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Национальным центром Республики Узбекистан 
по правам человека, Национальной ассоциацией 
негосударственных некоммерческих организаций 
Узбекистана в сотрудничестве с рядом 
государственных органов, исследовательских  
и аналитических центров Узбекистана 24 августа  
в Ташкенте организуется Национальный форум 
«Сотрудничество государственных органов  
и негосударственных некоммерческих организаций  
в обеспечении прав и интересов человека». 
Накануне форума корреспондент «ПВ» побеседовал 
с директором Национального центра по правам 
человека, академиком А. Х. Саидовым.

КОМПЛЕКС «ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» -  
ШИРОКО РАСПАХНУТЫЕ МИРУ ВОРОТА УЗБЕКИСТАНА

На территории комплекса «Вечный город», расположенного 
в центре, состоялась теплая беседа с представителями стар-
шего поколения и интеллигенции Самарканда. Прочитан дуа с 
пожеланием о том, чтобы новые сооружения долго служили во 
благо нашего народа.

Затем состоялась торжественная церемония открытия Меж-
дународного туристического цент ра «Великий шелковый путь».

Глава нашего государства выступил с речью и поздравил 
всех с этим радостным событием.

- Комплекс, созданный благодаря интеллектуальному 
потенциалу и самоотверженному труду нашего народа, стал 
еще одним ярким достижением на пути построения нового 

Узбекистана. Поздравляю всех вас с таким современным, вели-
колепным архитектурным комплексом, возведенным в древ-
нем и вечно молодом Самарканде. Пусть долгие века он служит 
нашему народу! - сказал Шавкат Мирзиёев.

Самарканд - город, являющийся основой нашей националь-
ной государственности и сыгравший важную роль в формиро-
вании и развитии двух Ренессансов в нашей истории. Туристы 
приезжали сюда в основном для того, чтобы увидеть древние 
памятники и посетить святые места. Для других направлений 
туризма не было современных комплексов.

В 2019 году по инициативе Президента Шавката Мирзиёева 
началось осуществление амбициозного проекта по строительству 

огромного комплекса на площади 212 гектаров вдоль гребного 
канала в Самаркандском районе. Была привлечена международ-
ная команда опытных архитекторов и инженеров, разработан глу-
боко продуманный проект. Глава нашего государства несколько 
раз посещал это место и давал рекомендации по доработке про-
екта с учетом традиций национального зодчества и с точки зре-
ния повышения комфорта. Вместе с отечественными квалифици-
рованными строителями в работах принимали участие опытные 
специалисты из Турции, Великобритании, Италии.

Таким образом, в короткие сроки, несмотря на трудности 
пандемии, строительство этого огромного комплекса было 
завершено.

Многопрофильный центр включает в себя 8 современных 
отелей, конгресс-холл, комплекс «Вечный город», амфитеатр и 
многие другие объекты. Он способен обслуживать 2 миллиона 
турис тов в год.

- Этот замечательный центр является продолжением осно-
ванных нашими великими предками архитектурных традиций. 
Уверен, что он станет символическим мостом между нашей 
славной историей и третьим Ренессансом, фундамент которого 
мы формируем в настоящее время, - отметил Президент.

Фото Пресс-службы Президента Республики Узбекистан.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 23 августа прибыл в Самарканд для участия  
в церемонии открытия Международного туристического центра «Великий шелковый путь».

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной  
церемонии открытия Международного туристического центра «Великий шелковый путь» в Самарканде

НОВЫЙ САМАРКАНД: МЕЧТА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Дорогие соотечественники, жители Самар-
канда!

Уважаемые гости!
Мне доставляет большое удовольствие встре-

титься сегодня с вами на торжественной цере-
монии открытия Международного туристи-
ческого центра «Великий шелковый путь», 
определяющего облик Нового Самарканда, доро-
гого для всех нас города.

Созданный благодаря интеллектуальному 
потенциалу и самоотверженному труду нашего 
народа, он стал еще одним ярким достижением на 
пути построения Нового Узбекистана.

Поздравляю всех вас с таким современным, 
великолепным архитектурным комплексом, воз-
веденным в древнем и вечно молодом Самарканде. 
Пусть долгие века он служит нашему народу!

Уважаемые соотечественники!
Как известно, Самарканд занимает особое 

место в истории нашей национальной государ-
ственности и мировой цивилизации в целом. 
Этот вечный город играл важную роль в  

формировании и развитии двух Ренессансов в 
истории нашего края.

Не случайно великий Амир Темур избрал сто-
лицей основанного им могущественного государ-
ства именно Самарканд.

В последние годы, продолжая сформировавши-
еся на этой земле добрые традиции, мы осуществ-
ляем масштабную работу по возрождению истори-
ческой славы Самарканда, чтобы сделать его еще 
более прекрасным и благоустроенным, превратить 
в настоящий центр международного туризма.

Завершение строительства комплекса «Вели-
кий шелковый путь» стало еще одним важным 
шагом в этом направлении.

В структуру такого большого многофункцио-
нального центра, рассчитанного на обслуживание 
до 2 миллионов туристов в год, вошли ансамбль 
«Вечный город», конгресс-холл, 8 современных 
гостиниц, амфитеатр и множество других объек-
тов.

К тщательной разработке этого проекта мы 
привлекли международную группу опытных 

архитекторов и инженеров. Подготовленный про-
ект неоднократно обсуждался и усовершенство-
вался исходя из опыта национального зодчества 
и технологий современного градостроительства, а 
также климатических условий.

Этот замечательный центр является продол-
жением основанных нашими великими предками 
архитектурных традиций.

Уверен, что он станет символическим мостом 
между нашей славной историей и третьим  
Ренессансом, фундамент которого мы формируем 
в настоящее время.

Наш народ-созидатель, наши специалисты и 
инженеры, обладающие большими знаниями и 
опытом, разносторонне образованная молодежь 
вместе с зарубежными партнерами самоотвер-
женно трудились над воплощением столь слож-
ного, поистине уникального проекта.

В этой связи следует особо отметить активное 
участие в строительстве высококвалифицирован-
ных инженеров и технических специалистов из 
Турции, Великобритании, Италии.

Пользуясь случаем, искренне приветствую 
присутствующих на сегодняшней торжественной 
церемонии представителей дипломатического кор-
пуса и международных организаций и выражаю 
им сердечную благодарность за большой вклад в 
развитие многогранных связей с Узбекистаном.

Надеюсь, что дальнейшее укрепление сотруд-
ничества с нашей республикой, в том числе рас-
ширение связей в сфере туризма, займет важное 
место в вашей деятельности в стране.

Дорогие друзья!
Есть глубокий смысл в том, что этому прекрас-

ному комплексу мы дали название «Великий 
шелковый путь».

Трансконтинентальная торговая магистраль, 
берущая начало в древнем китайском городе 
Сиане, проходила по территории многих стран, в 
том числе через Самарканд, и шла до самого Рима, 
став средством развития экономического, культур-
ного и просветительского диалога между народами 
мира. Как известно, древний Самарканд был одним 
из основных центров на Великом шелковом пути.

Учитывая это, на возведенных зданиях комп-
лекса были отражены исторические картины 
эпохи Великого шелкового пути. Так, при оформ-
лении ансамбля «Вечный город» использован 
сюжет сохранившейся на стене древнего Афро-
сиаба фрески с изображением церемонии приема 
правителем Согдийского государства послов из 
Кореи, Китая, Индии и других стран.

Думаю, что нынешние послы данных госу-
дарств и зарубежные туристы смогут увидеть в 
этом частичку истории своей родины.

Сегодня мы стремимся к возрождению исто-
рических традиций, развивавшихся на Великом 
шелковом пути, который является символом 
прогресса, развития культуры, дружбы и сотруд-
ничества, к укреплению многогранных связей 
с мировым сообществом, привлечению в нашу 
страну достижений современной науки, высо-
ких технологий, инвестиций и новых, передовых 
идей.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития 
взаимовыгодного сотрудничества и укрепления отно-
шений стратегического партнерства между двумя стра-
нами.

С удовлетворением отмечен заметный прогресс в 
реализации договоренностей, достигнутых по ито-
гам встреч на высшем уровне в июне этого года.

В начале августа плодотворно проведены очередное 
заседание совместной Межправительственной комиссии 
и первая встреча министров иностранных дел, торговли 
и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Взаимный товарооборот в текущем году вырос на  
70 процентов. Начата реализация совместных проектов 
в области сельского хозяйства, в шелководстве, хими-
ческой и текстильной промышленности, машинострое-
нии и других отраслях. Ведется работа по скорейшему 

запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного 
фонда. Расширяется культурно-гуманитарный обмен.

Главы государств выступили за дальнейшее наращи-
вание практического взаимодействия. В таком контекс те 
отмечена важность проведения этой осенью Форума 
регионов и выставки промышленного потенциала двух 
стран.

Состоялся также обмен мнениями по региональной 
повестке. Рассмотрены график и повестка предстоя-
щих многосторонних встреч, в том числе предстоящих 
саммитов Шанхайской организации сотрудничества и 
Организации тюркских государств в Самарканде.

Телефонный разговор Президентов Узбекистана и 
Азербайджана прошел в традиционно открытой, теплой 
и дружественной атмосфере.

УзА

ПРЕЗИДЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА 
И АЗЕРБАЙДЖАНА ОТМЕТИЛИ 

ЗАМЕТНЫЙ ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОСТИГНУТЫХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 23 августа провел телефонный 
разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

САМАРКАНД СТАЛ  
ЕЩЕ БОГАЧЕ, 

КРАСИВЕЕ  
И ПРИТЯГАТЕЛЬНЕЕ

Аккредитованные в Узбекистане  
главы дипломатических миссий  
и международных организаций  

приняли участие в торжествах,  
посвященных открытию в древнем 

городе Международного туристического 
центра «Великий шелковый путь»

Мнение

Главы аккредитованных в Узбекистане дипломатиче-
ских миссий и международных организаций поделились 
с ИА «Дунё» своими впечатлениями об участии в торже-
ствах, посвященных официальному открытию в Самар-
канде Международного туристического центра «Великий 
шелковый путь», о проводимой в древнем городе масштаб-
ной созидательной работе в рамках подготовки к предстоя-
щему Саммиту Шанхайской организации сотрудничества.

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

Национальный форум
НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ПРАВ И СВОБОД КАЖДОГО 
ГРАЖДАНИНА

Сегодня мы стремимся к возрождению исторических 
традиций, развивавшихся на Великом шелковом пути, 
который является символом прогресса, развития 
культуры, дружбы и сотрудничества, к укреплению 
многогранных связей с мировым сообществом, 
привлечению в нашу страну достижений современной 
науки, высоких технологий, инвестиций и новых, 
передовых идей.

Шавкат Мирзиёев, 

Президент Республики Узбекистан.
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- Акмал Холматович, какие цели и задачи 
ставит данный форум? И насколько они 
связаны с фундаментальными задачами 
Стратегии развития Нового Узбекистана 

на 2022-2026 годы?
- Тема форума тесно увязана с двумя фунда-

ментальными задачами осуществляемых в Новом 
Узбеки стане динамичных и прорывных демократи-
ческих реформ.

Во-первых, это широкое внедрение в жизнь 
общества и государства поддержанного народом 
принципа «Во имя чести и достоинства чело-
века». Обеспечение чести и достоинства, прав, 
свобод и законных интересов человека является 
сердцевиной, стержнем и связующим звеном всех 
семи направлений Стратегии развития Нового 
Узбекистана.

При этом, как неоднократно подчеркивал  
Президент Шавкат Мирзиёев, «…для нас достоин-
ство человека - не какое-то абстрактное, высокопар-
ное понятие. Оно обозначает для нас прежде всего 
обеспечение мирной и безопасной жизни каждого 
гражданина, его фундаментальных прав и свобод. 
Говоря о достоинстве человека, мы имеем в виду 
создание достойных условий жизни и современной 
инфраструктуры, квалифицированное медицинское 
обслуживание, качественное образование, социаль-
ную защиту и здоровую экологическую среду для 
каждого жителя страны».

В данном контексте Новый Узбекистан - это 
государство, в котором высшей ценностью является 
человек, его честь и достоинство, права и свободы, 
где обеспечивается свободная, благо устроенная и 
благополучная жизнь многонационального народа. 
Это государство, развивающееся в строгом соот-
ветствии с общепризнанными нормами в области 
демок ратии, прав и свобод человека, опирающееся 
на принципы дружбы и сотрудничества.

Во-вторых, это формирование справедливого и 
открытого гражданского общества, строительство 
социального и правового государства, что предус-
матривает обеспечение стремительных изменений 
в политико-правовой, социально-экономической 
жизни нашей страны, формирование абсолютно 
новых отношений в обществе, создание новых воз-
можностей для деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций и других институтов 
гражданского общества. 

- Следует отметить, что за последние 
шесть лет в Узбекистане процессы в 
облас ти прав человека демонстрируют 

позитивную динамику. Однако, по мнению зару-
бежных экспертов, для приближения страны к 
международным стандартам в данном аспекте 
потребуются более решительные действия. Рас-
скажите, что сделано на сегодня в этом направ-
лении?  

- В рамках реализации Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям развития 
Респуб лики Узбекистан в 2017-2021 годах и Страте-
гии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы 
осуществлены и реализуются целенаправленные 
меры в сфере обеспечения личных, политических, 
экономических, социальных, экологических и куль-
турных прав человека. 

За последние шесть лет принято около 350 зако-
нов, свыше 4,4 тысячи решений Президента Респуб-
лики Узбекистан. Среди них особое место занимают 
Национальная стратегия Республики Узбекистан 
по правам человека, Национальные цели и задачи 
в области устойчивого развития на период до 2030 
года, Стратегия достижения гендерного равенства 
в Республике Узбекистан до 2030 года, Концепция 
развития гражданского общества в 2021-2025 годах, 
Концепция государственной политики Республики 
Узбекистан в сфере межнациональных отношений, 
Концепция развития государственной молодежной 
политики в Узбекистане до 2025 года, основанная на 
Стратегии ООН «Молодежь-2030».

Приняты меры по укреплению институцио-
нальных механизмов защиты прав и свобод 
граждан:

 созданы Народные приемные и Виртуальная 
приемная Президента Узбекистана, укреплены 
национальные институты по правам человека, такие 
как Парламентский омбудсман, Бизнес- омбудсман, 
Детский омбудсман, Национальный центр по пра-
вам человека;

 сформированы и организована работа таких 
парламентских институтов, как Парламентская 
комиссия по контролю за реализацией Националь-
ных целей и задач в области устойчивого развития 
Республики Узбекистан на период до 2030 года; Пар-
ламентская комиссия по соблюдению международ-
ных обязательств Республики Узбеки стан в области 
прав человека; Национальная комиссия по проти-
водействию торговле людьми и принудительному 
труду и другие. 

Главное, динамично развиваются институты 
общественного контроля и социального партнер-
ства. ННО широко вовлекаются в деятельность 
парламента, разных парламентских комиссий,  
а также государственных органов в сфере защиты и 
реализации прав и свобод человека. 

- Институты гражданского общества 
играют немаловажную роль в обеспечении 
и защите прав человека. Это является 

основным условием демократизации общества. 
Какова должна быть роль институтов граж-

данского общества в процессах демократизации? 
Какие меры необходимо принимать для повыше-
ния их роли?

- В Узбекистане осуществлены системные 
меры, направленные на повышение роли и значе-
ния институтов гражданского общества с учетом 
закономерностей развития общества и государства, 
передового зарубежного и мирового опыта.

Выработаны и претворяются в жизнь свыше 
200 актов Президента и правительства страны, ряд 
национальных стратегий, концепций и программ.  
В частности, приняты важнейшие законы о профес-
сиональных союзах, волонтерской деятельности, 
защите женщин от притеснения и насилия, гаран-
тиях равных прав и возможностей для женщин и 
мужчин, гарантиях прав ребенка, свободе совести и 
религиозных организациях. 

Внесены изменения и дополнения в Конститу-
цию страны, законы о негосударственных неком-
мерческих организациях, социальном парт нерстве, 
общественном и экологическом контроле, органах 
самоуправления граждан, государственной моло-
дежной политике.

Вопросы внедрения в жизнь фундаментальных 
демократических понятий и ценностей, таких как 
«права и свободы человека», «верховенство закона», 
«открытость и гласность», «свобода слова», «сво-
бода религии и свобода совести», «общественный 

контроль», «социальное партнерство», «гендерное 
равенство», «свобода экономической деятельности» 
и других, становятся цент ровыми в деятельности 
гражданских институтов.

В результате реализации в Узбекистане масштаб-
ных организационно-правовых мер по усилению 
роли институтов гражданского общества число 
ННО увеличилось почти на 16 процентов (пре-
высив 9800), махаллей - составило около 10 000. 
Количество средств массовой информации выросло 
по сравнению с 2016 годом почти на 30 процентов 
(1962). В национальном информационном простран-
стве количество интернет-изданий увеличилось 
почти вдвое и достигло 677, причем частные СМИ 
занимают все более значимое место в жизни обще-
ства. 

На качественно новый уровень поднято социаль-
ное партнерство государственных органов с ННО в 
достижении политических, социальных, экономи-
ческих, экологических, культурных и образователь-
ных целей, реализации Национальных целей и задач 
в области устойчивого развития. 

Количество средств, выделяемых из Государ-
ственного бюджета на поддержку социального парт-
нерства увеличилось более чем в пять раз. Только 
в 2022 году обеспечивается государственная под-
держка свыше 700 программ и проектов социаль-
ного партнерства. 

Впервые оказывается существенная поддержка 
национальным культурным центрам для укрепле-
ния мира, дружбы и толерантности между более 
чем 130 нациями и народностями, проживающими в 
Узбекистане. В числе получателей государственных 
субсидий ННО, представляющие и защищающие 
права и интересы лиц с инвалидностью, уязвимых 
слоев населения, а также экологические. 

В 11 регионах страны созданы, в трех - создаются 
Дома ННО, образовано 15 коворкинг-цент ров. Коли-
чество постоянных сотрудников ННО превысило  
52 тысячи человек. 

Отмечается значительная активизация ННО по 
внедрению принципов «Единственным источни-
ком и автором Конституции является народ» 
и «Важнейшие решения, касающиеся жизни 
страны, принимаются на основе непосред-
ственного диалога с народом, с учетом мнений 
общественности». Так, за восемь месяцев теку-
щего года ННО под руководством Конституцион-
ной комиссии провели свыше 100 национальных и 
международных форумов по обсуждению разных 
аспектов конституционных реформ и поправок в 
Конституцию. Впервые свыше 200 национальных 
ННО приняли участие в проведении обществен-
ной, гендерной, ювенальной, правозащитной и 
антикоррупционной экспертизы проекта Консти-
туционного закона.

В рамках осуществляемых в стране консти-
туционных реформ предполагается определение 
конс титуционной идентичности Нового Узбеки-
стана в качестве государства с открытым и справед-
ливым гражданским обществом, в частности даль-
нейшее развитие и укрепление институтов.

Социальное партнерство. В задачи Кабинета 
Министров включаются три новые по обеспечению 
меры реализации государственной молодежной 
политики, принятия мер по поддержке, укрепле-
нию и защиты семьи, сохранению традиционных 
семейных ценностей; развития системы социальной 
защиты, в том числе лиц с инвалидностью; осу-
ществления программ социального парт нерства и 
поддержке институтов гражданского общества, их 
участию в выработке и реализации программ соци-
ально-экономического развития. 

Общественный контроль. В этом плане 
важнейшими новеллами являются, в частно-
сти, закреп ление общественного контроля над 
бюджетной политикой государства, внедрение 
института «народной инициативы» граждан 
(не менее ста тысяч человек вносят законодатель-
ные предложения в Законодательную палату Олий 
Мажлиса).

Махалля. В Конституцию Узбекистана плани-
руется внести нормы, направленные на повышение 
эффективности деятельности института махалли, 
превращение ее в базовое звено общественного 
управления и контроля. 

- Узбекистан вступил в престижные меж-
дународные организации, которые рабо-
тают в сфере обеспечения прав человека, 

и взял на себя выполнение всех обязательств, 
принятых в рамках международных актов и 
соглашений. Как дальше будут развиваться взаи-
моотношения и сотрудничество в области прав 
человека с международными парт нерами? 

- Новый Узбекистан - открытое и социально 
ответственное государство, надежный парт нер, 
приверженный исполнению своих международ-
ных обязательств.

Сотрудничество Узбекистана с международ-
ными организациями, в частности с ООН, в сфере 
прав человека за последние шесть лет поднялось на 
новый уровень. Президент Шавкат Мирзиёев высту-
пал с речью на 72-й, 75-й и 76-й сессиях Генеральной 
Ассамблеи ООН, 46-й сессии Совета ООН по правам 
человека, в ходе которых было озвучено свыше 30 
инициатив Узбекистана в области укрепления меж-
дународной и региональной безопасности, дальней-
шего развития образования, духовности, экологии, 
туризма, защиты прав человека. 

Международным признанием усилий Узбеки-
стана за последние годы явилось избрание нашей 
страны в Совет ООН по правам человека, а также 
принятие таких инициированных Узбекистаном 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, как 
«Укрепление регионального и международного 
сотрудничества по обеспечению мира, стабильно-
сти и устойчивого развития в Центральноазиатском 
регионе»; «Просвещение и религиозная толерант-
ность»; «Устойчивый туризм и устойчивое развитие 
в Центральной Азии»; «Об объявлении региона При-
аралья зоной экологических инноваций и техноло-
гий» и не только.

Узбекистан ратифицировал Конвенцию ООН о 
правах инвалидов. Под эгидой Диалога женщин -  
лидеров стран Центральной Азии провел регио-
нальный форум с участием женских организа-
ций гражданского общества, а также структуры 
«ООН-Женщины». Организовал Всемирную кон-
ференцию по правам молодежи «Вовлечение моло-
дежи в глобальные действия». По инициативе 
Узбеки стана принята резолюция Совета ООН по 

правам человека о защите прав молодежи в усло-
виях пандемии.

Кроме того, впервые с момента создания ООН по 
инициативе узбекской стороны организован Ази-
атский форум по правам человека, прошедший 
в городе Самарканде. Принята Самаркандская 
декларация по правам человека, утвержденная в 
качестве одного из основных документов 73-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Парламент Узбеки-
стана утвердил «Дорожную карту» по реализации 
«самаркандского духа» в области прав человека.

В 2019 году в городе Ташкенте проведен VI Еже-
годный семинар Независимой постоянной комис-
сии по правам человека Организации исламского 
сотрудничества, по итогам которого принята Таш-
кентская декларация о правах молодежи.

- Предлагаются ли более эффективные 
способы и модели для широкого привлече-
ния негосударственных некоммерческих 

организаций в процессы обеспечения прав и инте-
ресов человека и для активного сотрудничества 
их с государственными органами?  

- Да, по итогам Национального форума будет 
выработан итоговый документ, в котором, по 
нашему мнению, необходимо обратить особое вни-
мание на следующие вопросы. 

Первое. На основе принципов «Новые стан-
дарты взаимодействия с гражданским обще-
ством - новые стратегии развития - новые модели 
поведения» и «Единство целей и общность инте-
ресов» на всех уровнях представительной и испол-
нительной власти широко вовлекать ННО и другие 
институты гражданского общества в процессы при-
нятия важнейших решений в социально-экономиче-
ской и политико-правовой сферах, реализации Стра-
тегии развития Нового Узбекистана, Национальных 
целей и задач в области устойчивого развития, изби-
рательного процесса, Национальной стратегии по 
правам человека и других стратегий, концепций и 
программ.

Второе. Развитие современных форм социаль-
ного партнерства и осуществления общественного 
контроля, в том числе:

 практики проверки качества исполне-
ния региональных, отраслевых и государ-
ственных программ на основе коллективных 
обращений, целевого расходования государ-
ственных средств;

 в сфере борьбы с преступностью, 
особенно с торговлей людьми, пытками, 
организованной и транснациональной 
прес тупностью, а также обеспечения спра-
ведливости и соблюдения прав человека  
в пенитенциарных учреждениях и учрежде-
ниях исполнения наказания;

 выявления сфер и отраслей, подвер-
женных коррупции, предупреждения кор-
рупциогенных факторов, формирования 
непримиримого отношения в обществе  
к коррупции;

 предотвращения экологических проб-
лем, наносящих вред здоровью и генофонду 
населения, организации «экологической экс-
пертизы» принимаемых нормативно-право-
вых актов;

 организации эффективной и адресной 
работы по решению проблем женщин, моло-
дежи, лиц с инвалидностью и других уязви-
мых слоев населения.

В целом осуществляемая в стране масштаб-
ная работа служит созданию надежного фунда-
мента Нового Узбекистана, где высшей ценно-
стью является человек, его честь и достоинство, 
права, свободы и законные интересы, а также 
третьего Ренессанса - новой эпохи национального  
развития.

Самое важное, сегодня отмечается консолидация 
народа, государственных органов, институтов граж-
данского общества и бизнес-сообщества вокруг этих 
идей, что является залогом достижения поставлен-
ных благородных целей.

Беседовала
Анастасия Боровикова.

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН:  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  

ПРАВ И СВОБОД КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Цель 29 Стратегии развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы пред-
полагает создание условий для органи-
зации предпринимательской деятель-
ности и формирования постоянных 
источников доходов населения, доведение 
доли частного сектора в валовом внутрен-
нем продукте до 80 процентов, в экспорте -  
до 60 процентов. Обозначено и еже-
годное проведение открытого диалога  
Президента Республики Узбекистан с 
предпринимателями. 

В прошлом году состоялся первый 
открытый диалог лидера страны такого 
формата, ставший поистине судьбоносным 
и заложивший основу создания условий 
для ускоренного и еще более широкого 
развития малого бизнеса и частного пред-
принимательства. Обращения и проблемы 
деловых людей были систематизированы, 
разработаны соответствующие меры, кото-
рые в течение года набирали темп. Сегодня 
мы видим конкретные результаты.

В Международном конгресс-центре 
Президент нашей страны вновь провел 
открытый диалог с бизнес-сообществом. 
Глава государства поздравил деловых 
людей с Днем предпринимателей и отме-
тил, что мы - ключевая сила в приумноже-
нии экономической мощи нашей страны.  
В результате улучшения деловой среды 
за прошедший год предпринимателями 
построено более 55 тысяч зданий для биз-
неса. Количество хозяйствующих субъ-
ектов с выручкой более одного миллиона 

долларов увеличилось на пять тысяч - до 
26 тысяч. Еще тысяча субъектов довела 
торговый оборот с одного до 10 миллио-
нов долларов, а выручка 220 предприятий 
достигла 100 млн долларов. Количество 
предприятий-экспортеров составило 7,5 
тысячи, общий объем экспорта увеличился 
на 30 процентов. 

Подчеркнуто: приняты 
большая программа и свыше 
70 указов и постановлений, 
направленных на решение 
проблем и реализацию 
предложений, изложенных 
в тысячах обращений, 
поступивших накануне  
и во время прошлогодней 
встречи. Предпринимателям 
для налаживания и развития 
бизнеса выделено  
130 трлн сумов кредитных 
средств, 3,5 трлн сумов 
субсидий и компенсаций.

Конструктивный и открытый диалог 
был посвящен и наиболее волнующим нас 
проблемам кредитования, налогообложе-
ния, земельным отношениям, админист-
ративным процедурам и не только.

Президент обозначил пять основных 
направлений и выдвинул множество ини-
циатив по каждому. В первом определено 
внедрение отдельных подходов к под-

держке предприятий путем разделения  
их на категории. Во втором - создание 
благоприятной системы финансирования. 
Третье относится к вопросу о внедре-
нии особых подходов для бизнеса исходя 
из условий районов и городов. Четвер-
тое направлено на защиту собственно-
сти предпринимателей. Подчеркнуто, 
что только суд может отменить решения 
о выделении земли и имущества, а также 
рассматривать вопрос об аресте имущества 
в ходе следствия. По пятому направлению 
обсуждены вопросы контроля за деятель-
ностью предпринимателей и привлечения 
их к ответственности.

В прошлогоднем открытом диалоге 
глава государства пообещал продолжить 
курс на снижение налоговой нагрузки 
на бизнес. Несмотря на экономические 
трудности, вызванные пандемией, объ-
явлено о снижении ставки налога на 
добавленную стоимость до 12 процентов  
с 1 января 2023 года. Радуют и нововведе-
ния (систематизированные по многочислен-
ным обращениям) по поводу несоответствия 
штрафов. Президент подчеркнул, что все 
виды проверок должны согласовываться с 
Бизнес-омбудсманом, а сумма штрафов не 
должна превышать суммы налога, уплачен-
ного предпринимателем.

Многие годы работаю в сфере част-
ной медицины. Принцип «Во имя чести и 
достоинства человека» - главный крите-
рий в Стратегии развития Нового Узбеки-
стана на 2022-2026 годы предусматривает 
создание достойных условий жизни и 
современной инфраструктуры для каждого 
гражданина. Это касается и доступа к ква-
лифицированной медицинской помощи.

В ходе открытого диалога с пред-
ставителями сферы здравоохране-
ния, проведенного главой государства  
18 марта этого года, отмечено: одним 

из самых больших изменений в системе  
здравоохранения стало развитие, наряду 
с государственной, частной медицины. 
К примеру, если преж де частные услуги 
оказывались только в стоматологии, 
то сейчас частные клиники действуют 
почти по всем направлениям здравоох-
ранения, их количество достигло восьми 
тысяч.

Компания New Life Medical - Центр 
позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ) занимается диагностикой онколо-
гических заболеваний и производством 
радио фармпрепарата фтордезоксиглюкозы. 
Это единственное подобное учреждение в 
Цент ральной Азии. Специалисты работают 
на уникальном оборудовании ПЭТ/КТ -  
позитронно-эмиссионной томографии, 
совмещенной с рентгеновской компью-
терной. Это позволяет оценить масштабы 
опухолевого поражения пациента и верно 
определить стадию заболевания. Сведе-
ния о том, как далеко распространились 

злокачественные клетки, крайне важны 
для выбора тактики лечения. Организация 
подобного медицинского центра в нашей 
стране имеет огромное социальное значе-
ние. Многим больным приходилось выез-
жать в зарубежные страны для постановки 
диагноза методом ПЭТ. Сегодня это можно 
сделать в Ташкенте, причем значительно 
сэкономив сбережения. 

В настоящее время у клиники большие 
планы, обусловленные вниманием, оказы-
ваемым нашей сфере, нормативно право-
выми актами Президента и правительства, 
регламентирующим развитие государ-
ственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранения. Так, недалеко от нашего 
медучреждения строится современный 
комплекс на 210 коек. Здесь одновременно 
будут действовать 11 операционных залов, 
принимать пациентов специалисты - кар-
диологи, эндокринологи, радиологи и не 
только. Планируется поставка уникаль-
ного оборудования.

В соответствии с Распоряжением  
Президента «О награждении нагрудным 
знаком «Фаол тадбиркор» от 19 авгус та 
текущего года за заслуги в развитии пред-
принимательства, внедрении инноваций, 
создании рабочих мест и я в числе дру-
гих представителей бизнес-сообщества 
награжден этим почетным знаком. 

Конечно, горжусь этим. В то же время -  
это заслуга нашего коллектива, специа-
листов высочайшей квалификации, еже-
дневно стоящих на страже жизни и здоро-
вья пациентов. Это и внимание со стороны 
государства бизнес-структурам в  каждой 
сфере деятельности.

В ходе открытого диалога обсуждено 
немало вопросов о развитии в стране 
предпринимательства, определены соот-
ветствующие задачи. Предстоит много 
работы. Уверен, инициативы, выдвинутые 
главой государства, послужат дальней-
шему развитию частного сектора, а значит, 
и построению Нового Узбекистана.

Отклик
В ОСНОВЕ УСПЕХА - ИНИЦИАТИВА, 
ТРУД И ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Фуркат Хашимов.
Руководитель ООО «New Life Medical».

Представители бизнес-сообщества сегодня - это инициаторы крупных 
инвестиционных проектов, создатели рабочих мест, драйверы 
развития регионов. Благодаря всемерной поддержке государства 
предприниматели обеспечивают рост экономики страны.


