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Союз молодёжи Узбекистана – некоммерческая негосударственная организация, образованная физическими лицами
по своей организационно-правовой форме в качестве союза, объединяющего молодёжь Узбекистана в целях
формирования физически здорового, духовно зрелого и интеллектуально развитого, свободомыслящего молодого
поколения; защиты молодёжи от внешних угроз и негативного влияния «массовой культуры»; оказания всесторонней
поддержки в защите правовых и законных интересов молодёжи и создания для них благоприятных условий.

Основной целью Союза является вовлечение молодёжи к принятию активного участия в углублении демократических,
политических и экономических реформ, осуществляемых в стране, в укреплении мира и согласия в обществе; внесению
своего вклада в процесс вступления Узбекистана в число развитых стран мира; а также обеспечение эффективной
защиты прав, законных интересов и свобод молодого поколения, повышение духовной и профессиональной культуры
юношей и девушек, оказание поддержки в воплощении их интеллектуального и творческого потенциала.

Основные задачи Союза:

формирование гармонично развитой, свободомыслящей молодёжи, обладающей четкой жизненной позицией и
твёрдыми убеждениями, способной занять достойное место в обществе и участвовать в развитии страны, которая
сможет стать решающей силой и опорой в процессах обновления; повышение их правовой грамотности и правового
сознания; воспитание молодёжи, в частности, неорганизованной молодёжи в духовно-нравственном отношении и в духе
военного патриотизма, формирование у них осознания исторической памяти, национальной гордости и самопознания,
причастности к происходящим событиям, чувства уважения к национальным и общечеловеческим ценностям; защита
прав и законных интересов молодёжи, поддержка их стремления в овладении современными профессиями,
привлечение к предпринимательской деятельности; поддержка талантливых юношей и девушек, создание для них
условий для реализации своих творческих и интеллектуальных способностей, а также привлечение их к научной
деятельности; формирование среди молодёжи, в частности неорганизованной молодёжи, здорового образа жизни и
экологической культуры, активное привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом; ограждение
молодёжи, в особенности, неорганизованной молодёжи, от влияния религиозно-экстремистских и деструктивных
организаций, от негативного воздействия и угроз, внедряемых извне под маской «массовой культуры», проведение
среди молодёжи работ по профилактике правонарушений и преступлений, оказание содействия в предупреждении их
совершения.
Юридические и физические лица могут стать членами Союза на основании положения, изложенного в Уставе. А
именно, членами Союза могут стать граждане Республики Узбекистан и физические лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Республики Узбекистан, изъявившие желание в поддержке целей Союза, достигшие
14-летнего возраста, но не старше 30 лет.

В том числе, членами Союза могут стать неправительственные некоммерческие организации в области молодежного
направления, предприятия, учреждения и организации молодежного сектора, а также другие юридические лица,
учредительные документы которых не противоречат целям, задачам и программным документам Устава Союза.

