
НАМ ЖИТЬ В НОВОМ УЗБЕКИ СТАНЕ - 
СВОБОДНОЙ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ СТРАНЕ!

В целях наращивания экспортного потен-
циала республики, дальнейшего усиления 
финансовой поддержки предприятий-экс-
портеров, укрепления конкурентоспособно-
сти национальной продукции на внешних 
рынках и увеличения валютных поступле-
ний, а также обеспечения исполнения задач, 
определенных в рамках открытого диалога 
Президента Республики Узбекистан с пред-
принимателями, проведенного 20 августа 
2021 года по непосредственному изучению 
проблем и предложений предпринимате-
лей и определению основных направлений 
последующего развития предприниматель-
ства:

1. Принять к сведению, что на основании 
Указа Президента Республики Узбекистан 
от 21 октября 2020 года № УП-6091 «О мерах 
по дальнейшему расширению финансо-
вой поддержки экспортной деятельности» 
и постановления Президента Республики 
Узбекистан от 13 июля 2021 года № ПП-5184 
«О дальнейшем усилении финансовой под-
держки экспортной деятельности» Фонду по 
поддержке экспорта при Агентстве продви-
жения экспорта из Фонда реконструкции и 
развития выделено 200 миллионов долларов 
США для кредитов на торговые операции, 
связанные с экспортом, и предэкспортное 
финансирование.

2. Согласиться с предложениями Мини-
стерства инвестиций и внешней торговли и 
Министерства финансов о предоставлении 
с 1 октября 2021 года:
Агентством продвижения экспорта едино-

временных финансовых ресурсов в размере 
до 5 миллионов долларов США на срок до 
одного года предприятиям, годовой объем 
экспорта которых превышает 20 миллио-
нов долларов США, для кредитов на торговые 
операции, связанные с экспортом, и предэкс-
портное финансирование через коммерческие 
банки;

возможности отсрочки (рассрочки) на 
120 дней уплаты таможенных платежей 
без начисления процентов и истребования 
обес печения оплаты по ним для предприя-
тий, экспортировавших готовую текстиль-
ную продукцию на сумму более 1 миллиона 
долларов США в течение последних двенад-
цати месяцев, при ввозе ими комплектующих 
изделий, сырья и материалов для основного и 
вспомогательного производств.
Кабинету Министров в месячный срок вне-

сти соответствующие изменения и дополнения в 
Положение о порядке предоставления отсрочки 
по уплате налога на добавленную стоимость 
для плательщиков налога на добавленную стои-
мость при импорте товаров (работ, услуг).

3. Установить, что:
на срок до 31 декабря 2021 года приоста-

навливаются применение штрафных санкций 
в отношении хозяйствующих субъектов за 
просроченную дебиторскую задолженность по 
внешнеторговым операциям, а также взыска-
ние штрафных санкций, наложенных до вступ-
ления в силу настоящего Указа;
с 1 октября 2021 года отменяется требова-

ние получения национального сертификата при 
импорте сертифицированного и декларирован-
ного оборудования, комплектующих, сырья, 
измерительных и транспортных средств, хими-
ческих реагентов и подъемных механизмов из 
стран, имеющих высокую систему качества и 
контроля;
предоставить Правительственной комис-

сии по вопросам внешней торговли, инвести-
ций, развития местной промышленности и 
технического регулирования право утвержде-
ния, а также внесения изменений в Порядок 
предоставления Агентством продвижения 
экспорта единовременных финансовых ресур-
сов предприятиям для кредитов на торговые 
операции, связанные с экспортом, и предэкс-
портное финансирование через коммерческие 
банки.

4. Правительственной комиссии по вопро-
сам внешней торговли, инвестиций, развития 
местной промышленности и технического 
регулирования (Умурзаков С. У.) в двухне-
дельный срок:
внести соответствующие изменения в Поря-

док предоставления Агентством продвижения 
экспорта единовременных финансовых ресур-
сов коммерческим банкам для кредитов на 
торговые операции, связанные с экспортом, и 
предэкспортное финансирование;
внедрить сроком на один год систему ком-

пенсации 50 процентов транспортных расхо-
дов при экспорте продукции с высокой добав-
ленной стоимостью в страны Европы;
утвердить перечень государств, имеющих 

высокую систему качества и контроля, при 
импорте из которых сертифицированного и 
декларированного оборудования, комплектую-
щих, сырья, измерительных и транспортных 
средств, химических реагентов и подъемных 
механизмов получение национального серти-
фиката не требуется.

5. Определить, что для экспорта проса 
(коды ТН ВЭД 1008 21 000 0, 1008 29 000 0), 
муки и порошка из сушеных бобовых куль-
тур (код ТН ВЭД 1106 10 000 0), а также муки 
и порошка из фруктов и орехов (код ТН ВЭД 
1106 30 900 0) разрешение Президента Респуб-
лики Узбекистан или Кабинета Министров не 
требуется.

6. Внести изменения и дополнение в некото-
рые указы Президента Республики Узбекистан 
согласно приложению.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего Указа возложить на заместителя 
Премьер- министра Республики Узбекистан 
Умурзакова С. У.
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ

В целях улучшения деловой среды путем 
дальнейшего совершенствования налогового 
администрирования и либерализации ответ-
ственности за нарушение налогового законо-
дательства, а также обеспечения исполнения 
задач, определенных в рамках открытого 
диалога Президента Республики Узбеки-
стан с предпринимателями, проведенного 
20 августа 2021 года по непосредственному 
изучению проблем и предложений предпри-
нимателей и определению основных направ-
лений последующего развития предпринима-
тельства:

1. Установить, что с 1 января 2022 года:
финансовые санкции за правонарушения, 

выявленные по результатам камеральной 
налоговой проверки, не применяются;
отменяются финансовые санкции за 

непредставление субъектами предпринима-
тельства налоговой отчетности в установ-
ленные сроки.

2. Поддержать предложение Государствен-
ного налогового комитета по исчислению и 
формированию в порядке эксперимента в 
январе - июле 2022 года налоговыми орга-
нами налоговых отчетностей по налогу на 
добавленную стоимость, акцизному налогу, 
налогу с оборота, земельному налогу с юри-
дических лиц налогоплательщиков, состоя-
щих на учете в государственном налоговом 
управлении Хорезмской области.

3. Установить порядок, в соответствии с 
которым в рамках эксперимента:

а) налоговые органы исчисляют и фор-
мируют налоговую отчетность:
по земельному налогу с юридических лиц - 

на основе данных органов Агентства по када-
стру;
по налогу на добавленную стоимость, акциз-

ному налогу и налогу с оборота - на основе 
данных электронных счетов-фактур и онлайн 
контрольно-кассовой техники, а также других 
данных, имеющихся в налоговых органах;
б) налоговая отчетность, сформирован-

ная налоговыми органами, направляется 
через персональный кабинет налогопла-
тельщика не менее чем за 10 дней до уста-
новленного срока представления налогопла-
тельщиками соответствующей налоговой 
отчетности;
в) налогоплательщик в течение 5 дней 

со дня получения налоговой отчетности, 
сформированной налоговыми органами, 
утверждает ее или при наличии возражений 
отклоняет, перерабатывает и представляет 
налоговую отчетность налоговым органам в 
установленном порядке.

4. Государственному налоговому комитету 
совместно с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами:
а) в срок до 1 января 2022 года создать 

налогоплательщикам возможность отоб-
ражения в электронных счетах-фактурах 
объектов налогообложения либо иных объ-
ектов, связанных с налогообложением, необхо-
димых для исчисления налога на добавленную 

стоимость, акцизного налога и налога с 
оборота;
б) внести в Кабинет Министров:
в срок до 1 ноября 2021 года предложения 

об изменениях и дополнениях в акты законо-
дательства, вытекающих из настоящего Указа, 
а также по усилению мер ответственности за 
нарушение требований о представлении дан-
ных об объектах налогообложения и (или) иных 
объектах, связанных с налогообложением;
в срок до 1 августа 2022 года предложения 

по распространению эксперимента на налого-
плательщиков во всех регионах республики 
и расширению перечня налогов, по которым 
налоговая отчетность формируется налого-
выми органами, с проведением глубокого ана-
лиза результатов эксперимента.

5. Возложить на председателя Государ-
ственного налогового комитета Кудбиева Ш. Д. 
персональную ответственность за организа-
цию эффективного исполнения настоящего 
Указа.
Контроль за исполнением настоящего Указа 

возложить на заместителя Премьер-министра 
Республики Узбекистан Кучкарова Д. А.
О результативности осуществляемых мер 

информировать Президента Республики 
Узбеки стан до 1 августа 2022 года.
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ БОЛЕЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ СУБЪЕКТАМ 
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ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Республика Узбекистан широко и масштабно отметила 30-летие своей Независимости. 
В связи с этим на имя Президента Шавката Мирзиёева продолжают поступать 
поздравительные послания от глав зарубежных государств и правительств, видных 
общественных и религиозных деятелей, авторитетных международных организаций. 
В поздравлениях особый акцент сделан на высокие достижения нашей страны за годы 
независимости. Отмечены осуществляемые по инициативе Президента 
Шавката Мирзиёева в Узбекистане реформы, принимаемые программы и нормативно-
правовые акты, которые служат дальнейшему развитию страны, укреплению 
национальной правовой системы, внедрению в национальное законодательство 
общепризнанных принципов и норм международного права. Особенно 
подчеркнуто, что наша страна проводит открытую и прагматичную 
внешнюю политику, способствующую признанию ведущей роли в регионе 
и укреплению международного авторитета Нового Узбекистана.

Свои искренние поздравления и пожелания 
Президенту Республики Узбекистан Шавкату 
Мирзиёеву и народу нашей страны в связи с 
30-летием Независимости Узбекистана выразил 
Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд. 
В поздравительном послании он отметил, что 

Индию и Узбекистан связывают тесные и дружес-
кие отношения, основанные на глубоких исто-
рических связях. Рам Натх Ковинд подчеркнул, 
что страны продолжат расширять стратегическое 
парт нерство и сотрудничество на разных уровнях, 
включая региональные и многосторонние форумы.
Президент Республики Индия пожелал лидеру 

нашей страны крепкого здоровья, счастья и успе-
хов на пути обеспечения мира и процветания 
Республики Узбекистан и ее народа.

Президент Итальянской Республики Серджо 
Маттарелла пожелал процветающего будущего 
для Республики Узбекистан. Отмечено, что, дву-
сторонние отношения достигли значительной 
активизации во многих сферах - политической, 
экономической и культурной. Надеясь на их даль-
нейшее развитие в будущем как на двустороннем, 
так и региональном уровне, Президент Италии 
убежденно поддерживает укрепление отношений 
между Республикой Узбекистан и Европейским 
союзом.

Президент Республики Армения Армен 
Саркисян в своем поздравлении Президенту 
Шавкату Мирзиёеву отметил многовековые дру-
жественные отношения между нашими странами 
и выразил уверенность в том, что совместными 
усилиями станут возможными реализация новых 
проектов и поднятие межгосударственного взаи-
модействия Республики Армения и Республики 
Узбекистан на качественно новый уровень.

От имени грузинского народа и от себя лично 
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, 
искренне поздравив Президента Республики 
Узбеки стан Шавката Мирзиёева с 30-летием Неза-
висимости страны, отметила, что Узбекистан явля-
ется важным партнером Грузии, с которым ее свя-
зывает долгая история дружбы и сотрудничества. 
Она уверена, что в этот сложный и напряженный 
период партнерство двух стран будет развиваться 
в духе взаимного уважения и поддержки. 

Свои искренние пожелания направила 
Президент Республики Молдова Майя Санду. 
В поздравлении выражена уверенность в том, что 
Узбекистан будет и далее идти по пути прогресса 
в развитии и внедрении важных реформ, направ-
ленных на обеспечение благополучия страны и 
ее граждан, а также, что совместными усилиями 
двусторонние отношения между Республикой 

Молдова и Республикой Узбекистан и впредь 
будут развиваться в интересах обоих государств и 
на благо их граждан. 

Свои поздравления в связи с 30-летием Независи-
мости Республики Узбекистан выразил Президент 
Литовской Республики Гитанас Науседа, 
искренне пожелав нашей стране долгих лет мира 
и процветания, а также здоровья и успехов всему 
народу. Он также подчеркнул, что этот год знаме-
нует собой еще одну важную веху - 30 лет назад 
наши страны признали независимость друг друга. 
В поздравлении подчеркнуто, что Узбекистан 

является основным торговым партнером Литвы в 
Центральной Азии, но имеется еще много возмож-
ностей для дальнейшего развития этого сотруд-
ничества. Литва твердо поддерживает усилия 
Узбеки стана по укреплению связей с Европейским 
союзом. Отмечено, что более тесный диалог будет 
способствовать экономическому благополучию 
Узбекистана, демократическим реформам и эффек-
тивному госуправлению, а также внесет свой вклад 
в укрепление двусторонних отношений.

По случаю 30-летия Независимости нашей 
страны свои поздравления направила Президент 
Эстонской Республики Керсти Кальюлайд 
отметив, что независимость открыла новую стра-
ницу в истории Узбекистана и перспективы разви-
тия как суверенного и современного государства 
в мировом сообществе. Также подчеркнула, что 
сотрудничество между нашими странами будет и 
дальше развиваться в областях, представляющих 
взаимный интерес.

Президент Греческой Республики Катерина 
Сакелларопулу по случаю Дня Независимо-
сти Республики Узбекистан от имени греческого 
народа и себя лично направила самые теплые 
поздравления и искренние пожелания прогресса и 
процветания народу Узбекистана, а также пожела-
ния благополучия - лично Президенту Республики 
Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Президент Чешской Республики Милош 
Земан поздравил Президента Шавката Мирзиёева 
по случаю государственного праздника, пожелав 
лидеру Узбекистана и всему народу успехов и про-
цветания. 
Выражена уверенность в том, что дружествен-

ные отношения и партнерство между двумя стра-
нами будут и далее развиваться во всех областях 
общих интересов.

По случаю Дня Независимости нашей страны 
свои искренние поздравления и наилучшие поже-
лания народу Узбекистана направил Король 
Швеции Карл XVI Густав.

(Окончание на 2-й стр.)
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Свои искренние поздравления и наилучшие пожелания 
направил Король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа. 
Он, пользуясь случаем, пожелал крепкого здоровья и счастья 
главе государства, а народу Узбекистана - дальнейшего про-
гресса и процветания под мудрым руководством Президента 
Шавката Мирзиёева.
По случаю празднования знаменательной даты свои 

искренние поздравления главе нашего государства направил 
наследный принц Бахрейна, Премьер-министр Салман 
ибн Хамад аль-Халифа. 
Дружественному народу Узбекистана переданы пожелания 

устойчивого развития и процветания, здоровья и успехов.  

Свои искренние поздравления по случаю Дня Независи-
мости Республики Узбекистан направил Король Иордании 
Абдалла II ибн аль-Хусейн, пожелав стране и народу даль-
нейшего развития и процветания.

Поздравления в связи с национальным праздником 
Президенту Шавкату Мирзиёеву и гражданам Узбекистана 
направил Эмир Государства Кувейт Наввоф ал-Ахмад 
ал-Жобир ас-Сабох. Отмечена готовность и дальше развивать 
прочные связи между странами и народами.

По случаю празднования 30-летия государственной Неза-
висимости Султан Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанал 
Болкиах направил свои искренние поздравления.
Глава дружественного государства выражает надежду на 

продолжение совместных усилий по укреплению двусто-
ронних отношений. Народу Узбекистана переданы наилуч-
шие пожелания мира, прогресса и процветания.   

Поздравления в связи с 30-летием Независимости Респуб-
лики Узбекистан направил Король Марокко Мухаммед VI. 
Он искренне пожелал народу Узбекистана дальнейших успе-
хов и процветания. 
Подчеркнуто, что правительство Марокко высоко ценит 

тесные дружеские связи с Узбекистаном, надеясь, что в ско-
ром будущем плодотворное сотрудничество только расши-
рится.

По случаю 30-летия Независимости Республики Узбеки-
стан от имени народа, правительства Алжира и себя лично 
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
поздравил Президент Алжирской Народной Демократи-
ческой Республики Абдулмажид Таббун.
Он пожелал главе нашего государства крепкого здоровья 

и счастья, а дружественному народу Узбекистана - мира и 
благополучия. Абдулмажид Таббун подчеркнул, что Алжир 
готов использовать все возможности для укрепления отно-
шений между народами Узбекистана и Алжира, основанных 
на взаимной дружбе и солидарности, поднять двустороннее 
сотрудничество на более высокий уровень во всех сферах в 
интересах наших стран. 

По случаю 30-летия Независимости Республики Узбеки-
стан искренние поздравления и наилучшие пожелания 
от имени иракского народа и от себя лично направил 

Президент Республики Ирак Бархам Салих, подчеркнув 
готовность и дальше развивать совместное сотрудничество 
и дружеские отношения между странами в разных областях 
в интересах наших народов. 

Генерал-губернатор Канады Мэри Мэй Саймон
поздравила Президента и народ Республики Узбекистан и 
отметила, что Канада глубоко ценит партнерство между 
нашими государствами и привержена укреплению эконо-
мических и двусторонних отношений по ряду вопросов, 
включая мир и безопасность в регионе, изменение кли-
мата и региональное управление водными ресурсами, а 
также надеется на углубление сотрудничества в приори-
тетных областях. 

Президент Социалистической Республики Вьетнам 
Нгуен Суан Фук в поздравительном сообщении отметил, 
что во Вьетнаме рады достижениям в деле национального 
строительства и развития, которые страна и народ Узбеки-
стана добились за прошедшее время под руководством 
Президента Шавката Мирзиёева. Вьетнам, придавая боль-
шое значение традиционным дружественным отноше-
ниям с Республикой Узбекистан, верит, что эти отноше-
ния будут и дальше развиваться, отвечая чаяниям народов 
двух стран накануне 30-летия установления дипломати-
ческих отношений между Вьетнамом и Узбекистаном в 
2022 году.

В адрес Президента Республики Узбекистан по слу-
чаю национального праздника поступило поздравление 
от Президента Лаосской Народно-Демократической 
Республики Тхонглуна Сисулита. Выражены искрен-
ние поздравления и наилучшие пожелания от имени всего 
народа Лаоса по случаю 30-летия Независимости Респуб-
лики Узбекистан.
Также Президент Тхонглун Сисулит выразил уверен-

ность в том, что дружественные отношения и сотруд-
ничество между Лаосской Народно-Демократической 
Республикой и Республикой Узбекистан будут и далее 
укрепляться и развиваться во имя мира и стабильности.

По случаю Дня Независимости Республики Узбекистан 
свои сердечные поздравления направил Король Таиланда 
Маха Важиралонгкорн, пожелав крепкого здоровья и сча-
стья, а также процветания и благополучия Узбекистану и его 
народу.
В поздравлении также подчеркнуто, что прочная дружба 

между нашими странами и народами, тесные связи, несом-
ненно, помогут улучшить многогранное сотрудничество.

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель 
Бермудес по случаю 30-летия Независимости Республики 
Узбекистан передал свои самые теплые поздравления и 
наилучшие пожелания благополучия и процветания узбек-
скому народу. 

Правительство примирения и национального един-
ства Республики Никарагуа в лице Даниэля Ортеги 
Сааведры и Росарио Мурильо с гордостью подтвердило 
свою неизменную приверженность дальнейшему укрепле-
нию уз дружбы, солидарности и сотрудничества, которые 
объединяют наши народы и правительства в деле содей-
ствия миру, благополучию и развитию для всех.

С 30-й годовщиной Независимости республики 
Президента Шавката Мирзиёева и весь народ Узбекистана 
поздравила Специальный представитель Генерального 
секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии 
Наталья Герман. 
В поздравительном сообщении отмечено, что за 30 лет 

независимости Узбекистан завоевал заслуженный авто-
ритет на международной арене за счет своей открытой и 
конструктивной внешней политики, а также продвигаемых 
Президентом Шавкатом Мирзиёевым важных региональных 
и международных инициатив. 
Также подчеркнуто, что Узбекистан - страна широкомас-

штабных демократических преобразований, больших воз-
можностей и практических дел с продолжающимся процес-
сом экономического, культурного и духовного возрождения, 
осознанно создающая прочный фундамент Третьего Ренес-
санса. 
От лица Организации Объединенных Наций Наталья Гер-

ман поприветствовала усилия Узбекистана, направленные 
на развитие конструктивного и взаимовыгодного диалога с 
соседними странами по актуальным вопросам региональной 
и глобальной повестки дня в области мира и безопасности. 

Наилучшие пожелания в связи с Днем Независимости 
Республики Узбекистан направил генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации Объединенных Наций Цюй Дунъюй. В поздрав-
лении переданы пожелания здоровья и счастья Президенту 
Шавкату Мирзиёеву, мира и процветания - народу страны.

Свои поздравления также направил президент Меж-
дународного фонда сельскохозяйственного развития 
Жильбер Ф. Унгбо, подчеркнув, что за последние несколько 
лет в Узбекистане были проведены значительные реформы, 
которые стимулировали экономический рост. Отмечено, что 
наша страна присоединилась к МФСР в 2011 году, и с тех 
пор сотрудничество развивается ускоренными темпами. 
Фонд признан ключевым партнером правительства Узбеки-
стана в развитии мелкомасштабного сельского хозяйства с 
упором на адаптацию к изменению климата, расширении 
прав и возможностей женщин, экономических перспектив 
для молодежи.
Отмечено также, что МФСР будет оказывать неизменную 

поддержку правительству Узбекистана в его усилиях по раз-
витию сельского хозяйства и сокращению сельской бедно-
сти в стране.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной орга-
низации Кунио Микурия в своем поздравлении отметил, 
что организация приветствует ценную роль Президента 
Узбекистана Шавката Мирзиёева в развитии сотрудничества 
между Узбекистаном и соседними странами, что является 
хорошим примером расширения возможностей взаимодей-
ствия в регионе, и подтвердил свою приверженность даль-
нейшему тесному сотрудничеству между ВТамО и Узбеки-
станом.

Президент Европейского банка реконструкции и 
развития Одиль Рено-Бассо направила самые теплые 
поздравления по случаю 30-летия Независимости страны. 
Она отметила, что под руководством главы нашего госу-
дарства Узбекистан добился значительного прогресса, 
который получил заслуженное мировое признание.

В своем поздравлении генеральный директор Органи-
зации по запрещению химического оружия Фернандо 
Ариас выразил наилучшие пожелания Президенту и народу 
Республики Узбекистан.
Фернандо Ариас также выразил признательность руко-

водству страны за поддержку организации и тесное сотруд-
ничество в рамках глобальных усилий по достижению мира 
без химического оружия.

В связи с 30-летием Независимости Узбекистана 
искренние поздравления и наилучшие пожелания главе 
нашего государства Шавкату Мирзиёеву и братскому 
народу Узбекистана от имени Совета сотрудничества тюр-
коязычных государств и от себя лично выразил генераль-
ный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.
Он особо отметил, что за годы независимости в Узбеки-

стане проделана историческая работа по построению нового 
государства и общества, волей и большим потенциалом 
отважного и благородного узбекского народа достигнуты 
большие успехи. 
Багдад Амреев выразил искреннюю благодарность за 

усилия лидера нашей страны по расширению практиче-
ского сотрудничества между тюркскими государствами в 
политической, торгово-экономической, инвестиционной, 
туристской, транспортной и транзитной сферах, а также по 
сохранению и популяризации великого культурного и исто-
рического наследия наших братских народов.
Генеральный секретарь Тюркского совета пожелал 

Президенту нашей страны крепкого здоровья, счастья и 
больших успехов, а братскому узбекскому народу - мира и 
благополучия. 

Направил свои искренние поздравления с 30-летием 
Независимости Республики Узбекистан Генеральный 
секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, подчеркнув: дух 
солидарности народа Узбекистана продолжит свое разви-
тие во всех областях под руководством Президента Шавката 
Мирзиёева. 
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ также выразил уве-

ренность в том, что установленное сотрудничество между 
тюркскими народами будет развиваться и послужит значи-
тельным успехам во всех сферах.

В связи с 30-летием Независимости Республики Узбеки-
стан генеральный директор Исламской организации 
по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) 
Салим аль-Малик искренне поздравил Президента Респуб-
лики Узбекистан Шавката Мирзиёева и весь наш народ с 
праздником. 
От имени ICESCO Салим аль-Малик подчеркнул, что дан-

ная организация также отмечает этот торжественный день 
вместе с главой нашего государства и всем народом Узбеки-
стана. Он отметил, что ICESCO продолжит поддерживать 
государства - члены этой организации и сотрудничать с 
ними на долгосрочной основе.

Как подчеркнул в поздравлении со знаменательной датой - 
30-летием провозглашения Независимости Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, за годы суверенитета 
народ Узбекистана проделал большой путь, связанный с 
политическими, социальными и культурными преобразова-
ниями, минувшие десятилетия стали важным этапом разви-
тия страны, модернизации экономики, налаживания межна-
ционального и межрелигиозного диалога.  
Отдельная признательность выражена главе нашего 

государства за внимание, оказываемое деятельности 
Ташкентской епархии Русской православной церкви. 
Отмечается  конструктивное  сотрудничество  орга-
нов государственной власти и всех благонамеренных 
общественных сил.
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Динамичными темпами реализуются широкомасштабные демократические реформы, направленные 
на укрепление политико-правовых основ нашего государства и общества, модернизацию страны, усиление 

роли парламента и политических партий, общественного контроля в этом процессе. Особое внимание уделяется 
обеспечению прав и законных интересов человека, свободы слова и вероисповедания - главных принципов 
демократии. Принята Национальная стратегия по правам человека. Полностью искоренены такие негативные 

явления, как принудительный и детский труд, многие годы являвшиеся для нас большой проблемой.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА - 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИИ

О реформах в сфере защиты 
прав человека и многом дру-
гом корреспондент «ПВ» побе-
седовала с Уполномоченным 
Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам чело-
века (Омбудсманом) Ферузой 
ЭШМАТОВОЙ.

- Вы приступили к работе 
Омбудсмана в феврале 
этого года. Как оценивае те 

свою работу и сотрудников за 
прошедший период?

- Следует отметить, что инсти-
туту Омбудсмана Узбекистана, 
который на протяжении многих 
лет занимается рассмотрением 
обращений и жалоб граждан, 
восстановлением их нарушенных 
прав и укреплением нормативно- 
правовой базы в этом направле-
нии, отводится особое место в 
правовой системе нашей страны. 
В последние годы укреплена 

правовая база института Упол-
номоченного, внесены значи-
тельные изменения и дополнения 
в законодательство с целью их 
расширения, совершенствования 
Национальных превентивных 
механизмов по предупреждению 
применения пыток на основе 
передовой международной 
практики и посредством этого 
установления общественного 
конт роля за обеспечением прав 
заключенных.
В начале 2021 года статус 

института Омбудсмана был повы-
шен до уровня «B» Глобальным 
альянсом национальных право-
защитных учреждений, который 
занимается оценкой потенциала 
институтов Омбудсмана по всему 
миру. Это еще больше укрепило 
место Уполномоченного Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан 
по правам человека среди между-
народного сообщества.
В целом проделана значитель-

ная работа. Однако вопрос инфор-
мирования общественности о 
деятельности Омбудсмана был 
оставлен без должного внима-
ния. Учитывая это, мы усилили 
взаимодействие с журналистами 
и блогерами. 
Кроме того, сформирована 

совершенно новая, намного более 
эффективная система работы с 
обращениями граждан, направ-
ленная на достижение конкрет-
ных результатов по решению под-
нятых ими проблем.
В настоящее время по мере 

возможности стараемся работать 
с журналистами в открытом и 
конструктивном диалоге. Также 
масс медиа участвуют в посеще-
ниях пенитенциарных учрежде-
ний, следственных изоляторов 
и других закрытых учрежде-
ний, которые осуществляются в 
рамках Национального превен-
тивного механизма по предуп-
реждению пыток со стороны 
группы экспертов, состоящей из 
представителей общественности 
и работающей под руководством 
Омбудс мана.
Журналисты имеют возмож-

ность лично ознакомиться с усло-
виями содержания лиц под стра-
жей, то есть с их проживанием, 
питанием, трудом и получением 
медицинской помощи, пооб-
щаться с задержанными.

Известны случаи умышлен-
ного нарушения прав человека 
со стороны должностных лиц. 
Публикуя результаты таких обра-
щений на официальном сайте 
ombudsman.uz и в других СМИ, 
Омбудсман требует, чтобы в 
отношении этого человека были 
приняты соответствующие меры.
В нынешнем году впервые 

применено право подачи вопро-
сов на рассмотрение в Консти-
туционный суд Республики 
Узбекистан. 
Также на основе анализа обра-

щений, поступающих к Уполно-
моченному, усиливается прак-
тика выездных приемных. Тем 
самым проблемы решаются на 
местах совместно с депутатами 
и сенаторами, представителями 
органов исполнительной власти.
Команда Омбудсмана стара-

ется упорно работать на основе 
международных стандартов прав 
человека и современных требова-
ний.

- Какие направления в 
своей деятельности вы 

выделяете в качестве 
приоритетных?

- Наиболее приоритетное 
направление - обеспечение прав 
человека. Ведь закон для всех 
един. Вне зависимости от того, 
кем является человек и какой у 
него статус, он обязан соблюдать 
законы Республики Узбекистан. 
Никто не имеет права ограни-

чивать свободу других, пытать, 
нарушать права, закрепленные 
в Конституции. Именно по этой 
причине в своей деятельности 
уделяем первоочередное внима-
ние работе с обращениями граж-
дан и по предотвращению пыток.

- Если судить по обраще-
ниям, какие вопросы на 
сегодня самые проблем-

ные для граждан страны?

- В первом полугодии 2021-го 
Уполномоченному поступило 
около десяти тысяч обращений от 
узбекистанцев, граждан и Омбудс-
манов зарубежных стран, лиц без 
гражданства, общественных орга-
низаций и других юридических 
лиц. Менее 40 процентов из них, 
или 4083, касались осуществ ления 
личных прав и свобод.
Большинство этих обращений 

касались судебной системы: зая-
вителями были описаны процес-
суальные недостатки в предвари-
тельном расследовании, неполное 
исследование обстоятельств дел, 
что в отдельных случаях препят-
ствовало установлению истин-
ного положения дел в ходе судеб-
ного разбирательства.
Много заявлений посту-

пает об изъятии частной соб-
ственности для государствен-
ных нужд с нарушением 
законодательных документов, 
о невыплате компенсации за объ-
ект собственности, необходимо-
сти социальной помощи и нару-
шении трудовых прав.
По результатам рассмотрения 

обращений в первом полуго-
дии текущего года: в суд подано 
пять исков о взыскании почти 
98 млн сумов заработной платы; 
24 гражданам выплачена зара-
ботная плата в размере 345,8 млн 
сумов; более десяти граждан 
восстановлены на работе; двум, 

потерявшим трудоспособность 
на рабочем месте, выплачена 
компенсация за ущерб здоровью 
в размере 4,4 млн сумов; оказана 
помощь в получении кредитов на 
108 млн сумов; согласно реше-
ниям судов в пользу заявителей 
взыскано 164,8 млн сумов; в связи 
с изъятием земельных участков 
для государственных и обще-
ственных нужд оказана помощь 
в выделении жилья девяти граж-
данам; предпринимателям воз-
вращено 135 млн сумов за счет 
излишне уплаченных налогов.

- Уровень справедливо-

сти в обществе во мно-

гом зависит от того, 

насколько сами граждане 
информированы о своих правах, 

обязанностях и мерах ответ-

ственности. Как оцениваете 
уровень правовой грамотности 

наших граждан? 

- Хороший вопрос. Действи-
тельно, повышение правосозна-
ния и правовой грамотности в 
обществе - важнейшее условие 
обеспечения верховенства закона 
и укрепления законности для 
надежной защиты демократиче-
ских прав и свобод человека.
Когда принимаю заявителей, 

замечаю, что в некоторых слу-
чаях они плохо осведомлены о 
своих правах и обязанностях и 
не очень хотят изучать их, повы-
шать правовые знания. А иногда 
наоборот: встречаются граждане, 
которые предприимчивостью и 
хорошими знаниями не уступают 
опытным юристам.
На  мой  взгляд ,  жителям 

респуб лики необходимо, исполь-
зуя разные источники, постоянно 
повышать правовую осведомлен-
ность о проводимых реформах 
в сфере прав человека, измене-
ниях в законодательстве.  Лишь 
будучи компетентными в этих 
вопросах, граждане могут тре-
бовать их соблюдения. И только 
в этом случае никто не сможет 
нарушить их права. 
Если государственные органы 

приняли неправомерное реше-
ние, гражданин должен немед-
ленно обратиться в суд. Человек 
с недостаточным правосознанием 
не сможет воспользоваться этим 
правом. Поэтому призываю всех 
работать над собой. 

- Какие меры реализу-
ются в области защиты 

прав женщин? 

- В настоящее время гендерное 
равенство - приоритет государ-
ственной политики. В последние 
годы в нашей стране были при-
няты меры по повышению соци-
ально-политической активности 
женщин, расширению их участия 
в государственном управлении, 
предпринимательской деятель-
ности, доступу к высшему обра-
зованию, обеспечению занятости, 
а также равных прав и возможно-
стей.
Если обратиться к цифрам, то 

в области достижения гендерного 
равенства принято 25 законода-
тельных актов. Доля женщин на 
руководящих должностях 

достигла 27 процентов, рабо-
тающих в парламенте - до 32, 
а в политических партиях - до 
44. В сфере их процент увели-
чился на 35. В министерствах и 
ведомствах сформировано более 
15 тысяч человек кадрового 
резерва.
Также следует отметить уси-

ление роли парламента в защите 
прав женщин. В частности, соз-
даны Комитет Сената Олий Маж-
лиса по вопросам женщин и ген-
дерного равенства и Комиссия 
по вопросам обеспечения ген-
дерного равенства Республики 
Узбекистан.
В настоящее время парламент 

осуществляет мониторинг выпол-
нения норм, ратифицированных 
Республикой Узбекистан между-
народных документов по гендер-
ному равенству и исполнения их 
рекомендаций, проводится изу-
чение реальной ситуации по соот-
ветствующим вопросам на местах 
посредством прямого общения 
с населением.
Защита прав женщин среди 

приоритетных направлений 
нашей деятельности. Обращения 
по этому вопросу берутся под 
обязательный контроль. В случае 
нарушения закона представля-
ется заключение или обращение 
направляется в определенные 
органы для рассмотрения.
После изучения обращений 

вносятся предложения и реко-
мендации по дальнейшему совер-
шенствованию законодательных 
документов и практики, связан-
ной с защитой прав и свобод жен-
щин.

- Расскажите подробнее 
о подписанных меморан-

думах. С какими органи-

зациями сотрудничаете?
- Уполномоченный Олий Маж-

лиса Респуб лики Узбекистан по 
правам человека подписал мемо-
рандумы о сотрудничестве при-
мерно с 30 государственными 
органами и ННО, примерно с 20 
другими зарубежными Омбудс-
манами, а также с международ-
ными организациями. Среди 
них министерства внутренних 
дел, юстиции, здравоохранения, 
Палата адвокатов, Уполномо-
ченный при Президенте Респуб-
лики Узбеки стан по защите прав 
и законных интересов субъ-
ектов предпринимательства, 
Центральная избирательная 
комиссия. 
Подписали меморандумы и 

соглашения с Омбудсманами 
России, Болгарии, Португалии, 
Испании и ряда других стран. 
Планируем подписание доку-
мента с Главным Омбудсменом 
Турции.
Важно отметить, что подпи-

сан меморандум о сотрудниче-
стве между Уполномоченным 
Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам человека 
(Омбудсманом) и Ташкентским 
государственным юридическим 
университетом, в рамках кото-
рого создан Клуб Омбудсмена. 
Благодаря этому члены клуба 
могут повысить свою квалифика-
цию, работая со специалистами 
института Омбудсмана, уча-
ствуя в приемах, мониторинго-
вых визитах в пенитенциарные 
учреждения.
Хочется отметить и трехсто-

ронний меморандум, подпи-
санный между Омбудсманом, 
Палатой адвокатов Республики 
Узбекистан и ННО «Мадад», 
который направлен на совершен-
ствование механизмов оказания 
бесплатных юридических услуг 
населению. 
Благодаря этим документам 

будет налажено тесное взаи-
модействие со всеми перечис-
ленными структурами, что 
позволит вывести деятельность 

института Омбудсмана на каче-
ственно новый уровень.

- Какие инициативы, 

цели и планы намеревае-
тесь реализовать в рам-

ках обеспечения прав человека?
- Планов много. В первую оче-

редь адаптируем работу с обра-
щениями под современные требо-
вания: автоматизируем процесс 
от отправки обращений до их 
разрешения. Все ответы со сто-
роны государственных органов 
на заявления будут размещаться 
на сайте открыто и прозрачно. 
Конечно, продолжим органи-

зовывать приемы Омбудсмана 
и сотрудников секретариата, 
а также мобильные приемные. Зая-
вители смогут ознакомиться с их 
результатами на нашем веб-сайте.
В ходе изучения обращений 

расширим мониторинговую и ана-
литическую деятельность инсти-
тута с целью совершенствования 
законодательства по реализации 
международных обязательств в 
области прав человека и повыше-
ния эффективности выполнения 
соответствующих рекомендаций 
международных организаций.
На основе анализа обращений 

будет усилена работа по подаче 
заявок в Конституционный суд 
Республики Узбекистан о вос-
становлении нарушенных прав 
граждан. На данный момент рас-
сматривается вопрос и о социаль-
ном обеспечении населения.
Один из важнейших планов - 

усиление деятельности регио-
нальных представительств Упол-
номоченного по правам человека. 
Это направление также в центре 
внимания.
Кроме того, продолжим еже-

квартально представлять парла-
менту информацию о недостат-
ках, выявленных в ходе наших 
мониторинговых визитов в закры-
тые учреждения с ограничен-
ной свободой передвижения. А в 
марте 2022 года отчет Уполномо-
ченного о предотвращении пыток 
будет представлен палатам Олий 
Мажлиса.
Кроме того, осуществляется 

работа по оперативной осведом-
ленности палат парламента о 
факторах, причинах и условиях, 
которые приводят к наруше-
нию прав и свобод человека, на 
основе анализа жалоб населения 
и информации, полученной из 
регионов, а также над проведе-
нием слушаний представителей 
ответственных органов и орга-
низаций в комитетах, фракциях 
и комиссиях парламента по дан-
ным вопросам.
Узбекистан стремится рабо-

тать на уровне признанных меж-
дународных стандартов обеспе-
чения прав и свобод человека.  В 
свою очередь институт Омбудс-
мана также призван оправдать 
доверие общественности, эффек-
тивно разрешать жалобы и мак-
симально использовать имеющи-
еся возможности и ресурсы для 
борьбы с пытками.

- Что пожелаете граж-

данам в юбилейный год 
страны? 

- Независимость - это свобода. 
За 30 лет реализовано множество 
задач, достигнуты позитивные 
результаты практически во всех 
сферах. А самое главное, в нашей 
стране царят мир и согласие.
За прогрессивное развитие 

республики ответствен не только 
один человек, но и все население. 
Поэтому пусть высшей целью 
каждого из нас будет содействие 
в превращении Узбекистана в 
достойное, развитое и могуще-
ственное государство.
Пусть всем всегда сопутствуют 

удача и великие победы!

aе“ед%"=л=
`…=“2=“,  a%!%",*%"=.

&o!="д= b%“2%*=[.

Сегодня признание, соблюдение и защита прав 
человека - среди основных целей, призванных изменить 
положение индивида, создать достойные условия его 
жизни, гарантировать свободу и неприкосновенность, 
социальную защищенность, участие в управлении 
государством. Приверженность данным стандартам 
получила отражение в содержании правовых 
реформ, проводимых в стране, а также создании 
институциональных инструментов по защите прав 
человека. Также разработаны внесудебные механизмы 
в данной области, среди которых утверждение должности - 
Уполномоченный Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам человека (Омбудсман).
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Современный Узбекистан стоит на пороге новой 
эпохи - Третьего Ренессанса. В этот период 
большое значение придается развитию науки, 
особое внимание уделяется сфере просвещения, 
культуры, духовности. Отрадно быть свидетелем 
глобальных процессов. Празднование 30-летия 
суверенитета страны - очередной повод взглянуть 
на былые достижения, справедливо оценить 
настоящее, определить планы на будущее.

Как подчеркнул глава госу-
дарства в своем выступлении 
на торжественной церемонии, 
посвященной 30-летию госу-
дарственной Независимости 
Респуб лики Узбекистан, сегодня 
мы строим новое государство и 
свободное гражданское обще-
ство, опирающееся на принципы 
народовластия и демократии. 
При этом уделяется приоритет-
ное внимание такой важнейшей 
задаче, как укрепление мира и 
стабильности. С переходом на 
новый путь развития, где инте-
ресы народа ставятся превыше 
всего, наша страна достигла 
высоких экономических показа-
телей, заявила о себе миру как 
об открытом государстве, гото-
вом к диалогу по всем направле-
ниям международной повестки. 
Особенно важно сознавать: все 
эти процессы стали возможными 
благодаря обретению государ-
ственной независимости. 
Выступая на торжествен-

ной церемонии, Президент сде-
лал акцент на высокой роли 
просвещения в достижении 
устойчивого развития страны. 
А поддержку главы государства 
сегодня ощущают все представи-
тели сферы. 
Так, в канун знаменатель-

ного события согласно Указу 
Президента я удостоена госу-
дарственной награды - медали 
«Шухрат». Это стало приятной 
неожиданностью. Теперь есть 
стимул трудиться с еще большей 
самоотдачей, зная, что новые 
достижения не останутся неза-
меченными. К тому же великое 
счастье для любого человека - 
приносить пользу обществу, 
быть наставником подрастаю-
щего поколения, вносить личный 
вклад в процветание Родины.  
Как сказал Президент: 

«Сегодня наши реформы, сама 
жизнь диктуют необходимость 
ускоренного развития системы 
высшего образования. Так, за 
последние пять лет в стране 
создано 64 новых высших учеб-
ных заведения, и сейчас их 
насчитывается 141. Квоты при-
ема в вузы увеличены в три раза». 
И здесь хочу особо под-

черкнуть, что в современном 
Узбеки стане для молодежи 
открыты все двери. У юношей и 
девушек есть возможности для 
реализации потенциала. Благо-
даря пристальному вниманию 
к молодежи, заботе государства 
о ней статус строителей буду-
щего в республике будет только 
укрепляться.
Отрадно видеть изменения, 

происходящие в науке и образо-
вании. Эти сферы имеют перво-
степенное значение для повы-
шения интеллектуального и 
духовного потенциала не только 
молодежи, но и всего обще-
ства. Там, где не развивается 
наука, наблюдаются регресс и 
отсталость общества. Поэтому 
приоритетом государственной 
политики лидер страны объявил 
создание условий для молодого 
поколения, которое стремится к 
получению знаний, обретению 
востребованных профессий. 
За годы независимости мно-

гое сделано для одаренных и 
талантливых юношей и девушек. 
Сегодня оказываемая молодежи 
поддержка вышла на новый 
уровень. Создано Агентство по 
делам молодежи; в сфере прос-
вещения приняты важные нор-
мативно-правовые документы, 
определяющие цели и задачи 
сферы на годы вперед; реализу-
ются пять важных инициатив 
Президента. Все это призвано 
обеспечить повышение охвата 
молодежи высшим образова-
нием. В ближайшем будущем 

намечено довести этот показа-
тель до 50-60 процентов.
Как опытный наставник и уче-

ный-китаевед хочу подчеркнуть, 
что в нашей сфере тоже проис-
ходят динамичные преобразо-
вания. Так, на данный момент 
совместно со студентами и кол-
легами участвую в программах 
Агентства по популяризации 
изучения иностранных языков 
при Кабинете Министров. 
Китайский язык - это интег-

ратор инвестиций, экспорта, 
импорта, создания новых заво-
дов, фабрик, производств, 
рабочих мест, привлечения в 
страну передовых технологий. 
Мы, китаеведы, помогаем предпри-
нимателям находить свою нишу на 
огромном рынке Поднебесной.
Народ Узбекистана и все 

мировое сообщество являются 
свидетелями важного историче-
ского события - создания фунда-
мента новой эпохи Возрождения. 
Страна, определив демократи-
ческий путь развития, уверенно 
движется вперед. И в эти дни 
мы все должны осознать свою 
сопричастность к такому важ-
ному процессу.       
Моя Родина преодолела боль-

шой нелегкий период. Годы 
независимости запомнились 
целым рядом значимых в мас-
штабах республики событий. 
А в последние пять лет мы наблю-
дали стремительный подъем эко-
номических показателей. Так, 
за период 2017-2020 годов эко-
номический рост в Узбекистане 
составил 18,3 процента, объем 
валового внутреннего продукта 
достиг 60 миллиардов долларов, 
внешнеторговый оборот увели-
чился с 24 миллиардов долла-
ров в 2016-м до 36 миллиардов 
долларов по итогам 2020-го. 
Объем промышленного произ-
водства составил 369 триллионов 
сумов, увеличившись по сравне-
нию с 2016-м на 23,4 процента. 
В результате доля промышленно-
сти в ВВП выросла с 19,5 до 27,4 
процента.
В Новом Узбекистане созда-

ются лучшие условия для разви-
тия бизнеса, привлечения ино-
странного капитала. К примеру, 
за пять лет товарооборот между 
Узбекистаном и КНР вырос более 
чем на 30 процентов. Количество 
предприятий с участием китай-
ского капитала увеличилось в 
два раза. В пять раз - ежегодный 
объем китайских инвестиций в 
отечественную экономику. Все 
это отчасти - результат эффек-
тивной внешней политики 
страны. Благодаря реформам для 
нас открылись новые возмож-
ности по многим аспектам и на 
международной арене. А в этом 
году мы примем председатель-
ство в Шанхайской организации 
сотрудничества. И уже, как ска-
зал Президент, проводим боль-
шую подготовительную работу к 
предстоящему саммиту органи-
зации в следующем году.
Эффективное использование 

методов экономической дипло-
матии положительно сказыва-
ется на росте экспорта и потока 
инвестиций в республику.
Суверенитет, открывший бес-

прецедентные возможности для 
возрождения национальной госу-
дарственности, процветания и 
благополучия, как заявил глава 
государства, всегда будет самой 
яркой, немеркнущей страницей в 
славной истории нашей любимой 
Родины. 
Реформы, проводимые под 

ру ководс т вом  Прези ден та 
Шавката Мирзиёева в Новом 
Узбекистане, будут и дальше 
служить локомотивом страте-
гического развития всех сфер 
жизни и деятельности человека.
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Участники - руководители кон-
федераций Азии, Африки и Пан-
Америки. Отметим, что обще-
ственные спортивные организа-
ции трех континентов объеди-
няют около ста национальных 
федераций.
На конференции, состояв-

шейся под эгидой Международ-
ного благотворительного фонда 
«За будущее фехтования», воз-
главляемого нашим соотечествен-
ником, президентом FIE Алише-
ром Усмановым, представлены 
инновационные проекты кон-
федераций, а также ряда нацио-
нальных федераций - Сенегала, 
Мексики, Малайзии, Узбекистана. 
Прошли переговоры, обмен мне-
ниями специа листов более чем из 
двадцати государств.

- Такое масштабное меропри-
ятие на нашем континенте орга-
низовано впервые, - сообщил 
председатель Национального 
олимпийского комитета Узбеки-
стана, глава Федерации фехтова-
ния Узбекистана Рустам Шоабду-
рахманов. - Ташкент неслучайно 
выбран местом проведения важ-
ной международной конферен-
ции. В республике возрождаются 
былые славные фехтовальные тра-
диции. В частности, после долгого 
перерыва на Олимпийские игры 
в Токио делегированы сразу три 
наших атлета, завоевавшие лицен-
зии после ряда трудных квалифи-
кационных турниров. Самая моло-
дая саблистка сборной Зайнаб 
Дайибекова сумела пробиться на 

Олимпиаде в когорту сильнейших 
фехтовальщиц мира.  

- Заметно окрепла материально- 
техническая база, - продолжил 
Рустам Мавзурович. - Соответ-
ствуют международным стан-
дартам арены и комплексы в 
Андижане и Нукусе. Центры 
фехтования появились теперь в 
Бухарской, Самаркандской и Таш-
кентской областях. Расширение 
сети спортивной инфраструктуры 
позволило на высоком уровне про-
вести в столице этапы Кубка мира, 
несколько международных пер-
венств среди кадетов и юниоров, 
квалификационные олимпийские 
турниры. Узбекистан становится 
форпостом по развитию и популя-
ризации фехтования в Азии. 
Отмечу и то, что именно Таш-

кент является ныне штаб-квар-
тирой Цент ральноазиатской 
конфедерации фехтования, объе-
диняющей семь национальных 
федераций региона. 
Преобразования связываю с 

большой поддержкой Президента 
нашей страны, правительства. 
Уверен, нынешняя международ-
ная конференция послужит даль-
нейшему развитию фехтования не 
только в области спорта высших 
достижений в Азии и на других 
континентах, но и внед рению 
здорового образа жизни в Узбеки-
стане. Тому, на что нацеливает 
спортивную общественность глава 
нашего государства, - воспитанию 
гармонично развитого поколения 
и в целом - всего народа. 

Узбекская сторона на конферен-
ции выступила с рядом инициатив 
и идей. В частности, предложено 
систематизировать проведение 
учебно-тренировочных сборов 
национальных команд. Пока под-
готовка к официальным соревно-
ваниям ведется по принципу «кто 
во что горазд». Нет апробирован-
ной единой методики.  
Внимание привлечено к селек-

ционной работе, отбору одарен-
ных юношей и девушек в команды 
разных возрастных групп. Под-
черкнуто, что выиг рают сбор-
ные и от совместных тренировок 
дружин из разных стран. Интен-
сивным станет обмен опытом, 
если подключить к занятиям 
ученых, представителей спортив-
ной медицины. Сказано о при-
влечении врачей узких специа-
лизаций, например психологов, 
фармакологов, диетологов. Это 
веление времени и связано с тем, 
что с коронавирусной пандемией, 
видимо, нужно будет еще долго 
сосуществовать. 
Интерес участников конферен-

ции вызвала презентация Между-
народной академии фехтования в 
Ташкенте. В специализированном 
учебном заведении будут обу-
чаться в течение года по заявкам 
Азиатской конфедерации спорт-
смены, завершившие активные 
выступления. Они получат воз-
можность обрести профессию тре-
неров, технических специалистов. 
По инициативе FIE уже дей-

ствуют академии фехтования в 
Будапеште (Венгрия) - для фех-
товальщиков Европы, в Дакаре 
(Сенегал), где повышают квали-
фикацию тренеры из африкан-
ских стран. Аналог учебных кур-
сов в Ташкенте отличается тем, 
что основан на базе Узбекского 

государственного университета 
физической культуры и спорта. 
Таким образом, к учебному про-
цессу привлечены не только экс-
перты Международной федера-
ции фехтования, приезжающие 
на короткое время, но и профес-
сорско-преподавательский состав 
нашего вуза, осуществляющий 
постоянный мониторинг успе-
ваемости курсантов. По мнению 
участников конференции, такой 
подход заметно повысит качество 
обучения. 
Представлены инновации по 

организации крупных соревнова-
ний с использованием современных 
цифровых технологий, эффект-
ной цветовой графики. Кстати, в 
Ташкенте уже прошли состязания 
с использованием большого мони-
тора, на экране которого в режиме 
реального времени высвечивалась 
необходимая информация. Новше-
ство заинтересовало и болельщи-
ков, и представителей СМИ, и даже 
рекламодателей. 
Фехтовальные поединки стали 

более зрелищными. К ноу-хау уже 
приглядываются организаторы 
турниров по другим видам спорта.  
Внимание привлекли 

беспровод ные системы проведе-
ния поединков шпажистов, сабли-
стов и рапиристов. Известно, что 
при фиксации уколов зачастую 
оборудование и даже компь ю-
терная технология дают сбои. 
Внедрение электронных конту-
ров, чипов исключают ошибки 
при подсчете очков и иных тех-
нических действий. Встречи пое-
динщиков становятся более дина-
мичными. Это тоже привлекает 
больше зрителей. 
Безусловно, прикладное значе-

ние будут иметь инновационные 
технологии первого контакта в 
фехтовании для детей, интерак-
тивная олимпийская энциклопе-
дия для школьников, также пред-
ставленные на Международной 
конференции. 
В октябре в Ташкенте состо-

ится еще одно важное событие - 
генеральная ассамблея Азиат-
ской конфедерации фехтования. 
На заседание приглашены пред-
ставители сорока стран конти-
нента. Будет представлен отчет о 
пятилетней работе конфедерации 
и избрание новых руководителей 
сроком до 2024 года.
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Под таким негласным девизом в Ташкенте прошла 
международная конференция «Инновационные методы 
развития фехтования в Азии и на других континентах».

В праздничном мероприятии 
приняли участие представители 
Администрации Президента, 
Кабинета Министров, МВД, 
ГТК, столичного хокимията и не 
только.  
Разрезав символическую 

ленту, председатель правления 
АО «Uzbekistan Airports» Рано 
Джураева ознакомила гостей 
с возможностями нового зала 
вылета. Участники отметили, что 
это - достойный подарок к Неза-
висимости. Здесь дополнительно 
размещены 12 стоек регистра-
ции, шесть пунктов паспорт-
ного и пограничного конт роля, 
действуют открытая сеть Wi-Fi, 
магазины Duty Free, кафе и совре-
менная комната матери и ребенка, 
зона выхода под телескопический 
трап и два гейта для выхода к 
автобусам. 
Начало второго этапа рекон-

струкции зала вылета между-
народных авиалиний аэропорта 
«Ташкент» запланировано на 
октябрь текущего года.

На мероприятии было отме-
чено, что данный проект реа-
лизован в соответствии с 
постановлением Президента 
«О мерах по трансформа-
ции и поддержке предприя-
тий гражданской авиации» 
от 30 апреля 2021 года. 

Участники также подчеркнули, 
что все трансформации, проис-
ходящие сегодня в авиасфере, - 
результат особого внимания 
главы государства к данной 
отрасли.  

- В новой зоне вылета установ-
лена система обработки багажа, 
которая отвечает современным 
требованиям, - говорит первый 
заместитель председателя прав-
ления АО «Uzbekistan Airports» 
Жавлон Умарходжаев. - Чтобы 
обеспечить выполнение авиарей-
сов компании на высоком уровне, 
мы пригласили из-за рубежа меж-
дународных экспертов. В настоя-
щее время они проводят тренинги 
с персоналом, что позволит оказы-
вать сервис мирового уровня.  
Помимо этого, в ближайшей 

перспективе АО «Uzbekistan 
Airports» планирует увеличение 
в аэропортах сети современных 
объектов торговли, питания, бан-
ковского и иного обслуживания 
пассажиров, в том числе на усло-
виях государственно- частного 
партнерства.
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В Международном аэропорту «Ташкент» 
имени Ислама Каримова открылся новый 
зал вылета с дополнительной площадью для 
пассажиров международных направлений.


