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Цель Саммита - определение приоритетных 
направлений и действий для парламентов по обес-
печению гендерного равенства и расширению 
прав и возможностей женщин и девочек, а также 
эффективного обеспечения устойчивого развития 
и процветания государств. По итогам мероприя-
тия принята Ташкентская декларация Саммита, 
направленная на поддержку формирования «ген-
дерно-чувствительных парламентов», повышение 
роли парламентов в развитии гендерного законода-
тельства, искоренение насилия в отношении жен-
щин и девочек, а также на достижение Целей устой-
чивого развития ООН.

Гендерно ориентированный 
парламент: опыт Узбекистана

Само проведение 14-го Саммита женщин-спи-
керов в Ташкенте является всемирным признанием 
успехов и достижений гендерной политики Нового 
Узбекистана, в частности, в сфере формирования 
«гендерно-чувствительного парламента». 

Так, Генеральный секретарь Межпарламент-
ского союза (МПС) Мартин Чунгонг подчеркнул, 
что при принятии решения о проведении 14-го 
Саммита в Ташкенте МПС учитывал достижения 
Узбекистана в области развития парламентаризма, 
существенного прогресса в гендерно ориентирован-
ной политике, обеспечения правовой, социальной и 
экономической защиты женщин от любых форм дис-
криминации, а также успехи кардинальных и дина-
мичных реформ на пути демократизации общества.

Сегодня в нашей стране уделяется большое внима-
ние превращению парламента в «гендерно-чувстви-
тельный парламент». Известно, что в верхней палате 
парламента образован Комитет по вопросам женщин 
и гендерного равенства, основными задачами кото-
рого являются разработка предложений по реали-
зации государственной политики, направленной на 
обес печение гендерного равенства, совершенствова-
ние законодательства и осуществление парламент-
ского контроля в сфере. Это еще раз свидетельствует о 
принципиально новых подходах и тенденциях в орга-
низации деятельности узбекского парламента.

Что такое «гендерно-чувствительный парла-
мент»?

Эксперты МПС отмечают: «гендерно-чувстви-
тельный парламент» - это парламент, который: 

 активно участвует в разработке и реализации 
государственной гендерной политики;   

 поощряет и обеспечивает равенство численно-
сти женщин и мужчин во всех своих органах и струк-
турах; 

 принимает «гендерно-чувствительные законы», 
поощряющие и защищающие гендерное равенство, 
обеспечивает гендерную экспертизу принимаемых 
законов;  

 способствует формированию в обществе куль-
туры уважения прав женщин и гендерного равенства. 

«Гендерно-чувствительный парламент» - парла-
мент, участвующий в реализации принятого МПС в 
2012 году в Квебеке (Канада) Плана действий для 
парламентов, учитывающих гендерные аспекты. 
План разработан для поддержки усилий парламентов 
по превращению в учреждения, в большей степени 
учитывающие гендерные аспекты. Документ также 
предлагает широкий спектр стратегий в семи обла-
стях действий, которые реализуются парламентами 
мира, в том числе в Узбекистане.  

Институциональные основы 
гендерной политики

В качестве позитивного опыта указаны усилия 
Узбекистана по укреплению институциональных 
основ реализации гендерной политики. В частно-
сти, подчеркнуто, что в нашей стране реализуются 
последовательные меры, направленные на повыше-
ние роли парламента в совершенствовании законо-
дательства и правоприменительной практики в этой 
области. 

Во-первых, под руководством Председателя 
Сената Олий Мажлиса создана Комиссия по вопро-
сам обеспечения гендерного равенства. Кроме того, 
Председатель Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан возглавляет также ряд других межведом-
ственных комиссий по широкому кругу вопросов, в 
том числе по реализации Целей устойчивого разви-
тия, искоренению принудительного труда, противо-
действию коррупции и другим темам.

Мнение
САММИТ ЖЕНЩИН -  

ЛИДЕРОВ ПАРЛАМЕНТОВ:  
ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ ГЕНДЕРНОЙ 
ПОЛИТИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

8-9 сентября 2022 года в Ташкенте состоялся 14-й Саммит женщин - лидеров 
парламентов государств - членов Межпарламентского союза на тему «Парламентское 
лидерство: прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости 
и процветания». В его работе приняли участие свыше 120 представителей женщин-
парламентариев из 17 стран мира, а также представители Межпарламентского 
союза, ООН, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

(Окончание  
на 2-й стр.)

На протяжении веков и по сей 
день узбекистанцы считаются 
людьми, которые особенно хорошо 
чувствуют искусство, близки к 
творчеству, ценят культурное и 
историческое наследие. Вот и исто-
рия любви нашего народа к теле-
видению, а особенно к кино, очень 
интересная и долгая. Не зря именно 
в Ташкенте взяло начало данное 
направление. Ведь здесь жил и 
работал Борис Павлович Грабов-
ский - физик и изобретатель, один 
из пионеров телевидения, который 
первым изобрел полностью элект-
ронный телевизор со строчной и 
кадровой развертками.

И сегодня столица Узбекистана 
остается родиной телевидения. Это 
звание независимая республика несет 
с должным почтением, продолжая 
уделять сфере необходимое внимание, 
стараясь поддерживать ее развитие. 

Мощным импульсом для 
развития кино стала встреча  
Президента с представителями 
творческой интеллигенции  
в 2017-м. Были подняты актуаль-
ные вопросы, связанные с куль-
турной и нравственной жизнью 
страны. На ней присутствовали 

артисты театров, художники, 
писатели, кинематографисты. 
Тогда глава государства провел 
очень глубокий анализ истории 
и современного состояния дел в 
каждой области искусства, поста-
вил перед деятелями культуры 
четкие задачи. 

Логическим продолжением этой 
исторической встречи стало при-
нятие целого ряда постановлений 
главы государства и правитель-
ства, где были утверждены основ-
ные изменения, нацеленные на 
повышение эффективности работы 
всех инфраструктур. Напри-
мер, благодаря постановлению  
Президента «О дополнительных 
мерах по развитию националь-
ной киноиндустрии» от 24 июля 
2018-го направление перешло 
на кардинально новый уровень.  
А в рамках реализации постановле-
ния Президента «О возрождении и 
проведении Ташкентского меж-
дународного кинофестиваля» от  
19 июня 2021-го возродилось леген-
дарное событие. Его организатор -  
Агентство кинематографии Респуб-
лики Узбекистан.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Ираном 
установлены в мае 1992 года, положив начало развитию межго-
сударственных отношений. В последние годы взаимодействие 
развивалось в разных направлениях, что подтверждается активи-
зацией обмена взаимными визитами высокопоставленных поли-
тических, парламентских, культурных и экономических деяте-
лей, укреплением торгово-экономических отношений. 

Точка зрения

НОВАЯ ДИНАМИКА 
УЗБЕКСКО-ИРАНСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

Актам Хаитов. 
Заместитель Спикера Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В последние годы отношения между 
Узбекистаном и Исламской Республикой Иран 
развиваются во всех областях и в разных 
направлениях. Основой этому служат искренние 
отношения руководителей двух стран и особое 
внимание к углублению сотрудничества.

Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с недавними траги-
ческими событиями на таджикско-кыргызской границе. Глава нашего 
государства выразил глубокие соболезнования в связи с человеческими 
жертвами. С удовлетворением отмечены достигнутые договоренности по 
нормализации ситуации.

Состоялся обмен мнениями по основным итогам Самаркандского сам-
мита Шанхайской организации сотрудничества и проведенной в его рам-
ках двусторонней встречи.

Была подчеркнута важность скорейшей реализации решений, принятых 
в ходе мероприятий на высшем уровне, прежде всего по ускорению подго-
товки и продвижению проектов кооперации в сферах энергетики, промыш-
ленности, сельского хозяйства и других отраслях.

УзА

Главы государств обменялись мнениями в связи с недавними 
трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе. 
Президент нашей страны выразил глубокие соболезнования 
семьям и близким погибших, а также искренне приветствовал 
достижение двусторонних договоренностей по деэскалации 
ситуации.

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана обсудили плодотворные 
итоги мероприятий, проведенных в рамках программы саммита 
Шанхайской организации сотрудничества.

Особо отмечена важность практической реализации догово-
ренностей по приоритетным проектам кооперации, в том числе по 
продвижению проекта строительства железной дороги КНР - Кыр-
гызстан - Узбекистан.

Был также рассмотрен ход подготовки к предстоящим встречам 
на высшем уровне, в том числе в рамках региональных структур.

УзА

ПРЕЗИДЕНТЫ 
УЗБЕКИСТАНА  

И ТАДЖИКИСТАНА 
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕЙ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОВЕСТКИ

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА 
И КЫРГЫЗСТАНА 

РАССМОТРЕЛИ ГРАФИК 
ПРЕДСТОЯЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

На встрече были обсуждены достигнутые 
результаты и дальнейшие шаги в рамках эко-
номических и управленческих реформ в нашей 
стране.

Советник Чакрабарти поздравил лидера 
Узбекистана с успешным проведением Самар-
кандского саммита Шанхайской организации 
сотрудничества, высоко оценил выдвину-
тую Президентом нашей страны инициативу  

солидарности во имя общей безопасности и 
процветания.

Глава нашего государства отметил необхо-
димость продолжения тщательной совмест-
ной подготовки и последующей практической 
реализации преобразований по приоритет-
ным направлениям. Это, в частности, модер-
низация и повышение конкурентоспо-
собности ключевых отраслей экономики,  

трансформация и повышение эффективности 
государственного управления, цифровизация 
всех сфер жизни общества, создание благо-
приятной инвестиционной и деловой среды, 
подготовка кадров новой формации.

Сума Чакрабарти выразил готовность и 
далее активно содействовать правительству 
Узбекистана в этих вопросах.

Напомним, что до назначения советником 
Президента Узбекистана Сума Чакрабарти 
восемь лет занимал пост президента Европей-
ского банка реконструкции и развития.

УзА

ОБСУЖДЕНА ПРОГРАММА 
РЕФОРМ В УЗБЕКИСТАНЕ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 сентября принял 
своего советника по вопросам экономического развития, эффективного 

управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти.

Как известно, последние годы были периодом 
коренных преобразований в нашей стране. Решены 
первоочередные проблемы во многих сферах.

В частности, была установлена свободная кон-
вертация иностранной валюты. Реформирована 
налоговая система и сокращено количество налогов. 
Возможности для предпринимательства были рас-
ширены, таможенные процедуры упрощены, во всех 
сферах внедряются информационные технологии.  
В сельском хозяйстве совершен переход на рыночные 
механизмы. Был положен конец принудительному и 
детскому труду.

Внедрены также новые системы регионального 
развития и решения социальных вопросов. Прини-
маются меры по повышению качества образования 
и здравоохранения. В целом на сегодняшний день 
реформы осуществляются более чем по 100 сферам 
и направлениям.

Сегодня, учитывая быстро меняющуюся поли-
тическую и экономическую ситуацию в мире, необ-
ходимо реализовать очередной этап реформ, чтобы 
продолжить стабильный рост и дальнейшее повыше-
ние уровня жизни населения. Самое главное, чтобы 
эти реформы проводились в логической последова-
тельности и планомерно, без спешки, отмечалось на 
совещании.

С этой целью Указом главы нашего государства 
от 9 сентября создано Агентство стратегических 
реформ при Президенте Республики Узбекистан.

На встрече обсуждены вопросы организации дея-
тельности данного агентства и обозначены приори-
тетные направления его работы.

- В результате реформ должны произойти поло-
жительные изменения, которые люди смогут почув-
ствовать в своей жизни. Для этого агентство должно 
стать структурой, определяющей приоритетные 

реформы, координирующей и обеспечивающей их 
эффективность, - сказал Президент.

На совещании обозначены основные задачи в этом 
направлении. В их числе разработка предложений 
по реформированию отдельных отраслей и сфер, 
определение приоритетности и логической последо-
вательности реформ, контроль за выполнением госу-
дарственных программ, выявление системных проб-
лем и принятие соответствующих мер.

Например, анализ показывает, что цели, постав-
ленные ранее в таких сферах, как сельское и водное 
хозяйство, земельные отношения, сокращение при-
сутствия государства в экономике, в транспорте, 
коммунальном хозяйстве, здравоохранении, не 
были достигнуты в полной мере. Агентство страте-
гических реформ критически проанализирует такие 
проб лемы и определит конкретные меры по ускоре-
нию работы.

Не менее важное значение имеет определение 
отраслей экономики, приоритетных с точки зрения 
увеличения количества рабочих мест и повышения 
доходов населения.

В связи с этим глава нашего государства дал ука-
зание разработать «дорожную карту» по реформам, 
которые окажут положительный эффект на все слои 
населения. Он подчеркнул, что необходимо уделить 
внимание тем направлениям, по которым поступает 
больше всего обращений граждан, конкретно ука-
зать, какие результаты будут достигнуты, как это 
повлияет на жизнь народа.

Поставлена задача сформировать проектные 
группы по реформированию и координации приори-
тетных сфер в составе квалифицированных специ-
алистов министерств и ведомств, международных 
экспертов.

УзА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ 

ЭТАПУ РЕФОРМ
Президент Шавкат Мирзиёев 20 сентября провел совещание по вопросам 

дальнейшего ускорения реформ и обеспечения их эффективности.

20 сентября состоялся телефонный разговор между 
Президентом Республики Узбекистан Шавкатом 

Мирзиёевым и Президентом Кыргызской 
Республики Садыром Жапаровым.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
20 сентября провел телефонный разговор с Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Экспозиция под таким названием  
открылась в одном из исторических 
зданий в Самарканде.
Сначала несколько слов о самом зда-

нии. Оно было построено в 1899 году на 
территории современного Университет-
ского бульвара для филиала российско- 
китайского банка. Это двухэтажное 
здание в форме квадрата с террасами в 
стиле европейской классической архи-
тектуры было новшеством для самар-
кандского архитектурного искусства 
того времени. (Окончание  

на 3-й стр.)

Экспозиция
ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:  
ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ

Международный кинофестиваль

ЯРКИЙ ЭКРАН 
ЗЕРКАЛА ЭПОХИ

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Искусство - мост между прошлым и будущим, зеркало 
эпохи, отражающее самые значимые вехи ее развития. 
И, конечно же, свой неоценимый вклад в этот процесс 
вносит именно кинематография, которая сегодня 
вместе со всей страной переживает этап возрождения. 
Оттого особую заботу о данном направлении со стороны 
руководства республики, в том числе возрождение 
Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина 
Шелкового пути», называют исторически важной. 
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Во-вторых, в верхней палате парламента обра-
зован Комитет по вопросам женщин и гендерного 
равенства, основной задачей которого является 
разработка предложений по реализации государ-
ственной политики, направленной на обеспече-
ние гендерного равенства, совершенствование 
законодательства и осуществление парламент-
ского контроля в сфере.

В-третьих, организована системная работа 
Парламентской комиссии по контролю за реали-
зацией Национальных целей и задач в области 
устойчивого развития Республики Узбекистан 
на период до 2030 года, где пятая цель посвя-
щена задачам достижения гендерного равенства, 
расширения прав и возможностей женщин и 
девочек. В соответствии с ними к 2030-му необ-
ходимо повсеместно ликвидировать все формы 
дискриминации в отношении женщин и девочек, 
обеспечить гендерное равенство, всестороннее и 
эффективное участие женщин и равные для них 
возможности.

В-четвертых, создан Республиканский обще-
ственный женский совет во главе с Председате-
лем Сената Олий Мажлиса, одной из основных 
задач которого является координация вопросов по 
выполнению положений Конвенции ООН о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении 
женщин и реализации Пекинской декларации и 
Платформы действий, Национального плана дей-
ствий. В состав Республиканского совета входят 
активные и инициативные женщины, имеющие 
жизненный опыт и хорошо знающие проблемы 
соотечественниц, а деятельностью женских сове-
тов на местах будут руководить советники хоки-
мов по вопросам женщин.

В-пятых, образован Государственный коми-
тет семьи и женщин Республики Узбекистан, 
основными задачами которого являются защита 
прав и законных интересов женщин, повышение 
их роли и активности в общественно-политиче-
ской жизни страны, обеспечение гарантий ген-
дерного равенства, широкое вовлечение женщин в 
научную деятельность; своевременное выявление 
проблем семьи и женщин; создание необходимых 
условий для овладения женщинами и девушками 
знаниями и навыками по профессиям; реализация 
адресных мер по формированию здорового образа 
жизни среди женщин; оказание содействия ННО, 
осуществляющим деятельность по поддержке 
женщин. 

Участники Саммита отметили особую роль 
гендерно ориентированного парламента в реше-
нии вопросов обеспечения устойчивого развития, 
устранения рисков, препятствующих глобаль-
ному восстановлению после пандемии, а также 
предотвращения рисков, связанных с технологи-
ями, защиты прав человека и гендерного равен-
ства в мире технологий. 

Представители ООН, МПС, ПА ОБСЕ отме-
тили, что тенденции, наблюдаемые в Узбекистане, 
идут в русле общемировых процессов расшире-
ния представленности женщин на самых высоких 
уровнях государственной власти, устранения ген-
дерного неравенства, увеличения их числа в пар-
ламенте, правительстве и судебной власти. 

Женщины в политике: 
глобальные тенденции

Данные МПС на 1 августа 2022 года свиде-
тельствуют о рекордно высоком числе стран, 
в которых женщины являются главами госу-
дарств и правительств, а также о глобальной доле 
женщин-министров. Во всем мире 58 женщин 
занимают должности спикеров. Доля женщин 
в национальных парламентах увеличилась на  
0,6 процента по сравнению с 2021 годом и превы-
сила 26,1 процента.

В 48 странах, которые провели выборы в прош-
лом году, женщины были избраны на 28,6 про-
цента мест в парламентах. В пяти парламентах 
(Руанда, Куба, Никарагуа, Мексика и Объединен-
ные Арабские Эмираты) женщины составляли 50 
и более процентов от общего числа парламента-
риев, в 26 - от 40 до 50 процентов.

Узбекистан с количеством женщин в парла-
менте (33 процента) занимает 55-е место в миро-
вом рейтинге (среди 190 государств). По мнению 
участников Саммита, это свидетельствует о фор-
мировании гендерно ориентированного парла-
мента в Узбекистане. 

Так, Председатель Палаты представителей 
Федерального парламента Бельгии Элиан 
Телье подчеркнула, что вопросы обеспечения 
прав, свобод и законных интересов женщин, уси-
ления их роли в общественной и государственной 
жизни, достижения гендерного равенства, реали-
зация принципа «Ни одна женщина не останется 
без внимания государства и общества» являются 

одним из приоритетных направлений политики 
Президента Шавката Мирзиёева. Результатом 
этих мер является рост количества женщин, 
занимающих руководящие должности в системе 
государственного управления. Доля женщин на 
руководящих должностях достигла 27 процен-
тов, в предпринимательской сфере - 25, в поли-
тических партиях - 44, в высшем образовании -  
46 про центов.

Гендерно ориентированное 
законодательство: опыт 

Узбекистана
В Новом Узбекистане осуществляется масш-

табная и динамичная работа в сфере совершен-
ствования конституционно-правовых основ 
повышения роли и активного участия женщин 
в общественной, политической и деловой жизни 
страны.  

На Саммите позитивно оценено то, что за 
последние годы в Узбекистане было принято 
более 50 законодательных актов по обеспече-
нию прав, свобод и законных интересов женщин. 
Приняты гендерно ориентированные законы  

«О гарантиях равных прав и возможностей для жен-
щин и мужчин», «О защите женщин от притеснения 
и насилия», «Об охране репродуктивного здоровья 
граждан» и другие. В их разработке участвовали 
эксперты Программы развития ООН, Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека, 
Управления ООН по наркотикам и преступно-
сти, Международной организации по миграции и 
Международной организации труда, Фонд ООН в 
облас ти народонаселения, Детский фонд ООН.

Участники Саммита особо отметили роль пар-
ламента в принятии Национальной программы 
по повышению активности женщин во всех сфе-
рах экономической, политической и социальной 
жизни страны на 2022-2026 годы и Стратегии 
достижения гендерного равенства в Республике 
Узбекистан до 2030 года, а также важность эффек-
тивной организации их исполнения на местах.

Принятые законодательные акты направлены 
на укрепление гарантий равного участия женщин 
и мужчин в государственном управлении и всех 
сферах общественной жизни; усиление работы по 
предотвращению насилия в отношении женщин и 
домашнего насилия, борьбе с устаревшими обы-
чаями; введение обязательной гендерно-правовой 
экспертизы законодательных актов, устранение 
несоответствия положений нормативно-правовых 
актов принципам гендерного равенства; обеспе-
чение трудовых прав и поддержку предпринима-
тельской деятельности женщин, создание Госу-
дарственного целевого фонда по поддержке семьи 
и женщин, улучшение жилищных условий жен-
щин, оказавшихся в сложной социальной ситуа-
ции, в том числе женщин с инвалидностью, мало-
обеспеченных, а также воспитывающих детей в 
неполной семье.

Участники Саммита высказались о необходи-
мости широкого распространения опыта Узбе-
кистана в сфере дальнейшего увеличения числа 
женщин-предпринимателей. Отметили важность 
принятой программы «Женщины в бизнесе», 
создания движения «Женщины-наставницы», 
объединяющего авторитетных и уважаемых жен-
щин, влияющих на формирование общественного 
сознания и воспитание молодого поколения и  
других.

На пути к гендерно-
чувствительной Конституции
Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин - своего 
рода общепризнанная «глобальная Конститу-
ция мира по вопросам защиты прав женщин и 
достижения гендерного равенства». Разработка 
гендерно-чувствительной (gender sensitive) Конс-
титуции, отвечающей потребностям женщин и 
мужчин, является наиболее демократической и 
способствует устранению гендерного неравен-
ства, служит обеспечению правовой основы для 
расширения прав и возможностей женщин. 

В связи с этим основная задача конституцион-
ных реформ стран мира с точки зрения гендера 
состоит в том, чтобы:

во-первых, внедрять общепризнанные прин-
ципы и нормы в Конституцию. В результате 
сегодня 98 процентов конституций мира содер-
жат положения о равенстве и недискриминации, 
94 процента - о защите от насилия, 86 процентов -  

гарантируют доступ женщин и девочек к обра-
зованию, 85 - доступ к остальным социальным 
услугам, 44 процента - содержат антидискрими-
национные меры и 12 процентов содержат отдель-
ные положения о правах женщин;  

во-вторых, обеспечивать полное и равно-
правное участие женщин в процессах пересмотра 
Конс титуции и реформ во всех контекстах;

в-третьих, учитывать положительный опыт 
стран мира по разработке Конституции с уче-
том гендерных факторов, особенно в отношении 
устранения сохраняющихся дискриминационных 
конституционных положений. 

Сравнительные исследования свидетель-
ствуют о том, что принципы равенства женщин 
и мужчин, а также недискриминации являются 
основными международными стандартами в 
области прав человека и основополагающими 
элементами Конституций мира. В них предусмо-
трены:  

 временные специальные меры, способствую-
щие равенству мужчин и женщин; 

 бюджетирование с учетом гендерных фак-
торов;

 участие женщин в политической жизни. 
При этом в воплощении конституционных 

положений о гендерном равенстве в жизнь важ-
ную роль играют сильные государственные 
институционные механизмы по улучшению поло-
жения женщин и независимые органы по правам 
человека, для которых необходимы адекватные 
бюджетные средства для государственных прог-
рамм, ориентированных на женщин и учитываю-
щих гендерные аспекты. 

Мартин Чунгонг особо подчеркнул, что одним 
из приоритетов осуществляемых в Узбекистане 
конституционных реформ является дальнейшее 
развитие конституционно-правовых основ обес-
печения эффективной защиты достоинства, прав, 
свобод и законных интересов женщин и девушек. 
По его словам, данная инициатива поддержана не 
только МПС, но и более чем 30 международными 
организациями, которые имеют штаб-квартиру 
в Женеве (Швейцария) и принимали участие в 
работе международного круглого стола «Консти-
туционные реформы: обеспечение человеческого 
достоинства и прав человека».  

Он указал на важность того, что предлагаемые 
изменения и дополнения в Конституцию Узбеки-
стана полностью соответствуют нормам и прин-
ципам Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Пекинской 
декларации и Платформы действий. Эти между-
народные акты составляют своего рода обще-
признанную «глобальную Конституцию мира по 
вопросам защиты прав женщин и достижения 
гендерного равенства». 

Проект Конституционного закона Узбеки-
стана - это «гендерно-чувствительная» (gender 
sensitive) и «экологически чувствительная» 
(environmentally, ecologically sensitive) Консти-
туция. Она предусматривает имплементацию 
положений Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. 

Региональное сотрудничество 
женщин-парламентариев

Участники Саммита отметили, что мероприя-
тие такого масштаба с участием женщин - руко-
водителей парламентов стран мира организовано 
впервые в Узбекистане и Центральной Азии в 
целом. Его следует рассматривать в качестве 
логического продолжения международных и 
региональных инициатив, которые Узбекистан 
последовательно продвигает на протяжении 
последних лет. 

Президент Межпарламентского союза 
Дуарте Пачеко отметил, что сотрудничество с 
Узбекистаном складывается наилучшим обра-
зом благодаря одинаковым ценностям. Среди 
инициатив республики особое место занимают 
инклюзивная демократия, Стратегия по ЦУР, 
вовлечение женщин и молодежи в общественно- 
политическую жизнь страны.

В частности, в рамках реализации инициатив 
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, 
выдвинутых на 46-й сессии Совета ООН по пра-
вам человека, с 2020 года организуются Диалог 
женщин-лидеров и Бизнес-форум стран Цент-
ральной Азии. Региональная площадка создана 
для консультаций, обмена мнениями и прак-
тического сотрудничества между женщинами- 

лидерами Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Туркменистана по актуальным 
вопросам, касающимся прав и возможностей жен-
щин. Их проведение способствует укреплению 
взаимодействия на международном и региональ-
ном уровнях; обеспечению занятости женщин и 
развитию женского предпринимательства; под-
держке женщин региона, повышению их роли 
в политической, экономической и социальной 
жизни общества.

В рамках Диалога женщин-лидеров уже про-
веден ряд международных форумов. Диалог 
участвует в работе таких глобальных инициа-
тив и коалиций, как Соглашение о гуманитар-
ных действиях в рамках Повестки «Женщины, 
мир и безопасность», Глобальный альянс регио-
нальных сетей женщин-медиаторов мирного 
процесса. Особое внимание в его деятельности 
уделяется реализации Глобальной повестки дня 
«Женщины, мир и безопасность», Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года, задач Десятилетия действий по достиже-
нию Глобальных целей, других международных 
договоров, принятых в рамках ООН, МПС и иных  

международных и региональных организаций 
(ОБСЕ, ШОС, СНГ и не только).

Глобальные тенденции борьбы  
с насилием против женщин

Достижения в цифровой экономике являются 
ключевым компонентом экономической устой-
чивости и восстановления. Они представляют 
собой возможность для усиления прогресса, если 
осуществляются с учетом гендерных факторов. 
Однако вызывают крайнюю обеспокоенность свя-
занные с этим риски, такие как растущий цифро-
вой разрыв, массовая слежка, онлайн-домогатель-
ства, фейковые новости, разжигание ненависти 
и насилия, которые ущемляют права и свободы 
женщин и девочек.

Согласно исследованию МПС о случаях домо-
гательств и насилия в отношении женщин, почти 
82 процента из 55 женщин-парламентариев 39 
стран признали, что они лично подвергались пси-
хологическому насилию в какой-то момент своей 
карьеры. Около 44 процентов опрошенных жен-
щин также заявили, что им угрожали физической 
расправой во время их пребывания на этом посту.  

По статистике ООН, в мире каждая третья 
женщина подвергается физическому насилию. 
Пандемия COVID-19 увеличила масштабы этой 
социальной проблемы во всем мире, в том числе 
и в Узбекистане. Кроме того, поскольку люди 
проводят в интернете больше времени, чем когда- 
либо раньше, растет число случаев насилия, 
домогательств и жестокого обращения в отноше-
нии женщин в сети. В некоторых странах количе-
ство звонков на «горячие линии» увеличилось в 
пять раз. Ежедневно в мире от рук членов своей 
семьи погибают 137 женщин. Менее 40 процентов 
женщин, подвергшихся насилию, обращаются за 
помощью. В таких условиях очень важна роль 
института реабилитации женщин, ставших жерт-
вами.

Важную институциональную базу в данном 
направлении обеспечило создание и функциони-
рование в Узбекистане парламентской Комиссии 
по вопросам обеспечения гендерного равенства. 
Одним из главных направлений ее деятельности 
стала защита женщин от дискриминации и всех 
форм насилия. Правительство Узбекистана также 
утвердило ряд мер по защите женщин и девушек 
от притеснения и насилия.

Так, в соответствии с постановлением  
Президента «О мерах по совершенствованию 
системы социальной реабилитации и адаптации, 
а также профилактики семейно-бытового наси-
лия» от 2 июля 2018 года в 190 городах и райо-
нах созданы центры реабилитации и адаптации. 
Их основные задачи заключаются в оказании 
экстренной медицинской, психологической, соци-
альной, педагогической, правовой и иной помощи 
лицам, оказавшимся в тяжелом социальном поло-
жении, столкнувшимся с семейными проблемами 
и бытовым насилием. 

С целью защиты жертв домашнего насилия 
принято постановление Кабинета Министров  
«О мерах по совершенствованию системы защиты 
женщин от притеснения и насилия» от 4 января 
2020 года. Утверждены Положения о порядке 
выдачи охранных ордеров женщинам, подверг-
шимся притеснению и насилию, обеспечения их 

исполнения, проведения мониторинга и о порядке 
прохождения лицами, совершившими или имею-
щими склонность к оказанию давления и наси-
лия, программ по корректировке их поведения. 

С целью оперативного и качественного ока-
зания поддержки женщинам, пострадавшим от 
притеснения и насилия, разработаны и внед-
рены стандартные операционные процедуры по 
совместному реагированию на гендерное насилие 
для правоохранительных органов, работников 
здравоохранения и социально-психологической 
сферы.

Гендерно ориентированная 
сильная справедливая 
социальная политика

На Саммите отмечено, что в Узбекистане осо-
бое внимание уделяется расширению доступа 
населения, прежде всего женщин и детей, к совре-
менным качественным медицинским услугам, 
лекарственным препаратам. В цели 60 Стратегии 
развития для совершенствования системы оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи 
женщинам репродуктивного возраста, беремен-
ным и детям намечено создание 46 межрайонных 
перинатальных центров, обеспечение их квали-
фицированными кадрами, необходимой техникой 
и изделиями медицинского назначения. Опреде-
лены меры по поддержке женщин, обеспечению 
их активного участия в жизни общества. 

Реализуется сформированный Президентом 
страны принцип «Забота о здоровье матери 
и ребенка - это забота обо всем обществе, о 
нашем будущем». Международное сообще-
ство признает опыт Узбекистана по глубокому 
реформированию, созданию и развитию в стране 
качественной системы здравоохранения и фарма-
цевтической промышленности, охране здоровья 
населения, формированию в обществе культуры 
здорового образа жизни. 

Цели по обеспечению законных прав и инте-
ресов женщин, гендерного равенства, повы-
шению социально-политической активности, 
укреплению их авторитета в обществе последо-
вательно осуществляются и внедряются в жизнь.  
В отдаленных районах страны нуждающиеся в 
поддержке женщины обеспечиваются жильем, 
улучшаются их бытовые и условия труда, прини-
маются меры по оказанию им содействия в поиске 
постоянного источника дохода.

Ташкентская декларация: 
«Парламентское лидерство - 

предупреждение рисков в целях 
повышения устойчивости  

и процветания»
В принятой по итогам Саммита Ташкентской 

декларации определены приоритеты, связанные 
с формированием гендерно ориентированного 
парламента, обеспечением устойчивого разви-
тия общества, мира и благополучия населения.  
В частности:

во-первых, активизация конкретных, немед-
ленных и действенных мер по созданию пар-
ламентов, учитывающих гендерные аспекты и 
лучше реагирующих на кризисы, а также по реа-
лизации принципов равенства, справедливости и 
устойчивости, оценке парламентской политики;

во-вторых, поддержка реализации Плана дей-
ствий Межпарламентского союза по формирова-
нию «гендерно-чувствительного парламента», 
улучшению инфраструктуры, поощрению куль-
туры, уважающей баланс между работой и личной 
жизнью, борьбе с насилием в отношении женщин 
и поощрение парламентской культуры абсолют-
ной нетерпимости в этом отношении; 

в-третьих, расширение участия молодежи, 
особенно женщин, в работе парламента, в том 
числе на руководящих должностях в представи-
тельных органах власти;

в-четвертых, обеспечение женщин и дево-
чек достойной работой, построение экономики, 
учитывающей гендерные аспекты, которые спо-
собствуют социальной защите уязвимых групп 
населения, прежде всего молодежи, женщин, лиц 
с инвалидностью;

в-пятых, повышение роли парламента в обес-
печении того, чтобы социально-экономическое 
восстановление после кризисов оставалось чут-
ким к изменению климата и основывалось на уси-
лении охраны окружающей среды;

в-шестых, поощрение и защита прав и свобод 
женщин и девочек в интернете, развитие техноло-
гий и поддержка преобразований в экономике. 

Участники мероприятия решили включить 
результаты реализации решений 14-го Саммита 
женщин - спикеров парламента в повестку дня 
15-й Ассамблеи МПС, которая пройдет в 2023 
году в Кигали (Руанда). Эта Ассамблея МПС 
будет посвящена рассмотрению вопросов по 
обес печению гендерного равенства, формиро-
ванию гендерно-чувствительных парламентов, 
выступающих в роли движущей силы во время 
перемен для более устойчивой и мирной жизни 
на планете. 

В целом участники Ташкентского саммита 
пришли к единому мнению о том, что сегодня 
женщины Узбекистана становятся активными 
участницами демократических процессов и под-
линно народных реформ в стране. Отмечается 
динамичное увеличение доли высокообразован-
ных и инициативных женщин в системе управ-
ления, парламенте и местных представительных 
органах власти, а также в других сферах.

Политика государства по вопросам поддержки 
женщин дает свои позитивные плоды, вносит 
достойный вклад в дело обеспечения гендерного 
равенства, повышения роли женщин в глобаль-
ном, региональном и национальном масштабах.

САММИТ ЖЕНЩИН - ЛИДЕРОВ ПАРЛАМЕНТОВ: 
ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Акмал Саидов.
Вице-президент Межпарламентского союза.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:  
ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ

Самаркандский филиал банка 
по уровню рентабельности 
выдачи кредитов и учету векселей 
занимал второе место после Банка 
Шанхая в Китае, а на третьем 
месте находился Парижский банк.

После революции в этом зда-
нии располагались различные 
общества и организации. Во вто-
рой половине прошлого века здесь 
размещались городская больница, 
городской исполнительный коми-
тет, дом интеллигенции. В 2000 
году здание передали Самарканд-
скому государственному универ-
ситету.

В рамках подготовки к Самар-
кандскому саммиту ШОС в здании 
провели реконструкцию, благо-
устроили территорию сооружения. 
Экспозиция «Великий шелковый 
путь: золотое наследие Узбеки-
стана и Китая», организованная в 
преддверии престижного форума, 
посвящена отображению соци-
ально-экономических отношений 
между древними городами Узбе-
кистана и Китаем - родиной шелка.

- Вы входите в здание и сразу 
видите высказывания китайского 
философа Конфуция и великого 
узбекского мыслителя Алишера 
Навои, - сказала начальник отдела 
Самаркандского государствен-
ного музея-заповедника Сафура 
Рузимуродова. - Мудрые мысли, 
содержательные слова двух  

великих людей считаются симво-
лическим отображением истори-
ческой мудрости наших народов.

Первый зал экспозиции называ-
ется «Природные картины Китая и 
Узбекистана». Здесь представлена 
инсталляция изделий, выполнен-
ных из шелка, а также анимаци-
онные сюжеты на основе настен-
ных рисунков Афросиаба. Среди 
экспонатов есть археологические 
находки и предметы, отображаю-
щие культуру Китая доисламского 
периода. 

Во втором зале демонстриру-
ются предметы узбекской кера-
мики, созданные по образцу 
китайских фарфоровых изде-
лий разных исторических пери-
одов. Центральная экспозиция 
выставки - тутовое дерево, сим-
вол плодородия и богатства. Здесь 
можно ознакомиться с легендой 

о выработке шелка и историей 
коконов. В зале, где представлены 
традиции заготовки шелка, гости 
могут увидеть процесс изготовле-
ния шелкового ковра при помощи 
ткацкого станка.

На выставке представлены 
посвященные теме Великого шел-
кового пути полотна известного 
художника Санжара Жабборова. 
Самой важной частью экспозиции 
считается композиция VII века, 
изображающая китайскую прин-
цессу, направляющуюся на лодке 
в сторону Самарканда под охра-
ной слуг и телохранителей. Эта 
композиция - элемент настенных 
рисунков Афросиаба.

В дни саммита ШОС на 
выставке было много гостей и 
иностранных туристов.

Г. Хасанов.
Корр. УзА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Торжественное открытие долгождан-
ного мероприятия состоялось в Доме 
кинематографистов. У кинокомплекса, 
как отметили участники конферен-
ции, хорошая база: несколько залов для 
демонстрации фильмов, а также большой 
киноконцертный зал для премьерных 
показов вместимостью 1890 человек.  
В рамках мероприятия презентован 
новый летний зал площадью 2500 м2 на 
территории «Узбекфильма», где и прохо-
дила часть событий широкой программы 
фестиваля. 

Участникам представлен и уникаль-
ный панорамный павильон, построен-
ный на территории киноконцерна «Узбек-
фильм». Сооружение позволит снимать 
ленты на самом высоком современном 
художественно-технологическом уровне 
с использованием StageCraft (технология 
для интеграции в аудиовизуальный про-
дукт виртуальных эффектов прямо на 
съемочной площадке). 

Налажены многочисленные контакты. 
Так, прошел круглый стол «Обсуж-
дение законодательства стран мира в 
сфере кинематографии. Государствен-
ная поддержка фильмопроизводства и 
кинопроката». С приветственным сло-
вом выступил генеральный директор 
XIV Ташкентского международного 
кинофес тиваля Фирдавс Абдухаликов. 
Он рассказал о поддержке главой госу-
дарства сферы и государственных инве-
стициях в развитие направления в отече-
ственное направление: 

- Каждый кинофестиваль - это еще 
и праздник открытия новых объектов, 
кинолокаций и достижений, - говорит 
Ф. Абдухаликов. - Хочу выразить бла-
годарность Президенту республики за 
то, что возродил великое событие, и вот 
уже второй год имеем честь устраивать 
его с представителями великой между-
народной и отечественной киноинду-
стрии. 

В настоящее время практически 
в десять раз увеличилось 
количество средств  
на поддержку киносъемок.  
В период с момента обретения 
независимости и до 2018-го 
выпущен 21 фильм, только 
за последние четыре года 
этот показатель превысил 30. 
Открыты филиал ВГИК -  
первый за рубежом, а также 
отделение всемирно известной 
студии «Герасим», в которой 
обучается множество студентов. 

На полях мероприятия состоялось 
заседание Совета директоров киносту-
дий стран СНГ и Грузии, в котором 
принял участие польский кинорежис-
сер, сценарист и продюсер Кшиштоф 
Занусси. Обсуждены вопросы сотруд-
ничества в области кинопроизводства и 
создание Международного творческого 
объединения киноорганизаций (МТОК). 
Цели последнего - совместная деятель-
ность, сохранение и поддержка культур-
ного наследия в сфере кинематографа, 

а также всемерное содействие развитию 
современных форм представления нацио-
нальных культур через киноискусство. 

Запомнится подошедший к концу 
фестиваль и важными встречами, зна-
ковыми премьерами. Например, впервые 
состоялся показ фильма Валдиса Пельша 
«Узбекистан. Заглянуть за горизонт». 

- Наша картина пропитана атмосфе-
рой республики: богатейшей историей, 
теплом солнечного края. Также постара-
лись рассказать о современном развитии, -  
отметил В. Пельш. - Такая интересная 
смесь всех сторон вашей страны подкреп-
лена интервью с руководителями разных 
отраслей, экспертами, учеными. Бла-
годаря чему сами узнали много нового. 
Например, Шахрисабз стал для нашей 
команды настоящим откровением. Узбе-
кистан - это бесконечная гладь удиви-
тельных мест с уникальными достопри-
мечательностями и хорошими людьми.

Также в малом зале Дома кинемато-
графистов прошел показ фильма «Мина-
мата» - американской драмы, основанной 
на реальных событиях. В картине снялся 
Джонни Депп, который примерил на себя 
амплуа продюсера киноленты. После 

показа фильма началась творческая 
встреча создателей фильма со зрителями 
в формате онлайн.

- Кино - способ рассказывать важные 
истории доходчиво, красиво и понятно, - 
говорит Д. Депп. - Это искусство, страсть 
и бесконечные возможности. Для меня 
большая честь видеть лица присутству-
ющих на XIV Ташкентском международ-
ном кинофестивале. Как мне известно, 
здесь и представители сферы, и только 
начинающие свой путь кинематографи-
с ты, оттого наша роль так ответственна, 
потому так важно и событие в целом. Оно 
объединяет поколения, чествует хоро-
шее кино и поощряет международное 
сотрудничество. Скажу по опыту: самые 
успешные проекты, о которых вспоми-
наю с улыбкой, - те, которые снимались в 
атмосфере инклюзивности, взаимопони-
мания. Представители разных культур, 
стран, национальностей собираются вме-
сте, создают что-то совершенно новое и 
отличное, основываясь на своих куль-
турных корнях. У Узбекистана очевиден 
потенциал в подобных проектах. Уве-
рен, вы сможете его реализовать, а мы -  
представители направления из разных  

уголков Земли - постараемся посодей-
ствовать этому. 

В общей сложности прошло свыше 
50 крупных событий: круглых столов, 
творческих вечеров и обсуждений. Один 
из мастер-классов провел известный рос-
сийский актер и продюсер Гоша Куценко. 
Он рассказал о своем опыте совмещения 
этих ролей в съемочном процессе.

- В Ташкенте бываю все чаще и чаще. 
Три месяца назад приезжали сюда со 
спектаклем «Любовные письма», - отме-
тил он, приветствуя гостей. - Это восхи-
тительное место, и сейчас речь не только 
о еде, народе, красивых пейзажах и архи-
тектуре. Хочу обратиться к деятелям 
кино разных стран, к продюсерам, худож-
никам-постановщикам, сценаристам. 
Узбекистан - алмаз, причем ограненный, 
уже готовый быть частью прекрасных 
проектов. Мы побывали в разных частях 
республики, каждая оставила свой отпе-
чаток на сердце. Дух захватывает, когда 
представляешь в голове съемки в опреде-
ленных локациях: насколько эстетично 
это будет выглядеть, по-настоящему. 

Состоялась и церемония награждения 
создателей документальных фильмов 
в рамках цикла «Сердце народа», ини-
циированного главой государства. Так,  
20 мая 2020 года Президент в ходе торже-
ственного открытия Аллеи литераторов 
дал поручение Агентству кинематогра-
фии совместно со столичными вузами 
снять ряд документальных фильмов 
о великих поэтах и писателях, памят-
ники которым установлены там. В том 
же 2020-м была создана и презентована 
первая кинолента об аллее, получившая 
название «Сердце народа», за ней после-
довали и остальные 24. Среди них ком-
петентное жюри отобрало самый достой-
ный фильм: работу режиссера Хусана 
Рашидова «Чолпон. Мемуары птиц». 
Именно он стал обладателем главного 
приза - автомобиля Chevrolet Cobalt.

- Конечно, мы надеялись на успех, 
команда проделала огромную работу. 

Около 300 человек трудились над карти-
ной, - поделился Х. Рашидов. - Но подоб-
ного триумфа не ожидали, и именно то, 
что мы даже и не подозревали о победе, 
придало ей такую остроту, шок и неверо-
ятные эмоции. Признателен Президенту 
за возможности, которые предоставля-
ются молодым кинематографистам и 
документалистам, за подобный огром-
ный стимул. Документальное кино в 
Новом Узбекистане переживает подъем. 
Такой мощной творческой мотивации 
и настолько крупных призов в истории 
нашего направления еще не было. 

И это только начало. Дальнейшая 
популяризация узбекистанских кино-
лент, как ожидается, будет продолжать 
способствовать развитию киноиндуст-
рии в целом, кинотуризму, пропаганде 
достопримечательностей и историче-
ских мест страны, более глубокому 
изучению роли исторических фигур за 
рубежом. 

Здесь можно заметить еще один важ-
ный момент: иностранные кинокомпании 
редко направляют съемочные группы в 
полном составе. Соответственно, станут 
привлекаться наши специалисты разных 
уровней - начиная от техников, мастеров 
по свету, гримеров и заканчивая акте-
рами. Они не только будут обеспечены 
работой, но и повысят уровень мастер-
ства.

Таким образом, очевидно, что особая 
забота и принимаемые Президентом и 
правительством документы касательно 
сферы кино способствуют созданию и 
дальнейшему функционированию совре-
менной отечественной киноиндустрии, 
которая будет основываться на главном -  
производстве качественных и востребо-
ванных картин и их доведении до насе-
ления и международной аудитории. Ведь 
для этого у нас есть большой потенциал 
и возможности, предоставляемые госу-
дарством.

Фото пресс-службы Агентства 
кинематографии Республики Узбекистан.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

ЯРКИЙ ЭКРАН 
ЗЕРКАЛА 

ЭПОХИ

Кроме того, между странами растут показа-
тели торговли и количество проектов коопера-
ции. Так, в 2021-м товарооборот увеличился на 
73 процента, а с начала этого года - на 15 про-
центов. Все это показывает наличие широких 
возможностей для дальнейшего развития дан-
ного направления.

Важным совместным проектом Узбекистана 
и Ирана стало строительство железной дороги 
по маршруту Теджен - Сарахс - Бендер-Аббас, 
благодаря чему Узбекистан получил транс-
портный выход непосредственно к Индий-
скому океану.

В результате совместного сотрудничества 
увеличился объем перевозок транзитных 
грузов между двумя странами наземным, 
железнодорожным и воздушным транспор-
том. Развиваются связи в таких областях, как 
энергетика, технологии, наука, межвузов-
ское сотрудничество. Договорно-правовую 
базу двусторонних отношений составляют 
документы, касающиеся торговли, эконо-
мики, транспорта, туризма, культуры, а также 
борьбы с преступностью.

Диалог между Узбекистаном и Ираном, 
встречи на уровне руководителей наших 
стран не прекращались даже во время пан-
демии COVID-19. Так, лидеры государств 
встретились в сентябре прошлого года в 
рамках участия в саммите Шанхайской 
организации сотрудничества, который про-
шел в столице Таджикистана. В ходе беседы 
особое внимание было уделено вопросам 
расширения сферы практического сотруд-
ничества.

По итогам диалога лидеры договорились 
активизировать работу Межправительствен-
ной совместной комиссии в целях поддержа-
ния темпов торгово-экономического взаи-
модействия. Кроме того, определено, что 
перспективы укрепления производственной 
кооперации и возможности эффективного 
использования транзитного потенциала двух 
стран будут тщательно изучены на уровне ком-
петентных органов.

В ноябре 2021 года Президент Шавкат 
Мирзиёев провел переговоры с Президентом  
Исламской Республики Иран Ибрахимом 
Раиси в рамках прошедшего в столице Турк-
менистана саммита Организации экономиче-
ского сотрудничества. В ходе встречи были 
подробно обсуждены вопросы дальнейшего 
развития взаимовыгодных отношений между 
нашими странами. Отмечена важность активи-
зации институциональных механизмов взаим-
ного сотрудничества в целях увеличения объе-
мов двусторонней торговли, реализации новых 
проектов сотрудничества в отрасли, эффектив-
ного использования транзитного потенциала 

двух стран, продвижения программ культурно- 
гуманитарного обмена.

В феврале 2022 года в Тегеране состоялось 
14-е заседание Межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству между Исламской 
Республикой Иран и Республикой Узбекистан. 
В нем приняла участие делегация высокого 
уровня из 60 человек, которая стала самой боль-
шой за всю историю отношений двух стран.

По итогам мероприятия достигнута 
договоренность о создании 
совместной подкомиссии  
по транспорту и логистике  
на площадке комиссии. Ее задачами 
станут изучение и формирование 
перспективных предложений  
по укреплению транспортных 
связей между Узбекистаном, Ираном 
и странами региона, разработке 
новых малозатратных маршрутов 
и повышению эффективности 
использования транспортно-
транзитного потенциала.  
На встрече принято решение 
разработать и подписать совместную 
«дорожную карту», охватывающую 
все договоренности двустороннего 
значения, направленные  
на всемерное углубление узбекско-
иранского сотрудничества.

В ходе данного визита также был орга-
низован Узбекско-Иранский бизнес-форум, 
в котором приняли участие представители 
правительств и деловых кругов двух стран.  
На мероприятии были представлены наибо-
лее перспективные направления сотрудни-
чества, инвестиционный потенциал Узбеки-
стана в приоритетных отраслях и готовые 
проектные предложения. Также состоялись  
В2В-переговоры. По итогам мероприятия 
между иранскими и узбекскими бизнесменами 
подписан ряд инвестиционных и торговых 
соглашений на 200 миллионов долларов.

Большие перспективы также имеет сфера 
транспортно-логистического взаимодействия. 
В частности, расширению возможностей в этом 
направлении будет способствовать налажива-
ние автотранспортных перевозок по маршруту 
Узбекистан - Туркменистан - Иран, эффектив-
ное использование потенциала порта «Чабахар», 
облегчение условий въезда и транзита грузов.

Новую страницу в межгосударственных 
отношениях открыл официальный визит в 
нашу страну по приглашению Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
Президента Исламской Республики Иран Ибра-
хима Раиси 14-16 сентября этого года. Иранский 
лидер также принял участие в Самаркандском 

саммите Совета глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества.

В ходе переговоров руководители двух 
государств обсудили вопросы укрепления 
двусторонних связей, расширения практи-
ческого взаимодействия в политическом, 
торгово- экономическом, инвестиционном, 
транспортно- логистическом и культурно- 
гуманитарном направлениях. Особое внима-
ние уделено партнерству в области торговли и 
транспорта, научно-технической и инноваци-
онной сферах, а также сотрудничеству между 
регионами двух стран. 

Стороны с удовлетворением отметили 
наблюдаемую в последние годы активизацию 
двусторонних контактов и взаимных обменов. 
Так, состоялись очередное заседание Межпра-
вительственной комиссии, совместные бизнес- 
форум и научно-инновационный форум, 
учрежден Совместный инвестиционный  
комитет.

Подчеркнуто наличие широких возможно-
стей для дальнейшего наращивания товаро-
оборота - до миллиарда долларов в ближай-
шей перспективе. Для этого будет разработана 
соответствующая «дорожная карта». Кроме 
того, предусмотрено заключение соглашения о 
преференциальной торговле. 

Отмечены уже реализуемые и перспек-
тивные проекты кооперации в сферах сель-
ского хозяйства, фармацевтики, нефтегазовой 
отрасли, производства стройматериалов и 
металлопродукции, науки и инноваций. Рас-
смотрены перспективы локализации производ-
ства путем создания совместных промышлен-
ных кластеров.

Узбекско-иранские переговоры на высшем 
уровне прошли плодотворно и в конструк-
тивном духе. По итогам встречи подписано 
18 документов, охватывающих разные сферы 
сотрудничества. Также подписаны документы 
между Институтом востоковедения имени Абу 
Райхана Беруни Академии наук Республики 
Узбекистан и Национальной библиотекой и 
архивом Исламской Республики Иран, а также 
фондами Ибн Сино двух стран.

Несомненно, переговоры приведут к их 
практической реализации, что закреплено в 
подписанном Совместном заявлении, в кото-
ром определены долгосрочные задачи по 
дальнейшему наращиванию многопланового 
сотрудничества между двумя странами. 

В настоящее время Узбекистан продолжает 
и укрепляет активный диалог с Ираном на всех 
уровнях. Наши страны имеют близкие друг 
другу взгляды и позиции по международным и 
региональным вопросам. Твердая воля лидеров 
двух стран направлена на всестороннее углуб-
ление взаимоотношений, что позволяет при-
дать новый импульс взаимовыгодному сотруд-
ничеству между Узбекистаном и Ираном.

НОВАЯ ДИНАМИКА  
УЗБЕКСКО-ИРАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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Новая система требовала тестового запуска. 
С этой целью в 2021-2022 годах оператор марки-
ровки успешно реализовал пилотный проект, в 
котором приняли участие более 20 отечественных 
фармацевтических компаний и свыше 50 импор-
теров, на долю которых приходится большая часть 
ввозимых в страну лекарственных препаратов.  
В ходе эксперимента участники прошли обуче-
ние по внедрению системы, выбору необходимого 
оборудования и нанесению кодов маркировки на 
сигнальные партии. 

- Во время пилотного проекта выдано более 
18,5 млн бесплатных кодов для нанесения на 
лекарственные препараты. На момент старта опе-
ратором зарегистрировано свыше 250 участников 
оборота товаров - это производители, держатели 
регистрационных удостоверений (импортеры), 
розничные аптечные точки. В Национальном 
каталоге (название полностью) зарегистрировано 
более четырех тысяч карточек на медикаменты, 
на которые осуществляется заказ кодов, - про-
комментировал Диёр Расулев, менеджер товарной 

группы «Лекарственные препараты» оператора 
системы маркировки OOO «CRPT TURON». 

Цифровая маркировка призывает решить ряд 
острых задач. В первую очередь это борьба с конт-
рафактом и контрабандой препаратов, незаконной 
торговлей лекарствами, защита прав потребите-
лей, создание здоровой конкурентной среды и, 
конечно же, защита здоровья граждан. Система 
станет «лекарством» от нелегальных препаратов 
и будет способствовать обелению рынка.

- Сегодня фармацевтическая отрасль сталкива-
ется с такими серьезными проблемами, как фаль-
сификация и контрафакция препаратов, отзыв 
продукции, неэффективность цепочки поста-
вок. Внедрение цифровой маркировки позволит 
нам избежать этого, обеспечить безопасность и 
гарантировать качество продукции для пациен-
тов, повысить эффективность цепочки поставок. 
У меня на родине - в Индии - также действует 
система маркировки. Ее оператором является 
международная организация по стандартиза-
ции GS1, созданная Министерством торговли 

и промышленности совместно с другими веду-
щими торговыми организациями. Стандарты 
GS1 широко используются в розничной торговле, 
здравоохранении, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности и производстве товаров повсед-
невного спроса. Оператор тесно сотрудничает 
с разными отраслями промышленности и госу-
дарственными органами Индии для повышения 
эффективности и безопасности цепочек поставок, 
расширения возможностей потребителей в плане 
доступа и проверки цифровой информации о това-
рах, - отметил генеральный директор фармацев-
тического холдинга Serene Сатиш Виджайварги.

К старту системы маркировки готовился 
весь сегмент. Оператором системы OOO «CRPT 
TURON» проведено более 500 встреч и конферен-
ций, в ходе которых с каждым участником обо-
рота товаров отдельно обговаривались все крите-
рии внедрения, ожидания, проводилось обучение.

- Ожидания от внедрения системы цифровой 
маркировки самые позитивные. Это один из пер-
вых шагов, который приведет к оцифровке всего 

рынка и обеспечит прозрачность всех процессов, 
а значит, очистит рынок от фальсифицированной, 
контрафактной и контрабандной продукции. Это 
облегчит работу честным игрокам и будет спо-
собствовать развитию фармацевтического сек-
тора. Кроме того, цифровизация рынка позволит 
решить проблему дефицита лекарств в аптеках, 
связанную с отсутствием базы данных и анали-
тики. Мы не владеем точными сведениями о том, 
какие препараты и в каком количестве реализу-
ются в аптеках Узбекистана, не располагаем све-
дениями об объемах потребления тех или иных 
медикаментов. Имеется лишь информация о том, 
сколько товара привезено в страну. 

Наличие открытой базы данных очень важно 
для привлечения новых участников рынка. Ведь 
любая иностранная компания, которая планирует 
зайти на рынок, обязательно проводит анализ.  
«И нужно дать ей возможность видеть все необ-
ходимые данные», - отметил генеральный дирек-
тор группы компаний ASKLEPIY Group Саид  
Талибов.

К нововведению позитивно отнеслись и в круп-
ной оптово-розничной компании «Дори Дармон»:

- Система цифровой маркировки усилит конт-
роль государственных закупок основных лекар-
ственных средств, позволит отслеживать уровень 
их стоимости. За счет вытеснения контрафакт-
ных медикаментов с рынка вырастут налоговые 
отчисления в Государственный бюджет. Благо-
даря созданию равных конкурентных условий 
бизнес получит рост дохода. Кроме того, система 
даст возможность оптимизировать бизнес-про-
цессы, а значит, снизить издержки. Нововведе-
ние также приведет к повышению квалификации 
кадров, ведь внедрение изменений сопряжено с 
необходимостью провести обучение сотрудни-
ков. Стоит также отметить, что маркировка охва-
тывает товарооборот со странами Евразийского 
экономического союза. Поэтому действия, кото-
рые предпринимаются сегодня, позволят вывести 
товарооборот между странами на более высокий 
уровень с точки зрения прозрачности и учета, а 
отечественным производителям обеспечат соот-
ветствие требованиям для сбыта товара за рубеж, -  
прокомментировал начальник отдела развития 
информационных технологий АК «Дори-Дармон» 
Сарвар Холмухамедов.

В целом ожидания от внедрения системы 
очень высокие. Ведь лекарства, которые произво-
дятся кустарным методом или попадают в страну 
нелегально, несут огромный риск: их дозировка 
и состав не проверены, температурный режим 
хранения и прочие стандарты не соблюдаются.  
В конечном итоге урон понесет потребитель.

Поэтому важно иметь возможность прове-
рить лекарство на подлинность до его покупки. 
Здесь на помощь придут цифровая маркировка и 
мобильное приложение Asl Belgisi, которое позво-
лит не только выбрать оригинальный препарат, но 
и определить контрафакт.

В настоящее время участники фармацевтиче-
ского рынка активно наносят коды маркировки 
на свою продукцию. А это значит, что в ближай-
шем времени в аптеки будут поступать только 
оригинальные медикаменты. Если же какой-то 
препарат вызовет сомнение у потребителей, то 
мобильное приложение Asl Belgisi поможет сде-
лать правильный выбор.

На правах рекламы

«ЛЕКАРСТВО» «ЛЕКАРСТВО» 
ОТ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОТ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВПРЕПАРАТОВ
1 СЕНТЯБРЯ В УЗБЕКИСТАНЕ СТАРТОВАЛА ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДЛЕЖАТ МЕДИКАМЕНТЫ ВО ВТОРИЧНОЙ 

УПАКОВКЕ (КРОМЕ ОРФАННЫХ ПРЕПАРАТОВ). СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О ВВЕДЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» ОТ 2 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  

ЭТА ИНИЦИАТИВА БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ ПОЭТАПНО ВПЛОТЬ ДО 2025-ГО.

ПОЕЗДКА В ЯПОНИЮ  
И ЮЖНУЮ АМЕРИКУ  
ВСЕЛЯЕТ ОПТИМИЗМ
В Стране восходящего солнца 
женская сборная Узбекистана 
провела три товарищеских 
матча с японскими клубами. 
Результаты вселяют оптимизм. 

Видимо, сказался утомительный перелет. Наши 
девушки первую встречу с командой JEF United 
Ladies проиграли вчистую - 1:5. Однако не пали 
духом землячки. Наверное, главный тренер, япон-
ский специалист Мидори Хонда, возглавившая 
сборную республики в начале года, сумела найти 
нужные слова. Через два дня узбекистанки уве-
ренно переиграли соперниц из клуба Rising - 5:2. 
Отличились футболистки каршинской команды 
«Севинч»: Гульзода Амирова, добившаяся дубля, 
а также две Мафтуны - Панжиева и Шоимова. 
Еще один забитый мяч - автогол Юрии Фурутани.

Проверкой бойцовского характера стал и матч 
с одним из лидеров японского женского футбола -  
Inak Kobe Leonessa, постоянно делегирующим в 
главную сборную страны своих игроков. Отметим, 
что японская дружина является ведущей не только 
в чемпионатах Азии, но и первенствах мира. 

И против этих грозных соперниц сыграли 
достойно. Зафиксирована ничья - 2:2. Бомбар-
дирские качества продемонстрировали все та же 
Гульзода Амирова и Диёра Хабибуллаева из джи-
закской «Согдианы». 

Кстати, именно члены этих женских клубов 
составили костяк нашей сборной. В нее также 
включены девушки, выступающие за «Бунёдкор», 
«Металлург», АГМК и «Пахтакор». М. Хонда за 
короткий срок провела большую селекционную 
работу. К тому же благодаря ее зарубежным свя-
зям и авторитету наши соотечественницы летом 

провели дружеские матчи и со сборной США, 
которая является неоднократным чемпионом 
мира и Олимпийских игр. Тогда уступили по всем 
статьям. Теперь добились прогресса с не менее 
именитыми противниками. 

Ассоциация футбола Узбекистана сумела дого-
вориться о том, чтобы и наши двадцатилетние 
парни впервые провели товарищеские поединки 
с признанными грандами мирового футбола на 
международном турнире Maldonado Cup - 2022 
в Южной Америке - со сверстниками из Уруг-
вая, Аргентины и Бразилии. Пока ни одного вы -
игрыша во всех встречах. Однако тем же бразиль-
ским кудесникам мяча уступили с минимальным 
счетом 0:1. 

Как гласит известная поговорка, за одного 
битого двух небитых дают. Накоплен неоцени-
мый опыт на столь представительном молодеж-
ном футбольном форуме. Об этом сказал главный 
тренер сборной Узбекистана Равшан Хайдаров.

КРУГ ПРЕТЕНДЕНТОВ  
НА МЕДАЛИ УМЕНЬШИЛСЯ

Чемпионат Узбекистана. 
Суперлига. Девятнадцатый 
тур. АГМК - «Пахтакор» - 0:2, 
«Олимпик» - «Бунёдкор» - 1:1, 
«Насаф» - «Коканд-1912» - 2:1, 
«Навбахор» - «Кизилкум» - 1:0, 
«Нефтчи» - «Динамо» - 4:1, 
«Металлург» - «Согдиана» - 2:1, 
«Сурхон» - «Локомотив» - 2:1. 

То, что «Насаф» и «Пахтакор» возглавляют 
турнирную таблицу, никого не удивляет. По каче-
ству игры действительно являются лидерами оте-
чественной суперлиги.

В этом туре вновь подтвердили свои амбиции 
на титул чемпиона каршинцы. Хотя и с мини-
мальным счетом, но одолели «Коканд-1912» и 
по праву сильного заслуженно записали в свой 
актив три полноценных очка. Примечательно то, 
что «Насаф», выступая на трех фронтах, в десяти 
последних встречах одержал шесть побед, три 
свел к ничьей и лишь в одной потерпел пораже-
ние. Чемпионская поступь. 

Пахтакоровцы тоже по всем статьям пере-
играли АГМК и фактически перечеркнули 
надежды соперников подняться на пьедестал 
почета в этом сезоне. При создавшейся конкурен-
ции вряд ли команда Миржалола Касымова смо-
жет повторить прошлогоднее достижение, чтобы 
стать бронзовым призером. 

А к достигнутым результатам «Навбахора» 
много вопросов. Связаны они в основном с 
судьями. Вот и в матче наманганского клуба с 
«Кизилкумом» произошел скандал с отменой 
пенальти. Позже комиссия признала, что арбитр 
в поле Абдурашид Худойберганов и техническая 
бригада VAR приняли неверное решение, повли-
явшее на итог встречи. Материалы анализа пере-
даны членам дисциплинарной комиссии Ассоциа-
ции футбола Узбекистана (АФУ). 

Скорее всего, крайним окажется главный 
судья. А какова роль в этом инциденте еще трех 
арбитров, двух специалистов VAR, инспектора и 
комиссара матча? Вот уж действительно, у семи 
нянек дитя без глазу. 

Напомним и о поведении главного тренера 
«Навбахора» Самвела Бабаяна в Джизаке на 
послематчевой пресс-конференции. Профессио-
нальная футбольная лига как организатор чемпи-
оната сначала отозвала лицензию наставника, но 
затем ограничилась штрафом. 

Нездоровый ажиотаж создан вокруг наман-
ганского клуба как на игровом поле, так и за его 
пределами. Поэтому к достижениям «Навбахора» 
болельщики и специалисты относятся несколько 
настороженно.

Резко снизила темп «Согдиана», которая пред-
ставляет республику на международной арене -  
розыгрыше Кубка Азиатской футбольной кон-
федерации. В последних пяти матчах джизакцы 
набрали лишь два очка. Удивительно, но пора-
жение от «Металлурга» главный тренер Улугбек 
Бакаев не стал даже комментировать. 

Кажется, с колен поднимается «Сурхон». После 
очередной замены тренера футболисты из Термеза 
одержали победу над «Локомотивом». Прервали 
серию из шести неудач. А столичных «железнодо-
рожников» лихорадит. Только вроде обрели преж-
ний стиль игры, но вновь все наработки рухнули, 
как карточный домик. 

Не похожи ныне сами на себя «Олимпик» и 
«Бунёдкор». Команды, находящиеся в середине 
турнирной таблицы и закрепившие положение в 
суперлиге, уже не претендуют на награды. Может 
быть, поэтому перестали особо напрягаться? При-
остановились? 

Хотя главный тренер «Динамо» Вадим Абра-
мов не теряет оптимизма, но с большой долей 
вероятности самаркандский клуб все же поки-
нет суперлигу. Очередное свидетельство такого 
печального исхода - безвольное поражение с 
крупным счетом от «Нефтчи». Ферганцы же, на -
оборот, к концу сезона обрели дух победителей 
и практически решили задачу по сохранению  
прописки в элите отечественного футбола.

Положение команд после девятнадцатого тура
Клубы
1. «Насаф»
2. «Пахтакор»
3. «Навбахор»
4. «Согдиана»
5. «Кизилкум»
6. АГМК
7. «Олимпик»
8. «Металлург»
9. «Нефтчи»
10. «Бунёдкор»
11. «Локомотив»
12. «Коканд-1912»
13. «Сурхон»
14. «Динамо»

КОМАНДЫ-ДЕБЮТАНТЫ  
С ИЗВЕСТНЫМИ ИГРОКАМИ

Стартовал очередной чемпионат 
страны по мини-футболу среди 
команд высшей лиги. Прошел  
первый тур. В лидирующую группу 
пробились команды-дебютанты, 
добившиеся права выступать  
в высшем дивизионе в прошлом сезоне, -  
BMB и Oil Star. Стопроцентный 
результат в трех матчах. 

Ничего неожиданного. В межсезонье эти кол-
лективы провели успешную трансферную поли-
тику и подписали контракты со многими веду-
щими футболистами, членами национальной 
сборной. Поэтому бухарская Oil Star, правда не 
без труда, одолела сопротивление старожилов 
высшей лиги - «Пахтакора» (5:3), «Насафа» (3:2) и 
«Локомотива» (3:1). 

Более слаженную игру продемонстрировали 
столичные «банкиры» из дружины BMB. Уве-
ренно переиграли «Навбахор» (4:0), затем не оста-
вили шансов «Металлургу» (9:2) и «Локомотиву» 
(5:1). 

Заметим, что по жребию дебютанты еще не 
встречались с основными конкурентами на при-
зовые места - доминирующими в чемпионатах 
последних лет «Жиззах Кентексом» и АГМК. 

Джизакцы сделали очередную заявку на титул 
победителя. Добились лучшей разницы забитых и 
пропущенных мячей в противостоянии с «Бунёд-
кором», «Навбахором», «Металлургом» - 20:5 и 
возглавили турнирную таблицу. 

Споткнулся на старте АГМК. Вничью сыграл с 
«Бунёдкором» - 3:3, но одержал запланированные 
победы в двух остальных встречах. Поэтому ока-
зался в тени лидеров. Однако подопечным глав-
ного тренера Александра Петрова не привыкать 
к такой ситуации. Не первый год к концу первен-
ства начинают наращивать быстрый темп. 

По-прежнему в роли статистов и поставщиков 
очков оказались все те же команды. В частности, 
еле выживший в высшей лиге «Навбахор» забил 
лишь один мяч, пропустив в свои ворота аж шест-
надцать голов.

Положение команд после первого тура
Клубы
1. «Жиззах Кентекс» (Джизак)
2. ВМВ (Ташкент)
3. Oil Star (Бухара)
4. АГМК (Алмалык)
5. «Локомотив» (Ташкент)
6. «Пахтакор» (Ташкент)
7. «Насаф» (Карши)
8. «Максам-Чирчик» (Чирчик)
9. «Нефтчи» (Фергана)
10. «Бунёдкор» (Ташкент)
11. «Металлург» (Бекабад)
12. «Навбахор» (Наманган)
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