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ОКАЗАНИЕ ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: 
ДВИГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ, ДВИГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ, 
А НЕ ГРАЖДАНЕА НЕ ГРАЖДАНЕ
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В республике создана национальная современная 
и удобная система госуслуг. Заметно сокращены 
бюрократизм и список требуемых документов. 
В целях обеспечения населения качественными 
услугами создано Агентство государственных услуг 
(АГУ) при Министерстве юстиции, деятельность 
которого за последние годы усовершенствовалась, 
расширились масштабы оказываемых услуг.

(Окончание на 3-й стр.)

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
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Одним из приоритетов и основных направлений глубоких реформ, 
направленных на модернизацию государства и общества в нашей 
стране, является всестороннее и всеобъемлющее обеспечение прав 
человека. В результате системных и решительных преобразований 
национальное избирательное законодательство и практика приводятся 
в соответствие с демократическими требованиями и общепризнанными 
международными стандартами, а также расширяются гарантии, 
позволяющие гражданам более активно и свободно выражать свою волю.

За последние годы был накоплен обширный 
практический опыт в укреплении, совершен-
ствовании и развитии правовой базы свобод-
ных и справедливых выборов. Это отражено 
также в нормах и требованиях законодатель-
ства, касающихся Президентских выборов.

Международные 
акты и национальное 
законодательство 

Согласно статье 1 нашей Конституции 
Узбекистан является суверенной демокра-
тической республикой. В демократической 
республике органы государственной власти, в 
частности Президент, избираются на опреде-
ленный срок на периодических выборах.
Статья 21 Всеобщей декларации прав чело-

века и статья 25 Международного пакта о граж-
данских и политических правах предусма-
тривают периодичность проведения выборов, 

а также в соответствии с пунктами 7.1, 7.7 Доку-
мента Копенгагенского совещания Конферен-
ции по человеческому измерению Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, для 
того чтобы воля народа служила основой госу-
дарственной власти, государства-участники по 
закону обязаны проводить свободные выборы 
в разумные сроки. Руководящие принципы по 
выборам, принятые Венецианской комиссией 
Совета Европы, также устанавливают прин-
цип, согласно которому выборы должны про-
водиться периодически на регулярной основе. 
То есть проведение выборов в разумные сроки - 
важный признак демократии.
В этом смысле в нашей стране Президент 

Республики Узбекистан также избирается сро-
ком на пять лет. Этот пятилетний срок соот-
ветствует мировой тенденции: 193 страны 
мира являются членами ООН, 95 из которых 
избирают своих глав государств на пятилет-
ний срок. Например, во Франции, Германии, 
Венгрии, Греции, Индии, Словакии, Словении 

и Южной Корее президенты избираются сро-
ком на пять лет.
Требования к кандидатам в Президенты в 

национальном законодательстве полностью 
соответствуют международным стандартам. 
В Руководящих принципах по выборам гово-
рится, что всеобщее избирательное право 
может быть ограничено при определенных 
условиях. К таким ограничениям относятся 
возраст, гражданство, определенный срок 
проживания на территории страны (осед-
лость), судимость за серьезное правонаруше-
ние и так далее.
В международной практике конституци-

онного строительства имеет место институт 
ограничения срока полномочий главы госу-
дарства.
В соответствии с двадцать второй поправ-

кой к Конституции США от марта 1947 года 
в этой стране установлено правило, согласно 
которому одно и то же лицо не может быть 
Президентом более двух сроков.

(Окончание на 2-й стр.)

С начала года число резидентов 
IT-парка увеличилось на 35 процентов, 

ими создано более 6 тысяч
рабочих мест. Экспорт программных 
продуктов за первые восемь месяцев 
этого года составил 26 миллионов долларов. 
В ближайшие 3 года в различных сферах 
экономики планируется реализовать 
еще 300 проектов.

Главу нашего государства встретили 
Премьер-министр Таджикистана Кохир 
Расулзода и другие официальные лица. 
Узбекистан является одной из стран - 

основательниц ШОС. Сегодня пол-
ноправными членами организации, 
созданной в 2001 году, являются восемь 
государств - Индия, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджи-
кистан и Узбекистан. 
За прошедшие 20 лет организация 

превратилась в авторитетную между-
народную структуру. ШОС сегодня - 
это пространство, объединяющее прак-
тически половину населения мира 
и огромный потребительский рынок 
с богатыми природными ресурсами 
и передовыми технологиями.
Узбекистан рассматривает ШОС как 

важный инструмент для развития мно-
гостороннего взаимовыгодного торгово- 
экономического, транспортного и куль-
турно-гуманитарного сотрудничества, 
а также взаимодействия в сфере про-
тиводействия региональным угрозам и 
транснациональной преступности.
Наша страна принимает активное 

участие в деятельности организации. 
Инициативы главы нашего государства 
служат расширению и укреплению 
сотрудничества в рамках ШОС. 

Как известно, Узбекистан трижды 
успешно председательствовал в Шан-
хайской организации сотрудничества - 
в 2003-2004, 2009-2010 и 2015-2016 
годах. На Ташкентском саммите 
в 2016 году были подписаны мемо-
рандумы об обязательствах на пути 
получения Индией и Пакистаном ста-
туса государства - члена ШОС, и путь 
в организацию для этих государств 
был открыт. 
Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев в рамках саммита 
провел встречи с Президентом Респуб-
л и к и  Та д ж и к и с т а н ,  Пр ем ь е р - 
м и н и с т р ом  Ис л а м с к о й  Р е с п у б -
л и к и  Па к ис т а н ,  Пре зи де н т ом 
Исламской  Республики Иран. 
Во время встречи с Президентом 

Эмомали Рахмоном были рассмотрены 
актуальные вопросы дальнейшего раз-
вития узбекско-таджикских многопла-
новых отношений, а также региональ-
ного взаимодействия.
Подчеркнута важность продолжения 

активных контактов и обменов в целях 
практической реализации проектов 
кооперации в отраслях экономики и 
программы культурно-гуманитарного 
сотрудничества в соответствии с дого-
воренностями на высшем уровне.

Состоялся также обмен мнениями по 
складывающейся ситуации в Афгани-
стане.
Глава нашего государства высоко 

оценил результаты плодотворного 
председательства Таджикистана в 
ШОС и пожелал успешного проведения 
предстоящих мероприятий саммита.
Во  время  встречи  с  Премьер - 

министром Исламской Республики 
Пакистан Имраном Ханом были рас-
смотрены вопросы практической реа-
лизации договоренностей по развитию 
узбекско- пакистанского многоплано-
вого сотрудничества, достигнутых в 
ходе саммита лидеров наших стран в 
городе Ташкенте в июле этого года.
Отмечено, что с начала года дву-

сторонний товарооборот увеличился 
в 2,5 раза, создано более 30 новых 
совместных предприятий. Возобнов-
лено авиасообщение между Ташкентом 
и Лахором.
Подчеркнута важность дальнейшей 

совместной работы по формированию 
благоприятных условий для расшире-
ния плодотворных деловых обменов. 
Речь идет прежде всего о скорейшем 
принятии договора о преференциаль-
ной торговле, выполнении положений 
соглашения о транзите и торговых 

отношениях, реализации инвестицион-
ных проектов в разных отраслях эко-
номики в соответствии с принятой 
«дорожной картой».
В ходе встречи состоялся обмен мне-

ниями по ситуации в регионе в кон-
тексте складывающейся обстановки в 
Афганистане. Достигнута договорен-
ность о продолжении тесного взаи-
модействия по вопросам обеспечения 
региональной безопасности.
В начале беседы с Президентом Ислам-

ской Республики Иран Ибрахимом 
Раиси глава нашего государства еще 
раз искренне поздравил Президента 
Ирана с его избранием на высший госу-
дарственный пост, пожелав больших 
успехов в ответственной деятельности.
Особое внимание было уделено 

вопросам расширения практического 
взаимодействия.
С начала года отмечается устой-

чивый рост показателей взаимной 
торговли. Успешно осуществляются 
бизнес-проекты в области сельского 
хозяйства, птицеводства и рыбовод-
ства, пищевой промышленности и дру-
гих отраслях.
В целях поддержки динамики 

торгово-экономических связей и 
определения новых точек роста 

достигнута договоренность об акти-
визации деятельности совместной 
Межправительственной комиссии.
Кроме того, на уровне уполномочен-

ных ведомств будут тщательно изучены 
перспективы усиления промышлен-
ной кооперации на основе «дорожной 
карты», а также возможности эффек-
тивного задействования транзитного 
потенциала двух стран.
Главы государств также рассмотрели 

вопросы региональной повестки, в том 
числе в контексте складывающейся 
ситуации в Афганистане.
Основные мероприятия саммита 

Шанхайской организации сотрудниче-
ства состоятся 17 сентября.
В работе саммита, проводимого 

под председательством Таджики-
стана, предусматривается участие 
лидеров стран - членов ШОС - Респуб-
лики Индия, Республики Казахстан, 
Китайской Народной Республики, 
Кыргызской Республики, Исламской 
Республики Пакистан и Российской 
Федерации. 
Вместе с тем в заседании глав госу-

дарств  президентами  Республики 
Беларусь ,  Исламской  Республики 
Иран и Монголии будут представлены 
государства-наблюдатели при ШОС. 

В качестве почетного гостя заседания 
приглашен глава Туркменистана. 
В мероприятии также будут участво-

вать руководители исполнительных 
органов ШОС и других международ-
ных институтов. 
В соответствии с повесткой дня 

участники рассмотрят основные итоги 
деятельности ШОС за прошедшие 
20 лет, обсудят актуальные задачи 
многостороннего взаимодействия. 
Состоится также обмен мнениями 
по вопросам глобальной политики 
и  региональной  повестки. 
Предусматривается, что по итогам 

саммита будет принята Душанбинская 
декларация, подписаны решения глав 
государств и другие многосторонние 
документы по расширению многопла-
нового сотрудничества в рамках ШОС. 
Важным событием станет передача 
председательства в ШОС Республике 
Узбекистан. 
Предусматривается, что в рамках 

форума Президент Узбекистана при-
мет участие во встрече в формате 
«ШОС - ОД К Б »  п о  с и т у а ц и и 
в Афганистане. 
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ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПРОВЕЛ 
ПЛОДОТВОРНЫЕ ВСТРЕЧИ В РАМКАХ ШОС

Президент Шавкат Мирзиёев 16 сентября прибыл в город Душанбе для участия 
в очередном саммите Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
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Приветствуя гостей, предсе-
датель Государственного тамо-
женного комитета Муротжон 
Азимов отметил, что в послед-
ние годы сотрудничество между 
Узбекистаном и Южной Кореей 
значи тел ьно  расширилос ь . 
Он выразил уверенность в том, 
что эта встреча  будет способ-
ствовать укреплению взаимо-
выгодных отношений и выве-
дению их на новый уровень.  
На мероприятии участники 

подчерк нули, что Республика 
Корея является ведущим тор-
гово-экономическим парт нером 
Узбекистана в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Несмотря 
на пандемию, внешнеторговый 
оборот между двумя странами 
за истекшие восемь месяцев 
этого года превысил миллиард 
долларов. В настоящее время в 
Узбекистане успешно работают 
875 предприятий с южнокорей-
ским капиталом. 
Растущее торгово-экономиче-

ское сотрудничество республик 
требует дальнейшего расшире-
ния и в таможенной сфере. Его 
основой является соглашение, 
подписанное 22 года назад. 
Однако сегодня назрела необ-
ходимость его пересмотреть и 
подписать в новой редакции в 
соответствии с Соглашением 
о свободной торговле между 
двумя странами.
Стороны также обсудили 

вопросы взаимодействия в сфере 
профессионального обучения, 
обмена опытом в области тамо-
женного контроля и экспертизы, 

аудита, управления рисками, 
противодействия контрабанде.
Кроме того, южнокорейская 

делегация выразила заинтере-
сованность в изучении опыта 
Узбекистана касательно таможен-
ных процедур, используемых 
при международных железнодо-
рожных перевозках.
В завершение встречи под-

писан Меморандум о взаимопо-
нимании между Государствен-
ным таможенным комитетом 
Республики Узбекистан и  
Корейской таможенной службой 
по обмену опытом и сотрудниче-
ству в области профессиональ-
ного образования.
Меморандум станет основой 

дальнейшего укрепления парт-
нерства между таможенными 
и кинологическими службами 
двух стран, а также высшими 
учебными заведениями.
В частности, новый доку-

мент предусматривает ежегод-
ное повышение квалификации 
сотрудников таможни и кур-
сантов Таможенного института 
ГТК нашей страны в Корейском 
погранично-таможенном инсти-
туте. Помимо этого, планиру-
ется привлечение в Узбекистан 
высоко  к ва лифицированных 
специалистов Корейской тамо-
женной службы в качестве кон-
сультантов.
Также участники делегации 

ознакомились с Ситуацион-
ным центром и Музеем исто-
рии таможни ГТК, оставили 
свои впечатления и пожелания в 
книге почетных гостей.

РАСШИРЯЯ РАМКИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

n*“=…= l=л%“=K,!%"=.
&o!="д= b%“2%*=[.

Государственный таможенный комитет 
Республики Узбекистан посетила делегация 
из Южной Кореи во главе с комиссаром 
Корейской таможенной службы Лим Чжэ Хёном.

Во все времена человек стремился 
не только к материальному благосо-
стоянию и физическому комфорту. 
Для него были и будут важны чув-
ство собственного достоинства, права 
и свободы. Важнейшей потребностью 
неизменно остается самоидентифика-
ция. И вместе с тем независимость - 
отсутствие подчиненности, право 
самому принимать решения и быть в 
ответе за них. 
Что она дала Узбекистану? Да, пожа-

луй, все. От признания нашей страны на 
международной арене до права самосто-
ятельно определять численность, струк-
туру своей армии, военную докт рину и 
даже… алфавит. Вот уже 30 лет наша 
республика - суверенное государство, 
субъект международного права, чем мы, 
узбекистанцы, гордимся. 
Развитие культуры, науки, образова-

ния и экономики не зависит ни от кого, 
кроме нас самих. Конечно, это очень 
большая ответственность. Да и сделать 

выбор непросто, ведь существуют раз-
ные модели развития экономики, обра-
зования, системы здравоохранения. 
Важно не ошибиться, так как от этого 
зависит благополучие всего народа.
Тем более в настоящий момент 

заметно усиливается конкуренция, 
наблюдается большое разделение стран 
по благосостоянию, количеству и каче-
ству ресурсов. Каждое принятое реше-
ние должно учитывать много обстоя-
тельств и соответствовать желаемым 
результатам. Выбор обязан быть взве-
шенным.  
Мы становимся свидетелями либе-

рализации социальных отношений, 
свободы выражения мыслей, печати и 
слова, и в этом контексте следует пони-
мать, что личная свобода человека не 
должна ограничивать свободу других 
людей, при этом должна быть сораз-
мерна личной ответственности. 
В условиях глобальной трансформа-

ции и кардинальных реформ принятие 

нормативно-правовых актов в этом 
направлении имеет большое значение. 
Так, Узбекистан добился определен-
ных успехов в защите прав и закон-
ных интересов женщин, повышении 
их роли в обществе, реализации силь-
ной социальной политики. Принятие 
законов «О гарантиях равных прав и 
возможностей для женщин и мужчин» 
и «О защите женщин от притеснения 
и насилия», а также адресные меро-
приятия по обеспечению нуждаю-
щихся жильем, работой, выделение 
им целевых кредитов для обеспечения 
занятости заслуживают особого вни-
мания.

В Узбекистане динамичными тем-
пами реализуются демократические 
реформы, направленные на укрепление 
политико-правовых основ нашего госу-
дарства и общества, модернизацию 
страны, усиление роли парламента и 
политических партий, общественного 
контроля в этом процессе. Особое вни-
мание - обеспечению прав и законных 
интересов человека, свободы слова и 
вероисповедания - главных принципов 
демократии.
Действительно, Узбекистан принял и 

ратифицировал свыше ста националь-
ных и международных правовых актов, 
направленных на защиту интересов 
граждан, особенно женщин. Все более 
активным становится участие послед-
них в госуправлении. При этом приня-
тые в республике акты всецело отвечают 
стандартам ООН. Их реализация меняет 
отношение к женщинам, повышает сте-
пень участия соотечественниц в управ-
лении делами общества и государства, в 
том числе в процессах принятия реше-
ний. Расширение доступа к высшему 
образованию также имеет ключевое зна-
чение для повышения уровня занятости. 
Разработана и утверждена Страте-

гия достижения гендерного равенства 
в Республике Узбекистан до 2030 года, 
направленная на обеспечение равных 
прав и возможностей во всех сферах 
в процессе осуществляемых в стране 
социально-экономических реформ. 

Также обеспечивается стабильное раз-
витие, создаются новые возможности, 
особенно для девушек. Их потенциал 
реализуется, в обществе формируется 
культура здорового образа жизни.  
Международное сообщество высоко 

оценивает предпринимаемые шаги в 
деле обеспечения реализации прав жен-
щин на образование, поскольку в после-
дующем это послужит прочной основой 
для активизации их участия в обще-
ственно-политической и культурной 
жизни страны.
Важно и то, что выделяются гранты 

на обучение девушек в сфере техни-
ческих и естественных наук. В эпоху 
развития цифровой экономики их вов-
лечение в проводимые реформы, а 
также повышение их представленности 

в технических вузах будет спо-
собствовать конкурентоспособно-
сти на рынке труда и расширению 
возможностей в предпринимательстве. 
Также планируется составление нацио-
нальных планов и стратегий в области 
информационно-коммуникационных 
технологий с конкретными целевыми 
показателями для обеспечения гендер-
ного равенства в сфере, доступа к ним 
в школах и вузах.  
Таким образом, принятие официаль-

ных документов, регулирующих права 
женщин в обществе (законы, указы и 
постановления), - важный показатель 
расширения возможностей для девушек 
в стране и дальнейшей имплементации 
международных стандартов по правам 
женщин в Узбекистане.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В ЭПОХУ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
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Слово «независимость» стоит в одном ряду со словами 
«свобода», «справедливость», «развитие». Для государства 
суверенитет означает возможность самостоятельного 
принятия решений, проведения как внутренней, 
так и внешней политики. И крайне важно, что своими ориентирами 
в эту прекрасную пору Узбекистан обозначил ключевыми 
такие ценности, как культура, духовность и равенство.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В мире существует 5 видов ограничений 
на срок полномочий глав государств, среди 
которых:
полное отсутствие ограничений: Азер-

байджан, Беларусь, Боливия, Исландия, Ита-
лия, Кипр, Коста-Рика (без ограничений), 
Венесуэла (есть специальные правила для 
неограниченного переизбрания);
ограничение последовательных сроков 

(без максимального числа): Перу, Сан-Ма-
рино, Уругвай, Чили, Швейцария;
установление фиксированного числа сро-

ков (два срока): Албания, Алжир, Венгрия, 
Греция, Ирландия, Польша, Португалия, 
Румыния, Сербия, Тунис, Турция, США, 
Хорватия, Черногория, Южная Африка;
установление фиксированного числа 

последовательных сроков (два срока): 
Австрия, Аргентина, Армения, Болгария, 
Босния и Герцеговина, Бразилия, Германия, 
Грузия, Израиль, Казахстан, Латвия, Литва, 
Республика Молдова, Россия, Словакия, 
Словения, Украина, Финляндия, Франция, 
Чехия, Эстония;
полный запрет переизбрания: Республика 

Корея, Мальта, Мексика.
Законодательство Узбекистана закреп-

ляет тип установления фиксированного 
числа последовательных сроков (два срока). 
Это основанное на демократических 

институтах правило является важной конс-
титуционной гарантией обеспечения разно-
образия идеологий и мнений, политического 
плюрализма, недопущения злоупотребления 
властью, эффективного функционирования 
системы сдержек и противовесов, баланса 
полномочий ветвей государственной власти 
и, наконец, надежной защиты прав и свобод 
граждан, верховенства права в обществе.
В политико-юридической литературе 

право быть избранным называется пассив-
ным избирательным правом. Согласно ста-
тье 61 Избирательного кодекса кандидаты 
на пост Президента Республики Узбекистан - 
претенденты с пассивным избирательным 
правом должны соответствовать следую-
щим 4 требованиям: 

 во-первых, возраст не менее тридцати 
пяти лет (возрастной ценз);

 во-вторых, хорошее знание государ-
ственного языка (языковый ценз);

 в-третьих, постоянное проживание на 
территории Узбекистана не менее чем десять 
лет непосредственно перед выборами (ценз 
оседлости);

 в-четвертых, гражданство Республики 
Узбекистан (гражданский ценз).
Очевидно, что подобные требования к 

кандидатам в Президенты закреплены в Кон-
ституции неслучайно. 
Требование о том, что кандидат должен 

быть не моложе тридцати пяти лет, законо-
мерно. То есть правом быть избранным на 
должность Президента обладают граждане 
Республики Узбекистан, достигшие к дню 
выборов тридцати пяти лет. Это именно тот 
возраст, когда человек сформировался как 
личность, имеющая четкие гражданские, 
политические позиции, необходимый жиз-
ненный опыт, определенный вес и авторитет 
в обществе.
В соответствии с зарубежным законода-

тельством установление возраста кандидатов 
в Президенты варьируется от 30 до 50 лет: 
30 лет в Колумбии, 35 лет в Австрии, США, 
Бразилии, Мексике, Чили, Кипре, Индонезии, 

Исландии, Индии, Польше, России, Португа-
лии, Армении, Ираке, Молдове, Пакистане, 
Южной Корее, Чехии, Эстонии, Германии, на 
Филиппинах возрастное ограничение состав-
ляет 40 лет, а в Италии - 50 лет.

Мой язык - моя Родина
В соответствии с нашей Конституцией 

граждане Узбекистана, независимо от пола, 
расовой и национальной принадлежности, 
языка, отношения к религии, социального 
происхождения, убеждений, личного и 
общественного положения, образования, 
рода и характера занятий, обладают равным 
избирательным правом.
Вместе с тем устанавливается требование 

о том, что кандидат в Президенты должен 
хорошо владеть государственным языком. 
И это вполне оправданное демократическое 
требование. Известно, что государственный 
язык является главным символом общества, 
нации. Кандидат в Президенты должен быть 
лицом, хорошо понимающим мировоззрение, 
мышление, чаяния граждан своей страны и 
способным реализовать их в своей государ-
ственной деятельности. Поэтому человек, 
избранный Президентом, должен уметь сво-
бодно общаться с народом, выражать свое 
мнение на понятном для населения языке, 
уметь самостоятельно работать с докумен-
тами, написанными на государственном 
языке. Языковые требования к кандидатам 
закреплены в конституциях семи стран СНГ 
(Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Таджикистан, Туркменистан и Украина).

На одном дыхании 
с народом

Касательно ценза оседлости. Известно, что 
в Конституции и Избирательном кодексе уста-
новлено требование, в соответствии с кото-
рым кандидатом на должность Президента 
может стать гражданин Узбекистана, кото-
рый постоянно проживал на территории 
республики не менее 10 лет непосредственно 
перед выборами. Ответ на вопрос, почему не 
менее десяти лет, заключается прежде всего 
в том, что Президент страны должен быть 
человеком, судьба и жизнь которого нераз-
рывно связаны с судьбой и жизнью своего 
народа. Десять лет - это период, достаточный 
для того, чтобы человек хорошо узнал, как и 
чем живет народ, каковы состояние и перс-
пективы социально-экономического, обще-
ственно-политического развития страны, ее 
регионов. Кроме того, 10 лет - это период, 
необходимый для того, чтобы и избиратели 
могли хорошо узнать кандидата и по его 
практическим делам сделать свой свобод-
ный выбор. Надо также сказать, что 10-лет-
ний ценз оседлости - это наиболее широко 
практикуемый срок, используемый в избира-
тельной практике многих демократических 
стран.
По Конституции США, например, кан-

дидат в Президенты США должен быть не 
моложе 35 лет, быть гражданином США 
по рождению и постоянно проживать там в 
течение последних 14 лет.

Государственная 
деятельность 

и политические права
Относительно требования о том, что кан-

дидат в Президенты должен быть граждани-
ном Республики Узбекистан. Как известно, 

в статье 32 Конституции Республики 
Узбеки стан установлено, что только граж-
дане Республики Узбекистан имеют право 
участвовать в управлении делами общества 
и государства как непосредственно, так и 
через своих представителей. В этой связи 
как активным, то есть правом избирать, так 
и пассивным правом, то есть быть избран-
ным, обладают только граждане Республики 
Узбекистан.
Согласно статье 4 Закона «О граждан-

стве Республики Узбекистан» гражданство 
в Республике Узбекистан определяет посто-
янную политико-правовую связь лица и 
государства, находящую выражение в их 
взаимных правах, обязанностях и ответ-
ственности, а также признании и уважении 
человеческого достоинства, основных его 
прав и свобод.
В некоторых странах Президентом могут 

быть избраны лица, получившие граждан-
ство только по рождению. Среди таких стран - 
США, Колумбия, Монголия, Филиппины и 
Финляндия. В этих странах лица, впослед-
ствии получившие гражданство, не могут 
быть избраны Президентом. 

Моральные и правовые 
требования

В соответствии со статьей 61 Избира-
тельного кодекса граждане, ранее судимые 
за умышленные преступления, не регистри-
руются кандидатами в Президенты Респуб-
лики Узбекистан.
В международно-правовой практике это 

положение рассматривается прежде всего 
как морально-правовое требование. Как 
известно, должность Президента Респуб-
лики Узбекистан имеет очень высокий ста-
тус. Это глава государства, который несет 
ответственность за судьбу страны, благопо-
лучие миллионов людей, проживающих в 
ней. Поэтому кандидат должен быть образ-
цом достойного поведения, дисциплины, 
ответственности, законопослушания как в 
жизни, быту, так и в государственной дея-
тельности.
Отмечу, что указанное требование пол-

ностью отвечает общепринятым нормам и 
принципам международного права, избира-
тельной практике демократических стран.
Конституции и законодательство таких 

стран, как Австрия, Азербайджан, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Кипр, Мол-
дова, Турция, Таджикистан, в которых 
предусмотрены всеобщие и прямые выборы 
Президента, предусматривают ограничения 
права быть избранным для лиц, осужден-
ных за тяжкие, особо тяжкие либо военные 
преступ ления, судимость которых не пога-
шена или не снята.

В конституционном 
законодательстве страны 
есть и другие требования, 

предъявляемые 
к кандидату в Президенты
Так, статья 61 Конституции Республики 

Узбекистан предусматривает отделение 
религиозных организаций и объединений 
от государства, в связи с чем служители 
религиозных организаций и объединений 
не регистрируются в качестве кандидатов. 
Так же как государство не вмешивается в 

деятельность религиозных объединений, 
религиозные организации и их служители 
не вмешиваются в государственную поли-
тику.
Религиозными организациями призна-

ются добровольные объединения граждан 
Республики Узбекистан, образованные в 
целях совместного исповедования веры, 
совершения богослужений, обрядов и риту-
алов (религиозные общества, религиозные 
учебные заведения, мечети, церкви, сина-
гоги, монастыри и другие).
Служители религиозных организаций и 

объединений - это граждане, работающие 
в религиозных организациях по трудовым 
договорам (контрактам), специально заня-
тые совершением богослужений, обрядов, 
ритуалов и церемоний в соответствии со 
своими служебными обязанностями. Невоз-
можность регистрации таких лиц в качестве 
кандидатов объясняется спецификой про-
фессии, которой они занимаются.  
Это не должно расцениваться как 

нарушение прав служителей религии. 
Так, если человек хочет быть избранным 
Президентом, он должен уволиться с зани-
маемой в религиозной организации должно-
сти, а затем зарегистрироваться в качестве 
кандидата.
Надо отметить, что подобные и целый ряд 

других ограничительных требований име-
ются в законодательстве и других демокра-
тических стран.
К примеру, устанавливается, что канди-

дат не должен иметь двойного гражданства и 
таким образом - политических обязательств 
перед другим государством. 
В некоторых арабских странах кандидаты 

должны быть по происхождению из этой же 
страны, родители кандидата должны быть 
рождены в этой же стране, супруг-(а) дол-
жен быть гражданином этой же страны. При 
этом кандидат обязан представить в избира-
тельный орган документ, подтверждающий 
участие в том или ином важном событии в 
жизни страны, декларацию на движимое 
и недвижимое имущество, свидетельства 
добропорядочного поведения.
Во время Президентских выборов в 

Монголии у кандидата не должно быть 
большой задолженности, включая задол-
женность по кредитам и налогам, которая 
не должна превышать доход (определяется 
по решению суда). В Румынии   Президент 
в период своего мандата не может быть 
членом какой-либо партии и не может осу-
ществлять другую публичную или част-
ную функцию. 
Кроме того, в Турции не могут быть 

избранными главой государства судьи, госу-
дарственные служащие и военнослужащие. 
Чтобы баллотироваться на выборах, они 
должны уйти в отставку. В Мексике канди-
дат в Президенты не должен занимать долж-
ности государственного секретаря или его 
заместителя, генерального прокурора или 
губернатора по крайней мере за шесть меся-
цев до выборов.

В заключение следует отметить, что 
вся та огромная работа по демократиза-

ции избирательного законодательства, 

избирательной системы, которая была 
проведена, вселяет уверенность в том, 

что предстоящие выборы Президента 
страны пройдут в полном соответствии 

с требованиями общепринятых демокра-

тических избирательных принципов и 

стандартов.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ: 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
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В частности, в постановле-
нии  Кабинета  Министров 
«Об утверждении Концепции раз-
вития государственной молодеж-
ной политики в Узбекистане до 
2025 года» от 18  января 2021-го 
и Концепции развития системы 
высшего образования Респуб-
лики Узбекистан до 2030 года 
предусмотрены приоритетные 
направления системного рефор-
мирования высшего образования, 
поднятие на новый уровень про-
цесса подготовки самостоятельно 
мыслящих,  квалифицированных 
кадров с современными знаниями 
и высокими духовно-нравствен-
ными качествами. 
В Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям 
развития Республики Узбеки-
стан в 2017-2021 годах подчерк-
нута необходимость совершен-
ствования системы образования 
и научной деятельности. Постав-
лены задачи по продолжению 
соответствующего  курса  в 
области непрерывного обуче-
ния, повышению доступности 
качественных образовательных 
услуг, подготовке кадров, отве-
чающих современным потребно-
стям рынка труда.
Эти задачи возлагают боль-

шую ответственность и на Таш-
кентский государственный транс-
портный университет, который 
нацелен на обеспечение высоко-
квалифицированными специали-
стами научно-образовательной и 
производственной сфер. 
Коллектив  вуза  обращает 

особое внимание на подготовку 
магистров-электромехаников 
в области подвижного состава 
железных дорог с целью определе-
ния ее особенностей и построения 
на этой основе принципов фор-
мирования квалифицированного 
специалиста. Главная задача - 
подготовка научных и педагоги-
ческих кадров, производствен-
ников (по мере накопления опыта 
на рабочем месте и посредством 
систематического повышения 
квалификации и прохождения 
программ корпоративного обу-
чения), а также руководящего 
звена. Основными слушателями 
здесь являются специалисты, 
имеющие опыт работы на про-
изводстве, желающие получить 
дополнительные компетенции в 
сфере управления, организации и 
экономики.
Современное информационное 

общество ставит перед системой 

подготовки магистров-электро-
механиков задачу по выпуску 
кадров, способных гибко адапти-
роваться в меняющихся жизнен-
ных ситуациях, самостоятельно 
приобретая необходимые знания 
и применяя их на практике для 
решения разнообразных проб-
лем. Кроме того, важно мыслить 
критически, видеть возникающие 
сложности и искать пути рацио-
нального их решения, используя 
современные технологии. 
Среди значимых факторов 

конкурентоспособности универ-
ситетов в едином образователь-
ном пространстве - подготовка 
специалистов мирового уровня. 
Известно, что магистратура в 
системе высшего образования 
США и странах ЕС является 
программой элитного обучения 
(то есть всего лишь для 15-20 
процентов выпускников бакалав-
риата). Причем преследуется цель 
подготовить кадры для науки и 
наукоемких производств. 
В настоящее время практиче-

ски все развитые страны осознали 
необходимость реформирования 
системы образования, которое 
во многих государствах при-
обрело характер обязательного 
массового среднего образования. 
Очень важно, чтобы в экономику 
приходили молодые люди, уме-
ющие самостоятельно работать с 
информацией, совершенствовать 
свои знания и умения в разных 
областях. 
Такой подход предполагает 

определенные требования кон-
структивного плана к образова-
тельным системам. Об этом гово-
рят многочисленные публикации 
специализированных журналов, 
доклады на международных кон-
ференциях и симпозиумах. 
Магистерские учебные прог-

раммы следует воспринимать как 
совокупность наукоемких образо-
вательных разработок и практи-
ческой направленности. Поэтому 
право на существование имеют 
как связанные шестилетние про-
граммы (4 года бакалавриата 
плюс 2 года магистратуры), сопо-
ставимые с традиционными уни-
верситетскими по подготовке ква-
лифицированных специалистов 
в области подвижного состава 
железных дорог, так и двухлетние, 
не привязанные к конкретному 
направлению бакалавриата, имею-
щие самостоятельную ценность 
для повышения образовательного 
и профессионального уровня.
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Вопрос подготовки молодых специалистов-
магистров с каждым годом становится все более 
актуальным. Обеспечение получения молодежью 
качественных знаний на всех этапах, создание 
условий для развития инклюзивного образования 
в регионах, совершенствование учебных программ 
и внедрение современных педагогических 
технологий нашли отражение в ряде документов.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Современную жизнь невозможно пред-
ставить без органов государственных услуг. 
Например, ранее получение свидетельства о 
рождении ребенка, других документов при 
его определении в ДОО, школу требовало 
много времени. Сегодня появилась возмож-
ность осуществлять эти процессы в одном 
месте - Центре государственных услуг (ЦГУ).
Процесс реформирования национальной 

системы государственных услуг начался 
12 декабря 2017 года. Пресечение бюрокра-
тии, повышение прозрачности и укрепление 
доверия со стороны граждан к госорганам - 
важнейшие задачи новой структуры. 
Для создания удобств населению особое 

внимание уделялось расширению спектра 
электронных услуг. В регионах функциони-
руют 207 центров госуслуг.
Согласно Стратегии «Цифровой Узбеки-

стан-2030», реализуется программа циф-
ровой трансформации регионов и отраслей 
экономики. В частности, разработано 443 
отраслевых проекта, 194 из которых внед-
рены в жизнь. В регионах осуществлены 
1172 (из 1643). 
В настоящее время через ЕПИГУ оказы-

вается 266 видов государственных услуг. 
В этом году намечено их увеличение, упро-
щение различных процедур. Предоставляе-
мые услуги способствуют в первую очередь 
экономии времени и средств, повышению 
эффективности, а также пресечению бюро-
кратии и коррупции.

Удобно, экономично 
и современно

В период до 2018 года через ЦГУ только 
субъектам предпринимательства оказано 37 
видов услуг. На сегодня их количество состав-
ляет 157. С 2017 года принято более 30 млн 
обращений физических и юридических лиц.
Отменены некоторые виды лицензий и 

разрешений, ряд справок, выдаваемых орга-
нами самоуправления граждан, заметно 
сокращены сроки прохождения админи-
стративных процедур.
Согласно Указу Президента «О допол-

нительных мерах по дальнейшему созда-
нию благоприятных условий для населе-
ния и субъектов предпринимательства при 
пользовании государственными услугами, 
сокращению бюрократических барьеров 
в данном направлении» от 23 марта теку-
щего года, отменено истребование государ-
ственными органами 18 видов справок и 
документов. Отныне регистрация в органах 
загса соответствующих актов, медицин-
ское обследование вступающих в брак лиц, 
оформление биометрического заграничного 
паспорта будут осуществляться по экстер-
риториальному принципу. 
В течение 2020 года для получения 

 упомянутых выше 18 видов докумен-
тов государственными органами принято 
свыше 1,5 млн обращений граждан, для их 
получения потрачено около 20 млрд сумов. 

Защищая интересы 
предпринимателей 

Агентство государственных услуг (АГУ) 
является уполномоченным органом по госу-
дарственной регистрации субъектов пред-
принимательства. Поэтому главные задачи 
агентства - упрощение процедур регистра-
ции, предупреждение волокиты и требова-
ния излишних документов. Ранее на реги-
страцию предпринимательства уходило 
много времени и других затрат. Бывали 
случаи, когда люди еще в самом начале 

оформительского процесса теряли желание 
заняться бизнесом. Сегодня все можно сде-
лать за считаные минуты не выходя из дома 
в Центре государственных услуг или через 
сайт my.gov.uz. 
На сегодня АГУ - единственный (кроме 

негосударственных некоммерческих орга-
низаций, банков и кредитных бюро) упол-
номоченный орган по государственной 
регистрации юридических лиц. Регис-
трацию госорганов и организаций, объеди-
нений юридических лиц, садоводческо-ви-
ноградарских хозяйств, потребительских, 
производственных и сельскохозяйственных 
кооперативов, а также адвокатских струк-
тур осуществляют через АГУ. 

Процесс идентификации 
упростят

Как известно, при обращении в банк, 
налоговую инспекцию или иные органи-
зации требуются идентификационный 
номер налогоплательщика и другие доку-
менты, подтверждающие личность. Значит, 
граждане должны всегда носить с собой и 
представлять при необходимости эти доку-
менты. Хорошо, если они при себе, иначе 
придется изрядно побеспокоиться.
Теперь персональный идентификацион-

ный номер будет считаться единым иден-
тификатором, удостоверяющим личность 
гражданина при оказании государствен-
ных, банковских, социальных и иных услуг. 
Категорически запрещается введение госу-
дарственными органами и организациями 
отдельных номеров для идентификации 
физических лиц. 
Определена задача по внедрению 

системы выдачи лицам, достигшим 16 лет, 
идентификационных ID-карт одновременно 
с постановкой их на учет в органах госу-
дарственной налоговой службы в качестве 
налогоплательщиков, а также в накопитель-
ной пенсионной системе. 

Излишних документов 
требовать не будут

На сегодня количество истребуемых от 
населения документов сократилось с 200 до 
86, а сроки оказания услуг - с 499 дней до 271. 
В 2020 году выдано более 500 справок о 

нахождении или отсутствии на учете в пси-
хоневрологическом или наркологическом 
диспансере, за которые уплачено 2,5 млрд 
сумов средств населения. С 1 июня 2021 года 
отменено истребование государственными 
органами, хозяйственными объедине ниями, 
местными исполнительными органами 
таких справок от населения и субъектов 
предпринимательства. Отныне госорганы 
и организации при оказании гражданам 
услуг, приеме их на работу или осуществле-
нии других административных процедур 
самостоятельно запрашивают необходимые 
документы у государственных органов или 
организаций, а также через межведомствен-
ную интеграционную платформу системы 
«Электронное правительство». 
Впервые налажен экстерриториальный 

принцип регистрации субъектов предпри-
нимательства с одновременным открытием 
их банковских счетов, отменено обязатель-
ство пользования печатями и штампами. 
В результате в индикаторе «Регистра-

ция бизнеса» рейтинга Всемирного банка 
«Ведение бизнеса-2020» Узбекистан впер-
вые занял 8-е место среди 190 государств.
В 2021 году АГУ получило сертификат 

международного стандарта ISO 37001:2016 
по системе менеджмента борьбы против кор-
рупции, что имеет важное значение в осу-
ществлении работ по реализации и развитию 

государственных услуг, а также предоставле-
нию их физическим и юридическим лицам. 

Госуслуги на дому
АГУ в целях дальнейшего создания 

удобств населению одним из первых 
наладило оказание мобильных государ-
ственных услуг. Жители не тратят вре-
мени и денег на поездки в райцент ры 
для получения госуслуг. Каждые выход-
ные сотрудники районного агентства на 
специально оборудованном транспорте 
выезжают в отдаленные и горные рай-
оны. Нужный документ можно получить 
быстро и без бюрократических проволо-
чек. До настоящего времени оказано свыше 
700 тысяч таких услуг. 
В отдаленной от райцентров местности 

(100-300 км), а также исходя из потреб-
ностей населения налажена деятельность 
филиалов агентства (более 129), через кото-
рые соотечественники уже получили свыше 
200 тысяч госуслуг. 
Еще одно важное новшество: планиру-

ется реализация порядка оказания государ-
ственных услуг по принципу самообслужи-
вания через установленные в общественных 
местах инфокиоски. Специалисты АГУ 
изучают и анализируют зарубежный опыт в 
этом направлении. 

Продвижение документов 
в сфере загса

Одна из важных задач ЦГУ - создание 
системы, при которой граждане реже будут 
встречаться с представителями государ-
ственных органов. Перевод архивных доку-
ментов в цифровой формат и организация 
электронной системы оказания государ-
ственных услуг - главные критерии ее осу-
ществления.
АГУ начало цифровизацию с органов 

загса. К работе привлечен дополнитель-
ный персонал, задействована оргтехника. 
В результате полностью оцифровано 60 млн 
записей о заключении и расторжении бра-
ков, свидетельств о рождении и смерти, хра-
нящихся в архивах органов загса на бумаж-
ных носителях. Завершается деятельность 
по введению записей актов, зарегистриро-
ванных на арабской и старой латинской гра-
фиках, в информационную систему «Еди-
ный электронный архив загс». 
Помимо этого, свыше 20 млн лиц, не 

достигших 16 лет и не имеющих биометри-
ческого паспорта, в системе «Единый элект-
ронный архив загс» к соответствующим 
записям актов гражданского состояния 
станет прикрепляться персональный иден-
тификационный номер физического лица. 
В результате можно будет определить состав 
членов семьи заявителя. 
В органах загса налажено оказание 

комплексных государственных услуг при 
оформлении свидетельства о рождении 
ребенка. То есть одновременно с этой про-
цедурой осуществляются его регистрация 
в поликлинике, учет по месту жительства, 
назначение разового пособия и далее - 
очереди в дошкольную образовательную 
организацию. 
С внедрением системы оказания ком-

плексных госуслуг сокращено 15 видов 
документов, предоставляемых граж-
данами. Исключен прямой контакт с 
сотрудниками четырех государственных 
организаций. За короткий период более 
876 тысяч граждан уже воспользовались 
системой и оценили ее преимущества. 

Инновации в сфере
Для еще больших удобств в оказании 

дистанционных госуслуг АГУ создало 

возможность получения электронной циф-
ровой подписи в онлайн-формате. 
Упрощен ряд процедур и в сфере бизнеса. 

Так, при регистрации деятельности пред-
приниматели теперь могут дистанционно 
открыть расчетные счета в коммерческих 
банках. Одновременно с этим осущест-
вляется постановка сотрудников на учет в 
накопительной пенсионной системе, предо-
с тавляется возможность получения элект-
ронной цифровой подписи.
В целях устранения проблем при оплате 

государственных услуг в ЦГУ внедрен 
механизм расчета наличными через элек-
тронную систему pay.davxizmat.uz, что 
является еще одним приятным новшеством. 
Уведомление об оплате денежных средств 
отправляется на телефон в виде sms.
С ноября 2020 года в некоторых районах 

(городах) в качестве эксперимента запу-
щены планшеты surdo-online, которые под-
ключены к интернету и обеспечивают пол-
ноценное онлайн-взаимодействие с лицами 
с ограниченными слуховыми и речевыми 
возможностями. 
Работает также «Ситуационный центр», 

позволяющий осуществлять наблюдение 
в режиме реального времени за деятельно-
стью ЦГУ по всей республике. 
За счет грантовых средств совместного 

проекта Европейского союза и ПРООН 
«Совершенствование предоставления госу-
дарственных услуг и повышения уровня 
управления в сельских районах Узбеки-
стана» запущена информационная система 
«Лицензия», с помощью которой упрощен 
порядок получения лицензий и разрешений. 

Опыт Карши и Бухары
На основе опыта городов Карши и Бухары 

обес печивается доведение до каждой семьи 
услуг, оказываемых через центры госуслуг 
по принципу «центр - махалля - гражда-
нин». Организована работа по пропаганде 
дистанционного оказания электронных 
госуслуг по принципам «махаллабай» и 
«хонадонбай». 
Необходимо помочь каждому гражданину 

решить любой вопрос за короткий период. 
Стандарты, действующие в городах, должны 
одинаково работать в районах и селах. 
Следующее направление - цифровизация 

системы. В современных условиях будущее 
этой сферы невозможно представить без 
цифровой экономики. Для этого следует 
перевести документы на бумажных носите-
лях в электронную форму.
Сегодня наблюдается ускоренное раз-

витие мобильных приложений. Внедрение 
этих удобств в систему госуслуг - требо-
вание времени. Людям удобно решать свои 
дела и взаимодействовать с государством 
с помощью современных технологий не 
выходя из дома. 
Мы поочередно достигаем поставлен-

ных целей. Так, завершена цифровизация 
60 млн архивных документов системы 
записи актов гражданского состояния. 
С 1 января 2021 года все государствен-
ные органы начали ею пользоваться. 
В результате удаленно разрешены обраще-
ния 660 тысяч граждан. Многие госорганы 
стали оказывать услуги интегрированно. 
В результате сэкономлено почти восемь 
миллиардов сумов населения. 
Еще одно направление, требующее вни-

мания, - возможность правильного про-
гнозирования. Необходимо проводить ана-
литическое изучение основных проблем 
граждан, в результате которых будут выяв-
ляться насущные потребности.
Сегодня среди населения распростра-

няется новое понятие «сервисное государ-
ство»: первоначальная функция государства 
- оказание услуг населению. 
Активно внедряется система обратной 

связи. Через Telegram-бот автоматически 
устанавливается обратная связь, после 
чего соответствующие специалисты нахо-
дят решение проблемы. Такую услугу по 
просьбе граждан могут оказывать и опера-
торы на местах.
Своей очереди ждут и другие задачи 

- внед рение системы акселератора идей, 
рассмотрение свыше 700 видов госуслуг из 
реестра. Из них определятся наиболее зна-
чимые. И на основе научного анализа будет 
проводиться соответ ствующая работа.

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: 
ДВИГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ, А НЕ ГРАЖДАНЕДВИГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ, А НЕ ГРАЖДАНЕ
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Республика Узбекистан 
отметила юбилей Независимости - 
знаменательный день, открывший 
бессмертную страницу в летописи 
государства. За прошедший период 
отмечены многие памятные 
даты из истории нашей страны, 
возрождены события, связанные 
с развитием ее территории. 

Будущее любого государства тесно связано с 
образованием, развитием молодежи и раскрытием 
ее талантов.
Роль и участие высших учебных заведений в 

этом отношении огромны. В частности, в Таш-
кентском институте текстильной и легкой про-
мышленности (ТИТЛП) проводится большая 
работа с целью повышения престижа препода-
вателей, защиты молодежи от чуждых влияний, 
ее воспитания в духе национальных и общече-

ловеческих ценностей, религиозной толерант-
ности. 
В вузе проводится всестороннее информирова-

ние об основных принципах межнационального 
согласия, правовой грамотности, профилактика 
правонарушений и преступности среди молодых 
людей. Создаются условия для регулярных заня-
тий физической культурой и спортом для форми-
рования здорового образа жизни. Осуществляется 
как материальная, так и моральная поддержка 
ребят из малообеспеченных семей.
В целях усиления духовной и социальной 

защиты профессорско-преподавательского состава 
ТИТЛП сформирован список нуждающихся в под-
держке. С учетом жилищных условий каждого вуз 
оказывает им финансовую помощь из внебюджет-
ных фондов. 
Обновлена также база данных о социальном 

статусе преподавателей и студентов. Выделена 
материальная помощь ребятам с ограниченными 
возможностями, детям-сиротам, а также внесен-
ным в «железную тетрадь».
Создан благотворительный фонд, цель которого 

- оказание практической помощи студентам в оплате 
контрактов на основе спонсорской поддержки. 
В настоящее время организацию спонсируют 

Ассоциация хлопково-текстильных кластеров 
Узбекистана и ассоциации Узтукимачиликсаноат, 
Узчармсаноат, Узбекипаксаноат.   
Реконструированы и обновлены общежития. 

Кроме того, по инициативе руководства института 
создан специальный резерв для предоставления 
льгот студентам, арендующим жилье. В результате 
каждому из 133 нуждающихся оказана материаль-
ная помощь. Изучены условия проживания уча-
щихся. Проведена адресная работа.
При этом основная задача учебного заведе-

ния - воспитать образованную молодежь с глу-
боким чувством патриотизма, высокой духов-
ностью, твердой жизненной позицией, широким 
кругозором. 
Итальянский художник и скульптор Леонардо 

да Винчи говорил: «Железо ржавеет, не находя 
себе применения, стоячая вода гниет или на холоде 
замерзает, а ум человека, не находя себе примене-
ния, чахнет». Действительно, стремительный ход 
времени требует от нас активности и смелости, 
заинтересованности во всех сферах и направле-
ниях, чтобы всегда быть в движении, работать над 
собой, развивать способности. 
Вот и студенты института проводят меро-

приятия с целью повышения интереса к музыке, 

живописи. Например, в прошлом учебном году 
большое внимание было уделено изучению бога-
того исторического наследия, его сохранению, 
посещению музеев и театров. 
В стране уделяется особое внимание формиро-

ванию в подрастающем поколении духовности, в 
том числе посредством пропаганды чтения худо-
жественной литературы. Ряд инициатив по уве-
ковечению памяти выдающихся мастеров слова, 
оставивших яркий след в жизни и истории нашего 
народа, по повышению культурно-просветитель-
ского уровня молодежи изменил восприятие мира 
сограждан, укрепил позиции благородных и свет-
лых идей. 
В каждом высшем учебном заведении прово-

дится углубленное изучение биографии и трудов 
определенной личности, вошедшей в историю 
Узбекистана. 
Например, в ТИТЛП ведется фундаменталь-

ная работа по пропаганде наследия выдающегося 
писателя и поэта Айбека, пополнившего своими 
трудами сокровищницу узбекской литературы. 
Так, в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров «О мерах по популяризации творче-
ского наследия известных писателей и мыслите-
лей среди молодежи и эффективному использова-
нию Аллеи литераторов» от 24 августа 2020 года 
у памятника великому предку проводятся цере-
монии возложения цветов, поэтические вечера, 
праздничные выступления, подготовленные ини-
циативными студентами. На этом фоне в целях 
поощрения ребят, которые активно участвуют в 

изучении жизни и творчества автора, приказом 
ректора института учреждены стипендия и значок 
Айбека, которые вручают самым достойным пред-
ставителям молодежи. 
Вместе с тем в рамках реализации Указа 

Президента «О дополнительных мерах по под-
держке предпринимательской деятельности, 
содействию занятости, социальной защите и 
содержательной организации свободного вре-
мени молодежи» от 20 апреля 2021 года за вузом 
закреплены девять сходов граждан махаллей 
«Кушбеги», «Мерос», «Тукимачи», «Шохжахон», 
«Ракат», «Беларик», «Олтин водий», «Дилбулок» 
и «Мухандислар». Там для обеспечения трудоу-
стройства неорганизованной молодежи и оказания 
ей социальной поддержки определено количество 
безработных и розданы бесплатные ваучеры для 
обучения информатике, дизайну, 3D-моделирова-
нию и компьютерной графике, английскому и рус-
скому языкам, физике, математике. 
Руководство института и инициативные сту-

денты провели встречи с соотечественниками, вне-
сенными в «молодежную тетрадь». В институте 
организованы соревнования по футболу, волей-
болу, шахматам и шашкам, победителям которых 
вручены денежные призы.
В целях повышения качества образования и 

улучшения преподавания отдельных предметов 
в средних школах по соседству, а также повыше-
ния интереса молодежи к высшему образованию 
преподаватели вуза провели для учителей мастер-
классы по педагогике и использованию ИКТ. 
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Общеизвестно, что сфера услуг слу-
жит большим резервом обеспечения заня-
тос ти населения. В Узбекистане доля этой 
отрасли в структуре внут реннего вало-
вого продукта составляет 35 процентов. 
А исследования, проведенные Междуна-
родной организацией труда, свидетель-
ствуют о том, что рост сферы сервиса 

способствует сокращению уровня бедно-
сти на 1,5 процента.
Сегодня АО «Национальный банк 

внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан» активно ока-
зывает предпринимателям всесторон-
нюю финансовую поддержку, содей-
ствует реализации ряда перс пективных 

проектов  в  рамках  постановления 
Президента  Республики  Узбеки-
стан «О мерах по ускоренному раз-
витию сферы услуг» от 11 мая 2021 
года. Согласно документу, со стороны 
АО «Узнацбанк» запланировано выде-
ление средств на осуществление 
24 проектов общей стоимостью 25 млрд 

542 млн сумов, из которых 10 млрд 
342 млн - банковские кредиты. В резуль-
тате будет создано 304 рабочих места. 
В настоящее время на реализацию 11 
проектов выделено 2 млрд 700 млн 
сумов, обеспечена занятость 64 человек.

My Little One: 
все для наших детей

Во всех регионах Узбекистана уделя-
ется особое внимание совершенствованию 
системы дошкольного образования, внед-
рению в процесс воспитания и обучения 
передовых образовательных прог рамм и 
технологий и тем самым повышению каче-
ства подготовки малышей к школе. 
В махалле «Истиклол» на массиве 

Гулистон-3 города Навои создана негосу-
дарственная дошкольная образовательная 
организация на 150 мест «Менинг кич-
кинтойим» - «My Little One». Современное 
учреждение, проектная стоимость которого 
24 млрд сумов, появилось благодаря ини-
циативе АО «Узнацбанк» за счет средств 
молодого предпринимателя, руководителя 
ООО «NAVOI BRIGHT BUILDINGS THE 
FUTURE» Мехрожа Рахматова. 
Создание ДОО позволило обеспечить 

работой 46 человек. В здании есть все 
необходимые условия для проведения 
занятий и качественного досуга малышей, 
поддержания их здоровья - комнаты для 
занятий спортом, музыкой, английским и 
русским языками, для отдыха, стоматоло-
гический кабинет, бассейн и детский мага-
зин. Каждое помещение оснащено совре-
менным оборудованием и оформлено по 
мотивам известных сказок.

Гостиница в стиле хай-тек - 
украшение города

В каждом уголке нашей страны радуют 
глаз возведенные жилые здания, высотные 
комплексы, современные рынки, торговые 
и развлекательные точки. Преображается 
облик городов и сел. 
В целях дальнейшего развития сферы 

услуг в Навои СП ООО «UB MUSTERIOUS 
ASIA» осуществляет новый проект. 
На строительство современной гостиницы 
проектной стоимостью 26 млрд сумов 
направлен банковский кредит в размере 
10 млрд сумов.

- Возводить гостиницу неподалеку 
от озера «Ёшлик» начали в 2020 году, - 

говорит  директор  СП  ООО  «UB 
MUSTERIOUS ASIA» Баходир Махамма-
диев. - Однако в связи с пандемией работы 
на некоторое время были приостановлены. 
Теперь возобновили строительство, плани-
руем сдать объект в ноябре. В гостинице 
будут функционировать бассейн, гимна с-
тический и тренажерный залы, на седьмом 
этаже расположится ресторан. Все помеще-
ния оформляются в стиле хай-тек. Услуги 
станут предоставляться круглосуточно.
Надо отметить, хай-тек - один из совре-

менных архитектурных стилей, отличаю-
щийся применением высоких техноло-
гий в проектировании и строительстве, 
наличием прямых линий в форме здания 
и использованием стекла, пластика и 
металла. 
После сдачи в эксплуатацию гости-

ницы, рассчитанной на 75 мест, работой 
будут обеспечены 80 местных жителей. 

Сложные хирургические 
операции - в глазной 

клинике доктора Намазова
Одним из субъектов предприниматель-

ства, действующих при поддержке кре-
дитов АО «Узнацбанк», является «Глаз-
ная клиника доктора Анвара Намазова» 
частного предприятия «Navoiy oftolmolo 
servis». Клиника построена за счет ста 
миллионов сумов предпринимателя и бан-
ковского кредита в 250 тысяч долларов. 

Частная клиника глазной микрохирур-
гии оснащена современным медицин-
ским оборудованием из США, Германии 
и Южной Кореи, что позволяет проводить 
сложные операции. Здесь специалисты 
лечат катаракту глаза без хирургического 
вмешательства.

- В нашей клинике, где созданы необ-
ходимые условия для пациентов и врачей, 
осуществляется лечение людей, страдаю-
щих глазными заболеваниями, - говорит 
врач-офтальмолог Шахноза Нуралиева. - 
Ежедневно принимаем и консультируем 
десятки пациентов, проводим операции и 
медицинские процедуры. В клинике тру-
дятся семь врачей, 15 специалистов сред-
него и младшего медицинского персонала, 
прошедших курсы повышения квалифи-
кации в ряде европейских государств. 
Мы тесно сотрудничаем с Республи-
канским специализированным научно- 
практическим медицинским центром 
микрохирургии глаза.
АО «Узнацбанк» также оказывает 

финансовую поддержку субъектам пред-
принимательства в реализации проектов 
по развитию сферы услуг в Зарафшане, 
Учкудукском и Кызылтепинском районах. 
Безусловно, главная цель этой работы - 
внести достойный вклад в повыше-
ние уровня жизни населения и качества 
предос тавляемых  услуг.
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СФЕРА УСЛУГ: НЕОЦЕНИМАЯ 
ПОДДЕРЖКА АО «УЗНАЦБАНК»

В Республике Узбекистан проводится широкомасштабная 
работа по поддержке субъектов предпринимательства, 
увеличению их доли в отечественной экономике, а также 
созданию рабочих мест за счет развития сферы услуг.

Услуги лицензированы
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