Выступление
Министра по делам молодежи Кыргызской Республики
Алымкулова Алиясбека Толбашиевича на Заседании
высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по теме:
«Молодежь: диалог и взаимопонимание»
Уважаемый господин Председатель!
Позвольте выразить признательность за предоставленную
возможность выступить на этой трибуне Генеральной Ассамблеи
ООН по крайне важной и актуальной теме.
Кыргызстан
—
миролюбивая,
демократическая
страна,
стремящаяся к построению правового государства. Наша
государство вправе называться молодой Республикой, поскольку
молодежь от 14-28 лет составляет 35% от численности всего
населения,а если брать возраст до 35 лет, то более половины
населения страны.
С момента обретения независимости государственная молодежная
политика в Кыргызстане была направлена на создание правовых,
социально-экономических и организационных условий для
развития
молодежи
и
демократических
процессов.
Сегодня реализация государственной молодежной политики
характеризуется новым организационным этапом. С апреля 2010
года эти функции выполняет, специально созданное Министерство
по делам молодежи, которое
не имеет аналогов.
Это
свидетельствует о том, что Кыргызстан одним из главных
приоритетов своего современного развития определил развитие
молодежи.
Как говорил видный политик и писатель Англии Бенджамин
Дизраэли «Почти все великое сделано молодыми». Политические
события 2005 и 2010 годов в Кыргызстане показали, что молодежь
является одним из главных движущих сил общества. При этом
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молодежь Кыргызстана проявила себя как прогрессивная часть
общества, которая твердо нацелена на демократические реформы и
продвижение социально экономического развития страны.
Кыргызстан активно участвовал в мероприятиях Международного
года
молодежи, что предоставило хорошую возможность
молодежи внести вклад в развитие страны и общества в целом.
Министерство по делам молодежи выполняя Резолюцию ,
принятую в 2010 году Генеральной Ассамблеей ООН, организовала
ряд важных мероприятий, таких как встреча Президента
Кыргызской
Республики
Р.И. Отунбаевой с молодежью и
агентствами ООН, форум молодежи Кыргызстана «Наш год, наш
голос! Диалог и взаимопонимание», и другие.
Следует отмеить важную роль Всемирной программы,
предусматривающей меры по усилению деятельности государств в
отношении молодого поколения, для того, чтобы они могли
принимать всестороннее, эффективное и конструктивное участие в
жизни обществаю
Несмотря на все политические и социально-экономические
проблемы, Кыргызстан стремится открыть больше возможностей
для активного участия молодого поколения в формировании своего
будущего и продолжает работать над достижением Целей Развития
Тысячелетия. В этой связи Министерство по делам молодежи
приступило к разработке Концепции Государственной Молодежной
Политики на период до 2015 года, направленной на консолидацию
всего общества и устойчивое развитие страны.
Кыргызстан поддерживает проект резолюции, представленный
Председателем Генеральной Ассамблеи ООН по теме: «Молодежь:
диалог и взаимопонимания». Особенно мы считаем важным
укрепление международного сотрудничества для объединения
усилий по обеспечению занятости молодежи и получению
современного и качественного образования, предупреждению
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наркопотребления и преступности, искоренению
решению проблем социальной интеграции.

нищеты

и

Как министр по делам молодежи хочу обратиться от имени
Правительства Кыргызстана ко всем Правительствам стран-членов
ООН с призывом больше внимание уделять проблемам молодежи,
поскольку история завтрашнего дня, начинается сегодня. И как
мы сегодня будем решать проблемы молодежи, такое и будущее мы
получим.
Свое выступление также хочу закончить словами Президента
Кыргызской Республики Р.И. Отунбаевой: «Мы в экономике, и где
бы то не было всегда опираемся на молодёжь. Сегодня молодежь
ведет Кыргызстан вперед. Мы движемся умом и духом молодежи».
Спасибо, господин Председатель
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