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Добрый день. Меня зовут Улук, мне 19 лет. Я из Кыргызстана. Для 

меня большая честь быть здесь и представлять голос подростков и 
молодых людей. Я поделюсь с Вами историями, которые показывают, что 
программы для молодых людей не являются достаточно успешными. И это 
поможет нам понять, как исправить ошибки, которые мы сейчас 
допускаем. 

Когда мне было 12 лет, я стал узнавать больше о  своем теле, а 
именно что находится ниже  живота и как все это функционирует. 
Конечно, я об этом узнал не от своих родителей или школы. Мне повезло!  
Я попал в единственную организацию, которая продвигает вопросы 
сексуального и репродуктивного здоровья и права на всех уровнях. Однако  
в Кыргызстане, и даже в Восточной Европе и Центральной Азии эта тема 
очень табуирована самим обществом. А моим одноклассникам пришлось 
смотреть порно и так изучать свое тело. Вот наша реальность. Учителя в 
наших странах не готовы  говорить о репродуктивном здоровье. А уж тем 
более не готовы говорить о сексе и сексуальности. Государства не хотят 
менять политику, чтобы сделать сексуальное  образование доступным для 
нас. Наше общество часто боится того, что знания в области Сексуального 
и репродуктивного здоровья приведут к развращению. Но мы понимаем, 
что это не так. Информация — это защита. Защита от рискованного 
поведения, защита от ВИЧ, от нежелательной беременности и инфекций, 
которые передаются половым путем. Доказано, что молодые люди, 
которые владеют правильной информацией о половом воспитании, чаще 
всего ведут защищенную половую жизнь, а также начинают заниматься 
сексом позже тех, кто не владеет этой информацией. Чтобы обеспечить 
доступ к комплексному сексуальному образованию уже сейчас, нам нужны 
политические лидеры, заинтересованные менять школьную систему.  
 
 

Меня также волнует мое будущее. Сейчас я студент первого курса 
психологии  и я хочу работать в этой сфере. Я понимаю, что те знания, 
которые я получаю в своем университете, не могут  гарантировать то, что я  
смогу найти хорошую и высокооплачиваемую работу в моей стране. 
Несмотря на то, что мой университет использует самые передовые методы 
обучения, но это исключение, я все равно боюсь, что я не буду 
востребован страной.  Государства  должны понимать нужность и 



востребованность в обществе профессий, которые мы получаем в 
университетах. И создавать максимальные условия для трудоустройства 
молодежи после получения дипломов. Я начинаю, задумываться, над тем, 
чтобы уехать из страны для того, чтобы заниматься тем, что я хочу и 
люблю делать. А знаете, эта ситуация происходит со многими моими 
друзьями. Многие из них уже уехали из страны, потому не смогли само 
реализоваться. Честно, я не хочу уезжать, но я боюсь, что мне придется. Я 
задаю себе вопрос: А нужен ли я своей стране? 
 

Я мечтаю о том, чтобы каждый молодой человек мог получить 
качественное образование и найти достойную работу в своей стране, не 
покидая ее. Я верю в то, что это реально и возможно. 
 

Я не один такой. Таких историй тысячи. И никого это не 
интересует и наши проблемы не решаются. Да, к нам начали 
прислушиваться, но этого недостаточно. Мы не хотим быть просто на 
бумаге, мы не хотим быть на очередной важной встрече ради галочки. Мы 
хотим, чтобы нас рассматривали как полноценных партнеров. 
  

Нам важно уже сейчас решать существующие проблемы, а именно 
внедрять половое воспитание как формальное образование, обеспечивать 
качественное образование и трудоустройство, вовлекать нас, молодых 
людей,  в процессы принятия решений, которые касаются нашей жизни. 
Все говорят, что молодежь - это будущее, но мы - это настоящее! 
 


