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Инициатива, выдвинутая президентом Республики Узбекистан 

Шавкатом Мирзиеевым на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по принятию Конвенции о правах 

молодежи, рост безработицы среди молодежи можно назвать одним из 

негативных последствий пандемии коронавируса. По данным 

Международной организации труда, ожидается, что количество рабочих 

мест в мире сократится на 6,7 процента. Это означает 295 миллионов 

рабочих мест. Более 70 миллионов из них - молодые люди в возрасте до 24 

лет. В то же время около 40 процентов работающей молодежи живут в 

крайней нищете. Центральная Азия считается самым молодым регионом в 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(95) 2022                                        www.iupr.ru 

мире, где средний показатель составляет 28,6 года. В частности, в 

Узбекистане, где проживает около 50 процентов населения региона, 

молодежь в возрасте до 30 лет составляет 60 процентов населения. За 

последние годы, благодаря инициативе руководства страны, многое было 

сделано в области совершенствования молодежной политики. 

В частности, государственная премия "Отважный сын" и медаль 

"Будущий творец" были учреждены с целью поощрения самоотверженных 

молодых людей, добивающихся высоких результатов и достижений в 

различных областях. В Узбекистане – 30 июня в Узбекистане объявлено 

Днем молодежи. Реализуются пять важных инициатив, направленных на 

привлечение молодежи к культуре, искусству, физкультуре и спорту, 

повышение их грамотности в области информационных технологий, 

популяризацию чтения среди молодежи, обеспечение занятости женщин. 

Создано агентство по делам молодежи, на которое возложены такие 

задачи, как привлечение молодежи к малому бизнесу и частному 

предпринимательству, создание дополнительных условий для глубокого 

приобретения навыков современной профессиональной и цифровой 

экономики, а также облегчение процесса их трудоустройства. 

В Республике Узбекистан реализуется программа дополнительных мер 

по дальнейшему развитию государственной политики в отношении 

молодежи. С 2018 года действует Всемирная молодежная ассоциация 

Узбекистана. Основной целью ассоциации является поддержка и защита 

интересов молодых людей, обучающихся и работающих за рубежом. На 

сегодняшний день в более чем 13 странах мира действуют члены 

Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана. Принятие и признание 

Конвенции ООН о правах молодежи будет способствовать обеспечению и 

защите прав молодого поколения государств, более широкому вовлечению 

молодежи в процессы принятия важных решений, защите от последствий 

насилия и жестокости, терроризма, экстремизма, сепаратизма и 
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объединению усилий в других вопросах, а также в разработке 

международных стандартов. Это, в свою очередь, служит укреплению 

общего состояния молодых людей, в частности, их здоровья, качества 

образования, их жизненно важных навыков и умений, их благосостояния, 

включая экономические возможности молодых людей, а также 

международного мира, стабильности и безопасности. Короче говоря, 

инициатива руководства Узбекистана по поддержке продвижения 

Международной конвенции ООН по правам человека о правах молодежи 

очень актуальна. 

Ведь молодое поколение - это главная надежда и опора для 

дальнейшего развития страны. Эта конвенция подтверждает важность и 

необходимость роли молодежи в современном мире. 

Президенту Шавкату Мирзиееву было предложено принять 

Конвенцию о правах молодежи на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. Это предложение было воспринято 

вопреки духу аскетизма во всем мире. Самаркандский форум состоялся в 

этот исторический год. На форуме обсуждались наиболее актуальные 

вопросы, стоящие сегодня перед молодежью мира, такие как обеспечение 

прав и свобод молодежи, получение знаний, приобретение профессии, 

создание условий для собственного выступления и позиции в общественно-

политической жизни. Тысячи экспертов, аналитиков и молодых людей из 

разных стран приняли участие в этом форуме и обсудили соответствующие 

решения, предложения и комментарии к существующим проблемам. 

На форуме состоялись очень интенсивные дискуссии вокруг проекта 

Международной конвенции о правах молодежи, который был подготовлен 

по инициативе президента Республики Узбекистан. По проекту конвенции 

было выдвинуто более 150 предложений. Положительные мнения, 

высказанные большинством представителей различных зарубежных стран, 

структур, молодежных организаций, научных кругов, являются общими и 
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показывают, что перспектива конвенции радужна. В этом году был создан 

Молодежный парламент, который способствует созданию больших 

возможностей в жизни молодежи нашей страны. В нем были 

задействованы молодые люди с инициативой, независимым мышлением, 

широким кругозором и глубокими знаниями. В результате правосознание и 

культура будущего поколения создали основу для повышения 

политических знаний. 

Глава нашего государства сказал в своем выступлении на 75-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: "Более 

половины населения нашей страны - это молодежь. В нашей республике 

проводится большая работа для того, чтобы каждый юноша и девушка 

заняли достойное место в обществе и продемонстрировали свой потенциал. 

В Узбекистане есть молодежный парламент, агентство по делам 

молодежи", - сказал он.  По сути, депутаты Молодежного парламента 

разработают предложения по совершенствованию законодательства о 

защите прав и свобод и законных интересов молодежи, а также 

предложения по обсуждению и устранению актуальных проблем 

творчества и практики правоприменения с участием молодежи. "В 

завтрашнем дне планеты благополучие связано с тем, какими людьми 

станут наши дети. Неудивительно, что наша главная задача - создать 

необходимые условия для того, чтобы молодые люди могли проявить свой 

потенциал". Важность этой инициативы сильнее проявляется в период 

пандемии COVID-19. Сегодня человечество осталось на грани таких 

проблем, как продовольственная безопасность из-за пандемии, рост уровня 

безработицы, резкий рост бедности. С этой целью проект Конвенции ООН 

о правах молодежи находится не только у ведущих мировых экспертов, но 

и на официальном сайте форума  для обсуждения широкой 

общественностью размещен по адресу. 12-13 августа 2020 года Самарканд 

провел Самаркандский форум по правам человека на тему "Молодежь 
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2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека". 

Самаркандский форум послужил таким важным целям, как обмен опытом и 

диалог молодежи, согласование планов на будущее в условиях пандемии 

COVID-19, обсуждение проекта Конвенции ООН о правах молодежи, 

разработанного по инициативе Узбекистана. Стоит отметить, что в форуме 

приняли участие представители более 80 международных и региональных 

организаций по правам человека и более 20 национальных институтов с 

докладами по более чем 50 важным вопросам. Стоит отметить, что в 

форуме с лекциями приняли участие более 10 молодых экспертов и 

специалистов нашей страны. 

В заключение следует сказать, что Конвенция о правах молодежи, 

принятие которой ожидается по инициативе главы нашего государства, 

служит созданию целостной системы, имеющей важное значение в 

обеспечении прав молодежи в глобальном масштабе. Мы считаем, что 

международные конференции, такие как Самаркандский молодежный 

форум, поощряют молодежь Узбекистана к более активному участию в 

процессе глобального сотрудничества. 
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