Молодежь – главное богатство, бесценное сокровище
Узбекистана

В канун Нового года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с очередным посланием
Олий Мажлису и народу Узбекистана. В своем обращении Глава государства обозначил важнейшие
задачи дальнейшего развития страны, приоритеты внутренней и внешней политики.
Следует отметить, что во всех этих направлениях Президент особую роль отводит молодёжи,
подчеркивая необходимость её вовлечения и активного участия в развитии и процветании страны.
Очередным свидетельством повышенного внимания главы нашего государства к молодежи служит
тот факт, что 2021 год объявлен «Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья
населения».
Данная инициатива приобретает особую актуальность в условиях кризиса, вызванного пандемией
CОVID-19. Молодое население мира, насчитывающее свыше 2 миллиардов человек, оказалось в
числе самых уязвимых. Согласно данным ООН, пандемия особенно серьезно сказывается на
молодежи. Это не только усугубляет существующее неравенство, но и чревато снижением
производственного потенциала целого поколения.
Одним из негативных последствий пандемии коронавируса стал рост безработицы, особенно среди
молодежи. По информации Международной организации труда, во всем мире ожидается
сокращение 295 млн. рабочих мест, из которых более 70 млн. представлены молодыми людьми в
возрасте до 24 лет. При этом около 40% трудящейся молодежи живут в условиях крайней нищеты.
Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют более 60% населения Узбекистана. В этой связи
руководство страны ведет активную деятельность в сфере разработки механизмов и принятия мер
по обеспечению прав молодежи.
За последние годы в стране были укреплены правовые и институциональные основы
государственной молодежной политики. Так, на сегодняшний день парламент страны принял
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свыше 40 законодательных актов и ратифицировал более 30 международных правовых документов
касательно молодёжи.
При Олий Мажлисе сформирован Молодежный парламент, созданы Агентство по делам молодежи,
Межведомственный совет по вопросам молодежи, Союз молодежи, объединяющий более 7
миллионов молодых людей. При Академии государственного управления при Президенте
Республики Узбекистан учрежден Институт изучения проблем молодежи и подготовки
перспективных кадров.
Для осваивания молодежью современной науки и высоких технологий проводятся кардинальные
реформы в системе образования. Создаются президентские и творческие школы,
специализированные школы по математике, химии, биологии. Растет число учебных заведений с
уклоном на IT-технологии. Данные преобразования дают свои первые плоды. За последние 3 года
молодежь Узбекистана завоевала около 5,5 тысяч призов на престижных международных
соревнованиях и конкурсах.
Историческим событием стало проведение по инициативе Шавката Мирзиёева Форума молодежи
Узбекистана, в декабре 2020 года. Во время мероприятия глава государства особо
подчеркнул, «молодежь – главное богатство, бесценное сокровище Узбекистана». По его
словам, во всех проводимых реформах в стране, в первую очередь надо полагаться на молодежь.
Основа будущего развития страны зиждется на поддержке молодежи, обеспечении таких ее
фундаментальных прав, как доступ к образованию, здравоохранению, обеспечение социальной
защиты, нравственного и духовного развития.
Все эти преобразования и достижения свидетельствуют о том, что обеспечение прав, свобод и
законных интересов молодого поколения является главным приоритетом государственной
политики Узбекистана. Поскольку интеллектуально и духовно развитая, инициативная молодежь –
это бесценное достояние, движущая сила, активный участник динамичных и масштабных реформ
по модернизации Узбекистана.
В то же время, руководство Узбекистана, понимая, что в современных условиях государственная
молодежная политика должна основываться не только на действующей международной системе
прав человека, но и на принципах и нормах, закрепленных в специальном международном
документе о правах молодежи, выступает инициатором Всемирной молодежной конференции по
правам молодежи, на которой планируется на основе всестороннего обсуждения выработать
предложения по совершенствованию проекта Концепции ООН о правах молодёжи.
Лидер Узбекистана впервые предложил разработать и принять Конвенцию о правах
молодёжи на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. Повторно данная
инициатива была озвучена Президентом Узбекистана на юбилейной 75-сессии Генассамблеи ООН.
Цель Конвенции – наращивание усилий, прилагаемых на международном, региональном и
национальном уровнях для удовлетворения потребностей, укрепления потенциала и гарантий
прав, свобод и интересов молодежи во всем ее многообразии по всему миру.
Практическим шагом на пути реализации данной цели стало проведение в августе нынешнего
года Самаркандского веб-форума на тему «Молодежь-2020: глобальная солидарность,
устойчивое развитие и права человека». По итогам мероприятия была принята резолюция, в
которой подчёркивается необходимость принятия Международной конвенции о правах
молодёжи.
Вместе с тем, организация очередной Всемирной молодежной конференции по правам молодежи в
Узбекистане, о которой Шавкат Мирзиёев объявил в своем послании, станет следующим этапом
разработки данной Конвенции.
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Принятие данного исторического документа с одной стороны, поможет унифицировать
международно-правовые акты, нацеленные на формирование и реализацию общемировой
молодежной политики в условиях глобализации и стремительного развития информационнокоммуникационных технологий, с другой – будет содействовать развитию межкультурного
диалога, солидарности и навыков сосуществования и взаимопонимания.
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