
В целях обеспечения последовательности мер, 
направленных на повышение уровня жизни населе-
ния, а также увеличения доходов граждан:

1. Повысить с 1 апреля 2023 года размеры пен-
сий и пособий на 7 процентов.

2. Установить с 1 апреля 2023 года на территории 
Республики Узбекистан:
базовую величину исчисления пенсии - 347 000 

сумов в месяц;
минимальный размер пенсии по возрасту - 

677 000 сумов в месяц;
минимальный размер пенсий по инвалидности, 

в том числе пенсии по инвалидности при неполном 
стаже работы, - 747 000 сумов в месяц;
размер пособия по инвалидности, выплачива-

емого нетрудоспособным гражданам, и пособия 
лицам с инвалидностью с детства - 747 000 сумов 
в месяц;
минимальный размер пенсий, включая надбавки, 

лицам, ставшим инвалидами в результате войны 
1941-1945 годов, и ее участникам, а также бывшим 
несовершеннолетним узникам фашистских концла-
герей и лицам, работавшим в период блокады города 
Ленинграда, - 3 296 000 сумов в месяц;
размер пенсий по возрасту получающих пенсии 

в размере от установленного минимального размера 
пенсии по возрасту (677 000 сумов) до 747 000 сумов - 
747 000 сумов в месяц;
размер пособия престарелым гражданам, не име-

ющим необходимого стажа работы, - 535 000 сумов 
в месяц;
минимальный размер пенсии по возрасту при 

неполном стаже работы с учетом доплаты - 535 000 
сумов в месяц;
размер пособия законному представителю 

ребенка, занятому уходом за детьми с инвалидно-
стью в возрасте до 18 лет, нуждающимися в посто-
роннем уходе, - 535 000 сумов в месяц;
размер пособия на одного нетрудоспособного 

члена семьи получателя пособия по случаю потери 
кормильца - 535 000 сумов в месяц с прибавлением 
по 198 000 сумов на каждого следующего нетрудо-
способного члена семьи;
минимальный размер пенсии на одного нетру-

доспособного члена семьи получателя пенсии по 
случаю потери кормильца - 535 000 сумов в месяц 
с выплатой пенсии каждому следующему нетрудо-
способному члену семьи в соответствии с действу-
ющим порядком.

3. Повысить с 1 мая 2023 года размеры заработ-
ной платы работникам бюджетных организаций 
на 7 процентов.

4. Установить с 1 мая 2023 года на территории 
Республики Узбекистан:
минимальный размер оплаты труда - 980 000 

сумов в месяц;

базовую расчетную величину - 330 000 сумов в 
месяц.

5. Установить, что:
расходы, связанные с повышением заработ-

ной платы работников бюджетных организаций, 
покрываются за счет бюджетных средств, выделен-
ных для расходов, связанных с повышением разме-
ров заработной платы, пенсий, стипендий и посо-
бий, а также тарифов по отдельным видам услуг в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан 
«О Государственном бюджете Республики Узбеки-
стан на 2023 год»;
расходы, связанные с повышением размеров 

пенсий и пособий, покрываются за счет средств 
Государственного бюджета и внебюджетного Пен-
сионного фонда при Министерстве экономики и 
финансов.

6. Осуществить финансирование дополнитель-
ных средств, необходимых для выполнения тре-
бований настоящего Указа, за счет увеличения 
расходов республиканского бюджета Республики 
Узбекистан.
Рекомендовать работодателям производить повы-

шение размера заработной платы в соответствии с 
минимальным размером оплаты труда, обеспечив 
выплату заработной платы не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного актами зако-
нодательства.

7. Министерству экономики и финансов:
совместно с Национальным информационным 

агентством Узбекистана, Национальной телерадио-
компанией Узбекистана, Агентством информации 
и массовых коммуникаций организовать работу 
по широкому освещению целей, задач настоящего 
Указа и ожидаемых результатов в средствах мас-
совой информации, сети Интернет и социальных 
сетях;
совместно с заинтересованными министерствами 

и ведомствами в двухмесячный срок внести в 
Кабинет Министров предложения об изменениях и 
дополнениях в акты законодательства, вытекающих 
из настоящего Указа.

8. Возложить на министра экономики и финансов 
Кудбиева Ш.Д. персональную ответственность за 
эффективную организацию исполнения настоящего 
Указа.
Обсуждение хода исполнения настоящего Указа, 

осуществление координации и контроля за деятель-
ностью организаций, ответственных за его исполне-
ние, возложить на заместителя Премьер-министра 
Кучкарова Д.А.
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В интересах человека

Взгляд из-за рубежа

Другими словами, реформы в 
судебно-правовой сфере имеют осо-
бую актуальность и сосредоточены 
на дальнейшей либерализации зако-
нодательства об адвокатуре, укре-
плении роли и статуса адвоката. 
В деятельность активно внедряются 
информационно-коммуникационные 
технологии. 
Так, лицензирование теперь осу-

ществляется посредством информа-
ционной системы «Лицензия», создана 
единая база адвокатов E-advokat, 
внедряется практика выдачи адво-
катскими структурами «Электрон-
ного ордера адвоката». Работа в этом 
направлении продолжается. 
В Государственной программе 

по реализации Стратегии развития 
Нового Узбекистана на 2023 год пред-
усматриваются внедрение порядка 
представления уголовных дел в суды 
вместе с обвинительным заключе-

нием (актом) и мнением защиты, а 
также отмена требования о наличии 
не менее двух лет стажа работы по 
юридической специальности для 
получения лицензии, дающей право 
на занятие адвокатской деятельно-
стью.
Происходящие изменения в стране 

красноречиво свидетельствуют о 
том, что важно кардинально рефор-
мировать институт адвокатуры, кото-
рый является неотъемлемой частью 
судебно- правовых реформ, укрепляя 
его важность в области охраны прав 
и свобод личности, а также обеспечи-
вая его истинную независимость. 
Существовал ряд актуальных 

вопросов в сфере адвокатуры, кото-
рые требовали усиления статуса 
адвокатов. В частности, было в неу-
довлетворительной мере обеспечено 
подлинное равенство защитника и 
обвинителя, наблюдались недоста-

точная привлекательность адвокат-
ской профессии и проблемы с эффек-
тивной реализацией полномочий. 
Современный исторический 

период развития Республики Узбе-
кистан доказал: судебно-правовая 
реформа не может быть осущест-
влена в отрыве от совершенствования 
системы адвокатуры, призванной по 
своей сути защищать и охранять права 
и интересы личности. В свою очередь 
адвокатура ведет профессиональную 
деятельность на основе международ-
ных стандартов. В частности, особая 
роль адвокатов как надежных защит-
ников прав человека указана в Основ-
ных принципах, касающихся роли 
юристов, принятых ООН. Поэтому в 
рамках конституционной реформы 
предложено также уделить внимание 
укреплению института адвокатуры.

Конституционная реформа

АДВОКАТУРА КАК ГЛАВНЫЙ 
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ИНСТИТУТ
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За годы независимости в целях реформирования 
института адвокатуры, дальнейшего укрепления 
статуса и предоставления гарантий адвокатам, 
повышения их деловой репутации и престижа 
профессии адвоката приняты три закона 
и несколько подзаконных актов. В свою очередь эти 
документы сформировали своеобразную практику.

Узбекистан относится к тем странам, 
где наблюдаются высокие темпы трудо-
вой миграции за рубеж начиная с 2000-х 
годов. Государство решает острые и 
системные проблемы в сфере, определив 
работу с внешними трудовыми мигран-
тами неотъемлемой частью гуманитар-
ной политики.
Так, в 2018 году наша страна вступила в 

Международную организацию по мигра-
ции и ратифицировала Конституцию 

МОМ. В соответствии с постановлением 
главы государства от 25 октября 2018-го 
утверждены Концепция государствен-
ной политики Респуб лики Узбекистан в 
сфере сотрудничества с соотечественни-
ками, проживающими за рубежом, и Про-
грамма первоочередных мер по развитию 
сотрудничества Республики Узбекистан 
с соотечественниками, проживающими 
за рубежом. 
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Экспорт рабочей силы - характерная черта современных рынков 
труда. И не теряет своей актуальности, так как именно этот процесс 
оказывает существенное влияние на темпы экономического развития.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Зарубежные эксперты комментируют 
проводимую в Узбекистане 
конституционную реформу.
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Значимость банковской системы в эко-
номике велика. В результате реформ в этой 
области за последние три года в нашей стране 
объем банковского кредитования увеличился в 
2 раза, капитал банков - в 1,6 раза.
Отечественные банки впервые получили 

престижные международные кредитные рей-
тинги и разместили евробонды на междуна-
родных рынках капитала. Выросло количество 
частных банков.
Также на рынок Узбекистана вышли пре-

стижные банки Венгрии, Казахстана, Гру-
зии, Турции. В результате трансформации 
«Ипотека- банка» в его капитал вложился стра-
тегический иностранный инвестор.

В продолжение этой работы планируется 
привлечение иностранных инвестиций и в 
капитал «Асакабанка» и «Узпромстройбанка». 
Для этого совместно с международными 
финансовыми институтами в указанные банки 
привлечены 30 квалифицированных специали-
стов с международным опытом.
В течение 2023 года в капитал «Узпром-

стройбанка» предусматривается привлече-
ние 125 миллионов долларов, «Асакабанка» 
- 100 миллионов долларов. В операционную 
деятельность будут внедрены современные 
IT-продукты и более 100 новых видов банков-
ских услуг.
В результате этой работы, как ожидается, по 

итогам 2027 года доходы «Узпромстройбанка» 
вырастут в 1,61 раза, кредитный портфель - в 
1,74 раза. Депозиты в «Асакабанке» увеличатся 
в 1,71 раза, а объем банковских активов - в 1,72 
раза. Самое важное, возрастет доверие к этим 
и другим банкам Узбекистана на международ-
ном финансовом рынке, повысится их привле-
кательность для иностранных инвесторов и 
партнеров.
В ходе презентации даны указания по 

вовлечению международных консультан-
тов в этот процесс, увеличению капитала и 
привлечению дополнительных инвестиций в 
банки.
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В связи с наступлением священного месяца 
Рамазан, утверждающего в обществе идеи и 
принципы гуманизма, толерантности, добра 
и милосердия, на имя Президента Республики 
Узбекистан поступают искренние поздравления 
глав зарубежных государств и правительств, 
руководителей международных организаций, 
видных общественных и религиозных деятелей.
В поздравительных посланиях иностранные 

партнеры выражают лидеру нашей страны и мно-
гонациональному народу Узбекистана глубокое 
уважение и теплые пожелания мира, спокой-
ствия, благополучия и новых успехов на пути к 
прогрессу и процветанию.
Свои поздравления, в частности, направили:

Король Саудовской Аравии Салман бин 
Абдулазиз Аль Сауд;
Наследный принц, Председатель Кабинета 

Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин 
Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
Президент Турецкой Республики Реджеп 

Тайип Эрдоган;
Президент Арабской Республики Египет 

Абдельфаттах Ас-Сиси;
Президент Исламской Республики Иран 

Иброхим Раиси;
Президент Объединенных Арабских Эмира-

тов Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
Вице-президент, Премьер-министр Объеди-

ненных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата 

Дубай Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
Эмир Государства Катар Тамим бин Хамад 

Аль Тани;
Заместитель Эмира Государства Катар Абдул-

лах бин Хамад Аль Тани;
Король Иордании Абдалла II;
Президент Государства Палестина Махмуд 

Аббас;
Генеральный секретарь Организации ислам-

ского сотрудничества Хусейн Иброхим Таха;
Генеральный  секретарь  Организации 

тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
Председатель Управления мусульман Кавказа 

Шейх-уль- ислам Аллахшукюр Пашазаде.
Поздравления продолжают поступать.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ
В целях обеспечения исполнения 

Указа Президента Республики Узбе-
кистан от 25 января 2023 года №УП-14 
«О первоочередных организационных 
мерах по эффективному налажива-
нию деятельности республиканских 
органов исполнительной власти»:

1. Утвердить:
Приоритетные направления дея-

тельности Агентства по управлению 
государственными активами согласно 
приложению № 1;

План мер по реорганизации орга-
низаций системы Агентства по управ-
лению государственными активами 
согласно приложению № 2;
Организационную структуру

Агентства по управлению государ-
ственными активами согласно прило-
жению № 3;

«Дорожную карту» по углуб-
лению реформ в сфере управле-
ния государственными активами 
и трансформации деятельности 

системы согласно приложению № 4;
Перечень информационных систем 

министерств и ведомств, интегриру-
емых в информационную систему 
«Государственная собственность», 
согласно приложению № 5.

2. Внедрить с 1 мая 2023 года 
следующий порядок ведения учета 
государственной собственности, 
обеспечения его полноты и достовер-
ности:

Постановление 
Президента Республики Узбекистан
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ПО СОКРАЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧАСТИЯ В ЭКОНОМИКЕ
В последние годы в стране осуществля-

ются системные реформы по расширению 
частной собственности путем сокращения 
государственного участия в экономике и 
приватизации государственных активов, 
а также ликвидации неэффективно дей-
ствующих и неперспективных предприя-
тий.
В частности, за последние три года при-

ватизировано около 300 хозяйственных 
обществ и государственных унитарных 
предприятий, в уставном фонде которых 

имеется государственная доля (далее 
- предприятия с государственным уча-
стием), и свыше 1600 объектов недвижи-
мости, ликвидировано более 650 и реорга-
низовано 160 предприятий.
В целях дальнейшего сокращения госу-

дарственного участия в отраслях, в кото-
рых частный сектор осуществляет успеш-
ную деятельность и развита конкуренция:

1. Принять к сведению, что Агент-
ством по управлению государственными 
активами (далее - Агентство госактивов) 

совместно с Советом Министров Респуб-
лики Каракалпакстан, хокимиятами обла-
стей и города Ташкента, министерствами 
и ведомствами, предприятиями с государ-
ственным участием проведен анализ и 
выработано предложение о сокращении 
свыше 30 тысяч государственных учреж-
дений, предприятий с государственным 
участием и предприятий их системы, а 
также объектов недвижимого имущества.

В КАПИТАЛ БАНКОВ БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ 
СО СВЯЩЕННЫМ МЕСЯЦЕМ РАМАЗАН

Президент Шавкат Мирзиёев 28 марта ознакомился с презентацией по привлечению 
иностранных инвестиций в капитал «Асакабанка» и «Узпромстройбанка».
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Проект Конституции в новой редакции 
дополняется отдельной главой, посвящен-
ной адвокатуре. Норма предусматривает ряд 
новых гарантий соответствующей деятель-
ности. Главное, институт адвокатуры приоб-
ретает подлинный конституционный статус 
наравне с судом и прокуратурой. 
Так, за адвокатурой предлагается закрепить 

роль по оказанию квалифицированной юриди-
ческой помощи. Следовательно, усиливаются 
гарантии на ее получение от профессионалов 
своего дела - адвокатов. 
Отдельно устанавливается, что деятельность 

адвокатуры основывается на принципах закон-
ности, независимости и самоуправления. Ука-
занные принципы важны для правового государ-
ства, в котором обеспечение баланса сил между 
страной и обществом - необходимое условие для 
установления демократического режима. Для 
этого требуются силы институтов гражданского 
общества, в частности адвокатуры. 
Адвокатура, по сути, символизирует право-

вую защиту, а также обладает рычагом воздей-
ствия на других в целях обеспечения законно-
сти. В этом качестве выступают все законные 
средства защиты, которые могут быть приме-
нены адвокатом. 
Согласно данным Палаты адвокатов Респуб-

лики Узбекистан, в 2022 году адвокатами Узбе-
кистана была оказана юридическая помощь 
более чем по 192 тысячам дел, проведены около 
97 тысяч юридических консультаций на бес-
платной основе. 

Очевидно: государство заинтересовано в раз-
витии и укреплении адвокатуры. Самостоятель-
ная и защищенная от постороннего вмешатель-
ства адвокатура сдерживает неправомерные 
действия как отдельных лиц, так и государ-
ственных органов, чиновников. Именно в этой 
связи независимость адвокатуры является необ-
ходимым требованием демократизации жизни 
общества. 
Законность можно рассмотреть с двух сто-

рон. Как соблюдение адвокатами законов, так 
и регулирование адвокатской деятельности 
только законом. Именно закон должен опреде-
лять лицензионные и квалификационные требо-
вания к адвокатам. Наличие понятных, четких и 
прозрачных правил приобретения соответству-
ющего статуса гарантирует: лица, претендую-
щие на эту профессию, хорошо осведомлены о 
требованиях и оцениваются на основе объек-
тивных критериев, которые в равной степени 
применимы ко всем кандидатам.
Самоуправление характеризует самостоя-

тельность института адвокатуры в решении 
важных вопросов. Закрепляя данный принцип, 
государство ограничивает необоснованное вме-
шательство в профессиональную деятельность 
адвоката. Конституционное обоснование само-
управления означает профсамостоятельность 
адвокатов. Самоуправление позволяет сформи-
ровать единый механизм организации деятель-
ности адвокатуры, превратить ее в главный пра-
возащитный институт. 
Изменения в рамках указываемой главы 

также касаются усиления гарантий профессио-
нальной деятельности адвокатов. В проекте 

новой редакции Конституции предусматрива-
ется: вмешательство в деятельность адвоката 
при осуществлении им профессиональных обя-
занностей не допускается. 
Гарантии невмешательства в профессио-

нальную деятельность - ключевое условие неза-
висимости адвокатуры. По-настоящему суве-
ренная профессия адвоката поможет людям и 
обществу защитить и отстаивать свои закон-
ные права. Долг адвоката в частности и инсти-
тута адвокатуры в целом состоит в том, чтобы 
служить верховенству права и более широким 
общественным интересам. Защита адвокатской 
деятельности от внешнего воздействия позво-
ляет членам системы действовать на благо и в 
законных интересах доверителя и общества, не 
опасаясь неправомерного преследования и не 
подвергаясь какому-либо влиянию. 
Именно гарантия невмешательства полно-

стью соответствует реализации адвокатской 
неприкосновенности. Ведь личность адвоката 
неприкосновенна, что распространяется на 
место жительства и работы адвоката, его транс-
портные средства, вещи и средства связи, дело-
вую переписку и документацию. 
Нарушение адвокатской неприкосновенно-

сти будет расцениваться как нарушение прав 
адвокатов, что может повлечь предусмотрен-
ную ответственность.
Одна из важных гарантий, предоставляе-

мых адвокату, это и обеспечение государством 
условий для беспрепятственной и конфиденци-
альной встречи, консультации с подзащитным. 
Данное право позволяет достичь процессуаль-
ного равенства представителей обвинения и 
защиты на разных этапах судопроизводства, в 
частности, в рамках уголовного процесса. 
Как известно, до обретения Узбекистаном 

независимости сторона защиты не была равной 
обвинению, на стороне которого зачастую были 
суды. В результате мнения адвокатов редко учи-
тывались при разрешении правовых споров, 
иногда приводимые ими доказательства расце-
нивались как второстепенные. 
Благодаря проводимым реформам ситуация 

меняется. В Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Узбекистан внесен ряд изменений. 
Адвокатам предоставлена возможность озна-
комления со всеми материалами дела и выписки 
из него необходимых сведений. Гарантировано, 
что адвокат вправе встречаться с подзащитным 
с момента задержания (при этом длительность и 
количество встреч не ограничиваются).   
Теперь эти гарантии предлагается закрепить 

на уровне конституционной нормы, что позво-
лит применять их в отношении всех видов дея-
тельности адвоката, не ограничиваясь уголов-
ным процессом. Кроме того, конституционная 
норма обеспечит организационные условия 
для реализации рассматриваемых прав адво-
катов (встреча в специальных помещениях без 
устройств аудио- и видеонаблюдения, а также 
без участия посторонних).  
В проекте Конституции в новой редакции 

также закрепляется защита государством адво-
ката и его профессио нальной деятельности. При 
этом профессиональные права, честь и достоин-
ство специалиста охраняются законом.  
Такие гарантии призваны исключить адми-

нистративное воздействие на адвокатов, вслед-
ствие чего могут быть подорваны самостоятель-
ность и независимость адвокатуры. Обеспечение 
защиты со стороны государства повысит и при-
влекательность адвокатской деятельности. Ведь 
пока, к сожалению, имеющегося количества 
адвокатов недостаточно.
В стране осуществляют свою деятельность 

свыше 4,5 тысячи адвокатов, то есть на одного 
адвоката приходится около 7,8 тысячи граждан. 
Для сравнения: эта цифра в Германии состав-
ляет порядка 500, в Российской Федерации - 
около 1900, в Казахстане - более 3800 жителей.
Необходимо отметить: наличие сильного 

института адвокатуры важно в первую очередь 
для народа. Из этого следует, что в судах уси-
лится состязательность сторон, будет устранена 
практика привлечения к ответственности неви-
новных лиц. Вместе с тем повысятся качество 
профессиональной юридической помощи и пре-
стиж профессии адвоката.

АДВОКАТУРА КАК ГЛАВНЫЙ АДВОКАТУРА КАК ГЛАВНЫЙ 
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ИНСТИТУТПРАВОЗАЩИТНЫЙ ИНСТИТУТ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Утвердить:
Перечень пакетов акций (долей) 1001 пред-

приятия, реализуемых целиком посредством 
публичных торгов, согласно приложению № 1;
Перечень 40 предприятий, пакеты акций 

которых реализуются посредством публич-
ных торгов в порядке проведения народного 
IPO по принципу «Одна акция - один лот», 
согласно приложению № 1а;
Перечень 1046 объектов недвижимости 

государства и предприятий с государствен-
ным участием, реализуемых посредством 
публичных торгов, согласно приложению № 2;
Критерии определения объектов муници-

пального имущества согласно приложению 
№ 3.

2. Установить, что в рамках реализации паке-
тов государственных акций, указанных в прило-
жении № 1а к настоящему постановлению:
профессиональные организации могут при-

влекаться к организации процессов торгов на 
основе отбора наилучших предложений;
для отечественных инвесторов создается 

возможность их идентификации, заключения 
договоров с инвестиционными посредниками и 
открытия счета депо посредством электронной 
торговой платформы «E-auksion», включая 
ее мобильное приложение, в режиме реаль-
ного времени;
на электронной торговой платформе 

«E-auksion» создаются равные условия для 
участия всех инвестиционных посредников и их 
клиентов в приобретении акций;
электронное заявление для приобретения 

акций может подаваться самим инвестором 
либо через инвестиционного посредника, дей-
ствующего от имени инвесторов;
по итогам онлайн-аукционов регистрация 

договоров купли-продажи осуществляется за 
пределами торговых площадок организато-
ров торгов ценными бумагами, информация о 
результате регистрации направляется в персо-
нальный кабинет инвестора.

3. Переименовать Государственную комис-
сию по проведению тендерных торгов при 
продаже государственного имущества в Госу-
дарственную комиссию по приватизации 
государственных активов и координации 
процессов приватизации и утвердить ее 
обновленный состав согласно приложению № 4.
Государственной комиссии по приватизации 

государственных активов и координации про-
цессов приватизации (А. Арипов):
в двухнедельный срок утвердить графики 

выставления на торги активов, указанных в 
приложениях №№ 1, 1а и 2 к настоящему поста-
новлению;
при выставлении на торги активов при необ-

ходимости учитывать установление таких 
условий, как сохранение профиля их текущей 
деятельности либо организация на их базе дея-
тельности в одном конкретном направлении;
в месячный срок утвердить порядок реали-

зации акций предприятий, указанных в прило-
жении № 1а, на основе проведения народного 
IPO.

4. Одобрить предложение Агентства госак-
тивов о публичном размещении не менее 10 
процентов акций АО «Организация электрон-
ных онлайн-аукционов» и АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» путем проведения 
народного IPO на отечественном фондовом 
рынке.

5. Определить, что:
а) разрешение на реализацию и оформление 

договоров купли-продажи государственных 
пакетов акций, выставленных на фондовую 
биржу, предоставляется исключительно при 
участии в процессе торгов не менее двух участ-
ников;
б) реализация либо передача в аренду основ-

ных средств всех государственных учреждений 
осуществляются посредством электронной 
торговой платформы «E-auksion»;
в) с 1 июля 2023 года физическим лицам 

предоставляется право на подачу заявления 
для выставления на прямые онлайн-аукци-
онные торги государственных объектов недви-
жимости площадью до 2000 квадратных метров 
для приватизации либо передачи в аренду 
посредством информационной системы 
«Государственная собственность»;
г) с 1 сентября 2023 года:
ордер и сертификат государственного 

образца о приватизации объектов недвижи-
мого имущества и государственной доли выда-
ются центрами государственных услуг и (или) 
посредством Единого портала интерактивных 
государственных услуг (далее - ЕПИГУ) с про-
ставлением QR-кода;
договоры с покупателями, приобретшими 

государственные объекты недвижимости 
на онлайн-аукционных торгах, оформля-
ются на электронной торговой платформе 
«E-auksion» в электронной форме (в том 
числе с использованием электронной цифро-
вой подписи) на основании протокола о резуль-
татах торгов;
отменяется порядок ведения промежуточ-

ного мониторинга выполнения инвестицион-
ных обязательств с ежеквартальным выходом 
на места работников соответствующих мини-
стерств и ведомств;
отменяется порядок представления отче-

тов о выполнении инвестиционных обязательств 
в бумажной форме, внедряется их получение 
путем осуществления интеграции электрон-
ных баз соответствующих государственных 
органов и организаций в информационную 
систему «Государственная собственность», 
а также посредством информации, вносимой 
предпринимателями в данную систему.

6. Кабинету Министров обеспечить утверж-
дение:
а) в двухнедельный срок - перечня ликви-

дируемых и реорганизуемых предприятий с 
государственным участием и государственных 
учреждений;
б) в трехмесячный срок - принимая во вни-

мание критерии определения объектов муници-
пального имущества согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению:
перечня объектов республиканской собствен-

ности, распоряжение которыми осуществляется 

на основании постановлений Правительства 
Республики Узбекистан;
перечня объектов государственной собствен-

ности, распоряжение которыми осуществляется 
Жокаргы Кенесом Республики Каракалпак-
стан, Кенгашами народных депутатов областей 
и города Ташкента, по согласованию с ними - 
Председателем Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимами областей и города 
Ташкента.

7. Комитету по развитию конкуренции и 
защите прав потребителей совместно с Агент-
ством госактивов провести инвентаризацию 
эксклюзивных прав, предоставленных предпри-
ятиям, приведенным в приложении № 1 к насто-
ящему постановлению, регулярно вносить пред-
ложения по их отмене.

8. Агентству госактивов совместно с Мини-
стерством экономики и финансов, Советом Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хокимиятами 
областей и города Ташкента в срок до 1 сентября 
2023 года провести инвентаризацию и внести в 
Кабинет Министров предложение о коренном 
совершенствовании деятельности парков куль-
туры и отдыха, принадлежащих государству.
При этом предусмотреть создание Дирекций 

по управлению парками культуры и отдыха при 
Совете Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятах областей и города Ташкента в 
форме государственного учреждения и передачу 
им соответственно всех государственных пар-
ков культуры и отдыха в регионах.

9. Агентству госактивов (А. Ортиков):
а) в срок до 1 июня 2023 года утвердить 

Порядок выставления на прямые онлайн-аукци-
онные торги государственных объектов недви-
жимости площадью до 2000 квадратных метров 
для приватизации или передачи в аренду по 
заявлениям физических лиц;
б) внести в Кабинет Министров:
в срок до 1 июля 2023 года - проект поста-

новления по управлению объектами республи-
канской собственности и собственности адми-
нистративно-территориальных образований 
(муниципальной собственности);
в срок до 1 августа 2023 года совместно 

с Министерством юстиции - проект Админи-
стративного регламента оказания единых госу-
дарственных услуг по приватизации квартиры 
(части) жилого дома, отнесенного к Государ-
ственному жилищному фонду, предусматрива-
ющего передачу местным хокимиятам полномо-
чия признания права собственности на квартиру 
(часть) жилого дома, отнесенного к Государ-
ственному жилищному фонду;
в трехмесячный срок совместно с заинте-

ресованными министерствами и ведомствами 
- предложения об изменениях и дополнениях в 
акты законодательства, вытекающих из настоя-
щего постановления.

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А.Н.
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОКРАЩЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ЭКОНОМИКЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

государственное недвижимое имущество и 
государственные пакеты акций (доли), явля-
ющиеся республиканским имуществом, переда-
ются Агентству по управлению государственными 
активами, за исключением долей, принадлежащих 
Агентству стратегических реформ, Фонду рекон-
струкции и развития, а также случаев, предусмо-
тренных решениями Президента Республики Узбе-
кистан;
создание государственных учреждений и пред-

приятий с государственным участием, а также 
государственная регистрация изменений, вноси-
мых в учредительные документы и связанных с 
образованием и изменением размера государствен-
ной доли, осуществляются при наличии соот-
ветствующего приказа Агентства по управле-
нию государственными активами;
сведения о проектах государственно-част-

ного партнерства, реализуемых на базе объек-
тов государственного недвижимого имущества и 
пустующих земельных участков, вносятся госу-
дарственным партнером в информационную 
систему «Государственная собственность» в 
десятидневный срок после заключения соответ-
ствующего соглашения;
по соглашениям (сделкам, договорам, мемо-

рандумам) министерств и ведомств, органов 
государственной власти на местах о реализации 
инвестиционных проектов на базе государствен-
ного недвижимого имущества и его отчуж-
дении, а также о внесении третьими лицами 
инвестиций в предприятия с государственным 
участием и в предприятия их системы в обяза-
тельном порядке требуется получение заклю-
чения Агентства по управлению государствен-
ными активами.

3. Установить, что с 1 июля 2023 года в целях 
внедрения современной системы корпоратив-
ного управления на предприятиях с государ-
ственным участием, повышения эффективности 
их деятельности и совершенствования диви-
дендной политики:
назначение (избрание) руководителя пред-

приятия с государственным участием и его 
заместителей осуществляется на конкурсной 
основе, за исключением случаев, предусмотренных 
решениями Президента Республики Узбекистан;
в случае несвоевременного внесения в информа-

ционную систему «Государственная собствен-
ность» сведений о деятельности предприятий с 
государственным участием, определенных в актах 
законодательства, не допускается стимулирова-
ние руководителей их исполнительного органа;
размер дивидендов по государственной 

доле рекомендуется членами наблюдательного 
совета предприятий с государственным уча-
стием, избранных по доле государства, общему 
собранию акционеров (участников) по согласо-
ванию с Агентством по управлению государ-
ственными активами исходя из инвестиционных 
проектов, показателей бизнес-плана и финансового 
состояния предприятий.

4. Внедрить с 1 июля 2023 года порядок 
эффективной эксплуатации административных 
зданий государственных органов и учреждений, 
предприятий с государственным участием исходя 
из норм, установленных для работников.
При этом не допускается размещение по нуле-

вой ставке либо напрямую коммерческих орга-
низаций в административных зданиях государ-
ственных органов и учреждений, предприятий с 
государственным участием, пустующие площади 
указанных зданий выставляются на электрон-
ные онлайн-аукционные торги для передачи в 
аренду, и договора аренды регистрируются в элек-
тронной системе налоговых органов «E-ijara».

5. Внедрить следующую новую систему 
информирования общественности о государ-
ственных активах, об управлении ими и их при-
ватизации:
сведения об объектах государственного недви-

жимого имущества, государственной доле, госу-
дарственных унитарных предприятиях и государ-
ственных учреждениях, а также о принадлежащих 
им автотранспортных средствах публикуются на 
официальном веб-сайте Агентства по управ-
лению государственными активами в режиме 
реального времени, за исключением случаев, 
определенных законодательством;
сводные отчеты предприятий с государ-

ственным участием, включающие информацию о 
значении и доле в экономике, финансовых результа-
тах, выполнении показателей бизнес-плана и иные 
важные сведения предприятий с государственным 
участием, ежегодно до 1 августа публикуются 
на официальном веб-сайте Агентства по управ-
лению государственными активами;
до 1 октября 2023 года создается «Портал раз-

мещения сведений о проведении торгов объ-
ектами государственной собственности», на 
котором размещается информация о выставлении 
на торги всех объектов государственной собствен-
ности и об их результатах, а также данная система 
интегрируется в информационную систему нало-
говых органов.

6. Установить, что на электронной торговой 
платформе «E-auksion»:
на основании заявок частных собственников 

проводятся торги по реализации их имущества в 
упрощенном порядке и сроках;
начиная с 1 сентября 2023 года между коммер-

ческими банками проводятся аукционные торги 
по размещению на депозиты свободных денеж-
ных средств предприятий с государственным 
участием в порядке возрастания процента с уче-
том таких условий, как достаточность банковского 
капитала, соотношение банковского капитала к его 
обязательствам, коэффициент ликвидности.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н. 
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Постановление
Президента Республики Узбекистан
О МЕРАХ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Как известно, 22 сентября 2022 года 
глава государства на внеочередной сессии 

Ташкентского областного Кенгаша народных 
депутатов отметил, что в области не ведется 
работа по эффективному использованию 
возможностей производства санфаянса, 
готовых фарфоровых и керамических 

изделий из каолинового сырья. 

ÐÀÑØÈÐÈÒÑß ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ 
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÈÇ ÊÀÎËÈÍÀ
После этого в городе Ангрене ООО «Angren Kaolin», 

«Angren avtobus taksi saroyi» и «National Ceramics» соз-
дан производственный кластер по глубокой переработке 
каолинового сырья с последующим производством фар-
форовых и керамических изделий. Осуществление про-
екта происходит в три этапа. Первый включает доведе-
ние производства обогащенного каолина до 110 тысяч 
тонн путем модернизации и строительства 2-й и 3-й сту-
пеней предприятия, что поможет создать в дополнитель-
ном порядке 70 новых рабочих мест, увеличить объем 
экспорта до 5,2 миллиона долларов. Общая стоимость 
проекта, осуществляемого за счет собственных средств 
компании, составляет 5 миллионов долларов. Вто-
рой этап - строительство Центра фарфора стоимостью 
10 миллионов долларов годовой производственной мощ-
ностью 12,3 миллиона изделий, в результате чего будет 
создано 350 рабочих мест.
На третьем этапе планируется реализовать проект 

по производству изделий из керамики и санфаянса на 
сумму 47 миллионов долларов за счет прямых инвести-
ций ведущих компаний отрасли из Испании, Италии и 
Китая. Китайская компания уже приступила к реализа-
ции на территории СЭЗ «Ангрен» проекта стоимостью 
30 миллионов долларов по производству керамических 
плит, где будет создано 350 рабочих мест.
Всего в данное направление будет инвестировано 

62 миллиона долларов. Планируется экспорт продукции 
на 11 миллионов долларов, создание более 800 новых 
рабочих мест, налаживание производства более 20 видов 
фарфоровых и керамических изделий. Важно отметить, 
что по рекомендации помощников хокимов заключены 
договоры более чем с 30 семьями, проживающими 
в махаллях «Мустакиллик», «Аппартак», «Гулбог», 
«Г. Гулом» и «8-март» района, которые, объединившись 
в кооперацию, будут шить на заказ спецодежду, произ-
водить упаковочные изделия. Таким образом, в соот-
ветствии с договоренностями с Центром фарфора будет 
организована кооперация в сфере ремесленничества, что 
обеспечит работой множество жителей района.

`. l3“=е".
j%!!. rƒ`.

Модернизация
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Впервые вопросы создания достой-
ных условий для трудящихся за рубе-
жом граждан и системной работы с 
ними руководитель страны обсуж-
дал в августе 2020-го. В декабре того 
же года на саммите глав государств 
Содружества лидер Узбекистана 
предложил разработать в рамках 
СНГ программу сотрудничества по 
вопросам трудовой миграции, кото-
рая будет учитывать интересы госу-
дарства, бизнеса и самих работников, 
поскольку считает, что там, где трудо-
вая миграция организована должным 
образом, наблюдаются рост занято-
сти и доходов семей, увеличение ква-
лифицированной рабочей силы.
По имеющимся данным, занятость 

трети граждан страны, ежегодно выхо-
дящих на рынок труда, обеспечива-
ется за счет внешней трудовой мигра-
ции. И, несмотря на осуществляемые 
меры по упорядочению данных про-
цессов, заключению международ-
ных соглашений по организованному 
набору граждан для осуществления 
трудовой деятельности за рубежом, 
созданию благоприятных условий по 
обеспечению их безопасного следова-
ния к месту работы за пределы респу-
блики, все еще сохраняются потоки 
нелегальной трудовой миграции.
В этой ситуации, чтобы обеспе-

чить защиту трудовых и социальных 
прав граждан, выезжающих на работу 
за пределы республики, кардинально 
изменить отношение к ним, глава 
государства всерьез берется за вопрос 
регулирования процессов внешней 
трудовой миграции и принимает ряд 
беспрецедентных мер. 
Так, в соответствии с постановле-

нием Президента от 15 сентября 2020 
года внедрена система безопасной, 
упорядоченной и легальной трудовой 
миграции, которая позволила уве-
личить масштабы организованного 
направления граждан Республики 
Узбекистан за рубеж для осущест-
вления временной трудовой деятель-
ности, наладить практику обучения 
профессиям и иностранным языкам 
до выезда на работу за рубеж, вне-
дрить систему выдачи междуна-
родно признанных сертификатов, 
подтверждающих профессиональную 
квалификацию, расширив практику 
финансовой и социальной поддержки 
трудовых мигрантов, попавших в 
сложную ситуацию, страхования их 
жизни и здоровья. Действует система 
юридической и информационной под-
держки, создаются каналы обратной 
связи. Более того, с 2021 года легаль-
ных мигрантов приравняли к самоза-
нятым. 
Учитывая потребность в расши-

рении масштабов охвата правовой 
защитой трудовых мигрантов за 
рубежом, в изучении на системной 
основе проблем на рабочих местах и 
оказании необходимой практической 

помощи по их решению, принима-
ются дополнительные меры по под-
держке граждан Республики Узбеки-
стан, осуществляющих временную 
трудовую деятельность за рубежом, 
и членов их семей (постановление 
Президента от 1 марта 2022 года). 
В результате реформ резко увеличи-
лось количество людей, выезжающих 
за границу на работу официально. 

Так, доля граждан нашей 
страны, направляемых 
на работу организованно, 
сегодня составляет восемь-
девять процентов против 
прежних 0,15. Общее число 
трудовых мигрантов - 
20 процентов 
экономически активного 
населения (официально). 
Мобильность трудовых 
ресурсов, 
по мнению экспертов, 
порождает слабая 
конкуренция 
отечественных вакансий 
с аналогичными 
в стране-реципиенте 
по ценовым 
характеристикам труда 
одинаковой сложности 
и квалификации.

По данным Главного управления 
занятости и сокращения бедности 
Навоийской области, по состоянию 
на 31 декабря 2022 года за рубежом 
в длительной миграции находились 
22 319 граждан, или два процента 
населения региона, из которых 34,8 
процента - женщины и 25,3 - моло-
дежь. Основными направлениями 
потока внешней трудовой миграции 
в указанный период стали Россия - 
13 078 человек (58,6 процента), Казах-
стан - 6766 (30,3). Еще 1081 гражда-
нин выехал в Турцию, 327 - в Южную 
Корею и 1066 - в другие государства.
Как сообщили в профильном ведом-

стве, в целях поддержки граждан, 
выезжающих за рубеж для осущест-
вления ими временной трудовой дея-
тельности, 1706 человек обучили про-
фессиям и иностранным языкам, 1177 
- направили адресно и организованно 
в трудовую миграцию, жизнь 4244 
- застраховали, 265 гражданам выде-
лили льготные кредиты на покрытие 
расходов, связанных с отъездом, 346 
- выплачена компенсация за сдачу ква-
лификационного экзамена и приобре-
тение проездного билета.
При этом из 1177 жителей обла-

сти, которые организованно выехали 
за рубеж для осуществления времен-
ной трудовой деятельности, оказано 
содействие 1088 гражданам в трудоу-
стройстве в Российской Федерации, 89 - 
в таких государствах, как Великобри-
тания, Япония, Сербия, Южная Корея. 
Это, комментируют в Главном управ-
лении занятости и сокращения бедно-

сти Навоийской области, - результат 
работы по изучению международных 
рынков труда и установлению связей 
в сфере миграции. В частности, 15 
человек выехали в Великобританию, 
три - в Японию, два - в Сербию и 69 
- в Южную Корею для работы в сфе-
рах строительства, промышленности 
и сельского хозяйства.
Вместе с тем осуществляется адрес-

ная работа по посещению на дому 
членов семей граждан, выехавших 
в трудовую миграцию, по принципу 
«хонадонбай», изучению проблем и 
потребностей, оказанию помощи в 
их решении, а также по улучшению 
материальных, социальных и быто-
вых условий. В частности, помощники 
хокимов районов (городов) в махал-
лях навестили семьи 2566 трудовых 
мигрантов и содействовали в реше-
нии проблем членов их семей в тру-
доустройстве, оказании медицинской 
и материальной помощи, получении 
образования.
Также посредством изучения про-

блем и потребностей оказано содей-
ствие 808 гражданам в предпринима-
тельстве. В частности, более половины 
членов семей тех, кто выехал в трудо-
вую миграцию, занялись огородниче-

ством на приусадебных участках, 114 
человек получили кредиты в рамках 
предпринимательских программ, 98 - 
организовали собственное производ-
ство.
Как подчеркивают в Главном управ-

лении занятости и сокращения бед-
ности Навоийской области, внедрена 
практика постоянного нахождения на 
связи (посредством интернета, теле-
фона, социальных сетей и через членов 
семей) с гражданами, находящимися 
за границей. Это помогает решать 
возникающие проблемы у трудовых 
мигрантов на местах. Так, в 2022 году 
41 из них оказано содействие в поиске 
нового места работы, пяти соотече-
ственникам, оказавшимся в трудной 
ситуации, - в возвращении на родину, 
38 - направлена материальная помощь. 

Кроме того, Закон «Об утверждении 
Консульского устава Республики 
Узбекистан» в новой редакции пре-
доставляет право дипломатическим 
миссиям страны оказывать финансо-
вую помощь нашим гражданам, остав-
шимся без средств за рубежом.
По официальной статистике, в 2022 

году из-за рубежа вернулись на родину 
6717 граждан, из которых 4790 обеспе-
чили трудовую занятость: более трети 
(1605) стали самозанятыми, 2080 тру-
доустроились самостоятельно, 566 
человек заняли вакантные рабочие 
места, 257 начали собственный бизнес 
и 282 прошли профессиональное пере-
обучение. Не имеет возможности тру-
диться в связи с выходом на пенсию, 
получением образования и уходом за 
ребенком 441 гражданин. Из вернув-
шихся обратно 55 соотечественни-
ков вновь хотят выехать в трудовую 
миграцию.
Кардинально пересматриваются 

механизмы профессиональной и язы-
ковой подготовки трудовых мигрантов. 
В этом активно задействованы зара-
ботавшие с 2021 года на территории 
республики моноцентры «Ишга мар-
хамат», которые внедрили практику 
выдачи международных сертифика-

тов, подтверждающих достаточный 
уровень владения профессиональ-
ными навыками и иностранными язы-
ками.

- За прошедший период обучено 
836 граждан в сфере строительства, 
которая является наиболее востребо-
ванным на сегодня направлением, 296 
граждан получили соответствующие 
сертификаты и выехали на работу в 
Российскую Федерацию, - коммен-
тирует начальник отдела моноцен-
тра «Ишга мархамат» города Навои 
Сухроб Хайдаров. - Также в рамках 
проекта социального партнерства 
между Навоийским филиалом Агент-
ства по внешней трудовой миграции 
и центром подготовки специалистов 
в течение 2021 года 131 выпускник 
обучающих курсов самостоятельно 

выехал в трудовую миграцию для тру-
доустройства на российских предпри-
ятиях.
В формате пилотного проекта 

(месячные курсы по обучению рус-
скому языку) между Навоийским 
филиалом Агентства по внешней тру-
довой миграции и моноцентром города 
Навои, который реализован в первом 
квартале 2022 года, полученные знания 
350 слушателей, выразивших желание 
работать за рубежом, оценивались 
посредством онлайн-тестирования. 
Успешно прошедшие его (296 граждан) 
выехали на заработки в Российскую 
Федерацию.
Следует отметить: моноцентр раз-

вивает партнерские связи в сфере обу-
чения жителей области для их органи-
зованного выезда за рубеж в трудовую 
миграцию также с негосударствен-
ными образовательными учрежде-
ниями, заключен соответствующий 
меморандум. 
Как известно, летом 2021 года 

установлено сотрудничество между 
Агентством по внешней трудовой 
миграции и компанией SPA Simson 
Private Akademie gemeinnutzige GmbH 
(Германия). В феврале 2023-го пред-
ставители немецкой компании с 

намерением сотрудничать в рамках 
дуальной системы обучения провели 
ознакомительную беседу со слушате-
лями моноцентра по направлениям: 
машиностроение, оператор токарно- 
фрезерного станка программного 
управления, электрик, оператор крана.
В течение 2023 года намечено содей-

ствовать обучению профессиям и ино-
странному языку двух тысяч человек, 
планирующих выехать за рубеж; тру-
доустройству тысячи граждан, кото-
рые в организованном порядке желают 
выехать в трудовую миграцию; 60 - 
выдать льготные кредиты, 900 - возме-
стить расходы за страхование здоровья 
и жизни; а также обеспечить занятость 
и реинтеграцию 2594 соотечественни-
ков, намеренных вернуться на родину.
m="%,L“*=  %Kл=“2ь.
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United Concrete Canvas 
(bел,*%K!,2=…, ): 

- Наша компания работает на рынке 
Узбекистана уже несколько лет, и мы вни-
мательно отслеживаем экономические про-
цессы, происходящие в стране и Центральной Азии в целом. 

Узбекистан благодаря реформам, начатым Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым, за последние семь лет изменился до неуз-
наваемости в плане условий для ведения бизнеса и инвестиционного 
климата.

Очень приятно видеть, что в проекте изменений и дополнений в 
Конституцию подчеркивается, что правительство является ответ-
ственным за создание благоприятного инвестиционного климата, а 
также комплексное и устойчивое развитие регионов страны. 

Особо следует отметить, что вопросы охраны окружающей среды 
и сохранения экологического равновесия отдельно прописаны в про-
екте, что еще раз подчеркивает отношение Узбекистана к бережному 
использованию природных ресурсов.

Уверен, что Конституция в новой редакции станет прочной право-
вой основой для дальнейшего укрепления рыночных механизмов и прин-
ципов добросовестной конкуренции, гарантий свободы экономической 
деятельности и предпринимательства.

`льд%…= lhu`k“j, 
C!ед“ед=2ель C!="ле…,  k,г, 
C%ль“*,. ›е…?,…:

- В преамбуле проекта Конституции 
впервые закреплено стремление народа Узбе-
кистана построить открытое, эффектив-
ное и справедливое гражданское общество. 
При этом впервые используется термин 
«гражданское общество», вводится отдель-
ный раздел о его институтах, отмечается, что политические партии, 
профсоюзы, общественные фонды, иные неправительственные орга-
низации, институты самоуправления граждан, средства массовой 
информации составляют основу гражданского общества.

Кроме того, впервые закреплена конституционно-правовая обя-
занность государства по поддержке институтов гражданского обще-
ства, обеспечению их участия в разработке и реализации социально- 
экономических программ, развитии социального партнерства между 
государственными органами и институтами гражданского общества 
в целях гарантирования выполнения государством его обязательств и 
общественного контроля.

Уверена, что все это придаст мощный импульс демократизации 
и модернизации страны; активное участие граждан в этом процессе, 
обеспечит инклюзивность, прозрачность и эффективность реализу-
емых реформ, создаст прочную основу начала нового исторического 
этапа государственного и общественного строительства.

`л",“ }ckhŠhq, 
!ед=*2%! ме›д3…=!%д…/. …%"%“2еL 
л=2",L“*%г% ,…-%!м=ц,%……%г% 
=ге…2“2"= LETA:

- Конституционная реформа в Узбеки-
стане является закономерным продолже-
нием процесса глубочайших преобразований, 
проводимых в стране за последние годы.

Особенно важно, что за основу взяты принципы международного 
права, как это и упоминается в преамбуле документа.

Значительно расширен раздел о правах и свободах человека. Они 
теперь изложены намного детальнее. Также важно, что предусмо-
трены многие социальные права граждан, которые гарантирует 
государство. Особенно хочется отметить ту норму, где государство 
гарантирует свободу деятельности СМИ - их право собирать, полу-
чать и распространять информацию.

Таким образом, Конституция в новой редакции станет прочной 
правовой основой для дальнейшего развития Узбекистана как демокра-
тического, правового, социального и светского государства, каким его 
провозглашает статья 1 Основного закона в новой редакции.

`ц3ш, nchu`p`, 
ƒ=ме“2,2ель де*=…= r…,"е!“,2е2= 
b=“.д=, C!%-е““%! (“C%…, ):

- Образование является очень важным 
фактором развития и стабильности госу-
дарства и общества. После Второй мировой 
войны Япония смогла стать одной из разви-
тых стран мира во всех областях в резуль-
тате большого внимания, уделяемого обра-
зованию, науке и исследованиям на государственном уровне.

Под руководством Президента Шавката Мирзиёева в последние 
годы в Узбекистане проведены масштабные реформы, нацеленные на 
расширение охвата дошкольным образованием, поддержку школьного 
образования, либерализацию деятельности высших учебных заведе-
ний.

В связи с этим статья 52 проекта Конституционного закона 
заслуживает особого внимания. Она является нормой, гарантирую-
щей защиту чести и достоинства педагогов, их социального и матери-
ального благополучия, заботу об их профессиональном росте.

Считаю, что внесение в Конституцию Узбекистана статьи, каса-
ющейся преподавателей, - очень большой шаг в положительную сто-
рону.

В Узбекистане проведена масштабная работа по повышению ста-
туса учителей и их поощрению. Во-первых, учителей перестали при-
влекать к принудительным работам – сбору хлопка, благоустройству. 
Это можно считать результатом большой политической воли.

Эти изменения служат важной основой для формирования 
системы, создающей благоприятные условия для подготовки учи-
телей, самосовершенствования и разработки новых методов обу-
чения.

На мой взгляд, эта норма является основанием для недопущения 
унижения достоинства педагогов, привлечения их к принудительному 
труду, любых форм воспрепятствования образовательному процессу, 
нарушения прав педагогов.

Исходя из вышеизложенного считаю, что закрепление в Консти-
туции таких норм, которые гарантируют повышение авторитета 
педагогов, защиту их достоинства, обеспечение социального и мате-
риального благополучия, послужит повышению качества современ-
ного образования и жизни. 

a%!,“ cnjf`eb, 
ƒ=ме“2,2ель C!ед“ед=2ел  
nK?е“2"е……%L C=л=2/ г%!%д= 
p%“2%"=-…=-d%…3, *=!ье!…/L 
д,Cл%м=2, K/"ш,L ",це-C!еƒ,де…2 
pе“C3Kл,*, `д/ге  (p%““, ):

- Масштабные созидательные реформы, 
осуществляемые в последние годы в Узбеки-
стане, привлекают внимание мировой обще-
ственности. Проект Конституции в новой редакции, представленный 
на референдум, является логическим продолжением этих реформ.  

Предлагаемые изменения, отраженные в этом проекте, безус-
ловно, ставят ценность человека на первое место. Документ охва-
тывает весь спектр интенсивного развития страны. Примечательно, 
что на основе конституционной нормы укрепляются гарантии кон-
курентоспособной национальной экономики, частного предпринима-
тельства и права собственности. 

На сегодня все соседние государства и, конечно же, Россия как круп-
нейший экономический партнер Узбекистана признали стабильный 
экономический рост республики. Обращает внимание то, что разви-
тие рыночных отношений, создание условий для добросовестной кон-
куренции являются одними из важнейших факторов в Конституции в 
новой редакции. Несомненно, свободная рыночная экономика формиру-
ется только в стране, где создана прочная правовая база для развития 
благоприятной инвестиционной и деловой среды.

h` &d3…‘[.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ: 
УДОБНО И ЭКОНОМИЧНОУДОБНО И ЭКОНОМИЧНО

В соответствии с постановлением главы В соответствии с постановлением главы 
государства «О мерах по ускорению государства «О мерах по ускорению 
внедрения возобновляемых источников внедрения возобновляемых источников 
энергии и энергосберегающих технологий энергии и энергосберегающих технологий 
в 2023 году» от 16 февраля этого года в 2023 году» от 16 февраля этого года 
в нашей стране планируется введение в нашей стране планируется введение 
в эксплуатацию возобновляемых в эксплуатацию возобновляемых 
источников энергии общей мощностью источников энергии общей мощностью 
4300 МВт, в том числе крупных 4300 МВт, в том числе крупных 
солнечных и ветровых электростанций - солнечных и ветровых электростанций - 
мощностью 2100 МВт, солнечных панелей, мощностью 2100 МВт, солнечных панелей, 
устанавливаемых на зданиях устанавливаемых на зданиях 
и сооружениях объектов социальной и сооружениях объектов социальной 
сферы и хозяйствующих субъектов, сферы и хозяйствующих субъектов, 
домохозяйств, - мощностью домохозяйств, - мощностью 
1200 МВт, малых фотоэлектрических 1200 МВт, малых фотоэлектрических 
станций, сооружаемых станций, сооружаемых 
предпринимателями, - мощностью предпринимателями, - мощностью 
550 МВт. В Самаркандской области 550 МВт. В Самаркандской области 
принимаются необходимые меры принимаются необходимые меры 
для обеспечения реализации для обеспечения реализации 
данного постановления.данного постановления.

Согласно данным, с начала года на 403 объек-
тах социальной сферы области установлены сол-
нечные панели мощностью 6,35 МВт и солнечное 
водонагревательное оборудование объемом 12 
тысяч литров. Здания и сооружения предпри-
нимателей оборудованы солнечными панелями 
мощностью 1,81 МВт, многоквартирные дома - 
мощностью 20 кВт и жилые дома - 3,41 МВт. До 
конца года будут введены в строй две малые ГЭС 
мощностью 2,4 МВт. Уже переведены на альтер-
нативную энергию 124 объекта социальной сферы 
в городе Самарканде, 22 - в Булунгурском, 27 - 
Акдарьинском, 33 - Пайарыкском и 35 - Пахтачин-
ском районах.
Недавно на крыше здания областного Дома 

печати в Самарканде установлено 98 солнеч-
ных панелей мощностью 50 кВт, что позволило 
обеспечить электроэнергией расположенные 
здесь редакции газет. За девять дней с помо-
щью этих солнечных батарей произведено 
2,4 МВт электроэнергии. Поддержка и пре-
доставление государством ряда льгот, касаю-
щихся использования возобновляемых источ-
ников энергии, повысили внимание субъектов 
предпринимательства к этому направлению. 

В результате за короткий срок 11 предпринимате-
лей установили солнечные панели на своих зда-
ниях и сооружениях в Самарканде, в Нарпайском 
районе подобными устройствами начали пользо-
ваться 11, в Нурабадском - 10 и Ургутском - шесть 
субъектов предпринимательства. Кроме того, сол-
нечные панели установлены в 202 домохозяйствах 
Самарканда, 125 домохозяйствах Нарпайского и 
66 - Пайарыкского районов. Этот процесс продол-
жается и в других районах и городах.
Постановлением главы нашего государства 

предусмотрено обеспечение возобновляемыми 
источниками энергии многоэтажных домов, 

которые будут введены в эксплуатацию в этом 
году. Так, планируется установить солнечные 
панели на 16 новых многоэтажных домах области. 
К настоящему моменту данные работы выпол-
нены в Самарканде, а в ближайшее время будут 
проведены в Нарпайском, Ургутском и Акдарьин-
ском районах.
В целях экономии электроэнергии на уголь 

переведены 166 объектов области, в том числе 
75 дошкольных образовательных организаций, 
69 школ и 22 учреждения здравоохранения. 
В первом полугодии 2023-го работы в данном 
направлении будут полностью завершены на 523 

объектах. Более того, на уголь переведены 19 
теплиц, два кирпичных и пять известковых заво-
дов. К концу года количество таких субъектов 
достигнет 150. Вместе с тем, согласно постановле-
нию, на участке канала Даргом, протекающего 
через Ургутский, Тайлакский, Самаркандский 
и Пастдаргомский районы, будет построено 16 
малых ГЭС. Две из этих станций мощностью 10,9 
МВт будут введены в эксплуатацию до конца года, 
а остальные начнут вырабатывать электроэнер-
гию с декабря 2024 года. В Каттакурганском рай-
оне будет построена солнечная электростанция 
общей мощностью 220 МВт. До конца года в рам-
ках строительства первой очереди этого объекта 
будет запущена станция мощностью 100 МВт. 
После выполнения этих работ технологические 
потери в электрических сетях к концу года будут 
снижены на 2,5 процента, сэкономлено 100,9 мил-
лиона кВт/ч электро энергии.
Следует отметить, что с 1 апреля 2023 года 

физические и юридические лица, установившие 
установки возобновляемых источников энергии 
общей мощностью до 100 кВт, освобождаются от 
уплаты налога на имущество - по данным уста-
новкам, земельного налога - по участкам, занятым 
данными установками. Кроме того, они будут осво-
бождены от налога на прибыль, начисляемого за 
электроэнергию, реализованную юридическими 
лицами для общей сети, со дня введения их в экс-
плуатацию на срок три года. В случае их установки 
с системой накопления электрической энергии 
мощностью не менее 25 процентов мощности уста-
навливаемых солнечных панелей срок освобожде-
ния от налога будет продлен до десяти лет. 

c. u=“=…%".
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За строкой постановления
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ООО «МАНЗАРА ЧИРОЙ» (ИНН 200845010, адрес: г. Ташкент ул. Лабзак, 1 А) уведомляет о том, что согласно 
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Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления. Телефон (+998 97) 701-18-23.

Реклама

Культура

Если состав джизакской команды во 
главе с тренером Шерали Бабакуловым не 
претерпел особых изменений (новичков 
почти не было), то за «Севинч» выступала 
признанный бомбардир отечественного 
женского футбола Людмила Карачик, 
которая прежде считалась ключевым 
игроком столичного «Бунёдкора». Она 
быстро нашла общий язык в новом кол-
лективе и сразу добилась дубля. Открыла 
счет в первом тайме, а затем закрепила 
успех, забив после антракта второй мяч. 
Действуя по счету, подопечные заслужен-
ного тренера Владислава Хана, отразив 
массированные атаки «Согдианы», под 
занавес встречи закрепили свое такти-
ческое превосходство. «Севинч» как дей-
ствующий чемпион и обладатель Кубка 
Узбекистана в третий раз завоевывает 
почетный трофей страны. 
Непримиримые соперники, вероятно, 

составят костяк национальной сборной, 
которой в начале апреля предстоят матчи 
в первом этапе отборочного олимпийского 
турнира. Наши девушки готовятся к пое-
динкам в группе А с коллективами Бутана 
(5 апреля), Восточного Тимора (8 апреля) 
и еще через три дня с главными конкурен-
тами - футболистками Иордании. Заметим, 

что матчи состоятся на ташкентских ста-
дионах «Локомотив» и «Пахтакор».
Только победители в семи подгруппах 

получат право сыграть во второй стадии 
квалификационного турнира. На этом 
этапе к ним присоединятся еще команды 
Австралии, КНДР, Китая, Южной Кореи 
и Японии, которые в азиатском рейтинге 
входят в топ-5. Но и на этом не завершится 
отбор на Олимпиаду-2024. Затем только две 
пары лучших сборных разыграют между 
собой по формуле «дома - на выезде» всего 
две путевки в Париж. 
Напомним также, что в феврале женская 

сборная Узбекистана приняла участие в 
традиционном международном турнире 
Turkish Women s̓ Cup - Alanya - 2023 в Тур-
ции. Наши соотечественницы в подгруппе 
проиграли соперницам из Словении (1:2), 
ЮАР (0:3) и Зимбабве (0:4).

*  *  *
Под руководством главного тренера 

Тимура Кападзе к отборочным олимпий-
ским турнирам ведет подготовку и моло-
дежная сборная республики (U-23). Про-
вела в ходе учебно-тренировочных сборов 
в Марокко две товарищеские встречи. С 
футболистами Того игра завершилась с 
хоккейным счетом 5:3. Примечательно, что, 

уступая по ходу матча, наши парни за семь 
минут до финального свистка судьи были 
впереди со счетом 5:1, однако затем неожи-
данно пропустили два мяча кряду. Трево-
жный звоночек для тренерского штаба. 
С хозяевами поля, марокканцами, наши 

земляки сами не забили ни одного мяча, а 
соперники забили три.

*  *  *
Один из запланированных товарище-

ских матчей сыграет и мужская националь-
ная сборная страны. Соперник - из Вене-
суэлы. А до этого переиграла на стадионе 
в Саудовской Аравии дружину Боливии. 
В жестком противостоянии, когда против-
ники не гнушались преднамеренных сты-
ков, наша команда выиграла с минималь-
ным результатом 1:0. Единственный мяч 
забил Элдор Шомуродов, выступающий за 
итальянский клуб «Специя». 
Для сербского специалиста Сречко Ката-

неца, руководившего действиями сборной 
Узбекистана, эта игра стала пятнадцатой. 
В десяти из них наши земляки одержали 
победу.
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В столице Грузии в первый же день 
почин сделала самаркандка Диёра Келди-
ёрова, которая входит в тройку лучших 
дзюдоисток мира в весовой категории до 
52 кг. Так как она имеет высокий рейтинг, 
то начала схватки по жребию со второго 
круга (такова по регламенту своеобразная 
льгота топовых атлетов). Но следует пом-
нить, что против ведущих спортсменов в 

любой дисциплине идет особенно упорная 
борьба. Лидерам надо быть всегда начеку.  
Накопив немалый опыт выступлений на 

международной арене, Диёра уже не позво-
ляет себе расслабиться даже в поединках с 
аутсайдерами. На предварительном этапе 
наша соотечественница не оставила шан-
сов соперницам из Казахстана и Польши. 
В полуфинале досрочно завершила схватку 
с китаянкой. В решающем поединке за 
«золото» с титулованной Дистрией Крас-
ники (Косово) Д. Келдиёрова просто оше-
ломила публику. Чтобы подняться на 
первую ступеньку пьедестала почета, ей 
понадобилось всего 40 секунд. Провела 
оцененные рефери два эффектных при-
ема - «вазари», что автоматически в сумме 
дало результат «иппон» - безоговорочную 
победу.  Как написал мой давний друг, 
редактор грузинской спортивной газеты 
«Лело» Тенгиз Гачечиладзе: «Ваша Диёра 
просто очаровала наших болельщиков».        
Теперь в коллекции уроженки неболь-

шого поселка Джума Самаркандской 
области нынешняя награда уже четвертая 
после серии турниров Большого шлема 
и Гран-при. И спортсменка прочно удер-

живает лидирующую позицию в мировом 
рейтинге, записав на свой счет еще тысячу 
очков в Тбилиси. А заговорили зарубежные 
эксперты о талантливой девушке в 2015 
году, когда она стала победительницей 
мундиаля среди семнадцатилетних свер-
стниц.     
В числе претендентов на поездку в 

Париж и Обидхон Нумонов. Во второй день 
тбилисского турнира он дошел до финала. 
Победил трех именитых противников, но 
в дополнительное время все же уступил 
Эрдэнэбаяру Батзаю из Монголии. Видимо, 
много сил было отдано в предварительных 
схватках. 
Заняв второе место, О. Нумонов стал 

первым номером в сборной Узбекистана, 
опередив товарищей - Шахрама Ахадова, 
занимающего в мировой табели о рангах 
четвертую позицию, и Муроджона Юлда-
шева (11). Конкуренция между ними позво-
ляет надеяться тренерскому штабу на то, 
что на Олимпиаде-2024 кто-то из них смо-
жет стать призером в весовой категории до 
73 кг.    
Перед завершающим состязания Боль-

шого шлема днем в общем медальном 
зачете, помимо команды Грузии, в рав-
ной степени могли возглавить турнирную 
таблицу представители Сербии, Германии 
и Узбекистана. Многое решалось в борьбе 
тяжеловесов. Наш богатырь Шохрух Бах-
тиёров в изнурительных утешительных 
схватках все же стал бронзовым призером. 
В итоге наша сборная заняла четвертое 
место, имея в копилке три медали всех 
достоинств.

ДИЁРА ОЧАРОВАЛА БОЛЕЛЬЩИКОВ
Продолжается гонка дзюдоистов за олимпийскими баллами, 
которая завершится 23 июня 2024 года, незадолго до торжественного 
открытия Всемирных игр в Париже (Франция). В этом сезоне 
члены нашей сборной уже выступили в пяти квалификационных 
турнирах и во всех записали на свой счет зачетные очки. В их активе 
шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей с учетом 
и наград только что завершившегося Большого шлема в Тбилиси.

ТУРНЕ ПО ЕВРОПЕ: 
РАЗВЕДКА БОЕМ

«Правда Востока» уже сообщала, что наша 
сборная по таэквондо успешно начала сезон 
с международного турнира в Нидерландах. Затем 
из Эйндховена узбекистанцы переехали в бельгийский 
Ломмел. И там им сопутствовала удача. 

Примечательны эти турниры тем, что ряд наших ведущих 
атлетов выступил в других весовых категориях. Потяжелел олим-
пийский чемпион Улугбек Рашитов. Теперь выступает в весовой 
категории до 74 кг. Тренеры не стали искусственно сдерживать 
естественный рост молодого организма. Если на первом турнире 
Улугбек стал бронзовым призером, то в Ломмеле завоевал уже 
«золото». Решение наставников оказалось верным. Талантливый 
парень довольно быстро адаптировался в новом для себя статусе.
Реабилитировался и средневес Нияз Пулатов. Проанализировал 

ошибки и промахи прошлых схваток в Стране тюльпанов и под-
нялся на высшую ступеньку пьедестала почета в Бельгии. 
Стабильно выступил находившийся в тени почти год Шухрат 

Салаев, ставший победителем, по существу, открытых чемпиона-
тов двух стран Европы, в которых, кстати, участвовали таэквонди-
сты не только Старого света, но и Азии, Америки. 

Опыт схваток разных стилей восточного единоборства обрела 
Феруза Содикова, став серебряным призером. Бронзовые медали, 
завоеванные Мадинабону Манноповой и Никитой Рафаловичем, 
рассматриваются их учителями как задание на дом. Вместе они 
должны будут проанализировать свои просчеты и потенциал.

И в прежние годы ряд наших всадников 
получал право конкурировать на мунди-
але. Однако из-за ряда причин, в том числе 
финансовых, не могли выехать за рубеж. 
Допуск в финал предполагал и ветеринар-
ный карантин лошадей. Теперь все требо-

вания Международной федерации конного 
спорта выполнены в полной мере. Нуржан, 
став победителем в Евразийской лиге, 
выехал в Оклахому (США) оспаривать 
Кубок мира на своей лошади по кличке 
Ланселотта.

ВПЕРВЫЕ НА КУБКЕ МИРА ПО КОНКУРУ
Сбылась мечта нескольких поколений всадников Узбекистана. 
Наш земляк Нуржан Туякбаев получил возможность выступить 
в финале Кубка мира по конному спорту в программе конкур.

ФУТБОЛЬНАЯ ХРОНИКА
Матч за Суперкубок Узбекистана между женскими 
клубами «Севинч» и «Согдианой» удался на славу. 
Победили каршинские девушки - 3:0.

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ИЗДАНЫ УЗБЕКСКИЕ 

СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Основная цель международного центра Asia 
Culture Center - разработка новых перспективных 
программ путем объединения прошлого и насто-
ящего искусства и культуры Азии с инновацион-
ными идеями.
Узбекские сказки, предлагаемые юным корей-

ским читателям, позволяют составить представ-
ление о древнем Самарканде, расположенном в 
центре Великого шелкового пути и сыгравшем 
важную роль в обмене культурами между наро-
дами II-I веков до н. э. А также о его вкладе в 
торговые и культурные связи между странами 
Востока и Запада.
Кроме того, дети в доступной форме, через 

текст и яркие картинки узнают о всемирно 
известной площади Регистан, месте, демонстри-
рующем творческий потенциал наших пред-
ков, шедеврах самаркандских ремесел, шелко-
вых тканях и высокоскоростном электропоезде 
«Афросиаб», созданном для удобства туристов.
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При поддержке Азиатского 
культурного центра (Asia Culture Center, 
ACC) при Министерстве культуры, 
спорта и туризма Республики Корея 
на корейский язык переведены узбекские 
сказки «Шарқ гавҳари - Самарқанд» 
(«Жемчужина Востока - Самарканд»), 
«Менинг булут дўстим» («Мой 
облачный друг»), «Нортой ва қорбобо» 
(«Нортой и снеговик»), «Маккорнинг 
хийласи» («Хитрый трюк»), «Кичкина 
мусиқачи» («Маленький музыкант»).


