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Инициативы главы 
Узбекистана

Форум проводится в рамках реализации 
двух важнейших международных иници-
атив Президента Шавката Мирзиёева - 
организация постоянно действующего 
Самаркандского форума по правам чело-
века и разработка Международной кон-
венции о правах молодежи ООН. Эти ини-
циативы выдвинуты в рамках участия главы 
нашего государства в работе 72-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. 

Глубоко символично, что Форум включен 
в перечень мероприятий, организуемых 
в рамках празднования 75-летия ООН, 
и стартует 12 августа - в Международный 
день молодежи.

Участие в работе Форума столь авторитетных 
международных организаций и представителей 
зарубежных стран свидетельствует, с одной сто-
роны, о широком международном признании и 
поддержке инициатив Президента Узбекистана, с 
другой - об актуальности рассматриваемых вопро-
сов. Они касаются двух важнейших векторов 
государственной политики Узбекистана - 

защиты прав, свобод и законных интересов 
человека и совершенствования молодежной 
политики.

(Окончание на 3-й стр.)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ИНИЦИАТИВ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ МОЛОДЕЖИ

Àêìàëü Ñàèäîâ.
Äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà.

Завтра начнется Самаркандский веб-форум по правам человека «Молодежь 
2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека», 
организуемый специально созданной командой Национального центра 
по правам человека и Министерства иностранных дел 
Республики Узбекистан, ООН, ОБСЕ и Фонда имени Ф. Эберта. 
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ОБНОВЛЕННЫЙ УЗБЕКИСТАН: 
ПЕРИОД РЕФОРМ И ПЕРЕМЕН

«Нынешний праздник - 
День работников сферы стро-
ительства - широко отмеча-
ется в нашей стране, - отметил 
Президент Шавкат Мирзиёев, - 
что является еще одним свиде-
тельством большого уважения 
к вам нашего народа и государ-
ства».

Также лидер страны подчер-
кнул, что наша страна, как и все 
человечество, переживает тяже-
лые времена. В сложных условиях 
пандемии на пути развития мно-
гих сфер и отраслей возникают 
серьезные проблемы. В связи с 
этим следует особо отметить, что 

даже в такой нелегкой ситуации 
работа в сфере строительства, 
одной из ведущих отраслей нашей 
экономики, не останавливалась.

Не будет преувеличением ска-
зать, что сегодня страна превра-
тилась в огромную строительную 
площадку. Во всех регионах возво-
дятся производственные предпри-
ятия, важные социальные объ-
екты, современные и комфортные 
жилые дома, сооружаются дороги 
и мосты.

Кардинально обновляется 
архитектурный облик городов 
и сел, на основе современных 
градостроительных требований 

предпринимаются меры по улуч-
шению жилищных и социально-
бытовых условий населения.

С каждым годом увеличива-
ются масштабы созидательной 
работы. В регионах продолжается 
урбанизация населенных пунктов. 
Эти процессы требуют дальней-
шего совершенствования строи-
тельного сектора и оцифровки, а 
главное - обеспечения прозрач-
ности, привлечения современных 
технологий и передового опыта, 
обновления правил и нормативов 
градостроительства. На это, в част-
ности, направлен Указ Президента 
«О дополнительных мерах по 

углублению реформ в строи-
тельной отрасли Республики 
Узбеки стан» от 13 марта 2020-го. 
Он служит снижению бюрокра-
тических барьеров, широкому 
внедрению инновационных идей, 
разработок и передовых инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, а также обеспечению 
прозрачности на всех этапах стро-
ительства.

Об осуществляемой работе 
в данном направлении расска-
зывает министр строительства 
Батыр ЗАКИРОВ:

- Как верно отметил глава госу-
дарства в своем поздравлении 
строителям Узбекистана, все мы 
являемся свидетелями того, что 
этот год стал настоящим испы-
танием и очень ответственным 
периодом для сферы строитель-
ства. Подтверждением служит то, 
что в первой половине нынешнего 
года по стране были выполнены 
строительные работы на 43 трил-
лиона сумов, что составило более 
107 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

Стоит отметить, что за послед-
ние годы принято около сорока 
документов по коренному совер-
шенствованию сферы, обеспечению 
открытости, пресечению корруп-
ции. В строительной отрасли совер-
шенствуется авторский, техниче-
ский и государственный контроль. 
Теперь наша задача - осуществлять 
его, как это происходит сейчас, с 
внедрением IT-технологий.

(Окончание на 2-й стр.)

В праздничном поздравлении строителям Узбекистана глава государства отметил, 
что поистине трудно переоценить значение благородного труда многих тысяч 
умелых строителей и инженеров, архитекторов и мастеров, представителей 
проектных и подрядных организаций в создании нового облика родного Узбекистана, 
развитии и благоустройстве страны, обеспечении благополучия нашей жизни.

О ТЕЛЕФОННОМ РАЗГОВОРЕ 
ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА 
С ПРЕЗИДЕНТОМ БЕЛАРУСИ

В начале беседы глава нашего государства 
искренне поздравил Александра Лукашенко с уве-
ренной победой на состоявшихся президентских 
выборах, пожелав ему новых, больших успехов в 
деле обеспечения устойчивого развития и процвета-
ния Беларуси.

Были рассмотрены актуальные вопросы двусто-
ронней повестки и традиционно тесного взаимодей-
ствия в рамках региональных организаций.

С удовлетворением отмечена наблюдаемая в 
последние годы динамика развития узбекско-

белорусских многоплановых отношений, прежде 
всего практического сотрудничества в торгово-
экономической сфере.

Достигнута договоренность об активизации диа-
лога, в том числе в рамках совместной Межпра-
вительственной комиссии, в целях своевременной 
реализации договоренностей на высшем уровне, 
продвижения перспективных проектов кооперации 
ведущих предприятий двух стран и расширения про-
грамм культурно-гуманитарного обмена.

ÓçÀ

10 августа состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В начале мероприятия, прошедшего в режиме 
видеоконференцсвязи, был затронут вопрос про-
тиводействия пандемии коронавируса. В частно-
сти, отмечалось, что в результате значительного 
расширения коечного фонда и охвата медицин-
ским оборудованием, повышения слаженности 
работы скорой медицинской помощи и лечебных 
учреждений за последнюю неделю выросли пока-
затели выздоровления от коронавирусной инфек-
ции. Подчеркнуто, что важно продолжать жить 
и работать в условиях пандемии, не ослабляя 
внимания к защите жизни и здоровья граждан, 
поэтапно смягчать требования карантина.

В нашей стране вопрос обеспечения экологи-
ческой безопасности рассматривается как один 
из приоритетов государственной политики. Соз-
даются обширные лесонасаждения на высохшем 
дне Аральского моря, реализуются программы 
развития Приаралья. В целях защиты эколо-
гии и охраны здоровья населения проводится 

последовательная работа по сбору и переработке 
отходов. Актуальность данного вопроса особенно 
возрастает в нынешних условиях пандемии.

- Упорядочение системы управления отходами - 
одна из важнейших для нашей жизни и здоровья 
задач. Это вопрос здоровья населения, актуальная 
проблема, связанная с будущим нации, - сказал 
Президент Шавкат Мирзиёев.

За последние три года за счет 390 миллиардов 
сумов, выделенных из бюджета на сферу управ-
ления отходами, было закуплено 742 единицы 
техники по перевозке отходов и модернизировано 
204 полигона.

На совещании, прошедшем в критическом 
духе, указано на наличие множества проблем в 
этом направлении. К примеру, охват услугами 
санитарной очистки в Избасканском, Гузарском, 
Чустском, Бувайдинском, Ургутском и Шахри-
ханском районах в 2 раза ниже республиканского 
показателя. Выявлено хищение закупленной за 

счет бюджета специальной техники: 32 единицы в 
Ташкентской и 23 - в Кашкадарьинской областях. 
У предприятий «Тоза худуд» высокая дебитор-
ская задолженность.

Состояние дел в сфере было критически 
обсуждено на совещании, состоявшемся в марте 
текущего года, на котором были даны соответ-
ствующие поручения. На нынешнем совещании 
рассмотрено их исполнение и определены допол-
нительные задачи.

Охват населения услугами санитарной очистки 
в настоящее время составляет 66 процентов. 
На совещании отмечалось, что необходимо дове-
сти этот показатель до 90 процентов до конца 
года, в том числе за счет широкого привлечения в 
сферу частных предприятий.

Определено, что по всем 14 регионам в разрезе 
районов будут приняты отдельные постановления 
по упорядочению переработки отходов с внедре-
нием системы контроля за их исполнением.

Участие негосударственного сектора демон-
стрирует хорошие результаты в сборе и перера-
ботке отходов. Везде, где действуют такие пред-
приятия, население довольно качеством услуг. 

К примеру, ООО «Био Техно Эко», закупив за 
счет кредита в размере более 6 миллионов дол-
ларов 78 единиц специальной техники и обору-
дования, оказывает услуги санитарной очистки 
285 тысячам жителей города Термеза, Термез-
ского и Ангорского районов.

И на местах много предпринимателей, жела-
ющих реализовать подобные проекты. В связи с 
этим ответственным лицам дано указание по соз-
данию 31 кластера на основе государственно-част-
ного партнерства в Каракалпакстане и областях.

За счет этих проектов необходимо довести уро-
вень переработки бытовых отходов до 25 процентов 
к концу года и не менее 35 процентов - в 2021 году.

Отмечалась важность решения вопроса по 
51 полигону, не соответствующему санитарным 
и экологическим требованиям, а также создания 
26 полигонов для строительных отходов и класте-
ров по их переработке.

На совещании также обсуждена результатив-
ность использования средств, привлеченных от 
международных финансовых институтов.

Ответственным лицам поручено ускорить 
реализацию проектов, начатых в рамках этих 

средств, сдать объекты в эксплуатацию в сжатые 
сроки. Глава государства отметил важность обе-
спечения сферы экономичной и малозатратной 
техникой.

Особое внимание Президент уделил расшире-
нию экологического контроля.

Выбросы некоторых заводов превышают нор-
мативы, что наносит вред окружающей среде и 
становится причиной обоснованного недоволь-
ства граждан.

В связи с этим Государственному комитету по 
экологии и охране окружающей среды поручено 
обеспечить каждый регион мобильными лабо-
раториями для оперативного анализа загрязнен-
ности воздуха. Заместителю Премьер-министра 
поручено разработать программу по установке 
современных и модернизации существующих 
локальных очистных сооружений на 240 крупных 
промышленных предприятиях с высоким и сред-
ним риском для окружающей среды.

На совещании заслушан отчет руководства 
Государственного комитета по экологии и охране 
окружающей среды и хокимов областей.

ÓçÀ

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 августа провел совещание 
по вопросам укрепления здоровья и безопасности населения, обеспечения экологического 

благополучия и совершенствования системы сбора и переработки отходов.

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УСИЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 
В СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В последние годы в стране принят ряд актов зако-

нодательства, направленных на надежную защиту 
прав и свобод, уважение чести и достоинства лично-
сти, дальнейшее расширение применения принципа 
состязательности сторон на всех стадиях судопро-
изводства, а также внедрение в данную сферу меж-
дународных стандартов и передового зарубежного 
опыта.

Вместе с тем результаты анализа судебно-след-
ственной практики и изучения обращений граждан 
свидетельствуют о неполном задействовании меха-
низмов обеспечения гарантий защиты прав и свобод 
личности в уголовном процессе, а также наличии 
пробелов в законодательстве, связанных с четким 
определением полномочий правоохранительных 
органов по расследованию преступлений.

В целях улучшения деятельности по расследова-
нию уголовных дел с учетом международных стан-
дартов и передового зарубежного опыта, обеспечения 
принципов верховенства закона и неотвратимости 
ответственности, дальнейшего совершенствова-
ния уголовно-процессуального законодательства в 
стране, а также последовательной реализации задач, 
определенных в Стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017-2021 годах:

1. Определить основными направлениями даль-
нейшего совершенствования судебно-следственной 
деятельности:

обеспечение безусловного соблюдения прав и сво-
бод личности, повышение качества процессуальных 
действий, пересмотр системы сбора, закрепления и 
оценки доказательств в уголовном процессе с учетом 
стандартов доказывания, широко применяемых в 
передовой зарубежной практике;

поднятие на новый уровень деятельности право-
охранительных органов по раскрытию преступле-
ний, обеспечение неотвратимости ответственности 
за каждое совершенное преступление и полного воз-
мещения ущерба, причиненного личности, обществу 
и государству;

внедрение эффективных механизмов предупреж-
дения совершения деяний, связанных с применением 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания, 
а также усиление ответственности за такие деяния;

широкое внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий в процесс расследо-
вания уголовных дел, дальнейшее укрепление мате-
риально-технической базы и повышение кадрового 
потенциала органов дознания и предварительного 
следствия;

повышение эффективности системы предупреж-
дения преступности, а также внедрение механизмов 
своевременного выявления и устранения причин и 
условий, способствующих преступлениям, повыше-
ния правовой культуры и формирования у граждан 
духа законопослушания.

2. Согласиться с предложениями Генеральной

прокуратуры, Министерства внутренних дел, 
Службы государственной безопасности, Министер-
ства юстиции и Национального центра Республики 
Узбекистан по правам человека о дальнейшем 
совершенствовании деятельности по раскрытию 
преступлений, согласно которым:

получение заявлений, объяснений или показаний 
от подозреваемого, обвиняемого или подсудимого 
сотрудниками органов, проводящих оперативно-
розыскную деятельность, осуществляется на осно-
вании письменного разрешения дознавателя, 
следователя, прокурора или судьи, в произ-
водстве у которого находится данное уголовное 
дело, и исключительно при участии защитника
(за исключением случаев отказа от защитника в уста-
новленном порядке);

исчисление срока задержания лица, подозрева-
емого в совершении преступления, осуществляется с 
момента его фактического задержания;

устанавливается обязательное обеспечение 
встречи с адвокатом наедине лицу с момента его 
фактического задержания или фактического завер-
шения оперативного мероприятия, связанного с его 
задержанием на месте преступления, либо с момента 
объявления лицу постановления о признании его 
подозреваемым до проведения связанных с ним про-
цессуальных действий;

внедряется институт соглашения о признании 
вины. 

При этом по некоторым категориям преступлений 
предусматривается заключение письменного согла-
шения с органами дознания и предварительного 
следствия и назначение судом наказания, не более 
половины размера и (или) срока максимального 
наказания, предусмотренного в соответствующей 
статье Особенной части Уголовного кодекса Респуб-
лики Узбекистан, в отношении лиц, явившихся с 
повинной, чистосердечно раскаявшихся, активно 
способствовавших раскрытию преступления и загла-
дивших причиненный вред;

внедряется порядок предварительного закре-
пления (депонирования) судом показаний свиде-
теля и потерпевшего с участием сторон на стадии 
досудебного разбирательства по уголовному делу
на основе ходатайства подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, прокурора или адвоката 
при наличии оснований полагать, что более позд-
ний их допрос может оказаться невозможным в силу 
тяжелого заболевания или необходимости выезда за 
границу на длительный срок;

устанавливается обязательное участие защит-
ника при рассмотрении дел в отношении лиц, подо-
зреваемых или обвиняемых в совершении особо 
тяжкого преступления, а также лиц, в отношении 
которых рассматривается вопрос о применении 
меры пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста.

(Окончание на 2-й стр.)
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В нынешних условиях пандемии оцифровка экс-
пертизы проектов ускорилась. Каждая разработка 
рассматривается удаленно. 

Для устранения недостатков указания проектным 
институтам даются дистанционно. Планируется обу-
чение на местах для систематизации работы с при-
менением новых нормативов. Помимо этого, будет 
создана единая база данных государственной и него-
сударственной экспертизы проектов, которые сохра-
няются здесь и их можно посмотреть в любое время. 
Это в свою очередь увеличивает ответственность 
каждого эксперта и обеспечивает прозрачность, пре-
секая коррупционные действия. 

Главное, что проекты распределяются между 
экспертами одинаково. Например, если специали-
сты города задействованы в столичном проекте, 
учитывая уровень их занятости, можно направить 
профессионала либо из долины, либо из оазиса. 
Тогда остается неясным, кто именно проводит 
экспертизу. То есть не будет возможности непо-
средственно общаться напрямую с проектиров-
щиком. Это избавляет от необходимости печатать 
информацию томами и готовить альбомы. Когда 
проект отправляется в электронном виде, недо-
статки также четко видны. При этом экспертиза 
проекта будет ускорена, качество - улучшено, 
драгоценное время - сэкономлено, а услуги ста-
нут дешевле.

Один из болезненных вопросов отрасли - тен-
дерные торги. Эта тема вызывает много дискуссий. 
В результате принятых мер удалось также удвоить 
экономию времени в тендерной системе. Количе-
ство предоставляемых документов с 14 до 6. Отныне 
основные процессы в тендере осуществляются в 
цифровом формате. Система будет работать без пере-
рыва 24 часа в сутки семь дней в неделю. А значит, 
подрядные организации могут в любое время скачи-
вать проекты, вводить цены и участвовать в конкурс-
ных торгах.

Рейтинговая система играет важную роль в обе-
спечении прозрачного и справедливого прохождения 
тендеров. На сегодня такая уже разработана. В ней 
четко указаны категории подрядных организаций. 
Отныне каждый работник предприятия оценивается 
в соответствии с его профессией и уровнем знаний. 

С 1 января 2021 года трудовые книжки также 
полностью будут электронными. И это будет 
связываться с нашей рейтинговой системой. 
В свою очередь последняя - с государственными 
налоговым комитетом и комитетом по статистике. 
В результате информация об уплате налога и выпол-
ненных строительным предприятием работах посту-
пает в систему в элект ронном виде. Эти данные 

регулярно вносятся в рейтинговую систему выше-
перечисленными лицами. Исходя из тех же крите-
риев подрядные организации будут оцениваться и 
на основе рейтинговых показателей, смогут участво-
вать в тендерных торгах. Теперь заказчик не указы-
вает подрядную организацию, а через прозрачную 
электронную систему выбирает наиболее подходя-
щую. Следовательно, усилится конкуренция, под-
рядные организации начнут стремиться к высоким 
показателям в рейтинге. 

В настоящее время для этих целей ведется работа 
по подготовке, переподготовке, повышению квали-
фикации подрядных организаций. Главная цель - 
изучив опыт передовых стран, подготовить рабо-
чих-специалистов подрядных организаций повысить 
их квалификацию и тем самым добиться хороших 
результатов в их рейтинге. 

Сегодня в целях развития районов, городов и сел 
республики, изменения архитектурного облика и 
регулирования градостроительной деятельности 
разработано множество генеральных планов и проек-
тов по организации архитектурного планирования, 
с которыми обычные граждане, предприниматели 
незнакомы.

Для этих целей создан геопортал геоинформаци-
онной системы - Государственный градостроитель-
ный кадастр, который, выполняя функцию госу-
дарственного городского кадастра, предоставляет 
документы городского планирования и информацию 
общественности в режиме онлайн. 

Через геопортал планируем ознакомить население, 
предпринимателей с документами, являющимися 
основными в градостроительстве: генеральными 
планами городов и проектами архитектурно-плани-
ровочной организации территории (AПOT).

Субъекты предпринимательства и граждане смогут 
ознакомиться с ними, принять самостоятельные реше-
ния. То есть предприниматель знакомится с тем, какие 
объекты градостроительной деятельности могут быть 
возведены на интересующей его территории через 
геопортал, и с информацией о соответствующих усло-
виях. Увидев планы развития города и коммуникаций, 
схемы транспортных сетей, любой сможет выбрать 
благоприятную среду для своего бизнеса. Население 
также будет в курсе строительных процессов, происхо-
дящих в регионах: сколько объектов возводится в рай-
оне, кто является их проектировщиком и генеральным 
подрядчиком.

Сегодня размещена информация о генеральных 
планах свыше 80 крупных и небольших городов 
Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской, Кашка-
дарьинской и Сурхандарьинской областей, о здеш-
них проектах в общей сложности 122 АПОТ.

Главой государства также поставлены задачи 
уделить особое внимание строительству соци-
альных объектов, дошкольных образовательных 
организаций, школ, учреждений здравоохранения 
и значительно повысить их качество, привести в 
должный вид согласно современным тенденциям. 
При этом акцентировать внимание на принципах 
строительства многоэтажных школ, обеспечении 
их современным учебным оборудованием, повы-
шении их качества с точки зрения архитектуры 
и строительства, удешевлении цен. В этих целях 
целесообразно прежде всего ускорить работу над 
нормативами, эффективно использовать мировой 
опыт.

В связи с тем, что земельные ресурсы ограничива-
ются изо дня в день, усиливается тенденция по вне-
сению в нормативы строительства прочных с учетом 
зарубежного опыта 16-этажных и более высотных 
домов, их быстрое и качественное подключение к 
бытовым и коммуникационным сетям.

Следует отметить, что в Центре технического нор-
мирования в строительстве при министерстве задей-
ствованы 15 молодых специалистов со степенью 
PhD, которые прошли обучение и приобрели опыт 
в соответствующих организациях США. Парал-
лельно ведется работа по заключению соглашения с 
Европейской комиссией на международном уровне с 
целью внедрения Еврокодов ЕС в стране. Налажено 
сотрудничество с южнокорейской компанией по вне-
дрению кодов IBC США в Узбекистане. Сотрудники 
центра изучают структуру системы Еврокодов, про-
водят анализ, чтобы привести их в соответствие с 
национальными стандартами.

Вся проводимая работа - практическое отраже-
ние слов Президента: «…вопрос обеспечения насе-
ления доступным жильем по-прежнему остается 
актуальным, мы обязательно продолжим эту работу 
и в новом году еще в больших масштабах. Потому 
что люди не завтра, не в далеком будущем, а именно 
сегодня хотят видеть позитивные изменения в своей 
жизни».

Очень важно и то, что в своем поздравлении 
глава государства подчеркнул, что вопросы дальней-
шего развития строительной отрасли, производства 
стройматериалов, совершенствования градострои-
тельства, благоустройства и озеленения территорий 
на основе современных критериев, создания рабо-
чих мест, достойного стимулирования нелегкого и 
вместе с тем почетного труда работников сферы и 
впредь будут находиться в центре внимания нашего 
государства.

Çàïèñàë
Ëóòôóëëî Ñóâîíîâ.

ОБНОВЛЕННЫЙ 
УЗБЕКИСТАН: 
ПЕРИОД 
РЕФОРМ 
И ПЕРЕМЕН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Конечно, есть определенные проб-
лемы, на которые следует обратить осо-
бое внимание. В частности, обновление 
норм градостроительства в сфере, профи-
лактика коррупции и теневой экономики 
в отрасли, оцифровка процессов проведе-
ния строительных тендеров и отбор под-
рядных организаций.

Так, в процессе оцифровки сферы на 
первое место ставится механизм контроля 
качества на объектах строительства. 
Каждый инспектор контроля обеспечива-
ется планшетом. Сегодня они работают в 
тестовом режиме в Ташкенте. В свою оче-
редь Министерство строительства сле-
дит за работой инспекторов через специ-
альный портал. Нельзя не отметить, что 
значительно возросли скорость и каче-
ство. Это дает возможность одинаково 
распределить работу, создать условия 

для инспекторов. 
Главное, система 
служит предотвраще-
нию коррупции.

Здесь большое значение имеет точ-
ность расчетов. Поэтому разработан 
калькулятор процесса строительства. 
В нем четко будут отражены все про-
цессы, через которые должен пройти 
соотечественник, планирующий постро-
ить дом, магазин или фабрику. С чего 
надо начать работу, в какую организа-
цию обращаться. Все это преподносится 
поэтапно с определением временных 
затрат. Здесь также есть служба обратной 
связи, которая указывает, на каком этапе 
застройщик столкнулся с проблемой. 
Недоразумение тут же проясняется, 
и вопрос решается на месте. Посред-
ством этой системы благодаря про-
зрачным, точным данным оказы-
вается поддержка населению и 
предпринимателям. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Генеральной прокуратуре совместно с Минис-
терством внутренних дел, Службой государствен-
ной безопасности, Министерством юстиции и 
Национальным центром Республики Узбекистан 
по правам человека в двухмесячный срок вне-
сти в Законодательную палату Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан соответствующий проект 
закона по вопросам, предусмотренным в настоя-
щем пункте, в рамках права законодательной ини-
циативы.

3. Согласиться с предложениями Верховного 
суда, Генеральной прокуратуры, Министерства 
внутренних дел, Службы государственной безо-
пасности, Министерства юстиции и Националь-
ного центра Республики Узбекистан по правам 
человека о дальнейшем совершенствовании 
рассмотрения уголовных дел в суде, согласно 
которым:

если во время судебного следствия установ-
лены обстоятельства, указывающие на совер-
шение подсудимым преступления, по которому 
обвинение ему ранее предъявлено не было, всем 
сторонам по делу предоставляется право на вне-
сение в суд ходатайства о выявлении оснований 
для привлечения подсудимого к уголовной ответ-
ственности по новому обвинению;

если во время судебного следствия установ-
лены обстоятельства, указывающие на совер-
шение преступления лицом, не привлеченным к 
ответственности, всем сторонам по делу предо-
ставляется право на внесение в суд ходатайства о 
выявлении оснований для привлечения к участию 
в деле в качестве обвиняемого данного лица;

внедряется порядок применения института 
примирения в случае изменения предъявлен-
ного лицу обвинения на статью или часть статьи 
Особенной части Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан, подпадающие под действие института 
примирения, независимо от того, в какой судебной 
инстанции рассматривается уголовное дело;

внедряется порядок направления уголов-
ного дела прокурору для установления лица, 
действительно совершившего преступление, и 
привлечения его к участию в деле в качестве обви-
няемого, в случае вынесения оправдательного 
приговора ввиду непричастности подсудимого к 
совершению преступления.

Верховному суду совместно с Генеральной 
прокуратурой, Министерством внутренних дел, 
Службой государственной безопасности, Минис-
терством юстиции и Национальным центром 
Республики Узбекистан по правам человека в 
двухмесячный срок внести в Законодательную 
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
соответствующий проект закона по вопросам, 
предусмотренным в настоящем пункте, в рамках 
права законодательной инициативы.

4. Запретить:
сотрудникам органов доследственной про-

верки, дознания и предварительного следствия 
склонять лицо к совершению противоправ-
ных действий и обвинять его в преступлении,

совершенном вследствие такого склонения. 
При этом результаты оперативно-розыскных 
мероприятий могут быть признаны в качестве 
доказательства в судебном приговоре лишь в 
том случае, если они получены в соответствии с 
требованиями закона и свидетельствуют о нали-
чии у лица умысла на совершение преступления, 
сформировавшегося независимо от действий 
сотрудников правоохранительных органов или 
других лиц, принимавших участие в оператив-
ном мероприятии;

при наличии оснований для привлечения лица 
к участию в уголовном деле в качестве подозрева-
емого или обвиняемого (за исключением случаев, 
требующих проведения экспертизы или ревизии) 
допрашивать его в качестве свидетеля, а также 
получать от него какие-либо письменные или 
устные показания до разъяснения процессуаль-
ных прав подозреваемого или обвиняемого;

вызывать в правоохранительные органы 
и допрашивать близких родственников задер-
жанного подозреваемого или обвиняемого в слу-
чае отсутствия оснований для привлечения их в 
качестве участников процесса;

сотрудникам органов дознания и предваритель-
ного следствия вызывать в правоохранитель-
ные органы или допрашивать подсудимого, 
потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, 
гражданского ответчика и других участников 
судебного процесса в рамках уголовного дела, 
направленного в суд для рассмотрения по суще-
ству (за исключением случаев наличия связанного 
с ними уголовного дела, выделенного в отдельное 
производство, либо письменного поручения суда).

Генеральной прокуратуре совместно с Минис-
терством внутренних дел, Службой государствен-
ной безопасности, Министерством юстиции и 
Национальным центром Республики Узбекистан 
по правам человека в двухмесячный срок вне-
сти в Законодательную палату Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан соответствующий проект 
закона по вопросам, предусмотренным в насто-
ящем пункте, в рамках права законодательной 
инициативы.

5. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым:

медицинский осмотр лица, задержанного 
при проведении доследственной проверки или 
следствия, осужденного, отбывающего наказа-
ние в местах лишения свободы, а также осви-
детельствование подозреваемого, обвиняемого 
и подсудимого, содержащегося в изоляторе вре-
менного содержания или в следственном изоля-
торе, по ходатайству данных лиц либо их адво-
ката должны быть осуществлены работниками 
медицинских учреждений, неподведомствен-
ных изоляторам временного содержания, 
следственным изоляторам или учрежде-
ниям по исполнению наказания, в течение 
24 часов, с возмещением расходов за счет сто-
роны, внесшей ходатайство;

правило о недопущении освобождения от 
уголовной ответственности в связи с прими-
рением лиц, имеющих непогашенную или несня-
тую судимость за совершение тяжких или особо 

тяжких преступлений, не применяется в отно-
шении несовершеннолетних, инвалидов первой 
и второй групп, женщин, мужчин старше шести-
десяти лет и лиц, совершивших преступление по 
неосторожности;

не допускается применение меры пресече-
ния в виде заключения под стражу в отноше-
нии несовершеннолетних, инвалидов первой и 
второй групп и лиц, достигших пенсионного воз-
раста, по делам об умышленных преступлениях, 
за которые предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок не свыше трех лет, а также 
о преступлениях, совершенных по неосторожно-
сти, за которые предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше пяти лет.

6. Генеральной прокуратуре совместно со 
Службой государственной безопасности и Минис-
терством внутренних дел Республики Узбекистан 
в месячный срок разработать и внести в Законо-
дательную палату Олий Мажлиса Республики 
Узбеки стан проект закона по дальнейшему 
совершенствованию института подследствен-
ности уголовных дел.

При этом предусмотреть, что передача уголов-
ного дела из одного органа дознания или предва-
рительного следствия другому может осущест-
вляться исключительно Генеральным прокурором 
Республики Узбекистан и его заместителями, про-
курорами Республики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента и приравненными к ним проку-
рорами в случаях, предусмотренных в Уголовно-
процессуальном кодексе Республики Узбекистан.

Генеральному прокурору, председателю 
Службы государственной безопасности, министру
внутренних дел, командующему Националь-
ной гвардией и председателю Государственного 
таможенного комитета Республики Узбекистан 
обратить особое внимание на персональную 
ответственность руководителей структур, 
уполномоченных проводить расследование уго-
ловных дел, за неукоснительное соблюдение норм 
уголовно-процессуального законодательства о 
подследственности уголовных дел.

Генеральному прокурору Республики Узбеки-
стан принимать меры для обеспечения неукосни-
тельного соблюдения правил подследственности 
уголовных дел на системной основе.

7. Генеральной прокуратуре Республики 
Узбеки стан совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами обеспечить:

подключение ко всем органам, проводящим 
доследственную проверку, созданного в Единой 
информационной системе «Электронная уго-
ловно-правовая статистика» программного 
модуля, позволяющего осуществлять регистра-
цию заявлений, сообщений и другой информации 
о преступлениях в электронном виде и ведение 
единого электронного учета результатов их рас-
смотрения с полным вводом его в эксплуатацию 
с 1 января 2021 года;

разработку в трехмесячный срок проекта нор-
мативно-правового акта, определяющего порядок 
принятия и рассмотрения заявлений, сообщений 
и другой информации о преступлениях, а также 
проведения доследственной проверки.

8. Министерству внутренних дел, Генеральной 
прокуратуре, Службе государственной безопас-
ности, Национальной гвардии и Государствен-
ному таможенному комитету совместно с Минис-
терством финансов Республики Узбекистан 
до 1 июня 2021 года:

обеспечить дознавателей и следователей сред-
ствами видеосъемки;

принять меры для полного оснащения след-
ственных изоляторов и учреждений по испол-
нению наказания техническими средствами и 
оборудованием, используемыми при проведении 
следственных действий в режиме видеокон-
ференцсвязи, с обеспечением их бесперебойной 
работы.

9. Генеральной прокуратуре и Министерству 
внутренних дел Республики Узбекистан:

организовать до 1 января 2021 года образцо-
вую деятельность следственных подразделений 
прокуратуры и следственного управления Глав-
ного управления внутренних дел города Таш-
кента в соответствии с международными стандар-
тами и передовым зарубежным опытом. При этом 
обратить особое внимание на обеспечение их 
автотранспортными средствами, оснащенными 
современным криминалистическим оборудова-
нием, системами аудио- и видеофиксации процес-
суальных действий, оборудованием для ведения 
стенографии, наличие в служебных помещениях 
специальных отдельных комнат для проведения 
следственных действий и встреч подозреваемых 
и обвиняемых с защитником наедине;

внести, с учетом результатов организации 
образцовой деятельности следственных подраз-
делений, до конца 2021 года в Администрацию 
Президента Республики Узбекистан предложение 
о распространении данного опыта на все другие 
подразделения дознания и предварительного 
следствия.

Установить, что расходы, связанные с меро-
приятиями, предусмотренными в пунктах 8 и 9 
настоящего Указа, производятся за счет вне-
бюджетных средств соответствующих государ-
ственных органов и содействия международных 
партнеров, а также иных источников, не запре-
щенных законодательством.

10. Генеральной прокуратуре Республики 
Узбекистан принять меры по:

разработке в месячный срок совместно со 
Службой государственной безопасности, Минис-
терством внутренних дел и другими заинте-
ресованными министерствами и ведомствами 
предложений об организации высшего обра-
зовательного учреждения, специализирую-
щегося на подготовке квалифицированных 
кадров в области следствия;

введению в двухмесячный срок в системе 
Генеральной прокуратуры Республики Узбеки-
стан, прокуратур Республики Каракалпакстан, 
областей и города Ташкента должностей проку-
рора-криминалиста в рамках установленных 
штатных единиц органов прокуратуры;

обеспечению в трехмесячный срок прокуро-
ров-криминалистов современным специальным 
оборудованием в пределах средств, выделенных 

органам прокуратуры в параметрах Государ-
ственного бюджета, а также за счет внебюджет-
ных средств.

11. В целях обеспечения эффективной и своев-
ременной реализации мер, определенных в насто-
ящем Указе, в месячный срок:

Генеральному прокурору (Йулдошев), предсе-
дателю Службы государственной безопасности 
(Азизов), министру внутренних дел (Бобожонов),
командующему Национальной гвардией 
(Джураев) и председателю Государственного 
таможенного комитета Республики Узбекистан 
(Азимов) - обеспечить проведение заседаний 
коллегий на республиканском и областном 
уровнях в режиме онлайн с доведением до руко-
водителей и ответственных сотрудников подраз-
делений дознания и предварительного следствия 
сути и значения новых принятых мер по обеспе-
чению гарантий защиты прав и свобод личности 
в судебно-следственной деятельности, а также их 
правильное применение на практике;

председателю Верховного суда Республики 
Узбекистан (Камилов) - рассмотреть на вне-
очередном заседании Пленума Верховного суда 
вопросы правильного применения в судах норм 
настоящего Указа, а также усиления судебного 
контроля за обеспечением гарантий защиты 
прав и свобод личности в судебно-следствен-
ной деятельности;

директору Агентства информации и массовых 
коммуникаций при Администрации Президента 
Республики Узбекистан (Ходжаев) совместно 
с Национальным информационным агентством 
Узбекистана, Национальной телерадиокомпа-
нией Узбекистана и Информационным агент-
ством «Дунё» - принять меры по широкому 
освещению среди населения и экспертного 
сообщества мер, определенных в настоящем Указе, 
с привлечением средств массовой информа-
ции, отечественных и зарубежных экспертов, а 
также представителей институтов гражданского 
общества.

12. Генеральной прокуратуре Республики 
Узбекистан совместно с ответственными минис-
терствами и ведомствами ежеквартально вно-
сить в Администрацию Президента Республики 
Узбекистан информацию о ходе исполнения мер, 
предусмотренных в настоящем Указе.

13. Генеральной прокуратуре, Верховному 
суду и Министерству юстиции Республики 
Узбекистан совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесяч-
ный срок внести предложения об изменениях и 
дополнениях в законодательство, вытекающих 
из настоящего Указа.

14. Контроль за исполнением настоящего Указа 
возложить на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя Адми-
нистрации Президента Республики Узбекистан 
Низомиддинова З.Ш.

Ïðåçèäåíò 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø.ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
10 àâãóñòà 2020 ãîäà.

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УСИЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Впервые в истории суверенной страны принята 
Национальная стратегия Республики Узбеки-
стан по правам человека, предусматривающая 
реализацию 78 конкретных мер. Они тесно свя-
заны с задачами достижения Целей устойчи-
вого развития на период до 2030 года, вхожде-
ния Узбекистана в ряд 50 ведущих стран мира по 
международным рейтингам и индексам в сфере 
прав и свобод человека и другими. Значительно 
укреплены национальные институты защиты 
прав человека - НЦПЧ, институт Омбудсмана при 
парламенте, вновь созданы институты детского и 
Бизнес-омбудсмана. 

Самое главное, стремительные реформы 
меняют жизнь, мировоззрение и образ жизни 
людей. Жители страны консолидированы вокруг 
новой идеи «Общество - инициатор реформ»
и чувствуют сопричастность к осуществляемым 
коренным преобразованиям. В обществе сфор-
мирована благородная цель «Новый Узбекистан 
построим вместе».

Осуществляются также системные меры, 
направленные на воспитание гармонично 
развитого и здорового молодого поколения, 
создание всех условий, необходимых для его 
вступления в самостоятельную жизнь. При-
нят Закон «О государственной молодежной 
политике», свыше 30 других нормативно-право-
вых актов, направленных на поддержку деловой 
активности и инициатив молодежи, молодежных 
организаций. 30 июня в Узбекистане широко 
отмечается День молодежи. Реализуются пять 
важных инициатив Президента, включаю-
щие задачи широкого привлечения молодежи к 
культуре, искусству, физическому воспитанию и 
спорту, повышения ее грамотности в информа-
ционных технологиях, пропаганды чтения книг 
среди молодежи, обеспечения занятости женщин. 

Государство придает важное значение под-
держке инициатив молодежи и гражданских 
институтов, учреждена Государственная премия 
«Мард углон», медаль «Келажак бунёдкори», 
новый нагрудный знак «За защиту прав чело-
века». Образован Союз молодежи Узбекистана, 
объединяющий сегодня в своих рядах более 
7 миллионов 690 тысяч членов. В целях поднятия 
государственной молодежной политики в Узбеки-
стане на новый уровень, выработки эффективных 
решений проблем в сфере молодежи, действенной 
организации и координации деятельности компе-
тентных органов образовано Агентство по делам 
молодежи. И соответственно - его управления по 
Республике Каракалпакстан, областям и городу 
Ташкенту, районные (городские) отделы. 

Приведем показательный пример из исто-
рии молодежной политики государства, кото-
рая высоко оценивается мировым сообществом. 
По итогам прошедших в 2019 году выборов в 
Законодательную палату избраны девять юно-
шей и девушек (шесть процентов от общего 
числа депутатов). Также среди новоизбранных 
депутатов местных Кенгашей почти 10 процен-
тов - молодежь. По оценкам же Межпарламент-
ского союза в мире данный показатель составляет 
порядка двух процентов. 

Это рассматривается как позитивный опыт 
Узбекистана, где порядка 60 процентов насе-
ления - молодежь и дети. Руководство страны 
возлагает большую надежду на подрастающее 
поколение, широко вовлекая юношей и деву-
шек в управление делами общества и государ-
ства. Это основано на принципиальной позиции 
Президента Шавката Мирзиёева, которая выра-
жена в следующем.  Когда молодежь сегодняш-
него мира - это крупнейшее по численности за 
всю историю человечества поколение, насчиты-
вающее два миллиарда, «завтрашний день, бла-
гополучие планеты, зависят от того, какими 
людьми вырастут наши дети. Наша ключевая 
задача - обеспечить условия для самореали-
зации молодежи, создать заслон на пути рас-
пространения «вируса» идеологии насилия. 

Считаем, что для этого надо развивать много-
стороннее сотрудничество в сфере социальной 
поддержки молодого поколения, защиты его 
прав и интересов». 

Узбекистан доверяет молодежи не только 
будущее, но и настоящее страны. Об этом свиде-
тельствует также создание Молодежного парла-
мента при палатах Олий Мажлиса. 

Основная тема 
Самаркандского форума...
Во все времена молодежь являлась основным 

ресурсом для обеспечения прогресса общества. 
Как отмечал великий немецкий философ 
Гёте, «хотя мир в целом двигается вперед, 
молодежи приходится всякий раз начинать 
сначала». Ведь молодость - это тот самый 
период, когда человек уже имеет определенный 
жизненный опыт, а также достаточно энергии для 
того, чтобы воплощать в реальность намеченные 
планы. Именно поэтому государству следует осу-
ществлять грамотную политику в этой области. 
Образованная и всесторонне развитая моло-
дежь - залог процветания любого государства. 

Именно исходя из этих соображений на Самар-
кандском форуме будут обсуждены проект Меж-
дународной конвенции о правах молодежи,
роль молодежи в устойчивом развитии, предот-
вращении кризисов и обеспечении гендерного 
равенства, защите прав человека и формировании 
культуры мира, которые учтены в Стратегии 
ООН «Молодежь-2030».

Самаркандский форум является логическим 
продолжением Азиатского форума, также про-
веденного по инициативе Президента Респуб-
лики Узбекистан 22-23 ноября 2018 года в 
Самарканде и посвященного теме «Итоги 
70-летия Всеобщей декларации прав чело-
века: вызовы времени и реальность». В нем, в 
частности, участвовали представители около 20 
международных организаций и эксперты более 
чем из 30 стран мира, была принята Самарканд-
ская декларация по правам человека, которая 
6 февраля 2019 года утверждена Генеральной 
Ассамблеей ООН в качестве официального доку-
мента 73-й сессии. 

Декларацией предусмотрено проведение дан-
ного Форума на регулярной основе (раз в два года) 
в целях укрепления международного и региональ-
ного сотрудничества в области прав человека. 
Сформулированы основные задачи, направления 
и формы дальнейшего развития и совершенство-
вания деятельности органов законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти в сфере 
защиты основных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, повышения их правовой культуры 
и правосознания. Также поддержана инициатива 
Узбекистана по разработке Международной 
конвенции о правах молодежи ООН - унифи-
цированного международно-правового акта, 
нацеленного на формирование и реализацию 
молодежной политики в условиях глобализа-
ции и бурного развития информационно-ком-
муникационных технологий. 

...И его предметы
С учетом поставленных перед Форумом задач 

планируем выделить для обсуждения четыре при-
оритетных направления. 

1. Разработка международных стандартов прав 
молодежи, обсуждение существующих между-
народно-правовых инструментов и механизмов в 
области прав молодежи в мире, основных положе-
ний проекта Международной конвенции о правах 
молодежи.

2. Права молодежи и Цели устойчивого разви-
тия ООН, обсуждение роли молодого поколения в 
реализации ЦУР, выявление ключевых проблем в 
этих сферах. В частности, согласно данным меж-
дународных исследований по индексу развития 
молодежи, измеряемому по пяти ключевым обла-
стям (образование, здравоохранение и благосос-
тояние, занятость, гражданское и политическое 
участие), многие государства занимают очень 
низкие места.

В то же время универсальный характер 
Повестки дня на период до 2030 года предпола-
гает, что интересы молодого поколения должны 
учитываться во всех целях и задачах. Вопросы 
молодежи конкретно упоминаются в следующих 
направлениях: занятость, девочки-подростки, 
образование и спорт в интересах мира.

3. Образование в области прав человека для 
молодежи, анализ международного опыта и раз-
работка рекомендации по повышению уровня гра-
мотности молодежи по вопросам прав человека.

Так, получение образования - одно из основ-
ных прав молодежи во всем мире. В четвертой 
цели ЦУР содержится призыв обеспечить все-
охватное и справедливое качественное обра-
зование и поощрять возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех, чтобы подрас-
тающее поколение имело доступ к бесплатному, 
качественному образованию и профессиональной 
подготовке. 

Специальная резолюция Совета ООН по пра-
вам человека рекомендует государствам разраба-
тывать комплексные и устойчивые национальные 
планы действий по образованию и подготовке в 
области прав человека, выделяя ресурсы специ-
ально на эти цели. Декларация ООН об образова-
нии и подготовке в области прав человека гласит: 
«каждый человек имеет право знать, запра-
шивать и получать информацию обо всех пра-
вах человека и основных свободах и должен 
иметь доступ к образованию и подготовке в 
области прав человека». При этом образование 
и подготовка по правам человека имеют важней-
шее значение для поощрения всеобщего уважения 
и соблюдения всех прав человека и основных сво-
бод для всех в соответствии с принципами уни-
версальности, неделимости и взаимозависимости 
прав человека.

4. Роль молодежи в обеспечении мира и безо-
пасности, строительстве более безопасного буду-
щего к 2030 году. 

Как готовился проект 
Конвенции о правах 

молодежи
Относительно подготовки проекта Конвенции 

отметим следующее. 
Первое. Национальным центром Республики 

Узбекистан по правам человека сформирована 
международная рабочая группа по разработке 
проекта Конвенции, состоящая из представителей 
ряда государственных органов, Союза молодежи 
и молодежных ННО Узбекистана, международ-
ных и зарубежных экспертов в сфере прав чело-
века и молодежной политики. 

Второе. Рабочей группой детально рассмо-
трены и изучены международный опыт (более 
30 универсальных документов ООН, МОТ, МПС, 
ВОЗ), региональный опыт (более 20 документов 
Африканского Союза, Организации Американ-
ских государств, Совета Европы, Организации 
Исламского сотрудничества, Содружества Неза-
висимых Государств), национальное законо-
дательство о правах молодежи свыше 50 госу-
дарств.

На основе обобщения и изучения разработан 
проект Конвенции и сопутствующий пакет мате-
риалов, которые были представлены на широкое 
обсуждение международного сообщества, госу-
дарственных органов, институтов гражданского 
общества. 

Третье. Проект Конвенции обсужден в ходе 
свыше 40 международных форумов и встреч экс-
пертного сообщества. В частности, стал пред-
метом рассмотрения на Азиатском форуме по 
правам человека (ноябрь 2018 года, Самар-
канд), Шестом ежегодном семинаре Незави-
симой постоянной комиссии по правам человека 
ОИС «Важность поощрения и защиты прав 
молодежи для построения мирных демокра-
тических обществ и устойчивого развития»
(октябрь 2019 года, Ташкент). Проект Конвенции 
включен в «Ташкентскую декларацию», приня-
тую по итогам семинара ОИС. 

Документ рассмотрен с участием междуна-
родных экспертов УВКПЧ ООН, МОТ, МПС, 
ЮНЕСКО, Африканского союза, ОИС, ОБСЕ, 
Консультативного Совета Европы по делам 
молодежи, национальных институтов по пра-
вам человека, представителей парламентов, 
министерств и ведомств, институтов граждан-
ского общества и молодежных организаций зару-
бежных стран. 

Четвертое. Организовано обсуждение про-
екта Конвенции на национальных уровнях (уже 
рассмотрено в Венгрии, России и Швейца-
рии). Только в Узбекистане состоялось свыше 
20 семинаров и «круглых столов», экспертных 
обсуждений. В частности, Комиссией по вопро-
сам молодежи Законодательной палаты и Союзом 
молодежи Узбекистана проведена онлайн-кон-
ференция «Молодежь и парламент». Документ 
рассмотрен Молодежными парламентами при 
Олий Мажлисе. 

Пятое. В ходе обсуждений участниками фору-
мов отмечалась актуальность и своевременность 
принятия Конвенции. Указывалось, что это свя-
зано с отсутствием единого международного 
юридически обязательного документа, способ-
ствующего формированию современной законо-
дательной базы в области международной и госу-
дарственной молодежной политики. 

В целом по итогам широкого обсуждения полу-
чены более 200 замечаний и предложений по про-
екту Конвенции, который доработан с их учетом. 

Кого можно считать 
молодежью?

В ходе международных форумов и встреч 
особо отмечалась потребность в выработке меж-
дународных критериев того, кто может быть 
отнесен по возрасту к категории «молодой 
человек», и закреплении данного определения 
в международном документе, устанавливающем 
права молодежи и обязательства государств по 
их обеспечению. Например, согласно Всемир-
ной программе действий ООН для молодежи  
к последней относятся люди в возрасте от 15 до 
24 лет. Резолюция 2250 Совета Безопасности 
ООН о молодежи, мире и безопасности опреде-
ляет возрастные рамки от 18 до 29 лет. В Прог-
рамме ООН по населенным пунктам термин 
«молодежь» обозначает лиц в возрасте 15-32 лет,
Африканская хартия молодежи - от 15 до 35 
лет, Европейская комиссия - 15-29 лет, Иберо-
американская конвенция о правах молодежи 
- 15-24 года. Подобное разнообразие подходов 
создает проблемы: вызовы, стоящие перед 15-лет-
ними, отличны от тех, с которыми сталкиваются 
29-летние люди. 

Основные цели Конвенции
По мнению международного экспертного сооб-

щества, в современных условиях государственная 
молодежная политика должна основываться не 
только на действующей международной системе 
прав человека, но и на принципах и нормах, 
закрепленных в специальном международном 
документе о правах молодежи - Международ-
ной конвенции о правах молодежи. Конвен-
ция должна стать результатом международного 

анализа и обобщения позитивного опыта госу-
дарств в сфере реализации молодежной политики, 
выработки общепризнанных принципов и норм 
защиты прав молодежи в едином кодифицирован-
ном международном акте.

При этом основной целью Конвенции пред-
лагается определить наращивание усилий на 
международном, региональном и национальном 
уровнях в целях удовлетворения потребностей 
молодежи, укрепление потенциала и гарантий 
прав, свобод и наилучших интересов молодежи 
во всем ее многообразии по всему миру. Конвен-
ция закрепляет более широкий смысл понятия 
молодежной политики как политики разных жиз-
ненных сфер и секторов (государственного и част-
ного), так и активную работу неправительствен-
ных организаций, ориентированную на молодых 
людей.

Какой должна быть 
Конвенция о правах 

молодежи?
Международными и национальными экс-

пертами в документе предлагается:
во-первых, закрепить принципы молодеж-

ной политики (учет интересов и потребностей 
разных групп молодежи, ее участие в разработке 
и реализации приоритетных направлений госу-
дарственной профильной политики, поддержка 
молодых людей, живущих в трудных условиях и 
находящихся в социально опасном положении и 
т.д.);

во-вторых, установить, что молодежь - это 
лица в возрасте от восемнадцати до тридцати 
лет включительно, составляющие особую демо-
графическую группу населения;

в-третьих, зафиксировать основные права 
молодежи, среди которых всесторонняя под-
держка и защита семьи; общественная поддержка 
и забота; частная жизнь, свобода и личная непри-
косновенность; защита от насилия и эксплуата-
ции; свобода передвижения и т.д.;

в-четвертых, определить обязательства 
государств в сфере молодежной политики (реа-
лизация организационно-правовых, социально-
экономических и иных мер, направленных на 
создание благоприятных условий для социаль-
ного становления и развития интеллектуального, 
творческого и иного потенциала молодежи; раз-
витие межкультурного диалога, солидарности и 
навыков мирного сосуществования и взаимопо-
нимания; усиление социальной интеграции моло-
дежи и т.д.).

Принятие Конвенции будет способствовать 
формированию современной международной 
модели развития молодежи, включая установле-
ние конкретных целей и измеримых показателей, 
полное, эффективное и конструктивное участие 
молодежи в жизни общества. 

По итогам Форума предполагается принять 
очередную Самаркандскую резолюцию по 
правам человека и вынести проект Междуна-
родной конвенции о правах молодежи ООН на 
рассмотрение уставных органов и договорных 
комитетов по правам человека ООН, а также 
продолжить широкое международное обсуж-
дение проекта до его принятия. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ 
ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ МОЛОДЕЖИ

Ìíåíèå

О направлении вчера, сегодня 
и завтра, новых возможностях и пла-
нах на грядущий учебный год расска-
зала писатель и поэт, преподаватель 
Ташкентского государственного универ-
ситета узбекского языка и литературы

имени Алишера Навои, заслужен-
ный наставник молодежи Республики 
Узбеки стан Мастура АББОСХОНОВА:

- В первую очередь хотелось бы отме-
тить, что Узбекистан делает все для 
поддержки системы образования. А как 

иначе? Выпускники вот-вот станут специ-
алистами, именно им строить будущее. 
И мы не можем себе позволить не пере-
дать всех накопленных знаний.

Долго работая в сфере, имея более чет-
верти века опыта преподавания, впервые 
в жизни столкнулась с ситуацией, когда 
не знала, как быть дальше: как проводить 
занятия, готовиться к ним? Могу ли назы-
вать себя преподавателем, если не смотрю 
ребятам в глаза, читая лекцию, не видя их 
реакции. 

Теперь все мы научились чему-то 
новому. И вот уже помогаю студентам 
подключаться к онлайн-конференциям, 
готовлю с ними презентации, находясь на 
расстоянии в тысячи километров.

Помогли направлению принятые в 
период пандемии официальные доку-
менты. Большим и важным событием 
стало для нас и совещание по вопросам 
организации приема в этом году в высшие 
образовательные учреждения и подго-
товки к 2020/2021 учебному году, которое 
провел Президент. Читали выдержки из 
выступления, смотрели репортажи. Очень 
вдохновляет, когда слышишь о планах на 
будущее, видишь обозначенные задачи. 
Хочется идти к цели, скорее достигать ее.

В этом году, несмотря ни на что, в 
вузы придут ребята, процесс обучения

в любом случае начнется, неважно в 
каком режиме. Только представьте: 
для обучения в вузах страны выделено 
162 364 места в бакалавриате и 10 425 - 
в магистратуре. В 91 высшее учебное заве-
дение приняты документы на поступление 
в бакалавриат от 1 миллиона 484 тысяч 
абитуриентов. Все эти юноши и девушки 
хотят получать знания, стремятся к мечте. 
А нам остается лишь только помочь им. 
Как? Внедряя в процесс технологии, не 
забрасывая их, когда все наладится. 

Да, вынужденный и во многом внезап-
ный переход к цифровому образованию 
послужил эффективным индикатором воз-
можностей и проблем. Преподаватели и 
студенты, с одной стороны, получили шанс 
в полной мере использовать современные 
цифровые технологии, с другой - столкну-
лись не только с недочетами методических 
разработок в сфере дистанционного обра-
зования, технологическими проблемами 
инфраструктуры, но и недостатком цифро-
вых возможностей у самих студентов.

Отмечалось, что внедрение техно-
логий делает науку, образование более 
открытыми, стимулирует исследователей 
к применению практик общего доступа и 
совместной работы через новые цифровые 
инструменты. Так, в условиях COVID-19 
научные труды не поставлены на паузу: 

например, мы со студентами-выпускни-
ками в этом году довели до совершен-
ства их выпускные квалификационные 
работы через Google Docs. Формирование 
и использование таких платформ позво-
ляет существенно сократить временные 
и материальные затраты на проведение 
экспериментов, сбор и обработку инфор-
мации, обеспечить удаленный доступ к 
передовой научной мысли.

Поэтому уверена: переход, по крайней 
мере частичный, высшего образования 
к такому виду, в котором мы наблюдаем 
его прямо сейчас, неизбежен. Оно уже не 
будет прежним. Вузы сегодня оказались в 
ситуации, когда нужно совершить цифро-
вой прорыв за оставшееся время до нового 
учебного года. С другой стороны, у препо-
давателей появилась уникальная возмож-
ность освоить все то, что давно отклады-
валось, и существенно переработать свои 
учебно-методические материалы.

Учебные заведения используют 
несколько платформ и форматов, выбор 
которых зависит от разрабатываемой тем 
или иным вузом электронной платформы, 
например, Moodle. А у Национального 
университета Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека - свой сайт.

В то же время преподаватели исполь-
зуют и другие способы общения со 

студентами. Например, некоторые педа-
гоги практически с самого старта каран-
тинных мер стали проводить занятия 
в Telegram, Zoom и даже Instagram, где 
студенты и наставники публиковали 
короткие видео, зачитывали собственные 
произведения, а также отечественную и 
мировую классику.

Новые методы образования делают 
общение со студентами более приватным, 
открытым. При этом мы обращаем вни-
мание на каждого. Если традиционный 
формат занятий позволял студенту на 
семинаре отсидеться за спинами одно-
группников, сейчас так сделать не полу-
чится - «цифра» собирает обратную связь 
индивидуально, от каждого студента. 
Это, думаю, огромный плюс.

Впереди большой массив работы. 
Нужно многое узнать, перевести весь нако-
пленный материал в электронный вид. Это 
будет непросто, как и полностью побороть 
пандемию, заново приспособиться к при-
вычному когда-то ритму жизни. Все про-
изойдет в ближайшее время. А пока оста-
ется отдавать всю душу и сердце будущим 
профессионалам, быть верным своему 
призванию - преподаванию. 

Çàïèñàëà
Ñàáèíà Àëèìîâà.

«Ïðàâäà Âîñòîêà».

ГРЯДУЩИЙ УЧЕБНЫЙ 
ГОД: О НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ 
И ПЛАНАХ

Еще несколько десятков лет назад пандемия означала 
бы полное прекращение деятельности университетов и колледжей, 
но сегодня мы увидели, как можно использовать цифровые 
технологии, и что мы теряем при переходе на дистанционное 
обучение. Сотрудники системы образования, ученые 
и исследователи не просто перешли на удаленную работу: многие, 
расширив тематику, стали изучать, что происходит в образовании 
в период пандемии, адаптироваться, менять подходы.
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Этих людей не зря называют 
«бабочками», ведь их кожа 
из-за болезни хрупка, словно крыло 
бабочки. Любое неосторожное 
прикосновение может причинить 
боль и оставить рану. 

К сожалению, пока нельзя полностью выле-
чить данный недуг, но возможно сделать жизнь 

таких детей полно-
ценной и счастливой. 
В этом направлении 
неоценима помощь 
ННО «Kapalak bolalar». 
О том, как живут 
дети-«бабочки», какие 
уход и лечение должны 
получать, куда можно 
обратиться страдаю-
щим этим заболева-
нием и многом дру-
гом, мы побеседовали
с исполнительным 
директором ННО 
«Kapalak bolalar» 

Гульнозой ГАФУРОВОЙ.
- Как давно и в связи с какой необходимо-

стью создана ННО?
- Проект «Kapalak bolalar» задуман в 2019 

году - уже тогда в рамках сотрудничества с рос-
сийским фондом «Дети-бабочки», Республикан-
ским специализированным научно-практическим 
медицинским центром дерматовенерологии и кос-
метологии Минздрава РУз (РСНПМЦДиК), цен-
тром для детей с ограниченными возможностями 
«Мехрли куллар» при Союзе молодежи и эксперт-
ным советом «Буюк келажак» помогали детям-
«бабочкам» по стране. В 2020-м зарегист рировали 
ННО «Капалак болалар». 

Для справки
Дети-«бабочки» страдают редким 

генетическим заболеванием - буллез-
ным эпидермолизом (БЭ). По мировой 
статистике, БЭ встречается у одного 
ребенка на 50-100 тысяч родившихся. 
Причина недуга - генетический сбой, 
из-за которого в организме не хватает 
белка, отвечающего за соединение слоев 
кожи. При любой механической травме, 
а иногда и без нее на коже ребенка воз-
никают пузыри, и кожа отслаивается, 
оставляя открытую рану. Ее нужно 
постоянно закрывать специальными 
перевязочными материалами и пре-
дохранять от повторного поврежде-
ния. Данный недуг сегодня неизлечим. 
Однако если вовремя поставить диаг-
ноз и правильно ухаживать, то можно 
обеспечить достойное качество жизни.

 БЭ - орфанное (редкое) заболевание, и далеко 
не все врачи сталкиваются с ним в своей работе. 
Из-за этого большинство специалистов имеют 
неполное представление об этом недуге и особен-
ностях его лечения. Мы продумали программы 
обучения, чтобы как можно больше врачей в 
нашей стране обладали всеми эффективными 
методиками терапии и могли помочь пациен-
там-«бабочкам», а в будущем и «детям-рыбкам» 
(страдающим ихтиозом - прим. ред.). Откровенно 
говоря, наши подопечные много лет мучились 
от неправильных диагнозов, лечения, неверного 
ухода за ранами. В Узбекистане, увы, нет реги-
она, который бы не затронуло это заболевание, 
поэтому вопрос создания нашей организации был 
крайне актуален.

- Расскажите о деятельности ННО. Как вы 
помогаете, проводите ли какие-либо акции? 

- В нашей команде 22 квалифицированных 
врача (в их числе дерматологи, педиатр, неона-
толог, реабилитолог, диетолог, генетик), 2 мед-
сестры, психолог и юрист. Наша задача - помочь 
каждому человеку, живущему с БЭ в Узбекистане. 
Оказываем детям и взрослым с этим заболева-
нием безвозмездную поддержку - снабжаем пере-
вязочными материалами, организуем госпитали-
зацию, помещаем на лечение в клиниках России, 
оказываем им психологическую и юридическую 
помощь. Пока операции проводятся только в РФ, 
в Узбекистане же - посильное симптоматическое 

лечение. Но мы делаем все возможное, чтобы и в 
нашей стране «бабочки» получали качественный 
курс терапии. В Ташкенте сейчас строится специ-
ализированное отделение по лечению генных дер-
матозов. На него мы возлагаем большие надежды, 
ведь тогда у «бабочек» отпадет необходимость 
покидать пределы республики для проведения 
сложных операций. На сегодня у нас 253 подопеч-
ных, но мы готовы предоставить помощь каждому 
человеку с этим недугом, ведь она им необходима 
с рождения и в течение всей жизни.

Даже в период карантина продолжаем снабжать 
медикаментами, перевязочными и средствами 
гигиены. Во всех регионах проводятся патронажи 
подопечных на дому, плановые госпитализации 
в местные отделения кожно-венерологических 
больниц.

Помимо этого, круглосуточно выходим с 
«бабочками» на связь любыми доступными спо-
собами. Консультируем по видеосвязи, телефону 
и в Telegram-группе, потому что вопросы посту-
пают постоянно. 

Если говорить об акциях, то в такое непростое 
время стараемся радовать наших подопечных 
подарками. Например, этим летом малообеспе-
ченным семьям во всех регионах страны пришли 
коробки с продуктовыми наборами. Продолжа-
ется акция «Кондиционеры - «бабочкам». Дело в 
том, что жара может спровоцировать ухудшение 
состояния кожи. Поэтому им важно иметь конди-
ционеры, чтобы поддерживать в помещениях тем-
пературу +24-25ºС.

- Как можно помочь ННО?
- Сейчас для оказания помощи подопечным 

ждем всех желающих на наших страничках в 
социальных сетях - Instagram @kapalakbolalar_uz, 
а также Facebook - KapalakBolalarUz. Большой 
поддержкой будет распространение информа-
ции о «бабочках» и деятельности нашей органи-
зации. Хотим, чтобы как можно больше людей 

в Узбекистане знали о буллезном эпидермолизе 
и о том, что страдающие этим заболеванием 
могут жить полноценной жизнью, не подверга-
ясь социальной изоляции или дискриминации, 
своевременно получать помощь. Кроме того, при 
широкой осведомленности о БЭ нам будет проще 

находить подопечных. На данном этапе мы оты-
скали только 253 человека с БЭ, но, по предва-
рительным подсчетам, их может быть до 350 по 
республике. 

- Какую поддержку оказывает правитель-
ство? 

- Почти все перевязочные материалы, которые 
требуются «бабочкам», импортного производства 
и очень дорого стоят. К сожалению, их не найти 
в Узбекистане. Поэтому финансовые заботы 
ложатся полностью на родителей, а это нема-
лые затраты - от 6 до 10 млн сумов ежемесячно в 
зависимости от возраста и тяжести заболевания. 
Не все семьи могут справиться с такой нагрузкой 
самостоятельно.

ННО помогает подопечным с медикаментами: 
найдя спонсорскую поддержку, или на средства 
грантов закупает лекарства, медицинские изде-
лия и доставляет их больным. Каждому ребенку-
«бабочке» подходят определенные виды пере-
вязочных материалов и кремов, мазей, средств 
ухода, поэтому закупаем их после заключения 
врачей. Вот почему крайне важна поддержка госу-
дарства в рамках целевой программы в решении 
имеющихся в данном направлении проблем. 

Согласно постановлению Президента 
«О мерах по дальнейшему улучшению 
медицинской и социальной помощи 
детям с редкими (орфанными) и другими 
наследственно-генетическими заболева-
ниями» от 7 сентября 2019 года принят 
целый комплекс мер. Среди пациентов, 
которые подпадают под поддержку госу-
дарства, - и наши подопечные. 

Общими силами, надеюсь, мы сможем выве-
сти жизнь «бабочек» на качественный уровень. 
Им важны своевременная диагностика, симпто-
матическое лечение, правильный уход и доступ 
к дорого стоящим перевязочным средствам, кото-
рые для них практически как вторая кожа.

- С какими организациями сотрудничаете?
- В настоящее время успешно взаимодействуем 

и реализуем все программы благодаря партнерам - 
российскому благотворительному фонду «Дети-
бабочки» и благотворительному фонду Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт». Поддержку 

также оказывают Министерство здравоохранения, 
РСНПМЦДиК, Республиканский центр социаль-
ной адаптации детей, Республиканский специали-
зированный научно-практический медицинский 
центр педиатрии. В рамках практического сотруд-
ничества реализуем с партнерами различные про-
екты: от обучения и стажировки медиков до научно-
исследовательских программ.

- Ведете ли просветительскую работу?
- Конечно же, ННО в ближайшие годы будет 

проводить информационно-образовательную прог-
рамму для врачей и среднего медперсонала из 
Узбекистана. Она предусматривает организацию 
и проведение мероприятий, направленных на 
повышение уровня знаний специалистов, которые 
проводят диагностику и оказывают помощь боль-
ным БЭ и ихтиозом, основываясь на разработках 
современной мировой медицины, и включает в 
себя:

● региональные семинары и конференции в 
странах СНГ и Европы; 

● специализированные конференции в городах 
России и Узбекистана;

● стажировки в учреждениях здравоохранения 
РФ; 

● создание и запуск сайта на узбекском и рус-
ском языках;

● онлайн-обучение для врачей профильных 
специальностей;

● издание специализированной литературы и 
просветительских материалов.

- Что в планах у ННО?
- На ближайшее будущее у нас немало пла-

нов. В их числе издание специализированной 
литературы на государственном языке. Готовим 
к выходу книгу о буллезном эпидермолизе, бро-
шюры и другой раздаточный материал.

Намереваемся также модифицировать инфор-
мационную систему «Регистр пациентов с бул-
лезным эпидермолизом». Она позволит прогнози-
ровать объем необходимой медицинской помощи 
каждому конкретному пациенту в динамике на 
несколько лет, системно взаимодействовать с 
медучреждениями и подопечными. И, конечно 
же, это будет защищенная база данных, кото-
рую разработает и запустит профессиональная 
команда. Запуск регистра планируется на конец 
октября этого года.

Что касается обучения врачей, наши предста-
вители примут участие в международных кон-
ференциях и семинарах по вопросам генных дер-
матозов. Обучение будет проходить и в регионах 
Узбекистана по линии облздрава.

Более того, начнется научная работа по про-
ведению генетического обследования пациентов 
с БЭ и различными формами ихтиоза. Мы уже 
начали собирать базу людей с различными фор-
мами ихтиоза - другого редкого генетического 
заболевания кожи - в республике. 

Поставки медикаментов для «бабочек», несо-
мненно, продолжатся. А гордостью деятельности 
нашего ННО является проект строительства отде-
ления генных дерматозов на базе РСНПМЦДиК. 
В этом отделении «бабочки» и все, кто страдает 
генными дерматозами, смогут найти квалифици-
рованную помощь. В Ташкенте они будут про-
ходить комплексное обследование и получать 
симптоматическое лечение. В отделении также 
примут пациентов из других стран Центральной 
Азии. Пока это единственное отделение такого 
профиля в Центральноазиатском регионе. Здесь же 
подопечные «Kapalak bolalar» будут наблюдаться 
у дерматологов, хирургов, педиатров, онкологов, 
офтальмологов, гематологов, консультироваться 
у психологов и диетологов. Кроме того, в новом 
отделении пациентам с БЭ станут проводить опе-
рации, для которых врачам нужна особая подго-
товка. До строительства этого отделения такой 
комплекс процедур можно было пройти только 
в Москве или Санкт-Петербурге. Предполагаем, 
что возведение отделения завершится в конце 
2020 года.

Если у вас или ваших родных и знакомых 
наблюдаются симптомы БЭ, следует обра-
титься в ННО «Kapalak bolalar» за консульта-
цией и медицинской помощью. Сделать это 
можно, написав письмо на почту info@uzkb.uz 
или позвонив по номеру +99895 512-00-12.

Äîáðûå äåëà ЭФФЕКТ БАБОЧКИ: 
как в Узбекистане помогают 
детям с редким заболеванием

• ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Алишер Облокулов, многодетный отец, 

воспитывает двоих сыновей с буллезным 
эпидермолизом: 

- У меня шестеро детей, из них двое болеют 
БЭ - это мои сыновья Нурали и Амир. Тяжело 
приходится Амиру. По мере взросления болезнь 
начала прогрессировать. С детства мы 
водили его к разным врачам, но лечение давало 
только временное облегчение. Благодаря ННО 
«Kapalak bolalar» смогли сделать две операции 
в Санкт-Петербурге. После этого сыну стало 
намного легче. Нас до сих пор обеспечивают 
нужными лекарствами и мазями. Сейчас дети 
чувствуют себя хорошо. Наша семья очень бла-
годарна врачам и «Kapalak bolalar» за внимание 
и поддержку.

Бунёд Собиров, 25 лет, Хорезмская область:
- Я родился 1 марта 1995 года. Через 4 

дня меня перевели в детскую больницу, где 
пробыл 15 суток, затем выписали. С самого 
рождения не получал никаких прививок, уко-
лов и лекарств, меня не показывали приходя-
щей патронажной медсестре, так как верили, 
что новорожденного нельзя демонстриро-
вать посторонним 40 дней. К сожалению, на 
первый прием к врачу попал лишь в 1998 году. 
То есть три года меня не лечили. Когда тера-
пия началась, лежал в больнице по 6 месяцев, 
а врачи так и не могли поставить правильный 
диагноз.

Спустя еще два года меня направили в Таш-
кент, взяли анализы. Через некоторое время 
пришло письмо с результатами, нас пригласили 
на лечение. Врачи поняли, чем я болен, когда мне 
было уже 5 лет…

В столице я прошел три-четыре курса необ-
ходимых медицинских процедур, после которых 
стало намного легче. Потом меня пытались 
лечить уже дома.

Могу сказать, я рано повзрослел. Папа с мамой 
с утра до вечера работали в поле. Иногда тоже 
трудился с ними. Болячки прогрессировали, я 
постоянно ощущал боль, периодически попадал в 
реанимацию. Почти опустил руки. Окружающие 
не верили, что я выживу.

Нашей семье было трудно - мы тратили 
очень много денег на разные мази, лекарства, 
оплачивали визиты к врачам и т.д. Нас терзали 
вопросы: «Пройдет ли боль когда-нибудь?», «Как 
вообще это можно вылечить?»… 

Чтобы узнать ответы, написал обращение в 
Виртуальную приемную Президента. И тогда со 
мной на связь вышли несколько врачей, но все они 
сказали, что мой недуг неизлечим. 

Прошло некоторое время, мне стало очень 
плохо, я был прикован к постели. Однажды 
дерматолог из областного центра позвонил и 
сказал, что есть ордер на лечение в Ташкент, 
меня примет врач из центра дерматовенероло-
гии. Оказалось, этот специалист изучал мою 
болезнь. Меня показали российским медикам и 
профессорам, которые провели консультацию, 
передали какие-то перевязочные средства, 
пропитанные лекарствами. Когда перевязали 
ими, то впервые за 24 года я спал почти без 
боли и зуда, как младенец! Я был счастлив, 
ведь с рождения не засыпал без боли… Тогда 
понял, насколько важно уметь правильно уха-
живать за больным буллезным эпидермолизом, 
чтобы он не чувствовал себя неполноценным.

Потом узнал, что в рамках благотворитель-
ной программы мне дадут медикаменты, пере-
вязочные материалы и лекарства. Ну а затем 
эти энтузиасты-врачи открыли ННО «Kapalak 
bolalar», и я стал их подопечным. 

Через 4-5 месяцев после очередного лечения 
позвонил врач из Ташкента. Он попросил, чтобы 
я приехал в столицу - впереди был полет в Рос-
сию на лечение. 

В клинике МЧС Санкт-Петербурга меня нау-
чили правильно ухаживать за собой, следить за 
ранами, питанием.  

Хочу поблагодарить от имени своей семьи 
российский фонд «Дети-бабочки», учредителей 
и команду ННО «Kapalak bolalar». 

Áåñåäîâàëà
Þëèÿ Ñàðûìñàêîâà.

«Ïðàâäà Âîñòîêà».
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ÍÍÎ «Kapalak bolalar».

В июльском опросе приняли участие 1003 
предприятия. Он осуществлялся по двум 
направлениям: качественная оценка теку-
щего состояния бизнеса и ожидание предпри-
нимателей касательно перспектив развития 
их бизнеса на ближайшие два-три месяца. 

В целом в июле 2020 года индикаторы 
бизнес-климата, текущего состояния и ожи-
дания перспектив развития показали умерен-
ные падения и составили 19 пунктов, снизив-
шись на 11 позиций по сравнению с прошлым 
месяцем, что характеризует умеренно поло-
жительные настроения предпринимате-
лей относительно текущего состояния их 

бизнеса. Однако отмечается: значения оста-
ются выше результатов мая этого года.

Согласно опросу 30 процентов предпри-
ятий оценили текущее состояние бизнеса 
«хорошо», 47 - «удовлетворительно» и 23 - 
оценивают его «плохо». 

Спрос на товары/услуги «улучшился», 
о чем сообщили 32 процента предприя-
тий, 36 ответили, что «не изменился» и 
«ухудшился» - считают 32 процента опро-
шенных. Количество работников «уве-
личилось» у 17 процентов предприятий, 
68 - посчитали, что оно «не изменилось» и 
15 - «уменьшилось». 

Индикатор ожидания перспектив разви-
тия бизнеса на ближайшие два-три месяца 
составил 68 пунктов, показав незначительное 
падение на 6 пунктов по сравнению с июнем, 
что говорит том, что ожидания предпринима-
телей о перспективах развития их бизнеса на 
ближайшие месяцы положительные.

Анализ показал, что 68 процентов опро-
шенных предприятий оценили перспек-
тивы развития бизнеса как «улучшится», 
29 - считают «не изменится» и только 3 про-
цента ожидают, что «ухудшится». 

Также 65 процентов предприятий считают, 
что спрос на товары/услуги в ближайшее 
время «улучшится», 30 - полагают «не изме-
нится», а 5 процентов ожидают ухудшения. 

Ожидается «увеличение» количества 
работников у 53 процентов предприятий, 
«не изменится» в ближайшие месяцы отме-
тили 45 процентов и всего 2 процента пола-
гают, что «уменьшится».

«Повышения» цен на свои товары/
услуги ожидают 36 процентов опрошен-
ных предприятий, 61 - уверены, что цены 
на товары/услуги «не изменятся» и лишь 3 
- «понизятся».

Индикатор бизнес-климата составил 42 
пункта, показав снижение на 9 позиций, 
согласно чему сделан вывод: состояние биз-
нес-климата в стране оценивается как хоро-
шее. Взаимоотношение значений текущей 
ситуации и ожидания означает, что эконо-
мика страны в ближайшие два-три месяца 
будет испытывать интенсивное развитие. 

Следует отметить, оценка аналогичных 
индикаторов бизнес-климата в России (-5) 
и в КНР (51,1) показали незначительные 
увеличения на 1 и на 0,2 пункта соответ-
ственно по сравнению с предыдущим меся-
цем; в Турции (101) наблюдалось увеличе-
ние на 8,4 пункта, а в Южной Корее (57) 
повышение на 6 пунктов. 

Оценка бизнес-климата включает три 
основных индикатора: оценка текущего 
состояния бизнеса, ожидание перспек-
тив развития бизнеса на ближайшие два-
три месяца и значение бизнес-климата. 

На основе взаимоотношений индикаторов 
текущего состояния и ожиданий перспектив 
можно определить фазы экономического 
цикла в стране на обозначенный период.

- В случае если оба значения текущего 
состояния и ожидания негативные, то эко-
номика в стране будет находиться в состо-
янии рецессии. Если значение текущего 
состояния негативное, в то время как зна-
чение ожидания позитивное, то экономика 
в ближайшие два-три месяца будет пережи-
вать подъем или оживление. 

При оценке текущего состояния и ожи-
дания как позитивных экономика в этот же 
период станет испытывать форсированное 
развитие. В случае если значение текущего 
состояния положительное, в то время как 
значение ожидания отрицательное, эконо-
мика в ближайшие месяцы будет показывать 
замедление роста, - отметил ведущий науч-
ный сотрудник ЦЭИР Ферузбек Давлетов.  

Àëåêñàíäð Çîòîâ.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Ïðè ïîääåðæêå Ñëóæáû ïî ñâÿçÿì 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÖÝÈÐ ïðè Àäìèíèñòðàöèè

Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

Áèçíåñ

В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ
Как чувствует себя бизнес-сообщество страны, чего ожидает 
в краткосрочной перспективе? Этим вопросам посвящен 
анализ Центра экономических исследований и реформ 
(ЦЭИР) при Администрации Президента Республики 
Узбекистан, проведенный по результатам опроса среди 
предпринимателей для оценки бизнес-климата в Узбекистане. 

Коллектив аппарата Каби-
нета Министров Республики 
Узбекистан выражает глубо-
кие соболезнования управ-
ляющему аппарата Кабинета 
Министров Равилю Вахобо-
вичу Абдукодирову в связи с 
кончиной брата 

Àáäóôàòòîõà 
ÀÁÄÓÊÎÄÈÐÎÂÀ

Ìàêåò ñòðîÿùåãîñÿ îòäåëåíèÿ ïî ëå÷åíèþ ãåííûõ äåðìàòîçîâ.




