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Vision 

 

We, the Youth of Central Asia, want to live in a world where water has no borders and where 

young people can speak and participate in decision-making processes regarding water-related 

issues. We want to serve with appropriate conditions and respect for everyone: from individuals 

of a community to well-trained professionals, within a framework of trust and transparency. We 

are convinced that water issues can be solved in such a world.  

We, the Youth of Central Asia, assume the responsibility to create, develop, maintain and 

actively participate in a Youth Regional Water Network. We acknowledge that water is the path 

to closer cooperation between neighboring countries and having experienced cooperation 

throughout the workshop, we will ask the Central Asia authorities to support youth initiatives 

which can foster dialogue among States. We believe that the cooperation we have seen at the 

workshop, based on transparency and friendship, can also be demonstrated in water 

governance practices of our region.  

We are ready to create, develop and share information using online educational platforms to 

disseminate our experiences and knowledge, using all the available social media. We ask 

decision-makers to ensure better education and more opportunities in the water sector to 

broaden our knowledge. We are ready to share our ideas to improve decision-making processes 

and to help in its implementation. We ask our Governments to include youth representatives’ 

voices in decision-making processes. 

We believe that capacity building of both communities and governments should be encouraged 

to improve water management. We, the Youth, commit to make proposals to our Governments 

regarding water management in our respective countries. We will search for successful practices 

and technologies around the world and share them with decision-makers of the Central Asia 

region. In order to contribute to improving water management, we are eager to collaborate 

with Governments to adapt validated practices and technologies into governance.    

We believe that involving more young professionals in the water sector can increase the access 

to safe drinking water, sanitation and hygiene in Central Asia. We, the Youth, commit to provide 

our communities with a better understanding of water and sanitation issues. We will actively 

educate each other, share our knowledge and experiences with others. We request more 

Governments attention to the pilot projects that are being implemented by young people to 

make their involvement valuable. 

We have drafted this “Vision” with enthusiasm and hope. We do believe that we can work more 

effectively in the water sphere, to which we want to dedicate our professional life. 



 

Центрально-азиатский Молодежный Семинар по воде  

16-20 июня 2017 года, ЭКСПО, Астана, Казахстан  

Видение 

Мы, молодые специалисты Центральной Азии, хотим жить в мире, в котором нет границ для 

воды, где молодые специалисты имеют голос и участвуют в процессах принятия решений в 

отношении проблем водного сектора. Мы хотим работать в хорошо оснащенной и 

достаточно обеспечиваемой среде и сотрудничать в духе доверия и открытости с каждым 

заинтересованным лицом – от сообществ до лиц, принимающих решения. Мы убеждены, 

что в таком мире проблемы с водой будут решены.  

Мы, молодые специалисты-водники Центральной Азии, выражаем свою готовность взять на 

себя обязательства по созданию, развитию, поддержанию и активному участию молодежи 

в региональных сетях по воде. Признавая, что вода является ключом к более тесному 

сотрудничеству приграничных стран и используя в качестве образца эффективного 

сотрудничества результат этого Семинара, мы просим вышестоящие органы всех стран-

участниц поддержать молодежную инициативу, которая способна усилить диалог между 

Центрально-азиатскими странами. Мы верим, что уровень сотрудничества, который мы 

продемонстрировали на Семинаре, основанный на дружбе и прозрачности, может быть 

применен на всех уровнях.  

Мы готовы делиться информацией разрабатывая, развивая и используя образовательные 

онлайн платформы, чтобы распространять наш опыт и знания, а также используя все 

доступные социальные медиа. Мы просим лиц, ответственных за принятие решений, 

обеспечить лучшее образование и больше возможностей для расширения наших знаний. 

Мы готовы делиться своими идеями по совершенствованию процессов принятия решений 

и помочь в их реализации.  

Мы верим, что необходимо уделить большее внимание укреплению потенциала как 

местных сообществ, так и специалистов для улучшения процесса управления водными 

ресурсами. Мы, молодежь, обязуемся предоставлять свои предложения правительствам 

относительно управления водными ресурсами. Мы будем искать более совершенные 

методы и технологии во всем мире и представлять их лицам, принимающим решения в 

Центральной Азии. В целях внесения своего вклада в  улучшение управления водными 

ресурсами мы стремимся сотрудничать с правительствами в целях применения лучших 

практик и передовых технологий. 

Мы убеждены, что привлечение большего числа молодых специалистов в водный сектор 

может улучшить доступ к безопасной питьевой воде, санитарии и гигиене в Центральной 

Азии. Мы, молодежь, обязуемся побуждать наше сообщество лучше понимать проблему 

санитарии вокруг нас. Мы будем активно обучать друг друга, делиться знаниями и опытом 

с другими. Мы обращаемся к правительствам с просьбой уделить больше внимания 

пилотным проектам, которые могут быть осуществлены молодежью, для того чтобы их 



 

участие было более ценно. 

Мы просим правительства стран Центральной Азии допустить участие представителей 

молодых специалистов, которым будет предоставлена возможность внести голос молодежи 

в процессы принятия решений. 

Мы разработали настоящий документ с энтузиазмом, верой и надеждой на то, что мы 

сможем быть более полезны для водной сферы, которой мы отдаем свою 

профессиональную жизнь. 

 


