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ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА 
В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ИНТЕРЕСЕН 

МИРОВЫМ ЭКСПЕРТАМ

Стратегический приоритет 
страны в долгосрочной перспек-
тиве - войти в список стран с высо-
ким средним уровнем дохода к 2030 
году, что подразумевает увеличе-
ние душевого дохода более чем 
в два раза, снижение уровня бед-
ности и неравенства среди граж-
дан. Для достижения этих целей 
Узбеки стан делает ставку на 
либерализацию и структурные 
реформы, внедряя основные прин-
ципы ответственного и эффек-
тивного управления. Это означает 
наличие действенных органов 

и законов, способных поддерживать 
благоприятную среду для развития 

рынка и обеспечения защиты прав 
человека, а также участия широ-
ких слоев населения в процессах 
принятия политических решений, 
влияющих на их жизнь и достиже-
ние справедливых экономических 
и социальных результатов. В основу 
всех широкомасштабных реформ 
в Узбекистане заложен важнейший 
приоритетный принцип «Интересы 
человека превыше всего», который 
созвучен с главным принципом 
ЦУР «Не оставить никого позади».  

(Окончание на 2-й стр.)
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ В НОВОМ 
УЗБЕКИСТАНЕ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
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Страна готовится к празднованию 30-летия со дня 
провозглашения государственной независимости. 
За этот короткий отрезок времени в республике проделана 
масштабная работа по коренному реформированию 
экономики, политической и социальной сфер, изменившая 
мировоззрение и жизнь нашего народа и повысившая 
престиж страны на мировой арене. Главной целью 
всех проводимых реформ является последовательное 
повышение уровня благосостояния и качества жизни 
населения Узбекистана на основе обеспечения устойчивого 
развития. Данная цель задекларирована в Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и полностью 
отвечает Повестке дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, принятой ООН в 2015 году.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: 
ОДНО ПРОШЛОЕ И ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Год назад, 8 июля, было принято поста-
новление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан о повышении эффективности дея-
тельности организаций сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Согласно документу 
государственные доли в уставном капитале 
Ташкентского завода сельскохозяйственной 
техники, Ташкентского агрегатного завода, 
Чирчикского завода сельскохозяйственной 
техники и АО «Технолог» переданы в довери-
тельное управление акционерному обществу 
«Узавтосаноат» на три года. При этом были 
поставлены задачи по увеличению рентабель-
ности предприятий, улучшению качества про-
дукции и снижению затрат.
За прошедший период производственные 

площади Ташкентского завода сельскохозяй-
ственной техники оптимизированы на 68 про-
центов, увеличена эффективность эксплуата-
ции оборудования. В результате себестоимость 
продукции снизилась на 4 процента и сэконом-
лено около 45 миллиардов сумов. Проведены 
переговоры с зарубежными производителями - 
стоимость тракторов мощностью 80-100 лоша-
диных сил снижена на 15-20 процентов.
Установлено партнерство с Минским трак-

торным заводом. В рамках этого сотрудниче-
ства планируется производить в Узбекистане 
3 тысячи тракторов в год.
Вместе с тем предстоит еще многое сделать 

для увеличения технологического и производ-
ственного потенциала предприятий, обеспече-
ния сельского хозяйства современным обору-
дованием. Уровень загруженности имеющихся 
мощностей отрасли составляет 19 процентов, 

а уровень локализации - в среднем 20 про-
центов, что абсолютно неудовлетворительно. 
Более того, стоимость техники отечествен-
ного производства на 10-15 процентов дороже 
импортной.
В связи с этим на презентации обсуждены 

меры по созданию кластера сельскохозяйствен-
ного машиностроения, увеличению загрузки 
мощностей и повышению уровня локализации.
Особое внимание уделено вопросам пере-

носа предприятий отрасли из Ташкента в Чир-
чик и организации на их базе кластера сельско-
хозяйственного машиностроения.
Так, заводы сельхозтехники в Ташкенте 

и Чирчике, Ташкентский агрегатный завод, 
предприятия «Технолог» и «УзКлаас Агро» 
будут размещены в одном месте и объеди-
нены в промышленный кластер. Будут опти-
мизированы 1,2 тысячи единиц оборудования 
и устройств, 28 видов техники, загрузка про-
изводственных мощностей будет увеличена до 
85 процентов, локализация - до 50 процентов. 
В результате ожидается снижение себестоимо-
сти продукции на 20 процентов и повышение 
рентабельности предприятий на 10 процентов.
Министерству финансов поручено выде-

лить 500 миллиардов сумов на первоначальные 
расходы, связанные с созданием кластера. Эти 
средства будут возвращены за счет продажи 
через аукцион зданий и сооружений, земель-
ных участков предприятий отрасли.
Президент дал указания касательно расши-

рения локализации и удешевления техники. 
В частности, поставлена задача повысить уро-
вень локализации тракторов, производимых 

совместно с Минским тракторным заводом, 
до 40 процентов в следующем году и до 50 про-
центов в 2023 году, довести локализацию на 
предприятии «УзКлаас Агро» до 25 процентов.
Также указано на необходимость предостав-

ления преференций фермерским хозяйствам 
и кластерам при приобретении техники оте-
чественного производства. Так, предложено 
снизить первоначальный взнос лизинга с 25 до 
15 процентов, процентную ставку - с 16 до 
7 процентов, продлить срок лизинга с 5 до 7 лет.
Даны поручения по совершенствованию 

системы сервиса сельскохозяйственной тех-
ники на основе изучения международного 
опыта.
В ходе презентации рассмотрены и проекты, 

связанные с созданием химических кластеров.
В частности, в кластере на базе акционер-

ного общества «Навоиазот» планируется реа-
лизовать 23 проекта на сумму 3,4 миллиарда 
долларов. В результате будут созданы мощно-
сти по производству продукции на 1,8 милли-
арда долларов в год и более 3,1 тысячи рабочих 
мест.
Недавно введено в строй предприятие по 

производству карбамидоформальдегидного 
концентрата и смолы. В этом году будет реа-
лизован проект по организации производства 
серной кислоты.
Также планируется организовать производ-

ство углеродных волокон на базе совместного 
предприятия «Электрокимёзаводи» в городе 
Навои.
На презентации представлена информация 

о проводимой работе по созданию научно-хими-
ческого кластера в поселке Улугбек в столице.
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РАССМОТРЕНЫ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Президент Шавкат Мирзиёев 5 июля ознакомился с презентацией проектов 
в области сельскохозяйственного машиностроения и химической промышленности.

Главы государств рассмотрели актуальные 
вопросы двусторонней повестки узбекско-таджик-
ских отношений, а также обменялись мнениями 
по аспектам регионального взаимодействия.
Особое внимание было уделено развитию ситу-

ации в нашем регионе в связи с ухудшением обста-
новки и усилением напряженности на афганском 

направлении. Подчеркнута важность продолжения 
тесной межведомственной координации.
Президенты также рассмотрели график предсто-

ящих мероприятий на высшем уровне, в том числе 
проведения очередной Консультативной встречи 
глав государств Центральной Азии.

rƒ`

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА 
И ТАДЖИКИСТАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

5 июля состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА 
И РОССИИ РАССМОТРЕЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

5 июля состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления 
узбекско-российских отношений стратегического парт-
нерства и союзничества. Состоялся обмен мнениями 
по актуальным аспектам международной повестки.
Лидеры с удовлетворением отметили текущую 

динамику развития многопланового сотрудничества 
между двумя странами, прежде всего в торгово- 
экономической сфере.

Президенты отдельно остановились на вопросах 
развития ситуации в регионе Центральной Азии 
в связи с ухудшением обстановки в северных рай-
онах Афганистана. Достигнута договоренность 
о продолжении регулярных контактов и тесном вза-
имодействии по линии уполномоченных ведомств 
и организаций Узбекистана и России.
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Не случайно самобытность 
каждого государства Центральной 
Азии имеет общерегио нальные 
традиции, которые сложились 
во времена Великого шелкового 
пути.
Находясь в самом его центре, 

Узбекистан в течение многих 
столетий служил мостом, свя-
зывающим Восток и Запад. Ибн 
Сино, Аль-Хорезми, Аль-Беруни, 

Аль-Фергани, Алишер Навои, 
Мирзо Улугбек, Бахауддин Накш-
банди, Абдухалик Гиждувани, 
Имам Бухари и многие другие 
известные ученые, рожден-
ные на священной узбекской 
земле, внесли бесценный вклад 
не только в развитие мировой 
науки и культуры, но и укрепле-
ние диалога и взаимопонима-
ния между народами всего мира. 

Сосуществование здесь на протяже-
нии многих веков различных этно-
сов, культур и вероисповеданий 
определило и конфессиональную 
толерантность узбекского народа.
И первый шаг к сближению 

стран Центральной Азии был 
сделан Президентом Узбекистана 
Шавкатом Мирзиёевым. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Как известно, еще в Древнем мире люди стремились найти 
единомышленников. На протяжении многих лет народы 
Центральной Азии были объединены общими историческими 
традициями, этнической и языковой общностью, культурной 
однородностью, территориальными и экономическими связями.

Мероприятие вступительным словом 
открыл первый заместитель Спикера Законо-
дательной палаты Олий Мажлиса Респуб лики 
Узбекистан, директор Национального цен-
тра Респуб лики Узбекистан по правам чело-
века Акмал Саидов, отметил, что Узбекистан 
делится своим опытом в проведении выборов 
Президента в 2016 году, а также новым Изби-
рательным кодексом, в который вошли реко-
мендации экспертов, принявших участие в 
выборах в качестве наблюдателей от междуна-
родных организаций, таких как БДИПЧ ОБСЕ. 
А. Саидов подчеркнул, что выборы - это посто-
янно меняю щийся процесс, поэтому внесение 
изменений вполне закономерно. 
С приветствием по каналам видеоконфе-

ренцсвязи обратились также Координатор 
проектов ОБСЕ в Узбекистане Пьер фон Аркс, 
Постоянный представитель Программы раз-
вития ООН в Узбекистане Матильда Димов-
ска, хоким Сырдарьинской области Гафуржон 
Мирзаев.
В связи с продолжающейся пандемией неко-

торые спикеры участвовали в формате онлайн. 
К работе конференции подключились эксперты 
из 30 разных точек мира.

Господин Пьер фон Аркс в своем обращении 
отметил, что опыт проведения в Узбекистане 
выборов главы государства с учетом рекомен-
даций Бюро по демократическим институ-
там и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ станет 
примером для всего региона. После выборов 
2016 года в Избирательный кодекс Узбеки-
стана были внесены 11 изменений, исходя из 
рекомендаций наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. 
Эксперт выразил уверенность в том, что и на 
предстоящих выборах Президента высокой 
останется активность политических партий, 
а СМИ объективно осветят подробности пред-
выборной агитации. «Данная конференция ста-
нет еще одним шагом к проведению выборов в 
Узбекистане в соответствии с высокими меж-
дународными стандартами», - отметил он.
Постоянный представитель Программы раз-

вития ООН в Узбеки стане Матильда Димовска 
подчеркнула важность наблюдения за выбор-
ным процессом в плане усовершенствования 
выборного законодательства, весомую роль 
ННО в охвате избирателей.
Хоким Сырдарьинской области Гафуржон 

Мирзаев отметил, что выборы показали фор-
мирование новой политической реальности 

в нашей стране. Участие иностранных наблю-
дателей в выборах, обмен мнениями с зарубеж-
ными экспертами обогатят Узбекистан передо-
вым опытом.
Работа конференции продолжалась в трех сес-

сиях. Первую в качестве модератора возглавил 
директор Института государства и права Акаде-
мии наук Узбекистана Муроджон Тургунов.
Он отметил, что в нашей республике станов-

ление и развитие современной избирательной 
системы, отвечающей демократическим требо-
ваниям, происходили постепенно. Уже в первые 
годы независимости была сформирована зако-
нодательная база, обеспечивающая гарантии 
свободного волеизъявления граждан и право 
каждого избирать и быть избранным в пред-
ставительные органы государственной власти 
в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами между народного права.

(Окончание на 3-й стр.)
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В Гулистане состоялась международная конференция на тему 
«Конституционно-правовые основы выборов Президента: опыт 
Узбекистана и зарубежных стран», организованная Национальным центром 
Республики Узбекистан по правам человека, Институтом государства 
и права Академии наук Узбекистана и Центром устойчивого развития.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: 
ОДНО ПРОШЛОЕ И ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На самом деле принципы международной 
политики глава Узбекистана сформулировал 
на 72-й Генассамблее ООН осенью 2017 года, 
когда обратил особое внимание на необходи-
мость консолидации региона Центральной 
Азии и развитие взаимовыгодных связей 
между соседями.
Резолюция Генассамблеи ООН по Цент-

ральной Азии - результат новой политики 
Узбекистана и других стран региона, которая 
коренным образом изменила региональную 
политическую ситуацию. 
Страны Центральной Азии сами иници-

ировали и совместно внесли проект этого 
документа на рассмотрение, тем самым всту-
пив в новую эпоху взаимных отношений. 
Это позволяет воспринимать сегодня регион 
ЦА как общий «Центральноазиатский дом».
В ООН поддержали ключевые инициа-

тивы пятерки государств ЦА, в частности, 
меры по сохранению безъядерной зоны, уси-
лия по борьбе с терроризмом, достижение 
консенсуса в вопросах водопользования и 
другие программы.
Центральная Азия с ее энергетическими 

возможностями, природными ресурсами, 
транспортно-коммуникационными сетями 
приобретает все более важное геополитиче-
ское значение.
В последнее время идет активизация 

сотрудничества между странами по всем 
направлениям, что отразилось на росте това-
рооборота и укреплении бизнес-взаимодей-
ствия между деловыми кругами.
Новый импульс сотрудничеству внутри 

региона придала Самаркандская между-
народная конференция, которая прошла в 
ноябре 2017-го под лозунгом «Централь-
ная Азия: одно прошлое и общее будущее, 
сотрудничество ради устойчивого развития 
и взаимного процветания» и была посвя-
щена проблемам стабильности и устойчи-
вого развития Центральной Азии. Тогда же 
страны договорились о проведении нефор-
мальных саммитов глав государств региона 

и о более активных действиях при решении 
глобальных вопросов.
Немаловажную роль в развитии эконо-

мических и культурно-гуманитарных отно-
шений имеют постоянные личные контакты 
глав государств как в рамках двусторонних 
визитов, так и в формате международных 
мероприятий и форумов.
Еще одним аспектом сотрудничества в 

регионе должен стать транспорт. От успеш-
ности развития транзитных путей во многом 
зависят и процветание самих стран региона, 
и экономические выгоды для соседних госу-
дарств, получающих более выгодные логи-
стические маршруты.
Также неотъемлемой задачей, стоящей 

перед странами ЦА, остается решение афган-
ской проблемы. Государства региона заин-
тересованы в скорейшем урегулировании 
кризиса в этой стране и налаживании эко-
номических взаимовыгодных связей с ней. 
Узбекистан в этом отношении один из наибо-
лее активных участников мирного процесса.
Мы заинтересованы в том, чтобы наш 

общий дом - регион ЦА - развивался в 
атмосфере дружбы и добрососедства, кото-
рая позволит создать основу для всеобщего 
процветания.
Торговля, инвестиции, туризм и транс-

портные коридоры - вот что делает сегодня 
Центральную Азию общим домом.
Масштабным событием для всего региона 

стал Центральноазиатский экономический 
форум, на котором были обсуждены пер-
спективы дальнейшего развития деловых 
отношений и возможности для реализации 
намеченных планов по увеличению регио-
нального валового продукта и объемов вза-
имной торговли.
Следует отметить, что нововведения и 

изменения, осуществляемые сегодня во всех 
сферах, являются ярким результатом новой и 
перспективной политики, инициированной 
Президентом страны.
По инициативе руководителя нашего госу-

дарства в целях обеспечения стабильности, 
мира и согласия в обществе, укрепления в 
сознании граждан чувства принадлежности 

к большой многонациональной семье, все-
сторонней поддержки и дальнейшего раз-
вития национально-культурных центров 
и обществ дружбы, расширения культур-
но-просветительских связей с зарубежными 
странами создан Комитет по межнациональ-
ным отношениям и дружественным свя-
зям с зарубежными странами при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан.
Вместе с тем в соответствии с Указом 

Президента нашей страны от 15 ноября 
2019 года утверждены Концепция государ-
ственной политики Республики Узбекистан 
в сфере межнациональных отношений и 
«дорожная карта» по реализации Концеп-
ции государственной политики Республики 
Узбекистан в сфере межнациональных отно-
шений в 2019-2021 годах.
Законом  Республики  Узбекистан 

от 10 февраля 2021-го 30 июля утверж-
дено как День дружбы народов. Основ-
ными целями празднования Дня дружбы 
народов является укрепление и дальней-
шее развитие солидарности, толерантно-
сти, межнационального согласия и дружбы 
между народами, нациями, государствами 
- разными слоями и структурами общества 
в целом. Дружба, которой всегда дорожил наш 
народ, - это добрые традиции наших предков 
и общие цели, обеспечивающие мир. Можно 
с уверенностью сказать, что это служит даль-
нейшему укреплению гуманизма, а также 
равноправных и взаимовыгодных отноше-
ний между народами и государствами.
На протяжении всей своей истории узбек-

ский народ всегда проявлял миролюбие 
к представителям других национальностей 
и конфессий. И сегодня нынешнее молодое 
поколение принимает эстафету, чтобы по 
примеру своих предков сохранить эти тради-
ции и передать грядущим поколениям. Ведь, 
как показал многовековой опыт, толерант-
ность и дружба народов являются одними 
из важнейших факторов демократии, ста-
бильного и гражданского мира в нашем 
государстве, а значит, и его дальнейшего 
процветания.
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Госкомстат 
зафиксировал сезонное 
снижение цен
Государственный комитет Республики Узбеки-

стан по статистике опубликовал информацию 
о сводном индексе потребительских цен (ИПЦ) 
в стране за июнь текущего года.
Так, в июне товары и услуги на потребительском 

рынке в среднем стали дешевле на 0,2 процента, 
что в значительной мере связано с сезонным фак-
тором. С начала текущего года повышение цен на 
них составило 4,4 процента при среднемесячном 
значении 0,7. В годовом выражении прирост ИПЦ 
достиг 10,9 процента.
Отмечено для сравнения, что в июне 2020-го 

товары и услуги в среднем за месяц также стано-
вились дешевле на 0,2 процента, а в июне 2019 года - 
на 0,5. 
Краткосрочный сводный ИПЦ в июне 2021-го 

сложился на том же уровне, что и в июне 2020-го, 
и был на 0,3 пункта ниже аналогичного показателя 
за июнь 2019-го. 
Сводный ИПЦ в годовом выражении (к соответ-

ствующему месяцу предыдущего года) за июнь 2021-го 
был на 3,3 пункта ниже, чем в июне прошлого, 
и на 2,7 пункта ниже, чем в июне 2019-го. 
Данный показатель за I полугодие 2021-го 

(к декабрю предыдущего года) был на 0,2 пункта 
ниже аналогичного показателя за январь-июнь прош-
лого года, и на 1,2 пункта ниже, чем в июне 2019-го.

В автосервис 
в режиме онлайн
АО «Узавтосаноат» запустило бот для записи 

в автосервисы.
Telegram-бот AutoClick позволяет записаться 

в подходящий автосервис онлайн без звонков и ожи-
дания очереди.
Для начала записаться можно в 10 крупней-

ших автосервисов Ташкента, однако список будет 
постепенно расширяться, сообщает пресс-служба 
АО «Узавтосаноат».
При запуске программы пользователь должен 

ввести удобный для себя автосервис, дату и время, 
номер автомобиля, услугу, которую необходимо 
получить, а также номер телефона.
После успешного завершения онлайн-записи 

с пользователем свяжется оператор для уточнения 
деталей и подтверждения.

Наши банки 
получают 
международное 
признание
В ходе Годового собрания Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР) объявлены 
победители в номинации Программы ЕБРР 
по содействию торговли - Trade Facilitation Program.
В рамках церемонии АКБ «Узпромстройбанк» 

объявлен победителем сразу в двух номинациях: 
«Самый активный банк-эмитент в Узбекистане 
2020 года» и «Лучшая сделка 2020 года (Deal of the 
Year in 2020 - Green Trade) по критериям «зеленого» 
финансирования».
Данной наградой ЕБРР признает особые дости-

жения банка в финансировании международной 
торговли, а также высоко оценивает активность 
и качество предоставляемых банком услуг.
Положительные изменения, происходящие 

в Узпромстройбанке в русле кардинального рефор-
мирования банковско-финансовой сферы Узбеки-
стана, не остаются незамеченными со стороны 
авторитетных международно-финансовых инсти-
тутов. Так, АКБ «Узпромстройбанк», помимо 
указанных номинаций ЕБРР, вот уже третий год 
подряд признается лучшим банком-партнером 
в Узбекистане в рамках Программы торгового 
финансирования Азиатского банка развития.

В Узбекистане снимут 
документальный 
фильм о шахматах 
ГУП «Национальный PR-центр» при Минис-

терстве туризма и спорта Узбекистана подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с Федерацией 
шахмат республики.
В рамках соглашения утвержден план работы 

по осуществлению двустороннего взаимовыгодного 
сотрудничества для продвижения туристского 
и спортивного потенциала посредством шахмат 
на международном уровне. Также принят план 
задач по созданию 30-35-минутного докумен-
тального фильма о шахматах, их популяризации 
и дальнейшему развитию этого вида спорта.
Фильм расскажет об удивительной истории 

шахмат в Узбекистане, развитии данного вида 
спорта в республике и роли великих узбекских грос-
смейстеров на мировой арене.

Независимый 
аудит
Проект Положения «О требованиях к прове-

дению аудиторских проверок в банках» в новой 
редакции, разработанный Центральным банком 
Республики Узбекистан, размещен для обсужде-
ния на портале www.regulation.gov.uz.
Проект положения определяет специфику про-

ведения аудиторских проверок в банках и банков-
ских группах. В нем определены требования к ауди-
торской организации, проводящей аудит банка, 
а также нормы, предусматривающие обеспечение 
независимости и объективности аудиторов.
Кроме того, при проверке банков и банковских 

групп основное внимание будет уделяться систе-
матической оценке их финансовой устойчивости, 
предусматривающей независимую оценку систем 
управления рисками и внутреннего контроля, 
а также риск-профиля банка.
Вместе с этим проект положения определяет 

порядок выдачи, продления и прекращения действия 
квалификационного сертификата на проведение 
аудиторских проверок банков.
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Следует отметить, что государ-
ственность Узбеки стана имеет мно-
говековую историю, берущую начало 
с «Уложений Темура». В центре вни-
мания нашего государства всегда 
находились вопросы социально- 
экономического развития, постоянная 
забота об ученых, деятелях культуры. 
Именно опираясь на законы, Амир 
Темур сумел повысить эффектив-
ность деятельности аппарата управ-
ления, обеспечить справедливость 
и беспристрастность в принятии 
решений. Современный Узбекистан 
стремится сохранить лучшие тради-
ции национальной государственно-
сти, заложенные нашими выдающи-
мися предками.  
В частности, сильные жела-

ние и воля правительства решать 
системные проблемы через 
законодательные и институциональ-
ные реформы способствовали созда-
нию более открытого и прозрачного 
процесса подготовки проектов зако-
нов. За период с сентября 2016-го 
по январь 2020 года правительством 
Узбекистана было принято или 
изменено как минимум 165 зако-
нов. Многие из них направлены на 
реформирование судебной системы, 
уголовных, гражданских и экономи-
ческих процедур, системы здравоох-
ранения, государственных закупок, 
распространение правовой информа-
ции, борьбу с коррупцией, гарантию 
равных прав и возможностей для 
женщин и мужчин.
Многие из актов находятся на 

этапе подготовки и ожидают приня-
тия. Все это позволяет сформировать 
прочную законодательную основу, 
соответствующую международным 
нормам и стандартам, что в свою 

очередь улучшит сотрудничество 
между правительством и органами, 
занимающимися правами человека и 
гражданским обществом, в достиже-
нии ЦУР.
Сейчас в стране активно прово-

дится административная реформа, 
результатом которой должно стать 
полноценное воплощение в жизнь 
идеи «Не народ служит государствен-
ным органам, а государственные 
органы должны служить народу».
Передовой опыт зарубежных 

стран показывает, что реформи-
рование государственной службы 
включает целый ряд направлений, 
предусматривающих четкое раз-
граничение полномочий властных 
структур и повышение их ответ-
ственности; децентрализацию адми-
нистративных единиц с большей их 
ориентацией на качество и эффек-
тивность; снижение уровня бюро-
кратизации государственных служб; 
повышение престижа профессии 
государственного служащего; при-
менение принципа меритократии; 
формирование действенной системы 
мотивации сотрудников государ-
ственных органов к непрерывному 
профессиональному развитию; 
совершенствование системы мате-
риального стимулирования государ-
ственных служащих.
Еще одним важным аспектом 

оптимизации государственного 
управления является цифровиза-
ция, которая преобразует госу-
дарственные услуги, повышая тем 
самым качество и эффективность 
государственного сектора. Созда-
ние электронного правительства 
позволяет усилить прозрачность 
в борьбе с коррупцией, расши-
рить демократию, обеспечить 
доступ к информации и участию 
в процессах рыночной экономики. 

За последнее время в Узбекистане 
значительно укрепилась норматив-
ная база в сфере Е-правительства. Так, 
в 2017 году начала действовать новая 
версия Единого портала интерактив-
ных государственных услуг (my.gov.
uz), в 2018-м образован Фонд под-
держки развития цифровой эконо-
мики «Цифровое доверие» с целью 
привлечения и консолидации средств 
инвесторов для реализации проек-
тов в сфере на условиях государ-
ственно-частного партнерства, в том 
числе связанных с внедрением тех-
нологии блокчейн. Указ Президента 
«О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию сферы информационных 
технологий и коммуникаций» от 
19 февраля 2018 года, а также 
постановление главы государства 
«Об  организации  деятельности 
Министерства по развитию информа-
ционных технологий и коммуника-
ций Республики Узбекистан» от той 
же даты направлены на дальнейшее 
развитие современных ИТ и коммуни-
каций, создание целостной системы 
оказания электронных государ-
ственных услуг, внедрение новых 
механизмов диалога государствен-
ных органов с населением. 
Развитие электронного институци-

онализма в республике находится в 
начале пути, но уже сегодня является 
фактором устойчивого экономиче-
ского роста: способствует расшире-
нию конкурентных рынков, делает 
более прозрачными действия прави-
тельства, привлекает иностранный 
капитал и в результате ведет к сниже-
нию трансакционных издержек и эко-
номическому росту. Так, по данным 
Всемирного банка, в период панде-
мии коронавируса, несмотря на кри-
зисную ситуацию в мире, негативные 
последствия отразились не спадом 
в экономике, а только снижением 

темпов экономического роста до 0,6 
процента.
Принятая в октябре 2020 года 

Стратегия «Цифровой Узбеки-
стан-2030» в качестве основных 
приоритетов предусматривает даль-
нейшее совершенствование системы 
электронного правительства, раз-
витие отечественного рынка про-
граммных продуктов и информаци-
онных технологий. 
А проводимые институциональ-

ные реформы позволили сформиро-
вать гражданское общество, включая 
увеличение на 20,7 процента числа 
негосударственных некоммерческих 
организаций за последние четыре 
года, укрепление института махалли, 
усиление его роли и статуса, созда-
ние независимых средств массовой 
информации и не только. Cерьезно 
активизирована работа в информаци-
онной сфере, выведена на качественно 
новый уровень деятельность пресс-
служб государственных органов и 
организаций, СМИ для того, чтобы 
оперативно и надлежащим образом 
реагировать на возникающие вызовы 
в медиапространстве, запросы обще-
ства на своевременное предостав-
ление всеобъемлющей информации 
о широкомасштабных реформах 
в стране. Существенно усилен парла-
ментский контроль за исполнитель-
ной властью, реализацией правовой 
реформы, подотчетностью органов 
власти перед населением, соблюде-
нием прав человека.
Наряду с большими возможно-

стями существуют вызовы и угрозы. 
Основным вызовом является корруп-
ция, несмотря на то, что Узбекистан 
поднялся на семь позиций в Индексе 
восприятия коррупции Transparency 
International за 2020 год. В стране 
развернута масштабная программа 
противодействия коррупции, однако 

некоторые предусмотренные меры 
пока не реализованы. Дальнейшее 
укрепление правовых и институци-
ональных основ противодействия 
коррупции, растущая открытость 
госорганов в сфере борьбы с этим 
явлением, внедрение оценки корруп-
ционных рисков в организациях и 
системы конт роля соответствия тре-
бованиям, а также повышение роли 
гражданского общества могут иско-
ренить это зло, являющееся серьез-
ным препятствием для реализации 
принципов эффективного управле-
ния в достижении ЦУР.   
Другим серьезным вызовом явля-

ется отсутствие самостоятельности 
некоторых местных органов власти 
при решении стратегических задач 
в регионах, узкие полномочия в рас-
ходовании и поступлении средств 
в местные бюджеты, с одной сто-
роны, и ограниченные возможности 
для надзорной функции в отношении 
представителей исполнительной вла-
сти на местах - с другой. 
Существуют проблемы и в судеб-

ной сфере: недостаточная цифро-
визация судебных процессов 
приводит к слабому уровню про-
зрачности и затрудненному доступу 
к правосудию. 
Как говорили в древности: «Дорогу 

осилит идущий». На пути к устойчи-
вому развитию преодоление вызовов 
в сочетании с созданием благоприят-
ных правовых и институциональных 
механизмов реализации принципов 
эффективного государственного 
управления позволит Узбекистану 
серьезно продвинуться в построе-
нии демократического и правового 
государства, способного обеспечить 
достойную жизнь своим гражданам, 
поможет в достижении Повестки 
дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ В НОВОМ 
УЗБЕКИСТАНЕ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ПУТИ К УСПЕХУ

Глава государства ознакомился 
с презентацией проектов 
по сельскохозяйственному машиностроению 
и химической промышленности. 
Были обсуждены как успехи, так и недостатки 
данных отраслей. Руководитель страны 
дал важные поручения для развития сфер. 
Какие именно, рассказали специалисты.

Шавкат УМУРЗАКОВ,
председатель правления акционерного общества 

«Узавто саноат»:
- Президентом поставлены конк-

ретные задачи по оздоровлению 
данной отрасли. К примеру, у нас 
имеются пять заводов, расположен-
ных на 85 гектарах земли. Если их 
объединить в один кластер, уни-
фицировать все производство, его 
загруженность можно поднять до 
80-85 процентов. На сегодня она 
максимально - 30 процентов, что 
непосредственно влияет на качество 

продукции и ее себестоимость. Кроме этого, затронуты 
такие вопросы: какой модельный ряд будем произво-
дить, с кем станем сотрудничать и не только. Безусловно, 
будем производить то, что нужно нашим потребителям. 
Это позволит снизить себестоимость продукции на 25-30 
процентов. 
Поручено разработать концепцию субсидирования 

покупателей. Это историческое решение, которое позво-
лит фермерам на своих полях максимально использовать 
продукцию сельхозмашиностроения.

Журабек МИРЗАМАХМУДОВ,
председатель правления акционерного общества 

«Узкимёсаноат»:
- Только в текущем году руко-

водитель страны уже не первый 
раз проводит критический разбор 
состояния химической промышлен-
ности. Это показывает, что данной 
отрасли уделяется особое внимание, 
какой огромный потенциал име-
ется в этом направлении. Подчерк-
нуто: необходимо усилить работу 
по монетизации природного газа, 
получению продукции с высокой 
добавленной стоимостью на его основе, а также других 
минерально-сырьевых ресурсов, которыми богат Узбеки-
стан. И на этой основе подготовить программу развития 
газо- и нефтехимической промышленности на ближайшие 
пять лет, сделав особый акцент на диверсификацию про-
изводства, изготовление импортозамещающей и при этом 
экспортоориентированной продукции, увеличение в разы 
экспорта продукции и, соответственно, прибыльности 
предприятий химпрома. Дано поручение применить пере-
довой международный опыт, чтобы определить наиболее 
оптимальные пути развития отрасли.
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В ходе конструктивного диалога обсуж-
дались конкретные меры укреп ления мате-
риально-технической базы областного 
отделения Общества слепых и его город-
ских и районных филиалов. Не менее важ-
ная тема - создание рабочих мест для людей 
с инвалидностью, привлечение их к надом-
ному труду. 

- На сегодня по республике более 
66 тысяч инвалидов по зрению, по Таш-
кентской области эта цифра составляет 
4236 человек, - рассказывает председатель 
Центрального правления Общест ва слепых 
Узбекистана Эргаш Нарпулатов. - Отрадно, 
что государство старается всячески облег-
чить жизнь людей со слабым зрением, 
помочь им с лекарствами, лечением, предо-
ставлением и ремонтом жилья. Проблемных 
вопросов хватает, но мы стараемся по мере 

сил создавать для людей с инвалидностью 
по зрению благоприятную среду. Сюда вхо-
дят установка звуковых светофоров, удоб-
ные переходы с перилами, наличие в библио-
теках и специализированных школах книг 
и учебников, изданных по методу Брайля.
Также в центре внимания предос-

тавление людям с ограниченными воз-
можностями ордеров для прохождения 
комплексного медосмотра и лечения 
в лучших клиниках столичной области 
и республики. Еще одно направление - 
комплексная помощь семьям, где есть люди 
со слабым зрением, устройство их детей 
в детские сады и школы, спортивные секции. 
В завершение мероприятия были вру-

чены памятные подарки. 
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ВИДЯЩИЕ МИР 
ДУШОЙ

В расположенной в Уртачирчикском районе областной Народной 
приемной Президента Республики Узбекистан 
прошла встреча хокима Ташкентской области Даврона Хидоятова, 
представителей областного управления здравоохранения и ряда 
общественных организаций с людьми с ограниченными возможностями.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МОЩНОСТИ - 
ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Еще несколько лет назад в отдаленных районах часто случались 
перебои с электроснабжением. В последние годы с подачей 
электроэнергии нет никаких проблем даже в горных селениях. 
Сделать это было непросто.

Эффективно, 
удобно и безопасно

На Талимаржанской ТЭС Кашка-
дарьинской области осуществляется 
эффективная работа по реализации 
инвестиционных проектов.

- Общая стоимость нового проекта 
составляет 944,87 млн долларов, - 
рассказывает генеральный директор 
Талимаржанской ТЭС Олим Юсупов. - 
Проводим международные тендеры в 
соответствии с требованиями Азиат-
ского банка развития. Заявки подали 
шесть компаний. После ввода в экс-
плуатацию 4-го и 5-го блоков общая 
генерирующая мощность станции 

составит не менее 2600 МВт. Тогда 
будет произведено дополнительно 
7,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год. 
Запуск современного энергоэффек-
тивного оборудования позволит сэко-
номить 520 млн кубометров природ-
ного газа в год и создать 120 рабочих 
мест.
Сегодня на станции три энергети-

ческих блока. Установленная произ-
водственная мощность - 1700 МВт/ч. 
Энергоблок мощностью 800 МВт 

введен в эксплуатацию в нояб ре 2004 
года. Чтобы воспроизвести 1 кВт/ч 
электроэнергии, потребляется 313,58 
грамма условного топлива. Этот же 

показатель составляет 220-221 г во 
2-м и 3-м парогазовых агрегатах, 
построенных и введенных в эксплу-
атацию консорциумом южнокорей-
ских компаний Hyundai Engineering 
and Construction и Posco Daewoo 
Corporation.
Данные парогазовые агрегаты мощ-

ностью по 450 МВт каждый начали 
вырабатывать электроэнергию на пол-
ную мощность в феврале 2017 года.
С вводом этих энергоблоков годо-

вая электрическая мощность станции 
увеличилась на 7,2 млрд кВт/ч. Таким 
образом, появилась возможность 
ежегодно поставлять потребителям 
около 11,4 млрд кВт/ч электроэнергии. 
За год количество вредных выбросов 
в атмосферу уменьшилось в 3,1 раза, 
создано 124 рабочих места. 
Модернизация - требование 

современности
- Основные задачи АО «Тепловые 

электрические станции» - обеспе-
чение сферы производства и насе-
ления электрической и тепловой 
энергией, достижение энергетиче-
ской безопасности страны, - расска-
зывает руководитель пресс-службы 
АО «Тепловые электрические стан-
ции» Мухаммаджон Бекмухаммедов. - 
Следует отметить, что поднял работу 
в этом направлении на качественно 
новый уровень Указ Президента 
«О мерах по ускоренному реформи-
рованию предприятий с участием 
государства и приватизации госу-
дарственных активов» от 27 октября 
2020 года.
Одними из приоритетных направ-

лений деятельности АО «Тепловые 
электрические станции» являются 
реализация программ модернизации, 
реконструкция производственных 

мощностей на базе современного обо-
рудования и передовых технологий, 
в том числе обновление, техниче-
ское перевооружение и дальнейшее 
развитие, создание производствен-
ных мощностей за счет иностранных 
инвес тиций. 
В 2020-м тепловыми электро-

станциями страны выработано 
60-75 млрд кВт/ч электроэнергии. 
Это число по сравнению с 2015 годом 
увеличилось почти на 30 процен-
тов. С развитием секторов экономики 
и растущими потребностями населе-
ния ожидается увеличение спроса на 
элект роэнергию в два раза к 2030-му. 
Электроэнергия вырабатывается 

в основном за счет сжигания природ-
ного газа. А как известно, ресурсы огра-
ничены. Поэтому сегодня на предпри-
ятиях системы в приоритете установка 
энергоэффективного, топливосбере-
гающего оборудования. И первооче-
редные задачи АО «Тепловые элект-
рические станции» - модернизация 
имеющихся мощностей на основе 
современных технологий и запуск 
новых, энергоэффективных. 
Реализацию крупных инвестици-

онных проектов в этой сфере активно 
поддерживают Фонд реконструкции 
и развития Республики Узбекистан, 
местные банки и международные 
финансовые институты - ЕБРР, АБР, 
китайские банки. С опережением гра-
фика внедряется ряд проектов, опреде-
ленных в «дорожных картах». 
Новый этап развития страны, кото-

рый происходит в рамках «зеленой» 
экономики, ставит на повестку дня 
активное использование современных, 
эффективных и экономичных техно-
логий для реализации стратегических 
задач. 
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ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА 
В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ИНТЕРЕСЕН 

МИРОВЫМ ЭКСПЕРТАМ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Сегодня в Индексе демократии 
стран мира Узбекистан занимает 155-е 
место. Поэтому в соответствии с Указом 
Президента «Об улучшении позиций 
Республики Узбекистан в международ-
ных рейтингах и индексах, а также вне-
дрении нового механизма системной 
работы с ними в государственных орга-
нах и организациях» от 2 июня 2020 года 
поставлена цель - до 2022 года повысить 
показатели нашей страны по направле-
нию «Избирательный процесс и плюра-
лизм» в шесть раз. Выработанные по ито-
гам данной конференции рекомендации 
призваны стать вкладом в достижение 
этой задачи. 
С обширным познавательным докла-

дом о традициях выборов глав государств 
в разных странах мира выступил заведу-
ющий отделом Института государства и 
права Джурабай Ташкулов. В частности, 
он отметил, что порог явки избирателей 
колеблется в пределах от 51 до 25 процен-
тов, в Узбекистане он установлен в пре-
делах 33 процентов. Например, в Турции 
участие граждан в выборах является дол-
гом, а у нас в стране - конституционным 
правом.
Затем на тему об участии политических 

партий в выборах Президента с акцентом 
на опыт Узбекистана выступили Предсе-
датель Исполкома Политсовета Движе-
ния предпринимателей и деловых людей - 
Либерально-демократической пар-
тии Узбекистана (УзЛиДеП) Актам 
Хаитов, Председатель Центрального 
совета Демократической партии Узбеки-
стана «Миллий тикланиш» Алишер Коди-
ров, Председатель Политсовета Социал- 
демократической партии Узбекистана 
«Адолат» Бахром Абдухалимов, Председа-
тель Центрального совета Народно-демо-
кратической партии Узбекистана Улугбек 
Иноятов, Председатель Исполкома Цент-
рального совета Экологической партии 
Узбекистана Нарзулло Обломурадов.
С докладом «Конституционная и пра-

вовая ответственность субъектов избира-
тельного процесса: признаки, основания, 
санкции» выступила первый заместитель 
председателя Верховного суда Респуб-
лики Узбекистан, председатель судебной 
коллегии по административным делам 
Робахон Махмудова. 
Вторую сессию конференции, где 

рассматривался опыт иностранных 
государств и международных органи-
заций в сфере обеспечения конституци-
онных прав граждан в участии в выбо-
рах, возглавлял заведующий отделом 
Центра новейшей истории Узбекистана 
Академии наук, главный специалист 
Цент ра устойчивого развития Мирзохид 
Рахимов. 
В режиме видеоконференцсвязи 

выступили старший советник по выбо-
рам БДИПЧ ОБСЕ Алексей Громов, 
председатель правления Института 
политики развития Надежда Добрецова 
(Кыргызстан), заместитель руководи-
теля Секретариата Совета Межпарла-
ментской ассамблеи СНГ - директор 

Международного института монито-
ринга развития демократии, парламента-
ризма и соблюдения избирательных прав 
граждан государств- участников МПА 
СНГ Иван Мушкет, профессор факуль-
тета права Университета Нагоя Ичихаши 
Кацуя и другие. 
В частности, представитель БДИПЧ 

ОБСЕ А. Громов акцентировал вни-
мание аудитории на двух документах 
организации - Копенгагенском (1990) 
и Стамбульском (1999). 
В пункте 8 принятого в Копенгагене 

документа говорится, что присутствие 
наблюдателей повышает авторитетность 
избирательного процесса для государств, 
в которых проводятся выборы.
В пункте 26 Стамбульского документа 

говорится: «Мы по достоинству оцени-
ваем роль БДИПЧ в оказании различным 
странам содействия в разработке зако-
нодательства о выборах, отвечающего 
принципам и обязательствам, принятым 
в рамках ОБСЕ, и намерены незамедли-
тельно реагировать на представляемые 
им заключения с оценкой проведения 
выборов и рекомендации».
Действия Узбекистана по внесению 

свыше десяти изменений в Избиратель-
ный кодекс на основе рекомендаций 
БДИПЧ ОБСЕ красноречиво показывают 
приверженность страны выполнению 
Стамбульского документа.
Конструктивная позиция властей 

Узбекистана в отношении советов и реко-
мендаций БДИПЧ ОБСЕ вызвана тем, что 
представители организации не насаж-
дают европейские ценности в стране 
Цент ральной Азии, а занимаются их 
адаптацией к местным условиям.

В целом международные избира-
тельные стандарты закреплены как 
в универсальных, так и региональных 
международно-правовых документах: 
Всеобщей декларации прав человека 
(1948), Международном пакте о граж-
данских и политических правах (1966), 
Конвенции о политических правах 
женщин (1952), Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации (1965), Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (1979), Европей-
ской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (1950) и Протоколе 
№ 1 к ней, Европейской  хартии местного 
самоуправления (1985), Конвенции СНГ 
о правах и основных свободах человека 
(1995), некоторых документах ОБСЕ и не 
только. Необходимо также принимать во 
внимание практику Европейского суда по 
правам человека. Огромное количество 
международных документов также сви-
детельствует о постоянном динамичном 
развитии международных избиратель-
ных стандартов. 
Эксперт Георгий Бараташвили 

(Грузия) рассказал о значении групп 
гражданского общества в повышении 
инклюзивности и открытости изби-
рательного процесса, об организации 
специальных тренингов для женщин 
и лиц с ограниченными возможно-
стями, усовершенствования законода-
тельства о выборах.
Председатель правления Инсти-

тута политики развития Н. Добрецова 
(Кыргыз стан) рассказала об организации 
эффективных информационных кампа-
ний институтов гражданского общества 

для расширения участия избирателей 
и кандидатов в избирательном процессе.
Эти кампании ценны тем, что не зани-

маются продвижением того или иного 
кандидата или партии, а преследуют сле-
дующие цели: совершенствование зако-
нодательства о выборах, обучение самих 
избирателей процессу участия, наблю-
дение за выборами, информирование 
и вовлечение.
Представитель МПА СНГ И. Мушкет 

подчеркнул, что данная организация 
занимается мониторингом только пря-
мых выборов Президента. Например, 
в Армении Президента выбирают пар-
ламентарии, МПА СНГ не отправляла 
туда наблюдателей. Ездили в 2020 году 
в Молдову, где выборы главы государства 
прошли в два тура.
МПА СНГ в своей работе на выборах 

руководствуется двумя главными прин-
ципами - уважение суверенитета госу-
дарства и невмешательство в его внут-
ренние дела. 
Модератор проинформировал участ-

ников конференции о том, что 29 июня 
в Ташкенте проведен международный 
экспертный форум СНГ по вопросам 
обес печения информационной безопасно-
сти. Мероприятие организовано Институ-
том стратегических и межрегиональных 
исследований (ИСМИ) при Президенте 
Республики Узбекистан при поддержке 
Министерства по развитию информа-
ционных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан и Исполнитель-
ного комитета СНГ. Примечательно, 
что данный форум стал претворением 
в жизнь инициативы Президента Узбеки-
стана Шавката Мирзиёева, выдвинутой 

на саммитах глав государств СНГ в 2019 
и 2020 годах.
Практика стран СНГ последних 20 лет 

свидетельствует о динамичности разви-
тия избирательного законодательства. 
На сегодня можно выделить несколько 
тенденций его эволюции, предопреде-
ленных развитием общественной и поли-
тической жизни.
Так, тенденция систематизации изби-

рательного законодательства в государ-
ствах СНГ выражается в том числе и в 
его кодификации. В настоящее время 
во многих государствах постсоветского 
пространства принимаются кодифици-
рованные нормативные правовые акты, 
комплексно регулирующие наиболее 
важные вопросы организации и проведе-
ния выборов. На сегодня избирательные 
кодексы действуют в Беларуси, Армении, 
Кыргызстане, Грузии, отдельных субъек-
тах России (г. Москва, Приморский край).
Тенденция глобализации проявляется 

в отражении в национальном законода-
тельстве международных избирательных 
стандартов не только путем ратификации 
международных договоров, содержащих 
указанные стандарты, но и посредством 
включения основополагающих принци-
пов в конституцию. Отражением глоба-
лизации в избирательном праве являются 
создание международных избиратель-
ных стандартов (универсальных и регио-
нальных), их учет при формировании и 
совершенствование национального изби-
рательного законодательства. В рамках 
постсоветского пространства в 2002 году 
была принята Конвенция о стандартах 
демократических выборов, избиратель-
ных прав и свобод в государствах - участ-
никах СНГ, которая объединила между-
народно-правовые нормы, действующие 
в области организации и проведения 
выборов, относящиеся к международным 
избирательным стандартам.
Тенденция демократизации проявля-

ется в расширении гарантий реализации 
прав участников избирательного про-
цесса (избирателей, наблюдателей, кан-
дидатов на выборные должности) на всех 
стадиях избирательного процесса.
Профессор факультета права Универ-

ситета Нагоя Ичихаши Кацуя рассказал 
об опыте проведения выборов в местные 
органы власти на примере префектуры 
Фукуока.
Господин Кацуя - участник междуна-

родной научной конференции «Истори-
ческое наследие ученых и мыслителей 
средневекового Востока, его роль и зна-
чение для современной цивилизации» 
(15-16 мая 2014 года, Самарканд), при-
нимал участие в качестве наблюдателя 
на выборах Президента Узбекистана в 
2016 году. Выразил уверенность в том, 
что и в 2021 году выборы у нас пройдут 

организованно, в рамках демократиче-
ских норм.
Профессор Университета естествен-

ных и гуманитарных наук (Польша) 
Е. Шукальски рассказал о конститу-
ционно-правовых основах проведения 
выборов Президента в Польше.
На третьей сессии конференции обсуж-

далась тема совершенствования избира-
тельного законодательства и практики 
Узбекистана в современных условиях. 
Модератор, директор Центра устойчивого 
развития Маруфджон Усманов предо-
ставил слово заместителю председателя 
Комитета по демократическим институ-
там, негосударственным организациям 
и органам самоуправления граждан Законо-
дательной палаты Олий Мажлиса Респуб-
лики Узбекистан Иномжону Кудратову.
Спикер рассказал об Избирательном 

кодексе Республики Узбекистан как 
этапе научной кодификации избиратель-
ного права. Ведь кодекс вобрал в себя 
требования пяти законов Республики 
Узбекистан: «О выборах Президента 
Республики Узбекистан» от 18 ноября 
1991 года, «О выборах в Олий Мажлис 
Республики Узбекистан» от 28 декабря 
1993 года, «О гарантиях избиратель-
ных прав граждан» от 5 мая 1994 года, 
«О выборах в областные, районные 
и городские Кенгаши народных депута-
тов» от 5 мая 1994 года, «О Центральной 
избирательной комиссии Республики 
Узбекистан» от 30 апреля 1998 года. 
Согласно Закону Республики Узбеки-
стан «Об утверждении Избирательного 
кодекса Республики Узбекистан» от 
25 июня 2019 года названные пять зако-
нов утратили силу.
Очень символично, что в Год под-

держки молодежи и укрепления здоро-
вья населения на конференции выступил 
представитель форума молодых парла-
ментариев Межпарламентского союза 
Абдулло Арсланов, рассказав о повы-
шении правовой грамотности, работе по 
разъяснению избирательного законода-
тельства и формированию электоральной 
культуры молодежи.
Декан юридического факультета 

Самаркандского государственного уни-
верситета Рахматулла Мирзаев говорил 
о судебной защите прав граждан и роли 
правосудия в избирательном процессе.
Вне плана состоялось выступление 

доктора политических наук из Молдовы 
Юрие Чокана, который восемь лет воз-
главлял Центральную избирательную 
комиссию своей страны. Он дал реко-
мендации по поводу проведения выборов 
с учетом особенностей пандемии.
В прениях третьей сессии выступили 

первый заместитель директора Нацио-
нального центра Республики Узбекистан 
по правам человека Мирзатилла Тилла-
баев, заместитель председателя Цент-
ральной избирательной комиссии Респуб-
лики Узбекистан Бахром Кучкоров.
По итогам конференции участниками 

был принят Гулистанский документ 
с предложениями и рекомендациями 
по усовершенствованию избирательного 
процесса.
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Действительно, медицина и образова-
ние - одни из важнейших направлений 
в сфере услуг. Рассмотрим на примере 
столицы, как АО «Узнацбанк», исполняя 
положения вышеназванного документа, 
поспособствовало их развитию.

Новейшее оборудование 
для отечественных 

клиник
Еще в 1997 году в Мирзо-Улугбек-

ском районе столицы был образован 
медицинский центр ООО «UROLOGIC 
COMPLEX». Учреждение специализи-
руется на диагностике, консервативном 
и малоинвазивном оперативном методах 
лечения в области урологии, гинеколо-
гии, андрологии и онкологии.
АО «Узнацбанк» выделил центру кре-

дит на сумму 2,6 млрд cумов на закупку 
медицинского оборудования из Германии. 
Благодаря этому сейчас в распоряжении 
«UROLOGIC COMPLEX» операционная 
и диагностическая техника, не имеющая 
аналогов в Узбекистане, а врачи проводят 
сложнейшие операции с минимальным 
хирургическим вмешательством. Кроме 
того, создано 20 рабочих мест.

Высококвалифицированные врачи 
медцентра подбирают наиболее резуль-
тативную терапевтическую тактику 
для каждого пациента. В случае госпи-
тализации предусмотрен современный, 
комфортабельный стационар с пала-
тами класса «люкс». Также в цент ре 
имеется собственная высокотехно-
логичная лаборатория, позволяющая 
получать достоверные результаты 

исследований в минимальный срок. 
А в операционном блоке проводится 
весь спектр урологических, гинеколо-
гических, андрологических, урогине-
кологических, онкологических опера-
ций и хирургических манипуляций.
Отметим еще одну столичную кли-

нику - «IHLOS - DOKTOR MT». Она рас-
положена в Юнусабадском районе города 
Ташкента и образована в 2011 году группой 

врачей-единомышленников, как никто 
другой понимающих проблемы современ-
ной медицины. Особое внимание здесь уде-
ляется подбору персонала, состоящего из 
высокопрофессиональных специалистов, 
обладающих обширным опытом в сфере 
медицины.
Также клиника оснащена современ-

ным медицинским оборудованием и 
прекрасной лабораторией, что позволяет 
с высокой точностью проводить обсле-
дования и осуществлять диагностику 
заболеваний в любых самых сложных 
случаях. К слову, специалисты «IHLOS - 
DOKTOR MT» внимательно следят за 
технологическими новшествами в сфере 
медицины. Так, благодаря кредиту в 
размере 530 тысяч долларов США, выде-
ленному АО «Узнацбанк» по кредитной 
линии Европейского банка реконструк-
ции и развития, клиника приобрела 
ангиографический рентгеновский аппа-
рат Philips из Германии. К слову, полная 
стоимость данного оборудования соста-
вила более 1,2 млн долларов США. 
Здесь следует отметить, что согласно 

постановлению Президента от 11 мая 
2021 года поручено открыть коммерче-
ским банкам из Фонда реконст рукции 

и развития кредитную линию в экви-
валенте 300 миллионов долларов США 
для развития сферы услуг.

Получение знаний 
и развитие талантов
OOO «WISE SCHOOL», находяще-

еся в Учтепинском районе столицы, 
открыло свои двери в 2017 году.
Компанией был получен кредит от 

Банка на сумму 10 млрд сумов для при-
обретения недвижимого имущества с 
целью создания негосударственного 
образовательного учреждения.
Сегодня этот проект является пре-

зентабельной частной школой, основная 
цель которой - способствовать всесто-
роннему развитию детей.
Помимо того, что «Wise School» 

ведет обучение по общеобразователь-
ной программе, здесь также готовят 
к поступлению в вузы, развивают 
интеллектуальные, творческие и физи-
ческие навыки детей во внеурочное 
время посредством различных творче-
ских кружков и спортивных секций. 

В школе организованы трехразовое пита-
ние, бесплатный медосмотр. Также детям 
доступны консультации психолога и 
логопеда. 
Что касается самого здания, то оно 

представлено просторными классами, 
оснащенными современным оборудова-
нием и технологиями. Наполняемость 
каждой аудитории - до 20 учащихся. Для 
спортивных занятий и активного досуга 
имеются соответствующие площадка, 
зал и бассейн.

*  *  *
Сегодня благодаря поддержке 

государства и кредитам, выделяе-
мым в том числе АО «Узнацбанк», в 
стране с каждым днем совершенству-
ется качество важнейших для населе-
ния услуг, а именно - медицинского 
обслуживания, преподавания и вос-
питания детей - созидателей нашего 
светлого будущего.
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Как известно, сфера услуг является одной из основных в экономике нашей страны. Ее повсеместное развитие находит 
позитивное отражение не только в кругу предпринимателей, но и в благосостоянии наших граждан. Так, 11 мая 2021 года 

было принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию сферы услуг». 
В свою очередь АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» вносит большой 
вклад в работу в данном направлении. Так, в течение 2021 года Банк привлекает средства международных финансовых 
институтов в целях рефинансирования коммерческих банков для проектов по созданию туристических, транспортных, 
медицинских, образовательных объектов и крупных торговых комплексов в 28 крупных и средних городах.

ВКЛАД АО «УЗНАЦБАНК» 

В РАЗВИТИЕ ВАЖНЕЙШИХ СФЕР ЖИЗНИ

Услуги лицензированы.

Коллектив аппарата Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан выражает глубокие соболезнования 
Хамдаму Бердибаеву в связи с кончиной отца 

Курбанбая БЕРДИБАЕВА.

Р Е К Л А М А

ВАЖНЕЙШИЕ ЯВЛЕНИЯ
5-8 июля по Узбекистану ожидается очень жаркая погода.
Температура воздуха в эти дни будет на 5-8 градусов выше 

климатической нормы.
В дневные часы воздух прогреется до 41-43, по северу, югу 

и пустынной зоне до 44-46.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ИЮЛЯ

По сообщениям Гидрометцентра республики, 6 июля в 
Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, к 
вечеру возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер вос-
точный 5-10 м/с, к вечеру возможно усиление до 12-14 м/с. 
Температура ночью 24-26, днем 40-42.
В Каракалпакстане и Хорезмской области небольшая, 

местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточ-
ный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Тем-
пература ночью 24-29, днем 39-44, местами до 46.
В Бухарской и Навоийской областях небольшая, местами 

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 

7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Темпера-
тура ночью 24-29, днем 39-44, местами до 46.
В Ташкентской области небольшая, местами переменная 

облачность, к вечеру местами возможны кратковременный 
дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно 
усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 22-27, днем 
38-43.
В Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской облас-

тях небольшая, местами переменная облачность, без осад-
ков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление 
до 15-20 м/с. Температура ночью 22-27, днем 38-43.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях 

небольшая, местами переменная облачность, без осадков. 
Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 
15-20 м/с. Температура ночью 24-29, днем 39-44, местами 
до 46.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях 

небольшая, местами переменная облачность, без осадков. 
Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 
15-20 м/с. Температура ночью 20-25, днем 36-41.
В горных районах республики небольшая, местами пере-

менная облачность, в отдельных районах во второй половине 
дня возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер вос-
точный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. 
Температура ночью 14-19, днем 29-34.
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