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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА 
НА 46-Й СЕССИИ СОВЕТА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Уважаемая Председатель госпожа Нажат 
Шамим Хан!
Уважаемая Верховный комиссар госпожа 

Мишель Бачелет!
Дамы и господа!
Сегодня Узбекистан впервые участвует в этой 

встрече в качестве члена Совета по правам человека.
Подчеркну, что все последние годы мы осоз-

нанно шли к этой цели. Наши демократиче-
ские реформы приобрели необратимый характер 
и нацелены на становление нового Узбекистана.
Мы привержены продолжению тесного сотруд-

ничества с государствами-членами Совета, 
со всеми нашими партнерами для продвижения 
инициативы Организации Объединенных Наций 
«Призыв к действиям в интересах прав человека».
Уважаемые участники заседания!
Хотел бы обозначить приоритеты дальнейшего 

углубления демократических преобразований 
в Узбекистане и нашей работы в рамках Совета.
Первое. Центральное место в реформировании 

Узбекистана и впредь будет занимать обеспече-
ние основных прав и свобод человека.
Достижение Целей устойчивого развития 

до 2030 года в нашей стране будет осущест-
вляться в соответствии с принципом «Никого 
не оставлять позади» для обеспечения прав и закон-
ных интересов каждого человека.
Речь идет о реализации Национальной стратегии 

по правам человека, в разработке которой активно 
участвовали эксперты Управления Верховного 
комиссара по правам человека.
Второе. В вопросах гендерной политики мы 

намерены кардинально повысить роль женщин 
в общественной, политической и деловой жизни 
страны.
В этом году планируем провести в Узбекистане 

Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии 
и региональный женский бизнес-форум.
Третье. Особое внимание будет уделено обеспе-

чению прав лиц с особыми потребностями.
Недавно в нашей стране вступил в силу новый 

Закон «О правах лиц с инвалидностью», в ближай-
шее время парламент Узбекистана ратифицирует 
Конвенцию ООН о правах инвалидов.
Предлагаем также создать Региональный совет 

по вопросам самореализации людей с ограничен-
ными возможностями.
Четвертое. Защита прав молодежи, составля-

ющей более половины населения Узбекистана, 
постоянно находится в фокусе нашего внимания.
Этот год у нас в стране объявлен Годом под-

держки  молодежи  и  укрепления  здоровья 
населения.
Готовимся:
- провести под эгидой ООН Всемирную конферен-

цию по правам молодежи;
- представить проект Конвенции о правах 

молодежи на десятом форуме Экономического 
и социального совета ООН;

- а также внести на рассмотрение вопрос 
об учреждении института Специального докладчика 
по правам молодежи.
Пятое. Совместно с Международной организа-

цией труда и Всемирным банком мы провели боль-
шую работу по искоренению принудительного 
и детского труда. Это - одно из главных достижений 
наших реформ.
В нынешний Международный год ликвидации 

детского труда примем закон о Детском Омбудсмане.

Шестое. Предлагаем совместно с Управлением 
Верховного комиссара провести Глобальный 
форум, посвященный 10-летию Декларации 
ООН об образовании и подготовке в области прав 
человека.
В целях развития системы обучения намерены 

внести свой вклад в Фонд добровольных взносов 
ООН в области прав человека.
Седьмое. Поддерживаем предложение Гене-

рального секретаря ООН господина Антониу 
Гутерриша  о  принятии  решительных  мер 
по сокращению числа лиц без гражданства.
Только в прошлом году 50 тысяч наших сооте-

чественников обрели гражданство Узбекистана, 
в этом году гражданство получат еще более 
20 тысяч человек.
Уважаемые дамы и господа!
Мы намерены и далее развивать институты 

гражданского общества, не останавливаться 
на достигнутом прогрессе и всемерно поддержи-
вать свободу слова в Узбекистане.
Продолжится подготовка кодексов о него-

сударственных некоммерческих организациях 
и средствах массовой информации.
Учитываем рекомендации Специальных 

докладчиков ООН по вопросам о свободе религии 
или убеждений, а также о независимости судей 
и адвокатов.
Предлагаем Совету рассмотреть вопрос о раз-

работке универсальных принципов деятельности 
судейских советов.
В рамках внедрения национального превентив-

ного механизма по предупреждению пыток мы 
и впредь будем жестко пресекать все их про-
явления, бесчеловечные или унижающие досто-
инство виды обращения. Такие преступления 
не будут иметь срока давности.
Намерены ратифицировать Факультативный про-

токол к Конвенции против пыток.
Для совместной работы по этим вопросам плани-

руем пригласить в Узбекистан Специального доклад-
чика по пыткам.
Уважаемые участники заседания!
Узбекистан твердо привержен своим меж-

дународным обязательствам в области прав 
человека.
Вместе с тем мы понимаем, что находимся лишь 

в начале пути, и рассчитываем на поддержку наших 
международных партнеров.
В этой связи мы ждем приезда в нашу страну 

Верховного комиссара по правам человека госпожи 
Мишель Бачелет, намерены принять решение 
о направлении постоянного приглашения всем ман-
датариям посетить Узбекистан.
Будем также содействовать созданию механизма 

по обеспечению прав человека в Азиатском реги-
оне на основе постоянно действующей площадки - 
Самаркандского форума.
Дорогие друзья!
75-летняя история ООН убедительно дока-

зала универсальную ценность прав человека. Без 
этого невозможны мир, безопасность и устойчивое 
развитие.
В заключение своего выступления хочу еще 

раз подчеркнуть, что Узбекистан как член 
Совета по правам человека будет защищать 
и активно продвигать общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права по правам 
человека.
Благодарю за внимание.

Если в первой части все шло 
без изменений, то во второй день, 
после сессии Кенгаша народных 
депутатов, журналисты не пони-
мали, куда они едут, какие их ждут 
объекты, нужно было ориентиро-
ваться на месте, попутно спраши-
вая: «Какой это район?», «Как назы-
вается махалля?» То, что видели 

представители СМИ, было далеко 
от идеальной картинки. «Бегите!» - 
говорили нам, когда кортеж уже оста-
новился и глава государства напра-
вился к объекту. Это был тот случай, 
когда журналисты были на месте 
не до Президента, а на всех скоро-
стях летели за ним следом, захва-
тив камеры, блокноты, планшеты и, 

что пока не укладывалось в голове, 
мобильные телефоны. 

От разбитых окон 
до наших дней

Вспомнилась цитата Льюиса Кэр-
ролла, когда персонаж Королевы гово-
рил героине Алисе: «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться 

на месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое 
быстрее». И мы бежали. А что было 
там впереди? Там была реальность. 
Такая, какая она есть. Это жизнь 
Наманганской области - настоящая, 
без прикрас.

(Окончание на 3-й стр.)
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ПОЕЗДКИ ПРЕЗИДЕНТА 
В НАМАНГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Глава государства Шавкат Мирзиёев отправился в Наманганскую область, в которой изначально было 
запланировано посещение ряда объектов, встреча с активом и краткий обзор новой библиотеки. 

Следует также отметить, что впервые 
на глобальной правозащитной площадке 
Узбеки стан был представлен на самом 
высоком политическом уровне - в лице 
Президента нашей страны. С момента соз-
дания СПЧ ООН в 2006 году главы лишь 20 
государств напрямую обращались к делега-
там ежегодных сессий главного правозащит-
ного органа мира, при этом Узбекистан первым 
среди стран постсоветского пространства вос-
пользовался такой привилегией. 
Глава нашего государства подробно остано-

вился на приоритетах углубления демократиче-
ских преобразований в стране, основных направ-
лениях работы Узбекистана в рамках Совета 

по правам человека и обозначил новые грани 
взаимодействия нашей страны с ООН в сфере защи-
ты прав, свобод и законных интересов граждан.

УЗБЕКИСТАН И ООН - 
НОВЫЕ ГРАНИ И КОНТУРЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
ООН и Республика Узбекистан имеют почти 

30-летнюю историю сотрудничества, начавшу-
юся с момента вступления нашей страны в ООН 
в качестве полноправного члена данной универ-
сальной международной организации 2 марта 
1992 года. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Впервые в истории Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие 
и выступил с докладом на 46-й сессии Совета 
ООН по правам человека (СПЧ) - наиболее 
авторитетного межправительственного органа 
системы ООН, призванного обеспечивать 
защиту прав человека по всему миру.

Совет по правам человека является одним 
из наиболее авторитетных межправительствен-
ных органов системы ООН, призванных обеспе-
чивать защиту прав человека по всему миру. 
В состав Совета входят 47 государств- 

членов. В октябре прошлого года наша страна 
впервые была избрана членом этой структуры 
на период 2021-2023 годов. В связи с пан-
демией коронавируса нынешнее заседание 
Совета состоялось в Женеве в формате видео-
конференции. 
В повестку дня включены наиболее акту-

альные вопросы, связанные с соблюдением и 
защитой прав человека, в том числе обеспече-
нием гражданских, политических, экономиче-
ских, социальных и культурных прав. 
Открыли мероприятие вступительным сло-

вом Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш и Верховный комиссар по правам 
человека Мишель Бачелет. 

Затем председатель заседания Нажот 
Шамим Хон первым из руководителей госу-
дарств и правительств, министров ино-
странных дел, представителей высокого 
уровня почти из 150 стран предоставил слово 
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. 
В своем выступлении глава нашего государ-

ства акцентировал внимание на приоритетах 
углубления демократических преобразований 
в стране и актуальных задачах, выполнение 
которых планируется совместно с Советом по 
правам человека ООН. В частности, он особо 
остановился на проделанной в Узбекистане 
работе по искоренению проблем, связанных 
с принудительным и детским трудом, на при-
нятых мерах, признанных международным 
сообществом.
Реализованные в последние годы реформы 

именно в этих направлениях свидетельствуют 
о твердой приверженности нашей страны 

политике обеспечения и защиты прав и сво-
бод человека. Выступление Президента пока-
зало, что Узбекистан на основе избранной им 
внешней политики и впредь готов продолжать 
последовательное сотрудничество с заинте-
ресованными международными структурами 
в сфере защиты прав человека. 
Участие главы нашего государства в 46-й 

сессии Совета по правам человека ООН гово-
рит об уделяемом пристальном внимании 
обеспечению прав человека в Узбекистане. 
Вместе с тем благодаря твердой политической 
воле Президента демократические обновления 
в нашей стране реализуются в полном соответ-
ствии с общепризнанными правовыми прин-
ципами и нормами, открыто и в органичной 
связи с международным сообществом. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 
В УЗБЕКИСТАНЕ НЕОБРАТИМЫ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 февраля выступил в рамках работы сегмента 
высшего уровня 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Президент Шавкат Мирзиёев 22 февраля ознакомился с презентацией 

инвестиционных проектов, которые планируется реализовать 
в Навоийской области, а также в гидроэнергетической отрасли.

Навоийская область - один из наиболее 
индустриализированных регионов. 
Годовой объем промышленного производ-

ства здесь составляет более 65 триллионов 
сумов. В числе «драйверов» областной эконо-
мики - горная, химическая промышленность, 
индустрия строительных материалов и тек-
стильное производство.
В нынешнем году в Навоийской области 

планируется реализовать 576 проектов общей 
стоимостью 18 триллионов 600 миллиардов 
сумов. В разрезе отраслей проекты распре-
делены следующим образом: 200 проектов 
в промышленности, 179 - в сфере услуг, 197 - 
в сельском хозяйстве. В результате будут 
сформированы мощности по производству 
продукции почти на 18 триллионов сумов 
и создано 16 тысяч рабочих мест. Намечено 
наладить выпуск импортозамещающей про-
дукции на 123 миллиона долларов, а также 
экспорт на 125 миллионов долларов.
В частности, в индустрии стройматериалов 

будет освоен выпуск акрилового камня, базаль-
товых, напольных и стеновых панелей, древесно-
волокнистых плит, стекольной продукции. 
К примеру, в декабре этого года намечено ввести 
в строй стекольное предприятие в Зарафшане. 
На нем будет создано 350 рабочих мест.
Для химической отрасли сформировано 

20 проектов, из которых 9 будут реализованы 
в текущем году. В результате начнется про-
изводство новой востребованной продукции 
и будет обеспечена занятость более 430 человек.
Перспективными признаны и проекты 

текстильного направления. В частности, 

в нынешнем году планируется организовать 28 
предприятий во всех районах и городах обла-
сти, создать около 5,8 тысячи рабочих мест.
Глава государства дал указания по каче-

ственной и научно обоснованной реализации 
проектов, привлечению современных техно-
логий, производству конкурентоспособной 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью, в том числе на экспорт.
Постановлением Президента Узбекистана от 

2 мая 2017 года была утверждена Программа 
мер по дальнейшему развитию гидроэнерге-
тики на 2017-2021 годы. Программа включает 
65 проектов на общую сумму 3,4 миллиарда 
долларов, в том числе 34 проекта по строитель-
ству новых и 31 проект по модернизации суще-
ствующих мощностей. На сегодняшний день 
запущено 12 проектов, в рамках которых выра-
батывается 1,1 тысячи мегаватт электроэнер-
гии. Еще 20 проектов общей мощностью 950 
мегаватт находятся на заключительной стадии.
В нынешнем году планируется реализовать 

16 проектов на 1,42 миллиарда долларов. В част-
ности, будут построены 11 новых гидроэлек-
тростанций с общим объемом выработки 587 
мегаватт электроэнергии. Остальные 5 проектов 
предусматривают модернизацию действующих 
электростанций с увеличением их мощности.
В ходе презентации также была пред-

ставлена информация о проводимой работе 
по трансформации отрасли.
Президент дал указание повторно изу-

чить все проекты и доработать их с акцентом 
на качество. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЗАДАЧА

В октябре 2020 года Узбекистан впервые 
был избран членом Совета по правам 
человека ООН. С того времени проводилась 
большая подготовка к нынешнему важному 
событию - 46-й сессии Совета по правам 
человека ООН, на которой выступил 
и наш глава государства. За выступлением 
Президента пристально следили граждане 
не только нашей страны, но и за рубежом.

Танзила НАРБАЕВА,
Пре д с е д а т е л ь  Сена та  Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан:
- Мы внимательно выслушали высту-

пление главы государства на заседании 
Совета по правам человека ООН. Уча-
стие Президента Узбекистана в работе 
этой конференции имеет особое значение. 
Во-первых, как известно, наша страна 
впервые стала членом Совета по правам 
человека ООН. Членство Узбекистана в этом Совете поддер-
жано 169 государствами, что свидетельствует о признании 
проводимой нами работы в области обеспечения прав чело-
века, полного соответствия национального законодатель-
ства в области прав человека международным стандартам. 
Во-вторых, выступление Президента Узбекистана с высокой 
международной правозащитной трибуны демонстрирует 
высокую политическую волю главы нашего государства по 
обеспечению прав человека. В-третьих, Президент Узбеки-
стана выступал первым, что свидетельствует о высоком ува-
жении и внимании, оказываемом лидеру нашего государства 
и в целом Узбекистану. В-четвертых, тот факт, что высту-
пление Президента прозвучало на государственном языке, 
вызвал у всех соотечественников большую гордость. 
Глава нашего государства затронул наиболее актуальные 

вопросы в области прав человека и выдвинул ряд инициа-
тив: первый вопрос касается гендерной политики. В этом 
направлении в республике создана прочная правовая база, 
осуществляется практическая работа по обеспечению инте-
ресов женщин во всех сферах. Президент также затронул 
тему молодежи. Неслучайно 2021-й объявлен Годом под-
держки молодежи и укрепления здоровья населения, вне-
дрен институт детского Омбудсмана, в настоящее время 
разрабатывается и соответствующий проект закона. Обще-
известно, что Президент на 72-й сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН выдвинул предложение о принятии Конвенции о 
правах молодежи. В выступлении глава государства предло-
жил создать Институт специального докладчика по правам 
молодежи. Благодаря этому будут созданы возможности для 
постоянного обсуждения с высокой трибуны ООН вопросов 
молодежи. 
Особого внимания заслуживает вопрос о гражданах 

с ограниченными возможностями. В своем выступлении 
глава государства особо отметил, что ожидается ратифика-
ция парламентом Узбекистана Конвенции о правах инва-
лидов. Заявления нашего Президента на этой конференции 
возлагают огромную ответственность на нас, членов парла-
мента, представителей правительства, хокимиятов. В этом 
направлении перед нами стоят масштабные цели.

Абдулазиз КАМИЛОВ,
ми н и с т р  и н о с т р а н ны х  д е л 

Республики Узбекистан:
- Наш Президент в своей речи оста-

новился на основных направлениях реа-
лизации демократических реформ по 
обеспечению прав человека. Особо выде-
лены гендерная и молодежная политика, 
помощь, оказываемая людям с ограничен-
ными возможностями, перечислен ряд очень важных меж-
дународных мероприятий, которые планируется провести в 
Узбекистане в ближайшее время. Прежде всего Президент 
еще раз подтвердил приверженность необратимости реформ, 
взятым обязательствам в области прав человека. Это очень 
важно, потому что Узбекистан является участником более 
80 международных соглашений, конвенций и других доку-
ментов, связанных с защитой прав человека. Кроме того, 
уважаемый Президент отметил, что мы находимся в начале 
очень серьезного и долгого пути, потому что построение под-
линно демократического общества требует времени. Говоря 
об обеспечении прав человека, надо признать, что Узбеки-
стан добился больших успехов в данном направлении, в том 
числе в сфере обеспечения религиозных свобод, что призна-
ется международным сообществом.
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Директор Международного 
бюро Тайской национальной 
комиссии по правам человека 
Валлаба САРАДАПРАБА:

- Когда в октябре 2020 года Таиланд решил 
поддержать кандидатуру Узбекистана 
в Совет ООН по правам человека, наша 
позиция основывалась на доверии политике 
узбекской стороны по развитию прав 
человека на международном уровне.

За последние годы Узбекистан продемонстрировал свою 
приверженность не только международному праву, но и 
соблюдению и защите прав человека. Он также продемон-
стрировал практические инициативы в этой области на 
национальном и международном уровнях.
В частности, принятие резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН «Просвещение и религиозная толерантность», инициа-
тивы о принятии специальной резолюции Генассамблеи ООН 
о повышении роли парламентов в обеспечении прав человека, 
защита прав человека в Узбекистане и многое другое свиде-
тельствуют о том, что в стране обеспечение защиты прав 
человека стало одной из приоритетнейших задач.
Поэтому считаю, что выступление Президента Узбеки-

стана в качестве главы государства - члена Совета по пра-
вам человека ООН подтвердило заинтересованность страны 
в защите и продвижении прав человека.
Мы выражаем заинтересованность Тайской националь-

ной комиссии по правам человека в развитии и углубле-
нии сотрудничества со своими узбекистанскими коллегами 
в области защиты прав человека, включая права женщин, 
детей и трудящихся-мигрантов.
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НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ НОВОГО 
УЗБЕКИСТАНА В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Наша страна плодотворно сотрудничает с 
ООН и ее специализированными учреждени-
ями по различным направлениям: борьба с 
современными угрозами и вызовами безопас-
ности; стабилизация ситуации и восстановле-
ние Афганистана; нераспространение оружия 
массового поражения; решение экологических 
проблем, в частности, смягчение последствий 
трагедии Аральского моря; устойчивое соци-
ально-экономическое развитие; защита прав 
и свобод человека и др.
За последние годы в рамках реализации 

задач Стратегии действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития в 2017-2021 годах 
заметно активизировались контакты Узбеки-
стана с ООН. Наша страна начала более активно 
участвовать в деятельности Генассамблеи 
и специализированных учреждений ООН. 
В частности, состоялись визиты в Узбеки-

стан Генсека ООН Антонио Гутерриша, 
Верховного комиссара ООН по правам чело-
века Зейда Раада аль-Хусейна, Специальных 
докладчиков ООН по вопросу о свободе рели-
гии или убеждений Ахмеда Шахида, а также 
по вопросу о независимости судей и адвокатов - 
Диего Гарсия-Саян, Специального предста-
вителя Генсека ООН, главы Регионального 
центра ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии Натальи Герман и мно-
гих других высокопоставленных представите-
лей ООН и ее специализированных структур. 
По итогам этих визитов и встреч был принят 
и реализуется ряд Планов практических меро-
приятий по развитию сотрудничества Узбеки-
стана с ООН. 
Система ООН значительно активизировала 

поддержку Узбекистану в решении широкого 
круга вопросов в области развития в разных 
сферах, в их числе здравоохранение, образо-
вание и социальная защита, сохранение куль-
турных ценностей, охрана природных ресур-
сов и биоразнообразия, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков и распространением 
ВИЧ/СПИДа.
Значимым событием стало участие 

Президента Республики Узбекистан Шав-
ката Мирзиёева на 72-й и юбилейной 75-й
сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Благо-
даря новой атмосфере сотрудничества Узбеки-
стан превратился в активного участника про-
цессов во всех сферах деятельности ООН, 
что позитивно отражается на отношениях 
стран-членов к республике. 
Все выдвинутые Узбекистаном в рамках 

ООН инициативы нашли полную поддержку 
со стороны мирового сообщества и сегодня 
вносят весомый практический вклад в обеспе-
чение всеобщего мира, стабильности и устой-
чивого развития, защиту прав человека. 
По инициативе руководства Узбекистана 

в рамках Генеральной Ассамблеи ООН были 
разработаны и приняты три резолюции. 
В частности, 12 декабря 2018 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла специальную резо-
люцию «Просвещение и религиозная толе-
рантность». Документ, проект которого раз-
работан Узбекистаном и принят за рекордно 
короткие сроки, единогласно поддержан всеми 
государствами-членами ООН. Соавтором 
документа стали свыше 50 стран Северной и 
Латинской Америки, Азии, Африки и других 
континентов, что свидетельствует о высоком 
признании международным сообществом 
актуальности и своевременности инициативы 
главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Продолжается проработка еще одной резо-

люции Генассамблеи по объявлению региона 
Приаралья зоной экологических иннова-
ций и технологий и Конвенции о правах 
молодежи для их дальнейшего принятия 
в рамках ООН.
В частности, в августе 2020 года под эги-

дой Организации Объединенных Наций про-
веден Самаркандский форум, посвященный 
правам молодежи. На нем обсужден подго-
товленный Узбекистаном проект Конвенции 
о правах молодежи, принята Самарканд-
ская резолюция «Молодежь-2020: глобаль-
ная солидарность, устойчивое развитие 
и права человека», которая представлена 
в качестве официального документа 74-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН, размещен-
ного в системе официальных документов ООН 
под номером А/74/998.
В Узбекистане высоко ценят усилия СПЧ 

ООН и Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека по укреплению 
защиты прав человека во всем мире. И защита 
прав человека рассматривается как один 
из приоритетов взаимодействия с данной 
универсальной международной органи-
зацией. Ибо без обеспечения прав человека 
невозможно решение проблем социально-эко-
номического, политико-правового и культурно- 
гуманитарного развития государств. 
Наша страна поддерживает активный 

и конструктивный диалог с уставными и дого-
ворными органами, специализированными 
учреждениями ООН и специальными про-
цедурами Совета ООН по правам человека. 
Своевременно представляет периодические 
доклады о реализации основных международ-
ных договоров по правам человека, а также 
о последующих мерах по выполнению реко-
мендаций договорных органов (на сегодня 
представлен 41 доклад).
Узбекистан выработал национальные 

индикаторы по реализации Целей устой-
чивого развития ООН. При этом Стратегия 
действий является «дорожной картой» 

по выполнению Целей устойчивого развития 
ООН.
В стране создана устойчивая политическая 

система, отвечающая современным критериям 
демократии и прав человека, активно работают 
органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти всех уровней. Самое главное, 
в узбекском обществе утверждается уважение 
к принципам верховенства закона, формиру-
ется культура прав человека.
Узбекистан первым из государств Централь-

ной Азии создал действенную систему нацио-
нальных институтов по правам человека, кото-
рый включает парламентского Омбудсмана, 
детского Омбудсмана, Бизнес-омбудсмана и 
Национальный центр по правам человека. 
С учетом рекомендаций СПЧ и договорных 

комитетов ООН в июне 2020 года впервые при-
нята и последовательно реализуется Нацио-
нальная стратегия Республики Узбекистан 
по правам человека. 
В целом избрание Узбекистана в СПЧ ООН 

стало ярким свидетельством признания со сто-
роны международного сообщества достиже-
ний республики и наблюдаемого прогресса в 
осуществлении реформ в сфере либерализации 
общества, укрепления основных прав и свобод 
человека, а также международных и регио-
нальных инициатив главы нашего государства 
в области защиты прав и свобод человека.
Президент Узбекистана в своих выступле-

ниях на юбилейной 75-сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, Сегменте высокого уровня 
46-й сессии Совета ООН по правам человека, 
а также в Послании парламенту страны опре-
делил ключевые приоритеты Нового Узбеки-
стана в области прав человека, которые охва-
тывают такие сферы, как: 

 обеспечение права на здоровье;
 гендерное равенство;
 защита прав лиц с инвалидностью;
 защита прав молодежи;
 образование в области прав человека;
 укрепление независимости судов;
 борьба с пытками;
 развитие регионального сотрудничества 

в области прав человека. 
Президент Узбекистана выдвинул ряд важ-

ных инициатив глобального, региональ-
ного и национального масштаба, которые 
практически охватывают все механизмы обе-
спечения прав и законных интересов каждого 
человека, имеющиеся проблемы и пути их 
решения. 

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
УЗБЕКИСТАНА В СФЕРЕ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Первая инициатива: продвижение иници-

ативы ООН «Призыв к действиям в интере-
сах прав человека».

24 февраля 2020 года Генеральный секре-
тарь ООН А. Гутерриш озвучил инициативу 
под названием «Высокое стремление: Призыв 
к действиям в интересах прав человека». 

«Призыв» подчеркивает необходимость 
усиления гражданского общества, обеспе-
чения гендерного баланса, равного участия 
женщин и мужчин в политической, экономи-
ческой и социальной жизни, а также свободы 
информации.
Данная инициатива ООН созвучна с осу-

ществляемыми в Узбекистане реформами 
в этих сферах.
Вторая инициатива: сегодня интеллекту-

ально и духовно развитая, инициативная моло-
дежь становится драйвером устойчивого про-
гресса. В мире около 2 млрд молодых людей. 
Нынешний год в Узбекистане объявлен Годом 
поддержки молодежи и укрепления здоро-
вья населения. Решение большинства проб-
лем, с которыми сталкивается человечество, 
таких как угрозы миру и безопасности, тер-
роризм и экстремизм, расизм, изменение кли-
мата, а также пандемия COVID-19, не должно 
происходить без активного участия молодых 
людей. 
Как отметили выше, инициатива о при-

нятии Международной конвенции о пра-
вах молодежи, выдвинутая Президентом 
Узбекистана с высокой трибуны Генеральной 
Ассамб леи ООН, поддерживается мировым 
сообществом. 
В рамках реализации и продолжения 

данной инициативы глава Узбекистана 
предложил:
во-первых, проведение под эгидой ООН 

Всемирной молодежной конференции по 
правам человека. Она позволит обменяться 
мнениями и выработать предложения по 
вопросам совершенствования существующих 
международных региональных инструментов 
и механизмов для защиты и поощрения прав 
молодежи; 
во-вторых, учреждение института Специ-

ального докладчика ООН по правам молодежи.
В правозащитной структуре ООН не создан 

институт Специального докладчика по правам 
молодежи, и учреждение договорного Коми-
тета по правам молодежи предусматривается 
проектом Международной конвенции о правах 
молодежи. 
Третья инициатива: выполнение обяза-

тельств в рамках Декларации ООН по образо-
ванию и воспитанию в области прав человека.
Данная Декларация ООН, принятая ровно 

10 лет назад, охватывает все виды воспита-
тельной, профессионально-образовательной, 
и учебной деятельности в области прав чело-
века, а также направлена на формирование 
культуры прав человека. Основные положения 
данной Декларации ООН имплементированы 

в Национальную стратегию Республики 
Узбекистан по правам человека.
С учетом состояния и перспектив развития 

сотрудничества Узбекистана с ООН в этой 
сфере глава государства обозначил новые 
инициативы, переводящие наши взаимоотно-
шения на качественно новый практический 
уровень:

 организация совместно с Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам чело-
века Глобального форума «Образование 
в области прав человека». 
Узбекистан активно участвует во Всемир-

ной программе ООН в сфере обучения пра-
вам человека. Принята Национальная про-
грамма действий по реализации положений 
Декларации ООН по образованию и воспи-
танию в области прав человека.
В ходе предлагаемого Глобального форума 

планируется обсудить международный опыт и 
подходы к реализации образовательных про-
грамм в сфере прав человека в соответствии 
с Декларацией ООН;

 внесение вклада в Фонд добровольных 
взносов ООН в области прав человека.
Аналогичные взносы были внесены Узбеки-

станом в Фонд ООН в рамках 60- и 70-летия 
Всеобщей декларации прав человека. 
Внесение взноса в бюджет ООН демонстри-

рует мировому сообществу приверженность 
Узбекистана как страны - члена СПЧ продви-
жению прав человека на глобальном уровне.
Четвертая инициатива: разработка меж-

дународных принципов, посвященных ста-
тусу и деятельности судейских советов.
К настоящему времени отсутствует какой-

либо международный документ, регламен-
тирующий вопросы деятельности судейских 
советов.
Узбекистан уделяет приоритетное внимание 

углублению реформ в судебно-правовой сфере, 
в результате которых были приняты конкрет-
ные меры по имплементации международных 
стандартов в сфере независимости судов и 
защиты права на справедливое судопроизвод-
ство. Начата реализация рекомендаций Специ-
ального докладчика ООН по вопросу о неза-
висимости судей и адвокатов. 
Данная инициатива Президента свидетель-

ствует о готовности Узбекистана участвовать 
в разработке универсальных норм в области 
прав человека и продвигать эффективное меж-
дународное сотрудничество, а также поднять 
на качественно новый уровень взаимодействие 
с ООН в этой сфере.
В целом Узбекистан поддерживает веду-

щую роль ООН в сохранении и продвижении 
международного мира, сотрудничества и без-
опасности, а также в содействии устойчивому 
развитию, обеспечении прав человека. Все эти 
и иные инициативы главы Узбекистана прони-
заны этой принципиальной позицией нашей 
страны.  

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
УЗБЕКИСТАНА В СФЕРЕ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
По оценкам экспертов ООН, отдель-

ного внимания заслуживают обозначенные 
Президентом Узбекистана три важные иници-
ативы в данном направлении. 
Первая инициатива: в 2021 году председа-

тельство в рамках созданного в прошлом году 
Диалога женщин-лидеров стран Центральной 
Азии перешло к Узбекистану. 
Следует отметить, что, по данным ООН, 

динамика роста ВВП напрямую зависит от 
уровня развития женского предприниматель-
ства. В этой связи глава нашего государства 
предложил организацию заседания Диалога 
женщин-лидеров стран Центральной Азии, 
а также бизнес-форума. 
Их проведение позволит обменяться луч-

шими опытом и практикой в сфере расшире-
ния прав и возможностей женщин, создания 
условий для обеспечения их достойной заня-
тости и развития бизнеса, предотвращения 
любых форм насилия в отношении женщин, 
а также будет способствовать укреплению вза-
имодействия в этой сфере на международном 
и региональном уровнях. 
Вторая инициатива: создание Регио-

нального совета по вопросам самореализации 
людей с ограниченными возможностями.
Президент Узбекистана особо подчерки-

вает важность усиления социальной защиты 
населения, в том числе путем поэтапного пере-
хода к соответствующей мировым стандартам 
«социальной модели» определения инва-
лидности. Региональный совет позволит на 
регулярной основе обсуждать и вырабатывать 
решения по обеспечению прав людей с огра-
ниченными возможностями, их интеграции в 
общество, созданию благоприятных условий 
для их самоорганизации.
Третья инициатива: Узбекистан последо-

вательно выступает за создание региональ-
ного механизма по правам человека в Ази-
атском регионе. 
В частности, по его инициативе создана 

постоянно действующая площадка - Самар-
кандский форум по правам человека.
Однако в мире не существует универсаль-

ной модели развития, одинаково подходящей 
на одном и том же историческом отрезке для 
всех государств. Печальный опыт ряда стран 
наглядно показывает, что попытки навязыва-
ния «унифицированных стандартов» демо-
кратического развития без учета конкретных 
исторических, социальных и других аспектов, 
а также национальных и религиозных тради-
ций контрпродуктивны.

Создание предложенного регионального 
механизма способствует улучшению обеспе-
чения прав и свобод человека в Азиатском 
регионе, укреплению соответствующих регио-
нальных и международных механизмов.  

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
УЗБЕКИСТАНА В СФЕРЕ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

МАСШТАБА
Первая инициатива: реализация нацио-

нальных целей устойчивого развития в рам-
ках Повестки дня до 2030 года в соответствии 
с принципом ООН «Никого не оставлять 
позади».
Узбекистан твердо привержен достижению 

Целей устойчивого развития ООН. Приори-
теты реализуемой в Узбекистане Стратегии 
действий в 2017-2021 годах всецело согласу-
ются с ЦУР.
Борьба с бедностью, обеспечение соци-

альных, экономических и культурных прав 
граждан являются приоритетами Нового 
Узбекистана.
Вторая инициатива: ратификация Кон-

венции ООН о правах инвалидов (2006 г.).
Данная конвенция является пока един-

ственной конвенцией, принятой в XXI веке. 
Узбекистан подписал ее в 2009 году, что свиде-
тельствует о его приверженности защите прав 
лиц с особыми потребностями, лиц с инвалид-
ностью. 
В этом году вступил в силу новый Закон 

«О правах лиц с инвалидностью». Ратифи-
кация конвенции способствует поднятию 
на качественно новый уровень осуществляе-
мых в Узбекистане мер в этой сфере.
Третья инициатива: принятие закона 

о детском Омбудсмане.
Данный закон на законодательном уровне 

установит основные идеи, цели, примат, круг 
лиц, на которых распространяется действие 
закона, их основные права и обязанности.
Его принятие в нынешнем Международ-

ном году ликвидации детского труда позво-
лит закрепить и подчеркнуть незыблемость 
и безвозвратность принципа приверженности 
Узбекистана защите прав, свобод и законных 
интересов детей.  
Четвертая инициатива: поддержка при-

зыва Генсека ООН А. Гутерриша о принятии 
решительных мер по сокращению числа лиц 
без гражданства.
В 2020 году 50 тысячам наших соотече-

ственников было предоставлено гражданство 
Узбекистана. В 2021-м планируется предостав-
ление гражданства еще 20 тысячам человек.
Политика Узбекистана по сокращению 

числа лиц без гражданства позитивно отмеча-
ется со стороны Управления Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев. В своих докладах 
УВКПБ ставит Узбекистан в качестве примера 
для изучения его опыта в этой сфере.
Пятая инициатива: борьба с пытками - 

приоритетное направление судебно-правовых 
реформ в Узбекистане. 
Начата работа по внедрению национального 

превентивного механизма предупреждения 
пыток. Закрытие специализированной коло-
нии по исполнению наказаний, расположенной 
в поселке Жаслык, стало важным гуманным 
событием. В результате принимаемых мер число 
осужденных, содержащихся в местах лишения 
свободы, уменьшилось почти в 3 раза.
За последний короткий период нам удалось 

достичь значительного прогресса во взаимо-
действии со специальными процедурами. Осу-
ществлены визиты 2 спецдокладчиков.
В рамках углубления взаимодействия 

с ООН в этой сфере глава государства 
инициировал:

 ратификацию Факультативного прото-
кола к Конвенции против пыток; 

 осуществление визита в Узбекистан Вер-
ховного комиссара ООН по правам человека 
и Специального докладчика ООН по вопросу 
о пытках.
Шестая инициатива: дальнейшее раз-

витие институтов гражданского общества, 
поддержка свободы слова и информации 
в Узбекистане, углубление взаимодействия 
с комитетами и комиссиями ООН в сфере прав 
человека.
В данном плане Узбекистаном принято 

решение о:
 продолжении подготовки кодексов 

о негосударственных некоммерческих органи-
зациях и средствах массовой информации;

 организации приезда в нашу страну Вер-
ховного комиссара ООН по правам человека 
госпожи Мишель Бачелет;

 направлении постоянного приглаше-
ния всем мандатариям посетить Узбекистан. 
Безусловно, совместная работа с ними станет 
хорошей предпосылкой для эффективной реа-
лизации реформ в Узбекистане.
В целом с интересом заслушанное выступ-

ление Президента Шавката Мирзиёева на 
сессии СПЧ и поддержанные участниками 
форума инициативы лидера нашей страны 
свидетельствуют о готовности Узбекистана 
к широкому и взаимовыгодному сотрудниче-
ству со всеми странами мира и практическому 
диалогу с ООН, в том числе в качестве актив-
ного члена Совета по правам человека. 
Реализация инициатив Узбекистана позво-

лит создать уникальную модель взаимодей-
ствия на глобальном и региональном уровнях, 
которая станет примером для всего между-
народного сообщества на пути обеспечения 
и реализации прав, свобод и законных интере-
сов каждого человека.



(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В стране есть дети, которых оставили 
когда-то родители. В силу обстоятельств что-то 
пошло не так, и вот уже им - юным и, конечно, 
талантливым - нужно противостоять этому 
миру без поддержки пап и мам. У них есть вос-
питатели, которые следят за их жизнью, обра-
зованием, развитием и, возможно, дальнейшей 
судьбой после выпуска из дома милосердия 
№ 26. А пока есть сегодня, когда к ним приехал 
Президент, чтобы сказать им те самые главные 
слова: он в них верит.
Здесь 60 детей, которые могут ему расска-

зать о том, как они делали эти поделки, - вот 
они развешаны на стенах. Как они живут, 
о чем мечтают, как выигрывали дипломы, - они 
держат их в руках. И тем не менее они мол-
чат, потому что смотрят на Президента, кото-
рый вкрадчивым и мягким голосом общается 
с ними.

- Только будущее покажет, кто 
будет счастливым в этом мире. 
Мы думаем о создании прочного 
фундамента для вашей счастливой 

жизни. Не разовыми решениями, 

а законодательно. Как только вы 

покинете этот дом, мы предоставим 

вам жилье и законом защитим ваше 
право на благополучную жизнь. 
Желаю вам обрести счастье, жить 
в мире и спокойствии, - цитирует 

Пресс-служба слова Президента 
Шавката Мирзиёева.

Мальчик лет семи искренне пытается дер-
жаться, вон девчонки постарше и те вроде не 
плачут, но ничего не может с собой поделать, 
и на глазах у него появляются слезы. Нахо-
дясь там, понимаешь, насколько было важно 
им, чтобы сюда приехал Президент. Наверное, 
он тоже это понимает, потому что задает руко-
водству далеко не праздный вопрос: «Какие 
у вас здесь есть проблемы?» Это не ради пустых 
разговоров, а для реальной помощи, потому что 
лидер страны не первый раз сталкивается с ситуа-
циями в детдомах.
Для того, чтобы понять масштаб, перенесемся 

на совещание с активом области, где были не 
только организационные вопросы, но и история 
Президента Шавката Мирзиёева в бытность его 
Премьер-министром; он ее рассказал участникам.
Со слов главы государства, на тот момент он 

позвонил местному руководству Джизакской 
области и поинтересовался состоянием детского 
дома, который находился на территории региона. 
Тот руководитель сказал: «У нас нет таких детей 
и вообще детского дома, у нас все хорошо». Счи-
тайте, идеально. Тогда туда выехали на место, 
чтобы проверить. Увидели помещение без необхо-
димых условий, разбитые окна и, конечно, живу-
щих там детей. Все было далеко от идеала, воз-
можно, еще и потому, что тогда на эту проблему 
закрыли глаза. Нет - значит, ее не существует. 
Наверное, лишним будет говорить, что ситуация 
изменилась после той поездки. Для детей отре-
монтировали помещение, а предварительно их 
вывозили, чтобы не оставлять в доме, который 
местный глава решил забыть, как плохой сон. 
Не вспомнил он о нем и при втором звонке. Исто-
рия прошлого, но хорошо показывает то, как ино-
гда в погоне за красивыми словами и идеальной 
реальностью, искусственно выстроенной перед 
руководством, стираются такие понятия, как чест-
ность и человечность.

Контрасты толпы 
встречающих

А местное руководство не должно быть локаль-
ными «богами», они в первую очередь - предста-
вители лидера страны на местах, отсюда и требо-
вания, особый спрос.
Президент в махалле «Бунёдкор», возле опор-

ного пункта правоохранительных органов вполне 
резонно задавал вопросы прокурору и председа-
телю махалли. Почему ситуация не находится 
под их контролем, они же все видят, по ним - 
руководителям секторов - народ делает выводы 
о Президенте.
Глава государства сказал, что разбиты вну-

тренние дороги, проб лемы с водой, территория 
не благоустроена, за зданием махалли находится 
мусорка. И это «лицо» местных руководителей.
Президент Шавкат Мирзиёев не повышал 

голоса, когда обращался к прокурору и предсе-
дателю махалли. Только от заданных вопросов 
было не по себе даже тем, кто не был прича-
стен к ситуации на этом участке. Для журнали-
стов также было странно видеть, как человек в 
форме и погонах чуть слышно оправдывается и 
говорит, что здесь будет теплица. У полковника 
за плечами несколько лет работы здесь, однако 
Президент сказал, что не видит эффекта, но 
знает, что можно было бы сделать, как улучшить 
жизнь, даже самое простое - убрать мусор, побе-
лить стену.

- Вы даете высокопарные отчеты. 

Как вам только совесть позволяет 

занимать должность?! В этой 

махалле проживают 12 тысяч 

человек. Посмотрите вокруг - это 
ваше лицо, - сказал глава государства.

Дальше - больше. Мы приехали в махаллю 
в пятницу, на часах было около пяти, соб-
ственно, можно сказать, рабочее время. Однако 
в толпе, которая уже собралась, увидев кортеж 
в махалле «Бунёдкор», было немало мужчин. 
Один из них сходу бросился к главе государ-
ства, показывая диплом и крича о том, что у 
него нет работы. Он явно думал, что такой 
выпад поднимет его в глазах этой толпы и все 
он делает правильно.
Президент Шавкат Мирзиёев начинает свою 

речь, он здесь не просто так - этой махалле будет 
уделено внимание, проложат дорогу, решат вопрос 
с водой.
В контрасте с первым эмоциональным жите-

лем выступает женщина пожилого возраста. Она 
не требует и не критикует, по-доб рому говорит, 
что главу государства здесь рады видеть, но, 
да, есть проблемы. Тихо перечисляет: перебои 
со светом, газом, водой. Президент ее слушает. 
Он готов слушать и дальше, но толпа граждан 
пытается прорваться, люди кричат и говорят без 
разбору. Они могли бы его услышать. Могли бы 
сказать о важном, если бы не... что? Эмоции, ком 
их социальных проблем или просто неготовность 
к диалогу?
Ответа нет, но есть «живая» картинка. Это раз-

битые дороги, отсутствие рабочих мест из-за того, 
что здесь не так уж и много предложений о работе 
- надо ее искать, нет социальной инфраструктуры. 
Однако все они - жители Узбекистана, которые 
также важны Президенту, - он об этом скажет 
уже на другом объекте, которого не было в плане 
маршрута.
Тогда мы еще не знали, как именно будет 

меняться ситуация в этой махалле. 

«У нас будет новый дом!»
Мы думали, что самым тяжелым моментом 

того дня был разговор Президента с детьми, 
которые остались без родительского внимания, 
их слезы и улыбки или же диалог с народом. 
Это не так. Самым неожиданным, эмоциональ-
ным и не менее важным в социальном плане был 
визит в дом-интернат «Саховат». Здесь живут 
14 человек, из них 5 женщин, есть люди с инва-
лидностью.
Глава государства приехал сюда с новостью, 

однако о ней тогда обитатели этого дома не 
знали.

- Мы постоянно смотрим на вас по телевизору. 
Всегда думали, а когда к нам приедете? И вот вы 
здесь, - говорит один из собравшихся.

- Сегодня был тяжелый день, но я решил наве-
стить вас. Я не мог сесть в самолет и оставить 
вашу проблему, - отвечает ему Президент.

- Нам сказали, что нас хотят перевезти в Фер-
гану. А мы местные, наманганские. Очень просим, 
чтобы мы остались в Намангане, - решается ска-
зать другая женщина, не сразу, а после того, как 
тоже поблагодарит главу государства за визит.

- Я старше всех здесь, живу в этом доме много 
лет, вся жизнь в Намангане, - продолжает уже дру-
гой пожилой мужчина. 

- Вы, значит, их староста, - говорит Президент, 
стараясь поддержать говорящего.
В тот момент жители дома начинают улы-

баться, и чувствуется, что они рады видеть 
Президента, но есть проблема - они хотели бы 
остаться в черте родного города, их это беспокоит.
Выясняется, что Президент знает о ней. Ему 

доходили письма, которые одна из этих женщин 
писала на его имя в 2019 году. «Я нахожусь здесь 
только потому, что обратилась к вам», - говорит 
она. Президент подчеркивает, что в курсе ситуа-
ции из обращений и других жителей Наманган-
ской области. Они вроде как тоже хотели бы пере-
ехать в дом «Саховат», но не очень довольны его 
условиями, да и мало места.

- Кто-то мне расскажет, но я сам 

должен был увидеть вас, - говорит 

Президент, делая акцент 

на слове «сам». - Я хочу принять 
правильное решение. И вот какое. 
Через четыре месяца построят 

новый дом в Намангане. 
Помощники покажут проекты, 

я дам им поручения, увидите, какие 
будут комнаты. Сегодня в Новом 

Узбекистане должны быть новые 
дома, чтобы условия соответствовали 

тому, что мы говорим народу.

На фотографии видно, что это небольшой одно-
этажный дом, который окружен полями. Конечно, 
нет современного ремонта, но достаточно чисто 
и ухоженно, на территории в ряд растут деревья, 
некоторые уже цветут.
Люди оказались тут в силу обстоятельств, они 

не просят о многом, но и эта просьба для них жиз-
ненно важна.
Президент Шавкат Мирзиёев добавляет: 

«Каждый гражданин Узбекистана для меня небез-
различен».
Президент просит жителей этого дома, когда 

им выделят новое помещение, честно сказать ему 
в эфире по телевидению, представители которого 
приедут снимать, понравится ли им там или нет. 
Лидер страны станет следить за этим вопросом и 
будет ждать их отклика.

«В жизни, конечно, бывают тяжелые дни, 
но вас никогда не должно покидать желание 
жить дольше, в спокойствии, в мире», - говорит 
Президент.
Все собравшиеся улыбаются, говорят «спа-

сибо» и машут ему вслед, а когда за Президентом 
закрывается дверь, громко раздается фраза: 
«Вы слышали, что сказал Президент? У нас будет 
новый дом!»

Красивая и современная
...библиотека в Намангане или с полным назва-

нием «Ёшлар зиё маскани» - центр (место) для 
просвещения молодежи.

Сюда по плану маршрута должен был прие-
хать Президент, но на тот момент лидер страны 
с существенным опозданием по графику уже 
улетел в Ташкент. «Я не мог сесть в самолет и 
оставить вашу проблему», - сказал он жителям 
дома-интерната «Саховат». Посещение того объ-
екта было не по плану, но это стало важной точ-
кой визита. 
В Наманганской области живут трудолюби-

вые и отзывчивые люди, как и во всей стране. 
Да, у них есть проблемы, и Президент об этом 
знает и показывает, что в курсе, посещая такие 
социальные объекты. Вместе с тем важно, что 
благодаря этим визитам, пусть даже внепла-
новым, глава государства мотивирует прежде 
всего местных руководителей действовать и 
делать свою закрепленную территорию лучше.
Такой эффект уже наблюдали в Ферганской 

области, где в той самой махалле «Шодиёна» 
буквально сразу после приезда туда Президента 
начались строительные работы.
Шавкат Мирзиёев ждет инициативности 

от назначенных руководителей. Не случайно 
он предлагает молодого Достонбека Абду-
каххарова на должность первого замхокима 
и поручает найти именно молодых специа-
листов на ответственные посты «четверки» 
уволенных руководителей в Уйчинском рай-
оне Наманганской области. На сессии Кен-
гаша стало известно, что уволены хоким, 
главы налоговой службы, ОВД и прокуратуры. 
О кадровом вопросе, проблеме с поиском специ-
алистов Президент говорит и на встрече с жур-
налистами, которая в таком формате прошла 
впервые.
В этой поездке были и хорошие моменты, сви-

детелями которых стали представители СМИ 
как государственных, так и частных изданий, 
блогеры, что тоже своего рода прорыв. Напри-
мер, увидели текстильное предприятие в Чуст-
ском районе и новую библиотеку в Намангане, о 
которой говорили в начале этой части.

- За короткое время построен объект в первую 
очередь для молодежи, - рассказывает находя-
щаяся здесь директор Наманганской областной 
библиотеки имени Нодиры-бегим Мавлюда 
Джурабаева. - Я не ошибусь, если скажу, что 
такой объект в Намангане построен впервые. 

Есть буккафе, где можно также читать пред-
ставленную литературу. Чтение способствует 
личностному росту, развитию кругозора. Это 
особенно актуально для подрастающего поко-
ления, поэтому так важно, что у нас появля-
ются такие современные объекты, ориентиро-
ванные на молодежь. Здесь не только книжная 
продукция, выпущенная в Узбекистане, но и 
зарубежная.

Также организован магазин, где можно при-
обрести книги или же заказать издания. Книги 
представлены и со шрифтом Брайля, есть 
аудио версии разных произведений. Сюда могут 
приходить посетители с шести лет и старше. 
Это по-настоящему народная библиотека, ее 
даже вначале так хотели назвать. Книжный 
фонд составляет 120 тысяч экземпляров. Худо-
жественную, научную, специализированную 
литературу заказывали через партнерские изда-
тельства, в том числе и из Ташкента. В Наман-
гане, кстати, действует областная библиотека, 
которая носит имя Нодиры- бегим. Я работаю 
там 23 года директором, а здесь выступала в 
качестве консультанта, помогала формировать 
фонд. В 2019 году, когда Президент приезжал к 
нам, у нас улучшили условия для нашей библи-
отеки. Здесь же еще набирают кадры, но уже 
все остальное готово, в скором времени библи-
отека откроется для всех жителей и гостей 
города.

Вместо послесловия
Дмитрий Поваров в своей еженедельной 

колонке в издании Газета.уз назвал Наманган-
скую область «яркой иллюстрацией к бесконеч-
ной саге о неиспользованном потенциале регио-
нов». Это удачное сравнение.

Во время поездки журналисты увидели не 
только успешные проекты. Малую промыш-
ленную зону «Даштбог» или же сад обще-
ства с ограниченной ответственностью Sura 
General Investments, представители которого 
увеличили экономические показатели за счет 
рационального использования земли и воды, 
а самое главное - людей махалли, на которую 
обратили внимание и стали ее благоустраи-
вать. Человеческий ресурс не менее ценен, в 
регионе есть люди, которые хотят работать и 
будут, если им создадут условия, как, напри-
мер, в Чусте.
На сессии Кенгаша глава государства заме-

тил, что «для того, чтобы накормить людей, 
нужно давать удочку, а не рыбу». Это непрямая 
цитата Конфуция и прямая отсылка к необхо-
димости создания условий - новых предприя-
тий, расширению кластеров, МПЗ и СЭЗ, а там 
и рабочие места, и продукция, и повышение 
уровня жизни. Все, чтобы использовать потен-
циал регионов.
Пока местные руководители не набрали 

достаточного опыта и влияния, с которым 
можно в действительности менять жизнь в реги-
оне, даже такое ручное управление отчасти, но 
спасает ситуацию.
В идеале высокий пост руководителей раз-

ных уровней - это повод для того, чтобы благо-
устроить жизнь людей на закрепленной терри-
тории, это шанс, который немногим выпадает. 
И разменивать его на участие в коррупцион-
ных схемах, закуп «трейл блейзеров» или серые 
схемы выдачи земли - не самый лучший способ 
воспользоваться положением. На такие мысли 
наводит эта насыщенная поездка в регион, кото-
рый, искренне хотелось бы верить, будет разви-
ваться и становиться лучше. Даже у «бесконеч-
ной саги о неиспользуемом потенциале» может 
быть хэппи-энд.
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ПОЕЗДКИ ПРЕЗИДЕНТА 
В НАМАНГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ
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ЭТО МЕСТО 
ДОЛЖНО СТАТЬ 
НАМАНГАНСКИМ 
РЕГИСТАНОМ

Во время своей рабочей поездки 
в Наманганскую область 
глава государства, побывав 
на территории древнего 
Ахсикента, назвал город 
уникальнейшим памятником. 
Лидер страны отметил 
необходимость проводить здесь 
исследовательские научные 
работы, а также практические 
занятия и отдельные школьные 
уроки, таким образом формируя 
в детях чувство уважения 
к историческим памятникам, 
вызывая национальную гордость. 
Как сказал Президент, 
«это место должно стать 
наманганским Регистаном».

Старый город Ахсикент расположен на 
правом берегу Сырдарьи, между Туракур-
ганским и Мингбулакским районами Наман-
ганской области. По инициативе Президента 
Узбекистана в 2017 году здесь была начата 
широкомасштабная работа по сохранению и 
исследованию древнего Ахсикента, форми-
рованию его достоверной исторической лето-
писи. Создано государственное унитарное 
предприятие «Дирекция по охране и иссле-
дованию объекта археологического наследия 
«Ахсикент».

Ахсикент появился в III веке до нашей эры 
и был столицей древней Ферганы, одним из 
основных перевалочных пунктов Великого 
шелкового пути. Имел собственный подзем-
ный источник воды и был удобен для обо-
роны, так как состоял из арка - древней цита-
дели, соединяющей внутренний и внешний 
города. В свое время здесь бурно развивались 
стекольное, гончарное, кузнечное, оружейное 
производство и другие промыслы. 
В 1620 году город был разрушен землетря-

сением. Сохранилась часть руин площадью 60 
гектаров, что делает это место крупнейшим 
архео логическим памятником Ферганской 
долины. Археологами обнаружены здесь и 
изучены кузнечная мастерская, остатки бани, 
датирующиеся X-XIII веками, казармы, пят-
ничная мечеть, крепостные стены, подземные 
ирригационные сети, махалля ремесленников, 
дворец правителя - Арк. 
Этот древний памятник имеет важное 

значение для повышения туристского потен-
циала Наманганской области. На туристиче-
ских выставках в стране и за рубежом прово-
дятся презентации, посвященные древнему 
Ахсикенту. В результате среди внутренних 
и иностранных туристов растет интерес к 
памятнику. До настоящего времени горо-
дище посетили туристы из Австрии, Бельгии, 
Индии, Ирана, Пакистана, Японии, России, 
Южной Кореи и других стран. 
Разработана специальная концепция по 

исследованию памятного комплекса «Ахси-
кент», повышению его привлекательности и 
увеличению туристического потока. Сегодня 
на основе документа принимаются меры по 
развитию внутреннего туризма в Наманган-
ской области.
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Тошкент шаҳрида жойлашган «Samarqand Darvoza» савдо марказининг 1-қаватида жорий 
таъмирлаш ишларини амалга ошириш юзасидан танловга пудрат ташкилотларини ўз тижорат 
таклифлари билан қатнашишлари учун таклиф қиламиз. Тендер таклифларини procurement@
sd-mall.uz, электрон почтасига ёки Тошкент шаҳри, Қоратош кўчаси, 5 А уй манзилига юбори-
шингиз мумкин. Мурожаат учун телефонлар: (+998 99) 834-24-42, (99) 444-34-31.

С.Х. Сирожиддинов номидаги академик лицей томонидан 2015 йилда Сайдуллаев 
Фазлиддин Зайнитдинович номига берилган L 252339 рақамли диплом ва иловаси йўқол-
гани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти қоши-
даги академик лицей томонидан 2018 йилда Дюгай Владислав Иларионович номига 
берилган L № 350844 рақамли диплом йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

pе*л=м=

21-2

ДЗЮДО: ПОПОЛНИЛИ 
РЕЙТИНГОВЫЙ БАГАЖ
Международный турнир серии 

«Большого шлема» в Тель-Авиве 
(Израиль), где разыгрывались, 
помимо медалей, еще и олимпийские 
рейтинговые баллы, оказался самым 
удачным для сборной Узбекистана: 
в общем зачете среди представите-
лей из 60 государств заняла восьмое 
место. В активе земляков золотая и 
две серебряные медали. 

Если на предыдущем турнире в Дохе 
(Катар) Шарофиддин Балтабаев занял 
седьмое место среди атлетов весовой 
категории до 81 кг, то в Тель-Авиве под-
нялся на высшую ступеньку пьедестала 
почета. Он пополнил свою копилку сразу 
на 1000 очков и с пятнадцатого места в 
табели о рангах поднялся на четвертую 
позицию. Стремительный рывок вперед 
на пути к Олимпийским играм в Токио 
(Япония). 

 «Правда Востока» уже сообщала, что 
в первый же день на израильском татами 
третьи места заняли Мухриддин Тило-
вов и Сардор Нуриллаев (оба - 66 кг). 
Они тоже теперь находятся в лицензи-
онной зоне, записали на свой счет по 500 
баллов. 
Среди тех, кто стабильно добива-

ется результатов на марафонской дис-
танции дзюдоистов, и супертяжеловес 

Алишер Юсупов. Занял седьмое место 
(260 очков). Он тоже приблизился к 
списку лучших атлетов, претендую-
щих на поездку в Страну восходящего 
солнца. 
Эти дзюдоисты внесли весомый вклад 

в то, что наша дружина в командном 
зачете стала восьмой в мире. Несомнен-
ный успех после затяжного перерыва в 
календаре соревнований Международ-
ной федерации дзюдо, связанного с коро-
навирусной пандемией. 
Однако отметим, что в нынешнем 

«Большом шлеме» участвовали один-
надцать узбекистанцев. Не смогли 
реализовать свои потенциальные воз-
можности Диёрбек Уразбаев (весовая 
категория до 60 кг), Давлат Бобонов 
(90), Мухаммадкарим Хуррамов (100), 
Диёра Кельдиёрова (52) и Гульноза 
Матниязова (70). Все они выбыли из 
борьбы после первых же предвари-
тельных схваток. Только по два и три 
поединка провели соответственно 
Жалолиддин Бойназаров (73) и Шохрух 
Бахтиёров (100). Может быть, реаби-
литируются на следующем «Большом 
шлеме», который с 5 по 7 марта состо-
ится в Ташкенте. 

ВЕЛОШОССЕ: 
ВЫШЕДШИЕ ИЗ ТЕНИ
Как известно, сборная Узбекистана 

по велоспорту в эти дни находится на 
учебно-тренировочных сборах в Тур-
ции. В ходе интенсивных занятий, под 
прессом больших физических нагру-
зок наши гонщики приняли участие 
в международном туре Grand Prix Velo 
Alanya. 
Отличилась юная Янина Кускова. 

На дистанции 104,5 км заняла второе 
место, уступив только россиянке Алене 
Иваненко, но опередив третьего призера 
Марию Новолюдскую, тоже представ-
лявшую команду Российской Федерации. 

Подчеркнем, что в этом же заезде при-
няла участие и лидер сборной респуб-
лики Ольга Забелинская, уже выпол-
нившая олимпийский лицензионный 
норматив и ведущая активную подго-
товку к Играм в Токио. Она, кажется, не 
форсирует спортивную форму, поэтому 
заняла десятое место. 

Янина, довольно долго считавшаяся 
перспективной, наконец-то добилась 
весомого результата. Велосипедистка из 
нового поколения наших гонщиков, сле-
дующая тенью за известными «шоссей-
никами», ведет подготовку к Азиатским 
играм 2022 года в Китае и следующему 
форуму четырехлетия во Франции. 
Среди тех, кто заявил о себе на доро-

гах Турции, еще два новых имени. 
В других видах программы Гран-
при Маргарита Мисюрина завоевала 
«сереб ро» и «бронзу», а Самандар Сул-
танов финишировал третьим. Растет 
достойная смена признанным мастерам. 

ФУТБОЛ: СТАРТ СЕЗОНА 
СУПЕРЛИГИ - 9 МАРТА

Ассоциация футбола Узбекистана 
провела церемонию жеребьевки 
клубов, участвующих в чемпионате 
страны среди команд Суперлиги. 
Известно теперь и когда будет дан 
старт. 
Откроют сезон 9 марта матчи между 

АГМК и «Локомотивом», а также «Навба-
хором» и «Согдианой». На следующий 

день встретятся новичок Суперлиги 
«Турон» с «Кокандом-1912» и «Бунёд-
кор» с «Машъалом». Центральным в пер-
вом туре станет поединок действующего 
чемпиона - «Пахтакора» и серебряного 
призера - «Насафа». 11 марта сыграют 
«Кизилкум» с «Андижоном» и «Сурхон» 
с «Металлургом». 
Отметим, что в регламент первенства 

внесены некоторые изменения. В част-
ности, клубы, занявшие тринадцатое и 
четырнадцатое места, сразу выбывают 
из элиты отечественного футбола. Усту-
пят свои места двум лучшим коллекти-
вам Про-лиги. Предоставляется шанс и 
третьей команде дивизиона. Состоится 
переходный матч между обладателем 
малых бронзовых медалей с двенадцатой 
дружиной Суперлиги. 
Определены дата и место проведе-

ния встречи в розыгрыше Суперкубка 
Узбекистана. Претенденты на почетный 
трофей - «Пахтакор» и «Насаф» - сыграют 
6 марта на центральном стадионе 
Самарканда. 
Если мужские клубы только опре-

делились с началом сезона, то женская 
сборная страны уже провела два матча 
на международном турнире в Турции. 
Напомним, что в первом поединке наши 
девушки уверенно переиграли сопер-
ниц из Экваториальной Гвинеи - 5:0. 
Однако затем с минимальным счетом 
0:1 уступили сборной Нигерии, которая 
накануне добилась победы над москов-
ским ЦСКА - 2:0. Именно с россиянками 
23 февраля проведут встречу наши сооте-
чественницы. В этом противостоянии 
будет выявлена команда, которая займет 
второе место в подгруппе. 

ФЕХТОВАНИЕ: 
САБЛИСТЫ 

ПРОДОЛЖАЮТ 
РАДОВАТЬ

В  подмосковном  Новогорске 
состоялся международный турнир 
по фехтованию, в котором разыгры-
вались награды в индивидуальном 
зачете среди саблистов. Там брон-
зовым призером стала новобранец 
сборной нашей республики Яна 
Обвинцева. 

Участвовали в турнире девушки сбор-
ных СНГ. Более ста фехтовальщиц. Яна 
уступила только в одном поединке - 
в полуфинале россиянке Дарье Дрозд - 
14:15. Сам результат свидетельствует, 
насколько упорным получился поединок 
с чемпионкой мира. Обвинцевой просто 
не повезло, да и соревновательной прак-
тики оказалось маловато. 
Напомним, что еще одна группа 

наших фехтовальщиков в рамках учебно- 
тренировочных сборов в Болгарии и Гру-
зии приняла участие в товарищеских 
встречах с европейскими командами. 
И там отличились наши молодые сооте-
чественники Шерзод Мамутов и Пазыл-
бек Генжебаев, Зайнаб Дайибекова и 
Шахноза Тогаймурадова. 

РЕГБИ: 
КУБОК ХОКИМА 

ФЕРГАНЫ
Эти соревнования были проведены 

под лозунгом «Люби спорт, живи со 
спортом». И действительно, юноше-
ский турнир получился массовым. 
Впервые на поле ферганского стади-
она «Тукимачи» вышли сразу около 
двухсот регбистов. Такого представи-
тельства еще не было в этом олимпий-
ском виде спорта. 

Организаторы сообщили, что эти 
состязания станут традиционными. Поэ-
тому важно, что первыми в летопись 

победителей и призеров вошли юноше-
ские команды «Истиклол», «Жасорат» и 
«Лочин». В игровых схватках девушек 
более удачливыми оказались представи-
тели любительских клубов «Нафосат», 
«Гулшан» и «Навнихол». 
Кубок хокима Ферганы разыграли пока 

только горожане. Но наблюдавшие за 
ходом встреч ребята из районных центров 
области так заинтересовались азартными 
баталиями сверстников, что решили тоже 
подать заявки на участие в следующих 
соревнованиях. Таким образом, турнир 
решил главную задачу по популяризации 
регби в Ферганской области. 

БОКС: ДРУГИХ УВИДЕТЬ, 
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Международный турнир «Стран-
джа» в Болгарии занимает особое 
место в календаре Международной 
ассоциации бокса. Поэтому в Софию 
не первый год съезжаются лучшие 
мастера со всех континентов. 

Вот и наша сборная отправилась в этот 
город, имея в составе сразу пятерых бок-
серов, которые уже завоевали путевки на 
Олимпиаду. Это Шахобиддин Зоиров, 
Миразизбек Мирзахалилов, Бобо-Усмон 
Ботуров, Баходир Джалилов и Турсуной 
Рахимова. Для них важно перед глав-
ными стартами четырехлетия провести 
бои с противниками, большинство из 
которых тоже примут участие в Играх-
2021. Других увидеть, себя показать. 
В то же время тренеры включили в сбор-

ную и перспективных парней и девушек. 
Им тоже надо набираться опыта в столь 
представительных соревнованиях. Среди 
таких - Асадходжа Муйдинходжаев, Диль-
шод Рузметов, а также группа девушек 
- Ёдгорой Мирзаева, Райхона Кодирова, 
Навбахор Хамидова, Мавлуда Мавлонова. 
Турнир «Странджа» еще и тем привлека-
телен, что открывает новые имена.
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Реформы и инновации 
последних лет в отечественной 
системе народного образования 
четко выделили на общем фоне 
перемен два важных штриха 
- Третий Ренессанс и новые 
стандарты. Обновленный 
подход к обучению детей 
должен строиться не только 
на энтузиазме педагогов. 
Школе необходим настоящий 
Учитель с возможностью 
исполнять профессиональные 
обязанности.

Очень важно ощутить значимые 
результаты в деятельности общеоб-
разовательных учебных заведений, 
проанализировать структурные упу-
щения, переосмыслить недостатки для 
решения задачи по выводу отечествен-
ного школьного образования на аван-
гардные позиции в мире. В условиях 
реализации национальных проектов, 
направленных на обновление учебного 
процесса с упором на индивидуализа-
цию, компетенцию и навыки, системы 
финансирования школ, внедряется 
оценка качества образования, пересма-
триваются подходы к внешкольному 
обучению.
В Навоийской области - 365 школ. 

В портфеле школьных проектов реги-
она немало интересного. Например, 
в настоящее время на основе опроса 
общественного мнения родителей и 
учителей ведется работа по превраще-
нию общеобразовательных учебных 
заведений Навоийской области в зону 
без телефонов. Для учащихся из отда-
ленных селений Тамдынского, Учку-
дукского районов планируется орга-
низовывать экскурсионные поездки 
в областной центр и к историческим 
достопримечательностям региона. 
Большинство школ области начали 

учебную четверть с проведения тема-
тических недель, посвященных жизни 
и творчеству великих узбекских дея-
телей науки и литературы, а школь-
ные кукольные любительские студии 
«гастролируют» с представлениями в 
детских дошкольных образовательных 
организациях. Вообще, как считают 
эксперты, дополнительное образова-
ние способно решать целый комплекс 

задач, включая «ситуацию успеха» 
каждого ученика и выбор индиви-
дуального образовательного пути. 
Инвентаризация школьных предмет-
ных кружков, по интересам, спор-
тивных секций в регионе на поверку 
показала: больше половины из них 
работают только на бумаге, в дей-
ствительности функционирует малый 
процент из них, и то только благо-
даря отдельным педагогам-энту-
зиастам. Досуговые образовательные 
прог раммы пересмотрят, как и систему 
материального поощрения преподава-
телей, потому что, как неоднократно 
указывает глава государства, мотива-
ция учителей - очень нужная вещь.

- Образование сегодня на гребне 
событий, а школа в самом эпицен-
тре, поскольку ее содержание опреде-
ляет настоящее и будущее, - отмечает 
начальник Навоийского областного 
управления народного образования 
Марат Шамуратов и высказывает 
готовность открыть педагогическое 
лицо настоящего. - В основе каче-
ственных знаний наряду с профессио-
нальной работой учителей и старанием 
учеников лежит крепкая материально- 
техническая база учреждений обра-
зования, обеспеченность их совре-
менным оборудованием. Улучшили 
базу семи образовательных учрежде-
ний, а всего за последние три года в 
регионе реконструировали 140 школ. 
В прошлом году в сферу региональ-
ного образования из дополнительных 

источников местного бюджета направ-
лено 21,5 млрд сумов. 
Открылись первая школа на основе 

государственно-частного партнерства, 
четыре специализированных учеб-
ных заведения по математике, школа 
с уклоном химии и биологии, а также 
со специализацией в области ИКТ, 
куда пригласили преподавателей пер-
вой и второй категорий. В област-
ном центре началось возведение 
Президентской школы на 168 мест. 
Вместе с этим рассматривается вопрос 
организации в областном центре опор-
ной специализированной школы по 
физике и в восьми учебных заведениях 
в городах и районах - классов по углуб-
ленному изучению предметов. 
Первым практическим результа-

том поставленных главой государства 
задач по изучению финского опыта 
в области образования стало подпи-
сание меморандума между городами 
Лаппеенрантой (Финляндия) и Зараф-
шаном Навоийской области. Согласно 
ему финская сторона предоставляет 
двум узбекистанским учащимся стар-
ших классов грант на проживание, 
питание и обучение в Финляндии в 
течение трех лет. В свою очередь фин-
ские школьники смогут учиться в 
Навоийской области.
С учетом поставленной главой госу-

дарства задачи превратить оказание 
помощи школам в общенациональное 
движение в 2021 году в шести районах 
области запланированы реконструкция 

восьми общеобразовательных школ, 
в четырех - капитальный ремонт. Ожи-
дается обновление за счет спонсоров и 
средств крупных предпринимателей 
региона десяти так называемых «крас-
ных» школ, находящихся в удручаю-
щем состоянии. Сообщается, что на 
сегодня сто школ региона не имеют 
спортивной базы. 
Прошедший под знаком цифровиза-

ции минувший год был полезным для 
301 учебного заведения, к которому 
подвели оптоволокно. Пять школ в 
Канимехском районе и одна в Навба-
хорском приобрели компьютеры. При 
этом на повестке остается вопрос 
замены морально устаревшего техно-
логического оборудования, которым 
оснащено большинство школ региона. 
Есть определенные проблемы в пре-
подавании: отдельные учителя инфор-
матики некомпетентны в знаниях по 
предмету.  

- Поскольку главной фигурой в 
образовательном и воспитательном 
процессе выступает педагог, важ-
ным определили поддержку молодых 
кадров, - продолжает М. Шамуратов. 
- Нынешний преподавательский кон-
тингент в значительной части состоит 
из представителей старшего поколе-
ния. Мизерные в прошлом зарплаты 
практически исключали приток моло-
дых специалистов. Из-за этого обра-
зовался дефицит преподавателей не 
только в отдаленных степных Там-
дынском и Канимехском районах, но 
и Хатырчинском. В их числе учителя 
химии, математики, иностранных язы-
ков. Проблему вакантных мест, число 
которых три месяца назад составляло 
около 170, сегодня - чуть более 50, 
решили, в том числе за счет селекции и 
обучения 50 перспективных молодых 
специалистов. Пятерых из них назна-
чили директорами общеобразователь-
ных школ. 
В прошлом году по результативно-

сти школ в республике навоийскими 
выпускниками зафиксирован самый 
высокий уровень поступления в выс-
шие учебные заведения. Внедрение 
международных систем по оценке 
знаний учащихся обеспечивает полу-
чение данных о реальной ситуации 
качества образования. В 2021 году зна-
ния учащихся школ республики, в том 
числе 35 общеобразовательных учеб-
ных заведений в разрезе десяти терри-
торий, оценят в рамках исследований 
PISA, TIMSS и PIRLS.

m="%,L“*=  %Kл=“2ь.

НА ГРЕБНЕ СОБЫТИЙ, 
В ЭПИЦЕНТРЕ ПЕРЕМЕН
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