
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА 39-СЕССИИ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНЕСКО 

(г.Париж, 1 ноября 2017 г.) 

  
 

Уважаемая Председатель Генеральной конференции! 

Уважаемая госпожа Генеральный директор! 

Дамы и господа! 

Прежде всего позвольте выразить искреннюю благодарность 

за предоставленную возможность выступить с высокой трибуны 

ЮНЕСКО. 

Сегодня в Узбекистане осуществляются глубокие реформы во 

всех сферах, направленные на построение демократического 

государства и справедливого общества, формирование нового 

облика страны. 

В целях реализации поставленных задач принята пятилетняя 

Стратегия развития Узбекистана, содержание которой полностью 

соответствует Целям устойчивого развития ООН.  

На 72-сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент 

Узбекистана Шавкат Мирзиёев информировал международное 

сообщество о ходе крупномасштабных реформ, осуществляемых в 

стране. 

Вместе с тем он обратил внимание на сотрудничество в сфере 

просвещения и религиозной толерантности, необходимости 

решения проблем, связанных с международным терроризмом и 

экстремизмом, а также экологических проблем и водных ресурсов. 

Мы высоко оцениваем сотрудничество с ЮНЕСКО, в рамках 

которого реализуются конкретные социально-значимые проекты. В 

связи с этим мы призываем ЮНЕСКО выступать лидирующей 

организацией в вопросах реализации программ по молодежи, так 



2 

 

как тема воспитания молодого поколения напрямую связана с 

борьбой против пагубного влияния террористических течений. 

Ожидаемые результаты мероприятий в рамках данной 

функции должны охватывать вопросы новых инициатив в сфере 

вовлеченности молодежи в развитие гражданского общества, 

профилактики насильственного экстремизма и укрепления мира. 

Операционная стратегия по молодежи (2014-2021 гг.) 

призвана сфокусировать усилия на межсекторальное 

сотрудничество в области вовлечения молодежи в процесс 

реализации целей Повестки дня 2030, предотвращения насилия 

среди молодежи и продвижения концепции глобальной 

гражданственности.  

В этой связи мы предлагаем в программе С/5 расщирить 

географию проекта NET-MED путем создания сети молодежного 

сотрудничества в Центральной Азии.  

Узбекистан поддерживает инновационные подходы ЮНЕСКО 

в сфере молодежи для достижения ожидаемых результатов, 

посредством концентрации усилий по четырем взаимосвязанным 

направлениям: обеспечение непрерывного обучения в разных 

формах, занятости, привитие навыков гражданственности и 

здорового образа жизни. 

В этой связи, опыт Узбекистана в организации постоянных 

молодежных пресс клубов, когда различные молодежные 

организации имеют возможность вести напрямую конструктивный 

диалог с представителями органов власти, может быть использован 

со стороны ЮНЕСКО как уникальная платформа диалога и 

вовлеченности молодежи в процесс развития гражданского 

общества. 
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Уважаемая госпожа Председатель, 

Мы полностью разделяем позицию Генерального секретаря 

ООН о том, что «проблемы воды, мира ибезопасности неразрывно 

взаимосвязаны». 

Необходимо отметить, что значимость рационального 

использования ресурсов пресной воды в Центральной Азии 

возрастает с каждым годом в силу действия таких факторов как 

демографический рост, урбанизация и изменение климата. 

Мы выступаем за лидирующую роль ЮНЕСКО в рамках 

системы ООН в деле укрепления управления ограниченными 

пресноводными ресурсами мира и их рациональное использования 

посредством 8-фазы Международной гидрологической программы 

(2014-2021 гг.).  

Мы предлагаем ЮНЕСКО быть активно вовлеченным в 

реализацию специальной Программы ООН, принятой в этом году, 

по оказанию действенной социальной помощи населению, 

пострадавшему от Аральского кризиса. 

Дамы и господа! 

Среднесрочная стратегия Организации на 2014-2021 гг. 

утверждалась как «скользящая» стратегия, предусматривающая 

внесение необходимых коррективов по реализации поставленных 

целей.  

Поэтому считаем важным подчеркнуть, что программы и 

бюджет ЮНЕСКО на 2018-2019 гг. должны существенно усилить 

функцию Организации в сфере «лаборатории идей» и должны 

вносить вклад в достижение Целей устойчивого развития.  

Подчеркивая интеллектуальную и этическую роль ЮНЕСКО, 

Республика Узбекистан выступает за существенное увеличение 

бюджетных и внебюджетных ресурсов на реализацию 

среднесрочной стратегии 5, направленное на поощрение 

международного научного сотрудничества вокруг решающих задач 

в области устойчивого развития.  
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Уважаемая госпожа Генеральный директор! 

Планирование ожидаемых результатов Организации должно 

базироваться на оценке эффективности проекта со стороны 

непосредственных бенефициаров.  

Таким образом, на секретариат Организации возлагается 

ответственная задача по усилению взаимодействия с 

Национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО и делегированию 

больших полномочий представительствам ЮНЕСКО в странах. 

В этой связи, мне бы хотелось особо подчеркнуть 

плодотворную деятельность Представительства ЮНЕСКО в 

Ташкенте.  

Правительством Узбекистана будут созданы все необходимые 

условия для его успешного функционирования.  

Благодарю за внимание! 


