой восемь
жизненно важных для человечества целей, которые должны быть
достигнуты к 2015 году. Например, Цель № 1 — искоренение край
ней нищеты и голода. ЦРТ вытекают непосредственно из действий и
ценностей, определенных в Декларации тысячелетия, и основаны на
целях, установленных на всемирных саммитах 1990-х годов.
Черта бедности — уровень дохода, ниже которого человек счи
тается неспособным удовлетворить свои основные потребности.
Она варьируется в зависимости от времени и страны, и каждая
страна определяет эту черту в соответствии с уровнем своего раз
вития и социальными ценностями.
Экономическое развитие — процесс повышения качества жиз
ни людей посредством увеличения уровня дохода на душу населе
ния, сокращения бедности и расширения индивидуальных эконо
мических возможностей. Это понятие также иногда включает в себя
высокое качество образования, улучшенное состояние здоровья и
питания населения, рациональное использование природных ре
сурсов, чистую окружающую среду и богатую культурную жизнь.
Экономический рост — увеличение потенциала страны по про
изводству товаров и услуг за определенный период, обычно год.
Он рассчитывается с использованием показателя валового нацио
нального продукта (ВНП), который является общей совокупностью
произведенных страной товаров и услуг за год.
Эффект экономии от масштаба — экономический принцип,
который гласит, что с увеличением объема производства снижает
ся стоимость производства каждой единицы продукта.
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В ЭТОМ ПОСОБИИ:
• Что такое развитие?
• Десять причин, почему важны ЦРТ
• Десять причин, почему участие молодежи важно
• Действия молодежи по достижению Целей развития тысячелетия
• Агентства ООН и молодежь в Узбекистане
• Мир ООН и молодежь
• Путешествие в мир международных молодежных организаций
• Волонтерство
• Декларация тысячелетия
• Словарь терминов ЦРТ

