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Гулноза Исмаилова.
Проректор УМЭД по науке и инновациям, 
доктор философии по юридическим наукам (PhD).

Стремительно меняющиеся политические 
процессы в мире ставят перед современными 
государствами сложные задачи, а реалистичное 
и объективное их восприятие невозможно 
без стратегического видения. Именно такой 
подход - первое условие успешной внутренней 
и внешней политики любой страны.

С приходом на должность 
главы государства Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
инициировал новую националь-
ную стратегию развития, в основу 
которой легла широкомасштабная 
программа реформ и обновления 
всех сфер.     

Сегодня мы подводим итоги 
реализации Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах. Ее проект разрабо-
тан по результатам комплексного 
изучения актуальных и волную-
щих население вопросов, анализа 
законодательства, правопримени-
тельной практики и зарубежного 
опыта. Стратегия реализована в 
пять этапов, каждый из которых 
сопровождался утверждением 
отдельной ежегодной Государ-
ственной программы.

В настоящее время мы стоим 
на пороге важнейшего политиче-
ского события - выборов лидера 
страны. Очевидно, что постпан-
демийное развитие, внутренняя 
демократическая и экономическая 
трансформация республики, а 
также динамичные процессы гло-
бальной политики обуславливают 
разработку и утверждение новой 
стратегии устойчивого роста 
республики на ближайшие годы. 
В этом плане недавнее интервью 
Президента Шавката Мирзиёева 
главному редактору газеты «Янги 
Узбекистон» Салиму Дониё-
рову послужит концептуальным  
фундаментом для обновленного 

видения перспектив устойчивого 
развития страны в новых усло-
виях и формирования всеобъем-
лющей стратегии, нацеленной 
на обеспечение свободной, бла-
гоустроенной и благополучной 
жизни нашего многонациональ-
ного народа.

Особую актуальность среди 
затронутых в беседе тем имеет 
вопрос гендерного равенства. 
Последние пять лет стали прорыв-
ными в области прав человека, осо-
бенно это было ощутимо в сфере 
гендерной политики. Как четко 
подметил Президент: «Уровень раз-
вития и культуры любого народа 
и общества определяется прежде 
всего отношением к женщине».

Не зря двумя важнейшими 
социальными стратегиями совре-

менного мира считаются устой-
чивое развитие и гендерная 
политика. Так, женщины спо-
собны привнести в жизнь госу-
дарства иной комплекс критериев, 
открыть новые перспективы в 
политическом диалоге, изменить 
традиционный стиль управления, 
отчего не имеет смысла говорить 
об устойчивом развитии вне ген-
дерного контекста.     

Узбекистан активно продол-
жает принимать кардинальные 
меры по устранению неравенства 
между женщинами и мужчи-
нами во многих областях жизни 
и построению более справедли-
вого и стабильного общества, в 
том числе для достижения Целей 
устойчивого развития ООН. 

Здесь уместно вспомнить, 
что Всеобщая декларация прав 
человека, принятая в 1948 году, 
гласит: каждый человек должен 
обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными 
декларацией, без какого бы то 
ни было различия в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных 
убеждений, национального или 
социального происхождения, 
имущественного, сословного или 
иного положения.  

(Окончание на 2-й стр.)
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Вектор развития С приходом пандемии закрытие авиасообще-
ния между странами, введение обязательного 
карантина для прибывающих в республику гостей 
и многие другие факторы оказали существенное 
влияние на туристическую отрасль. Последние 
два года повестку на отечественном профильном 
рынке определяет исключительно внутренний 
и паломнический туризм. Такая переориента-
ция политики в сфере национальной индустрии 
отдыха и путешествий объясняется необходимо-
стью диверсификации туристских продуктов и 
услуг, дальнейшего повышения их конкуренто-
способности, создания благоприятной и удобной 
внутренней и международной паломнической 
туристской среды, расширения транспортных 
маршрутов, повышения качества транспортных 
услуг, продвижения туристских продуктов, а 
также укрепления имиджа нашей страны как 
безо пасного места для путешествий и отдыха.

В сегодняшних условиях развитие турист-
ской отрасли Навоийской области идет по пути 
благоустройства достопримечательностей и раз-
вития инфраструктуры. В числе важных собы-
тий последнего года - внесение в Националь-
ную комиссию Республики Узбекистан по делам 
ЮНЕСКО презентационных документов пяти 
объектов культурного наследия, расположенных 
в Зарафшан-Каракумском коридоре Великого 
шелкового пути, в качестве кандидатов для вклю-
чения в Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Как считают представители сферы, 
это позволит сохранить историко-архитектурные 
достопримечательности и улучшить туристский 
потенциал региона.

(Окончание на 2-й стр.)

Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

Знаковым явлением в сфере регионального туризма последних двух лет 
стало растущее число новых частных комфортабельных гостиничных 
комплексов и хостелов. Эта положительная тенденция, уверены 
представители сферы, связана с привнесением лучшего зарубежного  
опыта по менеджменту и маркетингу, оказанию услуг в условиях 
пандемийных ограничений. Стимулировала же местный турбизнес  
к активному строительству новых мест размещения Концепция развития 
сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах, нацеленная 
увеличить долю туризма в ВВП страны к 2025 году до пяти процентов путем 
привлечения более девяти миллионов иностранных туристов за пять лет.

ВНУТРЕННИЙ  
И ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ - 

НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ 

ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ

Правовые  
и институциональные  

основы внешней политики
Внешняя политика Узбекистана основыва-

ется на Конституции, Законе «О Концепции 
внешнеполитической деятельности Респуб-
лики Узбекистан» и других нормативно- 
правовых актах государства, на заявлениях и 
выступлениях Президента и международных 
договорах.

Приняты в новой редакции Закон  
«О международных договорах Республики 
Узбекистан» и Консульский устав, в ста-
дии разработки закон «О дипломатической 
службе Республики Узбекистан». Во всех 
принятых в последние годы национальных 
стратегиях и концепциях отдельное вни-
мание уделено вопросам международного 
сотрудничества.

29 декабря 2020 года глава государства 
обратился с очередным Посланием к Олий 
Мажлису. Одно из центральных мест в 
выступлении Президента заняли вопросы 

проведения эффективной внешней поли-
тики, способной обеспечить необходимые 
условия для реализации масштабной про-
граммы реформирования и модернизации 
всех сфер жизнедеятельности государства и 
общества.

В этих целях было указано на необходи-
мость совершенствования внешнеполити-
ческой стратегии республики и принятия 
обновленной концепции деятельности в 
сфере, чтобы обеспечить дальнейшее эффек-
тивное продвижение национальных интере-
сов на международной арене.

Дипломатическое признание
Согласно данным МИД, Узбекистаном 

установлены дипломатические отноше-
ния со 137 государствами. 2021 год также 
ознаменован дальнейшим расширением 
дипломатических отношений: 3 февраля - с 
Сан-Марино,  14 мая в Нью-Йорке подписано 
совместное коммюнике об установлении 
дипломатических отношений между Узбеки-
станом и Содружеством Доминики. 

Сегодня в Ташкенте осуществляют деятель-
ность 44 посольства зарубежных государств, 
генеральное консульство, восемь почетных 
консулов, 17 представительств междуна-
родных организаций, 13 представительств 
международных межправительственных и 
правительственных организаций иностран-
ных государств, торговое представительство 
с дипломатическим статусом.  В зарубежных 
странах и при международных организациях 
функционируют 55 дипломатических и кон-
сульских представительств нашей республики. 

Членство в международных 
организациях

Участие Узбекистана в работе междуна-
родных организаций - актуальная и полез-
ная форма внешнеполитической активности, 
способствующая более эффективному дости-
жению поставленных внешнеполитических 
целей и задач.  В этом году исполнилось  
29 лет с момента вступления республики в 
Организацию Объединенных Наций. Узбеки-
стан также является членом ряда специали-
зированных учреждений ООН.  

Помимо ООН, активно сотрудничаем и с 
другими международными организациями 
универсального характера. За последние три 
года наша страна стала членом Межпарла-
ментского союза, Парламентской ассамб-
леи ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи 
государств - участников СНГ. За этот период 
общее количество сформированных групп 
межпарламентской дружбы достигло 48, а 
в прошлом году законодательным органом 
была принята Концепция парламентской 
дипломатии Республики Узбекистан. Страна 
начала процесс вступления в ВТО в 1994 
году.

Узбекистан развивает тесное сотрудниче-
ство с региональными организациями - СНГ 
(с 1991 года), ОИС (с 1996-го), ОБСЕ и ЕБРР  
(с 1992-го), Азиатским банком развития, 
ШОС (с 2001-го) и другими. 

Возобновив в 2019 году членство в Совете 
сотрудничества тюркоязычных государств, 
наша страна как неотъемлемая часть боль-
шой тюркской семьи активно приступила к 
развитию плодотворных отношений.

(Окончание на 3-й стр.)

ПОЛНОПРАВНЫЙ СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Фируза Хамдамова.
Руководитель отдела международного сотрудничества Центра устойчивого развития, 
доктор философии по юридическим наукам (PhD).
Шухрат Рахмонов.
Заведующий кафедрой Центра повышения квалификации юристов  
при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, кандидат юридических наук.

Согласно статье 17 Конституции Узбекистана, Республика Узбекистан 
является полноправным субъектом международных отношений.  
В последние годы уделяется особое внимание вопросам укрепления  
имиджа страны на мировой арене в качестве активного субъекта 
международных отношений. Следуя Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан  
в 2017-2021 годах, обеспечение безопасности, межнационального согласия  
и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной 
и конструктивной внешней политики, укрепление суверенитета  
и международного имиджа государства, создание вокруг Узбекистана  
пояса безопасности, стабильности и добрососедства -  
среди приоритетных направлений развития страны.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
К ГЛАВНОМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ СОБЫТИЮ

Как отметил глава государства в своем выступлении 
на торжественной церемонии, посвященной 30-летию 
государственной Независимости Республики Узбекистан: 
«Очередные президентские выборы впервые будут  
проходить на основе Избирательного кодекса, принятого 
25 июня 2019 года. Эти выборы являются чрезвычайно  
важным политическим событием, которое ответит  
на ключевые вопросы: каким будет дальнейший путь развития 
Узбекистана, как мы будем строить будущее своих детей,  
семей, страны в целом? Поэтому наш многонациональный 
народ и мировое сообщество с большим интересом  
и вниманием следят за этими политическими процессами».

С этой целью в стране продолжается 
активная подготовка к предстоящим выбо-
рам, которые пройдут 24 октября. Так, 8 сен-
тября текущего года в поддержку выдвину-
того кандидата в Президенты Республики 
Узбекистан в Центральную избирательную 
комиссию представили соответствующие 
документы и подписные листы Демокра-
тическая партия Узбекистана «Миллий  

тикланиш» и Экологическая партия Узбеки-
стана.

Уполномоченные представители политиче-
ских партий начали сбор подписей избирате-
лей после получения свидетельств о регистра-
ции Центральной избирательной комиссии.

Следует отметить, что политическая пар-
тия, поддерживая кандидата в Президенты 
Узбекистана, должна собрать не менее одного 

процента подписей от общего числа избирате-
лей (около 212 тысяч подписей).

В соответствии со статьей 38 Избира-
тельного кодекса избиратели вправе ставить 
подпись в поддержку одной или несколь-
ких политических партий либо кандидатов в  
Президенты Республики Узбекистан.

(Окончание на 3-й стр.)

Глава нашего государства сердечно поздравил Президента и 
братский народ Таджикистана с 30-летием обретения независи-
мости страны, выразил искренние пожелания мира, благополу-
чия, больших успехов и процветания.

Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расши-
рения узбекско-таджикского многопланового сотрудничества, 
прежде всего в торгово-экономической сфере.

Президенты рассмотрели ход подготовки к предстоящим 
мероприятиям заседания Совета глав государств - участников 
Шанхайской организации сотрудничества 16-17 сентября этого 
года в городе Душанбе, а также обменялись мнениями по скла-
дывающейся ситуации в Афганистане.

Достигнута договоренность, что лидеры проведут отдельную 
встречу по вопросам двусторонней и региональной повестки в 
рамках программы предстоящего саммита ШОС.

УзА

ПРЕЗИДЕНТ 
УЗБЕКИСТАНА 

ПОЗДРАВИЛ ЛИДЕРА 
И БРАТСКИЙ НАРОД 

ТАДЖИКИСТАНА 
С 30-ЛЕТИЕМ 

НЕЗАВИСИМОСТИ
8 сентября состоялся телефонный 
разговор Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева  

с Президентом  
Республики Таджикистан  

Эмомали Рахмоном.
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В ближайшие пять лет намечено увеличить производство 
фармацевтической в отрасли в 3 раза и довести показатель 
обеспечения внутреннего рынка до 80 процентов  
в натуральном выражении. Для этого разработаны 
перспективные проекты на 2022-2026 годы. 
Так, планируется реализовать 104 инвестиционных  
проекта на 1,25 миллиарда долларов. В результате  
ожидается создание мощностей для производства 
импортозамещающей продукции на 376 миллионов  
долларов и экспорт товаров на 84 миллиона долларов.  
Самое главное, намечено обеспечить работой  
около 9 тысяч человек.
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На очередном заседании Президиума 
Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан заслушаны отчеты руководителей 
министерств, ведомств, организаций, хоки-
миятов всех уровней Хорезмской области об 
исполнении постановления Кабинета Мини-
стров от 28 апреля 2021 года № 250 «О допол-
нительных мерах по социальной поддержке 
семей, женщин и молодежи, нуждающихся 
в материальной помощи и поддержке».

На заседании детально проанализирован 
ход исполнения указанного постановления в 
регионах, в частности Хорезмской области, 
в части разработки и обеспечения реализа-
ции программ адресной помощи молодежи 
и женщинам, включенным в «женскую» 
и «молодежную» тетради, в рамках новой 
системы, внедренной по поручению  
Президента Республики Узбекистан  
Шавката Мирзиёева.

«Женская тетрадь» - это база данных, 
созданная для выявления и решения проб-
лем женщин старше 30 лет, нуждающихся 
в социальной, правовой, психологической и 
медицинской помощи, обучении профессии 
и трудоустройстве, в том числе одиноких 
женщин, воспитывающих детей  с инвалид-
ностью, женщин, потерявших кормильца, 
женщин с инвалидностью I и II групп, нуж-
дающихся в улучшении жилищных усло-
вий, и женщин, проживающих в нежилых 
помещениях. 

В целом по стране за первое полугодие 
2021 года опрошено около 6,5 млн жен-
щин, из которых 432 781 вошли в «женскую 
тетрадь», 99,4 % из них оказана практиче-
ская помощь. 

В частности, у 41 859 безработных нуж-
дающихся в социальной защите женщин в 
Хорезмской области достигнуто наличие 
постоянного источника дохода. Кроме того, 
свыше 11 тыс. женщин, включенным в 
«женскую тетрадь», оказано практическое 
содействие в решении социальных, эконо-
мических и психологических проблем. Ито-
гом проделанной работы явилось исключе-
ние постановлениями районных (городских) 
Кенгашей народных депутатов свыше 
52 тыс. женщин из списков «женской 
тетради». В области продолжается работа по 
оказанию социальной и иных видов помощи 
женщинам с инвалидностью и женщинам, 
воспитывающим детей с инвалидностью.

Для обеспечения занятости молодежи 
и решения других социально-экономиче-
ских проблем в разрезе махаллей внедрена 
система «молодежной тетради». В списки 

«молодежной тетради» включены молодые 
люди, нуждающиеся в трудоустройстве, а 
также социальной, экономической и психо-
логической помощи и поддержке.

По результатам переписи и проведенных 
в начале года исследований 591 тыс. моло-
дых людей включены в списки «молодеж-
ной тетради». 

В результате принятых мер свыше  
560 тыс. из них оказаны различные виды 
помощи и они сняты с учета. В частности, 
в ходе проделанной работы свыше 58 тыс. 
(92,7 %) молодых людей в Хорезмской обла-
сти оказана экономическая, социальная, 
психологическая помощь, большинство из 
них трудоустроены. 

В ходе заседания выявлен ряд недостат-
ков в организации исполнения указан-
ного постановления Кабинета Министров.  
В частности, рабочей группой изучена 
подлинность оказанной помощи женщи-
нам, включенным в «женскую тетрадь».  
В результате 7 женщинам, в отношении 
которых в отчетах указано как «помощь 
оказана» и которые исключены из «женской 
тетради», на практике помощь была оказана 
в недостаточной степени. 

При этом анализ поступивших через 
электронную платформу «yoshlardaftari.
uz» онлайн-обращений из Хорезмской 
области показал, что 91 обращение про-
игнорировано руководителями секторов, 
тем самым можно увидеть, что пробле-
мам молодежи уделялось недостаточное  
внимание. 

На заседании министру по поддержке 
махалли и семьи Маматову Р., директору 
Агентства по делам молодежи Саъдулла-
еву А., хокиму Хорезмской области Эрма-
нову Ф. указано на недостаточный уровень 
личной ответственности и координации 

усилий по качественной и в полной мере 
реализации положений указанного поста-
новления на местах, отсутствие действен-
ного контроля эффективности реализации 
государственной политики в отношении 
женщин и молодежи, защиты их прав и 
интересов. 

В отношении 6 должностных лиц хоки-
миятов всех уровней Хорезмской области 
применены меры дисциплинарного взыска-
ния (объявлен выговор), ряд руководителей 
получил предупреждения. 

По итогам заседания Президиума 
утверж ден План практических действий 
по устранению недостатков, выявленных 
в ходе изучения состояния и результатив-
ности выполнения задач, а также опреде-
лены приоритетные задачи министерств, 
ведомств и хокимиятов в части социаль-
ной и экономической поддержки женщин и 
молодежи, в частности:

определение на основе проделанной 
работы в рамках ведения «женской» и 
«молодежной» тетрадей самого образцо-
вого региона и самого образцового сектора, 
а также распространение и популяризация 
данной практики в других регионах; 

мониторинг подлинности решения проб-
лем лиц, исключенных из списков «моло-
дежной» и «женской» тетрадей;

организация деятельности мониторин-
говых групп по обеспечению правильности 
составления новых списков «молодежной» 
и «женской» тетрадей и оказание качествен-
ной индивидуальной помощи каждому.

На заседании отмечено, что качество 
реализации указанного постановления на 
местах является ключевым ориентиром в 
решении проблем женщин и молодых людей, 
защите их интересов. По итогам заседания 
принято соответствующее решение.

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Необходимость принятия госу-
дарствами мер, направленных на 
продвижение прав женщин, включая 
принцип равноправия в националь-
ные конституции или другое соот-
ветствующее законодательство, мак-
симальное участие женщин наравне 
с мужчинами во всех областях обще-
ственно-политической жизни страны, 
официально признана в 1979 году, 
когда Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о ликвидации 
всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин, к которой Узбекистан 
присоединился в 1995 году. Эту кон-
венцию по праву называют между-
народным биллем о правах женщин. 
Она обязала страны обеспечить им 
право участвовать в формировании 
и осуществлении правительственной 
политики, занимать государственные 
посты, а также выполнять функции 
на всех уровнях системы государ-
ственного  управления. 

В 1995 году Узбекистан ратифи-
цировал Международный пакт о 
гражданских и политических пра-
вах, который обязует обеспечить 
равное для женщин и мужчин право 
пользования всеми гражданскими и 
политическими правами.  

На четвертой Всемирной конфе-
ренции ООН по положению женщин, 
состоявшейся в Пекине в 1995-м, 
рассматривался вопрос о том, что 
прогресс, достигнутый в деле дости-
жения равенства между женщи-
нами и мужчинами, является недо-
статочным. В ответ правительства 
приняли Пекинскую декларацию 
и Платформу действий ООН, изла-
гающие наиболее важные и вызы-
вающие обеспокоенность факторы, 
которые влияют на процесс расши-
рения прав и возможностей женщин. 
В документах отмечается: участие 
представителей обоих полов в про-
цессах принятия решений не только 
справедливое, но и выгодное реше-
ние, а отсутствие женщин в поли-
тике ведет к тому, что их интересы, 
скорее всего, не будут учитываться. 
Мировое сообщество едино во  

мнении: представительство женщин 
и их участие в принятии решений на 
всех уровнях исключительно важны 
для достижения целей равенства, 
развития и мира.  

Как подчеркнул в интервью  
Президент Шавкат Мирзиёев: «Бла-
годаря женщине существует обитель 
добра и любви - семья, бесценный 
дар - дети. Если наши женщины 
счастливы, то и наши семьи, и наше 
общество непременно будут счаст-
ливыми». Здесь заложен глубокий 
смысл: там, где женщины имеют 
равные права с мужчинами во всех 
сферах жизни и деятельности, где их 
уважают, всегда будут царить мир 
и согласие, а значит, станет разви-
ваться страна. 

Проводимые в Узбекистане эко-
номические, социальные, политиче-
ские реформы направлены на повы-
шение роли девушек и женщин в 
обществе. Реализация пяти важных 
инициатив Президента способствует 
обеспечению женщин занятостью в 
разных сферах. Так, в период с начала 
2017 года впервые в истории незави-
симого Узбекистана были созданы 
Виртуальная и Народные прием-
ные Президента с целью упрощения 
взаимодействия граждан с государ-
ственными органами. Мониторинг 
поступающих обращений позволил 
выявить ряд проблем, с которыми 
сталкиваются соотечественницы.   

Важнейшим шагом на пути к 
обеспечению гендерного равен-
ства в стране стало подписание  
Президентом постановления «О мерах 
по дальнейшему усилению гаран-
тий трудовых прав и поддержке 
предпринимательской деятельности 
женщин» 7 марта 2019 года. Доку-
мент послужил повышению обще-
ственно-политической и социальной 
активности женщин, созданию усло-
вий для их самореализации, обеспе-
чению безусловного соблюдения 
прав и законных интересов.  

Вышеупомянутым постановле-
нием в том числе предусмотрено 
создание центров предприниматель-
ства женщин, где выразившим жела-
ние заниматься бизнесом девушкам 
оказывается содействие. Успешно 

освоившим специальную программу 
обучения выделяются кредиты на 
срок не менее трех лет с шестимесяч-
ным льготным периодом и восьми-
процентной годовой ставкой.

Среди нововведений - создание 
в структуре Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан нового 
Комитета по вопросам женщин и 
гендерного равенства. Его основная 
задача состоит в разработке рекомен-
даций по государственной политике 
в этой сфере и активном участии 
женщин в государственной и обще-
ственной работе. 

Четвертый блок Стратегии дей-
ствий предусматривает повышение 
социально-политической активности 
женщин, усиление их роли в управле-
нии государством и обществом. 

Проблема соотношения прав и 
реального участия женщин в госу-
дарственном управлении до сих пор 
остается весьма актуальной. Закон 
Республики Узбекистан «О гаран-
тиях равных прав и возможностей 
для женщин и мужчин» от 2 сентября 
2019 года гарантирует равноправие 
при осуществлении личных, поли-
тических, экономических, социаль-
ных и культурных прав. Государство 
обеспечивает равенство в управле-
нии делами государства и общества, 
избирательном процессе, равные 
права и возможности в сфере охраны 
здоровья, образования, науки, куль-
туры, труда и социальной защиты, а 
также иных областях государствен-
ной и общественной жизни. Законом 
внедрена гендерно-правовая экспер-
тиза нормативно-правовых актов и 
их проектов. 

Озвученные Президентом в ходе 
интервью мысли подтверждают 
приверженность Узбекистана прово-
дить эффективную гендерную поли-
тику с дальнейшим продвижением в 
обществе прав женщин, защиты их 
от притеснения.   

Партнерство мужчин и женщин в 
политике является источником более 
полной и представительной демокра-
тии, поскольку таким образом соз-
даются реальные возможности для 
учета многополюсных интересов в 
обществе.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННАЯ 

ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

По информации главного управления туризма 
и спорта Навоийской области, в регионе имеются 
в общей сложности 437, в том числе 340 археоло-
гических, 70 архитектурных, 22 монументальных 
и пять заслуживающих внимания объектов куль-
турного наследия. Завершена их государствен-
ная регистрация и включение в единую систему 
госкадастра. На 389 объектах установлены знаки 
госохраны, 55 объектов имеют дорожные ука-
затели. На семи объектах материального куль-
турного наследия организованы Wi-Fi-зоны и 
QR-коды, на 17 - аудиогиды. 

Сообщается, что в январе - июне 2021 года 
реализовано семь проектов общей стоимостью 
более 11 млрд сумов. В результате введено в экс-
плуатацию семь гостиниц вместимостью 255 
человек, создано 58 рабочих мест. Приобретены 
девять современных автобусов туристического 
класса, два микроавтобуса и четыре электромо-
биля. Суммарно в настоящее время прибываю-
щим в регион местным и иностранным туристам 
оказывают профильные услуги 25 туроператоров, 
40 гидов-переводчиков, имеющих в своем распо-
ряжении современный технический парк транс-
портных средств соответствующего представи-
тельского уровня, функционируют 20 локаций 
для экстремального туризма и зон отдыха.

Драйвером эффективности проводимых реформ 
в сфере, решения имеющихся проблем туристской 
инфраструктуры, повышения качества предостав-
ляемых услуг и активного продвижения нацио-
нального турпродукта стал Указ главы государ-
ства «О мерах по дальнейшему развитию сферы 
туризма в Республике Узбекистан» от 13 августа 
2019 года. И в непредвиденной ситуации, вызван-
ной пандемией коронавируса, такие меры позво-
лили добиться внушительного объема внутренних 
поездок и удерживать отрасль на плаву.

Наметились и начали активно развиваться 
новые рынки, серьезно повлиявшие на изменение 
географических координат массового туризма. 
Сектор начал меняться вместе с миром, адапти-
руясь к его вызовам. И в новых реалиях отече-
ственной индустрии на первый план выдвинулись 
махалли городов, поселки, аулы, кишлаки, обла-
дающие наибольшим туристским потенциалом. 
При условии создания на их территории не менее 
двадцати семейных гостевых домов и оказания не 
менее пяти видов услуг для туристов (за исключе-
нием услуг по проживанию и/или питанию) стали 
присваивать статус «Туристская махалля», «Тури-
стский кишлак» или «Туристский аул» и приори-
тетно включили в государственные программы 
«Обод кишлок» и «Обод махалла». Вместе с этим 
пандемия стимулировала интерес к здоровому 
образу жизни. Эксклюзивный и семейный отдых 
на свежем воздухе, предусматривающий доста-

точно комфортное пребывание в природной среде, 
в том числе труднодоступной, - такой турпродукт 
сейчас пользуется у путешествующих по стране 
соотечественников высоким спросом. Эта сфера 
сегодня и в перспективе активно занимает свою 
нишу в сегменте рынка и выступает одним из 
локомотивов для ускоренного комплексного раз-
вития регионов и их инфраструктуры.

Горное селение Сентоб Нуратинского района 
области на протяжении последнего десятилетия 
закрепило за собой туристский бренд Кызылкум-
ского региона благодаря тому, что в нем разглядели 
обусловленный природным и культурным насле-
дием большой туристский потенциал. Особенно-
сти узбекского кишлака дают огромный простор 
для развития экологического туризма, который 
привлекателен тем, что не требует больших вло-
жений в инфраструктуру, разве что специальной 
карты местности с обозначением туристических 
троп и маршрутов. В первой половине теку-
щего года здесь организовали десять семейных 
гостевых домов, три хостела и пять видов услуг.  
К концу 2021-го число мест размещения уве-
личится до двадцати, услуг - до десяти видов.  
По информации главного управления туризма и 
спорта, сформирована проектно-сметная доку-
ментация на 6,7 млрд сумов по реконструкции 
пятикилометрового участка подъездной дороги 
к кишлаку Сентоб, установке внутреннего 
ночного освещения и дорожных указателей,  

строительству ступеней горной дороги и двух 
пешеходных мостов, селфи-зон, санитарно-гигие-
нического пунк та, туристского информационного 
центра, десяти экологических урн, а также созда-
ния информационного центра для обеспечения 
связью и информационными системами. Ожида-
ется, что до конца текущего года Сентоб станет 
туристским селением республики в полном соот-
ветствии с установленными статусными требова-
ниями.

 Путешествия внутри страны и по историче-
ским и архитектурным достопримечательностям 
стали новым культурным кодом отечественной 
индустрии туризма. В условиях коронавируса 
туристические предпочтения наших граждан 
стали соизмеряться популярностью внутренних 
направлений, активным и познавательным отды-
хом. Узбекистанцы начали чаще ездить по стране, 
как признают специалисты сферы. По мере разви-
тия внутреннего туристского рынка формируется 
инфраструктура, поддерживаются туробъекты. 
Чтобы просвещать потребителей, в том числе при-
езжающих из-за границы гостей, об интересных 
местах и маршрутах, возможностях региональ-
ной индустрии, созданных условиях, в инфор-
мационных центрах туризма, гостиницах, среди 
туроператоров, а также зарубежных гостей -  
участников выставок и форумов республикан-
ского уровня распространяются туристические 
карты, буклеты и брошюры. 

Региональный туризм продолжит развиваться, 
заявляют в главном управлении туризма и спорта 
Навоийской области, имея в виду предприни-
мательскую деятельность и реализацию много-
миллиардных проектов в сфере, чтобы объекты 
размещения соответствовали запросам туристов 
на новое качество сервиса. Разработан план меро-
приятий по развитию в 2021-2022 годах объектов 
и сопутствующей инфраструктуры внутреннего 
и паломнического туризма общей стоимостью 
54,6 млрд сумов. В частности, преду смотрены 
реставрация, консервация и благоустройство трех 
объектов культурного наследия, еще на трех -  
улучшение дорожной инфраструктуры. Сформи-
рованы проекты, направленные на сохранение 
всех объектов культурного наследия и организа-
цию в них новых туристических услуг. Во втором 
полугодии 2021-го будет реализовано 25 проектов, 
в рамках которых откроются шестнадцать гости-
ниц, пять зон отдыха и две - экотуризма, появятся 
дополнительно два вида услуг. Запланировано 
создание 40 семейных гостевых домов, 22 сани-
тарно-гигиенических пунктов, начало деятельно-
сти более пяти туроператоров, подготовка десяти 
гидов-экскурсоводов, организация 27 Wi-Fi-зон и 
трех туристических информационных центров, 
установка восемнадцати современных дорожных 
указателей. 

Местные компании из сферы услуг Нуратин-
ского, Хатырчинского, Кызылтепинского, Кани-
мехского и Навбахорского районов выделяют 
среди своих потребителей категорию туристов, 
интересующихся экологическим направлением, в 
связи с чем намерены осуществить девять новых 
инвестиционных проектов. Самые крупные из 
них в настоящее время реализуются в Кызыл-
тепинском районе, находящемся на маршруте 
Великого шелкового пути. На его территории 
насчитываются 72 объекта культурного наследия, 
включая 54 археологических памятника, поэтому 
регион особенно привлекателен в плане палом-
нического туризма. Организаторы местной про-
фильной индустрии ожидают туристский наплыв 
из областей и регио нов республики после мас-
штабной реконструкции в нынешнем году мест-
ной исторической достопримечательности - ком-
плекса Хужа Баязид Бистоми, а также завершения 
строительства туробъектов на территории круп-
ной современной зоны отдыха и развлекательного 
комплекса в прибрежной части озера Тудакуль.  
В рамках проектов по расширению услуг, ока-
зываемых приезжающим в регион гостям, за 
последние полтора года возведено несколько 
гостиничных комплексов, в том числе вдоль авто-
магистрали международного значения М-37.

В планах на этот год - возведение туристской 
зоны отдыха в прибрежной части на территории 
второго крупного водохранилища Навоийской 
области Айдаркуль и завершение работы по 
проекту медицинского туризма, предусматри-
вающего организацию при местном малом пред-
приятии в Навбахорском районе области сана-
тория по лечению верблюжьим молоком и зоны  
отдыха.
Навоийская область.

ВНУТРЕННИЙ  
И ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ - 

НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ 

ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ
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Агентством «Узархив» проведены 
преcc-конференция и презентации доку-
ментального фильма «Архивы Нового 
Узбекистана», книги-альбома «Архивы 
Узбекистана» и веб-сайта «Независи-
мость 30», посвященных 30-летию Неза-
висимости нашей страны.

В мероприятии приняли участие 
руководство агентств «Узархив» и 
кинематографии, Академии наук, 
Республиканского центра духовности 
и просветительства, Союза писателей, 
Национального университета Узбеки-
стана имени Мирзо Улугбека, Таш-
кентского университета информаци-
онных технологий имени Мухаммада 
ал- Хоразмий, Национальной библи-
отеки Узбекистана имени Алишера 
Навои,  общественные деятели и пред-
ставители СМИ.

Выступивший в начале мероприятия 
директор Агентства «Узархив» Улуг-
бек Юсупов отметил: Указ  Президента 

Республики Узбекистан  «О мерах по 
совершенствованию архивного дела и 
делопроизводства в Республике Узбеки-
стан» и постановление главы государ-
ства «О совершенствовании деятельно-
сти Агентства «Узархив» Республики 
Узбеки стан» от 20 сентября 2019 года 
стали историческими и поворотными 
нормативно-правовыми актами в сфере 
архивного дела. 

В рамках пресс-конференции состоя-
лась премьера документального фильма 
«Архивы Нового Узбекистана». Кино-
лента, произведенная Агентством 
кинематографии по заказу Агентства 
«Узархив», показывает то, как опытные 
архивисты плечом к плечу с молодыми 
специалистами делают все, чтобы сохра-
нить архивные документы, отражающие 
материальную и духовную жизнь народа 
Узбекистана, имеющие историческое, 
научное, социальное, экономическое, 
политическое и культурное значение.  

У. Юсупов особенно подчеркнул, что 
фильм еще раз доказывает важность про-
фессии архивиста, а также роли архивов 
для государства и общества.

После премьеры выступили директор 
Национального архива Узбекистана Дил-
бар Закирова, автор сценария и режиссер 
фильма Абдусамад Саломов. Отмечено, 
что кинолента в скором времени будет 
показана на многих телеканалах страны.

Также состоялась презентация книги- 
альбома «Архивы Узбекистана», авто-
рами которой стали Улугбек Юсупов и 
Анваржон Алиев. В 1989 году в москов-
ском издательстве «Мысль» был опуб-
ликован сборник «Государственные 
архивы СССР». Он содержал достаточно 
скромную информацию о госархивах 
нашей республики - всего 45 страниц  
(в основном сведения о трех централь-
ных и региональных государственных 
архивах, а также названия некоторых 
основных фондов). 

Новая книга-альбом, подготовленная 
к празднованию 30-летия Независимости 

нашей страны, содержит информацию о 
трех национальных архивах, 14 терри-
ториальных управлениях по архивному 
делу, 101 государственном и 123 государ-
ственных архивах по личному составу,  
а также о ценных архивных документах 
и фондах, хранящихся в госархивах.

Подобные источники информации 
имеют важное значение в целях вос-
питания подрастающего поколения в 
духе патриотизма. Молодежь должна 
знать подлинную правду о том времени, 
великих свершениях нашего народа, 
его несгибаемой воле и героизме. Новая 
книга-альбом поможет понять молодому 
поколению, что архивные документы -  
бесценное сокровище, а государствен-
ные архивы помогают государству и 
обществу в сохранении и использова-
нии исторического наследия. Также она 
будет полезна для учащихся и педагогов 
высших и средних специальных образо-
вательных учреждений, исследователей 
и населения в целом.

На мероприятии отметили, что во 

исполнение постановления Президента 
Республики Узбекистан «О подго-
товке и проведении на высоком уровне  
празднования тридцатилетия государ-
ственной независимости Республики 
Узбекистан» от 17 декабря 2020 года со 
стороны Агентства «Узархив» разрабо-
тан новый сайт «Независимость 30». 

- Платформа основана на архивных 
документах и содержит уникальные 
фото, видео и различные материалы, 
отражающие историю последних 30 лет 
нашей страны, - отмечает руководитель 
информационной службы, советник 
директора по информационной политике 
агентства Анваржон Алиев.

В настоящее время на веб-сайте 
есть такие разделы, как «Доку-
менты», «Фотогалерея» и «Газеты». 
Контент будет весьма интересен 
молодому поколению и послужит 
чрезвычайно важным и полезным источ-
ником. Планируется и дальше посто-
янно обогащать веб-сайт архивными  
документами.

*  *  *
Для многонационального народа 

Узбеки стана День Независимости явля-
ется самым дорогим праздником. Эта 
знаменательная дата также имеет боль-
шое воспитательное значение для моло-
дежи, которая непременно должна знать, 
какой путь прошла их Родина. В этих 
целях Агентством «Узархив» поставлены 
большие задачи, для решения которых 
ведется масштабная работа.

Фото Агентства «Узархив».

Событие

АРХИВЫ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА - БЕСЦЕННОЕ СОКРОВИЩЕ
Анастасия Боровикова.
«Правда Востока».

Известно, что День Независимости Республики Узбекистан -  
это великая историческая дата обретения нашей страной 
суверенитета, появления на карте мира нового государства, 
воплощения в жизнь многовековой мечты и устремлений 
нашего народа, которая всегда с большим воодушевлением 
отмечается как самый великий и дорогой праздник. В этом году 
наша страна отпраздновала 30-летие своей Независимости, 
по всей республике прошли масштабные мероприятия. 

Сановар Мусинова.
Заместитель главного врача по лечебной 
работе Центральной клинической больницы 
№ 2 Главного медицинского управления.

Оказаться среди удостоенных высокой 
награды Родины -  большая честь  
для каждого гражданина и патриота 
страны. Неожиданно и приятно было 
узнать, что и я награждена орденом 
«Саломатлик» II степени согласно Указу 
Президента Республики Узбекистан  
«О награждении в связи с тридцатилетием 
государственной независимости 
Республики Узбекистан группы 
работников сфер науки, образования, 
здравоохранения, спорта, литературы, 
культуры, искусства и средств массовой 
информации» от 24 августа 2021 года.

Самое дорогое, что есть у человека, - его здо-
ровье, здоровье семьи, родных и близких. В связи 
с этим работникам сферы медицины приходится 
ежедневно, невзирая на время суток, помогать 
людям, зачастую в самых серьезных ситуациях.  

В период пандемии требования к врачам особенно 
возросли. Ведь люди доверяют нам самое сокро-
венное - жизнь. 

Наша профессия не из легких. На работе 
нередки стресс и напряжение. При этом нам сле-
дует быстро принимать осознанные решения без 
права на ошибку. Любой представитель здраво-
охранения должен постоянно совершенствовать 
свои знания и навыки.

 Горжусь коллегами, специалистами разных 
направлений медицины, молодыми врачами, мед-
сестрами, которые в это непростое время выпол-
няют свой профессиональный долг, бьются за здо-
ровье каждого пациента.

Центральная клиническая больница, где рабо-
таю более 20 лет, лечит пациентов с пневмонией, 
сахарным диабетом, инфарктом, инсультом и не 
только. С прошлого года в связи с пандемией мы 
также лечили больных, попадавших в палаты с 
осложнениями после коронавируса. Могу ска-
зать, что у нашего медицинского учреждения 
были одни из лучших результатов по лечению 
этих пациентов. В больнице есть собственные  

разработки по оздоровлению таких больных, 
успешно применяем их в ежедневной практике.

 Для каждого из нас особая радость - облег-
чать состояние пациентов, видеть их благодарные 
лица, слышать теплые слова родственников! 

Достижения моих коллег и всех медработни-
ков страны - результат реформ, осуществляемых 
в сфере здравоохранения. Это стало особенно 
заметно в условиях пандемии.

Отмечу, что в соответствующих указах и поста-
новлениях Президента и постановлениях прави-
тельства говорится и об имеющихся недостат-
ках, путях их разрешения и методах устранения.  
Поэтому каждый работник сферы должен ста-
раться не только ответственно выполнять работу, 
но и постоянно совершенствовать свои навыки.

Мои коллеги всегда стремятся соответствовать 
такой нужной и важной в жизни человека профес-
сии - врач. А значит, полученная государственная 
награда - не только моя заслуга, к ней причастен 
весь наш коллектив. Это стимул для работы на 
благо самого ценного, что есть у человека, - его 
здоровья.

Отклик СТИМУЛ ДЛЯ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

2020-й стал годом председательства Узбеки-
стана в Содружестве. За этот период нашей 
республикой выдвинуто более 10 инициатив для 
реализации в рамках СНГ. Несмотря на панде-
мию, успешно проведено свыше 60 запланиро-
ванных международных мероприятий, принято 
около 70 важных документов.

Активно развивается сотрудничество с 
ШОС. В общей сложности за последние четыре 
года узбекская сторона выдвинула не менее 30 
инициатив. Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев подписал документ о подготовке к 
проведению саммита Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) в Самарканде, который 
запланирован на 2022 год.

Важнейшим шагом Ташкента в сфере развития 
сотрудничества с региональными организациями 
стало получение статуса наблюдателя в Евра-
зийском экономическом союзе в 2020 году. 
Кроме того, завершаются переговоры по Согла-
шению о расширенном партнерстве и сотрудни-
честве с Европейским союзом, что будет способ-
ствовать созданию более благоприятных условий 
для взаимной торговли и смягчения внешнеторго-
вого режима.

Участие в договорах
Общеизвестно, что международный договор 

наряду с международными обычаями - основной 
источник международного права. Способность 
участвовать в договорах - важнейшее право субъ-
ектов международного права. 

Республика Узбекистан присоединилась к Вен-
ской конвенции о праве международных догово-
ров в соответствии с постановлением Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан «О присоединении к 
Венской конвенции о праве международных дого-
воров» от 24 февраля 1995 года. В 2019 году при-
нят Закон «О международных договорах Респуб-
лики Узбекистан» в новой редакции. 

Обязательства нашей страны перед миром 
также регламентированы постановлением  
Президента «О мерах по совершенствованию 
порядка выполнения обязательств, вытекающих 
из международных договоров и членства Респуб-
лики Узбекистан в международных организа-
циях» от 22 июня 2020 года.

Международные инициативы
Одна из важнейших задач Стратегии действий 

по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах - укреп-
ление международного имиджа страны. Важ-
нейшим показателем, определяющим имидж 
страны на мировой арене, является выдвиже-
ние инициатив международной значимости.

С момента вступления в ООН 
Узбекистан выдвинул ряд 
инициатив, которые, получив 
широкую поддержку со стороны 
международного сообщества, 
успешно реализованы. В рамках ООН 
инициативы Узбекистана впервые 
были выдвинуты на 48-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 
году. Большая их часть затрагивала 
вопросы региональной безопасности 
- ситуацию в Афганистане, 
проблему Аральского моря. 

На 55-й сессии ГА ООН в 2000 году, помимо 
тех, что связаны с региональной безопасностью, 
выдвинуты инициативы по реформированию 
ООН. Весьма активен Узбекистан и в рамках 
региональных организаций - ШОС, СНГ, ОБСЕ и 
других. 

Был выдвинут ряд инициатив в 2017 году на 
72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тра-
диционно они охватывали вопросы региональ-
ной безопасности. Впервые с высокой трибуны 
выдвинуты инициативы в области прав человека. 
В частности, главой нашего государства предло-
жено принять Международную конвенцию ООН 
о правах молодежи и Специальную резолюцию 
«Просвещение и религиозная толерантность». 

На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
выдвинуты инициативы универсального и регио-
нального характера по укреплению как правовых 
основ, так и механизмов сотрудничества в рамках 
ООН и на региональном уровне. Важнейшее зна-
чение имеет предложение о разработке Междуна-
родного кодекса о добровольных обязательствах 
государств в период пандемии. 

Очередные инициативы в области прав 
человека выдвинуты уже в рамках Совета 
ООН по правам человека на 46-й сессии Совета 
уже в качестве члена этого органа ООН.  
22 февраля 2021 года состоялось выступление 
Президента Республики Узбекистан на 46-й сес-
сии Совета ООН по правам человека, в ходе кото-
рого выдвинуты новые инициативы: создать 
Региональный совет по вопросам самореализации 
людей с ограниченными возможностями, внести 
на рассмотрение вопрос об учреждении инсти-
тута Специального докладчика по правам моло-
дежи, провести Глобальный форум, посвященный 
10-летию Декларации ООН об образовании и под-
готовке в области прав человека. 

Вышеуказанные меры будут способствовать 
решению ряда важнейших задач, которые стоят 
перед государством, а именно: по выполнению 

рекомендаций органов ООН по правам человека; 
улучшению позиций страны в мировых индексах и 
рейтингах; расширению международно-правовой 
базы сотрудничества в области прав человека; 
усилению международных механизмов по правам 
человека; активизации регионального сотрудни-
чества в сфере; дальнейшему укреплению между-
народного имиджа страны. 

Об активизации внешнеполитической дея-
тельности Узбекистана также говорит расту-
щая инициативность страны на региональ-
ных площадках. В частности, в 2017-2020 годах 
узбекской стороной на саммитах ШОС выдвинуто 
более 30, а за указанный период в рамках СНГ 
инициировано 36 предложений.

Так, в рамках СНГ это  внедрение практики 
«зеленых» и упрощенных коридоров, запуска 
единой площадки и принятия «дорожной карты»; 
разработка Комплексной программы промышлен-
ной кооперации стран СНГ; создание совместных 
кластеров в агропромышленном секторе, обла-
сти машиностроения, электротехники, легкой 
и пищевой промышленности, фармацевтики и 
других приоритетных отраслях; повышение кон-
курентоспособности транспортных коридоров, 
гармонизация регламентов и стандартов, прове-
дение согласованной тарифной политики и взаим-
ное предоставление преференций; создание еди-
ного механизма взаимного признания документов 
трудовых мигрантов и принятие отдельной прог-
раммы в этой сфере и другие.

В рамках ШОС глава нашего государства 
предложил скорейшее принятие Плана практи-
ческих мер по содействию социально-экономи-
ческому восстановлению ИРА в рамках Контакт-
ной группы «ШОС-Афганистан». По инициативе 
Узбекистана на саммите принято Заявление глав 
государств - членов ШОС о сотрудничестве в 
области цифровой экономики.

16 июля в Ташкенте состоялась 
международная конференция 
высокого уровня «Центральная 
и Южная Азия: региональная 
взаимосвязанность. Вызовы  
и возможности», в ходе которой 
Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев заявил, что главным 
достижением внешней политики 
страны стали кардинальные 
изменения в развитии добрососедских 
отношений в Центральной Азии -  
с Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Туркменистаном. 

В своем выступлении глава нашего государства 
выдвинул важные инициативы, направленные на 
достижение этих целей, в частности, проведение 
межрегионального форума для обсуждения акту-
альных вопросов расширения экономической 
повестки сотрудничества; углубление коопера-
ции и инвестиционного взаимодействия стран 
двух регионов; построение транспортно-логи-
стической инфраструктуры, которая эффективно 
и безопасно соединит Центральную и Южную 
Азию;  разработку конкретных мер по реализации 
цифровой взаимосвязанности в области торговли, 
транзита и пересечения границ; принятие Страте-
гии совместных действий.

Реализация инициатив
Инициативы, выдвигаемые нашей страной, 

получают широкую поддержку со стороны 
международного сообщества. 

В частности, на 72-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-
Йорке главой Узбекистана предложено принять 
резолюции «Укрепление регионального и меж-
дународного сотрудничества по обеспечению 
мира, стабильности и устойчивого развития в 
Центральноазиатском регионе» и «Просвещение 
и религиозная толерантность». 22 июня 2018 года 
Генеральная Ассамблея ООН на пленарной сессии 
приняла первую резолюцию. Ее соавторами стали 
55 стран Европы, Северной и Южной Америки, 
Азии и Африки. 

Специальная резолюция Генассамблеи ООН 
«Просвещение и религиозная толерантность», 
инициированная Узбекистаном, принята 12 декаб-
 ря 2018 года. Этот документ также единогласно 
поддержан всеми государствами - членами ООН и 
принят при соавторстве свыше 50 стран, что сви-
детельствует о высоком признании международ-
ным сообществом актуальности и своевременно-
сти инициативы Узбекистана.

В декабре 2019 года по инициативе 
Президента Узбекистана принята 
еще одна Специальная резолюция 
Генассамблеи ООН «Устойчивый 
туризм и устойчивое развитие 
в Центральной Азии». Данное 
предложение впервые выдвинуто  
в апреле 2019 года в Пекине  
на встрече главы нашего государства 
с Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем в рамках 
участия в международном форуме 
«Один пояс, один путь».

Живой отклик в мировом сообществе нашла 
выдвинутая на данной сессии инициатива главы 
Узбекистана по созданию Многопартнерского 
трастового фонда ООН по человеческой безопас-
ности для региона Приаралья. Уже спустя год -  
27 ноября 2018 года - в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке состоялся запуск трастового фонда.

18 мая 2021 года в ходе пленарного заседа-
ния 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
предложению Узбекистана единогласно принята 
и Специальная резолюция об объявлении региона 
Приаралья зоной экологических инноваций и тех-
нологий.

Представленность  
в международных органах

Важнейшим достижением следует признать то, 
что в 2020 году Узбекистан впервые избран в СПЧ 
ООН. Это намерение наша страна озвучила на 
37-й сессии Совета в Женеве в феврале 2018 года. 
Избрание Узбекистана в СПЧ ООН - важное собы-
тие, свидетельствующее о признании междуна-
родным сообществом достижений республики. 

Позиции в мировых индексах
Важным руководством в повышении эффектив-

ности проводимой в этом направлении работы стал 
Указ Президента «Об улучшении позиций Респуб-
лики Узбекистан в международных рейтингах и 
индексах, а также внедрении нового механизма 
системной работы с ними в государственных орга-
нах и организациях» от 2 июня 2020 года.

В соответствии с документом создан Респуб-
ликанский совет по работе с международными 
рейтингами и индексами и установлен парламент-
ский контроль в этой области.

Отрадно отметить некоторые успехи в этом 
направлении: в Международном рейтинге откры-
тых данных Узбекистан занял 44-е место, под-
нявшись на 125 позиций.  В Индексе экономиче-
ской свободы - на 26. В 2020-м - с 53-го места в 
2018 году на 29-е место из 114 стран в Мировом 
индексе благотворительности. В Индексе ста-
тистического потенциала Всемирного банка 
Узбекистан в 2020 году поднялся по сравнению с 
2019-м на 16 позиций и занял 61-е место среди 146 
стран. В Глобальном инновационном индексе 
набрал 24,54 балла из 100, улучшил позицию на 
29 пунктов по сравнению с 2015 годом и занял  
93-е место среди 131 страны и 4-е - среди госу-
дарств Центральной и Южной Азии. 

Таким образом, в целом за последние годы 
наша страна добилась на международной арене 
существенного сдвига и усилила свой авторитет 
в качестве полноправного субъекта международ-
ного права.

ПОЛНОПРАВНЫЙ СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Кроме того, подписной лист подписывается 
лицом, собиравшим подписи, с указанием своей 
фамилии, имени и отчества, а также заверяется 
руководителем районной, городской струк-
туры соответствующей политической партии и  
печатью.

В свою очередь сбор подписей избирателей 
проводится по месту работы, службы, учебы, 
жительства, на предвыборных мероприятиях, 
а также в других местах, где агитация и сбор 
подписей не запрещены законом. Любые формы 
принуждения и подкупа избирателей со стороны 
лица, собирающего подписи, влекут установлен-
ную законом ответственность.

Согласно статье 39 Избирательного кодекса 
правильность составления подписных  

листов, представленных политическими пар-
тиями, проверяется Центральной избиратель-
ной комиссией в пятидневный срок. Проверке 
подлежат не менее пятнадцати процентов от 
необходимого количества подписей избира-
телей и соответствующие сведения об изби-
рателях, поставивших подписи в подписных 
листах.

Для проверки отбирается одинаковое коли-
чество подписей избирателей, собранных в 
поддержку каждой политической партии либо 
кандидата в Президенты Республики Узбеки-
стан, путем выборки в равном соотношении от 
каждого административно-территориального 
образования.

Предстоящие выборы, бесспорно, станут 
главным событием в политической жизни нашей 
страны. 

Лина Мавлина.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНАЯ 
ПОДГОТОВКА К ГЛАВНОМУ 

ПОЛИТИЧЕСКОМУ СОБЫТИЮ
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Реклама

Оспаривая Кубок 
Независимости Узбекистана
В соответствии с постановлениями  

Президента «О дополнительных мерах по 
дальнейшему развитию коневодства и кон-
ного спорта, а также популяризации совре-
менного пятиборья и поло» от 11 марта  
2021 года и «О Государственной программе 
развития коневодства, конного спорта, 
современного пятиборья и поло в Узбеки-
стане до 2025 года» от 5 августа 2021 года 
утверждена Государственная программа. 

А в рамках реализации «дорожной карты» 
в республике регулярно организуются чем-
пионаты, первенства и турниры. Среди них  
розыгрыш Кубка Независимости Узбеки-
стана по конному поло. 

Если в начале года в этом новом виде прини-
мали участие две-три команды, то ныне почет-
ный трофей оспаривали уже десять дружин. 
Поэтому впервые спор проходил три дня на 
запасной арене «Пахтакор» в центре столицы, 
чтобы привлечь больше болельщиков. 

В финале встретились конники клубов 
«Чегарачилар» («Пограничники») и «Темир 
йуллари» («Железные дороги»). Новички тур-
нира. Игра получилась азартной и зрелищной. 
Удачливей оказались «пограничники». Выи-
грали с минимальным счетом 5:4 и стали обла-
дателями Кубка Независимости Узбекистана. 

Фаворитом считалась команда Нацио-
нальной гвардии, которая не раз выступала в  

выставочных матчах и неоднократно побе-
ждала. Однако в борьбе за третье место, как 
говорится, нашла коса на камень. Гвардейцы 
уступили еще одному дебютанту - «Nest One 
корабайир миллий бренди». 

Подчеркнем, что под седлом всадников 
были только лошади породы карабаир, разве-
дению которых в нашей стране придается осо-
бое значение. Карабаиры - неотъемлемая часть 
нашего национального наследия. Согласно 
постановлению главы государства «О мерах по 
разведению и популяризации лошадей породы 
карабаир и дальнейшему развитию видов кон-
ного спорта в Сурхандарьинской области» от 
5 августа 2021 года создается Карабаирская 
школа конного мастерства при Национальной 
гвардии на территории махалли «Янгиабад» 
Термезского района. Принимаются меры по 
выделению в установленном порядке 100 гекта-
ров орошаемых земель для создания кормовой 
базы лошадей, а также еще ряд комплексных 
задач по использованию карабаиров. 

Подчеркнем и то, что в ходе розыгрыша 
Кубка Независимости Узбекистана состоя-
лись выступления юных конкуристов. В двух 
видах программы по преодолению препят-
ствий высотой 110 и 120 сантиметров победи-
телями стали Бобуржон Валижонов и Дилму-
род Абдурахмонов. Это первые воспитанники 
создаваемых ныне во всех регионах страны 
специализированных детско-юношеских конно-
спортивных школ (Школы наездников). Они 
входят в систему Национальной гвардии и 
являются внешкольными спортивно-образова-
тельными учреждениями и специализируются 
на конном спорте (троеборье, конкур, выездка), 
современном пятиборье, поло и улок-куп-
кари. Такие цели ставятся в постановлении  
Президента «О мерах по организации деятель-
ности Школ наездников» от 5 августа 2021 года. 

Кто идет на смену мастерам?
В Казани (Россия) продолжаются тур-

ниры в программе Игр Содружества Незави-
симых Государств. Перед финишной прямой 

спортивная делегация Узбекистана зани-
мает в общем зачете второе место после 
хозяев соревнований - представителей Рос-
сийской Федерации. В активе наших сооте-
чественников 59 наград: 16 золотых, 25 сереб-
ряных и 18 бронзовых медалей. 

Подавляющее большинство победителей 
и призеров - наши единоборцы. Они завое-
вали призы разного достоинства в таких видах 
спорта, как бокс, греко-римская и вольная 
борьба, самбо, корэш (аналог национальной 
борьбы кураш). Растет достойная смена масте-
рам, составляющим ударные звенья в спор-
тивной делегации Узбекистана. Подчеркнем, 
что в Играх Содружества принимают участие 
юноши и девушки до 23 лет. Новому поколению 
атлетов предстоит подхватить эстафету слав-
ных традиций. 

Специалисты особо отметили результаты 
баскетболисток в турнире по стритболу. Брон-
зовую медаль завоевали Фарангиз Джалилова, 
Анастасия Цой, Рамиля Загалетдинова и Инна 
Шек. Узбекистанцы впервые за долгие годы 
отличились в игровых видах спорта. 

Кажется, определился лидер и в пулевой 
стрельбе. В этой олимпийской дисциплине 
многие годы тоже не было наград у наших 
соотечественников. И вот на Играх в Казани 
отличился Мухаммад Камалов. Он поднялся на 
высшую ступеньку пьедестала почета. 

«Севинч» обретает 
уверенность 

Чемпионат Узбекистана среди жен-
ских команд высшей лиги. Пятнадцатый 
тур. «Севинч» - «Бунёдкор» - 2:0, «Бухоро» -  
«Металлург» - 1:8, «Локомотив» - «Кизил-
кум» - 2:3, «Навбахор» - АГМК - 3:1, «Согди-
ана» - «Пахтакор» - 10:1. 

Наконец-то поклонники женского клуба 
«Севинч» вновь увидели, что их дружина 
обретает былую уверенность. На своем поле  

обыграла действующего чемпиона - «Бунёдкор». 
Ташкентки ничем не сумели ответить на два 
забитых мяча Нилуфар Кудратовой и Мафтуны 
Шоимовой. Девушки из Карши в этом сезоне 
нанесли первое поражение «Бунёдкору». 

Осечкой фаворита сполна воспользовалась 
джизакская «Согдиана». Обыграв с крупным 
счетом «Пахтакор», заметно увеличила отрыв 
от главного конкурента на «золото». Восемь 
голов на двоих записали бомбардиры Фусейна 
Мумуни и Махлиё Сарикова. 

Сюрприз преподнесли футболистки «Навба-
хора». Переиграли АГМК, юные игроки кото-
рого не выдержали прессинга не только сопер-
ников на поле, но и наманганских болельщиков 
на трибунах. 

Словно с рельсов сошел «Локомотив». Про-
игрывает четвертый раз кряду. Накануне усту-
пил «Пахтакору» (0:1), а теперь еще одному аут-
сайдеру чемпионата - «Кизилкуму». Некогда 
считавшийся крепким орешком коллектив, 
видимо, раздирают внутренние проблемы. 

Обреченными на поражение выходят даже 
на свое поле девушки клуба «Бухоро». Обычно 
проигрывают с крупным счетом. Не стал 
исключением и нынешний тур. По всем ста-
тьям команда древнего города уступила без 
особого сопротивления «Металлургу». Вот уже 
который год «Бухоро» не может подняться со 
дна турнирной таблицы. 

Положение команд после пятнадцатого тура
     Клубы
1. «Согдиана»
2. «Бунёдкор»
3. «Севинч»
4. АГМК
5. «Металлург»
6. «Навбахор»
7. «Пахтакор»
8. «Локомотив»
9. «Кизилкум»
10. «Бухоро»

В
14
12
10
7
6
6
3
3
2
1

Н
1
2
2
2
4
1
2
2
2
4

П
0
1
3
6
5
8
10
10
11
10

О
43
38
32
23
22
19
11
11
8
7

М
90:10
73:11
42:13
41:34
29:26
22:39
21:54 
14:51
14:47
10:71

Тимур Низаев.
«Правда Востока».




