
16
декабря 
2022 года
пятница

№ 256 (30026)

Новости 
и аналитика 
на портале

www.yuz.uz
Общественно-политическая газета. Основана 2 апреля 1917 года

Актуально
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА - 

ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ  
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Мирзатилло Тиллабаев.
Первый заместитель директора Национального 
центра Республики Узбекистан по правам человека 
доктор юридических наук, профессор. 
Фируза Хамдамова. 
Докторант  Национального центра Республики 
Узбекистан по правам человека, 
доктор философии по юридическим наукам.

В основополагающих документах ООН 
особое внимание уделяется правам 
человека на чистую, здоровую и безопасную 
окружающую среду. Признается, что 
устойчивое развитие в трех его аспектах - 
социальном, экономическом и экологическом, 
а также охрана окружающей среды, включая 
экосистемы, способствуют благополучию 
и обеспечению всех прав человека.

Принятие резолюции было предложено  
Президентом Шавкатом Мирзиёевым в ходе 75-й  
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году.

В резолюции подчеркивается важная роль парла-
ментов в возобновлении приверженности единству, 
солидарности и многостороннему сотрудничеству в 
целях поддержки всеохватного, устойчивого и проч-
ного восстановления после пандемии COVID-19 и 
ускорения работы во имя устойчивого развития при 
обеспечении того, чтобы никто не был забыт.

Генассамблея призывает государства оказывать 
поддержку парламентам и способствовать их во вле-
чению в процессы последующей деятельности и 
обзора хода достижения ЦУР, особенно в подготовку 
добровольных национальных обзоров, оказывать им 
помощь для обеспечения и усиления национальной 
ответственности и подотчетности.

Отдельное внимание уделено обеспечению ген-
дерного равенства, что должно стать централь-
ным элементом усилий по ускорению прогресса 
в достижении ЦУР путем содействия полному, 
равноправному и значимому участию женщин в 
работе законодательных органов и в парламент-
ских процессах.

Признается важная роль и вклад молодежи в 
успешную реализацию Повестки дня на период до 
2030 года и необходимость обеспечения полного, 
равноправного и значимого участия молодежи в пар-
ламентских процессах.

Соавторами документа выступили 80 государств 
со всех континентов мира, в том числе все страны 
Центральной Азии, Австрия, Алжир, Бангладеш, 
Бахрейн, Бельгия, Германия, Египет, Испания, Индо-
незия, Италия, Катар, КНР, Колумбия, Республика 
Корея, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, 
Португалия, Сингапур, Финляндия, Франция, Шве-
ция, Япония и другие.

Резолюцию тепло приветствовали структуры 
ООН и другие международные организации. Подчер-
кивается, что резолюция станет уникальным путево-
дителем для парламентариев, мобилизуя их усилия в 
ускоренной реализации ЦУР.

Межпарламентский союз считает данный доку-
мент важным шагом в деле подготовки к Саммиту 
ЦУР, который состоится в сентябре 2023 года в 
рамках Высокой недели 78-й сессии Генеральной 
Ассамб леи ООН.

ИА «Дунё».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН  
ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАЛА 

ИНИЦИАТИВУ ПРЕЗИДЕНТА 
УЗБЕКИСТАНА

14 декабря Генеральная Ассамблея ООН единогласно одобрила резолюцию  
«Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)».

В рамках мероприятия обсуждены подходы по 
улучшению бизнес-среды для женщин-предприни-
мателей в регионе. Участники конференции - пред-
ставители региональных коалиций по развитию жен-
ского предпринимательства и гендерного равенства 
рассказали о наработках в вопросе устранения барье-
ров в сфере женского предпринимательства и пред-
лагаемых методах по укреплению сотрудничества 
между бизнес-сообществами в регионе.

С узбекской стороны было особо отмечено, 
что  всесторонняя поддержка женщин и девушек 
является одним из приоритетов государственной 
политики Республики Узбекистан. В настоящее 
время соотечественницы заняты во всех сферах, в 
том числе в экономической, социальной, и обще-
ственной. Государство обеспечивает женщинам 
и мужчинам равные права и возможности в пред-
принимательской деятельности. Подчеркнуто, что 
объединение усилий стран Центральной Азии пози-
тивно сказывается на решении многих актуальных 
проблем.

Обычно мы часто говорим и слышим о гендерном 
равенстве в политике, социальной сфере, экономике. 
Со стороны государства в этом направлении прово-

дится определенная работа.  Так, в Узбекистане жен-
щины составляют 48 процентов от общего количе-
ства трудоспособного населения. 

Участники проанализировали законодатель-
ную базу, созданную в нашей стране, в частности, 
в плане гендерного равенства в экономике. То есть 
порядок регистрации, осуществления деятельности 
(получение лицензии, если она требуется), полу-
чения дивидендов, распределения доходов между 
учредителем, а также возможность быть учредите-
лем (участником) одинаковы как для мужчин, так и 
женщин.

Участники мероприятия тепло приняли новше-
ства в сфере трудовых отношений. Так, в 2019 году 
в стране отменен Список работ с неблагоприятными 
условиями труда, на которых запрещается полно-
стью или частично использование женского труда.  
В частности, в Индексе женщин, бизнеса и права 
Всемирного банка Узбекистан в 2020 году вошел в 
число 27 стран, осуществивших значимые реформы 
в области прав женщин и гендерного равенства, под-
нялся на пять позиций и занял 134-е место из 190  
(в 2019-м - 139-е).

Конференция

РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА  
В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ 

РЕГИОНЕ

Малика Кадирханова. 
Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по вопросам женщин и гендерного равенства.

В работе региональной конференции «Повестка женского предпринимательства в странах 
Центральной Азии», проведенной в декабре текущего года в Алматы (Казахстан)  
по инициативе Консорциума по расширению возможностей женщин и девочек WAGE (Women 
and girls empowered) в партнерстве с Программой развития коммерческого права (CLDP) 
Министерства торговли США, приняла участие и делегация Республики Узбекистан.

(Окончание  
на 2-й стр.)

От Стратегии действий - к Стратегии развития

АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК:  АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК:  
ГОДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ГОДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДОСРОЧНОПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДОСРОЧНО

По инициативе главы государства регионы должны принять 
меры по улучшению условий жизни людей в районе Аральского 
моря, поскольку сложные экологические проблемы коснулись их 
в первую очередь.

Адресная поддержка

ДНИ НАМАНГАНА  
В КАРАУЗЯКСКОМ РАЙОНЕ

Фарходжон Мамадалиев.
Пресс-секретарь Наманганского областного хокимията.

Сегодня ведется активная работа по социально-
экономическому развитию городов, районов и отдаленных 
аулов Республики Каракалпакстан, модернизации 
инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей. 
Большую роль в этом играет помощь районам автономной 
республики со стороны регионов Узбекистана.

Великие имена
«Я ДОЛЖЕН ТВОРИТЬ  
НА БЛАГО НАРОДА!»

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Усмана Насыра знают и почитают все любители 
литературы в Узбекистане независимо от языковой или 
национальной принадлежности. Сборники его произведений 
передаются из рук в руки, осуществляются новые переводы 
его произведений на разные языки, ставятся постановки 
по его работам. Ежегодно отмечаются знаменательные 
даты, связанные с его жизнью и творчеством, проводятся 
встречи и круглые столы, посвященные наследию автора.

(Окончание  
на 4-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

В 2022 году делегации АГМК принимали участие в крупных междуна-
родных выставках и конференциях по горнорудной и металлургической 
промышленности. Проведены переговоры с международными партнерами и 
заключены соответствующие соглашения. Расширяется география экспорта 
продукции. 

Отличными показателями завершает уходящий год 
многотысячный коллектив гиганта отечественной 
промышленности - Алмалыкского горно-металлургического 
комбината. Продолжаются плановые работы по реализации 
инвестиционного мегапроекта по освоению месторождения 
«Ёшлик-1». Идет внедрение Концепции «Цифровой АГМК-
2030», охватывающей все направления производственного 
процесса, начиная с проектных и геологических работ и 
заканчивая бизнес-процессами и подготовкой кадров.

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

Сначала глава государства остановился на 
наблюдающихся в последние дни проблемах 
с энергоснабжением. Отмечено, что за послед-
ние шесть лет было создано более пяти тысяч 
мегаватт новых электрогенерирующих мощ-
ностей. Для сравнения: за предыдущие 25 лет 
были введены в строй мощности на 3,5 тысячи 
мегаватт.

Также за последние шесть лет было обнов-
лено 45 тысяч километров электрических 
сетей и более 13 тысяч трансформаторов, что 
в три-четыре раза больше предыдущих лет. 
Объем производства сжиженного газа и угля 
увеличился в 1,5 раза.

Однако за неделю холодов выяснилось, что 
ответственные лица энергетической отрасли, 
хокимы и руководители секторов не организо-
вали работу на низовом уровне. На совещании 
резкой критике подвергнут тот факт, что даже 
в текущей сложной ситуации продолжаются 
случаи хищения электричества и газа.

На совещании в отношении должностных 
лиц, допустивших такое положение дел, были 
приняты дисциплинарные меры.

- Сегодняшняя ситуация в энергоснабже-
нии должна стать хорошим уроком для руко-
водителей отрасли и регионов. Предприятия 
сферы должны работать не в ручном режиме, 
а системно. Во всех махаллях люди должны 
быть довольны их работой, - сказал Шавкат 
Мирзиёев.

Первому заместителю Премьер-министра и 
руководителям энергетики поручено перейти 
на чрезвычайный режим работы в течение двух 
месяцев. Перед хокимами регионов поставлена 
задача посетить теплоснабжающие предприя-
тия и улучшить качество обслуживания насе-
ления, снизить расход и потери энергоресур-
сов.

На совещании обсуждены вопросы обеспе-
чения занятости населения, создания источни-
ков дохода.

Отмечалось, что с начала года в сферах пред-
принимательства, промышленности, сельского 
хозяйства и услуг обеспечена постоянная заня-
тость двух миллионов человек. Также более 

четырех миллионов человек получили доход за 
счет сезонных работ.

В регионах количество предприятий увели-
чилось на 85 тысяч, общее число достигло 550 
тысяч. За счет этого в 2022 году количество 
официально трудоустроенных, уплачивающих 
подоходный налог, увеличилось на 400 тысяч 
до 5 миллионов 100 тысяч человек.

В промышленности реализовано 3,5 тысячи 
проектов, создано 160 тысяч постоянных рабо-
чих мест. 175 тысяч человек получили источ-
ник дохода в рамках 35 тысяч микропроектов в 
махаллях, 135 тысяч человек - в строительной 
сфере.

В текущем году в результате создания воз-
можностей для самозанятости по 79 видам 
деятельности с таким статусом зарегистриро-
вались 914 тысяч граждан. Общее число само-
занятых достигло двух миллионов.

На совещании также проанализированы 
недостатки в сфере занятости. В частности, в 
текущем году количество постоянных рабо-
чих мест сократилось в Китабском, Касан-
ском, Мирзаабадском, Нарпайском, Нишан-
ском и Фуркатском районах. Численность 
работников на 232 тысячах предприятий, 
работающих в частном секторе, указана как 1 
человек. Объем промышленного производства 
снизился в 15 районах. Из 100 тысяч гектаров 
земель, предназначенных для раздачи населе-
нию, на четырех тысячах гектаров ничего не 
выращивается.

Исходя из этого перед хокимами поставлен 
ряд соответствующих задач.

Обсуждая задачи на следующий год, глава 
нашего государства обозначил четыре основ-
ных направления.

Первое направление - раздача населению 
100 тысяч гектаров, высвобожденных из-под 
хлопчатника и зерна. Благодаря этому 600 
тысяч жителей могут быть обеспечены посто-
янной работой и 900 тысяч человек - сезонной 
работой.

Будет реализовано свыше 600 проектов по 
хранению, сортировке и переработке сельско-
хозяйственной продукции. 400 миллионов 

долларов, привлекаемых от международных 
финансовых организаций, будут приоритетно 
направляться на те проекты, которые создадут 
больше рабочих мест.

Чтобы повысить заинтересованность про-
изводителей шелковичных коконов, эта сфера 
также будет либерализована. Отныне коконы 
будут закупаться у населения по цене не ниже 
стоимости на мировой бирже. Это обеспечит 
занятость не менее 500 тысяч человек и увели-
чит их доходы в два-три раза.

Второе направление - развитие предприни-
мательства. Для этого будут созданы микро-
центры в тысяче махаллей с высоким уровнем 
безработицы. 255 центральных и 274 внутри-
махаллинских улицы на местах будут превра-
щены в улицы торговли и услуг. Продажа с 
аукциона более трех тысяч земельных участ-
ков вдоль автомобильных дорог также станет 
хорошей возможностью для создания новых 
рабочих мест в сфере услуг.

В связи с этим поставлена задача реализо-
вать свободные участки и объекты для ведения 
бизнеса.

В рамках третьего направления будут задей-
ствованы возможности промышленности. В 
частности, реализация 300 крупных проектов 
на восемь миллиардов долларов и 1300 проек-
тов на 16 триллионов сумов в промышленных 
зонах позволит создать высокооплачиваемые 
рабочие места. Будут выставлены на аукцион 
536 нерудных месторождений и запущены 
новые предприятия в индустрии строительных 
материалов.

В целом инвестиционные проекты и местная 
промышленность могут создать в общей слож-
ности 320 тысяч постоянных рабочих мест.

Четвертое направление - строительная 
отрасль. В рамках всех проектов в следующем 
году планируется построить 90 тысяч единиц 
жилья. Президент подчеркнул необходимость 
упрощения трудовых договоров при найме 
работников в строительной сфере. Это позво-
лит привлечь трудящихся в неформальном сек-
торе к легальной деятельности.

В завершение совещания заместители  
Премьер-министра, министры и хокимы пред-
ставили информацию о предстоящей работе во 
исполнение поставленных задач.

УзА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева  

15 декабря состоялось видеоселекторное совещание по вопросам  
улучшения энергоснабжения регионов и повышения занятости населения.
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Мероприятие организовано выставочной ком-
панией «Восток Капитал» при поддержке Мини-
стерства инвестиций и внешней торговли РУз. 
Оно стало еще одной действенной площадкой для 
обсуждения перспектив развития горнодобываю-
щей промышленности нашей страны как одной из 
важнейших стратегических отраслей экономики 
не только Узбекистана, но и всей Центральной 
Азии. 

- В республике активно развиваются добыча, 
переработка и экспорт природных ресурсов, идет 
поэтапная модернизация отрасли, - говорит 
начальник Управления развития геологии и метал-
лургической промышленности Министерства эко-
номического развития и сокращения бедности 
Бехзод Маматов. - В рамках конгресса мы обсу-
дили ключевые проблемы, стоящие перед горно-
рудной отраслью, наметили планы по дальнейшему 
совершенствованию и повышению эффективно-
сти методов добычи и переработки природных 
ресурсов, производству на их основе продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Не случайно в 
программе были представлены инновационные раз-
работки и передовые технологии, способствующие 
росту потенциала горнорудного сектора. 

Не менее важная тема - привлечение иностран-
ных инвесторов в перспективные проекты. 

В фойе отеля развернулась масштабная 
выставка, на которой компании продемонстриро-
вали свои наработки, применяемые в тех или иных 
направлениях горного дела, добычи угля, рудных 
материалов и не только. 

- Давно и плодотворно сотрудничаем со многими 
компаниями из стран ближнего зарубежья, приме-
няем их технологии в производстве, - вступает в 
разговор и.о. главного инженера АО «Алмалыкский 
ГМК» Сергей Ларионов. - Разработана и активно 
претворяется в жизнь концепция развития ком-
бината на годы вперед, в которой предусмотрено 
увеличение добычи меди и других цветных и ред-
коземельных металлов. Спрос на них во всем мире 
растет, и мы можем и должны занять свою нишу 
на глобальном рынке. Все условия и возможности 
для этого созданы. 

- Привезли на выставку лучшие технологии, ведь 
наша фирма среди лидеров в области буровзрывных 
работ, - говорит директор по развитию данных 
технологий группы компаний AV Group (Российская 
Федерация) Марсель Набиулин. - Применение таких 
разработок существенно повышает производи-
тельность горно-выемочного и горнотранспорт-
ного оборудования, дробильных установок. Хотим 
нарастить объем продаж в Узбекистане, более 
плотно сотрудничать с крупными горно-метал-
лургическими комбинатами и горнодобывающими 
компаниями. 

Участники также обсудили действенные меха-
низмы планирования и контроля крупных инвести-
ционных проектов и капитального строительства, 
возможности кооперации и интеграции предприя-
тий горнорудной отрасли государств Централь-
ной Азии. Большой интерес вызвали использование 
и трансфер технологий по очистке хвостохрани-
лищ, промышленных водоемов, применение высоко-
точных приборов контроля над шахтным оборудо-
ванием и конвейерными лентами. 

В рамках форума специалисты получили ответы 
на интересующие их вопросы. 

Сергей Мутин. 
Фото Рашида Галиева.

Форум
ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ
Более 200 представителей крупных 

отечественных и зарубежных компаний 
приняли участие в международном конгрессе 
и выставке «Горнорудная промышленность 

Узбекистана и Центральной Азии».

Согласно Государственной программе по 
реализации Стратегии развития Нового Узбе-
кистана на 2022-2026 годы в «Год обеспечения 
интересов человека и развития махалли» пред-
усмотрены ускоренный рост национальной эко-
номики и обеспечение высоких темпов роста. 
А цель 22 Стратегии развития ставит задачи по 
организации кластеров медной промышленно-
сти для увеличения в два раза объема производ-
ства меди и другой продукции с ее использо-
ванием, а также выпуска продукции на восемь 
млрд долларов.

Данные программы осуществляются в том 
числе на месторождении «Ёшлик-1», где в этом 
году произошли наиболее значительные собы-
тия в рамках плановых работ. В частности, на 
первом этапе проекта (2017-2025 годы) наме-
чено построить рудник, где будет добываться 65 
млн тонн руды в год; медную обогатительную 
фабрику № 3 (МОФ-3) с переработкой 60 млн 
тонн руды ежегодно, инфраструктуру фабрики, 
а также внешнее электроснабжение мощностью 
650 мегаватт.

С начала проекта по строительству карьера 
выполнено 136,1 млн кубометров вскрышных 
работ (с начала текущего года - 32 млн). Работа 
организована в две смены. Задействовано 1743 
рабочих и 400 единиц техники. 

Приобретено 593 единицы горной техники 
стоимостью 415 млн долларов (23 буровые уста-
новки, 29 экскаваторов, 220-тонные самосвалы 
БелАЗ и не только), а также 225 - железнодорож-
ной техники на 50 млн долларов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДНОЙ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 

ФАБРИКИ № 3 (МОФ-3)
МОФ-3 - еще одна амбициозная инициатива 

комбината. К проектным работам привлечена 
компания Wood (Италия). К проверке и приемке 
проектной документации - Technip Energies (Вели-
кобритания). К техническому контролю строи-
тельства - WorleyParsons Uzbekistan Engineering.

В мае этого года в целях ускорения строи-
тельных работ введен в эксплуатацию завод по 
производству металлоконструкций.

К декабрю выполнено 9,8 млн кубометров  
(74 процента) земляных работ и 142 тысячи м3 
(27) - бетонных.

Компания-партнер «УЗТМ-Картэкс» (Россия) 
доставила на строительную площадку четыре 
единицы крупногабаритного дробильного обо-
рудования, гидростатические подшипники для 
десяти мельниц, другие агрегаты. Сегодня в 
строительных работах задействовано 2,9 тысячи 
специалистов и 304 единицы спецтехники.

- С расширением строительных работ наме-
чено задействовать до десяти тысяч человек 
разных специальностей, - рассказывает заме-
ститель директора обогатительного комплекса 
МОФ-3 проектного офиса по реализации инве-
стиционного проекта «Ёшлик-1» Олег Старо-
веров. - Комбинат уделяет большое внимание 
переподготовке и повышению квалификации 
работников, молодой смены. Для их плодот-
ворного труда создаются необходимые условия.  
С завершением строительства медной обогати-
тельной фабрики № 3 будет создано 3600 рабо-
чих мест. 

Объекты водоснабжения - в числе прио-
ритетных. Для этого выделены земельные 
участки (712 га), необходимые для объектов 
наружных сетей водоснабжения МОФ-3 (23,5 
тысячи м3/ч), пробурено 32 скважины (всего 
- 114) в подземном бассейне «Карахитой». 
В настоящее время ГУП «Узбекгидрогеоло-

гия» ведутся поисковые работы с целью под-
тверждения запасов воды.

Совместным предприятием «Узэлектроап-
парат-Электрощит» полностью смонтированы 
металлические опоры десяти км линий элект-
ропередачи 500 кВ по строительству объектов 
электроснабжения. На 7,5 км протянута элект-
росеть. На подстанции 500 кВ строительно- 
монтажные работы выполнены на 95 процентов, 
поставка основного оборудования - на 97.

РАСШИРЕНИЕ 
МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО 

ЗАВОДА
В целях контроля за строительством объек-

тов металлургического комплекса в структуре 
комбината создана дирекция, в составе которой 
квалифицированные специалисты.

Для подготовки строительной площадки для 
нового цеха электролиза меди, который стро-
ится на территории медеплавильного завода, 
выполнено 40 процентов демонтажных работ.

В целях строительства новых мощностей 
медеплавильного завода заключен договор с 
компанией Hatch (Канада) на разработку про-
екта pre-feasibility study.

Летом этого года представители Hatch посе-
тили медеплавильный завод и изучили стро-
ительные площадки. На основании графика в 
октябре представлены предварительный гене-
ральный проект (генплан) и окончательный 
отчет по выбору наиболее оптимальной техно-
логии.

К концу февраля 2023-го компания Hatch 
должна представить предварительное экономи-
ческое обоснование pre-feasibility study.

Проектно-строительные работы по рас-
ширению объектов инфраструктуры нового 
металлургического комплекса, а также цеха 
по аффинажу золота и серебра намечено 
выполнять собственными силами комби-
ната. 

Коллектив АГМК не намерен останавли-
ваться и наращивает темпы. Так, ряд подразде-
лений комбината досрочно выполнил годовые 
производственные задания. В частности, тру-
довой коллектив Ангренского рудоуправления 
досрочно выполнил годовой прогноз по содер-
жанию первого металла в концентрате. В этом 
же направлении к декабрю завершили произ-
водственные задания специалисты Чадакского 
рудоуправления. А месяцем ранее труженики 
ЧРУ - по содержанию второго металла в кон-
центрате. О досрочном (9 декабря) выполне-
нии прогноза по содержанию первого металла 
в концентрате рапортовали работники рудника 
«Каульды».

В вышеупомянутых рудоуправлениях 
ведется добыча в основном золотосодержащей 
руды подземным способом.

Все работы на каждом проекте Алмалыкского 
ГМК ведутся в бесперебойном режиме, чтобы 
уложиться в поставленные правительством 
страны сроки, а также для достижения целей 
Стратегии развития Нового Узбекистана на 
2022-2026 годы.

Максим Черногаев.
«Правда Востока».

При содействии информационной службы 
АО «Алмалыкский ГМК».

АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК:  
ГОДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДОСРОЧНО

Продемонстрирована комплексная 
работа по конституционной реформе. 
В этом плане Сенат Олий Мажлиса 
РУз активно сотрудничает со специа-
лизированными учреждениями ООН. 
Краеугольным камнем в новой Кон-
ституции станет обеспечение реали-
зации Целей в области устойчивого 
развития. 

Участники конференции остано-
вились на достижениях Узбекистана 
в этом направлении. Так, в августе 
2021-го Президент Республики Узбе-
кистан впервые встретился с пред-
принимателями. После этой встречи 
постановлением Президента учре-
жден нагрудный знак «Активный 
предприниматель». В этом году он 
вручен 100 предпринимателям, среди 
которых 21 женщина.

В соответствии с постановлением 
Кабинета Министров «О мерах по 
развитию системы государствен-
ного социального страхования» от 
20 сентября текущего года во испол-
нение Указа Президента «О мерах по 
дальнейшему ускорению работы по 
системной поддержке семьи и жен-
щин» от 7 марта этого года беремен-
ным женщинам, проработавшим в 
частном секторе не менее шести меся-
цев, установлены декретные выплаты 
за счет средств Государственного 
бюджета. Сегодня согласно поста-
новлению более 1200 женщин, рабо-
тающих в частном секторе, получили 
декретные деньги в размере двух млн 
сумов.

Верхней палатой парламента раз-
работана и утверждена Стратегия 
достижения гендерного равенства в 
Республике Узбекистан до 2030 года. 
Кроме того, утверждены План дей-
ствий на 2021-2022 годы и более 60 
целевых индикаторов достижения 
гендерного равенства (к примеру, 
доля женщин, занимающих руко-
водящие должности; доля женщин- 
судей; количество женщин-предпри-
нимателей и фермеров и т.д.).

Введена обязательная гендерно- 
правовая экспертиза всех принимае-
мых нормативно-правовых актов.

Участники мероприятия высоко 
оценили опыт Узбекистана по обе-
спечению занятости женщин и 
поддержке женского предпринима-
тельства. Была предоставлена инфор-
мация о деятельности центров жен-
ского предпринимательства, которые 
созданы и работают в каждом регионе 
нашей страны. 

В рамках недавно созданного 
Государственного целевого фонда по 
поддержке семьи и женщин с устав-
ным капиталом в 96 млн долларов 
запущена программа безвозмездного 

кредитования женщин-предприни-
мателей. Для них открыты льготные 
кредитные линии в специальном 
фонде правительства и коммерческих 
банках. 

Особо отмечены вопросы, кото-
рые нашли свое отражение в Страте-
гии развития Нового Узбекистана на 
2022-2026 годы, одна из целей кото-
рой посвящена поддержке женщин и 
активизации их участия в обществен-
ной жизни страны. Согласно вышеу-
помянутому Указу Президента, при-
нята Национальная программа по 
повышению активности женщин во 
всех сферах экономической, полити-
ческой и социальной жизни страны 
на 2022-2026 годы, создан Государ-
ственный целевой фонд по поддержке 
семьи и женщин, призванный ока-
зывать всемерную поддержку жен-
щинам, содействовать их участию в 
организации семейного и частного 
предпринимательства, ремеслен-
ничества, получению ими знаний и 
навыков по востребованным на рынке 
труда профессиям.

Члены нашей делегации озна-
комили участников конференции 
с намеченными мероприятиями в 
сфере поддержки предприниматель-
ства, в частности, с разработкой про-
граммы поддержки женского обра-
зования, согласно которой с этого 
учебного года определена выдача 
беспроцентных кредитов на семь 
лет для оплаты контрактов на обу-
чение. Для этого банкам в текущем 
году будет выделено 1 трлн 800 млрд 
сумов, а в ближайшие пять лет - 
восемь трлн. 

Также из Государственного бюд-
жета не менее 200 млрд сумов направ-
лено на оплату контрактов всех жен-
щин, обучающихся в магистратуре 
государственных высших образова-
тельных учреждений. Кроме того, 
ежегодно Фонд «Эл-юрт умиди» 
выделяет дополнительные гранты 
на обучение в зарубежных высших 
образовательных учреждениях. Это 
послужит всестороннему содействию 
женщинам и девушкам в получении 
образования и обретении профессио-
нальных навыков, поиске достойной 
работы, поддержке женского пред-
принимательства, выявлению ода-
ренных молодых соотечественниц.

В целях значительного увеличения 
доли женщин среди ученых намечено 
ежегодное выделение не менее 300 
квотированных мест для поступле-
ния в докторантуру, что позволит 
повысить общественно-политиче-
скую активность женщин, реализо-
вать меры по их поддержке.

Предусмотрено создание в столице 
на основе государственно-частного 
партнерства университета в области 
текстиля, открытие на местах его 
филиалов и техникумов с участием 
хлопково-текстильных и шелководче-
ских кластеров по обучению в основ-
ном женщин по таким направлениям, 
как «дизайн», «текстиль», «информа-
ционные технологии», «экономика 
отраслей», «маркетинг», и другим.

Участники мероприятия привет-
ствовали принятие в Узбекистане 
программы «Бизнес-леди» на 2022-
2024 годы, предусматривающей дове-
дение доли женщин среди субъектов 

предпринимательства до 40 процен-
тов, выделение им льготных кре-
дитов на строительство теплиц для 
выращивания цветов и плодоовощ-
ной продукции, а также на налажи-
вание животноводства, птицеводства, 
рыбоводства и пчеловодства на своих 
приусадебных землях с выделением 
средств в размере до 35 млн сумов. 
Кроме того, дополнительно триллион 
сумов направлен на финансирова-
ние бизнес-проектов женщин в рам-
ках Программы развития семейного 
предпринимательства на 2022 год.

Приняты к сведению данные о 
выделении средств в размере четырех 
трлн сумов женщинам, изъявившим 
желание расширить вид своей дея-
тельности и заниматься предприни-
мательством, а также о повышении 
с 7 до 10 млн сумов с 1 апреля 2022 
года размера субсидий, выделяемых 
начинающим женщинам-предприни-
мателям.

В связи с этим и ремесленникам 
предоставлены льготы. Так, плани-
руется размещение не менее 40 про-
центов продукции, произведенной 
женщинами-предпринимателями в 
центрах ремесленничества при Ассо-
циации «Хунарманд». Для будущих 
ученых и стартаперов 10 млрд сумов 
направляются на проведение кон-
курса «Первый шаг к женскому пред-
принимательству» за счет средств 
Фонда финансирования науки и под-
держки инноваций.

Исходя из специализации регионов 
в 2021 году с учетом направлений, 
характерных для женского предпри-
нимательства, в качестве примеров 

разработаны более 60 проектов пла-
нов малого бизнеса. К концу 2022-го 
эта цифра увеличена до 250 и детали 
размещены на онлайн-платформе в 
сотрудничестве с Центральным бан-
ком.

Отрадно, что в системе Народного 
банка действуют социальные про-
граммы «Каждая семья - предпри-
ниматель», «Поддержка фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель», «Развитие 
ремесленничества», «Поддержка жен-
щин», «Поддержка женщин, вклю-
ченных в «женскую тетрадь». В 2021-
2022 годах обучены 209 156 женщин, 
выделены льготные кредиты в раз-
мере 3,1 трлн сумов и оказана помощь 
в налаживании предприниматель-
ской деятельности. Также с целью 
содействия реализации продукции, 
созданной женщинами, Торгово-про-
мышленная палата совместно с Цен-
тральным банком посредством плат-
формы Oilakredit.uz 2870 женщинам 
оказали содействие в размещении 
рекламы и продаже своей продукции 
в отделе Market Place. В соответствии 
с постановлением Кабинета Мини-
стров «О мерах по организации дея-
тельности центров по обеспечению 
занятости и оздоровлению женщин в 
махаллях» от 8 ноября текущего года 
в каждом районе в махаллях будут 
созданы центры по трудоустройству 
и укреплению здоровья женщин. 
В рамках одного социального про-
екта в центрах в целях обеспечения 
постоянной занятости для 20 жен-
щин-предпринимателей выделяются 
государственные гранты.

Реализация этих мер послужит  
повышению активности участия 
женщин в развитии Нового Узбеки-
стана.

Подчеркнуто, что участницы кон-
ференции продолжат активные уси-
лия по обеспечению равных прав и 
возможностей для женщин в социаль-
ной, экономической и политической 
сферах и готовы к активному сотруд-
ничеству. Выражена убежденность, 
что дальнейшее объединение усилий 
стран Центральной Азии позитивно 
скажется на решении многих актуаль-
ных проблем. Только сообща можно 
преодолеть все вызовы и испытания, 
построить лучшее будущее.

По итогам двухдневного масштаб-
ного мероприятия подписан Мемо-
рандум о взаимодействии Коалиции 
WAGE в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане с женщи-
нами-предпринимателями из Туркме-
нистана. Реализация документа будет 
способствовать сплоченности членов 
коалиции, достижению общих целей 
и активного применения полученного 
опыта.

РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В РАЗВИТИИ  
ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ
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