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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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Сеголня наш ролной Узбекистан ускоренными
темпами илет по собственному пути развития.
Реформы, осуществленные за послелние три гола,
уже лают первые плолы. В межлунаролном сообществе
растут интерес и внимание к Узбекистану, потенииалу
нашей страны, укрепляется вера в ее булушее.
Все это созлает прочную основу лля перехола
на новый этап развития, приближая нас к намеченным
иелям.
Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ
СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В Ташкенте 20 января состоялось первое заселанне
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

20 января в Ташкенте-состоялось первое заселанне Законолательной палаты
Олий
йМак
Мажлиса Республики Узбекистан.
В нем приняли участие члены правитель
ства страны, руководители центральных
ведомств, представители отечественных и
зарубежных средств массовой информации.
Заседание открыл председатель иентральной избирательной комиссии М. Абдусаломов.
Прозвучал Государственный гимн Респуб
лики Узбекистан.
В заседании принял участие и выступил с
речью Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев.
Избраны временный секретариат первого
заседания, счетная комиссия и временная
группа по контролю за использованием

электронной системы подсчета голосов,
утверждена повестка дня. Председатель
Центральной избирательной комиссии выс
тупил с информацией об итогах состоявших
ся выборов в Законодательную палату.
Как известно, 22 декабря 2019 года в
нашей стране состоялись парламентские
выборы. Они прошли на основе требований
законодательства, в соответствии с между
народными избирательными стандартами,
на высоком организационном уровне и в
условиях реальной конкуренции политиче
ских партий. Нынешние выборы организова
ны под девизом “Новый Узбекистан - новые

выборы" с(згласно новому Избирательному
кодексу.
В Избирательном кодексе расширены
права и гарантии участников избирательно
го процесса, то есть избирателей, полити
ческих партий, избирательных комиссий,
средств массовой информации и наблюда
телей. Путем внедрения современных
информационных технологий налажена сис
тема управления избирательными процесса
ми. Все этапы подготовки и проведения вы
боров осуществлены на основе принципов
открытости, гласности и прозрачности.

(Окончание на 3-й стр.)
Фото Пресс-службы Президента
Республики Узбекистан.

В
нем
принял участие
Президент Республики Узбеки
стан Шавкат Мирзиёев.
В заседании участвовали
руководители органов государ
ственной власти и управления,
представители отечественных и
зарубежных средств массовой
информации.
Согласно Избирательному
кодексу Республики Узбекистан
председатель Центральной изби
рательной комиссии М. Абдуса
ломов объявил заседание отк
рытым.
Прозвучал Государственный
гимн Республики Узбекистан.
На заседании отмечалось, что
формирование Сената прошло
на основе демократических
принципов открытости и транс
парентности, в полном соответ
ствии с требованиями нацио
нального избирательного зако
нодательства.
На совместных заседаниях
депутатов Жокаргы Кенеса Рес
публики Каракалпакстан, мест
ных Кенгашей по выборам чле
нов Сената избраны 84 сенатора.
13 членов Сената назначены
Президентом нашей страны.
Подчеркивалось, что Сенат
сформирован из числа автори
тетных граждан, имеющих боль
шой бпыт и особые заслуги в об
ласти науки, искусства, литера
туры, производства и в других
ссорах государственной и обще
ственной деятельности.
На
заседании
выступил
Президент Республики Узбеки
стан Шавкат Мирзиёев.
Глава государства искренне
поздравил членов Сената нового
состава с тем, что они были удо
стоены такого высокого статуса.
Президент, говоря о вопро
сах, стоящих перед верхней
палатой парламента страны,
отметил, что Сенату необходи
мо разработать план своей

деятельности исходя из терри
ториальных проблем, усилить
сотрудничество с местными
Кенгашами, активизировать ра
боту по оказанию практиче
ской и методической помощи в
их деятельности.
Подчеркивалось, что в центре
внимания сенаторов всегда долж
ны находиться вопросы, связан
ные с рассмотрением проекта
Государственного бюджета и осу
ществлением парламентского
контроля за его исполнением, ре
гулярным обсуждением отчетов
руководителей министерств и
ведомств, хокимов о реализуе
мых в стране масштабных рефор
мах, а также вопросы молодежи и
образования.
Также отмечалось, что верх
ней палате Олий Мажлиса следу
ет быть активной в процессе соз
дания в стране среды бескомпро
миссной борьбы против корруп
ции и преступности в целом и
раннего предупреждения право
нарушений, усиления контроля
за работой государственных
органов в сфере повышения
роли женщин в обществе. Повы
шение имиджа Узбекистана, раз
витие международных связей и
привлечение иностранных инве
стиций также остаются важными
задачами Сената.
Участники заседания рас
смотрели вопросы, связанные с
организацией деятельности
верхней палаты Олий Мажлиса.
Президент Республики Узбе
кистан Шавкат Мирзиёев в соот
ветствии со статьей 93 Консти
туции страны представил канди
датуры на должность Председа
теля Сената Олий Мажлиса и его
заместителей.
Члены палаты путем тайного
голосования на должность Пред
седателя Сената Олий Мажлиса
избрали Танзилу Нарбаеву.
На
должность
первого

заместителя
Председателя
Сената путем тайного голосова
ния избран Садык Сафоев.
Согласно статье 86 Конститу
ции Республики Узбекистан один
из заместителей Председателя
Сената является представителем
Республики Каракалпакстан.
Согласно данной норме на долж
ность заместителя Председателя
Сената путем тайного голосова
ния избран Муса Ерниязов.
На должность заместителя
Председателя Сената путем тай
ного голосования избран Зайниддин Низамходжаев.
В ходе заседания сенаторами
образованы комитеты Сената
Олий Мажлиса по вопросам
международных отношений,
внешнеэкономических связей,
иностранных инвестиций и ту
ризма, по вопросам бюджета и
экономических реформ, по
судебно-правовым вопросам и
противодействию коррупции,
по вопросам обороны и безо
пасности, по вопросам науки,
образования и здравоохране
ния, по вопросам женщин и ген
дерного равенства, по вопро
сам молодежи, культуры и
спорта, по аграрным, водохо
зяйственным вопросам и эколо
гии, а также Комиссия по регла
менту и этике.
Избраны председатели, заме
стители председателей и члены
каждого комитета и^р^лврсии.
По всем рассмот^нным воп

росам приняты соответствую
щие постановления Сената Олий
Мажлиса.
Заслушано заявление Премьерминистра о сложении Кабинетом
Министров своих полномочий
перед новоизбранным Олий
Мажлисом и принято соответ
ствующее постановление.
На этом первое заседание
Сената Олий Мажлиса Республи
ки Узбекистан завершило свою
работу.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА
НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА
Уважаемые депутаты!
Уважаемые участники заседания!
Народ Узбекистана, оказав вам большое
доверие, избрал вас депутатами Законодатель
ной палаты Олий Мажлиса, и я от всего сердца
поздравляю вас с этой высокой честью.
Состоявшиеся выборы в парламент и местные
Кенгаши стали важным политическим экзаме
ном для Узбекистана, и наш народ достойно
проявил себя в этом процессе.
В чем заключаются главные особенности про
шедших выборов?
Прежде всего, выборы наглядно продемонст
рировали растущие правосознание и политичес
кую культуру нашего народа, все более утверж
дающиеся в обществе демократические принци
пы. Особую роль в этом сыграло их проведение
на основе полностью отвечающего междуна
родным стандартам нового Избирательного
кодекса под девизом “Новый Узбекистан новые выборы".
Были внедрены и впервые использованы на
практике автоматизированная система управ
ления избирательным процессом и Единый
электронный список избирателей. В целях обес
печения конституционного избирательного
права граждан возможность голосовать впер
вые была предоставлена лицам, отбывающим
наказание в виде лишения свободы, за исключе
нием лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления.
Самое главное, выборы прошли в соответ
ствии с принципами открытости, честности и
прозрачности. В наблюдении за ними участво
вали более 70 тысяч местных наблюдателей, 825
наблюдателей от 10 международных организа
ций и около 50 иностранных государств, 1 155
представителей зарубежных и отечественных
средств массовой информации.
Уважаемые участники заседания!
По итогам прошедших в острой политической
борьбе выборов в нижнюю палату нового

парламента избраны 48 женщин, 9 представите
лей молодежи. Можно сказать, что это - непос
редственный результат осуществляемых нами
реформ по поддержке молодого поколения и
женщин.
Очень важно, что среди вас есть также 39
депутатов, эффективно работавших в парла
менте прошлого созыва, завоевавших авторитет
в обществе и еше раз удостоившихся доверия
избирателей.
Пользуясь случаем, позвольте выразить бла
годарность всем депутатам Законодательной
палаты прошлого созыва, внесшим вклад в при
нятие важных законов на благо нашей страны,
пожелать им здоровья и новых успехов.
С некоторыми из вновь избранных депутатов
я лично знаком. Многих хорошо знаю по выступ
лениям на телевидении, в других средствах мас
совой информации. Уверен, что все вы привне
сете новый дух и новое содержание в деятель
ность нашего парламента.
Дорогие друзья!
Как известно, на состоявшихся выборах
борьба между кандидатами от пяти партий про
ходила в атмосфере здоровой политической
конкуренции. В ходе дебатов, которые транс
лировались в прямом эфире, представители
партий глубоко анализировали программы
своих оппонентов, открыто звучали критика,
разные, иногда даже противоположные, точки
зрения относительно решения актуальных
проблем.
Скажите, могли ли мы на прежних парла
ментских выборах представить себе такую
политическую атмосферу, в которой можно
было открыто говорить и об успехах, и о недо
статках?
Вместе с тем надо признать, что в ходе изби
рательного процесса партии выдвигали подчас
недостаточно обоснованные предложения.
Естественно, они получили негативную оценку
со стороны наших граждан.

Идеи и предложения, выдвинутые кандидата
ми в депутаты на встречах с избирателями и в
выступлениях в средствах массовой информа
ции, поднятые ими вопросы и проблемы, безус
ловно, заслуживают внимания. Они должны
войти в программы действий парламента и пра
вительства на предстоящие пять лет.
Следует подчеркнуть, что нынешние выборы,
способствовав росту политической активности
населения, не только повысили доверие народа
к партиям, но и усилили требования к ним. Это,
в свою очередь, говорит о том, что перед парти
ями стоит ряд актуальных задач по повышению
уровня кандидатов и системной работе с изби
рателями.
Самое важное, межпартийная конкуренция
призвана служить интересам народа, а не про
водиться лишь в целях пиара. Мы никогда не
должны забывать эту истину.
В ходе предвыборной агитации политические
партии дали много обещаний решить насущные
проблемы нашего общества. Теперь наш народ
ждет их выполнения на практике.
Каждый депутат уже сегодня должен начать
серьезно работать, чтобы в течение пяти лет
полностью выполнить обещания, данные изби
рателям, и укрепить авторитет своей партии.
Думаю, для этого целесообразно, составив
"дорожную карту", на системной основе осуще
ствлять реализацию инициатив, выдвинутых во
время избирательной кампании.
Первоочередной задачей повестки дня сегол
ня становится реализация принципа "Новый
Узбекистан - новые выборы - новый парламент''.
Уверен, что фракции политических партий в
нижней палате парламента определят для себя
конкретные планы на перспективу и будут пре
творять их в жизнь в полном объеме.
Уважаемые участники заседания!
Как показал анализ результатов выборов, в
ходе избирательной кампании были допущены
некоторые недостатки. К примеру, в городе

Ташкенте явка избирателей была ниже, чем в
других регионах. Конечно, такая тенденция
характерна для крупных городов. В то же время
это свидетельствует о том, что политические
партии недостаточно работают с избирателями,
не доносят свои идеи и программы до электората.
К сожалению, были зафиксированы и отдель
ные случаи голосования одного лица от имени
нескольких избирателей. Наблюдались также
недостатки в работе с системой Единого элект
ронного списка избирателей.
Как говорил известный государственный и
политический деятель Теодор Рузвельт, “никог
да не ошибается тот, кто ничего не делает. Надо
бояться не ошибок, а их повторения".
Поэтому вновь избранные депутаты должны
всесторонне проанализировать эти проблемы и
уже сейчас серьезно задуматься об устранении
допущенных в ходе избирательной кампании
недостатков. С одной стороны, это будет спо
собствовать усилению деятельности политичес
ких партий, членами которых они являются, с
другой стороны, - развитию парламентаризма в
нашей стране.
Безусловно, по каждому выявленному в про
цессе выборов случаю нарушения закона право
охранительные органы принимают соответству
ющие меры. Вместе с тем мы должны провести
необходимую работу по дальнейшему совер
шенствованию организационно-правовых основ
национальной избирательной системы.
В связи с этим мы поддерживаем предложе
ние Пентральной избирательной комиссии о
проведении в текущем году форума с участием
международных экспертов по результатам изу
чения пргэблем, связанных с выборами. Вместе с
тем, думаю, для нас было бы полезно, чтобы
члены парламента в сотрудничестве с нацио
нальными и зарубежными экспертами, между
народными организациями ежегодно, на посто
янной основе проводили разные форумы по
избирательной тематике.

Анализ высказанных международными наб
людателями предложений и рекомендаций гово
рит о необходимости повышения правовой
культуры членов участковых избирательных
комиссий и избирателей. Поэтому считаю необ
ходимым с учетом данных предложений и реко
мендаций разработать Концепцию повышения
электоральной культуры населения.
Парламент должен высказать свою позицию
относительно рекомендации зарубежных наб
людателей о расширении источников финанси
рования выборов.
Предлагаю парламенту создать комиссию по
устранению выявленных недостатков и сотруд
ничать в данном вопросе с международными
организациями. Эта комиссия должна разрабо
тать конкретные меры по совершенствованию
национального законодательства и избиратель
ного процесса на основе глубокого изучения
предложений и рекомендаций международных
организаций и наблюдателей.
Кабинету Министров и Пентральной избира
тельной комиссии следует принять меры для
эффективной работы с Единым электронным
списком избирателей.
Пользуясь случаем, выражаю особую бла
годарность всем избирателям, участвовав
шим в выборах, членам участковых и окруж
ных избирательных комиссий, активистам
махаллей - уникального института самоуправ
ления, всем гражданам, кому небезразлично,
каким будет завтрашний день Родины, всему
нашему народу. Также выражаю свою искрен
нюю признательность международным наб
людателям, зарубежным и отечественным
журналистам.
Уважаемые народные избранники!
Только что по предложению Совета предста
вителей политических партий Спикером Зако
нодательной палаты был избран Нурдинжон
Муйдинханович Исмоилов.

(Окончание на 2-й стр.)
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРЗИЕЕВА
НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Следует отметить, что он много лет работал в
сфере законотворчества и правоохранительных
органах. Обладает большим профессиональным
и жизненным опытом. Является одним из тех
руководителей, кто с первых лет создания наиионального парламента вносил большой вклад в его
развитие.
Говоря о трудовой деятельности Спикера,
нужно подчеркнуть, что на обеспечение интере
сов государства и народа он направляет все свои
знания и опыт, силы и энергию.
На учрежденный сегодня пост первого замес
тителя Спикера Законодательной палаты избран
депутат Акмал Холматович Саидов. Решение о
создании этого нового института в Законодатель
ной палате считаю своевременным и правиль
ным.
Основными направлениями деятельности пер
вого заместителя Спикера целесообразно опре
делить следующие вопросы.
Прежде всего, он должен отвечать за развитие
связей Законодательной палаты с международ
ными межпарламентскими организациями, коор
динацию деятельности межпарламентских групп
с зарубежными странами, содействовать повы
шению авторитета Узбекистана на мировой аре
не, развитию парламентской дипломатии.
Как известно, согласно Конституции одним из
важнейших полномочий Законодательной пала
ты является ратификация или денонсация между
народных договоров. Основной задачей первого
заместителя Спикера должен быть также конт
роль за исполнением правительством междуна
родных договоров, к которым присоединилась
Республика Узбекистан.
Например, Законодательная палата впредь
должна наладить слушания отчетов министров по
достижению Нелей устойчивого развития ООН.
Еще один важный вопрос - Узбекистан присо
единился более чем к 70 международным доку
ментам в области прав человека. Наше прави
тельство регулярно предоставляет национальные
доклады в уставные органы ООН.
Необходимо повысить роль Законодательной
палаты в зашите прав человека, организовать
работу по выполнению рекомендаций междуна
родных организаций, разработать и последова
тельно выполнять "дорожные карты". Все это
должно находиться в центре внимания нижней
палаты.

Каквам известно, международное признание
получает осуществляемая парламентом и являю
щаяся прогрессивной практикой поддержка не
государственных некоммерческих организаций и
других институтов гражданского общества.
Поэтому считаю важным, чтобы первый замести
тель Спикера координировал деятельность соответствукмией парламентской комиссии.
Все вы знаете, что при Олий Мажлисе создан
Институт проблем законодательства и парламен
тских исследований, который призван содейство
вать членам парламента в подготовке законопро
ектов, организации их обсуждения, доведении до
общественности сути принятых законов.
Важной составляющей этой работы должно
стать широкое использование в законотвор
ческой деятельности достижений науки и инно
ваций.
Акмала Холматовича Саидова, избранного на
эту должность, хорошо знают не только в нашей
стране, но и за рубежом как видного специалиста
в законодательной сфере. Надеюсь, что на этом
посту он все свои знания, высокий профессиона
лизм, организаторский талант и инициативность
направит на благо нашей Родины.
Первый заместитель Спикера должен работать
на беспартийной основе в интересах всего наше
го обшества.
Позвольте искренне поздравить руководите
лей фракций всех политических партий, избран
ных заместителями Спикера.
Одним словом, есть все основания сказать, что
сегодня депутаты избрали достойных руководи
телей Законодательной палаты. Желаем народ
ным избранникам поднять деятельность парла
мента на новый уровень, что будет способство
вать достижению нашей обшей великой цели процветанию родного Узбекистана.
Уважаемые участники заседания!
Все мы понимаем, что работа депутата требует
огромного интеллектуального потенциала, неус
танного труда и высокой ответственности. Я и сам
много лет был депутатом, поэтому хорошо знаю,
насколько трудна и сложна и вместе с тем почетна
эта миссия.
Депутат прежде всего должен жить заботами
народа и проявлять самоотверженность в реше
нии волнующих людей проблем, быть в этом при
мером. Если депутаты будут гореть душой, рабо
тать на совесть, то так же будут относиться к делу
министры, правительство, парламент. Таким ста
нет все наше общество.
Сегодня мы ищем новые подходы и возможно
сти для развития всех сфер. Если человек и обще
ство будут находиться в непрерывном поиске,
неуклонно идти к своим целям, то обязательно
добьются успеха.
На новом этапе развития Узбекистана перед
нами стоят чрезвычайно актуальные и непростые
задачи. И для их успешного решения мы должны
совершенно по-новому организовать законо
творческую работу. Особое внимание при этом
необходимо уделить следующим вопросам.
Во-первых, нижняя палата должна стать пло
щадкой, где ведутся объективные дебаты и дис
куссии по каждому проекту закона и сталкивают
ся различные общественные интересы, настоя
щей "школой демократии".
За последние пять лет деятельность палаты
существенно активизировалась, было рассмотре
но 540 проектов законов, или в 2 раза больше по
сравнению с периодом 2010-2014 годов. Если в

2015 году было принято лишь 11 новых законов,
то в 2019 году - 35, то есть этот показатель
повысился в три раза.
Следует особо отметить, что все шире исполь
зуется практика принятия единого кодекса вме
сто нескольких законов, регулирующих обще
ственные отношения в одной сфере. В частно
сти, были приняты такие важные акты, как Гражданский процессуальный кодекс. Экономичес
кий процессуальный кодекс, Кодекс об админи
стративном судопроизводстве, Избирательный
кодекс.
В последние два года мы начали принимать
законы прямого действия. К примеру, в законах
"О платежах и платежных системах", "Об инвес
тициях и инвестиционной деятельности" взамен
отсылочных норм введены нормы прямого дей
ствия.
Вместестемсама жизнь, динамичное развитие
Узбекистана требуют вывести эту деятельность
на качественно новый уровень. Исходя из пере
дового мирового опыта, партии должны вести в
парламенте активные дискуссии, чтобы принима
емые законы отражали политические интересы
партий и их электората. Для этого нужна здоро
вая конкуренция между партией большинства и
оппозиционными партиями.
В Законодательной палате каждая фракция
может объявить себя оппозицией. Определено,
что эта фракция имеет право внести альтернатив
ную редакцию проекта закона до его рассмотре
ния в первом чтении. Однако надо признать, что
пока данный институт эффективно не работает.
Уважаемые вновь избранные депутаты, вы дол
жны постоянно работать над собой, чтобы каж
дое принятое решение укрепляло основу обеспе
чения интересов народа. Избиратели ждут от вас
инициативности, альтернативного видения и
проявления политической воли по каждому воп
росу, ведь, как говорится, в споре рождается
истина.
Конечно, каждый депутат при принятии закона
в определенной сфере должен уметь мыслить как
специалист. Ведь принимаемые вами законода
тельные акты будут непосредственно влиять на
жизнь миллионов людей, всего нашего народа.
Но это влияние может быть как положительным,
так и негативным. Поэтому депутаты, удостоен
ные доверия народа, не имеют права допускать
ошибки, забывать о возложенной на них ответ
ственности.
Во-вторых, депутаты смогут оправдаТС мверие шбирателей только тогда, когда будут зани
мать твердую позицию по каждому вынесенному
на обсуждение законопроекту.
Предыдущим созывом на местах была налаже
на практика общественных обсуждений по каж
дому внесенному в нижнюю палату проекту зако
на. Благодаря этому около 1 тысячи положений
более 400 законопроектов были доработаны на
основе предложений граждан. Так, с участием
институтов гражданского обшества было прове
дено широкое общественное обсуждение проек
та Закона "О профессиональных союзах".
В прошлое уходит практика поверхностного
рассмотрения и единогласного одоб^ния зако

нопроектов, депутаты учатся обсуждать их серь
езно и обстоятельно. С учетом высказанных насе
лением мнений 16 проектов законов были воз
вращены их инициаторам для доработки. К слову,
в 2010-2014 годах не был возвращен ни один
законопроект.
Надеюсь, что вы, уважаемые депутаты, исходя
в первую очередь из интересов народа усилите
работу по анализу и критическому рассмотрению
проектов законов.
В настоящее время члены нижней палаты,
помимо концептуальных вопросов, касающихся
законопроектов, обеспечивают также их соот
ветствие Конституции и действующим законам,
законодательной технике. На самом деле основ
ное внимание депутатам следовало бы уделить не
доработке некачественных законопроектов, а
тому, насколько эти законы отвечают интересам
народа.
В этом контексте считаю уместным привести
слова известного древнеримского поэта Публилия Сира: "Там, где сильны законы, и народ
силен".
Действительно, народные представители, как
и подобает их высокому депутатскому статусу,
должны быть смелыми, требовательными и реши
тельными, не допускать принятия законов, кото
рые не будут служить интересам народа.
Каждый закон, образно говоря, должен быть
как живой организм, иметь свою силу и резуль
тат, и с его принятием жизнь должна меняться.
Вместе с тем необходимо обратить внимание и
на другую сторону вопроса, а именно - повысить
ответственность субъектов законодательной
инициативы и Министерства юстиции за внесе
ние в парламент некачественных законопроек
тов. Считаю, что в случаях, когда инициатор про
екта закона не может обосновать его значения
перед депутатами. Законодательная палата долж
на отказаться от рассмотрения.
В-третьих, необходимо увеличить долю зако
нопроектов, инициируемых самими депутатами
нижней палаты.
Следует отметить, что в 2015-2019 годах депу
таты чаше стали использовать свое право законо
дательной инициативы. Так, если в 2010-2014
годах депутаты внесли на обсуждение 37 проек
тов законов, то в период прошлого созыва - уже
88, то есть в 2,5 раза больше. Однако доля иници
ированных депутатами законопроектов почти не
изменилась за последние 10 лет и составляет
лишь 16-17 процентов. Поэтому призываю наших
депутатов глубже анализировать волнующие
электорат вопросы, быть более инициативными.
В-четвертых, при принятии законов народные
представители должны предусмотреть, чтобы они
реально работали, и принимать для этого необхо
димые меры.

Несвоевременное принятие подзаконных ак
тов приводит к тому, что эти законы не работают,
и это вызывает справедливое недовольство граж
дан, в том числе предпринимателей. К примеру,
прошло больше года с момента вступления в силу
Закона "Об административных процедурах", пол
ностью соответствующего международным стан
дартам, однако при его применении на практике
возникает много вопросов.
Поэтому полное обеспечение комплексного и
системного правового регулирования обще
ственных отношений должно стать одной из клю
чевых задач палаты на предстоящие пять лет.
Таким образом, мы окончательно откажемся от
изжившего себя подхода: “работа парламента
заканчивается с принятием закона".
Кроме того, было бы целесообразно парламен
тской фракции, инициировавшей принятие того
или иного закона, разработать "дорожную карту"
по его реализации.
По итогам года Законодательная палата долж
на детально проанализировать, как народом оце
нивается каждый закон, какую пользу он прино
сит людям, а какой правовой акт не работает, и
делать соответствующие выводы. Это послужит
установлению эффективного диалога с электора
том и повышению результативности деятельнос
ти парламента.
В-пятых, следует расширить практику изуче
ния соответствия законопроектов международ
ным договорам, рекомендациям по улучшению
позиций нашей страны в международных рейтин
гах. Ведь в международных договорах и рейтин
гах отражается передовой опыт зарубежных
стран.
В целом необходимо, чтобы в основу законо
творческой деятельности был положен ключевой
принцип: "Народ должен быть единственным
источником и автором закона".
Уважаемые участники заседания!
В деятельности нижней палаты в сфере парла
ментского контроля также имеется ряд вопросов,
ждущих своего решения.
Первое. Избранные депутаты должны оправ
дывать доверие народа, осуществляя действен
ный парламентский контроль.
За прошедший период внедрены новые формы
и механизмы контроля. В частности, в Законода
тельной палате введен институт "Правитель
ственный час", когда члены правительства отве
чают на вопросы депутатов. В последние два года
проведено 14 “Правительственных часов" с учасд^
тием руководителей 17 министерств и государ
ственных комитетов.
Кроме того, с 2019 года действует практика
рассмотрения нижней палатой кандидатур в чле
ны Кабинета Министров. Однако пока нельзя
сказать, что наши избиратели полностью удовлет
ворены всей этой работой.
Ни для кого не секрет, что неподобающее по
ведение некоторых должностных лиц оказывает
ся в центре общественного обсуждения и порой
вызывает крайне негативный общественный ре
зонанс. Отныне наш народ не допустит, чтобы в
подобной ситуации депутаты оставались сторон
ними наблюдателями. Ведь граждане избрали
своих представителей, чтобы они выражали мне
ние народа и защищали его интересы!
Наш народ хочет видеть в депутате своего за
щитника и представителя, требовательного, сме
ло отстаивающего его интересы, противостояшего тем должностным лицам, которые нарушают
закон и этические нормы.
Мы видим первые шаги в этом направлении.
В частности, деятельность таких молодых и актив
ных депутатов, как Расул Кушербаев, Шухрат
Полвонов, Алишер Хамроев, вызывает одобрение
избирателей. К примеру, по инициативе депута
тов было отменено введенное правило об обяза
тельном движении автомототранспортных
средств в светлое время суток с включенными
фарами. Мы позитивно оцениваем подобные

факты.
Таким образом с помощью действенного пар
ламентского контроля мы сможем повысить эф
фективность деятельности исполнительной влас
ти. Поэтому необходимо наладить практику регу
лярного предоставления ответственными руко
водителями разъяснений по проблемам, ставшим
предметом широкого обсуждения в обществе.
В центре внимания должно также находиться
своевременное информирование населения о
результатах парламентского контроля. В связи с
этим следует широко освещать каждое меропри
ятие в средствах массовой информации и на офи
циальном веб-сайте. Такая практика послужит
обеспечению не только открытости деятельности
парламента, но и повышению ответственности
всех государственных органов.
Второе. Необходимо усилить контрольно-ана
литическую деятельность комитетов и других
структурных подразделений палаты.
В целях повышения роли и эффективности
практической деятельности парламента в период
прошлого созыва был создан ряд новых подразде
лений. Так, Комитет по противодействию корруп
ции и судебно-правовым вопросам курирует ре
формирование деятельности правоохранитель
ных органов и разработку организационно-пра
вовых основ обеспечения независимости судов.
Думаю, что комитет мог бы давать оценку прово
димой государственными органами работе по
противодействию коррупции и, в случае необхо
димости, ставить перед правительством вопрос
об ответственности их руководителей.
Комитет по вопросам охраны здоровья граж
дан призван отвечать за изучение положения дел
в медицинской сфере. Законодательной палате
доверено осуществление контроля над системой
здравоохранения в целом. К сожалению, работа
палаты в этом направлении пока не дает ожидае
мых результатов, и такая ситуация меня серьезно
беспокоит, потому что в системе здравоохране
ния остается еше много нерешенных проблем.

депутата должны давать именно его избиратели.
К примеру, несмотря на созданные правовые
Только так между гражданами и парламентом
основы государственно-частного партнерства в
будет создан настоящий мост. И именно этого
сфере, ни один проект в данной форме так и не
ждет от нас народ.
был реализован. Все еше не на должном уровне
Пятое. В целях широкого вовлечения населе
проводится работа по лечению онкологических,
ния в деятельность парламента необходимо усо
эндокринологических и сердечно-сосудистых за
вершенствовать работу веб-портала "Менинг
болеваний.
фикрим".
Тревожит тот факт, что некоторые медицин
Как известно, мы создали этот портал для изу
ские учреждения сами становятся источником
чения мнений людей по важным вопросам жизни
распространения инфекции. В частности, в 2019
государства и обшества, поддержки инициатив
году было зафиксировано около 1 тысячи случа
граждан. Эффективна ли проводимая в настоя
ев, связанных с распространением внутриболь
щее время работа по изучению и рассмотрению
ничной инфекции.
поступающих от населения предложений?
Учитывая, что контроль за ситуацией в сфере
Этот вопрос возник не случайно - из всех по
возложен на нижнюю палату. Спикер и соответ
ступивших на сегодня предложений лишь по 11
ствующий комитет должны наладить его на сис
палата провела широкое обсуждение и приняла
темной основе и, если необходимо, осуществлять
решения.
в каждом медицинском учреждении. Если про
Необходимо внедрить в практику альтерна
явить настоящую инициативу и решительность в
тивные методы обсуждения актуальных проблем
таком важном деле, как улучшение качества ме
широкой общественностью. Думаю, целесооб
дицинского обслуживания, принять для этого
разно было бы организовать обсуждение на теле
соответствующие законодательные меры и обес
видении и в других средствах массовой информа
печить интересы людей, то это, безусловно, пос
ции, где с участием депутатов, граждан и специа
лужит повышению качества жизни населения.
листов будут обсуждаться поступившие на веб
Создание при нижней палатеУправления госу
портал "Менинг фикрим" обращения.
дарственного бюджета направлено на эффектив
Еше один важный вопрос - необходимо активи
ное формирование бюджета и установление дей
зировать участие Законодательной палаты в меж
ственного контроля за его исполнением. Так,
дународных межпарламентских структурах.
ставка социального налога для высших образова
Международные связи нижней палаты активно
тельных учреждений, перешедших на самофи
расширяются. Так, если в 2015 году действовало
нансирование, была снижена с 25 до 12 процен
9 межпарламентских групп по сотрудничеству с
тов. Благодаря этому в их распоряжении осталось
парламентами других государств, то в 2019 году
47 миллиардов сумов. Конечно, все это - лишь
их количество достигло 28, втом числе 24 группы,
первые результаты принимаемых мер по усиле
созданные совместно с Сенатом. Благодаря эф
нию парламентского контроля.
фективной международной деятельности за про
Сама жизнь требует активизации контрольной
шедший период в парламенте было принято 248
деятельности парламента.
иностранных делегаций.
В последнее время государство направляет не
Наш национальный парламент за достаточно
малые средства на социально-экономическое
короткий срок стал активным участником многих
развитие регионов. Однако участие депутатов,
авторитетных
международных межпарламент
избранных от этих территорий, незаметно в воп
ских объединений. В их числе Межпарламент
росе контроля за их рациональным и эффектив
ский союз. Парламентская ассамблея Организа
ным использованием. На местах наблюдаются
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе,
случаи нецелевого расходования выделенных
Межпарламентская ассамблея Содружества
средств, хищений и коррупции.
Независимых Государств. Более того, наши депу
Если народные избранники на основе своих
таты избраны на руководящие должности в этих
полномочий установят контроль над сферой, то
организациях.
повысится и авторитет депутатов. Законодатель
Последовательное развитие международных
ной палаты в целом. Самое главное, это принесет
межпарламентских связей и впредь должно нахо
реальную пользу нашему народу.
диться в центре внимания депутатов.
Министерство финансов должно отчитыватьЕсть еше один вопрос, на который я хотел бы
ся перед народными пред|ртавителями за каждый
особа обратить ваше внимание. К сожалению,
потраченный из бюджета сум, а в вопросе нецеле
наши политические партии только в преддверии
вого расходования государственных средств все
ведомства должны осознавать свою ответствен '"выборов вспоминают о продвижении своих поли-'
тических целей и программ, расширении рядов.
ность перед парламентом. Ситуация изменится
Именно в это время они стараются работать с
только тогда, когда все будут считаться с депута
членами партий. Насколько верен такой подход,
тами. Уверен, в этом вопросе палата будет прояв
такая работа, которая проводится лишь времен
лять решительность и защищать интересы электо
но, в период выборов? Подобное положение дел
рата.
нас, конечно, не устраивает.
В целом, нам нужно установить такой порядок,
Не должны ли сами политические партии быть
при котором каждый комитет на основе квар
заинтересованными в расширении своих рядов,
тального плана работы будет ставить конкрет
совершенствовании программ, воплощении в
ные задачи перед государственными ведомства
жизнь своих политических целей и идей? Если
ми и запрашивать у них конкретную информацию
политические партии будут работать по-настояоб исполнении законов и постановлений.
шему, то их роль и влияние в нашем обществе
Третье. Необходимо принять меры по повыше
будут только укрепляться. Поэтому руководите
нию действенности парламентского и депутат
лям политических партий и фракций необходимо
ского запроса.
активизировать непосредственную работу с
В период прошлого созыва должностным ли
электоратом и вести ее на системной основе.
цам органов государственного и хозяйственного
Вновь избранный первый заместитель Спике
управления было направлено 28 парламентских
ра, как ученый-юристе большим опытом, призван
запросов, или в 7 раз больше по сравнению с
регулярно оказывать политическим партиям и
2010-2014 годами.
фракциям практическую помошь и предостав
Усилены меры ответственности за нерассмотлять рекомендации по совершенствованию их де
рение или нарушение сроков рассмотрения пар
ятельности.
ламентского и депутатского запроса. Несмотря
Дорогие друзья!
на это, к сожалению, на депутатские запросы
Сегодня наш родной Узбекистан ускоренными
отвечает зачастую не сам руководитель, а его
темпами идет по собственному пути развития.
заместитель или даже начальник управления.
Реформы, осуществленные за последние три
Скажите, где авторитет народного избранни
года, уже дают первые плоды. В международном
ка, уважение к парламенту? Подобное отноше
сообществе растут интерес и внимание к Узбеки
ние абсолютно недопустимо. Поэтому предлагаю
стану, потенциалу нашей страны, укрепляется
законодательно закрепить, что ответ на парла
вера в ее будущее. Все это создает прочную осно
ментские и депутатские запросы должны давать
ву для перехода на новый этап развития, прибли
лично руководители министерств и ведомств.
жая нас к намеченным целям.
Четвертое. Настало время более широкого
И мы обязательно достигнем своих благород
внедрения информационных технологий в отно
ных целей, если не упустим эту уникальную воз
шения между избирателями и депутатом. В част
можность, будем следовать избранному курсу и
ности, необходимо усовершенствовать механизм
решительно идти вперед. Лидирующей силой на
формирования парламентских и депутатских
этом пути призваны стать Законодательная пала
запросов.
та, вы, уважаемые депутаты.
В рамках прошлого созыва было направлено
У вас, как самых достойных представителей
856 депутатских запросов по тем или иным про
народа, есть для этого необходимый потенциал,
блемам. Но для меня важнее то, как в этих запро
все условия и возможности. Своими лучшими
сах отражены интересы избирателей, сколько из
качествами, высокой духовностью, нравственно
них инициированы самими гражданами. Поэтому
стью, культурой и умением вести диалог наши
нам необходимо наладить практику формирова
депутаты должны быть примером для всех. Спи
ния парламентских и депутатских запросов на
керу и его заместителям следует взять этот воп
основе коллективных обращений граждан, посту
рос под особый контроль.
пивших через интернет. Тогда мы добьемся рас
Предлагаю совместно с Академией государ
смотрения волнующих население вопросов
ственного управления внедрить новую систему
непосредственно в парламенте.
обучения депутатов для повышения их квалифи
В 2019 году депутаты посетили более 8 тысяч
кации как парламентариев.
домохозяйств, свыше 3 тысяч объектов социаль
Наш народ доверяет вам и возлагает на вас
ной сферы и около 2 тысяч производственных
большие надежды. Он ждет от вас практического
объектов, провели встречи почти со 150 тысяча
подтверждения принципа "Парламент - зеркало
ми граждан. Установлен порядок, при котором в
воли народа". Быть удостоенным такого доверия,
целях решения проблем населения в последнюю
уважения и внимания - огромное счастье. Каж
неделю каждого месяца депутаты посещают свой
дый из нас на своем участке работы должен прак
избирательный округ. Эту работу необходимо
тическими делами оправдать доверие нашего тру
продолжить на системной основе.
долюбивого и благородного народа. Это не толь
Вместе с тем возникает вопрос: сегодня, в
ко наша гражданская обязанность, но, прежде
эпоху развития информационных технологий,
всего, - наш священный долг перед Родиной.
обязательно ли избирателю ждать, когда его
Уверен, что вы, начиная свою деятельность в
представитель приедет в свой округ? Необходи
новом составе парламента и глубоко осознавая
мо поднять систему диалога с народом на новый
эту свою важнейшую задачу, будете работать
уровень, запустив электронный портал и мобиль
эффективно.
ные приложения, позволяющие депутатам под
Еше раз поздравляю вас с избранием депутата
держивать постоянную связь с избирателями.
ми Законодательной палаты Олий Мажлиса, же
Эта система должна работать так, чтобы избира
лаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
тель мог следить за ежедневной деятельностью
успехов в вашей ответственной деятельности.
депутата, обсуждать проекты законов и выражать
Спасибо за внимание.
свое мнение о них. То есть, оценку деятельности
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
ОЛИЙ МАЖЛИСА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Непосредственно участво
вавшие в выборах 825 между
народных наблюдателей от
авторитетных международных
организаиий и почти из 50 госу
дарств, а также 1155 предста
вителей ведущих отечествен
ных и зарубежных СМИ отмети
ли, что выборы прошли в духе
открытости, гласности, в пол
ном соответствии с общеприз
нанными международными
стандартами.
В целом состоявшиеся выборы
вновь продемонстрировали
сплоченные действия нашего на
рода на пути построения демок
ратического правового государ
ства и формирования сильного
гражданского общества, даль
нейшего повышения уровня и
качества жизни населения, дос
тижения поставленных перед
нами высоких целей.
Согласно регламенту Законо
дательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан для изб
рания кандидатуры на должность
Спикера нижней палаты был об
разован Совет представителей
политических партий. По предло
жению данного Совета депутаты
путем тайного голосования из
брали Нурдинжона Исмоилова

Спикером Законодательной па
латы Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
Затем председательство в
заседании перешло к Спикеру.
Нурдинжон Исмоилов зачитал
поступившие в секретариат засе
дания от руководителей пяти по
литических партий учредитель
ные протоколы об образовании
фракций. Далее зарегистрирова
ны фракции политических партий
в Законодательной палате.
Депутаты избрали на учреж
денную новую должность перво
го заместителя Спикера Законода
тельной палаты депутата Акмала
Саидова, на должности замести
телей Спикера - руководителя
фракции Движения предприни
мателей и деловых людей - Либе
рально-демократической партии
Узбекистана Актзма Хаитова, ру
ководителя фракции Демократи
ческой партии Узбекистана
"Миллий тикланиш" Алишера
Кадырова, руководителя фрак
ции Социал-демократической
партии Узбекистана "Адолат"
Наримона Умарова, руководите
ля фракции Народно-демокра
тической партии Узбекистана
Улугбека Иноятова и руководи
теля фракции Экологической
партии Узбекистана Бория
Алиханова.

Согласно Закону “О Регламен
те Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан" и общему постановле
нию, принятому фракциями по
литических партий, должности
председателей комитетов опре
деляются с учетом того, к какой
партии относятся депутаты и
сколько мест завоевали партии
на выборах. В связи с этим депу
татами Законодательной палаты
принято постановление о рас
пределении должностей предсе
дателей комитетов нижней пала
ты между фракциями политиче
ских партий.
Депутаты также избрали пред
седателей комитетов нижней па
латы парламента.
Затем согласно статье 98
Конституции Республики Узбе
кистан принято во внимание об
ращение Кабинета Министров
Республики Узбекистан о сложе
нии полномочий к вновь избран
ному Олий Мажлису и принято
соответствующее постановле
ние Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан.
На этом первое заселание
Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбеки
стан завершило свою работу.
УзА
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Заседание Политического I ■ Минюст сообщает
Юристы
совета УзЛиДеП
! встретятся весной
18 января 2020 гола в Ташкенте состоялось заселание

Межлунаролиый юрилический форум "ТяМеп{ 1ан'
5рпп^' пройлет во второй раз. В зтом голу решили

Политического совета Лвижения прелпринимателей и леловых

также не нарушать тралииию и организовать масш
табную встречу весной.
числе озкилаемых участников - министры юстиции
Узбекистана и ряла зарубежных стран, руководители
судебных и лругихгосуларственных органов, прелстааители межлунаролных организаиий, мировых юрилическихиконсалтинговыхфирм, алвокаты, ученые. В рамках
масштабного форума состоятся лискуссионные сессии,
“круглые столы", мастер-классы и пре.зентаиии, лекции
на узбекском, русском и английском языках.
На экспертной плошалке 23-25 апреля 2020 года в
столице соберутся велушие прелставители юридичес
кой сферы. Так, в прошлом голу приняли участие свы
ше 1200 юристов и представителей других направле
ний. Порялка 250 зарубежных специалистов приехали
из 40 стран. Участники форума поделились новатор
скими илеямивлоклалах, а также заключили меморанлумы и соглашения. Форум "ТазЬкеп! катх 5рг1п§“ ока
зался в фокусе около ста отечественных и зарубежных
СМИ.
в 2020 голу выбрали тему форума - "Виление права
в условиях четвертой промышленной революции. Пра
во 4.0.". Отмечается, что в числе обсужлаемых направ
лений - вопросы мелиаиии, арбитража, алвокатуры,
корпоративного управления, ценных бумаг, интеллек
туальной собственности, госуларственно-частного
партнерства, противолействия коррупции, правового
образования и науки и лругих в условиях масштабной
иифровизаиии.

люлей - Либерально-леллократической партии Узбекистана.
Председатель Исполнительного
комитета Политического совета
УзЛиДеП Актам Хаитов отметил, что
партия приняла успешное участие в
состоявшихся 22 декабря 2019 года и
5 января 2020 года выборах в Законода
тельную палату Олий Мажлиса Респуб

лики Узбекистан, областные, районные
и городские Кенгаши народных депута
тов. Заняв по итогам выборов 53 депу
татских места в Законодательной пала
те Олий Мажлиса, партия составила

самую крупную фракцию в парламенте.
Согласно Основному Закону нашей
страны кандидатура Премьер-мини
стра Республики Узбекистан предлага
ется политической партией, набрав
шей наибольшее количество депутат
ских мест на выборах в Законодатель
ную палату Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, или несколькими полити
ческими партиями, получившими рав

ное наибольшее количество депутат
ских мест. На заседании УзЛиДеП сог
ласно статье 98 Конституции Респуб
лики Узбекистан обсуждался вопрос
представления Президенту на рассмот
рение кандидатуры на пост Премьерминистра.
Выступившие на заседании активис
ты партии Л. Муратова, В. Пак, О. Отахонова, Д. Каттаханова и другие предло
жили внести кандидатуру А. Арипова,
занимающего пост Премьер-министра
Республики Узбекистан с декабря 2016

в

кандидат обладает большим опытом
практической работы в этой сфере, под

его руководством правительство дос
тигло ощутимых результатов в реализа
ции масштабных реформ и задач, наме
ченных Президентом Республики

Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
Кандидат на должность Премьерминистра А. Арипов представил внима
нию участников заседания основные
задачи, обозначенные Президентом

страны, и приоритетные направления
Предвыборной программы Движения
предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии
Узбекистана.
Участники заседания поддержали и
утвердили представленные кандидатом
основные задачи, обозначенные
Президентом страны, и приоритетные
направления Предвыборной програм
мы Движения предпринимателей и де
ловых люлей - Либерально-демократи
ческой партии Узбекистана.
По итогам заседания принято поста
новление о представлении Президенту
Республики Узбекистан на рассмотре
ние кандидатуры А. Арипова на долж
ность Премьер-министра страны.
На заседании рассматривались

> "Мы вместе’
Пол таким названием в Министерстве юстииии
лейстъуетсоииальный проект, в рамках которого про
вели благотворительное мероприятие.
В нем приняли участие леятели науки, искусства и
литературы, которыевстретилисьслюльмисинвалилносгью. Основой для провеления полобного мероприятия
стали обращения, которые поступали от гражлан. Онив
свою очерель высказывали нес^хо^мость в протезно-

также и другие вопросы, входящие в
полномочия Движения предприни
мателей и деловых людей - Либераль
но-демократической партии Узбеки

ортопелических излелиях и реабилитаиионно-технических срелствах. Об их лоставке логоворились через тер
риториальные отлеления Общества инвалилов. Также
заслушали обращения и прелложения на местах от
люлейсограниченными возможностями. И, чтонемаловажно, взяли эти вопросы на контроль.
В рамках пяти иниииатив, вылвинутых главой госу
ларства, совместно с Союзом писателей и лругими
партнерскими организаииями областям перелана хуложественная литература.
В рамках проекта "Мы вместе", который существует
с 201в гола, организована серия благотворительных
мероприятий. Созданы условия для 70 участников яр
марок, которые смогли реализовать свою пролукиию,
■ также предусмотрели и прелоставление льготных пло
щадок лля полобного рола товаров.' '
■'-ГН,'."!

стана.

года. Отмечено, что предлагаемый
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Поколение Мех1

Как министерства выстраивают
прямой диалог с молодежью?
о том, что поллержка мололежи играет, возможно, самую главную
роль в развитии страны, иеолнократно говорил сам глава госуларства.
Современное поколение юношей и Левушек ликтует тенлениии
развития булушего. Сколько илей и проектов преллагают мололые ’ '

начинаюшие спеииалисты, которые оказываются полезными в жизни1
Сколько мировых книг-бестселлеров написано начинаюшими
авторами? А как много мололых ученых и леятелей искусства получают
признание! В этом направлении в Узбекистане сейчас активно велется
реализация пяти важных инициатив, вылвинутых Презилентом.
Они нацелены в первую очерель на созлание лополнительных условий
для воспитания и образования мололежи и повышения ее занятости
и востребованности. Это послужило руковолством к лействиям
для всех министерств, веломств и организаций, ответственных
за развитие сферы.

Евгения Юн
"Правда Востока"

Современная система подготов
ки кадров, как известно, отличается
активным задействованием в про
цессе обучения передовых инфор
мационно-коммуникационных тех
нологий, методик, прошедших этап
апробации в зарубежных вузах и
годных для применения на практике
у нас. Третья из пяти важных иници
атив Президента как раз направле
на на организацию эффективного
использования населением и моло
дежью ИКТ и интернета. Ускорен
ное развитие цифровой экономики,
основанной на современных техно
логиях направлено на совершен
ствование системы подготовки ква
лифицированных программистов и
специалистов в сфере ИТ. Одним из
основных аспектов деятельности в
этом направлении определено обу
чение молодежи основам компью
терного программирования и гра
мотности, предоставление знаний и
профессиональных навыков в этой
области.
Почему для молодежи сегодня

так важно владеть навыками ис
пользования ИКТ? Ответ прост:
технологии во многом определяют
то, в каком направлении будет раз
виваться общество, как будет расти
уровень его благосостояния и об
разованности. В современном
мире информация является глав
ным продуктом экономической дея
тельности социума. Согласно ис
следованиям ученых, в этом деся
тилетии на планете появятся около
десяти миллионов рабочих мест для
людей с развитыми цифровыми на
выками, необходимыми для разра
ботки, тестирования и анализа ин
формационно-коммуникационных
технологий, а также для управле
ния ими. Однако во многих странах
прогнозируется дефицит квалифи
цированных работников, которые
могли бы занять эти места. Несмот
ря на то, что молодежь зачастую
считают так называемыми "цифро
выми аборигенами", многие из них
еще не обладают необходимыми
для работы цифровыми навыками
на должном уровне. Правитель
ства, социальные партнеры, частный
сектор, академические организации.

гражданское общество и другие клю
чевые заинтересованные стороны
должны обеспечить развитие у мо
лодежи знаний, необходимых им
для того, чтобы воспользоваться
возможностями занятости или
предпринимательской деятель
ности и построить современные
цифровые экономику и общество.
Молодые люди, владеющие ИКТ, в
современном мире имеют больше
возможностей в обретении достой
ной работы и перспектив карь
ерного роста.
Министер
ство по раз
витию
ин
формацион
ных техноло
гий и коммун и к а ц и й
Республики
Узбекистан
активно взаи
модействует
с молодежью,
успешно осваивающей ИКТ в стенах
вузов и уже начавшей трудовую дея
тельность в сфере. Глава ведомства
Шухрат Садиков на одной из послед
них встреч с молодежью отметил
особое внимание, уделяемое сегод
ня вопросам укрепления правовой
основы государственной молодеж
ной политики. В стране создан Рес
публиканский межведомственный
совет по делам молодежи, совершен
ствуются различные молодежные
структуры. Встреча лидера страны с
учащимися в школе имени Мухам
мада ал-Хоразмий 27 декабря про
шлого года имела историческое зна
чение и ознаменовала собой переход
государственной молодежной поли
тики на новый уровень. Важнейшим

Проблемы - в центре
постоянного внимания
Рабочая группа во главе с советником Презилента Т. Хулайбергеновым с целью

ознакомления с леятельностью и интересами мололежи, выявления и решения волнуюших
ее проблем посетила Элликкалинский район Республики Каракалпакстан.

В состав рабочей группы также вошли заме
ститель советника Президента А. Усманов,
председатель Совета Министров Республики
Каракалпакстан К. Сариев, представители ми
нистерств и ведомств, активная молодежь
Каракалпакского республиканского и район
ных советов Союза молодежи Узбекистана.
Рабочая группа ознакомилась с деятельнос
тью швейного цеха при обществе с ограничен
ной ответственностью "СНАМАМЕХ" в ауле
Килчинок района. В цехе, начавшем работу в
2019 году, трудятся 120 женщин. Молодежь
обменялась мнениями со швеями.
Выставка ремесленнической продукции узбекской и туркменской национальной одежды,
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изделий из войлока, организованная в доме жителя аула Сарабий района Раманберди Жабборова, вызвала у молодежи огромный интерес.
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в порядке
эксперимента
> В Минюсте пересмотрели полхолы к организзиии
работы специалистов. В новом формате ставку лела-

направлением в предстоящей работе
является подготовка передовых кад
ров в области информационных тех
нологий.
- Мы стремимся уделять огром
ное внимание развитию молодежи
нашей страны. Ташкентский уни
верситет информационных техно
логий имени Мухаммада ал-Хораз
мий и пять его филиалов, универси
теты Инха и Амити в Ташкенте и
специализированная школа имени
Мухаммада ал-Хоразмий считают
ся не только самыми передовыми
образовательными учреждениями
в области подготовки кадров сфе
ры ИТ, но и активно работают над
привлечением в сферу иностран
ных экспертов и специалистов.
В работе этих учебных заведений
участвуют около 60 зарубежных
профессоров и преподавателей.
Кроме того, в рамках программы
обмена студентами в 2019-м
128 студентов были отправлены по
программам бакалавриата, магист
ратуры и докторантуры в вузы Юж
ной Кореи, Италии, Объединенных
Арабских Эмиратов и Индии для
прохождения стажировки. Этот
процесс является постоянным, сказал министр по развитию ин
формационных технологий и ком
муникаций Шухрат Садиков.

Молодой предприниматель Охунжон Явкачев начал деятельность согласно государствен
ной программе "Молодежь - наше будущее".
Сегодня в организованном им швейном цехе и
цехе по производству носков “Сарабий текс"
обеспечены работой 30 юношей и девушек.
Наблюдавшая за работой сверстников моло
дежь получила ответы на все интересовавшие
ее вопросы.
Расположенная рядом инновационная авто
школа "Сарабий" также пробудила особый ин
терес у молодежи. В этой школе создано 25
рабочих мест, она обеспечена современным
автомобильным учебным оборудованием. В ав
тошколе имеется возможность обучения 150
человек в две смены.
Очередным пунктом назначения стала
теплица при ООО "Агро эксим голд", создан
ная на основе технологии гидропоники в ауле
Амиробод. В теплице, рассчитанной на выра
щивание 750 тонн овошной продукции в год,
сезонной работой заняты 80, постоянной - 50
женщин. Для активной молодежи предостав
лена подробная информация о технологии

в ходе открытого диалога руко
водства министерства с молодежью
обсуждены вопросы совершенство
вания исследовательской работы
начинающих специалистов. Стиму
лом и мотивацией для юношей и де
вушек служит стипендия Мининфокома, учрежденная для поощрения
талантливых учащихся учебных за
ведений сферы за достижение высо
ких результатов в период обучения.
Также в рамках третьей инициативы
Президента по всей стране созданы
22 учебных центра по цифровым
технологиям, в которых молодые
люди обучаются основам програм
мирования, компьютерной графи
ки, робототехники, создания веб- и
мобильных приложений, а также ки
берспорта. Уже более трех тысяч
юношей и девушек получили соот
ветствующие знания и навыки.
К концу этого года количество таких
центров по всей республике увели
чится.
Подобные встречи и диалоги с
молодежью со стороны руководите
лей профильных министерств и ве
домств имеют огромную важность
для мобилизации юношей и деву
шек, оказания им поддержки в дос
тижении успеха и повышения уров
ня деловой активности нового поко
ления страны.

вырашивания помидоров и огурцов в теплич
ных условиях.
Известно, что Элликкала соответственно
своему названию является древней крепос
тью. Прибывшая в район молодежь вместе с
субъектами предпринимательства также по
сетила один из древних исторических турис
тических объектов "Аёз кальа".
Представители министерств и ведомств по
интересовались у молодежи района делами,
касающимися их сферы, изучили волнующие ее
вопросы, по которым приняты соответствую
щие меры.
Проходившие в течение дня мероприятия
продолжились во дворце искусств. В ходе
встречи состоялся открытый диалог с юношами
и девушками. Заслушаны их предложения и
обращения, компетентным руководителям
даны поручения по их решению на местах.
Такие встречи состоялись и в других райо
нах Приаралья.
Д. Абибуллаев.
Корр. УзА.
Фото М. Хабибуллаева (УзА).
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ют на повышение произволзттельностн трула, раиио-

I нальное управление временем.

Спеииалисты изучили межлунаролные нормы и пришли к заключению, что необхолнмоменять сушествукзшие станларты. В поле зрения были условия трула в
Японии, Республике Корея, госуларствахСНГ илругик
странах.
В официальном заявлении сообшается, чторабочий
режим в том числе влияет на жизнь и злоровье специ
алистов. Спеииалисты отлела по связям с обшественностью Минюста полчеркивают, что во многих странах
сушествует проблема работы в ллнтельных режимах
трула. особенно в частном секторе.
Справиться со снижением производительности,
неправильным планированием времени, чрезмерным
использованием знергоресурсов решили за счет вне1 лрения комплексной программы мер. Срели прочего
решено автоматически отключать компьютеры пол за
навес рабочего лня. В этом случае сотрулники вынужлены завершить работу, считают в министерстве. Так
же отмечается, что их не булут впускать в злание в
выхолные.
Эксперты рассчитывают, что это позволит повысить
произволительностъ, эффективно использовать рабо
чее время и внедрять современные методы управления.
Уже сегодня работа с калрами в министерстве организу
ется на основе современных КР1 ■ ключевых показателях
эгргрективности, результат леятельности кажлого оце
нивается инливилуально. Ожилается, что новые полхо
лы в работе послужат положительным изменениям.

I

Фотографировать
нельзя запретить
Гле булет поставлена запятая - прелстоит решить
специалистам. Минюст рассллатривает вопрос вне
сения в национальное законолательство норм, конкретизируюших механизмы осушеспления права лич
ности на изображение.
Согласно статье 99 Гражланского колекса закреплено в том числе и право на изображение. Олнако в
национальном эаконолательстве четко не опрелелены
границы неприкосновенности права гражлан на изоб
ражение.
В частности, изучаются межлунаролные нормы о
том. как в лругих странах используютфото гражлан без
их разрешения. Полчеркнуто, что в большинстве из них
согласие лля фото- и вилеосьемки не требуется. Вмес
те с тем в Бразилии, Испании и Швейцарии такая
проиелура необхолнма. В Швейцарии фотосъемка
внешнего облика личности в любык ситуации и месте
считается нарушением прав.
В отлельных случаях при распространении фото или
видеоизображений личности ее разрешение не требу
ется. К примеру, это материалы, снятые в холе массо
вых мероприятий и обшественных местах (Лання,
Франция, Россия); в случае, если снятые изображения
излания используют только лля научной, пелагогической или культурной целей (Чехия); котла фотография
используется для зашиты или реализации прав лругих
личностей, а также для государственных или обше
ственных интересов (Бразилия, Канала).

Анна Арсеньева.
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футбол:
команда-загадка.
Кто разгадает?
Сборная Узбекистана, обыграв
в четвертьфинале мололежного чемпионата
Азии в Таиланле ловольно мошную команлу
Обьелниенных Арабских Эмиратов
с внушительным счетом 5:1, в шаге от того,
чтобы завоевать путевку на Олимпийские
игры и поехать в Токио (Япония).
Пятый гол узбекистаниев в компенсиро
ванное время сродни шахматному мату в три
хода. Прорыв по флангу полузащитника
Яхшибаева, прострел на нападающего Абдухаликова, который неожиданно пропускает
мяч на набегавшего хавбека Тухтасинова, и
защитники соперников вкупе с вратарем ока
зываются бессильными отразить классичес
кую командную атаку. Вот такая красивая по
бедная развязка, достойная учебного пособия,
случилась в матче наших молодых соотече
ственников, чтобы продолжить борьбу в полу
финале за одну из трех олимпийских путевок,
на которые претендуют уже только четыре
сильнейшие дружины континента. За выход в
финал подопечные Любинко Друдовича
22 января сыграют с представителями Саудов
ской Аравии.
...Когда тренерский штаб сборной Узбеки
стана объявил стартовый состав против
коллектива ОАЭ, не внеся никаких изменений
после удручающего поражения в подгруппе от
фаворитов из Южной Кореи (1:2), то невольно
возник вопрос: наступаем на те же грабли?
Тревога еше больше возросла, когда против
ники на 13-й минуте первыми открыли счет.
Заметим, что команда соперников на пред
варительном этапе чемпионата действовала
исключительно вторым номером и в трех пре
дыдущих встречах пропустила в свои ворота
лишь один мяч. И при этом в группе заняла
первое место, опередив сборные Иордании,

Вьетнама и КНДР. Заметим также, что, обо
роняясь, сборная ОАЭ на Азиатских играх в
Джакарте (Индонезия) завоевала бронзовые
медали. К тому же в этой игре в команде
оказалось сразу шесть свежих футболистов со
скамейки запасных, а узбекистаниы практи
чески все четыре поединка провели четырнад
цатью футболистами. Большая нагрузка легла
на стартовый состав.
Не знаем, какую установку сделал главный
тренер, о чем беседовали прилетевшие накануне
в Таиланд наставники "Насафа" и "Бунёдкора"
Рузыкул Бердыев и Вадим Абрамов, воспитанни
ки которых составляют костяк сборной Узбеки
стана. Видимо, нашли нужные слова. После обес
кураживающего начала ребята нашли в себе силы
и буквально обрушили шквал атак. Главное - соз
давали опасные моменты, не втянулись в нудный
перепас мяча. Это навязывали соперники.
Настойчивость была вознаграждена. Через че
тыре минуты единственный представитель наман
ганского "Навбахора" Ильхом Алижонов сравнял
счет. Примечательно, что ассистировал ему Ойбек
Базаров ("Насаф"). На нем же совершили ошибку
защитники в своей штрафной площадке. После до
вольно долгого прсюмотра на мониторе арбитр все
же назначил одиннадиатиметровый удар на 25-й
минуте. Штатный пенальтист Ислом Кобилов
("Бунёдкор") не промахнулся - 2:1.
До конца первого тайма инициативой владели
наши парни - не отошли назад, чтобы сохранить
минимальное преимущество, как бывало не раз
раньше. Создали несколько выгодных моментов.
Только каршинский нападающий Бобур Абдухаликов мог как минимум трижды отличиться.
Гол назревал. И случилось. Красавец мяч уда
ром из-за штрафной отправи,\ в сетку все тот же
неугомонный Базаров. Уже сейчас многие специ
алисты считают, что этот гол будет признан
самым эффектным в чемпионате.
Хотя и действовала наша "молодежка" во вто
ром тайме по счету, контролировала ход встречи,
заставляя соперников ^гать без мяча, тем не
менее больше находилась на половине поля сбор
ной ОАЭ. О преимуществе свидетельствует ста
тистика. Узбекистаниы десять раз пробили по
воротам, шесть из них - в створ, однажды попали
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в штангу, забили два мяча, А конкуренты только
двахсды примеривались к воротам Абдувахида
Неъматова ("Насаф"). Прочными оказались обо
ронительные редуты, потому и кипер оказался
без работы. Положительно и то, что было мало
фолов с нашей стороны - три за 45 минут, а
команда ОАЭ почти в три раза больше нарушала
правила игры. Судья, чтобы охладить пыл не в
меру ретивых парней, предъявил им три желтые
карточки предупреждений. Пытались просто
жесткими мерами запугать. Не получилось. Наши
ребята не поддались на провокации, но и не избе
гали стыков.
Многое получилось в этом матче. Действовали
дисциплинированно, четко выполняли установки
тренерского штаба. Отметим, что на стадии плейофф в четырех поединках забиты лишь десять
мячей, половина из них - нашими соотечествен
никами. Австралийцы лишь в овер-тайме одолели
сопротивление сирийцев - 1:0. Претенденты на
"золото" - футболисты Южной Кореи - на послед
них минутах забили решающий гол команде Иор
дании ■ 2:1. Скандальным оказался поединок хо
зяев поля - тайцев с представителями Саудовской
Аравии. Ошиблись даже рефери УАК. Непра
вильно засчитали единственный мяч, забитый
в ворота сборной Таиланда. На этом ажиотажном
фоне только наши земляки выиграли с большим
запасом прочности.
И все же наша команда остается загадкой как
для наших болельщиков, так и зарубежных экс
пертов. Невнятно сыграли первый матч в группе
с иранцами (1:1). Тотальное преимущество было
во встрече с китайцами (2:0), а потом разочарова
ли. Не тем, что проиграли южнокорейским виза
ви (1:2), а тем, что действовали безвольно.
События разворачивались словно по амплиту
де качелей - то вверх, то вниз. Причем, все время
ведь выступали то одни и те же парни. Как кометы
вспыхивали и гасли отдельные футболисты, с ко
торыми связывали большие надежды. Континен
тальное молодежное первенство - это не только
смотр будущего футбола Азии, но и ярмарка для
скаутов, благодаря которым можно получить
выгодные контракты с известными клубами даже
Европы. Среди избранных хочется быть каждому.
Здесь зажигаются звезды.
Хотелось бы надеяться, что на финишной пря
мой молодежного первенства сборная Узбеки
стана сыграет стабильно, и продемонстрирует
лучшие свои качества, пробьется на Игры четы
рехлетия в Стране восходящего солнца. А талант
ливые ребята продолжат карьеру в сильных ино
странных клубах и чемпионатах.
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Оксана
Чусовитина:
ухожу, но остаюсь
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Котла позвонили в релакиию
"Правлы Востока" и пригласили на прессконференцию с летенларной гимнасткой
Оксаной Чусовитиной, на которой она

собирается объявить о своем ухоле
из большого спорта, то наши сотрулники
оказались в шоке. Как же так, ведь Оксана
уже завоевала лицензию на участие
в Олимпиале-2020. Получила серьезную
травму? Что случилось?

Оказалось, организаторы сделали такой пиарход, чтобы собрать больше спортивных репорте
ров. И это им удалось, на встречу пришло много
журналистов. Однако сенсация не произошла.
Чусовитина развеяла опасения.
- Да, собираюсь закончить активные выступ
ления, но после Олимпийских игр в Токио, заявила она под облегченный вздох собравших
ся. - Продолжаю упорно тренироваться. До глав
ных стартов года апробирую свои комбинации
на международных турнирах и этапах Кубка
мира в США, Азербайджане, Катаре, Болгарии,
Египте и Хорватии. Плотный график соревнова
ний. Хочу завершить спортивный путь в Токио на
мажорной ноте.
Оксана уже треть века на гимнастическом
помосте. Уникальная спортсменка. Единствен
ная в мире, принявшая участие в семи летних
Олимпиадах. Становилась чемпионкой, сереб
ряным и бронзовым призером Всемирного фо
рума молодежи. В ее коллекции свыше двадцати
наград различных достоинств, завоеванных на
чемпионатах мира, Европы и Азии. В арсенале
Чусовитиной авторские, фамильные гимнасти
ческие элементы не только в коронном упражне
нии - опорном прыжке, но и на брусьях и воль
ных композициях.
Имя уроженки Бухары вписано в Книгу
рекордов Гиннесса. Первая а истории действу
ющая спортсменка, регалии которой выставле
ны в Международном зале славы гимнастики.
Она - заслуженный спортсмен Республики Узбе
кистан. Награждена орденами "Дустлик"
(1996 г.), "Мехнат шухрати" (2001 г.), "Эл-юрт
хурмати" (2017 г.).
В октябре прошлого года в возрасте 44-х лет
завоевала на чемпионате мира в Германии путевку
на поездку в Японию и стала единственной в мире
гимнасткой, которая добилась право выступить
уже в восьмой Олимпиаде. Кстати, право предста
вить свое мастерство получил еше один наш сооте
чественник - Расулжон Абдурахимов. Он будет

дебютировать на Олимпиаде. Присутствовавший
на пресс-конференции заместитель председателя
Республиканской федерации гимнастики Руслан
Мустаев сообщил также, что и в художественной
гимнастике могут выполнить лицензионные нор
мативы наши девушки как в личном зачете, так и в
групповых упражнениях, если на четырех этапах
Кубка мира выступят успешно. Небольшой, но есть
шанс быть представленными ина турнире по трамполину - прыжках на батуте. В этой дисциплине
гимнастики, напомним, бронзовым призером
Олимпиады была Екатерина Хилько, ныне пере
шедшая на тренерскую стезю.
Другое событие пресс-конференции - пре
зентация спортивно-театрализованного шоу
"Мой путь", основным автором которого стала
Чусовитина.
- Подготовкой занимается большая команда, сообщила Оксана. - На празднике спорта свое
искусство продемонстрируют более двадцати
звезд мирового помоста - мои друзья и коллеги из
России, Германии, Болгарии. Многие из них действующие чемпионы. В программе показа
тельные номера не только представителей
спортивной и художественной гимнастики, но и
артистов цирка, акробатический рок-н-ролл,
брейк-данс. На подмостках "Хумо Арены", а имен
но в этом многофункциональном комплексе сос
тоится шоу, выйдут также наши одаренные маль
чишки и девчонки, только начинающие свой путь
в большой спорт.
- Важная социальная миссия праздника - при
общить детей и подростков к гимнастике, базово
му виду, который является технической и физи
ческой основой для большинства спортивных
дисциплин, - считает Оксана. - Осуществить заду
манное помогают партнеры - Министерство фи
зической культуры и спорта. Национальный
олимпийский комитет. Федерация гимнастики
Узбекистана, Ог1еп1 Ппапъ Вапк. Подчеркну, что
уже определена дата спортивно-театрализован
ного шоу -14 ноября.
И еше Оксана поведала, что после токийской
Олимпиады вплотную намерена заняться тем,
чтобы создать свою детско-юношескую школу по
спортивной гимнастике на основе государствен
но-частного партнерства.

Тимур Низаев.
Обозреватель "Правды Востока”.

Реклама

АО "Национальный банк Узбекистана" в команде с реформаторами
Что является олним из приоритетных направлений политики нашего

госуларства? Безусловно, злоровье населения. В рамках утвержленной
Презилентом Кониепиии развития системы злравоохранения
Республики Узбекистан на 2019-2025 голы АО "Национальный банк

внешнеэкономической леятельности Республики Узбекистан"
финансирует рял перспективных проектов, направленных
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на улучшение мелииинского обслуживания.

Критерии оценки эффективности и
качества медицинских услуг измени
лись, поэтому предпринимаются серь
езные шаги для внедрения самых пере
довых инноваций в сферу.
С этой целью банк выделил сред
ства за счет кредитной линии "Эксимбанка" Китая для ООО "Юнусабадский медицинский центр". Сов
ременное учреждение действует с
конца 2019 года и служит идее оз
доровления жителей республики.
- "Узнаибанк" предоставил нам кре
дит на сумму более 800 000 долларов
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США, - поделился директор медиентра
Зоир Бекназаров. - Благодаря этому
приобрели ультразвуковую диагности
ческую систему, электрокардиограф,
электрохирургический коагулятор,
медицинский видеоэндоскоп, обору
дование для проведения пневматичес
кой и ультразвуковой литотрипсии,
электрохирургический генератор.
В Юнусабадском медицинском
центре работают около 50 квалифи
цированных врачей. Они проводят
самые сложные операции в области
урологии и эндоурологии. Хирурги
ческие процедуры выполняются лапа
роскопическим путем, то есть без со
вершения больших разрезов. Это по
зволяет пациенту практически сразу
вернуться к обычной жизни - стацио
нарный период составляет всего один
или два дня.
Сегодня реформы Узбекистана в
области здравоохранения положи
тельно оцениваются мировым сооб
ществом. Международное сотрудни
чество и обмен опытом в области
медицины осуществляются не толь
ко в государственных, но и частных
профильных учреждениях. Юнусабадский медицинский центр актив
но сотрудничает с зарубежными
клиниками. В частности, с 29 ноября
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по 2 декабря прошлого года состоял
ся семинар с участием квалифици
рованных специалистов из Герма
нии, Италии и ОАЭ, в ходе которого
стороны обменялись опытом работы
по своим направлениям. Обсужда
лись новые методы и технологии
оперирования.
Увеличивающееся число успешно
проведенных сложных операций в
Узбекистане говорит о стремитель
ном развитии медицины в стране и о
том, что работа по совершенствова
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нию инфраструктуры здравоохране
ния идет в верном направлении. АО
"Узнаибанк” является непосред
ственным участником этих преобра
зований и стремится внести как
можно больший вклад в финансиро
вание крупных проектов и развитие
медицины в Узбекистане в целом.

Анна Гущина.
(При содействии пресс-службы
АО "Уэнецбенк").
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