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Выступление директора Научно-практического исследовательского  
центра «Оила» Дилором Ташмухамедовой  

на Региональной конференции ЕЭК/ЮНФПА по теме «МКНР+25»  
1-2 октября 2018 года в Женеве 

 

Уважаемые дамы и господа, 

Узбекистан относится к странам, где изменения в области 

народонаселения дают возможность воспользоваться выгодой 

«демографического дивиденда» в реализации экономической политики 

страны, направленной на сокращение неравенства, малообеспеченности и 

уязвимости. Для этого в республике особое внимание уделяется вопросам 

развития семьи и молодежи. 

Эти проблемы рассматриваются как на глобальном уровне в рамках 

Целей устойчивого развития ООН, так и на национальном уровне – в 

рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Узбекистана на 2017-2021 гг. 

В стране, которая находится на первом этапе реформ, реализуется 

комплекс мер по дальнейшему укреплению института семьи, поддержке 

молодежи, инвестируя в сферы образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения. Ежегодно на эти цели расходуется около 60 процентов 

государственного бюджета. 

Впервые при Правительстве Узбекистана создан Научно-

практический исследовательский центр «Оила» («Семья»), утверждена 

Концепция укрепления института семьи, проводится системная работа по 

социальной поддержке молодых семей. Семейная политика государства как 

часть социальной политики направлена на следующее: 

Во-первых, повышение качества на всех уровнях образования, 

совершенствование системы государственного управления этой сферой; 

Во-вторых, укрепление репродуктивного здоровья населения 

посредством реализации программных мер по охране здоровья матерей, 
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детей и подростков, а также раннему выявлению врожденных 

наследственных заболеваний; 

В-третьих, повышение комплексности и эффективности системы 

обеспечения прав детей и их развития. Создано Министерство дошкольного 

образования, деятельность которого не только способствует улучшению системы 

дошкольного образования, расширению охвата услугами детских садов сельских 

детей, но и позволяет женщинам иметь работу, доходы, активно участвовать в 

жизни общества.  

также профилактику социального сиротства (принят закон «Об опеке и 

попечительстве»), защиту детей-мигрантов; 

В-четвертых, укрепление гарантий надежной защиты прав женщин, в 

частности гарантий по трудоустройству одиноких и многодетных родителей, 

имеющих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, прав женщин – 

жертв торговли людьми, жертв домашнего насилия, а также повышение 

социально-правовой и политической активности женщин; 

В-пятых, обеспечение социальной поддержки молодежи, защиту их 

личных, политических, экономических, социальных и культурных прав, 

свобод и законных интересов. Создана новая молодежная организация - Союз 

молодежи Узбекистана, на который возложена задача повышения уровня 

активности молодежи во всех сферах жизни общества. Создается 

благоприятная деловая среда для развития предпринимательства среди 

молодежи. 

Указанные меры комплексного подхода реализуются с вовлечением в 

этот процесс не только госструктур, но и широких слоев населения, местного и 

международного сообщества.  

Осознавая значимость вышеуказанных проблем, в соответствие с 

рекомендациями международной конференции по народонаселению и развитию 

для стран региона ЕЭК ООН рекомендуем следующее: 

1) Совершенствование системы сбора, анализа и обобщения статистики для 

мониторинга положения семей в увязке с достигнутым прогрессом в области 
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демографии, репродуктивного здоровья, образования, занятости и социальной 

защиты. 

2) Организация совместных межстрановых исследований по проблемам 

демографического развития семей, их благополучия и благосостояния в увязке с 

экономическими, социальными и духовно-нравственными трансформациями в 

обществе. 

3) Усиление социального партнерства государства и гражданского общества 

в реализации семейной политики, в проведении исследований и разработке 

научно-обоснованных рекомендаций для правительства в сфере защиты прав 

уязвимых слоев населения, мер по профилактике насилия в отношении женщин 

и детей. 

По этим направлениям мы готовы сотрудничать с Фондом ООН в области 

народонаселения и другими структурами ООН. 

Спасибо за внимание! 

 

 


