Президент Узбекистана предложил специальную
программу по привлечению молодёжи к созданию
«зелёной» экономики

30 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в работе второго
международного саммита «Партнёрство ради зелёного роста и глобальных целей – 2030» (P4G),
состоявшегося в Сеуле в формате видеоконференции.
Саммит прошёл под девизом «Инклюзивное экологическое восстановление на пути к углеродной
нейтральности». В ходе представительного форума рассмотрены вопросы преодоления
последствий изменения климата, «зелёного» восстановления после пандемии, обеспечения
углеродной нейтральности, достижения Целей устойчивого развития ООН и выполнения
положений Парижского соглашения по климату.
Одной из центральных инициатив, озвученных главой Узбекистана на саммите P4G, стало
предложение запустить Специальную программу по привлечению молодёжи к построению
«зелёной» экономики для формирования культуры «зелёного» потребления.
Цель озвученной инициативы заключается в создании благоприятных условий для самореализации
молодёжи, желающей внести свой вклад в «зелёное» будущее, устойчивое развитие и
процветание. Для этого важно активизировать усилия по повышению знаний, заинтересованности
и вовлечённости молодёжи во внедрение моделей и практик «зелёного» потребления.
Подрастающее поколение должно научиться жить в гармонии с природой и производить без вреда
окружающей среде, сохраняя экологию и рационально используя природные ресурсы.
Следует отметить, что «зелёные» программы по привлечению молодёжи в рамках P4G по
построению экологически чистой экономики позволят в перспективе нарастить научноисследовательский потенциал стран-партнёров данной платформы и создать благоприятные
условия для подготовки качественно нового поколения квалифицированных кадров в области
«зелёного развития».
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Совершенно очевидно, что только путём привлечения молодых людей к участию в жизни общества
и государства, оказания им поддержки в отстаивании их прав, создания условий, позволяющих им
развиваться и играть активную роль, международное сообщество сможет достичь Целей
устойчивого развития, обеспечить безопасность, инклюзивное «зелёное» развитие и эффективно
противодействовать последствиям изменению климата.
Данная инициатива стала логическим продолжением предпринимаемых активных мер в
Узбекистане, направленных на привлечение молодых людей к участию в жизни общества и
государства. За последнее время в целях укрепления нормативно-правовой базы государственной
политики в отношении молодёжи в стране принят ряд законов и указов Президента. Созданы
Агентство по делам молодёжи, Молодёжный парламент при Сенате и Олий Мажлисе, Молодёжная
академия при Министерстве инновационного развития.
В Узбекистане около 60% населения – дети и молодёжь в возрасте до 30 лет. Поэтому глава нашего
государства уделяет особое внимание поддержке молодых людей, предоставлению возможностей
для их самореализации и внесения вклада в будущее процветание страны.
Молодые люди представляют собой ценный и крайне важный ресурс, в который необходимо
инвестировать, поскольку эти инвестиции многократно окупятся в будущем. В современном мире
креативные, инициативные молодые люди, владеющие современными знаниями и навыками,
являются драйверами устойчивого развития. При правильных инвестициях в развитие молодёжи
сегодня, именно эти юноши и девушки завтра могут стать той движущей силой и тем поколением,
которое выведет Узбекистан на новый уровень социально-экономического развития.
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