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Публикуется статья в поддержку предвыборной программы кандидата  
в Президенты Республики Узбекистан от Социал-демократической  

партии Узбекистана «Адолат» Бахрома Абдухалимова.

Данный материал публикуется в рамках предвыборной агитации  
кандидатов в Президенты Республики Узбекистан на бесплатной основе.

(Читайте на 2-й стр.)

Так, недавно коллектив 
ООО «Flat tile», действующего 
в МПЗ «Юксалиш» Наман-
гана, наладил производство и 
экспорт кафеля, ООО «Боти-
рали Мухаммадали» - высоко-
качественной обуви, которая  

пользуется большим спросом 
среди зарубежных потребите-
лей: партия ботинок и туфель 
на 430 тысяч долларов разо-
шлась очень быстро.

(Окончание на 3-й стр.)

Сделано в Узбекистане

НАМАНГАНСКИЕ ТОВАРЫ: 
ВЫСОКИЙ СПРОС ЗА РУБЕЖОМ

Как знать, может, ООО «Iqbol medikal» со временем 
войдет в историю как первооткрыватель узбекского 
бизнеса в Южной Америке. Проведенная впервые  
в истории поставка в Венесуэлу партии медикаментов 
на 41 тысячу долларов удивила многих.  
Хотя поражаться особо не стоит: в области ведется 
большая работа по развитию экспорта, привлечению 
инвестиций, нацеленных на расширение 
ассортимента предназначенных на экспорт товаров. 
Делается все, чтобы обеспечить соответствие 
качества продукции международным стандартам.

Аблай Камалов.
«Правда Востока». 

К такому выводу можно прийти 
по итогам совместного пресс-тура, 
организованного пресс-службами 
Ассоциации «Узпромстройматериалы» 
и АО «Узметкомбинат» по цехам 
Узбекского металлургического 
комбината (УМК).
Согласно постановлению Президента  

«О мерах по коренному совершенствованию и 
комплексному развитию промышленности стро-
ительных материалов» от 20 февраля 2019 года 
в отрасли реализуются реформы. В частности, 
создана Ассоциация предприятий промышлен-
ности строительных материалов Узбекистана. 
Также утвержден Перечень месторождений 
(участков) нерудных полезных ископаемых, 
для промышленного освоения которых привле-
каются инвестиции, в том числе иностранные, 
ведется приватизация предприятий отрасли. 
Предпринимаемые меры позволили повысить 
темпы работы строительной индустрии.

При этом согласно Указу Президента  
«О дополнительных мерах по повышению 
промышленного потенциала регионов» от  
9 июня 2021 года установлен порядок, по 
которому с 1 июля 2021 года субъектам пред-
принимательства, реализующим проекты 

по производству строительных материалов, 
Государственным фондом поддержки пред-
принимательской деятельности предостав-
ляются:

(Окончание на 3-й стр.)

Курсом реформ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВКЛАД  
В ЛОКАЛИЗАЦИЮ ОТРАСЛИ

В работе саммита, прошедшего под пред-
седательством Президента Республики Бела-
русь Александра Лукашенко, также участво-
вали Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики 
Армения Никол Пашинян, Президент Респуб-
лики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Прези-
дент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, 
Премьер- министр Республики Молдова Наталья 
Гаврилица, Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент 
Турк менистана Гурбангулы Бердымухамедов, 
председатель Исполнительного комитета - Испол-
нительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В соответствии с повесткой дня главы 
делегаций обменялись мнениями о развитии 
и достижениях многостороннего сотрудни-
чества за 30 лет деятельности Организации,  

рассмотрели вопросы дальнейшего расшире-
ния взаимодействия в экономической, право-
вой и культурно-гуманитарной сферах, а также 
борьбы с современными вызовами и угрозами 
безопасности и стабильности в регионе.

В своем выступлении глава нашего государ-
ства представил видение ключевых направле-
ний укрепления партнерства в рамках СНГ.

Особо отмечена важность обеспечения 
устойчивого экономического роста в странах 
Содружества.

В условиях последствий пандемии сохраня-
ется позитивная динамика торгово-экономиче-
ского сотрудничества. Так, с начала этого года 
объемы двусторонней торговли Узбекистана 
с партнерами по СНГ увеличились почти на 
треть. При этом наблюдается как количествен-
ный, так и качественный рост показателей  
товарооборота.

Вместе с тем подчеркнута необходимость 
полноценного функционирования зоны сво-
бодной торговли на пространстве Содруже-
ства без изъятий и ограничений. В этой связи 
предложено на основе комплексного анализа 
подготовить рекомендации по дальнейшей 
либерализации торговой политики в рамках 
Объединения.

В целях всесторонней поддержки совмест-
ных проектов и налаживания долгосрочных 
бизнес- контактов Президент Узбекистана 
предложил определить развитие промышлен-
ной кооперации ключевым вопросом экономи-
ческой повестки дня на пространстве СНГ в 
2022 году.

В настоящее время по инициативе узбекской 
стороны ведется подготовка соответствую-
щей долгосрочной программы сотрудничества.  
В следующем году в нашей стране пройдут 
форум и выставка промышленной кооперации 
Содружества.

Глава нашего государства обратил осо-
бое внимание на необходимость дальнейшего  

развития системы эффективных межрегиональ-
ных и трансконтинентальных транспортных 
коридоров, в том числе посредством снижения 
тарифов и упрощения процедур грузоперевозок.

Узбекистан также выступает за активное 
продвижение совместных инновационных прог-
рамм и поддержку стартап-проектов с вовлече-
нием молодых предпринимателей. Выдвинута 
инициатива о разработке программы сотрудни-
чества между технологическими и IT-парками в 
странах Содружества.

Также отмечена важность усиления деятель-
ности Экономического совета СНГ путем прив-
лечения к его работе представителей деловых 
кругов и регионов стран.

Кроме того, отдельное внимание было уде-
лено вопросам противодействия изменениям 
климата и продвижения «зеленой» повестки, 
консолидации усилий в обеспечении биобезо-
пасности, совершенствования рынка труда, а 
также восстановления взаимного туристичес-
кого потока и расширения культурно-гумани-
тарного обмена.

Говоря о ситуации в Афганистане, Президент 
Узбекистана подчеркнул целесообразность про-
должения оказания гуманитарного и экономи-
ческого содействия афганскому народу.

Была отмечена и необходимость усиления 
сотрудничества в борьбе против терроризма и 
наркотрафика.

В заключение глава нашего государства 
подт вердил твердую приверженность Узбеки-
стана продолжению конструктивного диалога 
и тесного взаимодействия в целях достижения 
конкретных результатов партнерства на благо 
дружественных народов стран СНГ.

По итогам саммита приняты заявления в связи 
с 30-летием Организации, о сотрудничестве в 
области обеспечения биологической безопас-
ности, в сфере миграции, Соглашение об обра-
зовании Совета председателей верховных судов 
и ряд других важных документов по различным 
направлениям многостороннего сотрудничества.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВЫСТУПИЛ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАСШИРЕНИЕ МНОГОПЛАНОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ СНГ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 октября принял 
участие в юбилейном заседании Совета глав государств - участников 
Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

Демократизация - это истори-
ческий процесс, связанный с осо-
бенностями и направлениями ста-
новления и развития государства 
и общества. Участие иностранных 
(международных) наблюдателей 
в выборах важно для обеспечения 
прозрачности выборов, оценки 
соблюдения демократических цен-
ностей в соответствии с националь-
ным и международным правом.

Впервые упоминание об уча-
стии иностранных наблюдате-
лей на выборах появилось в 1857 
году. Тогда дипломаты Франции, 
Великобритании, России, Прус-
сии, Австро-Венгрии и Турции 
следили за прохождением плебис-
цита в Молдавии и Валахии.

Учреждение ООН как меж-
дународной организации при-
вело к возникновению деятель-
ности института иностранных  

наблюдателей на постоянной 
основе для обеспечения эффек-
тивной оценки функционирова-
ния демократических институтов 
в государствах - членах ООН и 
существенно повлияло на после-
дующую стратегию проведения 
выборов в будущем.

Участие международных 
наблюдателей в выборных про-
цессах стало ключевым полити-
ческим условием обеспечения 
доверия. Конечно, эффективность 
этого процесса также зависит от 
того, в какой степени члены меж-
дународной наблюдательной мис-
сии придерживаются принципов 
национального и международного 
права в рамках избирательного 
процесса.

Особенности участия в нем 
международных наблюдателей 
включают многие аспекты:

Позитивный международ-
ный обмен опытом. Взаимоот-
ношения органов, ответственных 
за проведение выборов с меж-
дународными наблюдателями, 
играют особую роль в изучении 
национальных и международных 
норм избирательного законода-
тельства, а также в определении 
особенностей проведения выбо-
ров. Кроме того, международные 
наблюдатели буквально создают 
широкую платформу для обмена 
опытом с органами, ответствен-
ными за проведение выборов в 
принимающей стране, путем пре-
доставления последним имею-
щейся в их арсенале достоверной 
и полезной информации о про-
ведении выборов, накопленной 
по итогам мониторинга в других 
государствах.

Фактор обеспечения честно-
сти выборов. Участие в избира-
тельном процессе международ-
ных наблюдателей означает, что 
выборы в полной мере соответ-
ствуют фактору справедливости, 
открытости, честности и досто-
верности.

(Окончание на 4-й стр.)

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 
ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧАТ 
ИНОСТРАННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Фозилжон Отахонов.
Директор Института проблем законодательства и парламентских исследований 
при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, доктор юридических наук, профессор.

В жизни любого общества защита прав и свобод человека, степень соответствия 
демократическим ценностям зависят от эффективности деятельности существующих 
демократических институтов. 
Выборы - одна из гарантий демократии в обществе. Процесс их организации 
является проявлением социально-политической активности общества - 
от участия граждан до агитационно-пропагандистской работы. Выборы 
проходят в несколько этапов, что обеспечивает их эффективность.

Выборы-2021
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РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ -  
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

За последние пять лет у нас в стране коренным образом изменился подход  
к развитию науки. За короткий срок принято более 30 правовых актов в поддержку 
сферы образования и науки, в том числе связанных с внедрением научных 
разработок, инноваций в высшее образование. Обратите внимание на объявленные 
названия последних трех лет: Год активных инвестиций и социального развития, 
Год развития науки, просвещения и цифровой экономики,  
Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. Это говорит  
о масштабах намеченных планов в области науки, образования и внедрения 
достижений науки в жизнь. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

ОТ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УЗБЕКИСТАНА «АДОЛАТ» БАХРОМА АБДУХАЛИМОВА!

Особое внимание в предвыборной программе Бахрома 
Абдухалимова уделено дальнейшему развитию науки,  
ибо конкурировать в мире можно только  
при широком внедрении в производство достижений 
науки и технологий. Исследования, разработки  
и внедрение в практику ноу-хау требуют немалых средств. 
Немаловажным является участие в данном процессе  
не только ученых, но и интеллигенции, специалистов всех 
сфер. Поэтому кандидат предлагает создать необходимые 
условия ученым, а также принять меры по увеличению 
числа и повышению квалификации таких специалистов, 
как инженеры, технологи, агрономы-механизаторы, 
являющихся настоящими локомотивами экономики.

Наука базируется на системе 
образования. Сейчас у нас дей-
ствует более 9970 школ, которые 
посещают свыше 5 миллионов 
500 тысяч детей. В последние 
два-три года образованы специа-
лизированные школы в направле-
нии художественного творчества, 
искусства, культуры. В Каракал-
пакстане основана школа творче-
ства имени Ибрагима Юсупова, 
Джизаке - имени Хамида Алим-
джана и Зульфии, Намангане 
- имени Исхакхона Ибрата, Фер-
гане - имени Эркина Вахидова, 
Хорезме - имени Огахи, в Сыр-
дарье - имени Халимы Худайбер-
диевой, Карши - имени Абдуллы 
Орипова, Андижане - имени 
Мухаммада Юсуфа. С учетом 
интереса ребят к другим направ-
лениям базового образования 
открыта школа имени Мухам-
мада ал-Хоразмий, специализи-
рующаяся на информационных 
технологиях. 

В 2019 году были основаны 
четыре Президентские школы 
абсолютно нового содержания и 
формата. Скоро такие же откро-
ются во всех регионах республики. 
Инновации в будущее непременно 
принесут свои дивиденды. 

Следующая ступень - высшее 
образование. Кузница кадров не 
только поставляет специалистов 
для отраслей экономики, но и взра-
щивает молодых ученых. Сейчас в 
Узбекистане действует более 140 
институтов и университетов, хотя 
еще пять-шесть лет назад их было 

кратно меньше. Открыты 26 регио-
нальных филиалов вузов. Еще 
два десятка филиалов зарубеж-
ных университетов обеспечили 
как количественный, так и каче-
ственный уровень образования.  

Ежегодно в республике откры-
ваются по четыре-пять филиа-
лов зарубежных вузов. Это дает 
возможность молодежи получать 
дипломы ведущих институтов и 
университетов, будучи на родине.

Масштабные изменения поз-
воляют эффективно решать  

проблемы, накопившиеся в 
системе образования. Ежегодно 
общеобразовательные школы 
оканчивают 600-650 тысяч уча-
щихся. Лишь 9-10 процентов из 
них могли продолжить обучение в 

вузах. Между тем в развитых стра-
нах уровень охвата высшей шко-
лой составляет 60-70 процентов. 
Поэтому правительство приняло 
решение об увеличении количе-
ства вузов и квот. Как результат, 
уровень охвата молодежи высшим 
образованием достиг 25 процен-
тов к 2021 году.

На следующем этапе плани-
руется предоставить вузам ака-
демическую и финансовую неза-
висимость. Это требует от них 
наращивания научного потен-
циала, внедрения в жизнь науч-
ных разработок и изобретений. 
Созвучно инновациям вузы пере-
сматривают приоритеты, концент-
рируя усилия на практическом 
аспекте исследований. На кон-
курсной основе будут отобраны 
пять высших образовательных 
учреждений страны, в кото-
рых намечено реализовать про-
екты по трансформации научной  

деятельности совместно с ведущими 
зарубежными  университетами. 

Кардинальные изменения 
происходят в Академии наук.  
Не секрет, что она растеряла 

свой потенциал. Чтобы исправить 
ситуацию, приняты нормативные 
акты по укреплению материально- 
технической базы, улучшению 
деятельности Академии наук, ее 
научно-исследовательских инсти-
тутов. Кадровый состав на выбор-
ной основе пополнен новыми чле-
нами. Налажена кооперация науки 
и производства. Правительством 
выделено сто миллионов долларов 
грантовых средств на поддержку 
внедрения научных разработок.

С 2017 года произошли измене-
ния в структуре Академии наук. 
Раньше в ее составе действо-
вали Каракалпакский филиал и 
Хорезмская академия Маъмуна. 
Теперь филиал преобразован в 
отделение. В Навоийской обла-
сти создано новое подразделе-
ние академии. Тому есть веские 
основания. В золотодобывающем 
регионе и прилегающих к нему 

районах много промышленных 
предприятий. Действуют эконо-
мические зоны, создаются новые. 
Жизненной необходимостью стало 
внедрение передового научного 
опыта, прогрессивных техноло-
гий в производство. Вышеуказан-
ное отделение Академии наук как 
раз призвано практически вопло-
щать инновации. Иными словами, 
Академия наук Узбекистана пре-
вращается в учреждение, которое 
активно создает новые техноло-
гии, модули, изобретения. 

Все эти преобразования свиде-
тельствуют об уделяемом государ-
ством огромном внимании науке 
и образованию, по сути, являю-
щимся катализаторами перспек-
тивных идей. Именно поэтому 
кандидаты в Президенты, выдви-
нутые политическими партиями, 
в своих предвыборных програм-
мах в качестве приоритетной 
задачи предлагают наращивать 
образовательный и научно-техни-
ческий потенциал общества.

На протяжении пяти лет карди-
нально меняется система образо-
вания. Год от года увеличивается 
количество высших образователь-
ных учреждений. Если раньше 
они действовали только в крупных 
городах, то теперь появляются и в 

районах. Если раньше мы отправ-
ляли детей на учебу в зарубежные 
вузы, то сейчас картина совсем 
иная. В настоящее время престиж-
ные вузы открывают свои филиалы 
у нас в стране. Все это делается 
ради того, чтобы наша молодежь 
имела широкие возможности для 
получения высшего образования. 

Особое внимание в предвыбор-
ной программе Бахрома Абду-
халимова уделено дальнейшему 
развитию науки, ибо конкури-
ровать в мире можно только при 
широком внедрении в производ-
ство достижений науки и техно-
логий. Исследования, разработки 
и внедрение в практику ноу-хау 
требуют немалых средств. Нема-
ловажным является участие в дан-
ном процессе не только ученых, 
но и интеллигенции, специали-
стов всех сфер. Поэтому кандидат 
предлагает создать необходимые 

условия ученым, а также при-
нять меры по увеличению числа и 
повышению квалификации таких 
специалистов, как инженеры, тех-
нологи, агрономы-механизаторы, 
являющимся настоящими локомо-
тивами экономики. 

Безусловно, сейчас нет такой 
отрасли, к которой не причастна 
наука. Огромная роль в этом при-
надлежит фундаментальным нау-
кам. Без их развития невозможно 
представить прогресс страны. 

 В настоящее время научно- 
технический прогресс дошел 
до самых отдаленных уголков 
республики. Фермеры и земле-
дельцы должны применять в 
своей работе достижения науки. 
Бахром Абдухалимов считает, что 
обеспечение организации сель-
скохозяйственного производства 
в агрофирмах и государственных 
хозяйствах на научной основе, 
интеграция науки и практики 
приведут к ожидаемому успеху 
Узбекистана в аграрном секторе, 
инновационному развитию сель-
скохозяйственной экономики, к 
решению проблем занятости и 
бедности. 

Кандидат в Президенты от 
СДП «Адолат» предлагает усо-
вершенствовать систему развития  

экономики, обращает внимание на 
вопросы реформирования системы 
высшего и профессионального 
образования при переходе на эко-
номику, основанную на цифро-
вых технологиях. А также создать 
систему поддержки государствен-
ных учреждений, активно про-
двигающих цифровую экономику 
в предпринимательство. В целом 
предвыборная программа канди-
дата в Президенты от СДП «Адо-
лат» содержит конкретные пред-
ложения и планы, связанные с 
развитием системы образования, 
науки, внедрением ее достиже-
ний в жизнь. Бахром Абдухали-
мов является кандидатом, который 
внесет достойный вклад в развитие 
страны. 

Камол Матёкубов.
Журналист, активист 

Социал-демократической 
партии Узбекистана «Адолат».

Сейчас нет такой 
отрасли, к которой  
не причастна наука. 
Огромная роль  
в этом принадлежит 
фундаментальным 
наукам. Без их 
развития невозможно 
представить  
прогресс страны. 
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Об этом и других достиже-
ниях в сфере рассказывает пер-
вый заместитель начальника 
областного управления инвес-
тиций и внешнеэкономиче-
ской деятельности Н. АБДУЛ-
ЛАЕВ. 

- Нодирбек Убайдуллаевич, 
известно, что в начале этого 
года удалось добиться опреде-
ленных успехов в оживлении 
экспорта продукции.

- Начну с того, что в условиях 
пандемии имело место некото-
рое отставание. Тем не менее 
около 400 предприятий-экспор-
теров вывезли в 43 страны мира 
товаров на 253,5 млн долларов, 
что по сравнению с показате-
лями минувшего года составляет 
116 процентов, то есть больше на 
35,3 млн долларов. Часть продук-
ции экспортирована в Россий-
скую Федерацию (43 процента), 
Кыргызстан, КНР, Казахстан и 
Турцию (16, 15, 10 и 7 процентов 
соответственно), а также в Укра-
ину, Польшу и другие страны.  

Отметим, объем экспорта 
в страны Европы возрос в три 
раза по сравнению с минувшим 
периодом. Осваиваются рынки 
Сербии, Венгрии, Швейцарии, а 
также Тайваня и Египта.

В текущем году Наманганская 
область экспортировала продук-
ции на 409 млн долларов, в том 
числе промышленных товаров на 
289 млн, фруктово-овощной про-
дукции - на 120 млн.

- Какие наиболее важные 
факторы успеха? 

- В частности, можно отме-
тить создание в стране малых 
промышленных и свободных 
экономических зон, дополни-
тельные льготы и преференции 
для предпринимателей. 

Так, 11 предприятиям- 
экспортерам выделены льготные 
кредиты в качестве оборотного 

капитала на 6 млн долларов. 
Выполнены экспортные опера-
ции на 8 млн долларов. Кроме 
того, введено в практику возме-
щение 50 процентов транспорт-
ных расходов, 30 предприятиям 
возвращено 3,8 млрд сумов. 
Также за счет возврата суммы 
начисленных сверх нормы нало-
гов на добавленную стоимость 
по 156 заявлениям в размере 
59,8 млрд сумов удалось увели-
чить объем экспорта на 9 млн  
долларов. 

Надо сказать, что в стране 
ведется огромная работа по прив-
лечению иностранных инвести-
ций для развития промышленно-
сти, организации производства 
экспортоориентированной про-
дукции. В соответствии с рядом 
«дорожных карт» в Наманган-
ской области осуществляется 
работа над 53 инвестиционными 
проектами общей стоимостью 
604,1 млн долларов. В данное 
время ведем мониторинг меро-
приятий, стараемся оперативно 
выявлять и решать возникающие 
проблемы.  

- Расскажите о работе с 
потенциальными инвесто-
рами. В частности, изучаются 
ли имидж и возможности ком-
паний, желающих сделать 
капиталовложения в узбек-
ский бизнес, а также серьез-
ность их намерений, потен-
циал?

- Мы наладили системати-
ческую работу с посольствами 
Узбекистана в 20 странах, кото-
рые оказывают нам содействие 
в организации переговоров с 
потенциальными партнерами, 
прилагают максимум усилий для 
продвижения отечественных 
брендов за рубежом. С января по 
июнь привлечено иностранных 

инвестиций на 156,3 млн долла-
ров, что значительно превышает 
плановые показатели. В числе 
инвесторов - компании из Рос-
сии, Турции, КНР, Италии, Гер-
мании, Индии, Южной Кореи и 
других стран.  

Большой интерес иностран-
ные партнеры проявляют к сель-
скому хозяйству, текстильному 
производству, туризму и сфере 
сервиса. Многих привлекает то, 
что наша область расположена 
в двух климатических поясах, в 
предгорной зоне - живительная 
прохлада. Здесь немало извест-
ных здравниц, есть историче-
ские достопримечательности, 
развитые коммуникации и сеть 
сервиса.  

- Поделитесь планами на 
перспективу. 

- Согласно областной инвес-
тиционной программе, в 2021-
2022 годах в Наманганской 
области будет реализовано 1646 
проектов почти на 14 трлн сумов, 
появятся более 46,2 тысячи рабо-
чих мест. Как уже отмечалось, у 
нас работает система контроля 
«лойихабай». Крупные проекты 
(39) переданы Министерству 
инвестиций и внешней торговли, 
коммерческим банкам, ведом-
ствам. Средними и малыми 
(1607) занимаются хокимы горо-
дов и районов.  

Ожидается, что за счет 1404 
проектов на 8,5 трлн сумов (653 
реализуются в промышленной 
сфере, 242 - в сельском хозяй-
стве и 509 - в сфере услуг) будет 
создано 33,9 тысячи рабочих 
мест, объемы производства воз-
растут на 3,7 трлн сумов, экс-
портные возможности - на 410 
млн долларов, а резервы доходов 
- на 522 млрд сумов.  

Мы приложим все силы  
для реализации намеченных 
проектов.  

Беседовали
Фируза Атаханова,

Алтынбек Байбулатов.
Наманганская область.

НАМАНГАНСКИЕ ТОВАРЫ: 
ВЫСОКИЙ СПРОС ЗА РУБЕЖОМ
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а) поручительства по банковским кредитам, 
выдаваемым в рамках реализации инвестицион-
ных проектов, в том числе на пополнение оборот-
ного капитала, до 50 процентов суммы кредита, 
но в размере, не превышающем 15 миллиардов 
сумов;

б) компенсации на покрытие процентных рас-
ходов по кредитам, выданным предприятиям, 
занимающимся производством строительных 
материалов, в частности, по кредитам:

в национальной валюте - в размере, превышаю-
щем основную ставку Центрального банка, но не 
более чем на 10 процентных пунктов;

в иностранной валюте - в размере 50 процентов 
ставки, установленной коммерческими банками, 
но не более чем на четыре процентных пункта;

в) компенсации на покрытие расходов по при-
обретению испытательного лабораторного обору-
дования и внедрению международных стандартов 
менеджмента качества.

Это очень серьезные стимулы для того, чтобы 
бизнес начал вкладывать средства в производство 
строительных материалов. При этом предприя-
тия, занятые в данной сфере, пока имеют суще-
ственную фору.

В частности, цех по производству теплоизоля-
ционных материалов АО «Узметкомбинат», где 
с 2015 года запущено производство базальтовых 
плит, при мощности в 10 тысяч тонн в год реально 
произведет в этом году 12 тысяч тонн. Если разло-
жить 10 тысяч тонн по отдельным видам продук-
ции, то выходит 500 тонн минеральной ваты, 2850 
тонн матов, 6650 тонн базальтовых плит. При этом 
теплоизоляционный материал базальт уходит и на 
экспорт (в Казахстан, Китай, Финляндию, Данию, 
Польшу, Словакию и Швецию).

- Поскольку базальт позволяет в жилых поме-
щениях сохранять зимой тепло, а летом прохладу, 
он стал самым востребованным энергосберега-
ющим материалом и для наших строителей, -  
говорит пресс-секретарь председателя правле-
ния - советник по информационной политике 

АО «Узстройматериалы» Жамшид Шерметов. - 
Помимо цеха в Бекабаде, в этом году закладыва-
ется строительство предприятия «Базальт буль» 
в Джизаке с проектной мощностью в 35 тысяч 
тонн в год, а также «Петро буль» в Навои и «Аква 
инсулейшн» в Ташкенте с мощностью по 30 тысяч 

тонн в год. Кроме того, в Ангрене запускаем про-
изводство стекловаты. По программе локализации 
строительных материалов будем выпускать три 
вида теплоизоляционных материалов - базальт, 
стек ловату, пеноплекс. Сырье местное, из карьера 
в Фаришском районе Джизакской области.

Нашим гидом по цеху стал шихтовар Зухрид-
дин Рустамов, работающий здесь уже шестой год.  
По его словам, за раз в огромные печи загружа-
ется до 200 кг минерального сырья, из которого 
выплавляется вата, затем она прессуется в плиты. 

- Условия труда у нас отличные: горячее 
питание, смена не более восьми часов, - говорит 
Зухриддин. - Мы гордимся, что помогаем строите-
лям обеспечивать жителей Узбекистана теплыми 
домами.

Затем представители СМИ прошли в элект ро-
сталеплавильный цех, где наблюдали, как метал-
лолом превращается в стальные провода разного 
диаметра. Из него делают шурупы и гвозди. 

Мастер по реконструкции и новой технике 
Фуркат Хусанов показал процессы изготовления 
стальной проволоки из заготовок. На участке по 
производству катаной продукции старший мастер 
Рустам Туйчиев рассказал, что проволока диаме-
тром от пяти до 16 мм выпускается до ста тонн в 
год.

На АО «Узметкомбинат» производятся также 
швеллеры, угольники, арматура для железобетон-
ных конструкций. Проволока используется для 
изготовления сетки-рабицы, электродов. В част-
ности, последних за год поставляется 1500 тонн.

- В рамках программы локализации произ-
водства комбинат осваивает переработку шлако-
вых отвалов сталеплавильного производства, -  
говорит руководитель пресс-службы АО 

«Узметкомбинат» Бобуржон Рахмонбердиев. 
- Только за первую половину текущего года 
потребителям поставлено 80 тысяч тонн шлако-
вых отходов. Помимо выгоды, это обеспечивает 
сохранение экологической чистоты окружаю-
щей среды.

Следует отметить, что развитие промышлен-
ности строительных материалов, решение задач 
локализации позволяют увеличивать и число 
новых рабочих мест. По информации пресс-
службы Ассоциации «Узпромстройматериалы», 
если в 2017 году было создано 10 740 рабочих 
мест, то по итогам 2021-го ожидается превыше-
ние этой цифры в 2,4 раза. Согласно разработан-
ной программе развития отрасли материалов на 
2022-2026 годы, поставлена амбициозная цель 
- добиться выпуска строительных материалов к 
2026 году на 42,3 трлн сумов, а долю продукции 
с высокой добавленной стоимостью увеличить с 
32,3 до 53 процентов. К 2026-му объем экспорта 
строительных материалов намечается довести до 
505 млн долларов, или в 1,9 раза больше, чем в 
2021 году.

Узбекистан превратился в грандиозную строи-
тельную площадку. Поэтому указанные выше 
меры жизненно важны для поддержания высоких 
темпов реформирования страны.

Фото Музаффара Абдуллаева. 
При содействии пресс-службы 

Ассоциации «Узпромстройматериалы».

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВКЛАД  
В ЛОКАЛИЗАЦИЮ ОТРАСЛИ

На благо народов  
двух стран

Специалисты с удовлетворением отме-
чают, что в последние годы динамика углуб-
ления многопланового сотрудничества и 
стратегического партнерства принимает 
более интенсивный характер, и такая тенден-
ция позволяет с оптимизмом и уверенностью 
смотреть в будущее отношений двух стран.

Новая эра межгосударственных отноше-
ний началась в мае 2017 года с первого госу-
дарственного визита Президента Шавката 
Мирзиёева в Китай, в ходе которого состоя-
лись плодотворные переговоры с Председа-
телем КНР Си Цзиньпином. Именно тогда 
главы государств определили приоритетные 
сферы сотрудничества на предстоящие годы. 
Активный политический диалог на высшем 
уровне продолжался в ходе неоднократных 
встреч лидеров в рамках международных 
форумов, а также телефонных переговоров.

В апреле этого года Президент Респуб-
лики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин успешно провели 
телефонный разговор. 

Си Цзиньпин отметил, что, находясь на 
новой исторической отправной точке, Китай 
готов работать с узбекской стороной, продол-
жать традиции прошлого и открывать новые 
пути для будущего, содействовать непрерыв-
ному развитию всеобъемлющего стратегиче-
ского партнерства между Китаем и Узбеки-
станом и стремиться к общему развитию и 
процветанию на благо народов двух стран. 

В Китае отмечают готовность всесто-
ронне повысить масштабы, качество и уро-
вень сотрудничества с узбекской стороной, 
укреплять взаимодействие в рамках инициа-
тивы «Один пояс, один путь», изучить новые 
«точки роста», создавать благоприятные 
условия друг для друга в целях достижения 
национальных целей развития, углубления и 
расширения узбекско-китайского сотрудни-
чества.

В текущем году Коммунистической пар-
тии Китая (КПК) исполнилось сто лет. Гене-
ральный секретарь ЦК Компартии Си Цзинь-
пин отметил: «Сто лет КПК - это столетие, 
в течение которого КПК непоколебимо прет-
воряла в жизнь свою первоначальную цель и 
миссию, вела напряженную работу и закла-
дывала фундамент для продвижения своего 
дела, достигала блестящих успехов и откры-
вала двери в будущее». 

«Китайская мечта» 
объединила страну  
в достижении цели 

Под руководством Коммунистической 
партии Китая за последние десятилетия эта 
страна прошла путь индустриализации, по 
которому многие другие государства про-
ходили сотнями лет, и добилась быстрого 
экономического роста и прочной социаль-
ной стабильности, что часто называют «два 
чуда».

В феврале 2021 года Генеральный секре-
тарь ЦК КПК Си Цзиньпин объявил на  

торжественном собрании, посвященном под-
ведению итогов борьбы с бедностью в стране 
и награждению отличившихся в этом деле, 
что Китай одержал полную победу в борьбе 
с бедностью.

Результаты действительно впечатляют. 
Почти 100 млн жителей сельской местно-
сти выведены из состояния нищеты, все 832 
экономически неблагополучных уезда и 128 
тысяч таких же деревень были выведены за 
черту бедности. С такими достижениями 
КНР создала еще одно «чудо», вошедшее в 
историю. 

Сегодняшний Китай добился ряда таких 
знаковых достижений, как пилотируемый 
полет в космос, программа посещения Луны, 
квантовая связь, суперкомпьютер, глубоко-
водные погружения, собственный авианосец. 
Эти знаменательные достижения претво-
рены в жизнь путем упорной борьбы и прео-
доления трудностей китайским народом под 
руководством КПК.

Согласно положению КПК, в процессе 
управления страной интересы населения 
всегда ставятся на самое высокое место по 
концепции развития, ориентированной на 
народ. Прилагаются постоянные усилия для 
улучшения условий жизни людей и на благо 
народа, непрерывно совершенствуется соци-
альное управление, надлежащим образом 
осуществляется работа по урегулированию 
различных противоречий. Страна управля-
ется в соответствии с законами, создана дол-
госрочная внутренняя социальная стабиль-
ность.

В настоящее время все автономные рай-
оны КНР достигли беспрецедентных успе-
хов в социально-экономическом развитии и 
повышении уровня жизни населения. Права 
и интересы всего населения эффективно 
защищены Конституцией и законами Китая. 

Похожие цели преследует и Узбекистан, 
уверенно вставший на путь коренных преоб-
разований и провозгласивший главной целью 
развития обеспечение благосостояния своего 
народа. 

Экономический фундамент 
сотрудничества

В течение последних трех лет Китай сохра-
няет позицию первого торгового партнера 
Узбекистана. До начала пандемии в 2020-м 
ежегодные объемы двустороннего товаро-
оборота увеличивались в среднем на 30-40 
процентов. КНР также остается крупнейшим 
экспортным рынком для Узбекистана. 

Все более интенсивный характер приобре-
тает сотрудничество между Узбекистаном и 
КНР в сфере инвестиций и современных тех-
нологий. Ежегодный рост китайских инве-
стиций в Узбекистан колеблется в пределах 
40-50 процентов. Сегодня прямые инвести-
ции Китая активно присутствуют в целом 
ряде отраслей узбекской экономики - нефте-
газовой, химической, фармацевтической, 
аграрном секторе и других.

В то же время Узбекистан и КНР имеют 
огромный нереализованный потенциал 
сотрудничества в самых разных сферах.  

И одним из ключевых факторов динамич-
ного развития узбекско-китайского торгово- 
экономического сотрудничества является 
осуществляемая в нашей стране либерализа-
ция национальной экономики. 

Большое значение имеют инициативы по 
созданию новых транспортных коридоров, 
соединяющих железнодорожные системы 
Центральной и Южной Азии. 

Еще одним драйвером развития узбекско- 
китайского стратегического партнерства ста-
новится межрегиональное сотрудничество 
двух стран. Достигнуты договоренности с 
рядом провинций КНР о сотрудничестве в 
сферах образования и подготовки кадров, 
востребованных для обеспечения соци-
ально-экономического развития регионов 
страны. 

Новым направлением взаимодействия 
между Узбекистаном и Китаем становится 
сокращение бедности. Успешный опыт 
китайского народа в этой сфере не может не 
вызывать уважения. 

Политика реформ  
и открытости

С момента основания КПК партия 
борется за дело прогресса всего челове-
чества и выступает защитником между-
народного права. Эти основы заложены в  
Пяти принципах мирного сосуществования 
Китая, инициативах создания Сообщества 
единой судьбы человечества и «Один пояс, 
один путь».  

Согласно уставным принципам КПК во 
взаимодействии со странами и народами 
нацелена на укрепление общих ценностей 
всего человечества (мир, равенство, спра-
ведливость, демократия и свобода), сотруд-
ничество без конфронтации, открытость и 
развитие паритетных и взаимовыгодных 
отношений, без «игры с нулевой суммой», 
противодействие гегемонии и политики 
силы, продвигая колесо истории вперед к 
созидательным целям. 

Коммунистическая партия Китая отме-
чает, что китайский народ будет шагать впе-
ред с гордо поднятой головой по выбранному 
им самим пути, крепко удерживать в своих 
руках судьбу страны для дальнейшего раз-
вития и прогресса. КПК уважает право госу-
дарств выбирать собственные социальные 
системы и пути развития, культурные раз-
личия, привержена устранению сомнений и 
барьеров и превращает свои замыслы в дви-
жущую силу развития. 

В прошлом году перед лицом глобального 
распространения пандемии COVID-19 под 
руководством ЦК КПК после тщательного 
изучения, оценки ситуации и всестороннего 
планирования Китай принял решительные и 
эффективные меры по борьбе, профилактике 
и контролю пандемии в стране. 

В то же время Китай, активно делясь своим 
опытом с международным сообществом, 
помог многим государствам справиться с 
коронавирусной пандемией.

Такая политика открытости и ответ-
ственности не может не привлекать к себе 
такие же сильные и стремящиеся к высо-
ким целям страны. И Узбекистан, занима-
ющий лидирующие позиции в регионе Цент-
ральной Азии, готов к стратегическому 
партнерству.

Санджар Якубов.

Стратегическое партнерство

РУКА ОБ РУКУ К ОБЩЕМУ РАЗВИТИЮ
В январе 2022 года Узбекистан и Китай отметят 30-летие  
установления дипломатических отношений. На протяжении этого  
периода Узбекистан и Китай тесно поддерживают друг друга  
в вопросах, затрагивающих интересы обеих сторон, активно 
сотрудничая в международных и региональных делах.
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Реклама

Применение биотехнологий приносит огромную 
пользу в медицине, сельском хозяйстве и других 
сферах. Среди продуктов, полученных с их помо-
щью, - медицинские препараты и вакцины, новые 
сорта сельхозкультур, виды топлива и другие про-
мышленные материалы. В аграрном секторе генная 
инженерия помогает задавать свойства определенной 
продукции. В отличие от традиционной селекции, 
которая давно используется для этих целей, она пере-
носит один ген (не целый набор) и позволяет достичь 
результата гораздо быстрее, придать организмам 
новые признаки, которые нельзя создать путем скре-
щивания с близкородственными видами. При этом 
важно отметить, что все гены, которые встраивают 
в генетически модифицированные (ГМ) организмы, 
так или иначе существуют в природе. 

Генная инженерия подобна конструктору, где 
окружающая среда поставляет все детали в виде 
генов, а ученые переставляют их местами. Едим, 
скажем, картофель или рис. От того, что в картошке 
по  явится ген риса, ничего принципиально не изме-
нится. Вместе с тем люди модифицируют один-два 
гена, а природа постоянно мутирует и изменяет 
целые геномы у нас на глазах.

Генномодифицированные сорта сельскохозяй-
ственных культур, устойчивые к заболеваниям, 
насекомым-вредителям, неблагоприятным факторам 
среды (холод, жара, засуха, засоление почв), с улуч-
шенным качеством продукции занимают посевные 
площади около 190 млн гектаров, принося прибыль 
в размере порядка 190 млрд долларов. Кроме того, по 
прогнозам специалистов, к 2025 году рынок сельско-
хозяйственных биотехнологий увеличится в среднем 
на 10-11 процентов.

Преимущества использования генномодифициро-
ванных культур очевидны. Так, с 1996 по 2017 годы 
общая рыночная стоимость генетически модифици-
рованной продукции составила 186,1 млрд долларов. 
Использование пестицидов и гербицидов уменьши-
лось на 18,4 процента, что благоприятно влияет на 
состояние окружающей среды. Выбросы углекислого 
газа в атмосферу сократились на 27,1 млн тонн. Это 
соразмерно тому, как если бы с дорог убрали около 
16,7 млн автомобилей. 

Действительно, экономические плюсы ГМ про-
дуктов огромны, но есть ли опасность для человека? 

Часто слышим, что генномодифицированная 
продукция способна вызывать проблемы со здоро-
вьем - от астмы и бесплодия до онкозаболеваний. 
Однако это утверждение ошибочно. За весь период 
со времени появления ГМО на рынке такая про-
дукция не стала причиной ни одной смерти или 
даже болезни. У генномодифицированных про-
дуктов есть преимущество: их тщательно прове-
ряют на съедобность, они нередко лучше обычных  
продуктов. 

Если же сравнивать, то товары традиционной 
селекции значительно проще и свободнее попадают 
на рынок. Когда речь идет о ГМО, каждый новый 
продукт исследуется комплексом методов раз-
ными контролирующими инстанциями, прежде чем 
отправляется к потребителю. 

Науке еще не удалось доказать, что продукты, 
содержащие ГМО, негативно влияют на организм 
человека. Так, например, с момента их появления в 
1996 году опубликовано более 2000 исследований 
ведущих специалистов в области безопасности, про-
веренных равными им по уровню экспертами. В том 
числе вышло пять докладов Национального иссле-
довательского совета (National Research Council), в 
которых основное внимание уделено здоровью чело-
века и окружающей среде.

Кроме того, в 2016 году национальные академии 
наук, инженерии и медицины в Вашингтоне иссле-
довали безопасность ГМО и пришли к выводу: ген-
номодифицированные продукты безопасны. То есть 
нет существенных доказательств разницы в рисках 
для здоровья человека (включая и аллергические 
реакции) между доступными на рынке ГМО-культу-
рами и традиционно выращенными. 

Опасения экологов вызывает высвобождение в 
окружающую среду трансгенных организмов (пре-
жде всего сельскохозяйственных растений и живот-
ных), в геном которых привнесены чужеродные, не 
характерные для них гены микроорганизмов, виру-
сов. Это может приводить к изменению естествен-
ных биоценозов в результате переноса трансгенов 
диким видам, появлению новых, более агрессивных 
патогенов, сорняков, поражению организмов, не 
являющихся мишенями трансгенных признаков.

Вместе с тем необходимо отметить, что все дис-
куссии и негативные отзывы о ГМО связаны с 
использованием трансгенных продовольственных 
ГМ-культур, в которые были введены чужеродные 
гены. Однако в настоящее время существуют другие 
технологии, разработанные в том числе и в рамках 
научных исследований, проводимых Академией 
наук Республики Узбекистан. Эти передовые техно-
логии позволяют модифицировать собственные гены 
растений и получать цисгенные растения, которые 
не содержат чужеродных генов. В связи с этим для 
обес печения безопасности ГМ-культур и их продук-
тов, снижения рисков их возможного негативного 
воздействия на здоровье человека необходимо не у-
клонно развивать и использовать в стране цисгенные 
технологии.

Применение генно-инженерных технологий в 
сельском хозяйстве неизбежно. Ученые уверены: 
будущее за генной инженерией. Это прогрессивная 
область науки, которая уже очень многое предоста-
вила человечеству, а в перспективе даст еще больше, 
если мы не станем ее опасаться.

Среда обитания

ГМО: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

Махмуд Собиров.
Сотрудник Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан.

Население земли составляет около восьми миллиардов человек. При этом,  
по данным ООН, число людей, испытывающих умеренный или острый дефицит 
продовольствия, достигло порядка двух миллиардов (26,4 процента). Еще до пандемии 
COVID-19 от голода в мире страдали около 690 млн человек, что составляет  
8,9 процента населения планеты. Предпринимаются огромные усилия, связанные 
с развитием сельского хозяйства, нацеленного на искоренение голода на земном 
шаре. Однако, несмотря на достижения селекционеров, не теряет актуальности 
вопрос создания новых высокоурожайных сортов сельхозкультур. Это невозможно 
без применения биотехнологических и генно-инженерных технологий.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Гарантия повышения качества выборов 
на уровне общепризнанных демократиче-
ских принципов. Опытные международные 
наблюдатели оперативно выявляют наруше-
ния избирательного законодательства, испол-
няя важную роль в предупреждении проблем 
путем привлечения ответственных органов для 
их решения.

Возможность для положительного раз-
решения проблем с избирателями для 
всех кандидатов, принимающих участие 
в избирательном процессе. Избирательный 
процесс - это широкое социально-политиче-
ское событие, в котором плюрализм мнений и 
взглядов основан на разнообразии идей и пози-
ций. Присутствие наблюдателей на выборах в 
государствах, в которых возникают конфликт-
ные ситуации, или в странах с «переходным» 
периодом имеет большое значение для пре-
дотвращения насилия. Поэтому международ-
ные наблюдатели используют специальные 
технологии, направленные на установление 
атмосферы доверительных отношений между 
избирателями и кандидатами и основанные 
на методах убеждения в том, что выборы - это 
наиболее эффективный процесс в отличие от 
гражданского противостояния и противобор-
ства с применением силы. 

Фактор доверия, надежности и леги-
тимности (законности) избирательного 
процесса. Международные наблюдатели 
посредством своих отчетов и анализов предо-
ставляют возможность определить, насколько 
законно организован избирательный процесс. 
Это также очень помогает в определении точ-
ности и надежности, справедливости и закон-
ности результатов выборов.

Взаимодействие национальных наблю-
дателей с международными. Это позволяет 
изучать общепризнанные избирательные стан-
дарты и применять их при проведении мест-
ных выборов. 

Следует отметить, что во многих странах 
наличие проблем в избирательном процессе 
в первую очередь объясняется отсутствием 
достаточного уровня взаимодействия и сотруд-
ничества между международными и нацио-
нальными наблюдателями в рамках действую-
щего национального законодательства.

Как отмечалось выше, международ-
ные наблюдатели должны осуществлять 
свою деятельность в строгом соответствии 
с нацио нальным и международным изби-
рательным законодательством, а также не 
нарушать установленные нормы поведения 
и морали и этические кодексы. Это фактор, 
который серьезно влияет на избирательный 
процесс.

Соблюдение существующих норм между-
народной этики и избирательного права при 
участии международных наблюдателей в про-
ведении парламентских и выборов Президента 
должно быть одним из приоритетных требова-
ний. В их основе следующие аспекты:

уважение суверенитета - следует уважать 
суверенитет страны, принимающей междуна-
родных наблюдателей;

объективная оценка - необходимо 
объективно оценивать возникающие в  

избирательном процессе изменения и проблем-
ные ситуации;

не вмешиваться в процесс голосования 
на выборах;

точность - оценка данных международных 
наблюдателей играет важную роль, принимая во 
внимание их влияние на общественное мнение;

недопустимость конфликта интересов -  
учитывая участие международных наблюда-
телей в процессе организации и проведения 
выборов, необходимо соблюдать требование 
о невмешательстве в деятельность нацио-
нальных избирательных комиссий, а также 
в вопросы, связанные с защитой интересов 
отдельных выдвигаемых кандидатов.

Важно учитывать, что Узбекистан входит в 
число демократических государств и выборы 
Президента Республики Узбекистан организу-
ются на основе национального законодатель-
ства и международных стандартов.

Чтобы продемонстрировать мировому сооб-
ществу легитимность и открытость избира-
тельного процесса, Узбекистан на протяжении 
многих лет предоставляет широкие возможно-
сти для участия международных наблюдате-
лей в выборах. При этом их требования и реко-
мендации находят отражение в национальном 
избирательном законодательстве.

В частности, глава 6 Избирательного 
кодекса регламентирует права и обязанности 
наблюдателей и полностью отвечает требова-
ниям норм международного права. К примеру, 
статья 33 Кодекса четко предусматривает, что 
деятельность международных наблюдателей 
осуществляется на основе мандатов, выдан-
ных соответствующими комиссиями. Некото-
рыми государствами это положение считается 
эффективным средством предупреждения бес-
порядочной и несанкционированной деятель-
ности международных наблюдателей в ходе 
избирательного процесса. 

Кроме того, законом определено, что заин-
тересованные организации заявляют о своих 
наблюдателях в избирательные комиссии не 
менее чем за десять дней до выборов. Мини-
стерство иностранных дел вносит в Централь-
ную избирательную комиссию Республики 
Узбекистан представление с документами 
наблюдателей от соответствующих зарубеж-
ных стран и международных организаций. 
ЦИК принимает решение об аккредитации 
иностранных (международных) наблюдателей 
в течение пяти дней. Это является особен-
ностью избирательного законодательства в 
вопросах регулирования и координации дея-
тельности международных наблюдателей.

Президентские выборы - это социально-по-
литический процесс, который отражает и 
демонстрирует мировому сообществу высокий 
уровень развития любого государства. Важ-
ное значение имеет то, на каком качественном 
и профессиональном уровне организованы 
выборы и насколько они соответствуют меж-
дународным и национальным стандартам. 

В частности, статья 21 Всеобщей декла-
рации прав человека, принятой в 1948 году 
подчеркивает важность этого процесса: «Воля 
народа должна быть основой власти пра-
вительства; эта воля должна находить себе 
выражение в периодических и нефальсифи-
цированных выборах, которые должны про-
водиться при всеобщем и равном избиратель-

ном праве путем тайного голосования или 
же посредством других равнозначных форм, 
обеспечиваю щих свободу голосования».

Признавая, что участие международных 
наблюдателей в выборах Президента Респуб-
лики Узбекистан является одним из поло-
жительных показателей (индексов) демо-
кратичности проведения выборов, статья 33 
Избирательного кодекса четко и ясно опреде-
ляет их права:

присутствовать на заседаниях изби-
рательных комиссий, таким образом пре-
доставляется возможность быть полностью 
осведомленным о деятельности той или иной 
общегосударственной организации, ответ-
ственной за проведение выборов;

участвовать в собраниях по выдвижению 
кандидатов, встречах кандидатов с избира-
телями - это право позволяет международным 
наблюдателям познакомиться с потенциаль-
ными кандидатами, их соответствием требова-
ниям законодательства, а также обеспечивает 
их непосредственное участие в избирательном 
процессе; 

присутствовать на избирательном 
участке - это право позволяет международ-
ным наблюдателям быть свидетелями всей 
подготовительной работы, к примеру, готов-
ности кабинок (комнат) для тайного голосова-
ния, в общем, иметь возможность наблюдать за 
всеми организационно-практическими аспек-
тами проведения выборов;

присутствовать при подсчете голосов 
и составлении протокола избирательной 
комиссии - возможность присутствия между-
народных наблюдателей на таком важном для 
выборов этапе, как подсчет голосов, является 
неоспоримым доказательством того, насколько 
национальная избирательная система соответ-
ствует демократическим принципам;

запрашивать и получать заверенные 
соответствующей избирательной комис-
сией копии документов о результатах выбо-
ров - это право подтверждает, что выборы про-
ходят на основе демократических принципов 
в условиях полного доверия и прозрачности, и 
участие в них международных наблюдателей 
еще одно тому подтверждение;

сообщать о своих наблюдениях в соот-
ветствующую избирательную комиссию, 
если есть основания считать, что на соот-
ветствующем избирательном участке были 
допущены нарушения требований Изби-
рательного кодекса - это право является 
главным показателем прозрачности и полного 
соответствия избирательного законодатель-
ства Узбекистана международным стандартам.

Для участия в предстоящих выборах  
Президента Республики Узбекистан, по дан-
ным на 13 октября 2021 года ЦИК, аккредито-
ваны 557 наблюдателей от зарубежных стран 
и международных организаций, а также 1419 
представителей местных и 146 зарубежных 
СМИ.

При проведении выборов Президента  
24 октября 2021 года обеспечено не только 
участие международных наблюдателей от 
международных организаций и государств, 
но и создана уникальная коммуникационная 
система для проведения выборов на основе 
международных и национальных избиратель-
ных стандартов.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 
ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧАТ 
ИНОСТРАННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ




