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Представленный от Социал-демократической партии  
«Адолат» кандидат в Президенты Республики Узбекистан 
Бахром Абдухалимов набрал 3,4 процента голосов 
избирателей, кандидат от Экологической партии Узбекистана 
Нарзулло Обломуродов - 4,1 процента,  
кандидат от Демократической партии Узбекистана  
«Миллий тикланиш» Алишер Кодиров - 5,5 процента,  
кандидат от Народно-демократической партии  
Узбекистана Максуда Варисова - 6,6 процента,  
кандидат от Движения предпринимателей и деловых  
людей - Либерально-демократической партии  
Узбекистана Шавкат Мирзиёев - 80,1 процента.

Лидеры стран тепло поздравили главу нашего государ-
ства с яркой и убедительной победой на прошедших Прези-
дентских выборах, искренне пожелали больших успехов в 
его дальнейшей деятельности, а также мира, благополучия 
и процветания народу Узбекистана.

В беседе с Президентом России были обсуждены 
актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних 
отношений стратегического партнерства и союзничества. 
Рассмотрен график встреч на высшем уровне.

Особое внимание было уделено расширению практиче-
ского сотрудничества в торгово-экономической и инвести-
ционной сферах, в том числе подготовке перспективных 
проектов и программ кооперации в ходе предстоящего 
заседания совместной Межправительственной комиссии.

В начале беседы с Реджепом Тайипом Эрдоганом лидер 
нашей страны тепло поздравил Президента и весь народ 
Турции с наступающим главным национальным праздни-
ком - Днем Республики, пожелав мира и процветания.

Были рассмотрены вопросы подготовки к очередному 
заседанию Совета стратегического сотрудничества на выс-
шем уровне и саммиту Тюркского совета.

Подчеркнута важность продолжения совместных уси-
лий по дальнейшему наращиванию объемов взаимной 
торговли, расширению портфеля крупных инвестицион-
ных проектов и реализации важных образовательных про-
грамм.

С Первым Президентом Казахстана состоялся обмен 
мнениями по вопросам дальнейшего укрепления узбек-
ско-казахстанских отношений стратегического партнер-
ства, а также международной политики.

Важное внимание уделено скорейшей реализации круп-
ных совместных проектов, призванных задействовать 
большой потенциал сотрудничества в торгово-экономиче-
ской и транспортно-коммуникационной сферах.

В ходе разговора с Касым-Жомартом Токаевым были 
рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления двусто-
ронних отношений стратегического партнерства и расши-
рения многопланового сотрудничества, прежде всего в эко-
номической сфере. С удовлетворением отмечена динамика 
развития торговых и кооперационных связей между веду-
щими предприятиями и компаниями двух стран.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопро-
сам региональной повестки.

С лидером Туркменистана обсуждены вопросы прак-
тической реализации договоренностей, достигнутых по 
итогам официальных мероприятий на высшем уровне 4-5 
октября этого года в городе Ташкенте.

Рассмотрен график предстоящих контактов, в том числе 
в рамках региональных организаций.

В беседе с Президентом Таджикистана были рас-
смотрены вопросы реализации совместных проектов и 
программ, направленных на расширение практического 
сотрудничества, а также укрепление отношений добросо-
седства и стратегического партнерства двух стран.

С удовлетворением отмечены динамика роста вза-
имной торговли, продвижение проектов промышлен-
ной кооперации, возобновление автобусного сообщения, 
активные контакты и обмены в области здравоохранения  
и кинематографии.

Обсуждена ситуация в регионе, в том числе в контексте 
складывающейся обстановки в Афганистане.

Президенты Узбекистана и Кыргызстана в ходе теле-
фонного разговора обсудили ход реализации совместных 
проектов сотрудничества в торгово-экономической, инвес-
тиционной, транспортно-коммуникационной и гуманитар-
ной сферах.

Были рассмотрены также вопросы региональной 
повестки.

В беседе с Александром Лукашенко рассмотрены 
вопросы двустороннего сотрудничества. С удовлетворе-
нием отмечены динамичное развитие торговых связей и 
расширение масштабов кооперации ведущих предприятий, 
активизация культурно-гуманитарного обмена.

Президенты выступили за продолжение тесного взаимо-
действия в рамках региональных организаций, в том числе 
Содружества Независимых Государств и Евразийского эко-
номического союза.

УзА

ЛИДЕРЫ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
ГОСУДАРСТВ 
ПОЗДРАВИЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА 

УЗБЕКИСТАНА  
С ПОБЕДОЙ  

НА ВЫБОРАХ
25 октября состоялись телефонные разговоры 

Президента Республики Узбекистан  
Шавката Мирзиёева с Президентом 

Российской Федерации  
Владимиром Путиным, Президентом 

Турецкой Республики Реджепом Тайипом 
Эрдоганом, Первым Президентом 

Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном 
Назарбаевым, Президентом Республики 
Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, 

Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым, Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном, Президентом Кыргызской 

Республики Садыром Жапаровым  
и Президентом Республики Беларусь 

Александром Лукашенко.

Парламентарий тепло поздравил лидера 
Узбекистана с уверенной победой на  
Президентских выборах и успешным про-
ведением избирательной кампании.

Высоко оценена проведенная работа по 
подготовке и организации выборных про-
цедур в соответствии с передовой между-
народной практикой и стандартами.

Состоялся обмен мнениями по акту-
альным вопросам дальнейшего развития 
узбекско-российских отношений стратеги-
ческого партнерства и союзничества, рас-
ширения многопланового взаимодействия.

Выражено удовлетворение установлен-
ным тесным и плодотворным межпарла-
ментским диалогом.

Отмечены большие возможности для 
углубления двустороннего сотрудничества в 
сферах торговли, инвестиций, образования, 
туризма и культуры, а также в рамках регио-
нальных организаций на пространстве СНГ.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РОССИИ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 25 октября принял председателя комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонида Калашникова, 

возглавляющего российскую делегацию наблюдателей за Президентскими выборами в нашей стране.

ПРЕЗИДЕНТ 
УЗБЕКИСТАНА 
ПРИНЯЛ ГЛАВУ 

МИССИИ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

СНГ
Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев 25 октября принял 
председателя Исполнительного комитета -  

исполнительного секретаря СНГ  
Сергея Лебедева, пребывающего в нашей 

стране во главе миссии наблюдателей 
Содружества.

В начале встречи председатель Исполкома СНГ 
искренне поздравил главу нашего государства с убеди-
тельной победой на выборах Президента Республики 
Узбекистан, пожелав больших успехов в дальнейшей 
деятельности в деле обеспечения благополучия и про-
цветания страны.

Особо отмечен заметный прогресс в развитии изби-
рательного законодательства и выборных процедур  
в Узбекистане.

Были рассмотрены также вопросы расширения вза-
имовыгодного сотрудничества в рамках СНГ.

Глава нашего государства отметил приверженность 
Узбекистана углублению практического взаимодей-
ствия на пространстве Содружества, прежде всего на 
экономическом треке.

В частности, особое внимание уделено реализа-
ции договоренностей по итогам юбилейного саммита 
Организации, проведенного в этом месяце в формате 
видеоконференции.

УзА

В связи с этим Движением пред-
принимателей и деловых людей -  
Либерально-демократической пар-
тией Узбекистана было проведено 
мероприятие в комплексе «Humo 
Arena». В нем приняли участие акти-
висты и сторонники партии.

Собравшиеся просмотрели на 
мониторах онлайн-трансляцию 
пресс-конференции Центральной 
избирательной комиссии, посвящен-
ной предварительным итогам выбо-
ров. Согласно предварительным 
результатам на выборах Президента 

Республики Узбекистан победил 
Шавкат Миромонович Мирзиёев, 
набравший 80,1 процента голосов 
избирателей, участвовавших в выбо-
рах. Присутствовавшие на меропри-
ятии встретили это сообщение лико-
ванием и бурными аплодисментами.

Можно сказать, что голосова-
ние стало отражением широкой 
поддержки народом курса реформ  
и преобразований, результаты кото-
рых отчетливо ощущаются в нашей 
жизни, воплощением уверенности 
наших граждан в завтрашнем дне. 

За последние пять лет под руковод-
ством Шавката Мирзиёева была про-
делана беспрецедентно масштабная 
работа. Дух обновлений дошел до 
каждой сферы. В соответствии со 
Стратегией действий по пяти прио-
ритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах реализованы важнейшие 
административные, правовые и эко-
номические реформы.

За этот период экономика страны 
выросла на 24 процента, промышлен-
ность - на 34 процента, экспорт уве-
личился в 1,5 раза, объем иностран-
ных инвестиций - в 3 раза. Валовой 
внутренний продукт страны достиг 
60 миллиардов долларов. Среднеме-
сячная заработная плата увеличи-
лась в 2,2 раза.

Созданы широкие возможности 
для развития регионов, расшире-
ния промышленного производства  
и сферы услуг. Появились сотни 
предприятий и заводов, тысячи 
новых рабочих мест. Словом, проде-
лана большая созидательная работа.

Практическая результативность, 
интересы человека поставлены во 
главу угла реформ. Реализованы 
социально ориентированные про-
граммы. Большое внимание было 
уделено развитию науки, образо-
вания, здравоохранения, культуры  
и искусства, средств массовой 
информации и спорта.

В преддверии выборов была раз-
работана стратегия «Новый Узбеки-
стан», призванная последовательно 
продолжить эту работу, вывести раз-
витие страны и жизнь нашего народа 
на новый уровень. Цели и содержа-
ние программы были широко дове-
дены до избирателей в ходе предвы-
борных встреч, и граждане поверили 
в успех стратегии.

(Окончание на 2-й стр.)
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ ОДЕРЖАЛ УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Как отмечалось, 24 октября состоялись 
выборы Президента Республики Узбеки-
стан. Они прошли на основе международ-
ных критериев и стандартов, в полном соот-
ветствии с национальным избирательным 
законодательством, определенными в нем  

общепризнанными демократическими прин-
ципами открытости, прозрачности и справед-
ливости.

- Сегодня новый Узбекистан продолжает 
и обогащает исторические традиции своих 
предков и привлекает внимание всего мира 

как всесторонне развивающееся современное  
государство. Президентские выборы стали 
ярким проявлением зрелого мышления и мудро-
сти нашего народа. Эти выборы - неотъемлемая 
часть последовательных и динамичных реформ, 
проводимых в новом Узбекистане во всех сферах, 
включая политическую, правовую, социальную, 
экономическую, духовную и образовательную, - 
сказал Председатель ЦИК З. Низамходжаев.

За последние пять лет произошли суще-
ственные изменения в избирательном зако-
нодательстве нашей страны. Как отметили 
ведущие международные эксперты, после-
довательное совершенствование избира-
тельного законодательства и практики про-
ведения выборов в Узбекистане вышли на 
качественно новый уровень. Президентские 
выборы в этом году прошли на основании 
Избирательного кодекса, принятого в 2019 
году.

(Окончание на 2-й стр.)

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ В СООТВЕТСТВИИ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

В пресс-центре Центральной избирательной комиссии прошла пресс-
конференция с участием Председателя ЦИК Зайниддина Низамходжаева.

25 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия объявила  
предварительные итоги выборов Президента Республики Узбекистан.
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ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ ОДЕРЖАЛ 
УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ В СООТВЕТСТВИИ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Выступая на мероприятии, Шавкат Мирзиёев 
поблагодарил наш народ за оказанное ему доверие.

- Доверие нашего великого народа - большое сча-
стье для меня! Выражаю глубокую благодарность 
всем моим сопартийцам, нашим юношам и девуш-
кам, дорогим матерям и отцам за оказанное мне столь 
высокое доверие и поддержку. Это доверие придает 
мне сил. И вместе с тем всем своим сердцем ощущаю, 
насколько это огромная ответственность, - сказал 
Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что в нынешнее тревожное время 
приходится преодолевать множество сложных испы-
таний, и наш народ, сплотившись, с присущим ему 
трудолюбием и самоотверженностью достигает 
колоссальных успехов.

- Какие только испытания мы не прошли за 
последние пять лет! Они закалили нас. Сблизили нас. 
Мы сплотились. Сегодня мир вновь увидел, на что 
способен сплоченный народ, - сказал Президент.

Подчеркнуто, что Президентские выборы, 
впервые проведенные на основе Избирательного 
кодекса, прошли в духе демократии, открыто  
и гласно.

- Наблюдатели прибыли из многих стран, крупных 
международных организаций. Они смогли посетить 
любой избирательный участок по своему выбору и 
увидели созданные условия, убедились в том, что 

завтрашний день нашим людям не безразличен, 
граждане активно участвовали в выборах, приходили 
голосовать вместе с семьями. Это свидетельствует о 
духе, настроении и политической культуре нашего 
народа. На встречах на местах люди вносят актуаль-
ные предложения по каждой сфере, своему городу 
или району. Звучит и критика. Это тоже результат 
того, что наша жизнь изменилась, проводятся демо-
кратические реформы. Еще раз хочу сказать: пути 
назад нет. Теперь Узбекистан будет двигаться только 
вперед, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства поблагодарил всех иностран-
ных и местных наблюдателей, членов Центральной 
избирательной комиссии, окружных и участковых 
избирательных комиссий, представителей средств 
массовой информации.

Он также выразил признательность кандидатам, 
участвовавшим в Президентских выборах от других 
политических партий.

- Они тоже стремятся развивать Узбекистан.  
Поэтому мы обязательно учтем в своей программе 
их предложения, которые пришлись по душе нашему 
народу. Вчера мы были конкурентами, но теперь нам 
необходимо действовать как единый кулак. Обещаю 
приложить все свои силы и потенциал, чтобы оправ-
дать высокое доверие нашего народа, осуществить 
его мечты и чаяния, обеспечить благополучную 
жизнь. Мы все вместе построим новый Узбекистан, - 
сказал Шавкат Мирзиёев.

УзА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В соответствии с изменениями и дополне-
ниями, внесенными в избирательное законо-
дательство 8 февраля и 31 мая текущего года, 
права участников избирательного процесса, 
то есть избирателей, политических партий, 
избирательных комиссий, средств массовой 
информации и наблюдателей были заметно 
расширены. Информационная система управ-
ления избирательным процессом была усовер-
шенствована за счет внедрения современных 
информационных технологий.

Избирательные комиссии всех уровней 
организовали свою работу в полном соот-
ветствии с требованиями Избирательного 
кодекса, программами основных мероприятий 
по подготовке к выборам Президента Респуб-
лики Узбекистан и календарным планом на 
основе принципов законности, независимости, 
объективности, открытости, прозрачности.

В ходе избирательной кампании для поли-
тических партий и кандидатов в Президенты 
были созданы равные и широкие возможности 
предвыборной агитации. На избирательных 
участках были созданы необходимые условия 
для надежной защиты здоровья населения в 
условиях пандемии, обеспечения безопасности 
избирателей и других участников избиратель-
ного процесса.

За выборами Президента следили около 
тысячи международных наблюдателей при-
мерно из пятидесяти зарубежных стран и двад-
цати международных организаций, таких как 
Парламентская ассамблея Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе и Бюро 

по демократическим институтам и правам 
человека, Шанхайская организация сотрудни-
чества, Содружество Независимых Государств 
и Межпарламентская ассамблея СНГ, Совет 
сотрудничества тюркоязычных государств и 
Парламентская ассамблея Тюркского совета, 
а также выборы освещали 1672 представи-
теля местных и зарубежных средств массовой 
информации.

Кроме того, 64 тысячи 450 представителей 
от пяти политических партий и органов само-
управления граждан непосредственно наблю-
дали за выборами.

За онлайн-трансляцией с помощью 414 
видеокамер, впервые установленных на 207 
избирательных участках районов и городов 
страны, следили миллионы людей.

Из 20 миллионов 158 тысяч 907 граждан, 
включенных в список избирателей, в выборах 
Президента Республики Узбекистан приняли 
участие 16 миллионов 212 тысяч 343 изби-
рателя, включая наших соотечественников, 
голосовавших за рубежом. Это 80,4 процента 
от общего числа избирателей. 421 тысяча 176 
избирателей проголосовали досрочно с 14 по 
20 октября этого года.

Для всех наших соотечественников, про-
живающих за рубежом независимо от того, 
состоят они в консульском списке или нет, 
была создана возможность участия в выбо-
рах, а именно: в 37 странах создано 54 изби-
рательных участка. Ранее в выборах участво-
вали только официально зарегистрированные 
в консульских представительствах граждане 
Узбекистана.

По предварительным данным, под-
счет бюллетеней производился на всех  

избирательных участках по выборам  
Президента Узбекистана.

Представленный от Социал-демократиче-
ской партии «Адолат» кандидат в Президенты 
Республики Узбекистан Бахром Абдухалимов 
набрал 3,4 процента голосов избирателей, кан-
дидат от Экологической партии Узбекистана 
Нарзулло Обломуродов - 4,1 процента, кан-
дидат от Демократической партии Узбеки-
стана «Миллий тикланиш» Алишер Кодиров -  
5,5 процента, кандидат от Народно-демократи-
ческой партии Узбекистана Максуда Варисова 
- 6,6 процента, кандидат от Движения пред-
принимателей и деловых людей - Либерально- 
демократической партии Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев - 80,1 процента.

Согласно Избирательному кодексу Респуб-
лики Узбекистан избранным Президентом 
считается кандидат, набравший более поло-
вины, то есть более 50 процентов голосов.

Жалоб на грубые нарушения требований 
избирательного законодательства не посту-
пало. Однако Центральной избирательной 
комиссией приняты жалобы от избирателей и 
социальных сетей, связанные с нарушениями 
избирательного процесса.

В настоящее время принимаются соответ-
ствующие меры для рассмотрения всех обра-
щений в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством.

Центральная избирательная комиссия рас-
сматривает протоколы и другие документы, 
представленные окружными избирательными 
комиссиями. Только после этого она примет 
решение об итогах Президентских выборов.

Н. Насриев. 
Корр. УзА

Миссия БДИПЧ ОБСЕ наблюдает за выборами 
Президента Узбекистана с 15 сентября текущего 
года. Для наблюдения за процессом голосова-
ния к миссии присоединились 98 экспертов от 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ и 12 наблюда-
телей Европейского парламента. Таким образом, 
в совместной миссии приняли участие всего 365 
наблюдателей из 44 стран.

Представители миссии наблюдали за процес-
сом выборов на 1267 избирательных участках. 
По их мнению, выборы прошли спокойно и орга-
низованно. Отрицательные случаи, связанные с 
голосованием, отмечены лишь на 11 процентах 
избирательных участков. 

Было отмечено, что за последние годы 
Узбеки стан добился значительных успехов в 
подготовке и проведении выборов. С этой целью 
проведены серьезные реформы в области изби-
рательного законодательства, что способство-
вало внедрению ряда рекомендаций БДИПЧ 
ОБСЕ.

Дана положительная оценка усилению гаран-
тий беспрепятственного проведения предвыбор-
ной агитации, пресечению использования адми-
нистративного ресурса, укреплению законной 
защиты избирательного права. 

Признана работа Центральной избирательной 
комиссии по подготовке и проведению выборов. 
Отмечалось, несмотря на проблемы с COVID-19, 
ЦИК осуществляла свою деятельность на 
профессио нальном уровне, качественно и опера-
тивно в порядке и сроки, установленные законо-
дательством.

Впервые все заседания ЦИК были открыты 
для широкой общественности и отображались  
в режиме реального времени, а решения заседа-
ний оперативно размещались на веб-сайте комис-
сии. Как отмечается в заключениях миссии, это  

обеспечило открытость и прозрачность избира-
тельного процесса.

Удобства для лиц с инвалидностью также 
получили положительную оценку наблюдателей. 
«Я была очень впечатлена», - сказала глава деле-
гации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Даниэ-
лла де Риддер. Она также отметила, что обозна-
ченный путь реформ поддерживается народом 
страны, сославшись на то, что явка избирателей 
превысила 80 процентов.

На пресс-конференции специальный координа-
тор краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Рейнхольд 
Лопатка сказал: «Демократия - это долгий процесс, и 
Узбекистан находится на правильном пути. Мы под-
держиваем это благородное дело».

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мерфи 
поблагодарил правительство Узбекистана за 
приглашение в качестве наблюдателя. «Монито-
ринговая миссия ОБСЕ наблюдала за выборами 
более месяца, ее деятельности не препятствовали 
ни местные органы власти, ни государствен-
ные организации. Напротив, государственные 
органы, частный сектор и гражданское общество 
поддерживали миссию на местах и тесно сотруд-
ничали с наблюдателями ОБСЕ», - сказал Оуэн 
Мерфи.

По мнению экспертов, участие в выборах столь 
влиятельной делегации от ПА ОБСЕ, БДИПЧ 
ОБСЕ и Европейского парламента является зна-
ком признания и поддержки демократических 
изменений в Узбекистане за последние годы. 
Кроме того, международное сообщество готово 
сотрудничать с Узбекистаном в реализации стра-
тегии реформирования и модернизации страны, 
инициированной Президентом Шавкатом  
Мирзиёевым.

С. Рахимов.
Корр.УзА.

НАБЛЮДАТЕЛИ ОБСЕ ПРИЗНАЛИ 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

СОСТОЯВШИМИСЯ
В Ташкенте 25 октября состоялась совместная пресс-конференция 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и Европейского парламента. 
На ней международные наблюдатели отметили, что подготовка к выборам 
Президента Республики Узбекистан проведена на высоком уровне.

Из мирового опыта хорошо известно, что прове-
дение проз рачных, справедливых и беспристраст-
ных выборов непосредственно связано с приорите-
том демократических ценностей.

Как известно, в последние годы принят ряд зако-
нов и постановлений, указов и распоряжений, кото-
рые играют важную роль во всестороннем развитии 
национальных массмедиа.

2 апреля этого года по инициативе Националь-
ной ассоциации электронных средств массовой 
информации Узбекистана в целях оперативного, 
справедливого и объективного доведения до насе-
ления и международного сообщества реализуемых 
в нашей стране реформ принята медиапрограмма 
«Новый Узбекистан. Новый взгляд», включающая 
60 проектов.

В ее рамках создан Международный медиахолл, 
призванный регулярно, оперативно и объективно 
информировать наш народ и мировую обществен-
ность о процессе выборов Президента Республики 
Узбекистан.

- В медиахолле для представителей местных и 
зарубежных средств массовой информации соз-
даны условия для проведения различных брифин-
гов, пресс-конференций, встреч с членами полити-
ческих партий, руководителями государственных 
и общественных организаций, подготовки разных 
программ, производства медийной продукции, - 
говорит председатель правления Национальной 
ассоциации электронных средств массовой инфор-
мации Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Здесь проводились презентации программ поли-
тических партий страны, диалоги, посвященные 
проделанной за последние годы работе в эконо-
мической, социально-политической, культурной и 
образовательной сферах, обсуждения актуальных 
вопросов при участии ответственных работников 
министерств и ведомств, экспертов, разные бри-
финги с молодыми журналистами и блогерами, 
мастер-классы, интересные конкурсы. Всего орга-
низовано более сорока мероприятий.

В открытии во Дворце творчества молодежи 
Международного медиахолла 14 октября приняли 

участие депутаты и сенаторы, представители ответ-
ственных министерств и ведомств, политических 
партий, дипломатического корпуса, местных и 
зарубежных средств массовой информации, бло-
геры, активная молодежь.

С 18 по 22 октября здесь прошли брифинги по 
итогам избирательной кампании с участием пред-
ставителей пяти политических партий страны. 
Следует отметить, что на данных брифингах были 
созданы равные условия для продвижения предвы-
борных программ кандидатов, демонстрации и рас-
пространения агитационных материалов партий, 
выступлений в средствах массовой информации.

Также в медиахолле совместно с ответствен-
ными министерствами и ведомствами, государ-
ственными и негосударственными организациями 
были организованы круглые столы, посвященные 
вопросам сокращения бедности, работе с нужда-
ющимися в социальной защите слоями населения, 
обеспечению занятости женщин, активному уча-
стию махаллей и негосударственных некоммерче-
ских организаций в жизни общества.

22 октября в Международном медиахолле про-
шла церемония награждения победителей и при-
зеров конкурса видеороликов «Выборы-2021», 
направленного на обогащение знаний и навыков 
населения, особенно молодежи, о выборах.

23 октября - день тишины также запомнился 
рядом интересных бесед и презентаций. В част-
ности, представлена экспертная платформа 
«Построение добрососедских отношений в Цент-
ральной Азии, прагматичная внешняя политика  
Узбекистана».

На ней подробно обсуждались изменения в Цент-
ральной Азии, стратегическое партнерство между 
соседними странами и участие в нем Узбекистана.

В медиахолле регулярно проходят встречи  
с наблюдателями из разных стран и от междуна-
родных организаций. Особое внимание уделяется 
изучению и анализу их взглядов на избирательный 
процесс.

- Я также участвовал в Президентских выбо-
рах в Узбекистане, - говорит креативный редактор  

японской газеты «Секаи Ниппо» Сусуми Фуджи-
хаши. - В то время деятельность средств массовой 
информации в Узбекистане была несколько ограни-
чена. За последние пять лет ситуация изменилась. 
Как журналист я рад, что свобода слова и либерали-
зация работы средств массовой информации нашли 
практическое воплощение.

В программу работы Международного меди-
ахолла также включены концерты, презентации 
фильмов и ряд культурных программ. Вниманию 
зрителей были представлены снятые в последние 
годы в сотрудничестве с Агентством кинематогра-
фии Республики Узбекистан фильмы «Туткунлик» 
(«Плен»), «Мерос» («Наследие»), «Бир кунлик туй» 
(«Однодневная свадьба»), «Озод кушлар» («Воль-
ные птицы»), «Дунёнинг бир чеккасида» («На 
краю света»).

В соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Узбекистан от 19 июня 2021 года был воз-
рожден Ташкентский международный кинофе-
стиваль, который проводился в тринадцатый раз  
с 28 сентября по 3 октября этого года под назва-
нием «Жемчужина Шелкового пути».

В Международном медиахолле прошла 
онлайн-конференция, посвященная итогам  
фестиваля.

Неделя культурного наследия, проходившая  
с 13 по 21 сентября этого года, включала около 
десятка встреч и конференций, 14 выставок, 15 пре-
зентаций, показы новых фильмов, поездки к исто-
рическим памятникам, культурные программы.

Востоковеды более чем из десятка стран мира 
22 октября приняли участие в заседании «круглого 
стола» на тему «Культурное наследие Узбекистана - 
сокровище всего человечества».

На мероприятии посольствам ряда стран, пред-
ставителям зарубежных организаций, местным 
и зарубежным ученым были вручены новые тома 
книги-альбома «Культурное наследие Узбекистана -  
в собраниях мира».

Международный медиахолл продолжит свою 
работу до 26 октября 2021 года. Здесь проходят диа-
логи об итогах выборов с учас тием международных 
наблюдателей.

Р. Джабборов. 
УзА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИАХОЛЛ - ОБЪЕКТИВНОЕ 
ЗЕРКАЛО ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ

В истории нашей страны состоялось важное  
политическое событие - выборы Президента Узбекистана.

По словам главы миссии наблюдателей СНГ 
Сергея Лебедева, выборы прошли в полном соот-
ветствии с Конс титуцией и Избирательным кодек-
сом Республики Узбекистан. Особо подчеркива-
лись конкурентность, открытость и прозрачность 
этого важного политического процесса, а также 

его соответствие общепризнанным принципам 
демократических выборов.

Как отмечается, на следующий день после 
получения предложения о наблюдении за выбо-
рами в Узбекистане члены миссии начали наблю-
дение за избирательным процессом в стране через 

интернет и средства массовой информации. Члены 
миссии наблюдателей СНГ побывали во всех 
регионах Республики Узбекистан и без сомне-
ний сделали вывод, что избирательный процесс 
основан на международных стандартах и нор-
мах. Избирательные участки обеспечены всеми 
информационными материалами, сведениями  
о кандидатах. Это создало дополнительные воз-
можности для избирателей.

Журналисты неоднократно спрашивали, чем 
выборы этого года отличаются от предыдущих. 
Нынешние Президентские выборы прошли на 
основе нового Избирательного кодекса, в кото-
рый был внесен ряд изменений. Необходимо 
отметить еще одно важное нововведение -  
сформирован точный электронный список 
избирателей.

На предыдущих выборах не только в Узбеки-
стане, но и других странах, определение изби-
рательных участков и регистрация доставляли 
избирателям значительные неудобства. Такие 
проблемы были устранены на нынешних выборах. 
Каждый избиратель закреп лен за соответствую-
щим избирательным участком. При этом особого 
внимания заслуживают и технические аспекты, 
говорится в сообщении.

Н. Насриев.
Корр. УзА. 

МИССИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ СНГ: ВЫБОРЫ ПОЛНОСТЬЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛИ ОБЩЕПРИЗНАННЫМ ПРИНЦИПАМ

25 октября в пресс-центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 
прошел брифинг с участием миссии Межпарламентской ассамблеи 

Содружества Независимых Государств и наблюдателей из стран СНГ.

- По приглашению Узбеки-
стана мы прибыли в республику 
в качестве миссии международ-
ных наблюдателей Парламент-
ской ассамблеи тюркоязыч-
ных стран для краткосрочного 
наблюдения за Президентскими 
выборами, - сказал Режеп Шекер, 
глава делегации Парламентской 
ассамблеи тюркоязычных стран. 
- В состав делегации вошли 
депутаты из Азербай джана, 
Казахстана, Кыргызстана и 
Турции, члены Парламентской 
ассамблеи тюркоязычных стран, 
а также дипломатический персо-
нал Секретариата.

Выборы Президента Респуб-
лики Узбекистан в основном 

регулируются Конституцией и 
избирательным законодатель-
ством, способствующим обе-
спечению свободы граждан в 
голосовании, равной конкурен-
ции кандидатов, а также избира-
тельного права граждан с огра-
ниченными возможностями.  
Я также хотел бы отметить, что 
Узбекистан является участни-
ком основных международных 
и региональных документов, 
касающихся проведения демок-
ратических выборов.

Мы стали свидетелями того, 
что в связи с пандемией коро-
навируса Центральная изби-
рательная комиссия в сотруд-
ничестве с Министерством 

здравоохранения приняли меры 
по обозначению социальной 
дистанции на избирательных 
участках, обеспечению дезин-
фицирующими и защитными 
средствами членов участковых 
комиссий.

24 октября члены нашей 
делегации посетили многие 
избирательные участки в Таш-
кенте и Самарканде, наблюдали 
за процессом голосования на 
всех этапах - от вскрытия урн 
до подсчета голосов.

- Еще одним важным новше-
ством стала элект ронная реги-
страция избирателей. Осно-
вываясь на этой информации, 
мы можем сказать, что Прези-
дентские выборы были демо-
кратичными и в то же время 
высококонкурентными, а изби-
рательные комиссии тщательно 
и профессионально подготов-
ленными, - подчеркнул Режеп 
Шекер.

По материалам УзА.

В пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоялась пресс-конференция 
с участием наблюдателей миссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ В УСЛОВИЯХ 
ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
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СОВРЕМЕННЫЙ 
НОТАРИАТ: 
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ГРАЖДАН

Сопоставляя прошлый нотариат 
с нынешним, в качестве наиболее 
контрастного и наглядного примера  
стоит привести памятник неизвестному 
нотариусу, что в городе Будапеште 
(Венгрия). Скульптура серого неприметного 
человека вызывает не очень радужное 
впечатление. Есть мнение, что у его 
прототипа была одна странность:  
ходил всегда в темном длиннополом плаще  
с капюшоном, поэтому лица безымянного 
хронографа никто никогда не видел.  
Хотя по символическому золотому  
перу в его руке можно предположить,  
что он был хорошим знатоком своего дела. 

За последние годы образ нотариуса сильно изме-
нился. Традиционные представления, сформировав-
шиеся в прошлом, сегодня устарели. Современный 
нотариус - это прежде всего высококвалифицирован-
ный юрист, обладающий знаниями разных отраслей 
права, способный быстро и достоверно определить 
истинные намерения клиента. Более того, он стрес-
соустойчивая личность, строго соблюдающая нормы 
профессиональной этики, морали и нравственности и 
легко приспосабливающийся ко всем нововведениям 
многократно ускоряющегося гражданского оборота. 

Современную жизнь трудно представить без 
нотариата. Этот общественный институт снимает 
множество вопросов в бесспорной юрисдикции, 
ответственно защищая права и законные интересы 
граждан. Действительно, новейшая история нота-
риата и его настоящее стали концентрированным 
примером ответственного развития, инициативы и 
предвидения, умения применить плоды научно-тех-
нического прогресса к правовой системе на благо 
общества. 

В наступившей эпохе глобальной цифровизации 
профессия нотариуса выходит на совершенно новый 
уровень, оперативно перестроившись под изменив-
шиеся социально-экономические форматы. Приме-
няя передовые технологии, нотариат стал неотъем-
лемой частью публично-правовой системы оказания 
квалифицированной юридической помощи гражда-
нам. Кроме того, эта отрасль права вносит весомый 
вклад в совершенствование гражданского оборота и 
безопасности экономической деятельности, содей-
ствует повышению позиций страны в мировых рей-
тингах по показателям уровня защиты прав инвесто-
ров и собственников. 

Современный нотариус не должен становиться 
звеном, замедляющим или тормозящим движение 
участников нотариальных действий в достижении 
поставленных ими целей, а наоборот - быть их гра-
мотным и профессиональным проводником и двига-
телем. Потенциал нотариата может быть использо-
ван в тех сферах гражданского оборота, где сейчас 
наблюдаются острые проблемы с защитой прав граж-
дан и субъектов бизнеса. 

Перед современным нотариусом ставится задача 
по оказанию всесторонней, комплексной помощи 
участникам сделок и других нотариальных действий. 
При этом - освободить граждан от необходимости 
обращаться в разные инстанции за получением спра-
вок и документов. В эпоху повсеместной цифрови-
зации именно нотариусам удается находить баланс 
между комфортом при совершении юридически зна-
чимых действий и их бесспорностью. 

За последнее время внедрено множество значи-
тельных изменений и дополнений в законодательные 
акты, направленные на повышение интенсивности 
использования информационных технологий. 

На сегодня во всех сферах общественной жизни 
для создания благоприятных условий вопрос циф-
ровизации сферы оказания правовой помощи не дол-
жен быть исключением.

Пандемия подтолкнула общество к новым форма-
там оборота, которые нотариат уже начал осваивать, 
опираясь на цифровые технологии. 

Стоит отметить, что до недавнего времени в 
нотариальной сфере наблюдался ряд недостатков 
и проблем. Сегодня ответить вызовам нового дня 
нотариату помогает успешная работа и постоянное 
развитие собственной цифровой платформы - еди-
ной автоматизированной информационной системы 
«Нотариус». Благодаря ей появилась возможность 
осуществлять с помощью информационных техно-
логий онлайн-мониторинг нотариальных действий, 
удаленно контролировать качество и оперативность 
оказания соответствующих услуг на всей террито-
рии республики. 

Следует отметить: уже стартовавшие проекты и 
прорабатываемые новые идеи базируются на том, 
что нотариат обеспечивает достоверность сведе-
ний для государственных реестров, гибкие усло-
вия для комфорта пользователей государствен-
ных и коммерческих сервисов с надлежащими  
гарантиями. 

Однако предстоит еще долгая работа в этом 
направлении. Перед Нотариальной палатой и Минис-
терством юстиции Республики Узбекистан стоят 
новые перспективные задачи, реализация которых 
позволит еще в большей степени обеспечить защиту 
прав и законных интересов граждан, а также устра-
нить бюрократию, бумажную волокиту, коррупцию 
и другие социально негативные явления. 

Саодат Бегимова.
Консультант отдела нотариата 

Нотариальной палаты Республики Узбекистан.

Право

Почему так происходит? Чем объ-
яснить, что из тысяч выпускников 
только небольшой процент удовлетво-
ряет работодателей по своему уровню 
подготовки и возможности быстрого 
включения в рабочий процесс, а 
остальных пытаются чему-либо нау-
чить уже в производственных усло-
виях?

Попробуем выделить основные 
проблемы в подготовке инженер-
ных кадров в государственных вузах 
страны для одной из ведущих отрас-
лей народного хозяйства Узбекистана -  
строительства. 

Подготовка специалистов в облас ти 
гражданского и промышленного стро-
ительства осуществляется в Ташкент-
ском архитектурно-строительном 
(ТАСИ), Самаркандском государ-
ственном архитектурно-строитель-
ном, Ферганском политехническом, 
Наманганском инженерно-строитель-
ном, Бухарском инженерно-техноло-
гическом институтах, Ташкентском 
государственном техническом уни-
верситете имени Ислама Каримова 
и других. Чтобы учебные планы 
и программы дисциплин соответ-
ствовали требованиям сегодняш-
него дня и отражали уровень разви-
тия строительных науки и техники,  

их постоянно корректируют, совер-
шенствуют и актуализируют. 

В вузах республики доцентами и 
профессорами готовятся и издаются 
новые учебники и учебные пособия 
на узбекском и русском языках. Каж-
дые три года преподаватели проходят 
повышение квалификации в специ-
альном центре при ТАСИ. Намети-
лась положительная тенденция, когда 
молодые педагоги под руководством 
ведущих кадров стремятся повысить 
свой уровень, проводя теоретические 
и экспериментальные исследования, 
защищая диссертационные работы. 

Однако наблюдаются проблемы с 
профессиональным уровнем отдель-
ных преподавателей. Одни стараются, 
совершенствуют педагогическое 
мастерство, наращивают объем зна-
ний. А другие, освоив азы предмета, 
так и работают из года в год. 

Логичен вопрос: «Почему же не 
заменить педагога?» Ответ очень 
прос той: достойных кадров мало. 
Откуда им взяться? Если окончившие 
магистратуру с хорошими результа-
тами чаще всего знают, что на произ-
водстве их уже ждут хорошие усло-
вия и высокая заработная плата, то 
те, кто сами еле-еле учились, рады 
остаться работать в вузе, но разве 

можно им доверить такое серьезное  
и важное дело?!

Кроме того, постоянно растет коли-
чество студентов. Это требует увеличе-
ния штата преподавателей. Приходится 
кафедрам просить коллег из других 
заведений поработать по совмес-
тительству. Также начала интенсивно 
расти учебная нагрузка, которую дол-
жен выполнять преподаватель. Сложно 
должным образом охватить огромный 
объем поступающей информации по 
всем направлениям, проанализировать 
и переосмыслить его, а затем доне-
сти до студентов. И в этой ситуации 
молодым специалис там оказывается 
вдвойне сложнее. 

Повысить качество преподавания 
в вузах возможно только в результате 
воспитания отечественных кадров, 
а это долгая и кропотливая работа, 
подчас упирающаяся все в ту же проб-
лему профессиональной подготовки 
выпускников. В этом плане нужна 
некоторая взаимоувязка между коли-
чеством педагогов, квотами на прием 
для обучения и потребностями госу-
дарства в кадрах.  

Тем временем подготовка инже-
нерных кадров для строительной 
отрасли, помимо теоретических 
знаний, предполагает освоение  

практических навыков, чему в боль-
шей степени способствует выполнение 
студентами курсовых проектов и работ 
по профилирующим дисциплинам.  
В настоящее время наметилась опасная 
тенденция к сокращению в учебных 
планах количества обязательных про-
ектов (сейчас их всего девять, а в перс-
пективе это число может сократиться 
до пяти). Убеждена: ничто не дает боль-
шего осмысления теоретического мате-
риала при подготовке инженеров-строи-
телей, чем реализация инициатив. 

Определенная проблема есть и с 
организацией практики студентов в 
период обучения. Производственная 
практика всегда была неотъемлемой 
частью учебного процесса. Однако 
и раньше, и в настоящее время она, 
к сожалению, мало что дает обуча-
ющемуся (возможно, лишь поверх-
ностное впечатление от дела, которым 
должен в дальнейшем заниматься).  
И это вполне объяснимо. Любая орга-
низация (и проектная, и осуществля-
ющая строительство) сосредоточена 
на выполнении объемов работ, обеспе-
чивающих заработную плату сотруд-
ников. Каждый профессионал занят, 
и отвлекаться на объяснение, выдачу 
каких-либо заданий и контроль их 
выполнения студентами, пытаться 
передать имеющийся опыт молодежи 
у него нет ни времени, ни желания. 

Предъявлять претензий строитель-
ным организациям не стоит - их про-
фессиональная деятельность не пред-
полагает обучения студентов, они не 
финансируются за выполнение такого 
рода работ. Возможно, надо пере-
смотреть подход к тому, чем и когда 
может заниматься выпускник после 
окончания обучения в бакалавриате. 
Так, для допуска к самостоятельному 
выполнению одних работ может быть 

достаточным прохождение шестиме-
сячной послевузовской стажировки. 
А для получения квалификации инже-
нера, оглядываясь на положительный 
опыт ряда зарубежных стран, целесо-
образно было бы ввести двухлетнюю 
стажировку с последующей сдачей 
специального экзамена, прием кото-
рого осуществляло бы сообщество 
ведущих специалистов в отрасли. 

Современная молодежь сильно 
отличается от своих сверстников 
прошлого столетия. У нее больше 
желаний и возможностей. Она хочет 
жить в современном красивом мире, 
оснащенном техникой, с широкими 
возможностями для осуществления 
своих стремлений. И если не реаги-
ровать на ее желания и интересы, то, 
кроме взаимного неудовлетворения, 
ничего не добиться. 

Это большая проблема, кото-
рую должно решить наше общество.  
Вузовская среда обязана стать при-
тягательной для студентов. В зда-
ниях учебных заведений должны до 
позднего времени функционировать 
компьютерные классы, молодежные 
кафетерии, диспут-клубы, выставоч-
ные площадки, библиотеки. Особое 
внимание следует обратить на орга-
низацию небольших проектных кол-
лективов, в которых могли бы стажи-
роваться будущие проектировщики. 
И только при обеспечении условий 
можно будет жестко ставить вопрос и 
об уровне знаний студентов. 

 В настоящее время оптимизм вну-
шает то, что есть молодежь, которая 
стремится быть успешной не по воле 
случая, а за счет своих знаний, упор-
ства, стремлений, получения высоких 
профессиональных навыков. А задача 
педагогов - научить, направить, под-
держать, помочь.

Мнение

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ:  
ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Елена Щипачева. 
Доктор технических наук, профессор кафедры 
Ташкентского государственного транспортного университета.

В мире наблюдается процесс активной подготовки кадров во многих отраслях народного хозяйства. 
Наша страна - не исключение. Помимо отечественных вузов, открыты десятки филиалов 
зарубежных образовательных учреждений, сотни молодых людей отправляют для обучения  
за границу, то есть страна проявляет большую заинтересованность в появлении значительного 
числа специалистов, обладающих глубокими теоретическими знаниями и должным 
профессиональным мастерством. 
Однако, несмотря на постоянно идущую работу в этом направлении, общество испытывает 
нехватку в высококвалифицированных специалистах, в том числе инженерных кадрах.

Состоялось очередное заседание Президиума 
Кабинета Минист ров Республики Узбекистан о 
результативности принятых мер по развитию специ-
альных экономических и малых промышленных, а 
также молодежных промышленных и предприни-
мательских зон, в ходе которого заслушаны отчеты 
руководителей министерств, ведомств, а также хоки-
миятов Андижанской и Ташкентской областей.

В ходе заседания заслушаны отчеты первого заме-
стителя министра инвестиций и внешней торговли 
А. Воитова, помощников хокимов Андижанской и 
Ташкентской областей по развитию местной про-
мышленности А. Халилова и Р. Юлдашева в части 
проделанной работы по развитию специальных эко-
номических и малых промышленных, а также моло-
дежных промышленных и предпринимательских 
зон.

В частности, отмечено, что по итогам января- 
сентября текущего года:

в свободных экономических зонах реализовано 
495 инвестиционных проектов общей стоимостью 
2,7 млрд долларов и создано 38,5 тысячи рабочих 
мест;

в малых промышленных зонах реализовано 
1645 инвестиционных проектов общей стоимостью 
5,2 трлн сумов и создано 41,7 тысячи рабочих мест;

в молодежных промышленных и предприни-
мательских зонах реализовано 73 проекта моло-
дых предпринимателей общей стоимостью 108 млрд 
сумов и создано 1655 рабочих мест.

В то же время указано на наличие отставания от 
установленного в плане-графике срока по 2 инве-
стиционным проектам общей стоимостью 12,7 млн 
долларов, реализуемым в свободной экономической 
зоне «Андижон-фарм», а также на недостаточную 
работу руководителей Бустанского, Олтинкуль-
ского и Пахтаабадского районов по формированию 
перспективных инвестиционных проектов для даль-
нейшего их размещения на территории молодежных 
промышленных и предпринимательских зон.

Кроме этого, отмечено отставание от установлен-
ного плана-графика реализации 14 инвестиционных 
проектов, размещенных на территории свободных 
экономических зон в Ташкентской области.

По итогам обсуждения приняты действенные 
меры дисцип линарной ответственности в отно-
шении руководителей, не обес печивших достаточ-
ную работу по этим актуальным направлениям.

Наряду с этим определена необходимость раз-
работки и реализации дополнительных мер по 
развитию специальных экономических и малых про-
мышленных, а также молодежных промышленных  
и предпринимательских зон.

В данном контексте особое внимание обращено на:
разработку проекта соответствующего нормативно- 

правового документа о выставлении на электрон-
ные онлайн-аукционные торги земельных участков  
в свободных экономических и малых промышленных 
зонах для размещения инвестиционных проектов;

внесение в установленном порядке в Кабинет 
Министров проекта нормативно-правового акта, 
предусматривающего выставление на аукционные 
торги земельных участков в малых промышленных 
зонах, а также порядок приватизации ранее выде-
ленных земельных участков, зданий, сооружений, 
построенных предпринимателями;

выставление на электронные аукционные торги 
земельных участков на территории молодежных про-
мышленных и предпринимательских зон;

определение конкретных мер по стимулированию 
производства современной конкурентоспособной, 
импортозамещающей, экспортоориентированной 
готовой промышленной продукции в свободных эко-
номических зонах.

По итогам заседания помощникам Председателя 
Совета Минист ров Республики Каракалпакстан, 
хокимов областей и города Ташкента и дирекциям 
промышленных зон по развитию местной промыш-
ленности даны соответствующие поручения по орга-
низации совместной работы.

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН УЗБЕКИСТАН НА ПОРОГЕ 

БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Фуджихаши СУСУМУ, 
главный редактор японской газеты 

«The Sekai Nippo»: 

- Это мой пятый визит в Узбекистан,  
я хорошо знаю вашу страну. Кроме того, 
участвовал в предыдущих выборах в каче-
стве международного наблюдателя. Это 
позволяет мне сравнивать выборы, прове-
денные в вашей стране.

Я отчетливо почувствовал разницу в 
организации выборов. В частности, на 
нынешних выборах возросла активность 
средств массовой информации. Меня 
порадовала атмосфера в медиасекторе, 
скорость, новый взгляд журналистов на 
работу. Увеличилось количество СМИ, 
освещающих выборы.

Мы посетили избирательный участок в 
Ташкенте. Я понял, что каждый гражданин 
голосует за своего кандидата не просто,  
а с большим доверием к нему. Это означает, 
что народ страны осведомлен о политиче-
ской жизни.

Следует отдельно отметить, что Прези-
дентские выборы прошли в соответствии 
с международными нормами и требовани-
ями. Все события, связанные с выборами, 
оперативно освещались в местной и зару-
бежной прессе, прямом эфире.

Омер КОДЖАМАН, 
глава делегации Совета сотрудниче-

ства тюркоязычных государств:
- Мы присутствовали в качестве наблю-

дателей более чем на 30 избирательных 
участках. Президентские выборы были 
открытыми и прозрачными, основан-
ными на законодательстве и международ-
ных стандартах. Проведена тщательная 

подготовка к процессу. Все было лучше, 
чем мы ожидали. Явка 80 процентов 
избирателей - большое достижение для 
Узбекистана.

Также наблюдали за подсчетом бюллете-
ней на избирательном участке в Ташкенте. 

В ходе наших наблюдений нарушений 
не зафиксировано. Все прошло честно  
и справедливо.

Тецуджи ТАНАКА, 
генеральный директор Исследова-

тельского института изучения Цент-
ральной Азии и Кавказа:

- Сегодня Узбекистан стоит на пороге 
больших перемен. В частности, установ-
ление добрососедских отношений с сосед-
ними странами послужит важным факто-
ром в преодолении существующих проблем 
в Центральной Азии.

Исходя из своего многолетнего опыта 
наблюдений за выборами могу сказать, 
что Президентские выборы в вашей стране 
организованы на высоком уровне. Наличие 
пяти кандидатов означает, что у избирате-
лей широкий выбор.

УзА

Слово - международным наблюдателям
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Точка зрения

Лауреаты представили новый взгляд 
на рынок труда и показали, какие выводы 
о причинах и следствиях можно сделать 
из природных экспериментов. Ключе-
вым моментом результатов исследований 
ученых стало использование ситуаций, 
в которых случайные события или изме-
нения политики приводят к тому, что к 
группам людей обращаются по-разному 
(напоминает клинические испытания в 
медицине). В экономике, когда речь захо-
дит о социальных вопросах, такой способ 
не подходит, так как нельзя целенаправ-
ленно провести эксперимент, в котором, 
например, одна группа детей получит 
доступ к образованию, а другая - нет.  
И даже если бы так можно было сделать, 
люди нередко ведут себя по-разному в 
лабораторных и естественных условиях. 
Тогда остается искать причинно-следст-
венные связи в так называемых естест-
венных экспериментах. Это ситуации,  

которые возникают в реальной жизни по 
не зависящим от исследователей причи-
нам и на которые те не могут влиять. 

Например, пандемия коронавируса 
стала одним большим естественным экспе-
риментом для человечества во многих сфе-
рах, в том числе в экономике. До сих пор 
уровень неопределенности высок. Причем 
это относится и к Узбекистану. С одной 
стороны, благодаря восстановлению эко-
номики страны во второй половине 2020 
года прогноз по ее росту в 2021-м составил 
приблизительно пять процентов. Однако 
вследствие новой волны заболеваемости, 
медленных темпов вакцинации или других 
объективных причин возможна определен-
ная задержка. То есть даже на этом примере 
можно заключить: в естественном экспери-
менте исследователь не может контролиро-
вать, как и почему люди в нем участвуют. 

Каким же образом тогда верно интер-
претировать наблюдения? 

Оказалось, эксперимент позволяет 
рассчитывать на установление причинно- 
следственных связей, если случайным 
образом делит людей на эксперименталь-
ную (которая участвует в условной прог-
рамме) и контрольную группы. 

Ангрист и Имбенс показали, как метод 
инструментальных переменных позволяет 
математически оценить эффективность 
программы, даже не зная, кто именно в 
ней участвует. 

Именно естественные исследования 
позволили Дэвиду Карду в 1990-х годах 
внести значительный вклад в изучение 
рынка труда. Например, большинство 
американских экономистов в 1990-е были 
уверены, что более высокая минималь-
ная заработная плата ведет к снижению 
занятости, так как увеличивает затраты 
на оплату труда работников предприятий.  
Но эксперимент показал: повышение 
минимальной заработной платы не влияет 
на количество сотрудников. 

Другим важным вкладом Дэвида Карда 
стало изучение влияния миграции на рынок 
труда. Результаты этого исследования 
имеют большое значение и для изучения 
проблем миграции в Узбекистане. Напри-
мер, сегодня порядка 1,7 млн узбекистанцев 
работают за рубежом. О важности этого 
вопроса свидетельствует тот факт, что более 
55 процентов населения страны составляет 
молодежь, а также около 600 тысяч рабо-
чей силы, выходящей на рынок труда в год. 
Чтобы его решить, нужно знать, что произо-
шло бы, не будь миграции вовсе. 

Данное условие сложно реализовать 
намеренно. Помог естественный экспери-
мент миграции граждан Кубы в Майами в 
1980-х. Тогда Дэвид Кард не обнаружил нега-
тивных последствий для жителей города с 
низким уровнем образования: зарплата не 
упала, безработных не стало больше. 

В целом методологические идеи Ангрис-
 та и Имбенса о естественных эксперимен-
тах и применение Дэвидом Кардом данного 
подхода к важным вопросам открыли путь 
для других исследователей. Это взаимо-
дополняющая работа, и теоретики ведут 
направления по ней уже около 30 лет. 
Вмес те с тем экономисты только учатся 
работать с экспериментальными данными. 

Для научного сообщества Узбекистана 
это совершенно новое направление, в том 

числе для развития научной школы «Чело-
веческий капитал», функционирующей в 
Ташкентском государственном экономи-
ческом университете.

Как известно, в республике создается 
единая и непрерывная система развития 
науки, образования и воспитания. Цель -  
придать этой сфере статус приоритета 
государственной политики, обеспечить 
всестороннюю поддержку ребенка в семье 
от рождения до совершеннолетия, помочь 
ему занять достойное место в жизни. 
Данное направление полностью соответ-
ствует результатам исследования лауреа-
тов Нобелевской премии 2021 года. 

Сегодня наша страна также реали-
зует важные программы и проекты, 
направленные на дальнейшее усиление 
внимания к человеческому капиталу и 
мобилизует для этого все возможности. 
В частности, в Узбекистане действуют 
образовательные учреждения нового 
типа и качественно нового уровня. Это и  
Президентские, и творческие, и специа-
лизированные школы. Следует отметить, 
что в настоящее время по направлению 
математики создано 112, физики - 14, 
химии и биологии - 87, информатики и 
информационно-коммуникационных тех-
нологий - 99, иностранных языков - 207 
специализированных школ.

Серьезные реформы осуществляются 
и в высшем образовании. Так, совместно 
с ведущими зарубежными вузами создано 
67 новых университетов, институтов и 
филиалов. Общее количество составило 
144, охват высшим образованием увели-
чился в три раза - с 9 до 28 процентов.

Выявление причинно-следственных 
связей лауреатами Нобелевской премии 
является принципиально важным для воз-
можности изучения рынка труда, мигра-
ции, влияния человеческого капитала на 
рынок труда государствами, фирмами или 
рядовыми гражданами для разработки 
определенной политики и стратегии раз-
вития страны.

Таким образом, важно понимать: дей-
ствительно ли получение высшего обра-
зования ведет к увеличению дохода, какая 
структура собственности наилучшая с 
точки зрения увеличения инновационной 
деятельности предприятий и организаций 
и к чему приведет повышение минималь-
ной зарплаты на рынке труда? На все эти 
вопросы можно получить количественные 
ответы с помощью использования мето-
дов, разработанных лауреатами Нобелев-
ской премии.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК ТРУДА И НЕ ТОЛЬКО
Каландар Абдурахманов. 
Академик АН Республики Узбекистан, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель научной школы «Экономика труда» 
Ташкентского государственного экономического университета.

В этом году лауреатами Нобелевской премии по экономике стали 
Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Они получили 
награду за «эмпирический вклад в изучение экономики труда» 
и «методологический вклад в анализ причинно-следственных 
связей». Важно то, что результаты их исследований имеют 
большое значение, в том числе для Узбекистана.

Реклама

Согласно постановлению Каби-
нета Министров «О мерах по 
дальнейшему повышению роли и 
социальной активности старшего 
поколения в обществе» от 27 сен-
тября 2019 года, было одобрено 
предложение Фонда «Нуроний» по 
социальной поддержке ветеранов 
Узбекистана (ныне Фонд по под-
держке общественной деятельности 
ветеранов Узбекистана «Нуроний») 
и Комитета женщин Узбекистана 
(упразднен в 2020 году) о ежегодном 
проведении в начале октября Недели 
пожилых людей. В этом году она 
прошла с 4 по 10 октября под деви-
зом «Кексаларни эъзозлаш, уларга 
хурмат-эхтиром курсатиш - халки-
мизга хос эзгу фазилат» («Почитание 
пожилых, проявление к ним уваже-
ния - свойственные нашему народу 
качества»).

- В Фуркатском районе провели 
мероприятия в рамках Недели 
ветеранов районного масштаба 
в махаллях «Эски», «Шункор», 
«Истиклол», «Навбахор», - говорит 
в беседе представитель районного 
Совета ветеранов Рустамжон Мели-
кузиев. - Во всех СГМ состоялись 
соответствующие акции, которыми 
были охвачены одинокие пожилые 
люди. 

Накопленный опыт позволяет зая-
вить с полной уверенностью: добрые 
дела обязательно будут продол-
жаться!

Например, в махалле «Истиклол» 
была организована встреча депу-
тата районного Кенгаша народных 
депутатов с пожилыми жителями.  
В ней приняла участие и молодежь. 
В СГМ «Шункор» организовано чае-
питие с участием 48 ветеранов труда  

и представителей правоохранитель-
ных органов.

В поселке «Эски» представители 
районного хокимията и ветераны 
вместе с учениками общеобразо-
вательной школы № 16 навестили 
60-летнюю Салимахон Каримову. 
Ей передали продуктовый набор, а 
ребята и девчата привели в порядок 
подворье, огород.  

В махалле «Навбахор» проведено 
мероприятие под девизом «Гор-
жусь своей профессией», на котором 
выступили ветераны престижных 
учреждений и организаций района. 
Ныне работающие сотрудники рас-
сказали молодым людям о том, как 
добивались успехов, трудясь на благо 
общества.

Перед ветеранами в махалле 
«Томоша» выступили дети. Они 
гордятся ветеранами войны и труда 
и хотят следовать их доброму при-
меру в самоотверженном служении 
Родине. 

Перед гостями также выступили 
руководитель районного отдела 
Министерства по поддержке махалли 
и семьи Республики Узбекистан  
Ш. Махкамов, заместитель хокима 
области Б. Холиков, хоким района  
Ж. Жуманов и другие.

Детям, ставшим победителями 
конкурсов сочинений «По расска-
зам моего деда», «Диктант внука», 
«Читаем с дедушкой и бабушкой», 
детского рисунка, вручены памятные 
подарки от районного хокимията. 
Нуждающимся престарелым людям 
переданы необходимые средства  
реабилитации.

Ермурат Айнатдинов.
При содействии пресс-службы 

хокимията Фуркатского района 
Ферганской области.

Соцподдержка

УВАЖЕНИЕ И ПОЧЕТ  
К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ  
НЕ БУДУТ РАЗОВЫМИ АКЦИЯМИ

Повсеместно в республике с большим размахом проведены  
акции по посещению одиноких престарелых граждан 
представителями местных органов самоуправления.  
Как нас заверили в Фуркатском районе Ферганской области,  
это не будут разовые акции, благие дела найдут свое продолжение.

Министр внутренних дел 
Республики Узбекистан, 
генерал-лейтенант Пулат 
Бобожонов отметил, что 
пять лет назад  
доля махаллей, ставших  
свободными от 
преступности,  
не превышала  
13 процентов. Сегодня 
количество таких махаллей 
составляет более 4,5 тысячи.

За этот период количество зарегистриро-
ванных преступлений на 100 тысяч населения 
снизилось почти в полтора раза, сделав Узбеки-
стан самой безопасной страной в Содружестве 
Независимых Государств.

- За каждой махаллей закреплены инспек-
торы по профилактике, число которых уве-
личено с 5,5 тысячи до 10 тысяч, - сказал  
П. Бобожонов. - Каждый инспектор по про-
филактике стал замес тителем председателя 
схода граждан махалли по вопросам правопо-
рядка, получил дополнительные полномочия 
по обеспечению безопасности. В сфере вне-
дрены передовые технологии, используются 
планшеты для записи административных 
правонарушений, боди-камеры, компьютеры 
с доступом к интернету. Для своевременного 
предотвращения правонарушений создана 
программа «Smart махалля». Можно с уверен-
ностью сказать, что деятельность инспекторов 
по профилактике сформировалась как система, 
круглосуточно работающая с повседневными 
проблемами и потребностями населения.

Кроме того, в махаллях налажена деятель-
ность 362 инспекторов-женщин, 1,1 тысячи 
инспекторов-психологов и 360 инспекторов по 
делам несовершеннолетних, которые активно 
содействуют работе по семейным и женским 
вопросам.

В целях объективного анализа кримино-
генной ситуации, недопущения сокрытия  
преступлений по инициативе сотрудников 
была внедрена система учета выявленных пре-
ступлений в качестве положительного резуль-
тата работы.

Во всех регионах преступления анализиру-
ются в разрезе секторов, и ситуация оценива-
ется исходя из создания безопасных условий в 
районе. Такой подход открывает путь к положи-
тельному изменению криминогенной ситуации.

Введена система раскрытия преступлений 
и поддержания общественной безопасности, 
исключающая влияние человеческого фак-
тора. Для этого созданы 44 специальные ком-
наты для допросов, оборудованные зеркалом 
Гезелла и подключенные к системе видеокон-
ференцсвязи. Свыше 1324 мест содержания 
под стражей оборудованы более 5 тысячами 
устройств видеонаб людения для записи след-
ственных действий. 

Для соблюдения прав граждан, доставлен-
ных в органы внутренних дел, всего создано 
382 комнаты допросов, налажена практика 
непрерывной записи бесед с каждым гражда-
нином. 

Для мониторинга ситуации в обществен-
ных местах создано 16 ситуационных центров,  
в которые интегрировано более 100 тысяч 
видеокамер и более 8 тысяч кнопок вызова экс-
тренных служб. Они оборудованы на улицах,  
в домах и на социальных объектах.

Работники дорожно-патрульной и пат-
рульно-постовой службы обеспечены 6100 
боди-камерами, 179 алкотестерами, 6874 
планшетами, фиксирующими нарушения.

Вся эта работа способствует оперативному 
решению повседневных проблем населения.

Для обеспечения прозрачности деятельно-
сти было создано 21 веб-сайт и 78 официаль-
ных страниц в социальных сетях. Посредством 
их ежедневно предоставляется информация  
1,6 миллиона постоянных пользователей.

Для обеспечения общественной безопас-
ности совместно с Национальной гвардией 
создана трехсменная патрульная служба,  
а географически сложные области разделены 
на регионы.

Результаты осуществляемых в нашей 
стране реформ в секторе безопасности также 
положительно оцениваются международным 
сообщест вом. В частности, по данным Меж-
дународного негосударственного агентства 
«The World Justice Project», представленным на 
2021 год, Узбеки стан занял 16-е место в числе 
139 стран по индикатору «Порядок и безопас-
ность», 4-ю позицию среди 27 стран азиатского 
континента и 1-е место в Центральной Азии.

Будет продолжена работа по превраще-
нию системы органов внутренних дел по-на-
стоящему в народную профессиональную  
структуру.

Н. Абдураимова.
Корр. УзА.

УЗБЕКИСТАН - 
САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ 
СТРАНА В СНГ




