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Ю-Репорт - это проект  
для всей страны!



ПРЕДПОСЫЛКИ 
реализации в Узбекистане

Ю-Репорт – это инновационная цифровая платформа 
для вовлечения молодежи. Она дает возможность 
молодежи выражать своё мнение по вопросам, 
которые касаются их жизни и важны для их будущего, 
посредством участия в опросах в режиме реального 
времени, тем самым участвуя в жизни общества. С 
помощью Ю-Репорт можно также оперативно рассылать 
социально важную и полезную информацию, даже в 
самые отдаленные регионы страны.



В сентябре 2015 года, Узбекистан 
наряду с другими государствами-чле-
нами ООН поддержал принятие гло-
бальной повестки дня до 2030 года и 
Целей устойчивого развития, а также 
подписал Практические меры «Дорож-
ной карты» по дальнейшему развитию 
сотрудничества между Узбекистаном и 
системой Организации Объединенных 
Наций на 2017-2020 годы.

В подписанной «Дорожной карте» 
предусматривается, что «ЮНИСЕФ бу-
дет оказывать поддержку Союзу мо-
лодежи Узбекистана в создании циф-
ровой платформы для участия молоде-
жи, изучения лучшего международно-
го опыта в молодежной политике».

В Стратегии Действий по пяти 
приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017-

Принцип работы Ю-Репорт 
заключается в проведении 

оперативных мобильных 
опросов, которые позволяют 
узнать отношение молодых 

людей к тем или иным 
вопросам в общества, а также 

социальные настроения  
в молодежной среде,  

и учитывать их при принятии 
тех или иных решений.  



Проект Ю-Репорт – 
глобальный проект ООН, 
который охватывает уже 
миллионы людей в более 
чем 50 странах мира. 
Узбекистан стал 50-страной 
и 1-ой страной в регионе 
Центральной Азии, 
запустившей проект.

2021 годах, отдельное внимание 
уделяется совершенствованию госу-
дарственной молодежной политики, 
и подчеркивается необходимость 
«…воспитания самостоятельно 
мыслящей молодежи с твердыми 
жизненными взглядами, повы-
шение ее социальной активности 
в процессе углубления демокра-
тических реформ и развития граж-
данского общества». 

Как известно, Узбекистан одна из 
самых молодых стран мира по коли-

честву проживающих молодых людей: 
более 60% населения – это молодежь 
до 30 лет, а около 40% молодежи до 
18 лет.

Кроме того, с избранием Прези-
дентом Республики Узбекистан Ш.М.
Мирзиёева, был взят курс на выстра-
ивание открытого диалога с народом. 
«Диалог с народом – это не вре-
менная кампания, как думают не-
которые, а неизменный приоритет 
государственной политики, вопрос, 
находящийся в центре постоянного 



внимания», - отметил Президент в 
одном из своих выступлений. Если 60% 
населения – это молодежь, то диалог с 
молодежью – это важная часть диало-
га с народом.

Ю-Репорт – может стать эффек-
тивным инструментом для диалога с 
молодежью. 

Кроме того, концепция данного 
проекта напрямую отражает один из 
основных принципов государственной 
молодежной политики - «участие 
молодежи в реализации государ-

ственной молодежной политики», 
указанного в Законе Республики Узбе-
кистан «О государственной молодеж-
ной политике» 2016 г.

Участие в проекте Ю-Репорт даёт 
молодежи возможность выражать 
свою гражданскую позицию, форми-
рует чувство сопричастности к про-
исходящим в стране событиям, по-
вышает доверие к государственным 
органам, становясь важным звеном 
в формировании активного граждан-
ского общества.



Проект имеет следующие цели:

Установить диалог между молодежью и Правительством.

Укрепить активную жизненную позицию молодежи  
и чувство патриотизма.

Создать возможность молодежи быть услышанными.

Распространить социально значимую информацию.

Принять во внимание мнение молодежи в осуществлении 
реформ, разработки политики и услуг для молодежи.

Повысить социальную инклюзивность и сплоченность.

ЦЕЛИ Ю-РЕПОРТ
и процесс работы опросов



Вопросы Ю-Репорт фор-
мируются, отбираются и 
утверждаются Координаци-
онным советом Ю-Репорт. 

В состав Координационного 
совета проекта вошли пред-
ставители Союза молодежи 
Узбекистана (Сопредседатель), 
ЮНИСЕФ (Сопредседатель), Ми-
нистерства народного образо-
вания Республики Узбекистан, 
Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан, Мини-
стерства занятости и трудовых 
отношений Республики Узбе-
кистан, ННО «Istiqbolli Avlod», 
НАЭСМИ, ООН и представители 
молодежи. 

Раз в 3 месяца Корсовет 
Ю-Репорт собирается для об-
суждения и утверждения всех 
вопросов, которые задаются 

через Ю-Репорт, после чего 
они передаются респонден-
там.

В Ю-Репорт можно вовле-
кать молодежь по различным 
темам, которые интересны для 
них, поднимаются на повестке 
дня у государственных органов, 
а также насущные и актуальные 
вопросы, поднимаемые в обще-
стве.

Результаты опроса открыты 
для всех: они размещаются на 
сайте http://uzbekistan.ureport.
in, а также в социальных сетях. 
Результаты опросов также вы-
сылаются заинтересованным 
государственным и обществен-
ным организациям для своев-
ременного реагирования и при-
нятия решений для позитивных 
изменений.

Проект нацелен на то, чтобы результаты 
опроса учитывались в государственной 
молодежной политике, программах, 
услугах и других сферах, касающихся 
благосостояния молодежи. 





Мы помогаем звучать громче 
голосам молодежи!



ПОДКЛЮЧЕНИЯ
к Ю-Репорт

Каналы

Участие в Ю-Репорт является бесплатным, 
добровольным и открытым для всех молодых людей 
Узбекистана (14-30 лет). 

Для участия необходимо иметь компьютер/мобильный 
телефон/планшет, подключиться к одному из мобильных 
операторов Узбекистана или получить доступ к Интернету. 
Есть несколько способов стать Ю-Репортером.



НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ СЛОВО

После того как пользователь зарегистрировался 
в Ю-Репорт– он становится Ю-Репортером. 
Вопросы отправляются еженедельно 
через централизованную систему, поэтому 
пользователю самому ничего не нужно делать 
дополнительно, чтобы получать их.

посредством СМС:  
на короткий номер 1122  
(это бесплатно, независимо от выбранного 
мобильного оператора);

через Telegram:  
найти бот @UReportUzbBot

по Facebook:  
в поисковике найти страницу 
UReportUzbekistan.

И ОТВЕТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ  
О ВОЗРАСТЕ, ПОЛЕ, МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВЕ.





Нам не безразлично то, что 
происходит вокруг нас!



БЕЗОПАСНОСТЬ
Конфиденциальность и

После того, как пользователь отправляет 
слово START он получает небольшую 
анкету с 4 вопросами. 

Эта информация конфиденциальна  
и нужна только лишь для правильной 
обработки данных результатов опросов.



Каждому участнику проекта в 
программном обеспечении проекта 
присваивается идентификационный 
номер, который кодирует номер теле-
фона, что обеспечивает анонимность 
Ю-Репортера. Система работает на ос-

нове программного обеспечения, ко-
торая используется крупными между-
народными финансовыми институтами, 
что обеспечивает ее высокую безопас-
ность от несанкционированного досту-
па и конфиденциальность.

Например, чтобы 
посмотреть какой 

ответ популярен среди 
полов или возрастных 
групп; или же выслать 

вопросы конкретной 
целевой группе:  

к примеру, только 
девочкам, только 

15-летним или только 
в Самаркандский 

регион. 





Мы не боимся говорить. 
Ю-Репорт хранит нашу 

конфиденциальность!



ПРЕИМУЩЕСТВА 
проекта

Ю-Репорт имеет ряд преимуществ, которые 
отличают его от других платформ, ориентированых 
на проведение социальных опросов и изучение 
общественного мнения.



Для Правительства:
 Эффективный механизм для выстраивания диалога  

с молодежью

 Оперативность в получении данных заинтересованными 
сторонами, так как результаты формируются в режиме 
реального времени и финализируются в течение недели

 Возможность получения аналитической информации  
на основе ответов молодых людей по всей республике 

 Возможность оперативного реагирования при формировании 
молодежной политики, основываясь на текущие нужды  
и интересы молодежи

 Быть в курсе социальных настроений молодежи

 Возможность агрегировать адресатов опроса,  
а также результаты опросов по различным категориям,  
получая данные в разрезе областей 

Для молодежи:
 Возможность участвовать в общественных процессах, не 

отрываясь от основной работы и не выходя из своего социума

 Сопричастность к процессам принятия решений, которые 
влияют на их жизнь

 Получение общественно важной и полезной информации

 Прозрачные, доступные, и открытые результаты опросов

 Простой для молодежи язык и интеграция проекта в 
популярных среди молодежи социальных сетях – Telegram  
и Facebook

 Легкость участия (вопросы приходят без необходимости 
повторных регистраций, удобный интерфейс при выборе ответа)



РАБОТАЕТ
Ю-Репорт

С кем уже

За прошедший период (с августа2018 г. по март 2019 года)  
было проведено более 30 опросов по различным тематикам  
и с разными партнерами:
- с Министерством народного образования про школьные библиотеки  
и школьные столовые;
- с Союзом молодежи Узбекистана про спорт, здоровый образ жизни 
среди молодежи, чтение книг;
- с Центром «Оила» про вопросы внесения изменений в Семейный 
кодекс по брачному возрасту;
- с Министерством юстиции про повышение правовых знаний молодежи;
- с Министерством здравоохранения по вопросам Репродуктивного 
здоровья;
- с НАЭСМИ про особенности и восприятие информационного контента;
- с «Истикболли авлод»  по вопросам бытового насилия;
- с ПРООН про вопросы неработающей и неучащейся молодежи  
и множество др.



Все результаты опросов публикуются на сайте  
https://uzbekistan.ureport.in

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ОИЛА» ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН:

"Мы благодарны Ю-Репорт за содействие 
в проведении в начале февраля опроса об 
изменении брачного возраста. Результаты 
опроса были освещены на сайте и 
страницах в социальных сетях Центра 
и в различных СМИ. Публикации вызвали 
общественный резонанс, подписчики 
Центра «Оила» в социальных сетях активно 
подключились к обсуждению результатов. 
Таким образом, результаты опроса 
помогли лучше понять общественное 
мнение о подходящем возрасте для 
вступления в брак. Эта информация будет 
использована центром Оила для разработки 
обоснованного предложения для изменения 
законодательства.
Кроме того, опрос через Ю-Репорт не 
только помог нашему исследованию, 
но так же позитивно повлиял на наш 
имидж, позволив повысить прозрачность 
исследовательской деятельности и 
доверие широких слоев населения к работе 
Центра «Оила»".

ILMIY-AMALIY TADQIQOT MARKAZI





Мы объединяемся ради общей цели 
- процветания нашей страны!



Report

U-Report  

, 

 

Ucell

Ю-Репорт в Узбекистане реализуется  
Союзом молодежи Узбекистана,

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН),   
в партнерстве  

с Сенатом Олий Мажлиса  
и Министерством народного образования 

Республики Узбекистан,  
при поддержке Ucell.



Организации, которые заинтересованы в партнерстве  
и проведении опросов через Ю-Репорт могут обращаться  
к руководителю проекта Ю-Репорт в Узбекистане –  
Жамиле Нуржановой (тел.: 71 233 95 12,  
e-mail: jnurjanova@unicef.org)




