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Мы разрабатываем масштабные программы, строим 
планы на новый - 2023 год. В них находят конкретное 
отражение закрепляемые в Конституции стоящие 
перед нами большие задачи и наши благородные цели - 
дальнейшее укрепление мира и стабильности в стране, 
дружбы и согласия между живущими в республике 
представителями разных наций и конфессий, 
повышение благосостояния населения, возведение 
нового жилья, увеличение количества рабочих мест.

Шавкат Мирзиёев, 

Президент Республики Узбекистан.

Дорогие соотечественники!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас и в 

вашем лице весь наш многонациональный народ 
с великой исторической датой в жизни нашей 
страны - 30-летием принятия Конституции 

Респуб лики Узбекистан, выражаю всем вам свое 
глубокое уважение и самые добрые пожелания.

В национальном развитии невозможно перео-
ценить роль и значение Конституции, служащей 
прочной основой на пути построения правового 

демократического государства и свободного 
гражданского общества, который был избран 
волеизъявлением нашего народа.

Благодаря правам и возможностям, которые 
дал нам Основной закон, принятый в первые 

годы независимости, в чрезвычайно сложных 
для страны условиях, и самоотверженному труду 
нашего народа за прошедший период достигнуты 
огромные успехи во всех сферах и отраслях.

Опираясь на столь прочный правовой фунда-
мент, мы в последние годы ускоренными темпами 
осуществляем в стране широкомасштабные демо-
кратические реформы.

Самое важное - кардинально меняется обще-
ственно-политическая жизнь страны, мышление 
и мировоззрение наших людей. Каждый граж-
данин Узбекистана, независимо от националь-
ности, языка и вероисповедания, ощущает себя 
полноправным членом общества, настоящим 
хозяином своей судьбы, не только причастным ко 
всем происходящим преобразованиям и обнов-
лению, но и непосредственным участником этих 
процессов, свободной личностью, созидателем 
будущего.

И мы вправе гордиться нашей Конституцией, 
являющейся ярчайшим проявлением политико- 
правового мышления нашего народа, надежным 
гарантом прав и свобод человека, открывшей для 
нас путь к построению свободной и благополуч-
ной жизни.

Уважаемые друзья!
В настоящее время на мировой арене все чаще 

звучит выражение «Новый Узбекистан», растет 
международный авторитет нашей Родины.

Как вы знаете, в эти дни в стране продолжается 
обсуждение изменений и дополнений в Основ-
ной закон. Данная конституционная реформа 
продиктована сутью и логикой Стратегии разви-
тия Нового Узбекистана, пожеланиями и пред-
ложениями нашего народа, самим стремительно 
меняющимся временем.

Сегодня мы должны глубоко внедрить в Кон-
ституцию, законы, в нашу повседневную жизнь 
принцип «Человек - общество - государство».

Следует подчеркнуть, что защита человека, 
его жизни, прав, свобод, законных интересов, 
чести и достоинства личности как высшей цен-
ности находится в центре наших конституци-
онных реформ. В частности, в Основном законе 
будет закреплено много принципиально важных 
для нас вопросов и норм, таких как социально 
ориентированное государство, укрепление кон-
ституционных основ института семьи, надеж-

ная защита представителей старшего поколения, 
лиц с инвалидностью, всесторонняя поддержка 
женщин и молодежи, квалифицированное меди-
цинское обслуживание населения, развитие 
образования, науки и культуры, гарантии эколо-
гических прав граждан и сохранение экологиче-
ского баланса, расширение прав и полномочий 
институтов гражданского общества и махалли, 
обеспечение независимости средств массовой 
информации.

В этом процессе, дорогие соотечественники, 
обязательно будут учтены высказанные вами, 
людьми разных профессий и социального поло-
жения, мнения и предложения. Проект Конститу-
ции будет вынесен на всенародный референдум.

Именно так наш обновленный Основной закон 
станет поистине народной Конституцией.

Уважаемые соотечественники!
Несмотря на условия продолжающейся пан-

демии, в нашей стране День Конституции отме-
чают в праздничном настроении во всех трудо-
вых коллективах, махаллях, образовательных 
учреждениях и семьях, соблюдая меры предо-
сторожности.

Мы разрабатываем масштабные программы, 
строим планы на новый - 2023 год. В них нахо-
дят конкретное отражение закрепляемые в Кон-
ституции стоящие перед нами большие задачи и 
наши благородные цели - дальнейшее укрепление 
мира и стабильности в стране, дружбы и согласия 
между живущими в республике представителями 
разных наций и конфессий, повышение благосо-
стояния населения, возведение нового жилья, уве-
личение количества рабочих мест.

Убежден, что все мы, сплотившись, своим 
самоотверженным трудом обязательно достигнем 
намеченных нами высоких рубежей.

Дорогие соотечественники!
Еще раз искренне поздравляю вас, весь наш 

народ с замечательным праздником - Днем Кон-
ституции, желаю всем вам здоровья, счастья и 
благополучия вашим семьям.

Пусть мирной и спокойной будет жизнь нашего 
народа!

Пусть Всевышний оберегает нашу любимую 
Родину, всех нас!

Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Президент Республики Узбекистан

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА

Подземные воды являются одним из важных 
источников пресной воды для природы и человека. 
Из-за нерационального использования наблюдается 
истощение этого ресурса. В некоторых районах 
Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашка-
дарьинской, Наманганской, Ферганской и Анди-
жанской областей уровень грунтовых вод снизился 
до 5 метров.

Несмотря на это, продолжается бурение несанк-
ционированных скважин, бесконтрольное и 
неучтенное использование подземных вод. В связи с 
этим в соответствии с поручением Президента были 
разработаны предложения по усилению охраны 
подземных вод и упорядочению их использования.

Так, предлагается ввести мораторий на бурение 
скважин и использование подземных вод в районах, 
где уровень грунтовых вод снизился более чем на  
5 метров.

В настоящее время 90 процентов скважин не 
оснащены счетчиками, поэтому ведение точного 
учета расхода подземных вод не представляется 
возможным. В связи с этим устанавливается тре-
бование к пользователям подземных вод оснастить 
свои объекты счетчиками воды до 1 января 2024 
года.

Также с 1 апреля 2023 года будет внедрена 
система выдачи разрешений не на каждую сква-
жину в отдельности, а на деятельность по бурению 
скважин в целом. Будут выполнены геологораз-
ведочные работы для полной переоценки запасов 
источников подземных вод, уровень которых сни-
жается.

Еще одним нововведением является создание 
Государственной службы геологического монито-
ринга в целях наблюдения за состоянием подзем-
ных вод и создания единой системы защиты от 
опасных геологических процессов.

В целом предлагаемые меры послужат предот-
вращению истощения подземных вод и повторения 
такой ситуации в других регионах.

Глава нашего государства одобрил эти предложе-
ния и дал указания по пресечению безответствен-
ного водопользования, укреплению дисциплины в 
этой сфере. Он подчеркнул важность сохранения 
источников пресной воды и создания долгосрочных 
резервов для населения.

УзА

ОХРАНА 
ПОДЗЕМНЫХ 

ВОД БУДЕТ 
УСИЛЕНА

Президент Шавкат Мирзиёев 
ознакомился с презентацией 

мер, направленных  
на охрану подземных вод.

В связи с 30-летием принятия Конститу-
ции Республики Узбекистан Президентом  
Республики Узбекистан Шавкатом  
Мирзиёевым подписан Указ «О помило-
вании группы лиц, отбывающих срок 
наказания, чистосердечно раскаяв-
шихся в содеянном и твердо вставших 
на путь исправления».

Указом в соответствии с пунктом 23 
статьи 93 Конституции Республики Узбе-
кистан помилованы 402 лица, отбывающих 
наказания за совершение преступлений, 
чистосердечно раскаявшихся в содеянном 
и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 128 лиц пол-
ностью освобождены от отбывания основ-
ного наказания, 201 лицо освобождено от 

отбывания наказания условно-досрочно, 
назначенное в отношении 15 лиц наказание 
заменено более мягким. Кроме того, сокра-
щены сроки наказания в виде лишения сво-
боды, назначенные в отношении 58 лиц.

Среди помилованных - 17 граждан ино-
странных государств, 63 женщины, 26 муж-
чин старше 60 лет, 19 лиц, участвовавших в 
деятельности запрещенных организаций.

В рамках реализации указа ответствен-
ным министерствам и ведомствам даны 
поручения по возвращению помилован-
ных лиц к семьям и близким, оказанию 
им содействия в социальной адаптации, 
привлечению к полезному труду, избранию 
здорового образа жизни и занятию достой-
ного места в обществе.

ВЫСОКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
ГУМАНИЗМА

Пресс-конференция

РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ НАУКИ - ОДНА  
ИЗ ЗАДАЧ РЕФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ

В Национальном пресс-центре Узбекистана состоялась пресс-конференция, посвященная 
перспективам развития военной науки в Министерстве обороны Республики 

Узбекистан, широкомасштабным реформам в сфере образования и науки.

На мероприятии выступили 
советник министра обороны по 
вопросам информационной поли-
тики - пресс-секретарь полков-
ник Отабек Юлдашев, начальник 
отдела инноваций и развития 
науки управления подготовки 
военных кадров Министерства 
обороны подполковник Хаби-
булло Хасанбаев, заместитель 

начальника Академии Воору-
женных Сил по учебной и науч-
ной работе полковник Акмалжон 
Кодиров и заместитель началь-
ника Чирчикского высшего тан-
кового командно-инженерного 
училища полковник Собир Абду-
раимов.

Отмечено, что сегодня в войсках 
Министерства обороны развитие 

военной науки - одна из страте-
гических задач. Цели - изучение 
источников и динамики факторов, 
влияющих на состояние обороны 
и безопасности; обеспечение высо-
кого уровня готовности войск; 
совершенствование навыков вла-
дения вооружением и военной тех-
никой. 

НЕВЕРОЯТНАЯ СИЛА И НЕСГИБАЕМАЯ ВОЛЯ -  
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕГО МИРА

В интересах человека

Международный день инвалидов ежегодно отмечается в соответствии с резолюцией 
47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 1992 года. На основе этого документа всем 

странам - членам ООН, соответствующим организациям рекомендуется регулярно 
создавать необходимые условия для людей с ограниченными возможностями, чтобы 
они могли жить, работать, получать образование и восстанавливать свое здоровье.

По статистике, 15 процентов населения 
планеты составляют люди с ограничен-
ными возможностями и более 80 процентов 
из них приходится на долю развивающихся 
стран. Каждый седьмой человек во всем 
мире страдает от разных видов инвалид-
ности. Если учесть, что население Земли 
достигло восьми миллиардов, количество 
людей с ограниченными возможностями 
превышает миллиард. К сожалению, более 
100 миллионов из них - дети. Официально 
заявленное число лиц с инвалидностью в 
Узбекистане - 2,1 процента населения.

Следует отметить, что сегодня в нашей 
стране проводится системная работа по 
защите интересов лиц с ограниченными 
возможностями. В результате оказания 
им социальной помощи, материальной и 
духовной поддержки они занимают достой-
ное место в жизни общества. В частности, 
сегодня мы с гордостью можем отметить 
их достижения в спорте.

В своем выступлении на 46-й сессии 
Совета ООН по правам человека Президент 
Шавкат Мирзиёев отметил, что централь-
ное место в реформировании Узбекистана и 
впредь будет занимать обеспечение основ-

ных прав и свобод человека. А достиже-
ние Целей устойчивого развития до 2030 
года в нашей стране будет осуществляться 
в соответствии с принципом «Никого не 
оставлять позади» для обеспечения прав и 
законных интересов каждого человека. 

Глава государства также выдвинул пред-
ложение о создании Регионального совета 
по вопросам самореализации людей с огра-
ниченными возможностями, подчеркнув, 
что в нашей стране особое внимание уде-
ляется обеспечению прав лиц с особыми 
потребностями.

Важно отметить, что за короткий период 
в результате проведенных реформ профес-
сионально-спортивная деятельность лиц с 
ограниченными возможностями увеличи-
лась с трех тысяч до 3675 человек. В резуль-
тате оказания поддержки паралимпий-
скому движению сегодня паралимпийцы 
Узбекистана среди 203 стран поднялись 
на 16-е место. Благодаря массовым спор-
тивным мероприятиям (486), проведенным 
под лозунгом «Начнем паралимпийское 
движение с махалли!», охвачено 12 640 лиц 
с инвалидностью.

ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ  

И ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ
Анастасия Боровикова.
«Правда Востока».

С первых дней обретения 
Узбекистаном независимости  
возникла острая необходимость  
в принятии Конституции,  
в которой были бы четко и ясно 
изложены права и обязанности 
каждого гражданина и всех основных 
структур государственного 
управления суверенной республики.

В связи с этим Верховный 
Совет Республики Узбекистан 
образовал депутатскую комис-
сию для разработки проекта 
новой Конституции суверенного 
государства. В нее вошли влия-
тельные политические и обще-
ственные деятели - депутаты, 
юристы, правоведы, историки, 
писатели и другие деятели куль-
туры. При разработке документа 
учитывался опыт передовых госу-
дарств (США, Франции, Герма-
нии, Англии и других), а также 
гражданского и государствен-
ного права, накопленный нашими 
предками за многовековый период 
развития узбекской государствен-
ности, особенно в годы правления 

Темуридов и Бабуридов. При соз-
дании Основного закона учиты-
вался почти трехтысячелетний 
опыт. К слову, концепция и содер-
жание конституционной реформы 
постоянно обсуждались в СМИ, 
на заседаниях парламента и в ходе 
научных дискуссий.

Кроме того, в основу Консти-
туции нашего независимого госу-
дарства легла Всеобщая деклара-
ция прав человека. Ее положения 
нашли отражение в националь-
ном законодательстве, обеспе-
чивающем надежную защиту 
политических, экономических, 
социальных и культурных прав и 
свобод человека. Документ стал 
фундаментом, на котором зиж-

дется внушительное число имею-
щих обязательную юридическую 
силу международных договоров 
по правам человека и норм в этой 
области во всем мире. В нем закре-
плено: основные права и осново-
полагающие свободы присущи 
всем людям, поскольку являются 
неотъемлемыми для человека и 
в равной степени применимы к 
каждому.

Всеобщая декларация прав 
человека стала первым междуна-
родно-правовым документом, к 
которому присоединился Узбеки-
стан после обретения независимо-
сти. 

К 30-летию Конституции Республики Узбекистан

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)
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Итак, принятие Конституции, учреждение 
должности Президента, объявление названия 
государства, принятие официальных государ-
ственных символов (флага, герба и гимна), 
наличие собственной валюты, столицы, языка, 
территории, гражданства, общенациональных 
праздников свидетельствовали о появлении на 
карте мира нового государства - Республики 
Узбекистан.

Принятая Конституция Республики Узбеки-
стан способствовала решению стоявших перед 
обществом первоочередных задач. Во-первых, 
модернизации правовой системы: осуществлено 
качественное изменение законодательства на 
основе использования мирового опыта при сохра-
нении традиций и преемственности в собствен-
ном развитии. Во-вторых, идеи, заложенные в 
Основной закон, оказали глубокое воздействие 
на формирование нового правового мышления и 
культуры, признание в общественном сознании 
правовых демократических ценностей и устано-
вок. В-третьих, в политико-правовом контексте 
этот документ стал рассматриваться в качестве 
юридического, узаконенного баланса интересов 
всех социальных слоев общества, которые обу-
словливают лежащую в основе Конституции 
волю народа. 

Так, избравший путь построения правового 
демократического государства, сильного граж-
данского общества Узбекистан определил права 
и интересы человека важнейшим приоритетом 
общественного развития и государственного 
строительства, внутренней и внешней политики. 

Необходимо отметить, что в Узбекистане 
сформирован и постоянно совершенствуется 
национальный механизм защиты прав человека, 
охватывающий деятельность государственных 

органов и институтов гражданского общества 
на основе взаимодействия и социального пар-
тнерства, реализующих политику государства в 
сфере прав человека. Наша страна верна целям 
и принципам Устава ООН, Всеобщей деклара-
ции прав человека, другим основным между-
народным договорам и неукоснительно выпол-
няет принятые на себя обязательства.

Так, в рамках принятой Национальной стра-
тегии Республики Узбекистан по правам чело-
века впервые опубликована Конституция шриф-
том Брайля накануне ее 28-летия. Социальная 
защита граждан - один из основных критериев 
государственной деятельности нашей страны. 
Согласно статье 14 Основного закона, государ-
ство строит свою деятельность на принципах 
социальной справедливости и законности в 
интересах благосостояния человека и общества, 
а глава IX гарантирует социальные и экономи-
ческие права граждан.

Среди приоритетов государственной поли-
тики в области защиты прав лиц с ограничен-
ными возможностями в нашей стране являются 
универсальные принципы и нормы международ-
ного права в реализации личных, политических, 
экономических, социальных, культурных прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией Респу-
блики Узбекистан. В этом контексте Основной 
закон, изданный шрифтом Брайля, служит цели 
обеспечения и реализации прав, свобод и закон-
ных интересов людей с ограниченными возмож-
ностями в нашей стране. Все это еще раз свиде-
тельствует и подтверждает уверенное движение 
республики по пути демократизации и либера-
лизации всех сторон политической жизни, госу-
дарственного и общественного строительства, 
обеспечения защиты прав и свобод человека, 
повышения активности граждан и формиро-
вания основ гражданского общества. Сегодня 

в Узбекистане предпринимаются действия по 
коренному обновлению и модернизации страны 
во всех сферах и отраслях, а реформы направ-
лены на улучшение жизни народа.    

На фундаменте этих конституционных поло-
жений выстроены векторы государственного и 
общественного развития. При этом Основной 
закон вобрал в себя только те реалии, которые 
были на момент его подготовки и прогнозирова-
лись на ближайшую перспективу. Однако про-
шло 30 лет. Состояние нашей страны и общества 
да и в целом жизнь трансформировались. 

Президент Шавкат Мирзиёев в своем поздрав-
лении народу по случаю 29-й годовщины приня-
тия Конституции предложил внести ряд изме-
нений в Основной закон. А главное, закрепить 
в качестве конституционной нормы принцип 
«Новый Узбекистан - социальное государство». 
Этот тезис по построению справедливого соци-
ально ориентированного государства нашел свое 
отражение в широкомасштабных реформах, реа-
лизуемых адресно и с учетом интересов народа.

20 июня текущего года в ходе встречи с чле-
нами Конституционной комиссии глава госу-
дарства отметил: «Обновленная Конституция 
призвана служить прочной правовой основой и 
надежным гарантом реализации долгосрочных 
стратегий развития нашего государства, процве-
тающей жизни страны и народа. Одним словом, 
суть и содержание Конституции должны быть 
наполнены идеей «Во имя чести и достоинства 
человека» и базироваться на главном принципе 

наших нынешних реформ «Человек - общество 
- государство», которые призваны стать осново-
полагающей ценностью в нашей повседневной 
жизни. То есть честь и достоинство человека 
отныне должны стоять во главе угла преобразо-
ваний во всех сферах».

В настоящее время проект Конституционного 
закона совершенствуется на основе предложе-
ний народа. Так, 24 ноября 2022 года состоялось 
очередное пленарное заседание Законодательной 
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
в ходе которого обсуждена работа, проводимая 
по совершенствованию проекта закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Узбекистан» по итогам всенарод-
ного обсуждения.

Суть и логика осуществляемых конституци-
онных преобразований свидетельствуют о том, 
что в Узбекистане планомерно и поэтапно осу-
ществляется конституционная модернизация, 
закладывающая правовые основы обновления 
страны. Практически все проводимые в насто-
ящее время реформы осуществляются в рамках 
Конституции и законов Республики Узбеки-
стан. 

Наша республика сегодня идет конституцион-
ным путем обновления и социального прогресса, 
развивая свою национальную государствен-
ность, обеспечивая права и свободы граждан, 
независимо от национальности, вероисповеда-
ния, социального положения и политических 
убеждений.

ОСНОВА ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ  

И ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ

Взгляд из-за рубежа

Основной закон определяет основу 
устройства государства, правового 
положения личности, систему и прин-
ципы организации государственной 
власти, формы общественного само-
управления и другие аспекты жизни 
государства, общества и человека. 
Конституция РУз принята на осно-
вании Всеобщей декларации прав 
человека, международных пактов 
о гражданских и политических, об 
экономических, социальных и куль-
турных правах, Конвенции о правах 
ребенка и других международных 
правовых актов. 

В Конституции также заложены 
историческое наследие и опыт раз-
вития узбекской государственности, 
национальные особенности, обычаи и 
традиции народов, проживающих на 
территории нашей страны, и общече-
ловеческие принципы, согласно кото-
рым высшая ценность - человек, его 
жизнь, свобода, честь, достоинство, и 
другие неотъемлемые права. 

Так, в разделе втором Основного 
закона, посвященном основным пра-
вам, свободам и обязанностям чело-
века и гражданина, говорится: все 
граждане нашей страны имеют оди-
наковые права и свободы и равны 
перед законом без различия пола, 
расы, национальности, языка, рели-
гии, социального происхождения, 
убеждений, личного общественного 
положения. Жизнь также определя-
ется как высшая ценность, охраняемая 
государством. Об этом гласит статья 
24, согласно которой право на жизнь 
- неотъемлемое для каждого, а пося-
гательство на нее - тягчайшее престу-
пление. 

Наряду с Конституцией жизнь 
человека охраняет уголовное зако-
нодательство, которое предусматри-
вает строгие меры ответственности 
за покушение на нее. В научных ком-
ментариях к Уголовному кодексу уче-
ные и специалисты права связывают 
начало жизни с появлением ребенка 
на свет. Считается, что именно с этого 
момента он воспринимается окружаю-
щими как человек, личность. Вместе с 
правом на жизнь статьей 25 Конститу-
ции гарантированы права на свободу 
и личную неприкосновенность. Никто 
не может быть подвергнут аресту или 
содержанию под стражей иначе как на 
основании закона. 

Как правило, ограничение свободы 
человека применяется в виде адми-
нистративного задержания или уго-
ловно-процессуальных принуждений, 

в частности, в виде мер пресечения 
(подписка о ненадлежащем поведе-
нии, домашний арест, заключение под 
стражу и другие). 

Наряду с принципами государ-
ственного суверенитета, народовла-
стия, верховенства Конституции и 
закона внешняя политика строится 
на основании гуманизма, демократии, 
приоритета прав человека и презумп-
ции невиновности. Согласно статье 26 
каждый подозреваемый в совершении 
преступления считается невиновным, 
пока истина не будет установлена 
законным порядком, путем гласного 
судебного разбирательства, при кото-
ром ему обеспечиваются все возмож-
ности для защиты. Никто не может 
быть подвергнут пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему 
достоинство человека обращению.

В статье 12 Всеобщей декларации 
прав человека обозначено, что никто 
не может подвергаться произвольному 
вмешательству в его личную и семей-
ную жизнь, посягательствам на непри-
косновенность его жилища, тайну 
корреспонденции или на честь и репу-
тацию. Данная международная норма 
закреплена статьей 27 Конституции и 
рядом законодательных актов, среди 
которых статья 18 Уголовно-процессу-
ального кодекса РУз, статья 16 Закона 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности». Проведение следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий 
допускается лишь на основании санк-
ции прокурора. 

Одно из важных конституционных 
прав, предоставленных гражданам 
нашей страны, предусмотрено статьей 
28 Основного закона и гарантирует 
свободное передвижение по террито-
рии государства, въезд в Республику 
Узбекистан и выезд из нее, за исклю-
чением ограничений, установленных 
законодательством. Отличительной 
чертой этой нормы является факт: до 
независимости нашей страны такое 
право не только не закреплялось 
конституционно, но и не могло быть 
реализовано. Впервые регламентиру-
ется в конституциях стран СНГ, в том 
числе и Узбекистана. 

Ни одно государство не счита-
ется правовым и демократическим 
без необходимого обеспечения и 
предоставления гражданам сво-
боды мнения, слова и убеждений, а 
также совести. Для полного раскры-
тия этих понятий приняты законы  
«О средствах массовой информации»,  
«О рекламе», «Об информатизации», 

«Об открытости деятельности органов 
государственной власти и управле-
ния», «О принципах и гарантиях сво-
боды информации» и другие.

Наряду с личными правами и сво-
бодами в Конституции РУз предусмо-
трены политические права граждан. 
Они также подчиняются общим 
демократическим принципам, но в 
большинстве случаев ими могут вос-
пользоваться граждане, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста. Статья 
32 гарантирует их участие в управле-
нии делами общества и государства 
как непосредственно, так и через своих 
представителей. Оно осуществляется 
посредством самоуправления, прове-
дения референдумов и демократиче-
ского формирования государственных 
органов, а также развития и совершен-
ствования общественного контроля 
над деятельностью государственных 
органов. Порядок последнего опреде-
ляется законом.

Конституция обеспечивает право 
осуществлять общественную актив-
ность в форме митингов, собраний, 

демонстраций, а также объединяться 
в профессиональные союзы, полити-
ческие партии и другие общественные 
объединения, участвовать в массо-
вых движениях. Помимо выражения 
своей воли путем массовых открытых 
выступлений, граждане нашей страны 
вправе как отдельно, так и сообща с 
другими лицами обращаться с заяв-
лениями, предложениями и жалобами 
в компетентные государственные 
органы, учреждения или к народным 
представителям. Порядок, формы, 
виды, сроки, требования и гарантии 
их рассмотрения предусмотрены в 
Законе «Об обращениях физических и 
юридических лиц».

Каждому гарантируются экономи-
ческие и социальные права (обеспечи-
вающие достойный уровень и высокое 
качество жизни узбекистанцев), кото-
рые осуществляются посредством 
специально принятых законов, кон-
кретизирующих их. К этим нормам 
относятся право на собственность, 
в том числе гарантия тайны банков-
ских вкладов и право наследования, 

свобода труда и право на его спра-
ведливые условия и оплачиваемый 
отпуск, защита от безработицы, право 
социального обеспечения в старости, 
в случае утраты кормильца, а также 
на квалифицированное медицинское 
обслуживание, образование, свободу 
научного и технического творчества, 
пользование достижениями культуры. 

В Конституции, как и в основопола-
гающих международных документах, 
содержится также комплекс прав, свя-
занных с трудовыми отношениями. 
Они обеспечивают свободный выбор 
работы, справедливое и удовлетвори-
тельное вознаграждение за труд без 
какой-либо дискриминации, защиту 
от безработицы, защищают от при-
нудительного труда. Их фактическим 
продолжением выступает право на 
достойное существование. 

Право на квалифицированное 
медицинское обслуживание закре-
плено в статье 40 Основного закона. 
В соответствии с этой всеобъемлю-
щей нормой принят Закон «Об охране 
здоровья граждан», регулирующий 
доступность медицинской помощи 
для всех слоев населения, приори-
тет профилактических мер, социаль-
ную защищенность граждан в случае 
утраты здоровья. 

Основы международных стан-
дартов права на образование сфор-
мулированы в статье 26 Всеобщей 
декларации прав человека и статье 13 
Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных пра-
вах. Перенимая их основополагающие 
принципы, статья 41 Конституции 
предоставляет каждому право на обра-
зование, а также гарантирует бесплат-
ное общее образование. На ее основа-
нии принят соответствующий закон.  
В блоке экономических и социальных 
прав прописаны культурные права 
человека, которые гарантируют сво-
боду научного и технического твор-
чества, пользование достижениями 
культуры. 

Анализ накопленного опыта опре-
деленных достижений убедительно 
демонстрирует: Основной закон 
страны полностью соответствует 
принципам гуманизма и демократии, 
а потому служит примером эффектив-
ности идеи построения Нового Узбе-
кистана и необходимости дальней-
шего следования по данному пути. 

ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПАМ ГУМАНИЗМА И ДЕМОКРАТИИ
Насиба Ниязова.
И.о. доцента кафедры ТГЮУ, кандидат педагогических наук.

С обретением независимости наше государство поставило 
цель - создать правовое демократическое общество. Среди 
ключевых этапов его формирования - принятие 8 декабря 
1992 года Конституции Республики Узбекистан.

8 декабря - День принятия Конституции Узбеки-
стана. В этом году исполняется 30 лет со дня принятия 
Основного закона нашей страны.

Следует отметить, что Конституция является проч-
ным фундаментом для формирования в нашей стране 
сильного гражданского общества, построение правового  
демократического государства, обеспечения благопо-
лучной жизни нашего народа, а также эффективного 
взаимодействия на международной арене. Конституция 
Узбекистана является надежной правовой защитой всех 
граждан, проживающих на этой земле, независимо от их 
национальности, языка и вероисповедания, а также важ-
ным ориентиром для всех узбекистанцев, в силу различ-
ных обстоятельств находящихся за границей.

В связи с юбилеем Конституции поступают поздрав-
ления из-за рубежа

Шаходат БОТИРКУЛОВА, 
соотечественница, временно проживающая 
и работающая в Израиле:

- Основной закон - наше сча-
стье! Народ - единственный источ-
ник государственной власти.

Мои дорогие соотечественники, 
действительно, если есть народ, то 
у него есть государство, есть народ -  
есть правительство, и в последние 
годы мы видим, что государство 
всецело привержено решению про-
блем, чаяний и надежд узбекистан-
цев.

Считаю это наглядным примером ориентирован-
ности государства на общечеловеческие ценности, о 
чем также свидетельствует принцип, провозглашен-
ный  Президентом Шавкатом Мирзиёевым: «Не народ 
должен служить государственным органам, а государ-
ственные органы должны служить народу».

Я счастлива, что у моего народа есть такая мощ-
ная правовая гарантия, как Конституция! Искренне 
поздравляю узбекистанцев с этим знаменательным 
событием!

Ари КАГАН, 
депутат города Нью-Йорка (США):

- Я депутат города Нью-Йорка 
от Бруклинского округа, где про-
живает многочисленная узбекская 
диаспора Соединенных Штатов 
Америки.

Хорошо знаком с Узбекистаном 
и его людьми, историей страны, 
обычаями и традициями, уникаль-
ным наследием узбекского народа.

Конституция каждой нации 
отражает ее уникальную культуру, 

условия развития и ценности. Кроме того, Конституция 
является основным документом, защищающим обще-
человеческие права каждого гражданина. Нет сомне-
ний, что Конституции Соединенных Штатов Америки 
и Республики Узбекистан служат этой общей цели.

Чрезвычайно сложный и почетный путь, пройден-
ный вашей страной, свидетельствует о живительной 
силе и большом потенциале вашего Основного закона.

Безусловно, последовательный курс на углубление 
демократических реформ, обеспечение прав и свобод 
человека, повышение благосостояния народа в Новом 
Узбекистане получил широкое признание мирового 
сообщества.

Сердечно поздравляю многонациональный народ 
Узбекистана с 30-летием принятия Конституции 
страны.

Шамсиябону ИРШОДЗОДА,
магистрант Университета Сержи-Понтуаз (Франция): 

- С момента своего принятия 
в 1992 году Конституция Узбе-
кистана служит важнейшей пра-
вовой основой развития нашей 
страны и повышения благососто-
яния нашего народа.

Следует отметить, что в 
последние годы неоценима роль 
нашего Основного закона в после-
довательном проведении реформ, 
направленных на модернизацию и 
дальнейшее развитие респуб лики.

Конституция играет и важную роль в жизни сту-
дентов. Она гарантирует образование, права и свободы 
каждого соотечественника.

Музаффар САЛАЕВ, 
руководитель отдела и консультант компании 
PwC Middle East (ОАЭ):

- Конституция - это Основной закон 
и символ независимой страны. Она 
является, по сути, учредительным 
документом государства, в котором 
изложены основные цели создания 
страны. Ввиду этого документ пред-
ставляет собой яркий символ незави-
симости, и его принятие стало одним 
из важнейших этапов суверенности.

Роль и место Основного закона в 
любой правовой системе всегда фундаментальны и пер-
востепенны. Конституция определяет основы полити-
ческой, правовой и экономической систем государства.

Конституция - это правовая гарантия успешного 
совместного развития властных структур, общества и в 
целом каждого гражданина. Она служит фундаментом 
для обеспечения прав и свобод людей, согласия в мно-
гонациональном обществе, эффективного функциони-
рования государственного аппарата.

На основе Конституции реализуются масштабные 
реформы для построения современного и успешного 
государства. Благодаря этим реформам узнаваемость 
и роль Узбекистана на мировой арене также повыша-
ются. Это увеличивает приток иностранных инвести-
ций, необходимых для более быстрого развития нашей 
страны и увеличения валового внутреннего продукта 
на душу населения.

ИА «Дунё».

КОНСТИТУЦИЯ 
УЗБЕКИСТАНА - 

НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ЗАЩИТА ВСЕХ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЭТОЙ 
ЗЕМЛЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЯЗЫКА  

И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Из-за рубежа поступают поздравления в связи 
с 30-летием Основного закона нашей страны.

В Республике Узбекистан признается безусловное верховенство 
Конституции и законов Республики Узбекистан. 
Государство, его органы, должностные лица, общественные 
объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией  
и законами.

Статья 15 Конституции Республики Узбекистан.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Так, постановлением Кабинета 
Министров «О мерах по повыше-
нию эффективности работы по 
изучению военной истории» от  
17 ноября 2021 года одобрены 
создание при учредительстве 
министерств обороны, внутрен-
них дел, МЧС, СГБ, Национальной 
гвардии, ОСО «Ватанпарвар» и 
Академии наук РУз Военно-исто-
рического общества «Аждодлар 
изидан» («По следам предков»), 
издание научно-популярного 
журнала в форме ННО, а также 
организация Фонда развития 
Военно-исторического общества 
«Аждодлар изидан». В рамках 
этой работы в январе текущего 
года Институтом военного насле-
дия и современных исследований 
Министерства обороны проведена 
военно-практическая конферен-
ция, посвященная 30-летию обра-
зования Вооруженных Сил Респу-
блики Узбекистан.

В целом в 2022 году расши-
рен масштаб научной деятельно-
сти, направленной на внедрение 
передовых инновационных тех-
нологий в области укрепления 
оборонной мощи и обеспечения 
безопасности страны.

В целях обеспечения войск 
Министерства обороны квали-
фицированными офицерскими 
кадрами в высших военных обра-
зовательных учреждениях МО 
налажена подготовка специали-
стов по 33 направлениям.

- На основе межгосударствен-
ных договоренностей осущест-
вляется обучение военных специ-
алистов в системе по обмену 
кадрами, - сказал подполковник 
Х. Хасанбаев. - В частности, в 
Российской Федерации, Респу-
блике Беларусь, Республике Корея 
и Индии узбекистанские военные 
специалисты наряду с обучением 
занимаются и научной деятельно-
стью. Военнослужащие Таджики-
стана и Кыргызстана обучаются в 
нашей республике.

В соответствии с постановле-
нием Президента «О мерах по 
коренному совершенствованию 
деятельности Академии Воору-
женных Сил Республики Узбе-
кистан» от 23 августа 2022 года 
Академия ВС РУз стала локомо-
тивом военного образования для 
образовательных учреждений 
Министерства обороны и центром 
военной науки.    

С 2022/2023 учебного года в 
магистратуре высших военных 
образовательных учреждений 
Министерства обороны начата 
подготовка офицерских кадров по 
специальности военная педаго-
гика и психология. 

- В Академии Вооруженных 
Сил налажена деятельность по 
послевузовскому обучению - гово-
рит полковник А. Кодиров. - Док-
торанты проводят научные иссле-
дования по изучению источников 
и динамики факторов, угрожаю-
щих обороне и безопасности, обе-
спечению высокого уровня готов-
ности войск, совершенствованию 
навыков владения применяемого 
для уничтожения противника 
вооружения и военной техники. 
За год 22 преподавателя защитили 
диссертации. Установлены серьез-
ные стимулы: за наличие степени 
кандидата наук выплачивается 
надбавка к должностному окладу 
в размере 30 процентов, доктора 
наук - в размере 60 процентов.  
В результате научный потенциал 
академии вырос до 47 процентов, 
и это далеко не предел.

Усовершенствованы научные 
исследования в военной сфере, 
расширен масштаб специальной 
научной деятельности, созданы 
два научных совета по присвое-
нию научных степеней по воен-

ным наукам. На научных советах 
осуществлена защита четырех 
диссертаций в 2018 году, трех - 
в 2019-м и 2022-м, семи в 2020 
году и одиннадцати в 2021-м по 
социально-военным, военно-тех-
ническим, частным военным, 
военно-экономическим и военно- 
политическим направлениям 
науки. 

В результате проведения 
эффективных научных исследо-
ваний научный потенциал вузов 
Министерства обороны вырос с 
27 до 40 процентов, количество 
исследователей за последние пять 
лет увеличилось с 26 до 141. На 
сегодня 221 военнослужащий 
занимается научными исследова-
ниями.

- В целях развития военно- 
научной и инновационной дея-
тельности, создания атмосферы 
творческой конкуренции среди 
сотрудников, осуществляющих 
научную деятельность во всех 
военных образовательных учреж-
дениях и научно-исследователь-
ских институтах министерства, 
доведения результатов научно-ис-
следовательских работ военных 
ученых до войск и широкой обще-
ственности, а также выявления 
молодых военных ученых ини-
циирован и проводится конкурс 
«Илм-фан етакчиси» («Лидер 
науки»), - говорит полковник  
С. Абдураимов. - В Чирчикском 
высшем танковом командно- 
инженерном училище всего 
восемь человек занимались науч-
ными исследованиями, теперь 
пятьдесят преподавателей вов-
лечены в сферу военной науки.  
В училище зарегистрирован со 
стороны ВАК научно-исследова-
тельский журнал «Улугбек вори-
слари» («Потомки Улугбека»), 
ставший информационной пло-
щадкой для выступлений воен-
ных ученых, проведен конкурс 
«Техно-уик» с участием препода-
вателей и курсантов. А научно- 
популярный журнал «Зирхли 
калкон» («Броневой щит») реко-
мендован для всех военных вузов 
страны в качестве свободной три-
буны военных ученых.

Подписание между министер-
ствами инновационного развития 
и обороны меморандума о взаимо-
действии в сфере науки и иннова-
ций стало основой для повышения 
качества передовых идей, дости-
жений в области науки и техники, 
внедрения инноваций, расшире-
ния охвата научно-технических 
проектов в системе министерства. 
В проведенных совместных меро-
приятиях по науке и инновациям 
приняли участие около 50 пред-
ставителей военных образова-
тельных учреждений примерно со 
ста проектами. В Министерстве 
обороны осуществляется реализа-
ция около 60 научно-технических 
проектов.

Сегодня проводится соответ-
ствующая работа по присвоению 
отдельным высшим военным 
образовательным учреждениям 
статуса института и университета. 
Кроме того, в рамках межгосу-
дарственного соглашения между 
Узбекистаном и Казахстаном 
запланирована подготовка воен-
ных специалистов в системе по 
обмену кадрами в период послеву-
зовского обучения. Уже два пред-
ставителя армии соседней респу-
блики обучаются в Академии 
Вооруженных Сил нашей страны, 
занимаясь военно-научными изы-
сканиями по темам своих канди-
датских диссертаций.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

При содействии Департамента 
информации и массовых 

коммуникаций Министерства 
обороны Республики 

Узбекистан.

РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ 
НАУКИ - ОДНА ИЗ ЗАДАЧ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СФЕРЫ

Эти достижения вносят существенный 
вклад в повышение имиджа нашей страны 
в мире. Жизненный путь и успехи людей 
с ограниченными возможностями служат 
воспитанию в молодежи мужества и патри-
отизма, верности родной стране. Исходя из 
этого принято постановление Президента  
«О мерах по организации деятельности 
Школы мужества паралимпийцев» от  
6 июня 2022 года, которое во многом опре-
делило текущие задачи в области воспита-
ния молодежи, в том числе лиц с ограни-
ченными возможностями и инвалидностью, 
пропаганды их поучительного образа жизни 
и широкого привлечения молодежи к видам 
параспорта. Это в свою очередь привлекает 
подрастающее поколение к паралимпий-
ским видам спорта, сплачивая молодежь 
вокруг идеи «От национального возрожде-
ния - к национальному прогрессу».

Повышаются возможности выявлять 
талантливых молодых людей из числа лиц 
с ограниченными физическими возмож-
ностями и инвалидностью путем прове-
дения в специальных образовательных 
учреждениях и махаллях мероприятий по 
физическому воспитанию и спорту, а также 
оказывать социальную поддержку, стиму-
лировать к поиску достойного места в обще-
стве.

В документе с 1 июля 2022 года преду-
смотрены формирование базы данных лиц 
с ограниченными возможностями в воз-
расте 10-35 лет, состоящих на учете меди-
ко-социальных экспертных комиссий, 
спортсменов с группой инвалидности, а 
также передача этих данных в Националь-
ный паралимпийский комитет Узбекистана. 
С 1 января 2023 года - передача электрон-
ных данных всех лиц в возрасте 10-35 лет, 
которым группа инвалидности установлена 
на основе заключений медико-социальных 
экспертных комиссий, в Национальный 
паралимпийский комитет, где будет прово-
диться работа по ориентации их по видам 
параспорта.

С 2022/2023 учебного года в образова-
тельном процессе создана единая адапти-
рованная социальная среда, которая наряду 
со здоровыми учащимися и студентами 
обеспечивает развитие психологического 
и социального потенциала учащихся и 
студентов с особыми образовательными 
потребностями, равное отношение ко всем 
учащимся и студентам. Обеспечено толе-
рантное отношение сообщества и всех 
участников образовательного процесса к 
проблемам учащихся и обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями.

Все хорошо понимают, насколько для 
каждого из нас важно получить качествен-
ное образование. Что делать, если человек 
живет с тем или иным симптомом инвалид-
ности? Согласно данным, более 609 тысяч 
узбекистанцев - граждане старше 16 лет и 
лишь 10 процентов из них имеют высшее 
образование. А ведь получение качествен-
ного образования увеличивает шансы на 
хороший заработок. Также образование 
мотивирует человека, повышая его интерес 
к жизни.

С учетом этих факторов проводятся 
комплексные реформы в области выявле-
ния и отбора талантливых спортсменов, их 
подготовки для формирования здоровой 
конкурентной среды между государствен-
ными и негосударственными спортивными 
и образовательными учреждениями, созда-
ния необходимых условий в сфере частных 
образовательных услуг. 

Постановление Президента «О мерах 
по подготовке в негосударственных 
спортивно- образовательных учреждениях 
спортсменов по олимпийским и паралим-
пийским видам спорта и их государствен-
ной поддержке» от 1 июля 2022-го является 
программным документом для эффектив-
ной работы в данном направлении.

Документ предусматривает 
передачу на срок  
до 1 января 2024 года зданий  
и сооружений государственной 
собственности для 
осуществления деятельности 
негосударственным спортивно-
образовательным учреждениям, 
созданным спортсменами-
победителями и призерами 
летних Олимпийских  
и Паралимпийских игр,  

без арендной платы.  С 1 января 
2024-го по 1 января 2026 года 
будет снижена на 50 процентов 
стоимость аренды зданий  
и сооружений, используемых 
негосударственными 
спортивно-образовательными 
учреждениями для оказания 
физкультурно-спортивных 
услуг. Также будут 
предоставлены налоговые 
льготы, установленные 
Налоговым кодексом для 
юридических лиц, занятых 
в социальной сфере.

Такие льготы, помимо создания здоровой 
конкуренции в подготовке квалифициро-
ванных тренеров-специалистов, выводят на 
новый уровень систему отбора талантливых 
спортсменов и инфраструктуру для подго-
товки спортсменов на выносливость.

В нашей стране создаются необходи-
мые условия для занятий спортом лицам 
с ограниченными возможностями и инва-

лидностью, обеспечения государственной 
поддержки для их достойного участия в 
международных спортивных состязаниях.  
Создание дополнительных условий служит 
для лиц с ограниченными физическими 
возможностями и инвалидностью прекрас-
ным стимулом к занятиям спортом, а также 
дальнейшему увеличению среди них числа 
людей, ведущих здоровый образ жизни.

В целом во всех спортивных образова-
тельных учреждениях начата поэтапная 
организация спортивных отделений для лиц 
с ограниченными физическими возможно-
стями и инвалидностью. Цель данных мер - 
создание непрерывной единой комплексной 
системы, обеспечивающей отбор одарен-
ных лиц с ограниченными возможностями 
и инвалидностью, направление их в спорт, 
подготовку к достижению высоких спор-
тивных показателей. В результате открыва-
ются новые возможности для всестороннего 
развития и популяризации существующих, 
вновь организуемых и планируемых к соз-
данию в будущем паралимпийских видов 
спорта, организации системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции опытных специалистов по паралим-
пийским видам спорта, а также ведению 
научных исследований.

В соответствии с постановлением главы 
государства «О дополнительных мерах по 
развитию паралимпийского движения» от 
18 мая 2021 года начиная с 2022-го намечено 
выделение средств региональным пара-
лимпийским отделениям за счет дополни-
тельных источников бюджета Республики 
Каракалпакстан, местных бюджетов обла-
стей и города Ташкента, благотворитель-
ных пожертвований юридических и физи-
ческих лиц, в том числе нерезидентов, и 
иных источников, не запрещенных актами 
законодательства,  на основе утверждаемой 
проектно-сметной документации.

Согласно данному документу, Паралим-
пийский факультет Узбекского государ-
ственного университета физической куль-
туры и спорта создан с целью подготовки 
тренеров и инструкторов-методистов по 
паралимпийским видам спорта; специали-
стов, работающих со слепыми, глухими и 
слабослышащими, ампутантами (сурдо-, 
тифлосурдо- и международных сурдопе-
реводчиков); и других кадров. Сегодня на 
факультете обучаются 130 студентов.

С 1 сентября 2021 года  
по инициативе министерств 
развития спорта,  
народного образования  
и Паралимпийского комитета 
реализуется проект «Спорт для 
всех». В его рамках раз в год 
проводится Международный 
фестиваль параспорта. 
Ежегодно 3 декабря - 
национальные и региональные 
фестивали параспорта, мастер-
классы с участием известных 
спортсменов, а также семинары, 
конференции и круглые столы, 
обеспечивается практическая 
реализация проекта.

В частности, каждый год 3 декабря - в 
Международный день инвалидов среди 
слепых, слабослышащих и ампутантов в 
городе Ташкенте проводится республикан-
ский параспортивный фестиваль по парана-
стольному теннису, футболу 5х5, голболу, 
паралегкой атлетике, парапауэрлифтингу, 
парабадминтону, шахматам и другим видам 

спорта, включенным в параспортивные 
виды, а также в других регионах - парас-
портивные фестивали. Кроме того, органи-
зуются соревнования по паралимпийским 
видам спорта среди учащихся специали-
зированных учебных заведений для детей 
с ограниченными возможностями, прово-
дятся мастер-классы известных спортсме-
нов, семинары, конференции и круглые 
столы.

С 2021/2022 учебного года в Узбекском 
государственном университете физической 
культуры и спорта и его Нукусском и Фер-
ганском филиалах, а также в других соот-
ветствующих высших образовательных 
учреждениях действует кафедра «Паралим-
пия», а также специальность магистратуры 
«Адаптивное оздоровление, физическое 
воспитание и спорт».

Другим важным аспектом является то, 
что на основе рекомендаций Паралимпий-
ского комитета для спортсменов с ограни-
ченными физическими возможностями и 
инвалидностью, направляемых в отделения 
паралимпийских видов спорта колледжей 
олимпийского резерва, выделяются допол-

нительные квоты до пяти процентов. При 
расчете должностного оклада тренеров по 
паралимпийским видам спорта в государ-
ственных спортивных образовательных 
учреждениях базовые тарифные ставки 
применяются в полуторакратном размере.

Все это расширяет возможности выяв-
ления спортивных навыков у лиц с огра-
ниченными физическими возможностями 
и инвалидностью и вовлечения их в специ-
ализированную подготовку по адаптиро-
ванным паралимпийским видам спорта. В 
результате для паралимпийских сборных 
Узбекистана будет сформирован спортив-
ный резерв и контингент высококвалифи-
цированных спорт сменов, которые смогут 
достойно защищать честь страны на меж-
дународной арене.

Не секрет, что создание необходимой 
современной материально-технической 
базы в сфере образования и подбор состава 
квалифицированных тренеров для проведе-
ния тренировок являются гарантией под-
готовки спортсменов высокого мастерства. 
По этой причине особое внимание уделя-
ется обеспечению единства форм и методов 
подготовки лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями и инвалидностью на 
этапах спортивной подготовки. Благодаря 
развитию сотрудничества со спортивными 
федерациями это рассматривается как важ-
ный фактор повышения их спортивного 
мастерства, а также профессиональной 
квалификации тренеров и других специа-
листов по адаптивным, паралимпийским 
видам спорта.

Начиная с 2022 года 
в республиканском, 
региональных и районных 
(городских) календарных 
планах спортивных  
и физкультурно- массовых 
мероприятий выделяется  
не менее 30 млрд сумов  
на подготовку и проведение 
паралимпийских спортивных 
состязаний, обеспечение 
спортивным инвентарем, 
снаряжением, предметами, 
необходимыми лицам  
с ограниченными 
возможностями для занятий 
спортом. Следует отметить, 
что спортивное снаряжение, 
инвентарь, оборудование, 
предметы и другие средства, 
не производимые в Республике 
Узбекистан, ввозимые  
в соответствии с перечнем, 
формируемым в установленном 
порядке, освобождаются  
от уплаты таможенных пошлин 
до 1 января 2024 года.

За последний период в нашей стране на 
основе принципа «Во имя чести и достоин-
ства человека» осуществлены надлежащие 
меры по дальнейшему совершенствованию 
системы поддержки лиц с инвалидностью, в 
частности, по укреплению в обществе места 
незрячих детей и с нарушениями зрения.

Актуальным требованием сегодняшнего 
дня являются обеспечение последователь-
ности и преемственности реформ в данном 
направлении, дальнейшее улучшение усло-
вий, созданных для получения образования 
незрячими и слабовидящими детьми, выве-
дения на новый этап работы по поддержке и 
содействию их адаптации в обществе.

С этой целью в соответствии  
с постановлением Президента 
«О мерах по повышению 
качества обучения  
в специализированных 
школах-интернатах для 
незрячих и слабовидящих 
детей, а также дальнейшему 
совершенствованию  
их деятельности»  
от 18 апреля 2022-го созданы 
специализированные школы-
интернаты «Нурли маскан».

Эти учреждения выполняют такие 
социальные задачи, как предоставление 
качественного образования и профессио-
нальной подготовки воспитанникам, 
улучшение их бытовых условий, а также 
содержательная организация их досуга и 
развитие их интеллектуальных, физиче-
ских и творческих способностей. Исходя 
из физических возможностей учащихся, 
школы-интернаты направлены на воспи-
тание учащихся здоровыми, духовно зре-

лыми личностями, формирование их миро-
воззрения, мотивирование и привлечение к 
разным видам спорта.

Каждые шесть месяцев изучаются потреб-
ности школ «Нурли маскан» в учебниках и 
учебных пособиях, художественной и дет-
ской литературе на шрифте Брайля, печат-
ной и аудиолитературе по разным специали-
зациям и направлениям. На основе изучения 
формируется перечень литературы.

При этом будет налажена практика объ-
явления государственного заказа на основе 
сформированного перечня, издания литера-
туры на специализированных полиграфиче-
ских предприятиях, имеющих достаточную 
материально-техническую базу и опыт в 
данном направлении, а также рассылки на 
основе распределения исходя из потребно-
стей школ «Нурли маскан». 

Документом определены задачи по соз-
данию в срок до конца 2022 года необходи-
мых условий для незрячих и слабовидящих 
детей в образовательных учреждениях, в 
которых внедрена система инклюзивного 
образования, в том числе обеспечению 
рельефными дорожками, литературой на 
основе азбуки Брайля, а также специаль-
ными слуховыми устройствами.

Не менее двух раз в год будут проводить 
курсы повышения квалификации для руко-
водящих и педагогических кадров образо-
вательных учреждений (в которых внедрена 
система инклюзивного образования) по 
обучению незрячих и слабовидящих детей.

В рамках мероприятий с 2022/2023 учеб-
ного года исходя из потребностей и возмож-
ностей учащихся школ «Нурли маскан» 
действуют сети кружков детских школ 
«Баркамол авлод». К концу 2022-го будут 
созданы и внедрены в образовательный 
процесс специальные компьютерные про-
граммы в национальном дизайне, созвуч-
ные синтезаторам узбекской речи и другим 
семантико-слуховым средствам, для школ 
«Нурли маскан». В этом случае расходы, 
связанные с разработкой специальных 
компьютерных программ национального 
дизайна, осуществляются за счет средств 
Фонда содействия реформам в сфере народ-
ного образования.

Поэтому с 2022/2023 учебного 
года в специализированных 
школах-интернатах  
для детей с нарушениями 
зрения и слабовидящих 
организованы спортивные 
группы и привлечены 
квалифицированные тренеры, 
чтобы они занимались 
паралимпийскими видами 
спорта - дзюдо, футболом, 
легкой атлетикой.

Кроме того, с целью повышения инте-
реса учащихся к искусству и музыке в шко-
лах «Нурли маскан» организованы группы 
«Доирачилар», «Дуторчи кизлар», «Фоль-
клор». До конца текущего года на террито-
рии школ-интернатов будут созданы специ-
альные площадки для обучения Правилам 
дорожного движения, принимаются меры 
по установке в регионах, где проживают 
слепые и слабовидящие дети, звуковых све-
тофоров и инновационных дорожных зна-
ков.

Таким образом, реформы, направленные 
на заботу о людях с ограниченными воз-
можностями, повышение их физического и 
умственного потенциала, осуществляются 
по принципу «Во имя чести и достоинства 
человека».

Мухторхон Ташходжаев.
Председатель Национального  
Паралимпийского комитета Республики 
Узбекистан, вице-президент Азиатского 
Паралимпийского комитета,
кандидат экономических наук, доцент.

НЕВЕРОЯТНАЯ СИЛА И НЕСГИБАЕМАЯ ВОЛЯ -  
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕГО МИРА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Реклама

Из 32 сборных, вступивших в борьбу  
за награды на чемпионате мира,  
на стадионах Катара теперь продолжат 
играть только восемь дружин. 
Определились четвертьфиналисты. 
Казалось, после неожиданностей, 
сюрпризов, порой драматичных коллизий 
на предварительном этапе в поединках 
в восьми подгруппах уже закончился 
лимит сенсаций. Ан нет. Все, что может 
произойти в любое время, случилось. 

ОБЫГРАЛ ЗАЩИТНИКА 
ФИНТОМ, НЕ КАСАЯСЬ МЯЧА

«Футбол - это такая игра, когда команда, даже 
не атакуя, может выиграть», - заявил главный 
тренер сборной Испании Луис Энрике, признав 
поражение своих подопечных от футболистов 
Марокко. 

Лукавил один из самых обаятельных настав-
ников мундиаля. Команда Марокко, считающаяся 
возрастной, заслуженно победила претендентов на 
Кубок мира, выдержав натиск испанцев даже в изну-
рительных дополнительных овертаймах. 

Символичным оказался эпизод матча, когда тех-
ничный полузащитник Яхья Жабран несколькими 
ложными движениями, не касаясь мяча, изящно 
обыграл защитника. Такой финт может исполнить 
лишь настоящий кудесник мяча. Марокканцы не 
случайно считаются «африканскими бразильцами». 

А героем встречи на стадии плей-офф стал 31-лет-
ний вратарь Яссин Буну, который, кстати, выступает 
за испанскую «Севилью». В серии послематчевых 
пенальти он парировал два мяча, а один удар отра-
зила штанга - друг голкипера. Обескураженные 
испанцы проиграли. В основное и дополнительное 
время счет на табло - 0:0. В футбольной лотерее им 
не повезло - 0:3. 

Кто-то скажет, что сборной Марокко просто 
улыбнулась Фортуна. Не без этого, конечно. Однако 

заметим, что в своей подгруппе подопечные тренера 
Валида Реграги обыграли «красных дьяволов» из 
Бельгии (2:0) и канадцев (2:1), вничью завершили 
поединок с хорватами (0:0) во главе с легендарным 
Лукой Модричем. 

Заняли в группе F первое место. Заметим и то, 
что марокканцы в четырех матчах пропустили в 
свои ворота только один мяч. Лучший показатель на 
чемпионате мира. Факты, которые случайными не 
назовешь.

КОГДА КОРОЛЬ  
НА СКАМЕЙКЕ ЗАПАСНЫХ

В четвертьфинале возмутители спокойствия 
в стане фаворитов сыграют с португальцами. 
Команда миллионера Криштиану Роналду в ква-
лификационном раунде набрала шесть очков. 
Тоже заняла первое место. Ожидаемый резуль-
тат. Хотя один раз и споткнулась: уступила 
сборной Южной Кореи (1:2). Однако с трудом, но 
одолела дружину Ганы (3:2), а затем не оставила 
шансов уругвайцам (2:0). 

Если в этих встречах Роналду выступал в старто-
вом составе, а потом его сменяли запасные игроки, 
то в матче на вылет с футболистами Швейцарии он 
и вовсе оказался в числе резервистов. Правда, за чет-
верть часа до финального свистка все же вышел на 
поле, но к тому времени игру сделали его товарищи. 
Счет был 5:1. Еще один мяч забил в компенсиро-

ванные минуты малоизвестный 23-летний форвард 
Рафаэл Леау. 

Без главного действующего лица роль бомбар-
дира взял на себя… защитник Рафаэл Геррейру. 
Записал в свой актив хет-трик. Развенчан миф 
о том, что сборная Португалии держится благо-
даря одному выдающемуся мастеру - Кришти-
ану Роналду душ Сантуш Авейру, профессио-
нальная карьера которого началась в далеком 
1992 году. 

КУМИРУ СТАЛО ЛУЧШЕ
Свою убедительную победу над командой 

Южной Кореи (4:1) бразильцы посвятили леген-
дарному кумиру, лучшему футболисту столетия -  
Пеле. Он в эти дни оказался на больничной койке 
в Сан-Паулу. Дочь Эдсона Арантиса ду Насименту 
сообщила, что ее отцу стало легче, когда он уви-

дел по телевизору, как играет новое поколение 
футболистов Бразилии. 

Пентакампеоны своей игрой преподнесли хоро-
ший подарок не только Пеле, но и всему футболь-
ному сообществу на разных континентах. Показали, 
как красив и увлекателен романтичный, искромет-
ный, открытый футбол. Уже к 36-й минуте на табло 
светился результат 4:0. Голы на любой вкус. Гур-
маны блаженствовали. 

Блистали на поле знаменитый 30-летний Ней-
мар и вундеркинд Винисиус Жуниор. Виртуозное 
владение мячом продемонстрировал Ришарлисон. 
Почти безукоризненно действовали защитники 
Данило, Тьяго Сильва, вратарь Вевертон. Команда 
звезд слаженно и дисциплинированно выполняла 
все тактические заготовки хитрого наставника 
Тите. 

Многие эксперты и спортивные репортеры 
высказали мнение: именно так должен играть буду-
щий чемпион мира, диктующий новые тенденции 
в современном футболе. Пример бразильской дру-
жины служит подражанию. 

Жаль, что под такой победный настрой попали 
парни из Южной Кореи, которые все же забили гол 
престижа. Пусть это послужит утешением. Не сда-
лись без боя. 

Теперь бразильцам будет противостоять друж-
ный коллектив из Хорватии, который лишь в серии 
пенальти сломил сопротивление еще одного пред-
ставителя Азиатского континента - сборной Япо-
нии. Педантичным игрокам из Страны восходящего 
солнца не хватило, видимо, вдохновения и импрови-
зации, чтобы одолеть финалиста прошлого мунди-
аля в России. 

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ  
И РАЦИОНАЛИЗМ

Безусловно, болельщики с нетерпением ожи-
дают встречи беззвездной команды из Нидерлан-
дов и постоянного претендента на Кубок мира - 
сборной Аргентины. 

«Летучие голландцы» не значатся в лидерах и 
тех, кто может завоевать «золото», хотя и занимают 
восьмое место в рейтинге ФИФА. Но к ним всегда 
относятся уважительно, вспоминая таких звезд из 
страны тюльпанов, как Йохан Кройф, Марко ван 
Бастен, Деннис Бергкамп, Рууд Гуллит, Рональд 
Куман… Много еще имен знаковых можно пере-
числить. Трижды выходили в финалы мундиалей 
«оранжевые», но так и не добились главного приза. 
Об этом тоже помнят. 

Ныне и свои болельщики не очень-то жалуют 
главного тренера Луи ван Гала, проповедующего 
рациональную игру на результат. Команда звезд с 
неба не хватает. То ли у наставника в рукавах спря-
таны козыри, которые он не хочет до поры пока-
зывать, то ли есть иные причины, но футбольный 
академик (так называют еще главного тренера) на 
критику реагирует следующим образом: «Покажите 
мне команду, которая в семнадцати матчах ни разу 
не проиграла». Такова статистика выступлений. 

Букмекеры делают ставку на сборную Арген-
тины. Почему отдают ей предпочтение? Ведь лидеру 
Лионелю Месси уже 35 лет! Вряд ли он выдержит 
высокий темп на марафонской дистанции. Контрар-
гумент опять же связан с его именем: «Зато Лионель 
не тянет одеяло на себя. С возрастом становится 
истинно командным игроком и даже диспетчером, 
умеющим в полной мере использовать возможности 
молодых коллег». 

И поклонники Месси правы. В четвертьфинале 
с австралийцами некогда жадный до мяча напада-
ющий столько выдал голевых передач, что победа 
с минимальным преимуществом 2:1 могла быть с 
большим счетом, если бы товарищи по команде реа-
лизовали выгодные моменты. 

Англия - Франция. Интригующая афиша мунди-
аля. Встреча давних соперников, представляющих 
разные стили. Родоначальники игры миллионов, 
как всегда, демонстрируют атлетизм (средний рост 
команды - 182 см). А французы, по обыкновению, 
продолжают плести кружева вокруг штрафной пло-
щадки, предпочитая многоходовые комбинации. 

Футбольные гроссмейстеры своим традициям не 
изменяют. Англичане в плей-офф буквально сло-
мили не менее физически крепких гренадеров из 
Сенегала (3:0). В этом матче нашла коса на камень. 
Победил хладнокровный расчет при довольно одно-
образной игре. 

А тренер французской дружины Дидье Дешам 
в полной мере использовал лучшие качества своих 
исполнителей в плей-офф с поляками (3:1). Не -
удержим был Килиан Мбаппе, обладающий удиви-
тельной стартовой и дистанционной скоростью. На 
его счету два забитых мяча. Голом отметился один 
из ветеранов - 36-летний Оливье Жиру. Примеча-
тельно и то, что сборная Франции в игре с дружиной 
Польши, в основном только защищавшейся, имела 
лишь четыре момента для взятия ворот. Использо-
вала три. Высокий коэффициент полезного действия 
команды, не прощающей ошибок противникам. 

Напомним, что четвертьфинальные матчи состо-
ятся 9 и 10 декабря.

ХОТИТЕ СЕНСАЦИЮ? 
ПОЛУЧИТЕ

Тимур Низаев.

«Правда Востока».


