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УВЕРЕННО ПРОДОЛЖИМ ПУТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НА НОВОМ ЭТАПЕ

Уважаемый Спикер!
Уважаемый Председатель Сената!
Уважаемые депутаты и сенаторы!
Дорогие участники совместного заседания!
В эти дни мы все вместе с глубокой болью в серд

цах переживаем огромную и невосполнимую утрату. 
11аши аксакалы, матери и сестры, юноши и девуш
ки, весь 32-миллионный народ Узбекистана, а также 
наши многочисленные друзья из зарубежных стран с 
безграничной горечью в душе проводили в последний 
путь выдающегося государственного и политического 
деятеля, Первого Президента Республики Узбекистан 
Ислама Абдуганиевича Каримова.

Позвольте, пользуясь этой возможностью, еще раз 
выразить глубокие соболезнования супруге Ислама 
Абдуганиевича -  Татьяне Акбаровне и его дочери Лоле 
Исламовне, всем его родным и близким.

Время и сама жизнь убедительно подтвердили, что 
Ислам Абдуганиевич Каримов был величайшим поли- 
гиком современности, дальновидным и стратегически 
мыслящим руководителем, обладающим государствен
ным видением сути чрезвычайно сложных событий в 
мире и регионе, особым чувством личной ответствен
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ности за свою Родину и народ, за судьбу каждого сооте
чественника.

Поистине бесценным даром Всевышнего было из
брание Ислама Абдуганиевича Каримова руководите
лем Узбекистана в очень напряженный и сложный пе
риод нашей истории, когда до предела были накалены 
межнациональные конфликты и другие противоречия, 
возникла угроза гражданской войны, в экономике на
блюдался глубокий кризис, одним словом, когда от
мирала старая система, а новая эпоха только зарож
далась.

Ярким примером для всех нас стали присущие ему 
благородные качества, несгибаемая воля и самоотвер
женность, мужество и патриотизм, гуманность и спра
ведливость, сердечность и доброта.

История современного Узбекистана -  это период 
чрезвычайно сложной и тяжелой борьбы за обретение 
нашей страной подлинной независимости под руковод
ством Ислама Абдуганиевича Каримова. Он по праву 
является главным автором Конституции Республики 
Узбекистан, полностью отвечающей демократическим 
требованиям и международным критериям. За истори
чески короткий срок, отказавшись от тоталитарной си
стемы, избрав независимый путь развития, преодолев 
многие трудности и испытания, наша страна заняла 
достойное место в мировом сообществе.

Конституция и созданное на ее базе прочное законо
дательство, а также Концепция дальнейшего углубле
ния демократических реформ и формирования граж
данского общества в стране обеспечили формирование
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п полноценное функционирование институтов власти, 
с 1 щиту прав и свобод человека, всех форм собствен
ности, активное участие граждан в управлении госу
дарством.

«Политическая независимость не может быть 
обеспечена без достижения экономической незави
симости» -  осуществление этого важнейшего прин
ципа и приоритета Ислам Абдуганиевич считал стра
тегической задачей. Реализация разработанных главой 
государства экономических программ обеспечила ди- 
иамичное и стабильное развитие нашей страны.

За годы независимости экономика Узбекистана вы
росла почти в 6 раз. Доля промышленности в ней уве
личилась с 14 до 34 процентов. За последние 11 лет 
темпы роста валового внутреннего продукта сохраня
ются на уровне в среднем не ниже 8 процентов. Прово
дится активная инвестиционная политика. Развивают
ся абсолютно новые высокотехнологичные отрасли, 
такие как нефтехимическая, химическая, автомобильная, 
фармацевтическая, электротехническая, текстильная 
промышленность, сельскохозяйственное и железнодо
рожное машиностроение, производство современных 
строительных материалов.

Сегодня Узбекистан входит в пятерку стран с самой 
быстро развивающейся экономикой в мире. Свидетель
ством тому являются построенные такие крупные и уни
кальные по мировым меркам промышленные объекты, 
как Устюртский и Шуртанский газохимические комплек
сы, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Кунград- 
ский содовый завод, Дехканабадский завод калийных



удобрений, автомобильные заводы в Андижанской, Са
маркандской, Ташкентской и Хорезмской областях.

В республике быстрыми темпами создается совре
менная дорожно-транспортная и инженерно-комму- 
никационная инфраструктура, в том числе построены 
железнодорожные линии Ангрен Пап с уникальным 
тоннелем через горный перевал Камчик, Ташгузар- 
Байсун-Кумкурган. Открыто высокоскоростное же
лезнодорожное сообщение по маршрутам от Ташкента 
до Самарканда, Бухары и Карши. Модернизированы 
международные аэропорты, созданы международный 
центр логистики на базе аэропорта «Навои» и Узбек
ская национальная автомагистраль.

Коренные структурные преобразования реализо
ваны в сельском хозяйстве. Все мм хорошо помним, 
что Узбекистан в недавнем прошлом называли аграр
ной страной с монополией хлопчатника. В 1990 году 
потребность населения в продовольственных товарах 
покрывалась в основном за счет импорта. По иници
ативе Ислама Абдуганиевича Каримова разработан и 
реализован широкий комплекс мер по эффективному 
и рациональному использованию земельных и водных 
ресурсов, оптимизации структуры посевных площадей 
и внедрению новых передовых агротехнологий, созда
нию современных предприятий в перерабатывающей 
промышленности. Сформирован новый класс реаль
ных собственников фермерское движение.

Среднедушевое потребление основных продуктов 
питания увеличилось: мяса, молока и их производных -  
в 1,5 раза, овощей в 2,6 раза, фруктов -  в 6,3 раза.
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В стране созданы широкие возможности и благо
приятные условия для развития частной собственно
сти, предпринимательства и малого бизнеса. Их доля в 
валовом внутреннем продукте достигла 56,5 процента. 
В этой сфере трудятся 78 процентов занятого населе
ния, которые вносят достойный вклад в процветание 
пашей страны.

«Реформы -  не ради реформ, а для человека» -  
реализация этой благородной идеи, выдвинутой главой 
государства, принятые меры по формированию соци
ально ориентированной рыночной экономики позво
лили обеспечить значительное повышение уровня и 
качества жизни населения. Сегодня почти 60 процен
тов средств Государственного бюджета направляется 
на развитие социальной сферы. По сравнению с 1991 
годом реальные доходы на душу населения возросли 
более чем в 12 раз, значительно выросли заработная 
плата, пенсии и социальные пособия. Обеспечиваются 
динамичный рост производства и удовлетворение за
просов населения в потребительских товарах.

Глава государства, наряду с решением стратегиче
ских политических, экономических и социальных за
дач, уделял постоянное внимание многоплановой рабо
те, кардинально изменившей жизнь нашего общества, 
мышление и мировоззрение граждан.

«Наши дети должны быть лучше, умнее, мудрее 
и, конечно, счастливее нас» -  эта глубокая мысль 
Первого Президента Узбекистана прочно утвердилась 
в сердце каждого из нас. Он непосредственно руково
дил работой по созданию и воплощению в жизнь прин
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ципиально новой системы образования и воспитания, 
в корне изменившей мировоззрение нашей молодежи, 
которая становится решающей силой сегодняшнего и 
завтрашнего дня страны.

В Узбекистане активно развиваются такие важные 
сферы, как наука, здравоохранение, культура и искус
ство, спорт.

Руководитель страны поднял на уровень государ
ственной политики уважительное отношение к духов
ным ценностям нашего народа, сохранение и развитие 
нашей священной религии, традиций и обычаев, бес
ценного исторического наследия. Он стал инициатором 
формирования институтов гражданского общества, в 
первую очередь повышения авторитета махалли в госу
дарственном п общественном управлении, расширения 
ее прав и полномочий.

Глава государства чрезвычайно важной задачей счи
тал внимание и заботу о старшем поколении.

Бесценны заслуги Ислама Абдуганиевича Каримова, 
являвшегося Верховным Главнокомандующим, в ко
ренном реформировании, повышении боевой мощи и 
потенциала Вооруженных Сил, способных надежно 
защитить независимость, территориальную целост
ность Республики Узбекистан, неприкосновенность 
ее границ, мирную и спокойную жизнь нашего на
рода.

По его инициативе разработана и реализуется Кон
цепция внешней политики Республики Узбекистан, 
краеугольным камнем которой являются миролюбие, 
невмешательство во внутренние дела других госу



дарств и решение возникающих противоречий и кон
фликтов только мирным, политическим путем.

Уважаемые депутаты и сенаторы!
За последние 25 лет мы провели много важных за

седаний и собраний, и, как вы хорошо знаете, все эти 
мероприятия проходили под руководством нашего 
11резидента Ислама Абдуганиевича Каримова. Сегодня 
впервые в новейшей истории страны мы проводим это 
{аседание без нашего руководителя. И всем нам кажет
ся, как будто сейчас он войдет в этот зал.

Думаю, каждый, кто сегодня участвует в нашем за
седании, ощущает, что наш великий лидер незримо на
ходится с нами. Бессмертные идеи и мысли Первого
1 [резидента Республики Узбекистан настолько проник
ли в наши души и сознание, что всегда будут нашей 
прочной опорой в неуклонном продвижении к наме
ченным целям.

Исходя из этого и всесторонне учитывая нынеш
ние сложные условия мирового развития, мы обязаны 
совместно определить наши первоочередные задачи. 
Сегодня мы должны во весь голос сказать и уверить 
народ, что неукоснительное, в полном объеме вопло
щение в жизнь политического наследия нашего нацио
нального лидера -  разработанные им основные прин
ципы развития, приоритеты, цели и задачи -  является 
нашим священным долгом.

Во-первых, мы обязаны всегда помнить наполнен
ные глубоким смыслом слова Ислама Абдуганиевича 
Каримова «Нашему народу прежде всего нужны мир 
и спокойствие!». В нынешнее быстро меняющееся
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время, в условиях усиливающихся различных угроз и 
вызовов нам необходимо беречь как зеницу ока наше 
бесценное богатство мир и спокойствие, еще больше 
укреплять межнациональное и межконфессиональное 
согласие, атмосферу взаимного уважения и доброты в 
обществе.

Наряду с этим необходимо обеспечить укрепление 
законности, правопорядка, неукоснительное соблюде
ние прав и свобод граждан.

Как всем нам известно, Ислам Абдуганиевич Кари
мов всегда подчеркивал, что «наш народ может пре
одолеть любые трудности, но терпеть несправед
ливости не будет». Мы не должны позволить, чтобы 
несправедливость в любой ее форме могла доминиро
вать в правовом государстве, которое мы строим. Это 
первостепенная задача всех ветвей власти, прежде все
го органов государственного управления, и особенно 
правоохранительной системы. Мы обязаны обеспечить 
безусловное выполнение этого важного требования на
шего народа и времени.

Во-вторых, мы должны всемерно укреплять безо
пасность государства, обеспечивать мир и спокойствие 
для каждого гражданина. Не секрет, что есть силы, ко
торые хотели бы дестабилизировать ситуацию, посеять 
рознь, вражду, конфликты и даже пролить кровь.

Надо прямо и откровенно признать, что мы живем 
в неспокойное время и в неспокойном регионе. В этой 
связи нам необходимо решительно продолжить реа
лизацию комплекса системных мер, обеспечивающих 
и гарантирующих надежную защиту нашей Родины,
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укрепление ее обороноспособности и неприкосновен
ность государственной границы.

Мы будем и дальше всемерно укреплять наши Во
оруженные Силы и органы правопорядка. Ни у кого не 
должно быть ни малейшего сомнения в том, что любые 
попытки внутренних и внешних сил посягнуть на су- 
веренитет и независимость нашей страны будут жестко 
пресекаться.

Одним из важнейших приоритетов является про
должение структурных преобразований в экономике и 
обеспечение ее конкурентоспособности на основе реа
лизации пяти известных принципов Ислама Абдугани- 
евича Каримова, являющихся фундаментом «узбекской 
модели» развития. От этого зависит дальнейшее разви
тие нашей страны, повышение благосостояния, уровня 
и качества жизни всего населения.

В условиях существенного замедления темпов ро
ста мировой экономики и сокращения внешнего спро
са, снижения мировых цен на важнейшие экспортные 
товары нам необходимо усилить работу по углублению 
реформирования нашей экономики, реализации прио
ритетных задач, которые были определены Исламом 
Абдуганиевичем Каримовым.

Наряду с этим необходимо продолжить практиче
скую реализацию Программы действий Кабинета Ми
нистров, предложенную на совместном заседании па
лат Олий Мажлиса в январе 2015 года. Ее основой яв
ляется системная работа по продолжению углубления 
экономических реформ, ускорению развития частной 
собственности, сокращению уровня присутствия госу
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дарства в экономике и интенсификации структурных 
преобразований.

Исходя из этого считаем необходимым сосредото
чить основное внимание на реализации следующих 
приоритетных задач.

Первое следует обеспечить дальнейшее укре
пление макроэкономической стабильности и сохране
ние достигнутых за последние годы высоких темпов 
экономического роста. Реализовать комплекс допол
нительных мер по обеспечению устойчивости на
циональной валюты, дальнейшему укреплению бан
ковской системы и сбалансированности бюджета на 
республиканском и региональном уровнях. При этом 
важное значение имеет продолжение политики кон
сервативного и рационального подхода к внешним 
заимствованиям, недопущение чрезмерной долговой 
нагрузки на государство, что является практической 
реализацией дальновидной стратегии Ислама Абдуга
ниевича Каримова, суть которой заключается в необ
ходимости опираться на собственные силы и возмож
ности.

Второе это реализация утвержденных программ по 
углубленной переработке редких и цветных металлов, 
развитию пищевой и химической промышленности.

Третье в условиях ужесточения конкуренции и 
нестабильности на мировых рынках особое значение 
приобретаю! вопросы расширения производства кон
курентоспособной продукции и повышения экспортно
го потенциала как отраслей реального сектора эконо
мики, так и регионов республики.
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В этих целях следует обеспечить комплекс дополни
тельных мер по дальнейшему стимулированию участия 
в жспорте субъектов малого бизнеса и частного пред
принимательства, а также фермерских хозяйств. Это 
должно стать главным локомотивом экономического 
роста, развития отраслей и регионов, обеспечения за
нятости и повышения материального благосостояния 
населения.

Четвертое -  необходимо активно продолжить реали
зацию установок и требований Ислама Абдуганиевича 
Каримова по обеспечению надежной защиты интере
сов субъектов частного предпринимательства и малого 
бизнеса. Надо и дальше решительно искоренять раз
личные бюрократические преграды и необоснованные 
проверки.

Пятое -  важнейшей социально-экономической зада
чей для нас является выполнение утвержденной обе
ими палатами Олий Мажлиса Программы повышения 
трудозанятости населения. До конца года предстоит 
обеспечить создание более 1 миллиона новых рабо
чих мест. Особого контроля требуют вопросы трудо
устройства 480 тысяч выпускников профессиональ
ных колледжей. Мы, безусловно, продолжим политику 
Ислама Абдуганиевича по снижению уровня социаль
ного расслоения общества, не допустим его расслое
ния на очень богатых и крайне бедных.

Шестое -  это продолжение реализации глубоко про
думанной и разработанной Президентом Республики 
Узбекистан стратегии по созданию современной, ин
тегрированной в международные коммуникационные
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сети дорожно-транспортной и инженерной инфра
структуры, а также развитию национальных информа
ционно- ком му никаци о иных с и стем.

В современных условиях приоритетное значение 
приобретают вопросы широкого внедрения передовых 
информационно-коммуникационных технологий. В со
ответствии с утвержденной 11ациональной программой 
необходимо обеспечить дальнейшее развитие телеком
муникационных технологий, сетей и инфраструктуры 
связи, создать надежные комплексы информационных 
систем и базы данных «электронного правительства».

В сфере комплексного развития регионов республи
ки необходимо обеспечить реализацию принятых Пре
зидентом страны решений но благоустройству городов 
Ташкента, Карши, Шахрисабза, Термеза, Намангана и 
Ургенча.

Первоочередная задача в рамках дальнейшего рефор
мирования и развития сельского хозяйства -  обеспече
ние развития фермерства, причем на многопрофильной 
основе, повышение экономической эффективности и 
финансовой стабильности каждого фермерского хозяй
ства. Мы считаем это основой обеспечения нашей про
довольственной безопасности.

Мы будем активно продолжать реализацию про
граммы, инициатором которой стал Ислам Абдугание- 
вич Каримов, по кардинальному преображению облика 
села, строительству сельских жилых домов и соответ
ствующей инфраструктуры, обеспечивающей качество 
и стандарты жизни сельского населения на уровне го
родских.
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Приоритетными для нас остаются задачи развития 
сферы образования и воспитания, науки, здравоохра
нения, культуры и искусства, спорта, создания всех ус
ловий для активного овладения молодежью глубокими 
знаниями, иностранными языками и современными 
и нформационно-коммуникационными технологиями.

Дорогие друзья!
Мы и впредь будем продолжать конструктивное со

трудничество со всеми зарубежными странами и миро
вым сообществом.

В этой связи в целях дальнейшего укрепления по
зиций и авторитета Узбекистана на международной 
арене и дальше будет активно осуществляться Концеп
ция внешней политики Республики Узбекистан. Твер
дой позицией нашей страны, как и прежде, является 
неприсоединение к любым военно-политическим бло
кам, недопущение размещения военных баз и объектов 
других государств на территории Узбекистана, а так
же пребывания наших военнослужащих за пределами 
страны.

Главным приоритетом внешнеполитической дея
тельности Узбекистана является регион Центральной 
Азии, с которым связаны национальные интересы на
шей страны. Мы неизменно остаемся приверженными 
проведению открытой, доброжелательной и прагматич
ной политики в отношении своих ближайших соседей -  
Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджики
стана.

Приоритетным направлением внешней политики 
Узбекистана является развитие отношений со странами
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СНГ, и в первую очередь последовательное развитие и 
всестороннее укрепление дружественных связей с Рос
сийской Федерацией на основе Договора о стратегиче
ском партнерстве, Договора о союзнических отноше
ниях и других важных соглашений, которые отвечают 
интересам обеих стран и служат укреплению стабиль
ности и безопасности в регионе.

Приоритетное значение в нашей внешней полити
ке сохраняет развитие всестороннего взаимовыгодно
го и конструктивного сотрудничества с Соединенными 
Штатами Америки.

Узбекистан заинтересован в дальнейшем укре
плении всестороннего стратегического партнерства 
с Китайской Народной Республикой как с близким 
региональным соседом и государством, играющим 
важную роль в решении региональных и глобальных 
проблем.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе мы отдаем при
оритет развитию партнерских отношений с Японией, 
Республикой Корея и другими странами в сферах эко
номики, инвестиций, науки и технологий, образования, 
здравоохранения и туризма.

Узбекистан придает важное значение развитию вза
имовыгодного сотрудничества с ведущими государ
ствами Европы, прежде всего с Германией, Францией 
и Великобританией, а также со странами Центральной 
и Восточной Европы.

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотруд
ничества с Индией, Пакистаном и другими странами 
Южной Азии в политической, торгово-экономической,
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1 ранспортно-коммуникационнои и культурно-гумани- 
гарной сферах. Узбекистан традиционно будет прово
дить добрососедскую и дружественную политику в от
ношении Афганистана.

Мы продолжим развивать и укреплять взаимовыгод
ные и всесторонние отношения с государствами Ближ
него и Среднего Востока.

Интересам Узбекистана отвечает расширение и 
укрепление связей с ведущими государствами Латин
ской Америки и Карибского региона, а также странами 
Африканского континента.

Национальным интересам Узбекистана отвечают 
контакты, активное участие и сотрудничество с ООН, 
ШОС, СНГ, Организацией исламского сотрудничества 
и другими международными организациями.

Мы будем всемерно развивать сотрудничество со 
Всемирным банком, Азиатским банком развития, Ис
ламским банком развития, Международным валютным 
фондом и другими международными финансовыми и 
экономическими институтами, направленное на под
держку осуществляемых структурных реформ в нашей 
экономике.

Уважаемые участники совместного заседания!
Все мы хорошо понимаем, что успешное выполне

ние приоритетных задач экономических и социальных 
реформ в первую очередь зависит от объединения уси
лий палат Олий Мажлиса, Кабинета Министров, хо- 
кимиятов всех уровней, органов государственного и 
хозяйственного управления, всего нашего народа, мо
билизации всех наших сил и возможностей йа1 основе
2 - ш. Мирзиёев, 7т. 17 1 -санлы Мотимлеш ресурс
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идей Первого Президента страны Ислама Абдугание
вича Каримова.

Уверен, что в достижении таких благородных целей, 
как всестороннее укрепление независимости Родины, 
обеспечение стабильного экономического и социально
го развития страны, повышение благосостояния наро
да, всех нас вдохновляют и придают нам сил и энергии 
слова нашего великого Президента Ислама Абдугани
евича Каримова: «Преданно служить своей Родине и 
народу -  это великое счастье».

Благодарю за внимание.

* * *
После приня тия совместного постановления Законо

дательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республи
ки Узбекистан выступил Премьер-министр Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Заключительное слово

Уважаемый Спикер!
Уважаемый Председатель Сената!
Уважаемые депутаты и сенаторы!
Прежде всего позвольте искренне поблагодарить вас 

за оказанные мне высокую честь и доверие.
Я глубоко осознаю всю степень неизмеримо огром

ной личной ответственности, возложенной на меня до 
выборов Президента Республики Узбекистан.

Своей главной задачей в этот ответственный пери
од считаю продолжение разработанного и эффективно
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реализованного в течение 25 лет Первым Президен
том Республики Узбекистан Исламом Абдуганиевичем 
Каримовым курса на углубление демократических ре
форм и преобразований в политической, экономиче
ской и социальной сферах.

Выдающийся политик современности, дальновид
ный руководитель, человек высоких духовных и нрав
ственных качеств, он является для меня ярким приме
ром, идеалом беззаветного служения Родине и своему 
народу.

Я заверяю вас, что буду неустанно и последователь
но руководствоваться принципами, которые завещал 
нам Ислам Абдуганиевич Каримов, твердо и неукос
нительно следовать его установке, что руководитель 
обязан, не жалея сил и энергии, жить заботами и инте
ресами страны и людей, во имя реализации их устрем
лений и чаяний.

В этой связи считаю для себя важнейшими задачами 
обеспечение прав и свобод граждан, реализацию требо
ваний Конституции и законов Республики Узбекистан, 
защиту суверенитета, безопасности и территориальной 
целостности страны.

Важнейшие приоритеты -  обеспечение координации 
деятельности республиканских органов управления и 
органов государственной власти на местах, укрепление 
взаимовыгодного сотрудничества со странами ближне
го и дальнего зарубежья.

Считаю, что фундаментом и залогом успешной ре
ализации стоящих перед нами важнейших и приори
тетных задач является организация тесного взаимо-
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рические заслуги Первого Президента Узбекистана, ко-
1

торый заложил основы современной системы образо
вания и воспитания как неотъемлемой составляющей 
нашего пути стратегического развития -  признанной 
мировым сообществом «узбекской модели» реформ. 
Он поднял этот вопрос на уровень приоритета госу
дарственной политики, четко определил направления 
развития сферы и все время заботливо говорил: «Дети 
всего Узбекистана -  это мои дорогие дети».

Продолжать кардинальные реформы в сфере образо
вания и воспитания на основе таких благородных идей 
и заветов, работу, направленную на формирование ка
дров новой формации, способных взять на себя ответ
ственность за судьбу и будущее страны, -  не только 
важнейшая задача, но и священный долг для каждого 
из нас, и на этом нуги мы, в первую очередь, опираем
ся на вас, дорогие учителя и наставники, на ваши зна
ния и мастерство, опыт и высокий профессионализм.

Уважаемые друзья!
Наша общественность, весь наш народ хорошо зна

ют и высоко ценят ваши поистине огромные заслуги 
в деле укрепления в сердцах и сознании нашей моло
дежи любви и преданности Родине, ограждения ее от 
различных угроз и вызовов, воспитания подрастающе
го поколения физически здоровыми и духовно зрелы
ми личностями.

Вместе с тем все мы хорошо понимаем, что сегод
ня перед нами встают еще более важные и актуальные 
задачи. Для реализации таких задач, как дальнейшее 
укрепление материально-технической базы сфер науки
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и образования, обеспечение их соответствия требова
ниям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, 
широкое использование передовых методов подготовки 
и переподготовки педагогических кадров, в том числе 
в сотрудничестве с известными зарубежными центра
ми, внедрение современных технологий, коротко го
воря, для формирования гармонично развитого нового 
поколения, вступающего в жизнь как решающая сила, 
наше государство и общество мобилизуют все имею
щиеся возможности и ресурсы.

Дорогие учителя и наставники!
Еще раз поздравляю вас с профессиональным празд

ником, желаю всем вам здоровья, счастья и удачи, успе
хов в вашей почетной и ответственной деятельности.

Шавкат МИРЗИЁЕВ, 
исполняющий обязанности 

Президента Республики Узбекистан.
30 сентября 2016 года



ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ -  
ДОРОГА К МИРУ И СОЗИДАНИЮ

Уважаемый господин Председатель!
Ваши Превосходительства, уважаемые министры и 

главы делегаций!
Дамы и господа!
Позвольте от всего сердца приветствовать вас, на

ших дорогих гостей, глав делегаций государств -  чле
нов Организации исламского сотрудничества и госу
дарств, имеющих статус наблюдателя, представителей 
международных организаций, всех участников 43-й 
сессии Совета министров иностранных дел ОИС на уз
бекской земле и выразить вам свое глубокое уважение.

Мы искренне признательны за то, что столица на
шей Родины Ташкент был выбран местом проведе
ния этого важного форума Организации исламского со
трудничества, которая является одним из крупнейших 
и наиболее влиятельных институтов многостороннего 
сотрудничества в современном мире.

Уверены, что нынешняя сессия станет значимым 
шагом на нуги к достижению таких благородных це
лей, как сохранение и продвижение священных ис
ламских ценностей, укрепление солидарности между 
мусульманскими народами, обеспечение устойчивого 
развития, содействие прогрессу и процветанию наро
дов государств -  членов ОИС.
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Мы также выражаем глубокое удовлетворение ха
рактером и уровнем взаимодействия, достигнутого 
в рамках подготовки данного форума, высоко ценим 
проведенную Генеральным секретариатом организа
ции и лично его главой господином Иядом Мадани, 
всеми государствами-членами плодотворную работу, 
проявленные при этом взаимопонимание и готовность 
к сотрудничеству

Глубоко символично то, что лейтмотивом повестки 
дня 43-й сессии Совета была определена тема «Обра
зование и просвещение -  путь к миру и созиданию». 
Эта идея естественным образом гармонирует со знаме
нитым хадисом, который гласит: «Стремись к знаниям 
от рождения до смерти». Данная тематика сессии была 
предложена Первым Президентом Республики Узбеки
стан Исламом Каримовым, великим государственным 
деятелем, обладавшим огромным жизненным опытом, 
как результат его глубоких размышлений о судьбах 
мира, своего народа, роли нашей священной религии в 
нынешнее непростое время.

Сегодня, когда мир стремительно меняется, возника
ют все новые вызовы и угрозы стабильности и устой
чивому развитию народов, как никогда раньше важно 
внимание к просвещению, к духовному, нравственно
му началу, привитие молодежи стремления к знаниям, 
потребности в самосовершенствовании.

Именно просвещение и образование являются клю
чом к процветанию народов. Именно просвещение и 
образование ведут людей к благодеяниям, добру, тер
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пимости. И именно этому нас учит наша вера -  свя
щенный Ислам. Такой подход -  веление времени.

Уважаемые участники сессии!
Далеко не случайно, что девизом сегодняшнего 

ташкентского форума Организации исламского сотруд
ничества была определена тема «Образование и про
свещение -  путь к миру и созиданию».

Ведь эта встреча проходит на земле Узбекистана, 
где жили и творили наши великие предки.

Имена Имама Бухари, Бурханиддина Маргинани, 
Исо Термези, Хакима Термези, Махмуда Замахша- 
ри, Мухаммада Каффал Шаши, Бахауддина Накшбан- 
да, Хаджи Ахрара Вали, Мухаммада Хорезми, Ахма
да Фергани, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сины, 
Мирзо Улугбека, Алишера Навои и многих, многих 
других гениев человечества золотыми буквами вписа
ны в историю не только исламской, но и всей мировой 
цивилизации.

Признанный во всем исламском мире самым досто
верным сборником хадисов нашего Пророка Мухам
мада труд «Ал-Джамиъ ас-сахих» является результа
том самоотверженных многолетних изысканий Имама 
Бухари, получившего известность как «предводитель 
всех мухаддисов». Вот уже более двенадцати веков 
он служит вторым по значимости после священного 
Корана письменным первоисточником Ислама. Мил
лионы мусульман не только нашей страны, но других 
государств стремятся побывать на родине Имама Бу
хари в священной Бухаре и почтить его могилу в Са
марканде.
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Созданное еще в X веке самаркандским мысли- 
гелем Абу Мансуром Матуриди, завоевавшим славу 
как Имам аль-Худа («имам правильного пути»), уче
ние матуридия получило широкое распространение во 
всем исламском мире. Оно уделяет огромное внимание 
роли и значению человеческого разума и толерантно
сти в процессе познания. Это имело важное значение 
в широком распространении исламских ценностей, и 
в таких идеях остро нуждается современное челове
чество.

Великая история не исчезает бесследно. Она хра
нится и воспроизводится в генетическом коде народа, 
в его исторической памяти и в его деяниях. Именно 
в этом и заключается ее могучая сила. Сохранение и 
изучение, передача из поколения в поколение истори
ческого наследия является одним из главных приорите
тов нашего государства.

Это имеет чрезвычайно важное значение потому, 
что в условиях нынешней глобализации возникают но
вые вызовы, в том числе такие, как угроза все боль
шего распространения «массовой культуры», культа 
потребительства, опасность разрушения морали, цен
ностных ориентиров.

Вот почему, мне кажется, сохранение и преумноже
ние всего того, что определяет духовный мир человека, 
культуру народа, сегодня необходимо как никогда пре
жде.

Мы чтим нашу священную религию как средоточие 
наших исконных ценностей и моральных императивов. 
Ислам -  это постижение Истины, воспитание в себе
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потребности в благодеянии, он призывает нас к добру 
и миру, сохранению подлинного человеческого начала.

Мы решительно осуждаем и никогда не примирим
ся с теми, кто отождествляет Ислам с насилием и кро
вопролитием, будем всегда защищать нашу великую 
веру.

За годы независимости, после того как наш народ 
освободился от воинствующего атеизма, в Узбекистане 
проведена огромная работа по восстановлению роли и 
места в обществе нашей священной религии -  Ислама.

В 1999 году в Ташкенте был основан первый в Цен
тральной Азии Исламский университет. В стране се
годня функционируют 10 исламских образовательных 
учреждений, это Ташкентский исламский институт и 9 
средних специальных учебных заведений, из них 2 -  
женских.

Среди этих учебных заведений -  знаменитые медре
се Мир Араб в Бухаре и Кукельдаш в Ташкенте, по
строенные в XVI веке.

Если за 70 лет пребывания в составе коммунисти
ческого государства всего 130 человек из Узбекистана 
смогли совершить хадж, то сегодня каждый год свыше 
5 тысяч наших соотечественников исполняют эту свою 
заветную мечту и долг мусульманина. Если тогда на 
всю нашу многомиллионную республику приходилось 
всего 30 мечетей, то сегодня их уже тысячи. По всей 
стране воссозданы исламские исторические памятни
ки, святые места паломничества, ряд из которых вы, 
дорогие гости, будете иметь возможность посетить в 
ходе пребывания в Узбекистане.
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Нет сомнения в том, что наша священная религия и 
впредь будет служить нравственной опорой народа, не
заменимым средством духовного очищения, призывать 
людей к таким вечным ценностям, как стремление к 
миру, благодеянию, терпимости, взаимному уважению 
и согласию независимо от этнических, языковых, рели
гиозных различий.

Уважаемые участники сессии!
Важнейшей целью построения в Узбекистане неза

висимого и сильного государства мы видим создание 
справедливого общества, где главной ценностью яв
ляются человек, его интересы, уважаются его права и 
свободы. Мы хотим занять достойное место как в му
сульманском мире, так и в мировом сообществе.

Мы хорошо понимаем, что это в первую очередь 
связано с совершенствованием системы образования и 
просвещения, приобщением нашей молодежи -  буду
щего страны -  к самым современным знаниям, воспи
танием всесторонне и гармонично развитой личности. 
В результате реализации принятой в 1997 году Наци
ональной программы по подготовке кадров и других 
государственных программ осуществлено коренное 
реформирование этой сферы, создана современная це
лостная система непрерывного образования и воспита
ния.

Сегодня двенадцатилетним обязательным бесплат
ным средним образованием охвачены все наши дети. 
Они обучаются в 10 тысячах просторных, светлых, 
реконструированных или заново построенных школ, 
1,5 тысячи академических лицеев и профессиональ

29



ных колледжей. В распоряжении детей около 300 школ 
музыки и искусства, более 2200 объектов спорта.

В годы независимости число высших учебных за
ведений в нашей стране выросло в 2,5 раза. Сегодня 
в них обучаются более 230 тысяч студентов. В Узбе
кистане функционируют филиалы семи ведущих зару
бежных вузов, тысячи представителей нашей талант
ливой молодежи получают образование за рубежом в 
престижных университетах мира.

В нашей стране 7 процентов государственного бюд
жета относительно валового внутреннего продукта на
правляется в сферу образования.

С первых лет независимости в стране молодежная 
политика рассматривается как одно из важнейших, 
приоритетных направлений государственной поли
тики. В целях еще большего углубления проводимой 
нами работы в этой области недавно был принят Закон 
Республики Узбекистан «О государственной молодеж
ной политике» в новой редакции.

Все это уже приносит свои плоды. Наша молодежь 
добивается впечатляющих успехов в сферах бизнеса, 
науки, культуры, искусства, литературы и спорта. И это 
дает нам веское основание с уверенностью смотреть в 
будущее, верить в то, что деяния наших великих пред
ков будут достойно продолжены следующими поколе
ниями.

Дамы и господа!
Сегодня мы живем на том историческом этапе раз

вития человечества, который, безусловно, можно на
звать переломным.
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В последние годы произошли глубокая геополи
тическая трансформация мира и разрушение преж
них систем безопасности и стабильности. Все более 
ускоряется процесс глобализации, который приводит 
не только к росту возможностей человечества, но и к 
усилению противоречий, углублению разрыва между 
богатыми и бедными странами. Как следствие сово
купности всех этих процессов возникли беспрецедент
ные угрозы миру и стабильности, носящие и по своей 
сути, и по масштабам действия транснациональный 
характер.

Мы видим горе и страдания людей, потерявших 
кров и скитающихся на чужбине, мы видим, как вслед
ствие вооруженных конфликтов и террористических 
актов гибнут невинные дети, старики и женщины. Мы 
видим трагедию разрушения целых государств, войны, 
которым, кажется, нет конца.

В этих условиях возрастает роль и ответственность 
Организации исламского сотрудничества, которая при
звана объединять усилия государств-членов во имя 
укрепления мира, безопасности, стабильности и устой
чивого развития в мусульманском мире, способство
вать созданию надежных механизмов взаимодействия, 
создавать уникальную платформу для диалога госу
дарств-членов по самым актуальным вопросам.

Мы высоко ценим тот факт, что организация в сво
ей деятельности исходит из понимания того, что проч
ная стабильность и безопасность невозможны без эко
номического развития, решения проблем социального 
характера. Все в большей мере проявляется необходи-
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мость расширения спектра деятельности Организации 
исламского сотрудничества.

И здесь важную роль может и должно сыграть углу
бление диалога между странами и народами на раз
личных уровнях, придание систематического характе
ра контактам не только между правительствами, но и 
парламентами, деятелями науки и культуры, предста
вителями общественности. Именно эти цели могут и 
должны придать должную глубину многостороннему 
сотрудничеству в рамках ОИС.

В качестве действующего председателя Совета ми
нистров иностранных дел Организации исламского 
сотрудничества Республика Узбекистан приложит все 
усилия для того, чтобы внести свой вклад в дальней
шее повышение ее потенциала и достижение ее благо
родных целей.

Узбекистан в период своего председательствования 
в Совете будет выступать за укрепление роли ОИС как 
эффективного и авторитетного форума мусульманских 
государств. При этом лозунг «Образование и просве
щение -  путь к миру и созиданию» ясно и четко отра
жает наше видение приоритетов. К важнейшим из них 
относятся:

Первое. В современных условиях, когда главным 
показателем конкурентоспособности страны все в 
большей мере становятся уровень и качество жизни 
населения, возрастает роль образования -  важнейшего 
фактора прогресса. Сегодня общества и цивилизации 
конкурируют прежде всего системами общественных 
ценностей и образования.
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В этом контексте особое значение имеет глубокое 
изучение, осмысление и широкая популяризация на
следия наших великих предков -  мыслителей ислам
ского мира, их неоценимого вклада в развитие миро
вой цивилизации.

Этот вопрос важен для воспитания у молодежи 
стремления к знаниям, к получению образования. Это 
необходимо и для правильного понимания и воспри
ятия исламских ценностей и культуры во всех обще
ствах, донесения до всех народов мира истинной сути 
Ислама. И это сегодня имеет исключительное значение 
также для достижения на международном уровне меж- 
конфессионального, межнационального и межкультур- 
ного диалога, обеспечения мира и согласия.

Второе. Устойчивый социально-экономический про
гресс невозможно представить без инновационного раз
вития, широкой научно-технической кооперации и вне
дрения новых технологий, достижений науки и техники.

Именно поэтому мы считаем, что вопросы дальней
шего развития науки и техники, укрепления интеллек
туального потенциала государств -  членов ОИС долж
ны занять приоритетное место в деятельности нашей 
организации.

Узбекистан предлагает активизировать научно-тех- 
нологический обмен и проведение совместных ис
следований в различных областях науки со странами- 
партнерами в рамках ОИС.

Безусловно, сотрудничество государств -  членов 
организации трудно представить без деятельности 
Исламского банка развития.
3 -  Ш. Мирзиёев, 1т. 33



Пользуясь случаем, я рад поздравить господина Бан- 
дара Хаджара в связи с избранием его с 1 октября 2016 
года президентом Исламского банка развития.

Третье. Мы с озабоченностью отмечаем, что про
блемы безопасности приобретают все более острый, 
трагический характер.

Важное значение в урегулировании незатухающих 
конфликтов, противодействии угрозам миру и стабиль
ности имеет обеспечение единства государств членов 
ОИС, преодоление имеющихся между ними разногла
сий, объединение усилий в борьбе с войнами, терро
ризмом и экстремизмом. Особенно важно добиваться 
урегулирования существующих или возникающих про
тиворечий и конфликтов путем мирных переговоров, с 
использованием политико-дипломатических и между
народно-правовых механизмов на основе общепри
знанных принципов и норм международного права.

Четвертое. Исламский мир располагает огромным 
экономическим и инвестиционным потенциалом, энерге
тическими ресурсами. Их рациональное использование, 
расширение международного торгово-экономического, 
финансового, инвестиционного сотрудничества госу
дарств членов ОИС, создание транспортных коридо
ров, связывающих наши страны, позволит добиться вы
соких темпов экономического развития, что в конечном 
итоге является основой прогресса во всех других сферах.

В этой связи особую важность приобретает совер
шенствование механизмов сотрудничества в этой сфе
ре в рамках ОИС, а также между государствами зоны 
ОИС и другими ведущими странами мира.
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Пятое. Пользуясь возможностью и в контексте до
стижения одной из предлагаемых приоритетных целей 
на период председательствования нашей страны в Ор
ганизации исламского сотрудничества хочу изложить 
некоторые инициативы Узбекистана.

Суть первой инициативы заключается в создании 
международного научно-исследовательского центра 
по изучению многогранного религиозно-духовного на
следия наших великих предков, внесших неизмеримый 
вклад не только в исламскую культуру, но и в развитие 
всей человеческой цивилизации.

Было бы логичным организовать такой центр при 
мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде. 
Это обусловлено рядом благоприятных факторов: 

во-первых, исторической ролью Самарканда в ми
ровой цивилизации как одной из жемчужин мусуль
манской культуры;

во-вторых, особой духовно-нравственной атмосфе
рой этого региона, где расположено священное место 
упокоения одного из великих мыслителей мусульман
ского мира Имама Бухари.

Можно было бы присвоить исследовательскому цен
тру, который предлагается создать под эгидой Органи
зации исламского сотрудничества, название «Между
народный исследовательский центр Имама Бухари в 
Самарканде».

Надеемся, что эту нашу инициативу поддержит Ге
неральный секретарь ОИС Его Превосходительство 
Ияд Мадани и окажет необходимое содействие в реа
лизации данного проекта.
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Еще одна инициатива Узбекистана -  это создание в 
составе Ташкентского исламского университета специ
альной кафедры Исламской организации по образова
нию, науке и культуре (18Е8СО).

Основным направлением деятельности новой кафед
ры станет изучение истории и нынешнего состояния 
образования, науки и культуры в мусульманском мире, 
организация преподавания их студентам на углублен
ных специальных курсах.

Уважаемые друзья!
Надеемся, что данный форум и ознакомление с бога

тым историческим и культурным наследием нашей Ро
дины в ходе вашего пребывания в Узбекистане послу
жат дальнейшему укреплению взаимосвязей в области 
туризма, гуманитарной, научной и других сферах.

Мы, со своей стороны, примем меры, направленные 
на упрощение процедур, связанных с въездом и вы
ездом туристов и представителей государств -  членов 
ОИС.

Шестое. Проблема нераспространения оружия мас
сового уничтожения продолжает оставаться одной из 
самых острых проблем современности. Узбекистан 
еще в 1993 году инициировал создание в Центральной 
Азии безъядерной зоны. Данная инициатива нашла 
свое практическое воплощение в Договоре о Централь
ноазиатской зоне, свободной от ядерного оружия, под
писанном Узбекистаном и соседними государствами 
в 2006 году, а также Протоколе о гарантиях, который 
подписали пять постоянных членов Совета Безопас
ности ООН в 2014 году.
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Узбекистан выступает за последовательное расши
рение географии зон, свободных от ядерного оружия, 
и поддерживает идею создания безъядерной зоны на 
Ближнем Востоке.

Мы в Узбекистане убеждены, что, действуя вместе, 
государства-члены смогут сделать свои страны и му
сульманский мир в целом более безопасными и про
цветающими.

Уважаемые участники сессии!
Убежден, что нынешняя 43-я сессия Совета мини

стров иностранных дел ОИС послужит дальнейшему 
укреплению потенциала, повышению авторитета на
шей организации на международной арене и будет спо
собствовать эффективному решению стоящих перед 
нами общих задач.

Завершая свое выступление, рад пригласить вас посе
тить прекрасный, неповторимый город Востока -  древ
ний Самарканд. Там вы сможете не только прикоснуться 
к вечности и величию бесценных исторических и куль
турных памятников, но и непосредственно ознакомиться 
с тем, как сегодня живет наш народ, наша молодежь, с 
деятельностью наших школ, лицеев и колледжей, вузов.

Желаю успехов в работе 43-й сессии Совета мини
стров иностранных дел Организации исламского со
трудничества.

Благодарю за внимание.
Выступление на церемонии открытия 

43-й сессии Совета министров иностранных дел 
Организации исламского сотрудничества.

18 октября 2016 года



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В СТРАНЕ МИРА И СПОКОЙСТВИЯ, СОЗДАНИЕ 
ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ДЛЯ НАШЕГО 

НАРОДА -  ГАРАНТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Уважаемые участники съезда!
Я искренне рад нашей сегодняшней встрече на этом 

важном политическом мероприятии.
Пользуясь возможностью, хочу выразить вам, ува

жаемые однопартийны, огромное уважение и искрен
нюю благодарность за оказанное мне высокое доверие 
и выдвижение меня кандидатом на пост Президента 
Республики Узбекистан, всем нашим соотечественни
кам, поддержавшим эту инициативу.

Движение предпринимателей и деловых людей -  
Либерально-демократическая партия Узбекистана, 
своими намерениями и программами, инициативами 
и практическими делами внося значительный вклад в 
решение проблем, связанных с нуждами людей, даль
нейшее повышение благосостояния нашего народа и 
страны, с каждым днем завоевывает все больший ав
торитет.

Сегодня наша партия, объединяющая более 250 ты
сяч членов, становится важной действенной силой в 
укреплении мощи и потенциала страны, обеспечении 
мирной и созидательной жизни, благополучия народа.
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Убежден, что и в будущем наша партия будет оста
ваться одной из лидирующих политических партий, 
вносящих достойный вклад в процветание Узбекиста
на.

Дорогие соотечественники!
Невосполнимой утратой для всех нас стал уход из 

жизни великого государственного деятеля, основателя 
нашего независимого государства Ислама Абдугание
вича Каримова.

Поистине бесценным даром Всевышнего было из
брание Ислама Абдуганиевича руководителем нашей 
страны в тот сложный период, когда во всем мире на
блюдались нестабильность, межнациональные кон
фликты и столкновения, политический и экономиче
ский кризис и другие угрозы миру и прогрессу.

Несгибаемая воля, самоотверженность, мужество и 
патриотизм, стратегическое мышление и дальновид
ность руководителя нашего государства сплотили со
отечественников на пути к достижению общей цели.

В результате наша страна за годы независимого раз
вития -  исторически короткий период, преодолев мно
жество преград и испытаний, заняла достойное место 
в мировом сообществе.

Для всех нас и для меня лично ярким примером 
навсегда останутся жизненный путь Ислама Абду
ганиевича и его исторические заслуги в деле защиты и 
укрепления нашей независимости.

Нашим долгом является безусловное и полное сле
дование политическому курсу Первого Президента Уз
бекистана, осуществление определенных им основных
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принципов развития, приоритетных направлений, це
лей и задач.

Глубоко осознавая эту огромную ответственность 
перед нашим народом, считаю своим важнейшим 
долгом последовательное и неуклонное продолжение 
реализации идей и государственной политики Ислама 
Абдуганиевича Каримова и решение стоящих перед 
нами стратегических задач.

Всем нам хорошо известно, что в Узбекистане с 
учетом национальных интересов, менталитета и 
традиций нашего народа осуществляется систем
ная и последовательная работа по соблюдению 
принципов и норм международного права, признан
ных всеми свободно развивающимися, суверенны
ми, правовыми демократическими государствами 
мира, а также по защите прав и свобод человека.

Прочной основой, фундаментом этой политики, ох
ватывающей все стороны жизни, является разработан
ная Первым Президентом Исламом Каримовым Кон
цепция дальнейшего углубления демократических 
реформ и формирования гражданского общества в 
стране.

Следует особо отметить, что Узбекистан ратифици
ровал более 70 соответствующих международных до
кументов, в том числе 10 основных документов Орга
низации Объединенных Наций.

Построение гражданского общества, расширение 
свобод и реализация инициатив наших соотечествен
ников, повышение их участия в общественно-полити
ческой жизни страны и впредь будут оставаться важ
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ным направлением развития политической системы 
Узбекистана.

Необходимо обратить особое внимание на усиление 
роли палат Олий Мажлиса в системе органов государ
ственной власти, расширение прав и полномочий пар
ламента в решении важных задач внутренней и внеш
ней политики государства, контроле за деятельностью 
органов исполнительной власти.

Мы будем содействовать укреплению системы мно
гопартийности в стране, повышению роли партий в ре
шении задач социально-экономического развития.

Только при росте активности политических пар
тий, формировании в парламенте атмосферы здоро
вой межпартийной конкуренции и состязательности 
будут эффективно работать органы представитель
ной власти. В связи с этим мы считаем необходимым 
повышение полномочий и роли партийных групп в 
местных Кенгашах народных депутатов, особен
но дальнейшее усиление их влияния в обеспечении 
контроля за деятельностью органов исполнительной 
власти.

Уважаемые друзья!
Век глобализации, стремительно меняющееся вре

мя, в которое мы живем, усиливающиеся различные 
вызовы и угрозы ставят перед нами безотлагательные, 
чрезвычайно сложные задачи.

В связи с этим хочу обратить ваше внимание на воз
можные препятствия на пути устойчивого развития 
нашей страны, а также проблемы, ожидающие своего 
решения.
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Во-первых, столкновение геополитических инте
ресов подрывает взаимное доверие и сотрудничество 
в международных отношениях, приводит к усилению 
конфронтации и недобросовестной конкуренции.

Во-вторых, глобальный экономический кризис, 
нестабильность на мировых рынках, падение цен на 
энергоресурсы оказывают негативное влияние на эко
номическое развитие почти всех стран.

Борьба за природные ресурсы приводит к обостре
нию военно-политической ситуации в ряде государств. 
Существуют силы, стремящиеся превратить некоторые 
страны в сырьевую базу и рынок сбыта некачествен
ной продукции.
• В-третьих, глобализация мировой экономики и 
обострение ситуации в некоторых регионах являются 
причиной усиления миграции населения. Это в свою 
очередь способствует росту преступности, торговли 
людьми, терроризма, экстремизма, наркотрафика и рас
пространению особо опасных инфекционных заболе
ваний.

В-четвертых, широкое внедрение информационно- 
коммуникационных технологий, создание электронной 
формы государственного управления требуют приня
тия дополнительных мер по предотвращению угроз, 
связанных с обеспечением информационной безопас
ности.

В-пятых, такие порочные явления, как коррупция, 
местничество и клановость, дискредитируют государ
ственную власть и препятствуют экономическому ро
сту и развитию предпринимательства.
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В-шестых, все больше молодых людей подпадают 
под негативное воздействие «массовой культуры», что 
создает почву для возникновения явлений, совершенно 
чуждых менталитету нашего народа.

Уважаемые члены партии!
Мы всегда должны помнить имеющие глубокий 

смысл слова «Нашему народу нужны мир и спокой
ствие», ставшие нашим принципом.

Сама жизнь доказывает, что наш многонацио
нальный народ способен преодолеть любые труд
ности и испытания на своем пути, обладает совре
менным мировоззрением, растут его общественно- 
политическая активность, чувство сопричастности 
к событиям, происходящим вокруг нас, и это, без
условно, является нашим самым главным достиже
нием.

В современных условиях, когда в Центральноазиат
ском регионе и во всем мире наблюдается все более 
сложная ситуация, возрастает опасность терроризма, 
экстремизма и радикализма, мы хорошо осознаем, что 
бдительность, всестороннее укрепление обороноспо
собности страны, Вооруженных Сил являются важным 
условием и гарантией безопасности и стабильности, 
благополучной жизни народа.

Мирная жизнь в Узбекистане в обстановке взаимо
понимания и согласия представителей более 130 наций 
и народностей -  одно из наших важнейших достиже
ний за годы независимости. Укрепление межнацио
нального согласия и дружбы, в обеспечение которых 
большой вклад вносят 137 действующих в стране на
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циональных культурных центров, и впредь останется 
одним из приоритетных направлений государственной 
политики.

Благодаря царящей в нашем обществе религиозной 
толерантности в стране функционирует более 2 200 раз
личных религиозных организаций. Упрочение атмосфе
ры толерантности между разными конфессиями, обеспе
чение равноправия граждан независимо от их вероиспо
ведания является для нас одной из приоритетных задач.

Мы решительно боролись и впредь будем бороться 
против деструктивных сил, неправильно толкующих и 
своими действиями дискредитирующих нашу священ
ную религию ислам, стремящихся под ее прикрытием 
вернуть нас в средневековье.

Я хочу заверить наш народ в том, что мы дадим 
решительный отпор любым попыткам посягнуть 
на суверенитет и независимость нашей страны. В 
этом ни у кого не должно быть никаких сомнений.

Уважаемые делегаты!
Обеспечение верховенства закона в обществе яв

ляется г арантией эффективности всех осуществляемых 
реформ, важнейшим фактором повышения уровня жиз
ни населения, обеспечения мира, согласия и стабиль
ности в стране.

Поэтому, говоря о судебно-правовой системе, не
обходимо отметить, что наряду с проводимой широко
масштабной работой в этой сфере существует также 
много назревших проблем.

Люди хотят прежде всего своевременного и объек
тивного разрешения проблем, высказанных в их обра-
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Iцениях в государственные органы. Однако то, что от
дельные руководители при рассмотрении заявлений и 
жалоб допускают волокиту и бюрократизм, вызывает у 
населения недовольство.

Почти 30 процентов из поступивших только за 9 ме
сяцев текущего года в Генеральную прокуратуру более 
137 тысяч обращений, в Верховный суд -  67 тысяч, в 
Министерство юстиции -  52 тысяч непосредственно 
связаны с вопросами следственно-судебной деятель
ности и исполнения судебных решений.

К сожалению, из-за бездействия должностных лиц 
растет количество повторных обращений.

Скажите, как можно в этой ситуации говорить об 
укреплении доверия населения к судебно-правовой си
стеме?

Думаю, все вы понимаете важность этого вопроса. 
Так что же нам необходимо сделать, чтобы улучшить 
положение?

В первую очередь мы должны изменить отношение 
ответственных должностных лиц и руководителей всех 
уровней к работе с устными и письменными обраще
ниями граждан.

Мы должны серьезно подумать о внедрении эффек
тивных методов работы с обращениями граждан и ре
шения их проблем.

Думаю, настало время, учитывая чрезвычайную 
важность данного вопроса, поднять его на уровень 
приоритетных задач государственной политики.

Первый Президент Узбекистана неоднократно 
подчеркивал, что «наш народ может преодолеть
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любые трудности, но терпеть несправедливости
не будет».

Однако, согласно проведенному анализу, волокита 
при рассмотрении судами дел становится вполне по
нятной причиной недовольства наших граждан на ме
стах. Именно с этой точки зрения важное значение 
имеет обеспечение законности, обоснованности и 
справедливости каждого принимаемого решения.

В этой связи основной задачей является обеспече
ние подлинной независимости судебной власти и неот
вратимости ответственности за вмешательство в дея
тельность по отправлению правосудия.

К сожалению, судами за последние годы не было 
вынесено ни одного оправдательного приговора. Ис
ходя из этого будет ли правильным вывод, что след
ственные органы работают без ошибок и качественно? 
Конечно, нет.

Кроме того, настало время отказаться от практики 
возвращения судами уголовных дел на дополнитель
ное расследование, абсолютно несовместимой с сутью 
справедливого отправления правосудия. Суд должен 
вынести либо оправдательный, либо обвинитель
ный приговор.

Поэтому одной из актуальных задач является обе
спечить, увеличив срок полномочий судей, подлинную 
независимость судов и формирование корпуса су
дей, способных принимать в строгом соответствии 
с законодательством справедливые решения, обла
дающих твердой волей, высокими моральными и про
фессиональными качествами.
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Реформирование сферы адвокатуры также занима
ет отдельное место в реализации принципа равенства 
сторон, служащего важным условием обеспечения пра
восудия.

Если обратиться к международному опыту, профес
сия адвоката является одной из самых авторитетных и 
почетных. В нашем законодательстве также закрепле
но создание условий для эффективного осуществления 
адвокатами своей деятельности, но мы, к сожалению, 
должны отметить, что на практике эти нормы абсолют
но не работают.

Необходимо принять ряд дополнительных и эффек
тивных мер для расширения полномочий адвокатов, а 
также дальнейшего повышения роли адвокатуры в су- 
дебно-правовой сфере.

В целях решения вышеназванных проблем заверша
ется разработка проекта указа, направленного на: пер
вое -  дальнейшее реформирование судебно-правовой 
системы, второе -  усиление гарантий надежной защи
ты прав граждан и третье -  осуществление правосу
дия.

Еще одна из важнейших задач сегодня -  это борьба 
против коррупции и организованной преступности,
являющихся негативными явлениями и преградой на 
пути развития страны, а также эффективное решение 
вопросов предупреждения правонарушений.

Обратите внимание, только за 9 месяцев текущего 
года зарегистрировано более 61 тысячи преступлений 
и 2,5 миллиона правонарушений. Данные цифры заста
вят задуматься каждого, кто ощущает свою ответствен
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ность за судьбу общества. Ведь правонарушители -  это 
чьи-то дети, чьи-то родители или родственники, в ко
нечном счете, граждане нашей страны.

Конечно, наказание за преступление неотвратимо. 
Однако зададим себе вопрос -  что лично каждый из 
нас делает для того, чтобы предупредить совершение 
нашими гражданами различных преступлений?

С этой точки зрения наша деятельность должна 
быть направлена в первую очередь не на привлечение 
к ответственности виновного лица, которое становит
ся «судимым», а на своевременное предотвращение и 
профилактику правонарушений.

К сожалению, на местах совершенно не чувству
ют своей ответственности за это председатель схода 
граждан махалли, инспектор но профилактике пра
вонарушений и другие ответственные лица.

Поэтому будет значительно усилена работа, направ
ленная на предотвращение преступлений и справедли
вое наказание за любое преступление.

Будет внедрена новая система, предусматриваю
щая отчетность перед населением хокима, началь
ника отдела внутренних дел и прокурора по каждо
му такому факту и обстоятельству.

В отношении руководителей всех звеньев, которые 
пренебрегают волнующими людей проблемами, не спо
собны действенно решать вопросы обеспечения в стра
не спокойствия и общественного порядка, справедливо
сти и верховенства закона, будут приниматься строгие 
меры. Коротко говоря, таким равнодушным и бездея
тельным лицам не место на руководящих должностях.
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При организации профилактической работы особое 
внимание следует уделить эффективному использо
ванию возможностей махалли, повышению правовой 
культуры в обществе, усилению у граждан уважения к 
закону и поощрению тех, кто активно участвует в пре
дотвращении правонарушений.

Достижение стоящих перед нами высоких целей в 
решающей степени зависит от эффективной работы 
системы государственного управления и ее аппарата.

Однако, объективно говоря, методы работы боль
шинства государственных органов не отвечают со
временным требованиям. Некоторые министерства и 
ведомства в решении проблем населения допускают 
волокиту и бюрократизм, чаще всего заняты сбором 
«пустых» цифр и сведений. Не на должном уровне в 
министерствах и ведомствах организована деятель
ность, направленная на глубокий анализ состояния 
дел в подотчетных им сферах, системное выявление и 
устранение недостатков.

Вместе с тем само время требует совершенство
вания системы полномочий, задачи функций хоки
миятов всех уровней по обеспечению исполнения 
законов, комплексному развитию территорий, ре
ализации социально-экономических программ, ко
ординации деятельности органов государственной 
власти на местах.

В связи с этим хочу подчеркнуть необходимость 
кардинального пересмотра материально-технического 
обеспечения хокимиятов и системы оплаты труда их 
работников.
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В целях устранения данных недостатков и обеспе
чения во всей системе управления строгого порядка и 
дисциплины только в текущем году освобождены от 
занимаемой должности 2 заместителя Премьер-мини
стра, 22 министра и руководителя ведомств, хокимы 
Ташкентской области, городов Джизак, Карши и Тер
мез и 21 района. Несмотря на то, что мы выполняем 
работу в команде, за ее результат каждый должен 
отвечать лично.

Основная причина наших проблем непосредствен
но связана с процессом подбора, воспитания и расста
новки кадров. Без создания эффективной системы 
подготовки самостоятельно, по-новому мыслящих, 
ответственных, инициативных, владеющих передо
выми методами управления, честных, преданных 
своей Родине и пароду кадров в сфере государствен
ного управления не произойдут качественные изме
нения.

При организации деятельности государственных ве
домств мы должны глубоко осознать одну важную ис
тину.

Настало время, когда не народ служит государ
ственным органам, а государственные органы 
должны служить нашему народу.

К сожалению, в реальности наблюдаются полно
стью противоречащие этому цифры, на которые я хочу 
обратить ваше внимание. Общее количество обраще
ний, поступивших только в этом году в Кабинет Ми
нистров, министерства и ведомства, хокимиягы всех 
уровней, составило 338 тысяч. Из них более 200 тысяч,
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или 60 процентов, приходятся на долю районов и горо
дов. Эти цифры свидетельствуют о том, что на местах 
фактически ни один руководитель добросовестно не 
занимается нуждами и проблемами людей.

Увеличилось количество обращений по вопросам тру
доустройства, выделения земельных участков, своевре
менной выплаты заработной платы и пенсий. Особенно 
растет число обращений, связанных со сферами здраво
охранения и образования, что подтверждает наличие не
достатков в этой области. Немало вопросов у населения 
и по поводу работы правоохранительных органов.

Из-за безответственности руководителей, в некото
рых случаях -  равнодушия к нуждам и справедливым 
требованиям людей, халатного отношения к их обра
щениям постоянно растет поток жалоб, поступающих 
из Кашкадарьинской, Ташкентской, Самаркандской, 
Сурхандарьинской областей и города Ташкента.

Кроме того, в недавно задействованную в Интер
нете виртуальную, то есть электронную, приемную 
Премьер-министра за минувшие 3 недели поступило 
свыше 50 тысяч обращений.

Мы обязаны решительно пресечь такое безответ
ственное и безразличное отношение к людям. Никто не 
вправе забывать, что решение любых проблем граждан 
является одной из основных обязанностей государства 
перед народом. Руководители должны регулярно встре
чаться с населением, сами проводить прием граждан, 
решать проблемы на местах.

Отныне деятельности руководителей на местах бу
дет даваться оценка в первую очередь по количеству
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обращений, поступающих от населения территории, 
которую они возглавляют, и практическому решению 
имеющихся проблем. Иначе говоря, оценку руководи
телям будет давать сам народ.

Вместе с тем ни для кого не секрет, что, несмотря 
на большую ответственность, возложенную на многих 
государственных служащих, их рабочий день и рабо
чая неделя не регламентированы конкретными нор
мами.

Мировой опыт показывает, что прежде чем предъ
являть высокие требования к государственным служа
щим, необходимо, чтобы гарантии и защита их прав 
были закреплены системой норм. Учитывая актуаль
ность вопроса, полагаем, что необходимо принять за
кон о государственной службе.

Особое место в последовательном осуществлении 
демократических реформ в нашей стране занимают 
институты гражданского общества, негосударствен
ные некоммерческие организации, средства массо
вой информации.

В этой связи нам следует принять необходимые меры 
по развитию действенных механизмов общественного 
контроля. Одной из приоритетных задач является даль
нейшая реализация концепции «От сильного государ
ства к сильному гражданскому обществу».

Известно, что уникальный, не имеющий аналогов в 
мире общественный институт махалли в годы незави
симости стал самой близкой к народу структурой.

В той махалле, где правильно организована работа, 
установлена тесная связь с гражданами, там нет нега
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тивных явлений. Учитывая это, нам следует и впредь 
поддерживать и развивать данный институт.

В первую очередь необходимо дальнейшее усиление 
роли и значения махалли в нашем обществе, расшире
ние ее прав и полномочий, укрепление материально- 
технической базы, постоянное повышение квалифика
ции и уровня знаний работающих в этой системе руко
водителей и сотрудников.

Превращение махалли в реального помощника на
рода, наконец, в «зеркало справедливости», несомнен
но, еще больше укрепит доверие людей к государству.

Одним из важных вопросов является также усиле
ние роли средств массовой информации в процес
се реформ. За прошедший период в стране проделана 
огромная работа по развитию информационной сфе
ры. Мы последовательно продолжим работу, направ
ленную на защиту профессиональной деятельности 
журналистов, дальнейшее укрепление экономических 
основ и материальной базы средств массовой инфор
мации.

Дорогие друзья!
Как подчеркивал глава нашего государства, «поли

тическая независимость не может быть обеспечена 
без достижения экономической независимости». За
годы независимости экономика Узбекистана выросла 
почти в 6 раз. Доля промышленности в ней увеличи
лась с 14 до 34 процентов. За последние 11 лет темпы 
роста валового внутреннего продукта сохраняются на 
уровне в среднем не ниже 8 процентов. Проводится ак
тивная инвестиционная политика.
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Однако всем известно, что для нас высокие темпы 
роста -  это не самоцель. Важнейшим вопросом для 
нас является качество этого роста и как он отразит
ся на повышении благосостояния нашего народа.

Исходя из этого мы считаем необходимым обра
тить основное внимание в нашей работе на следующие 
стратегические направления социально-экономическо
го развития страны.

Во-первых, огромное значение имеет дальнейшее 
укрепление макроэкономической стабильности и со
хранение достигнутых темпов экономического роста, а 
также обеспечение стабильности национальной валю
ты и цен на внутреннем рынке.

В финансовой сфере внимание следует уделить рас
ширению за счет сбалансированного развития отраслей 
и регионов доходной базы местных бюджетов, обеспе
чивающей решение социальных проблем. Увеличение 
возможностей местных бюджетов в районах и городах 
должно служить повышению уровня и улучшению ус
ловий жизни населения этих территорий, в целом -  
стабильности и благополучию.

Мы должны осознать, что без расширения доход
ной базы бюджетов городов и районов невозможно 
ускоренное развитие данных территорий.

Во-вторых, ключевым фактором являются дальней
шее повышение конкурентоспособности экономики 
страны на мировом рынке, модернизация и диверсифи
кация ведущих отраслей промышленности.

Известно, что перед нами стоят такие важней
шие задачи, как реализация конкретных планов и
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программ по увеличению до 2030 года объема вало
вого внутреннего продукта более чем в два раза, до
ведению доли промышленности в экономике до 40 
процентов.

В этих целях недавно было принято 8 специаль
ных программ, направленных на развитие химиче
ской промышленности, переработки цветных и редких 
металлов, углеводородного сырья, текстильной, коже- 
венно-обувной, фармацевтической промышленности, 
переработки плодоовощной продукции и производства 
строительных материалов. В рамках этих программ в 
течение ближайших пяти лет намечается реализация 
657 инвестиционных проектов общей стоимостью око
ло 40 миллиардов долларов, что позволит увеличить 
объем промышленного производства в 1,5 раза.

В настоящее время разработана отдельная програм
ма по дальнейшему развитию текстильной промыш
ленности, ориентированной на глубокую переработку 
местного сырья. Данная программа предусматривает 
реализацию 140 инвестиционных проектов стоимо
стью 2 миллиарда 300 миллионов долларов. В резуль
тате предполагается увеличить объем производства го
товой текстильной продукции в три раза.

Еще один важный вопрос. В обеспечении лекар
ствами мы считаем себя в долгу перед населением, и 
пришло время возвращать этот долг.

В то же время мы будем принимать самые жест
кие меры по недопущению безосновательного на
значения медицинскими работниками пациентам 
дорогостоящих лекарств, необоснованного роста
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цен в аптечных сетях. В государственной аптечной 
сети будет обеспечена реализация жизненно важных 
лекарственных средств по фиксированным ценам.

Утвержденная соответствующая программа вклю
чает в себя более 100 проектов, направленных на ос
воение производства в стране 162 новых лекарствен
ных препаратов, импортируемых в настоящее время, 
что позволит увеличить общий объем их выпуска в 2,5 
раза.

Как всем нам известно, на территории Навоий- 
ской, Джизакской областей и Ангрена эффективно 
действуют свободные индустриально-экономиче
ские зоны. Предоставленные льготы создают возмож
ности для успешной реализации предприятиями инно
вационных проектов.

В целях расширения этого положительного опыта в 
Ургутском районе также создается свободная инду
стриально-экономическая зона. В ближайшем буду
щем намечается организация таких зон в Коканде и 
Гиждуванском районе.

В-третьих, учитывая численность и средний воз
раст нашего населения, мы должны на системной ос
нове продолжить работу по обеспечению занятости.

Недавно на заседании правительства с участием де
путатов и сенаторов был обсужден проект программы 
создания новых рабочих мест на 2017 год. Программа 
предусматривает обеспечение постоянной работой 390 
тысяч человек, сезонной и временной работой в сель
ском хозяйстве и строительстве -  200 тысяч человек, 
работой за счет развития личных подсобных и дехкан

56



ских хозяйств, ремесленничества и семейного пред
принимательства -  309 тысяч человек.

В реализации данных задач мы, как всегда, полага
емся на активную поддержку и содействие членов Ли
берально-демократической партии.

В-четвертых, приоритетная задача в сфере даль
нейшего реформирования сельского хозяйства -  это 
прежде всего рациональное использование земель
ных и водных ресурсов.

В этом направлении будет уделено особое внимание 
широкому внедрению современных интенсивных агро- 
технологий, совершенствованию инфраструктуры хра
нения и глубокой переработке продукции.

Процесс сокращения объема посевов хлопчатни
ка на низкоурожайных землях будет осуществляться с 
одновременным расширением посевных площадей под 
овощные, бобовые и кормовые культуры, созданием на 
основе высоких технологий современных интенсивных 
садов и виноградников.

В частности, в последние годы в Сурхандарьинской 
области не обеспечивается ожидаемая урожайность 
хлопчатника. Из года в год ухудшается экономическое 
состояние фермерских хозяйств. Не на должном уров
не находится развитие подсобных хозяйств населения.

В то же время почвенно-климатические условия 
Сурхандарьинской области позволяют, начиная с фев
раля, получать без затруднений три урожая.

Поэтому в 2017 году в данном регионе за счет 
малопродуктивных земель будет сокращено около 18 
тысяч гектаров посевов хлопчатника и 1 тысячи гек
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таров посевов пшеницы. На их месте будут разме
щены овоще-бахчевые и кормовые культуры, интен
сивные сады и виноградники, теплицы. В результате 
значительно увеличится глубокая переработка про
дукции и производство экспортоориентированной 
продукции с добавленной стоимостью. Это приведет 
к росту заинтересованности и доходов населения. 
Данный вопрос будет поэтапно рассмотрен также 
в других областях, и подобные мероприятия будут 
продолжены.

В ближайшие дни мы завершим разработку про
граммы развития многопрофильных фермерских 
хозяйств на 2017-2020 годы, в рамках которой будет 
обеспечена оптимизация посевных площадей, поэтап
ное сокращение посевов хлопчатника.

Основное внимание будет уделено увеличению 
производства экспортоориентированной плодо
овощной, продовольственной и животноводческой 
продукции, а также организации сети малых произ
водственных предприятий и расширению аграрных 
услуг.

На следующие 5 лет мы ставим перед собой задачу 
по увеличению в 1,8 раза объема переработки плодо
овощной продукции и повышению уровня ее перера
ботки с 17 до 30 процентов.

Дополнительно будут построены холодильные скла
ды с мощностью хранения 200 тысяч тонн продукции. 
Это в свою очередь послужит созданию новых рабочих 
мест, росту доходов населения и поступлению допол
нительных средств в местные бюджеты.
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Еще одним из основных вопросов является совер
шенствование системы финансирования сельского 
хозяйства.

Это будет способствовать обеспечению гарантиро
ванной и стабильной урожайности, развитию всего 
агропромышленного комплекса и, самое важное, росту 
материальной заинтересованности фермеров и повы
шению уровня жизни в сельской местности. Осущест
вление этих мер станет одной из наших приоритетных 
задач.

В-пятых, необходимо устранить все преграды и 
ограничения, препятствующие развитию частной 
собственности и предпринимательства.

С этой целью будет реализован комплекс дополни
тельных мер, направленных на дальнейшее стимули
рование участия в экспорте субъектов малого бизнеса, 
частного предпринимательства и фермерских хозяйств.

Важнейшей гарантией стабильного роста эконо
мики и надежной опорой прогресса и благополучия 
общества является ускоренное развитие предпри
нимательства -  сферы основного электората нашей 
партии.

Доля этого сектора в валовом внутреннем продукте 
достигла 56,5 процента. В сфере предпринимательства 
заняты 78 процентов населения, которые вносят до
стойный вклад в развитие страны.

Однако, несмотря на принимаемые меры по обе
спечению ускоренного развития предприниматель
ства, из-за постоянных проверок, незаконного вме
шательства в финансово-хозяйственную деятельность
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предприниматели вынуждены временно приостанав
ливать, а в некоторых случаях вообще закрывать свое 
дело.

Длительность проверок, проводимых в рамках рас
следуемых уголовных дел, вызывает справедливые 
нарекания предпринимателей. Или же вследствие за
тягивания на месяцы процесса выдачи лицензий и раз
решений создается почва для незаконного предприни
мательства. Кроме того, не полностью устранены слу
чаи вымогательства должностных лиц.

Факты нарушения порядка проверок в основном 
приходятся на долю налоговых, противопожарных ор
ганов, учреждений санитарного надзора, кадастра, ох
раны природы и других контролирующих органов.

С начала текущего года в хозяйственных судах рас
смотрены 23 тысячи дел по защите прав и законных 
интересов субъектов частного предпринимательства, 
малого бизнеса и фермерства, вынесены решения о 
взыскании в пользу предпринимателей 640 миллиар
дов сумов, в отношении 133 виновных должностных 
лиц приняты соответствующие меры судебного воз
действия.

Внеплановые и встречные проверки создают для 
контролирующих органов возможность в любое время 
проводить проверки субъектов предпринимательства. 
А на организацию самой распространенной среди них 
краткосрочной проверки дают разрешение сами конт
ролирующие органы. Эти проверки с целью любым 
путем найти недостатки в деятельности предпринима
телей приводят в итоге к их банкротству.
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Поэтому, думаю, настало время критически пере
смотреть виды проверок, порядок и основания их про
ведения, строго ограничить полномочия контролирую
щих органов, принять конкретные меры по дальнейшей 
либерализации ответственности предпринимателей.

Учитывая эти вопросы, в соответствии с принятым 
на днях указом предоставление большей свободы 
малому бизнесу и частному предпринимательству, 
кардинальное сокращение вмешательства в их де
ятельность, обеспечение раннего предупреждения, 
повышение эффективности профилактики и недо
пущение правонарушений определены приоритет
ным направлением нашей политики и первостепен
ной задачей государственных органов.

Также упразднены все виды внеплановых и встреч
ных проверок деятельности субъектов предпринима
тельства.

Предусмотрено освобождение от административ
ной и уголовной ответственности, а также от уплаты 
штрафов и финансовых санкций предпринимателей, 
впервые совершивших правонарушения и возместив
ших причиненный ущерб. Запрещено применение в 
отношении субъектов предпринимательства уголовно
го наказания в виде лишения права на осуществление 
предпринимательской деятельности.

Вновь создаваемым производственным предпри
ятиям с иностранными инвестициями предоставлено 
право в течение пяти лет применять ставки по налогам 
и другим обязательным платежам, действовавшие на 
дату их государственной регистрации.
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Установлена ответственность должностных лиц за 
незаконное вмешательство в предпринимательскую 
деятельность, ее необоснованное приостановление, а 
также введено возмещение нанесенного ущерба непо
средственно виновными.

Данным указом предусмотрено принятие таких важ
ных законов, как «О противодействии коррупции», «Об 
административных процедурах», «О государственных 
закупках», «О государственно-частном партнерстве».

В-шестых, мы хорошо понимаем, что решающим 
фактором обеспечения роста экономической мощи на
шей страны, повышения уровня и качества жизни на
селения, особенно в сельской местности, прежде всего 
является комплексное и последовательное развитие 
территорий. Это наша задача как на ближайшую, так 
и на долгосрочную перспективу.

В настоящее время 5 из 14 регионов, или 36 процен
тов, в частности, Республика Каракалиакстан, Джизак- 
ская, Наманганская, Сурхандарьинская и Сырдарьин- 
ская области, относятся к территориям, получающим 
субвенции из республиканского бюджета. Кроме того, 
в Джизаке и Янгиере, а также в 121 из 167 районов, 
или 72 процента, доходы местных бюджетов формиру
ются с помощью субвенций.

В связи с этим мы должны обеспечить выполне
ние утвержденных Первым Президентом страны про
грамм по развитию промышленного потенциала и ин
фраструктуры ряда областей, городов Ташкент, Карши, 
Шахрисабз, Термез, Наманган, Ургенч и Гулистан, а 
также Булунгурского и Нишанского районов.
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Вместе с тем в первом полугодии 2017 года будут 
разработаны и утверждены программы социально-эко
номического развития Республики Каракалпакстан, 
Андижанской, Бухарской, Джизакской, Навоийской, 
Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской обла
стей.

Для развития регионов и территорий страны на ос
нове современных требований мы должны иметь кон
кретные планы и расчеты.

С этой целью по инициативе правительства в сентяб
ре-октябре текущего года была всесторонне изучена 
социально-экономическая обстановка в 182 городах и 
районах страны.

На основе глубокого анализа, с учетом особенно
стей, потенциала и потребностей каждой территории, 
в разрезе каждой махалли разработаны важные про
граммы по комплексному развитию районов и городов 
на 2017-2021 годы.

В результате их реализации каждый из 81 района, 
получающего субвенцию, станет полностью само
финансирующейся территорией, также значительно 
уменьшится объем субвенции 41 района и города.

В наших перспективных планах самым важным и 
приоритетным вопросом остается превращение нашей 
столицы Ташкента в один из самых красивых и 
комфортных мегаполисов не только региона, но и 
мира.

С этой целью в центре нашего внимания будет по
следовательное продолжение широкомасштабной ра
боты по строительству и благоустройству с использо
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ванием самых передовых достижений национальной 
архитектуры и современного градостроительства.

Планируется разработка чрезвычайно важной про
граммы -  строительства в ближайшем будущем в Сер- 
гелийском районе Ташкента 500 многоэтажных совре
менных жилых домов. Это позволит обеспечить новым 
жильем почти 30 тысяч семей. Примечательно, что оно 
будет предоставляться на основе льготных ипотечных 
кредитов, появится возможность поэтапного обеспе
чения современным жильем населения, проживающе
го в старых, неблагоустроенных домах без каких-либо 
удобств.

Приоритетное значение будут иметь вопросы соз
дания во всех районах города новых парков культуры 
и отдыха, дальнейшего расширения зеленых зон, по
вышения качества коммунальных и торговых услуг, 
строительства новых транспортно-коммуникационных 
сетей, организации новых видов современных услуг, 
культурно-бытовых объектов, прокладки маршрутов 
наземного скоростного метро, одним словом, создания 
для людей еще более комфортных условий жизни.

Для решения актуальных социальных вопросов мы 
должны тщательно разработать и реализовать в мас
штабах страны 15 целевых программ.

Прежде всего, учитывая спрос и потребности сель
ского населения, мы планируем принять Программу 
строительства доступного жилья в сельской мест
ности, в соответствии с которой только в следующем 
году построим для сельских жителей 15 тысяч удобных 
и современных одно- и двухэтажных типовых домов
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четырех видов. На основе двукратного снижения раз
мера первичного взноса и строительства доступного 
жилья даже малообеспеченные семьи получат возмож
ность приобрести собственный дом нового образца.

Кроме того, разрабатывается проект Программы 
строительства 945 многоэтажных домов в городах 
на 2017-2020 годы. Для малообеспеченных семей 
в Ташкенте, Республике Каракалпакстан, областных 
центрах и крупных городах будет построено около 50 
тысяч пяти-, семи- и девятиэтажных домов с доступ
ными по стоимости квартирами.

Программа расширения и модернизации водо
проводных сетей в сельских населенных пунктах, 
которая будет утверждена, направлена на решение 
очень актуальных для нас проблем.

Заключаются они, в основном, в следующем: во- 
первых, сегодня показатель централизованного обе
спечения питьевой водой населения страны составляет 
67 процентов, во-вторых, в Республике Каракалпак- 
стан, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сур
хандарьинской, Сырдарьинской и Хорезмской областях 
имеются определенные проблемы в данной сфере.

Необходимо отметить, что в этом направлении за 
прошедший период в нашей стране проделана большая 
работа.

Численность населения Узбекистана за последние 
25 лет увеличилась на 10 миллионов и сегодня состав
ляет 31 миллион 800 тысяч человек. С учетом того, что 
появляются не только новые семьи и махалли, но и де
сятки новых сел и поселков, сложившаяся ситуация в
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социальной сфере требует принятия безотлагательных 
эффективных мер.

В целях решения этой проблемы, волнующей сегод
ня людей на местах, в последующие пять лет будут по
строены и реконструированы около 9 тысяч километ
ров водопроводных сетей, 1 400 колодцев и 3 600 вод
ных сооружений.

Это позволит обеспечить чистой питьевой водой 
более 3 миллионов 200 тысяч жителей Республики 
Каракалпакстан, Андижанской, Джизакской, Навоий- 
ской, Сырдарьинской, Самаркандской, Ташкентской, 
Хорезмской областей, и поднять данный показатель по 
стране с 67 до 84 процентов.

В этих целях при Министерстве финансов будет 
создан специальный фонд «Тозасув» («Чистая вода»).

Для осуществления этих приоритетных задач в на
стоящее время принимаются меры по образованию 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимо открыто признать, что сегодня у населе
ния и предприятий возникает немало вопросов относи
тельно поставки электроэнергии. Причина в том, что по 
стране 67 процентов низковольтных электросетей уста
рели, трансформаторные подстанции работают с пере
напряжением. А выполняемая в осенне-зимний период 
работа по их замене кардинально не меняет ситуацию.

Поэтому в целях гарантированной и стабильной 
поставки электроэнергии разрабатывается Програм
ма улучшения обеспечения городского и сельского 
населения электрической энергией. В течение пяти 
лет предусмотрено дальнейшее повышение мощности
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производства электроэнергии, строительство и рекон
струкция 25 300 километров низковольтных электросе
тей, замена 5 600 устаревших трансформаторных под
станций.

Очередная актуальная задача связана с дальнейшим 
развитием дорожно-транспортной инфраструкту
ры. Следует обратить внимание на дороги региональ
ного и местного значения, большая часть которых на 
сегодняшний день находится в неудовлетворительном 
состоянии.

Приведу некоторые цифры. 75 тысяч километров, 
или 64 процента, внутренних дорог нуждаются в ре
монте. Часть автомобильных дорог общего пользова
ния вообще без какого-либо покрытия, то есть они яв
ляются грунтовыми. Также требуется реконструкция 
9 500 километров дорог.

Новой программой предусмотрены строительство и 
реконструкция 1 700 километров автомобильных дорог 
общего пользования. Также планируется капитальный 
и текущий ремонт 10 400 километров межхозяйствен- 
ных сельских автомобильных дорог, дорожного покры
тия улиц городов, районных центров, городских по
селков и сельских жилых пунктов, имеющих важное 
значение для жителей.

Для реализации этой программы будет кардинально 
пересмотрена организационная структура и деятель
ность Дорожного фонда при Министерстве финансов 
и компании «Узавтойул».

В качестве логического продолжения данной про
граммы будет разработана Программа дальнейшего
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улучшения транспортного обслуживания в городах 
и селах. В соответствии с ней будут реконструированы 
74 автовокзала и автостанции, созданы дополнительные 
удобства для пассажиров, приняты меры по обеспече
нию их безопасности. Предусматривается закупка 3 ты
сяч новых современных автобусов, 5 700 микроавтобу
сов, открытие 303 новых автобусных маршрутов и заме
на устаревших автобусов на существующих маршрутах.

Вместе с тем в целях развития инфраструктуры 
авиа- и железнодорожного сообщения прежде всего 
необходимо создание нового терминала Ташкентского 
международного аэропорта. Предусматривается также 
завершение строительства и электрификация желез
нодорожной линии Бухара-Мискин, электрификация 
железных дорог Карши-Термез, Пап-Наманган-Анди- 
жан -Коканд.

Реализация Программы дальнейшего улучшения 
санитарной очистки и утилизации твердых быто
вых отходов послужит повышению чистоты и благо
устроенности наших городов и сел, устранению 1,5 
тысячи несанкционированных мест для бытовых отхо
дов, отравляющих окружающую среду и представляю
щих опасность для здоровья населения.

Во всех областных центрах и крупных городах бу
дут созданы 168 специальных пунктов для сбора бы
товых отходов. Организации, занимающиеся вывозом 
отходов, получат дополнительно 405 единиц современ
ной специальной техники.

Еще один важный вопрос- это снижение себестои
мости угля и стоимости его для населения, в связи с
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этим принимаются дополнительные меры по недопу
щению спекуляции и роста цен на это топливо в зим
ний сезон.

В настоящее время объем добычи угля, к сожале
нию, не позволяет полностью удовлетворить имею
щийся спрос. За прошедший период план поставки 
угля по стране выполнен всего лишь на 35 процентов, 
а обеспечения населения -  на 17 процентов.

В связи с этим будут разработаны и реализованы 
меры, направленные на совершенствование системы 
поставки угля населению, предотвращение искусствен
ного завышения его стоимости.

К числу наших первоочередных задач относится 
дальнейшее развитие социальной сферы.

В центре нашего внимания будет укрепление ма
териально-технической базы системы дошкольного 
воспитания и образования, развитие которой явля
ется важным направлением социальной политики. В 
частности, будут построены, капитально отремонтиро
ваны и оснащены 2 200 государственных детских са
дов на 1 миллион 109 тысяч мест.

В целях дальнейшего реформирования сферы здра
воохранения, коренного повышения качества оказа
ния медицинских услуг населению разрабатываются 
проекты 4 постановлений правительства по дальней
шему улучшению деятельности сельских врачебных 
пунктов, станций скорой медицинской помощи, специ
ализированных медицинских центров, а также разви
тию частных медицинских учреждений.
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Все мы хорошо знаем, что в нашей стране внима
ние и забота о женщинах подняты на уровень госу
дарственной политики.

Перед нами стоит задача дальнейшего повышения 
в общественно-политической жизни страны статуса 
женщин, которые играют неоценимую роль в укрепле
нии мира, атмосферы добра и милосердия в нашем об
ществе, воспитании здорового, гармонично развитого 
молодого поколения. Создание для женщин широких 
возможностей, новых рабочих мест, облегчение усло
вий их труда и быта, укрепление здоровья, содействие 
в реализации способностей и потенциала и впредь бу
дет для нас важной задачей.

Уважение и почитание представителей старшего 
поколения, проявление о них всесторонней заботы в 
целях повышения уровня и качества их жизни, укрепле
ния здоровья, как и прежде, остается одним из самых 
важных наших приоритетов. Не будет преувеличением 
сказать, что советы и благословение наших уважаемых 
отцов и матерей делают нашу жизнь лучше, привносят 
мир, достаток и благополучие в наши дома. Есть глу
бокий смысл в мудром изречении: «В доме, где есть 
пожилые люди, царят добро и свет».

Действительно, мы считаем своим долгом и бла
городной задачей принять дополнительные меры по 
поддержке ветеранов, представителей старшего поко
ления, которые неустанно трудились ради нынешних 
светлых дней, созданию для них достойных условий 
жизни. В связи с этим разрабатывается Программа 
по оказанию медицинской помощи престарелым,
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одиноким и лицам с ограниченными возможнос
тями.

Особое значение имеет повышение статуса фонда 
«Нуроний», увеличение штатных единиц в его район
ных, областных и республиканской структурах, укре
пление материально-технической базы. Мы примем 
все меры для того, чтобы этот фонд стал организацией, 
реально содействующей во всем представителям стар
шего поколения.

Узбекистан -  страна, богатая природными ресурса
ми, обладающая высоким экономическим и человече
ским потенциалом. Но есть одно бесценное благо -  это 
огромный интеллектуальный и духовный потенци
ал нашего народа.

Требующие кропотливого и неустанного труда науч
ные изыскания наших самоотверженных ученых име
ют большое значение для нашего государства, его се
годняшнего и завтрашнего развития. В целях создания 
для деятелей науки всесторонне благоприятных усло
вий мы мобилизуем все силы и возможности.

Сегодня без широкого развития информационно
коммуникационных технологий, Интернета не мо
жет идти речь о модернизации и обновлении страны, 
достижении устойчивого развития.

Вопросы создания высоких технологий и научных 
разработок для важнейших сфер нашей жизни, под
готовки высококвалифицированных специалистов, об
ретения достойного места на мировом рынке инфор
мационных технологий мы рассматриваем в качестве 
задачи, имеющей приоритетное значение.
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Вместе с тем, наряду с освоением последних дости
жений в информационно-коммуникационной сфере, 
необходимо уделить особое внимание повышению у 
детей и молодежи интереса к чтению книг, дальней
шему развитию читательской культуры населения. 
Для этого прежде всего нам следует уделить внимание 
размещению и широкой популяризации в Интернете 
лучших образцов национальной и мировой литерату
ры.

Особое место в нашей программе занимают вопро
сы постоянного внимания к творческой интелли
генции, которая своим уникальным талантом и ма
стерством способствует росту духовности народа.

Будет усилена работа по поддержке деятельности 
творческих организаций, художественных ассоциаций, 
укреплению их материально-технической базы, инфра
структуры.

Важной частью нашей политики в духовно-просве- 
тительской сфере станет расширение пропаганды луч
ших произведений нашей творческой интеллигенции в 
стране и за рубежом. Особое внимание будет уделено 
материальному и моральному поощрению талантли
вой молодежи, вступающей в мир культуры, искус
ства, литературы и печати, улучшению ее жилищных 
условий.

Вопросы повышения качества и эффективности 
проводимых в стране творческих конкурсов и фести
валей, пересмотра размеров авторского вознагражде
ния, выплачиваемого за художественные произведе
ния, защиты авторских прав и интеллектуальной соб
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ственности также будут находиться в центре нашего 
внимания.

Считаю необходимым особо отметить, что такая 
реальная забота будет проявляться по отношению не 
только к представителям творческих сфер, но и нашим 
самоотверженным учителям и наставникам, медицин
ским работникам, военнослужащим и работникам пра
воохранительных органов, одним словом, всем нашим 
соотечественникам, получающим заработную плату из 
государственного бюджета.

Уважаемые участники съезда!
Одной из наших важнейших и актуальных задач яв

ляется воспитание самостоятельно мыслящей, об
ладающей современными знаниями и профессиями 
молодежи в духе национальных и общечеловече
ских ценностей.

Нетрудно понять, насколько это значимый для нас 
вопрос, если учесть, что больше половины населения 
страны составляет молодежь.

В этой связи хочу коротко остановиться на задачах 
по укреплению в сознании подрастающего поко
ления иммунитета против чуждых нашему народу 
идей и течений.

Мы не должны забывать, что каждый из нас несет от
ветственность за образование и воспитание детей, чтобы 
уберечь их от различных угроз и опасностей, таких как 
наркомания, религиозный экстремизм, миссионерство, а 
также от пагубного влияния «массовой культуры».

В решении таких актуальных задач мы будем опи
раться на исторически сформировавшиеся в течение
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многих веков национальные традиции, богатое духов
ное наследие нашего народа.

Сегодня само время требует от нас повысить эффек
тивность работы, направленной на повышение право
вой культуры молодежи, пропаганду здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта. Реализация ме
роприятий, предусмотренных целевыми программами, 
будет продолжена в строгом соответствии с требовани
ями принятого нового Закона «О государственной мо
лодежной политике».

В этой связи возникает ряд вопросов. Мы принима
ем множество программ, однако достаточно ли у нас 
инициативных и высококвалифицированных, предан
ных своему делу кадров для их реализации? Способны 
ли специалисты, которых выпускают высшие учебные 
заведения, эффективно решать стоящие перед нами за
дачи? Отвечают ли современным требованиям знания 
и квалификация преподавателей и профессоров?

К сожалению, нелегко ответить на эти вопросы.
Критически оценивая нашу работу в этом направле

нии, мы должны разработать и реализовать Програм
му дальнейшего развития системы высших учеб
ных заведений на 2017-2021 годы.

Вместе с тем мы должны критически пересмотреть 
с точки зрения сегодняшних высоких требований дея
тельность общественного движения молодежи «Ка
молот».

Прежде всего необходимо укрепить само движение, 
превратить его в организацию, вступить в которую 
стремились бы все юноши и девушки страны, свобод
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ную от формальностей и бюрократизма, на деле защи
щающую интересы молодежи. Перед нами стоят боль
шие задачи по усилению структур ОДМ «Камолот» на 
местах, в том числе их работы с неорганизованной ча
стью молодежи в городах и районах, отдаленных селах 
и маха л лях.

Вопрос работы с молодежью является одной из при
оритетных задач нашей социальной политики, требует 
реализации широкомасштабной программы в этом на
правлении.

Уважаемые друзья!
Неотъемлемой частью нашей предвыборной про

граммы является полное следование внешнеполитиче
ским принципам и подходам, разработанным Первым 
Президентом Республики Узбекистан.

Основу нашей внешней политики составляют такие 
ключевые принципы, как невмешательство во внутрен
ние дела других государств, урегулирование возника
ющих конфликтов и противостояний только мирным, 
политическим путем, практическое взаимодействие 
со всеми зарубежными государствами и мировым со
обществом.

Узбекистан не присоединится ни к каким военно-по- 
литическим блокам, не допустит размещения на своей 
территории военных баз и объектов других государств, 
а также пребывания наших военнослужащих за преде
лами страны.

Своей первостепенной задачей в осуществлении 
внешней политики мы считаем дальнейшее укрепле
ние дружественных отношений и взаимовыгодного со-
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Не случайно в своем обращении к нам, потомкам, 
великий Амир Темур выразил очень важную мысль: 
«Служить интересам народа -  самая благородная 
задача на земле».

Наша партия, стремясь служить интересам многона
ционального народа Узбекистана, должна быть достой
на такой важной миссии.

В этом смысле сегодня следует особо подчеркнуть, 
что в недавно организованную виртуальную приемную 
Премьер-министра поступает множество справедли
вых обращений от наших соотечественников и немало 
поднимаемых в них вопросов находят свое решение.

Надо сказать, что это не временная кампания, такую 
практику мы будем продолжать на постоянной, систем
ной основе.

В течение дня я читаю каждое обращение, поступа
ющее на мое имя в электронной форме, даю конкрет
ные поручения по решению поднимаемых нашими 
гражданами вопросов соответствующим должностным 
лицам и лично контролирую исполнение.

В ближайшие дни в каждом районе и городе, во 
всех областях будут организованы такие приемные в 
виде «народных приемных» Либерально-демократи- 
ческой партии Узбекистана. В рамках этой системы 
наши однопартийны будут регулярно заниматься изу
чением и решением, с выездом на места, письмен
ных и устных обращений граждан, волнующих людей 
проблем.

Несомненно, налаживание этой важной работы 
послужит росту авторитета партии среди населения
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и избирателей, принесет пользу народу и стране, по
высится доверие людей и к нам, и к государству.

Уважаемые соотечественники!
Дорогие однопартийны!
В предвыборной программе мы определили самые 

важные цели и приоритетные задачи по реформирова
нию всех сфер жизни общества и государства.

В осуществлении этих масштабных планов мы 
члены Либерально-демократической партии Узбеки
стана в первую чередь опираемся на высокий духов
ный, интеллектуальный и созидательный потенциал 
нашего народа, всех наших соотечественников.

Главная гарантия достижения наших благородных 
целей это мужество и сила, несгибаемая воля и ре
шительность нашего народа, самое важное -  его уве
ренность в великом будущем и независимом развитии 
родного Узбекистана.

Дорогие соотечественники!
Всех нас объединяет одна цель процветание 

Родины и благополучие народа!
Преданно служить нашей прекрасной стране, на

шему благородному народу -  это высокая честь и 
святой долг для каждого из нас.

Благодарю за внимание!

Доклад на VIII съезде Движения 
предпринимателей и деловых людей -  
Либерально-демократической партии

Узбекистана.
19 октября 2016 года



В Р У Ч Е Н Ы  В Ы С О К И Е  Н А Г Р А Д Ы  Р О Д И Н Ы

Указами Первого Президента нашей страны 
Ислама Каримова в связи с 25-летием независимости 
Республики Узбекистан группа наших соотечествен
ников, внесших большой вклад в развитие страны, 
проявивших самоотверженность в укреплении мира и 
спокойствия, достигших успехов в социально-экономи
ческой, научно-технической и духовно-просветитель- 
ской сферах жизни общества, была удостоена высо
ких государственных наград — почетных званый, орде
нов и медалей.

Во Дворце форумов «Узбекистон» 7 декабря сос
тоялось торжественное вручение высоких государ
ственных наград.

-  Очень рад встретиться сегодня с вами, дорогие 
мои, в таком праздничном, приподнятом настроении, -  
сказал избранный Президент нашей страны Шавкат 
Мирзиёев. -  Позвольте от всего сердца выразить вам 
свое глубокое уважение.

Всем вам известно, что в годы независимости в 
пашей стране появилось множество добрых тради
ций.

Сегодняшняя встреча является продолжением этих 
традиций. Такие мероприятия, как вы хорошо знаете, 
начали проводиться по инициативе Первого Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова.
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В преддверии 25-летия независимости Узбекистана 
большая группа наших соотечественников была удо
стоена высоких наград Родины.

Вручать сегодня вам, дорогие соотечественники, эти 
награды -  большая честь для меня.

Сегодня мы строим свободное, справедливое 
гражданское общество. В этом процессе мы считаем 
своей главной задачей относиться с уважением и до
стойно оценивать честный труд наших соотечествен
ников.

В этой связи следует отметить, что в годы незави
симости высокие награды Родины вручены 29 тысячам 
170 нашим соотечественникам.

Конечно, дело не в количестве наград. Эти награды 
очень значимы прежде всего тем, что являются достой
ным признанием огромного вклада тысяч наших сооте
чественников в процветание Родины.

Всех нас радует тот факт, что в числе этих уважае
мых людей есть представители всех наций и народно
стей, проживающих в Узбекистане, подчеркнул Шав
кат Мирзиёев.

В этот радостный день мы говорим спасибо нашим 
умелым дехканам и фермерам, работникам промыш
ленности, строителям, мужественным военнослужа
щим, стоящим на страже нашего мира.

Мы от всего сердца поздравляем удостоившихся 
высшей награды нашей Родины -  звания Героя Узбе
кистана -  учителя Мухаббат Шарапову, железнодорож
ного строителя Эркина Умматова, фермера Шарипбоя 
Ражабова, известного врача Равшанбека Курбанова.
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Поздравляем с высокой наградой председателя На
ционального Олимпийского комитета Мираброра 
Усманова.

Самые благие наши пожелания выражаем уважае
мому профессору Самаркандского государственного 
университета Муслихиддину Мухиддинову, посвятив
шему свою жизнь изучению творчества великого Али
шера Навои.

Мы с уважением называем имена известных поэтов 
Энахон Сиддиковой, Гулистан Аннакличевой, знаме
нитых актеров Эркина Камилова, Гавхар Закировой, 
активистки Русского культурного центра Узбекистана 
Елены Шавердовой, а также Станислава Югая, Гулба- 
хор Аймуратовой и других наших соотечественников.

В этот радостный момент считаю уместным еще 
раз поблагодарить Фазлиддина Гаибназарова, Руслана 
Нурудинова, Шахрама Гиясова, Хасанбоя Дусматова, 
Шахобидина Зоирова, Бектемира Меликузиева, Мурод- 
жона Ахмадалиева, Ел мурата Тасмурадова и других 
наших доблестных сынов, высоко поднявших флаг на
шей Родины на прошедших в Бразилии Олимпийских 
играх.

Все мы желаем одного: чтобы вы никогда не устава
ли в достижении таких высоких побед, а мы -  не уста
вали вручать вам награды Родины.

Шавкат Мирзиёев торжественно вручил государ
ственные награды.

Герой Узбекистана Мухаббат Шарапова, кавалер 
ордена «Фидокорона хизматлари учун» Эркин Ка
милов, народный поэт Узбекистана Энахон Сиддико-
6 Ш. Мирзиёев, 1т .  §  \



ва, кавалер ордена «Фидокорона хизматлари учун» 
Гулнетан Аннаклнчева, удостоенный почетного звания 
«Узбекистон ифтихори» Хасанбой Дусматов, кавалер 
ордена «Дустлик» Елена Шавердова и другие отме
тили, что высокие награды государства придают им 
еще больше сил и энергии, призывают к достижению 
новых рубежей во имя развития Родины, выразили 
искреннюю признательность за оказываемые нашим 
государством высокое внимание и заботу.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА 
И ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА -  ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАРОДА

Дорогие соотечественники!
Уважаемые дамы и господа!
Я искренне рад встретиться с вами в этом прекрас

ном и величественном Дворце форумов «Узбекистан» 
в канун празднования знаменательной даты в жизни 
нашей Родины -  Дня Конституции.

Позвольте выразить вам, всему нашему народу свое 
большое уважение и почтение, от всей души поздра
вить с 24-й годовщиной принятия Конституции Респуб
лики Узбекистан.

Принятие 8 декабря 1992 года Конституции незави
симого Узбекистана стало важным историческим со
бытием в жизни нашей страны.

Всем нам хорошо известны неоценимые заслуги вы
дающегося государственного деятеля современности, 
нашего Первого Президента, уважаемого Ислама Аб- 
дуганиевича Каримова в создании и последовательном 
претворении в жизнь Конституции страны.

Имеющие концептуальный характер глубокие мыс
ли и идеи Ислама Абдуганиевича послужили прочной 
основой для создания этого важного политического до
кумента, в корне изменившего сознание и мышление 
нашего народа, его мировоззрение, всю жизнь в целом.
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Я всегда с гордостью вспоминаю, как, будучи депу
татом Верховного Совета, в составе Конституционной 
комиссии непосредственно участвовал в процессе раз
работки и принятия нашего Основного Закона. До сих 
пор помню бурные дискуссии и споры в сложном про
цессе создания нашей Конституции.

Действительно, в чрезвычайно трудные 90-е годы 
решающее значение имело то, что руководство по раз
работке проекта нашего Основного Закона взял на себя 
такой великий, дальновидный политический деятель, 
обладающий широким стратегическим мышлением, 
как Ислам Абдуганиевич Каримов.

В напряженной и тревожной ситуации, когда про
исходило становление нашего молодого государства, 
нельзя было допустить такие крайне негативные явле
ния, как узкие интересы, местничество, сепаратизм и 
национализм.

В нашей Конституции наряду с общепризнанными 
демократическими принципами важно было также от
разить национальные ценности и богатый опыт госу
дарственности нашего народа.

Именно благодаря Первому Президенту Узбекиста
на в нашей Конституции центральное место заняло та
кое важнейшее понятие, как «Человек и его достоин
ство».

Президент Ислам Каримов в своей речи на истори
ческой сессии Верховного Совета 8 декабря 1992 года 
по проекту Конституции особо отмечал:

«На протяжении последних семидесяти лет мы 
жили в обстановке подчинения и преклонения
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перед государством. Хозяином страны, всех ее бо
гатств и собственности мы считали государство, и в 
этом вопросе в новой Конституции сделан коренной 
поворот.

То есть государство, его институты, должностные 
лица ответственны перед обществом и гражданами.

Теперь человек, его жизнь, свобода, достоинство, 
честь и другие неотъемлемые права и свободы счи
таются священными и их защита гарантируется го
сударством».

Эти мысли нашего Первого Президента свидетель
ствуют о том, насколько глубоко он подходил к каждому 
вопросу, касающемуся жизни государства, общества и 
человека, и благодаря этому в Конституции страны се
годня можно найти ответы на самые сложные вопросы.

Одним словом, мы имеем все основания сказать, 
что Ислам Каримов по праву является автором нашей 
Конституции.

Дорогие друзья!
В годы независимого развития наша Конституция 

служит прочным фундаментом построения в стра
не правового демократического государства, сильно
го гражданского общества, экономики, основанной на 
свободных рыночных отношениях и приоритете част
ной собственности, создания для нашего народа мир
ной и благополучной жизни, обретения Узбекистаном 
достойного места на международной арене.

Наш Основной Закон создал широкие возможности 
для формирования и свободной деятельности в стране 
различных негосударственных некоммерческих орга-
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низаций и политических партий, являющихся неотъ
емлемой частью гражданского общества, закрепил ос
новные принципы и положения нашей избирательной 
системы.

Наша Конституция в полном соответствии с требо
ваниями Всеобщей декларации прав человека и дру
гих основных международных документов гарантиру
ет личные права и свободы, политические, экономи
ческие и социальные права человека и гражданина, а 
также создает необходимые условия для его духовного 
роста и всестороннего гармоничного развития.

За прошедший период на основе принципов и по
ложений нашей Конституции создана национальная 
система законодательства. Она стала правовой базой 
социально-экономического, политического развития 
страны и укрепления ее обороноспособности, эффек
тивных реформ, проводимых во всех сферах нашей 
жизни.

Следует особо отметить неоценимую роль и значе
ние Конституции в повышении правового сознания и 
правовой культуры, политической активности граждан.

Ярким подтверждением этого является активное 
участие нашего народа в состоявшемся на днях важ
ном политическом событии -  выборах Президента 
Республики Узбекистан.

Дорогие друзья, эти выборы мы провели достойно, 
в соответствии с политическим наследием Первого 
Президента Ислама Абдуганиевича Каримова и цен
ностями нашего народа, к которому он относился с 
огромной любовью и заботой.
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С удовлетворением хочу подчеркнуть, что выборы 
прошли в атмосфере здоровой межпартийной конку
ренции и борьбы, в условиях свободного обсуждения 
предвыборных программ кандидатов в президенты, в 
духе открытости и гласности, что полностью отвечает 
демократическим принципам.

Позвольте выразить искреннюю благодарность Цен
тральной избирательной комиссии, организовавшей 
выборы на таком высоком уровне, членам окружных и 
участковых избирательных комиссий, всем оказавшим 
им содействие институтам гражданского общества, ак
тивистам политических партий.

Необходимо особо отметить, что в процессе вы
боров приняли участие около 600 наблюдателей от
5 международных организаций и 46 государств. В част
ности, впервые участвовала полномасштабная миссия 
Бюро по демократическим институтам и правам чело
века Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, в состав которой вошли около 200 наблюдате
лей из 32 стран.

Международные наблюдатели дали высокую оценку 
работе по подготовке и проведению выборов Президента 
Республики Узбекистан. Они отметили наличие благо
приятных условий для избирателей на всех избиратель
ных участках, особенно высокий уровень организации 
условий для осуществления своего избирательного пра
ва гражданами с ограниченными физическими возмож
ностями, представителями разных национальностей.

Нас радует единодушное признание всеми ино
странными наблюдателями того факта, что выборы
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прошли на основе принципов равенства и справедли
вости, в духе открытости и гласности.

Пользуясь случаем, мы выражаем признательность 
всем иностранным наблюдателям, уделившим большое 
внимание демократическим преобразованиям в Узбе
кистане и участвовавшим в процессе выборов, работ
никам отечественных и зарубежных средств массовой 
информации.

Уважаемые соотечественники!
С этой высокой трибуны хочу выразить огромную 

благодарность всем проголосовавшим за меня избира
телям, нашим почтенным ветеранам, молодежи, всем 
оказавшим мне на прошедших выборах высокое дове
рие и низко поклониться нашему многонациональному 
народу.

Для меня огромная честь, что наш народ своим во
леизъявлением посчитал меня достойным такой вы
сокой должности. Чтобы оправдать столь высокое до
верие, я приложу все свои силы, потенциал, знания и 
опыт, чтобы посвятить всю свою жизнь благородному 
делу служения народу.

Дорогие друзья!
Принцип верховенства закона, закрепленный в на

шей Конституции, является важной гарантией обеспе
чения прав и свобод человека в обществе, эффектив
ной реализации всех проводимых реформ.

Принятые за прошедший период около 400 целост
ных законов наряду с правовым регулированием всех 
сфер нашей жизни служат обеспечению прав и интере
сов граждан.
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Вместе с тем, когда речь идет о полноте, жизненно
сти и механизмах прямого действия законов, необходи
мо отметить, что нам предстоит еще многое сделать в 
этом направлении.

К сожалению, сегодня не в достаточной мере ощу
щается влияние законов на результативность реформ, 
остается низкой их роль в непосредственном регулиро
вании общественных отношений.

Мы не должны забывать, что такое положение дел 
может стать причиной недоверия граждан, предприни
мателей, иностранных инвесторов к законодательной 
системе страны.

Уверен, что уважаемые депутаты Законодательной 
палаты и члены Сената уделят серьезное внимание 
этому вопросу.

При организации работы в этом направлении считаю 
необходимыми, прежде всего, тщательную разработку 
законопроектов, напрямую регулирующих обществен
ные отношения, а также, что особенно важно, резкое 
сокращение ведомственных актов.

В этой связи в целях более эффективной организа
ции взаимодействия правительства и парламента в за
конотворческой и контрольно-аналитической сферах 
было бы целесообразно учредить должность дей
ствующего на постоянной основе представителя 
Кабинета Министров в Олий Мажлисе.

Все мы хорошо понимаем, что принятие законов -  
это лишь часть работы.

Основной вопрос заключается в своевременном до
ведении до народа и ответственных исполнителей сути

89



и значения законов, организации их правильного ис
полнения и обеспечении неукоснительного соблюде
ния их требований.

К сожалению, состояние работы в этом направлении 
находится не на должном уровне. Вследствие этого за 
последние три года 157 решений государственных ор
ганов были приняты на основе законов, утративших 
силу.

Подумайте, если вносимые в законодательство нов
шества своевременно не доводятся до мест, особенно 
до исполнителей, что тогда можно говорить об их ис
полнении?

Единственный путь эффективного решения этой 
проблемы -  создание работающего слаженно, как часы, 
механизма по организации исполнения законов.

В доведении до народа сути и значения законов 
нельзя ограничиваться лишь одной-двумя передачами 
или статьями Национальной телерадиокомпании Узбе
кистана, Национального информационного агентства и 
других средств массовой информации. К сожалению, 
очень мало аналитических материалов, теле- и радио
передач, посвященных всестороннему обсуждению 
принятых законов, отражающих отношение к ним на
ших граждан.

Прежде всего, необходимо создать эффективный ме
ханизм для разъяснения населению сути принятых но
вых законов, указов и постановлений.

Нельзя сказать, что в настоящее время деятельность 
Министерства юстиции в этом направлении отвечает 
требуемому уровню. В связи с этим необходимо с кри
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тической точки зрения рассмотреть деятельность ми
нистерства и его подразделений на местах.

Министерству юстиции совместно с уполномочен
ными органами следует в месячный срок разработать 
конкретные предложения, направленные на доведение 
до широкой общественности на местах сути и значе
ния законов.

Во-вторых, в обеспечении верховенства закона 
важное значение имеет повышение правовой культу
ры в обществе, воспитание граждан в духе уважения 
закона.

С этой точки зрения требованием времени является 
пересмотр и обновление Национальной программы в 
этой сфере, принятой 20 лет назад.

Считаю целесообразным, чтобы работу по созда
нию новой Национальной программы по повышению 
правовой культуры в обществе возглавил парламент 
нашей страны.

Уважаемые участники заседания!
Вопрос обеспечения прав человека, закрепленных 

в нашей Конституции в качестве высшей ценности, и 
впредь будет находиться в центре нашего внимания. 
Все мы хорошо понимаем, что для этого чрезвычайно 
важное значение имеет достижение подлинной неза
висимости судебной власти.

В этой связи нашей первостепенной задачей явля
ется обеспечение исполнения недавно принятого Указа 
Президента.

В частности, мы должны увеличить срок полномо
чий судей, сформировать корпус высококвалифициро
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ванных судебных работников, способных принимать 
справедливые судебные решения.

Обеспечение неотвратимости ответственности за 
несоблюдение конституционных норм о независимо
сти судебной власти и вмешательство в деятельность 
по отправлению правосудия будет служить важной га
рантией достижения наших целей в этом направлении.

Сегодня время требует повысить качество рассмо
трения дел в судах, особенно предотвращать волокиту 
в гражданских делах, прекратить практику многократ
ного рассмотрения дел и принятия различных решений 
одной и той же судебной инстанцией.

Законодательством нашей страны созданы база и 
все условия для эффективной деятельности адвокатов. 
Однако, к сожалению, практика показывает, что адво
катура до сих пор не превратилась в институт надеж
ной защиты прав граждан.

Поэтому мы должны принять дополнительные меры 
по дальнейшему повышению роли и значения адвока
туры и расширению полномочий адвокатов в судебно
правовой сфере.

Опираясь на принцип «Справедливость -  в вер
ховенстве закона», мы активно продолжим работу по 
усилению в обществе уважения к закону, нетерпимо
сти к правонарушениям.

Особое внимание при этом будет уделено преду
преждению правонарушений. Для этого, прежде всего, 
мы примем меры по широкому использованию возмож
ностей махалли, повышению эффективности деятель
ности и ответственности инспекторов по профилак
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тике, созданию для них достойных условий службы и 
жизни.

В целях обеспечения открытости и гласности в 
работе правоохранительных органов мы наладим эф
фективное взаимодействие институтов гражданского 
общества, средств массовой информации и населе
ния.

В первую очередь, будет дана принципиальная 
оценка и приняты строгие меры в отношении каждого 
случая, связанного с нарушением закона сотрудниками 
самих правоохранительных органов. В этом ни у кого 
не должно быть никаких сомнений.

Еще одним пороком, препятствующим развитию 
общества, является коррупция. Мы должны ускорить 
процесс внедрения в практику недавно принятого За
конодательной палатой и направленного в Сенат Зако
на «О противодействии коррупции».

Эти меры послужат совершенствованию системы 
надежной защиты прав и интересов человека, дальней
шему укреплению доверия нашего народа к государ
ственной власти.

Дорогие соотечественники!
Всем вам хорошо известно, что по инициативе Пер

вого Президента Узбекистана 2016 год был объявлен в 
стране Годом здоровой матери и ребенка.

Была утверждена соответствующая Государственная 
программа, осуществлено множество практических 
дел. Все это способствует последовательному продол
жению на более высоком уровне нашей работы по фор
мированию всесторонне здорового поколения.
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В первую очередь, в целях охраны материнства 
и детства, укрепления института семьи как основы 
устойчиво развивающегося общества была усилена за
конодательная и нормативно-правовая база.

В частности, в принятом в нынешнем году Законе 
«О государственной молодежной политике» определе
ны конкретные социальные, экономические, правовые 
и организационные меры по основным направлениям 
в этой сфере.

Проведена системная работа по укреплению репро
дуктивного здоровья населения как важного фактора 
рождения здоровых детей, предотвращения появления 
на свет детей с недостатками развития и врожденными 
заболеваниями, дальнейшему укреплению материаль
но-технической базы и кадрового состава медицинских 
учреждений.

Об этом можно говорить еще много, но я хотел бы 
остановиться лишь на некоторых примерах.

В этом году на оснащение медицинских учрежде
ний страны современным диагностическим и лечеб
ным оборудованием были направлены кредитные и 
грантовые средства в размере 80 миллионов долларов.

В ходе мероприятий, проведенных в рамках реали
зации программы, осуществлен медицинский осмотр 
около 9 миллионов женщин фертильного возраста и 
почти 10 миллионов детей, приняты меры по их оздо
ровлению.

В частности, в Республиканском специализирован
ном научно-практическом медицинском центре педиа
трии более чем 350 слабослышащим детям были про
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ведены операции по кохлеарной имплантации. На это 
были затрачены средства в 21 миллиард сумов. Но для 
нас важно не то, сколько израсходовано средств, а то, 
что восстановлено здоровье сотен наших детей.

Наряду с этим проведена вакцинация 700 тысяч де
тей от пневмококковой инфекции и других инфекцион
ных заболеваний.

В рамках программы также осуществлена значи
тельная работа по созданию необходимых социально- 
бытовых условий для женщин, возведению в сельской 
местности современных жилых домов по типовым 
проектам, объектов социальной инфраструктуры.

Вместе с тем с участием иностранных инвесторов 
привлечены 100 миллионов долларов с целью обеспе
чения сельских жителей питьевой водой, модерниза
ции водопроводных сетей в районах и городах.

Как продолжение работы по развитию детского 
спорта в стране, особенно популяризации его среди де
вочек, построено более 220 спортивных залов в обще
образовательных школах.

Для поддержки молодых семей, женщин-предпри- 
нимателей, выпускников колледжей, представителей 
семейного бизнеса и ремесленничества коммерчески
ми банками в течение года выделены кредиты в целом 
более чем на 2 триллиона сумов.

Безусловно, можно долго говорить о работе, проде
ланной нами в ходе выполнения Государственной про
граммы «Год здоровой матери и ребенка». Обобщая, 
следует сказать, что на эти цели за счет всех источни
ков финансирования было израсходовано 7 триллионов

95



480 миллиардов сумов и более 190 миллионов долла
ров.

Думаю, сам этот факт свидетельствует о том, на
сколько масштабна и значима осуществленная нами 
работа.

Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную благо
дарность самоотверженным медицинским работникам, 
всем нашим соотечественникам, внесшим вклад в реа
лизацию этих благородных задач.

Мы все искренне благодарим и выражаем свои доб
рые пожелания присутствующим в этом зале предста
вителям международных организаций, послам зару
бежных государств, которые оказали нам всемерную 
помощь и поддержку в этом вопросе.

Уважаемые друзья!
Сегодня сама жизнь требует от нас достижения важ

нейшей цели, определенной в нашей Конституции, -  
всестороннего обеспечения интересов человека.

Для того чтобы обеспечивать интересы человека, 
прежде всего необходимо говорить с людьми, общаться 
с народом, хорошо знать его заботы, чаяния и устрем
ления, жизненные проблемы и потребности.

На проведенных недавно предвыборных встречах 
я убедился: в последнее время мы как-то забыли о 
том, что надо разговаривать с людьми. Быть среди 
народа, общаться с ним открыто и искренне, слушать 
его заботы -  все это, к сожалению, отошло на задний 
план.

Что сегодня люди больше всего хотят от государ
ственных органов?
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Как вам известно, 25 сентября в сети Интернет от
крылась виртуальная приемная Премьер-министра 
страны. За минувший период в эту приемную посту
пило более 218 тысяч обращений от наших граждан. 
Почти по 59 процентам обращений найдено решение, 
а 41 процент из них еще рассматриваются.

Нужно откровенно сказать, что анализ этих обра
щений позволил нам понять многое. Говоря проще, 
они открыли нам глаза на острые проблемы в нашей 
жизни.

Вот, например, о чем пишут граждане. Прежде все
го, они обращаются по поводу устранения бюрократи
ческих преград в различных сферах, отмены множества 
противоречащих законам ведомственных инструкций, 
необходимости выделения банковских кредитов по оп
тимальной ставке, устранения незаконных проверок 
субъектов предпринимательства, по вопросам деятель
ности органов правопорядка.

Также много обращений касается жилищного стро
ительства, улучшения качества коммунальных, транс
портных и торговых услуг, обеспечения электроэнер
гией, состояния дорог.

Как видите, дорогие друзья, все эти требования за
конны и справедливы. Думаю, нет необходимости лиш
ний раз говорить об этом.

Возникает вопрос: неужели органы власти и ведом
ства, соответствующие руководители на местах не мог
ли своевременно решить поднятые в этих обращени
ях проблемы? Ведь у нас в стране принят отдельный 
Закон «Об обращениях физических и юридических
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лиц». Но, к большому сожалению, контроль за испол
нением закона пущен на самотек.

В связи с этим считаю, что руководителей и долж
ностных лиц, не выполняющих требования данного за
кона, следует привлекать не только к административ
ной, но и к уголовной ответственности.

Руководители всех уровней должны глубоко осоз
нать одну истину: не народ служит государственным 
органам, а государственные органы должны слу
жить народу.

В соответствии с этим необходимо обеспечить без
условное исполнение недавно принятого Указа Прези
дента, направленного на защиту предпринимательской 
деятельности и частной собственности. Естественно, 
если народ богат, то и государство будет богатым и 
сильным.

С этой точки зрения изучение социальных настрое
ний, общение с людьми и обеспечение интересов чело
века тесно взаимосвязаны.

Учитывая вышесказанное, предлагаю объявить 2017 
год в нашей стране Годом диалога с народом и инте
ресов человека.

Теперь, с вашего позволения, хотел бы подробно 
остановиться на самых актуальных и приоритетных за
дачах, связанных с названием следующего года.

Прежде всего, исходя из основных целей и задач 
Года диалога с народом и интересов человека необхо
димо кардинально пересмотреть подход к взаимоот
ношениям государственных органов и граждан. Мы 
должны внедрить новые механизмы и эффективные
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методы для налаживания постоянной обратной связи с 
населением, решения волнующих людей проблем.

Сегодня мы думаем над переходом на совершенно 
новую в качественном отношении систему работы с 
гражданами государственных органов, в которые по
ступает наибольшее количество обращений. В част
ности, начиная с 2017 года будет внедрена система 
отчетности перед населением хокимов всех уровней, 
руководителей органов прокуратуры и внутренних 
дел.

Вместе с тем в каждом районе и городе необходимо 
открыть «Народные приемные», обеспечить их полно
ценную деятельность.

Целесообразно, чтобы такие приемные действовали 
в системе политических партий, в том числе Либераль
но-демократической партии Узбекистана. Ведь полити
ческая партия как сила, защищающая интересы и реа
лизующая устремления граждан, всегда должна быть в 
курсе проблем людей.

Также следовало бы четко определить правовой ста
тус, полномочия и обязанности таких приемных.

Наша главная цель -  создать такую систему, при ко
торой ни одно обращение, поступившее в «Народную 
приемную», не останется без рассмотрения.

Говоря коротко, выслушивать людей, вести с ними 
открытый диалог, облегчать заботы народа -  все это 
будет способствовать укреплению доверия населения к 
государству и обществу.

С этой целью необходимо усовершенствовать систе
му оказания населению самых востребованных госу
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дарственных услуг через одно ведомство по принципу 
«одно окно».

Кроме того, требуется сформировать систему по 
постоянному изучению ситуации в каждом отдельном 
регионе, прежде всего по исполнению указов и поста
новлений, эффективности их реализации, выработке 
предложений по повышению ответственности государ
ственных органов в этой сфере.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к руководству 
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, де
путатам и сенаторам с одним предложением.

В целях формирования действенных механизмов 
парламентского и общественного контроля считаю не
обходимым провести изучение реальной ситуации на 
местах и внедрить порядок внесения на обсуждение 
сессий Кенгашей народных депутатов вопроса о заслу
шивании отчетов соответствующих руководителей.

Целесообразно, чтобы депутаты и сенаторы Олий 
Мажлиса, избранные, скажем, от Сурхандарьинской 
области, ежемесячно в течение 10-12 дней посещали 
один район, например, Музрабатский, изучали, анали
зировали деятельность органов исполнительной вла
сти, прокуратуры и внутренних дел в этом районе и 
делали соответствующие заключения.

Как известно, в настоящее время Сенат Олий Маж
лиса ежегодно заслушивает отчет Генерального про
курора. Это, конечно, важно, однако кто будет заслу
шивать отчеты органов власти, прокуратуры и отделов 
внутренних дел на местах, например, в отдаленном 
Алатском районе?
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С этой точки зрения Спикер Законодательной пала
ты и Председатель Сената, выезжая на места, должны 
обращать особое внимание на то, в какой мере руко
водители местных хокимиятов, прокуратуры и органов 
внутренних дел выполняют возложенные на них за
дачи, как реагируют на обращения граждан и решают 
волнующие население проблемы.

В этой связи, думаю, будет уместным, если с 2017 
года Олий Мажлис станет разрабатывать свои годовые 
планы работы по каждой области.

В перспективе мы должны обдумать и обсудить воп
рос избрания местных хокимов непосредственно наро
дом. Если каждый регион будет сам избирать своего 
хокима, то это позволит резко повысить ответствен
ность руководителей перед народом и обществом.

Изложенные выше приоритетные задачи требу
ют дальнейшего совершенствования системы госу
дарственного управления исходя из требований се
годняшнего и завтрашнего дня.

В этом направлении мы предусматриваем принять 
рассчитанную на 2017-2021 годы Концепцию админи
стративных реформ в Республике Узбекистан.

В соответствии с этой концепцией будут приняты 
конкретные меры по оптимизации структуры, задач и 
полномочий органов государственного управления, со
кращению не свойственных им, дублирующих функ
ций и общего количества работников, а также резкому 
снижению роли государства в управлении экономикой.

Мы уделим особое внимание совершенствованию 
деятельности аппарата Президента и исполнительного
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аппарата Кабинета Министров, обеспечению эффек
тивной реализации принимаемых законов, указов и по
становлений.

Будет создана эффективная система реформиро
вания института государственной службы, карди
нального совершенствования материального и соци
ального обеспечения государственных служащих, их 
профессиональной подготовки, привлечения на го
сударственную службу мыслящих по-новому, ответ
ственных, инициативных кадров, преданных своей 
Родине и народу.

Все эти вопросы будут отражены в Законе «О госу
дарственной службе», который будет разработан в бли
жайшее время.

Уважаемые друзья!
Все мы хорошо понимаем, насколько важное значе

ние для обеспечения интересов человека имеет разви
тие нашей экономики устойчиво высокими темпами.

Создание необходимых условий для эффективного 
труда, обеспечение достойной заработной платы и со
временного жилья, качественного образования и меди
цинской помощи, широких возможностей для отдыха -  
все это определяет конечную цель наших реформ в 
экономической сфере.

В центре нашего внимания будут находиться вопро
сы поэтапного увеличения не только минимального 
размера заработной платы, но и средней заработной 
платы как в бюджетных организациях, так и в хозяй
ствующих субъектах, пенсий, стипендий и социальных 
пособий.
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Обеспечение занятости населения имеет для нас не 
только экономическое, но и огромное социальное зна
чение. Помимо хокимиятов, министерств и ведомств, 
организаций-работодателей в этот процесс следует во
влечь и банковские учреждения.

Нам необходимо задействовать широкие возможно
сти сферы туризма для решения вопроса занятости на
селения.

Недавно организованный с этой целью Государ
ственный комитет по развитию туризма должен напра
вить свои средства и иностранные инвестиции на раз
витие соответствующей инфраструктуры, отвечающей 
международным стандартам.

Мы будем придавать приоритетное значение вопро
су усиления инвестиционной политики нашей страны.

Нашим дипломатическим представительствам за 
рубежом нужно серьезно работать над привлечением 
иностранных инвестиций и передовых технологий в 
экономику страны.

Для этого необходимо улучшить деятельность Ми
нистерства иностранных дел, наши послы в иностран
ных государствах должны активно заниматься не толь
ко политическими вопросами, но и привлечением ин
вестиций в нашу страну. Считаю, что для контроля за 
их деятельностью в этом направлении необходимо рас
ширить полномочия соответствующего комитета Сена
та Олий Мажлиса.

Этот комитет призван стать важным звеном парла
ментского контроля в вопросах международного эко
номического сотрудничества, активного привлечения
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иностранных инвестиций, повышения ответственно
сти профильных ведомств, предотвращения проблем и 
устранения преград в этой сфере, улучшения инвести
ционного климата в целом.

Обеспечение интересов человека непосредственно 
связано с еще одним важным вопросом -  повышени
ем уровня и качества жизни в сельской местности, где 
проживает более половины населения страны. Поэто
му мы и впредь будем уделять особое внимание углу
блению реформ в сельском хозяйстве, эффективному 
использованию земельных и водных ресурсов, вне
дрению передовых технологий. Вместе с тем преду
смотрены конкретные меры по глубокой переработке 
сырья, прежде всего хлопка-сырца.

В целях решения еще одной нашей приоритетной 
задачи мы с нового, 2017 года приступим к реализации 
программы по строительству в сельской местности до
ступного и удобного жилья по обновленным типовым 
проектам.

Дорогие соотечественники!
Все мы хорошо понимаем, что самые благие мечты 

и устремления, жизненные интересы каждого челове
ка, каждой семьи в нашей стране прежде всего связаны 
с подрастающим поколением. Как известно, в целях 
гармоничного развития наших детей проводится ши
рокомасштабная работа, которая дает весомые практи
ческие результаты.

Говоря об этом, хочу привести пример, вселяющий 
в нас чувство огромной гордости. На прошедших в 
Бразилии Олимпийских и Паралимпийских играх
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наши спортсмены завоевали 44 медали, в том числе 
12 золотых, что является ярким достижением нашей 
страны.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благо
дарность нашим спортсменам, высоко поднимающим 
флаг Родины на международной арене, их родителям, 
тренерам и наставникам.

Естественно, в программе Года диалога с народом 
и интересов человека особое место займет вопрос вос
питания молодежи здоровыми, всесторонне развитыми 
личностями.

Мы поднимем на новый, более высокий уровень на
чатую ранее работу по созданию необходимых условий 
для наших детей, строительству новых учебных заве
дений, учреждений культуры и искусства, спортивных 
сооружений, возведению жилья для молодых семей, 
трудоустройству молодежи, широкому вовлечению ее 
в предпринимательскую деятельность.

Мы считаем своей первостепенной задачей совер
шенствование работы всех звеньев системы образова
ния и воспитания на основе современных требований.

Говоря о воспитании молодого поколения, я бы 
очень хотел, чтобы каждый из нас -  особенно юноши 
и девушки, вступающие в самостоятельную жизнь -  
всегда помнил мудрые наставления нашего великого 
просветителя Абдурауфа Фитрата:

«Будет ли народ продвигаться к достижению 
конкретной цели, процветать, будет ли счастли
вым, уважаемым и сильным, или же будет слабым, 
жить в нужде, несчастии, забвении и подчинении у
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других -  все это зависит от того, какое воспитание 
дети получат от своих родителей, в семье».

Какие бесценные, поистине золотые слова!
Учитывая, что сегодня все больше возрастают угрозы 

таких чрезвычайно опасных явлений, как религиозный 
экстремизм, терроризм, наркомания, торговля людьми, 
незаконная миграция, «массовая культура», мы еще 
глубже понимаем истинный смысл и значение этих слов. 
Действительно, воспитание молодежи в духе нацио
нальных и общечеловеческих ценностей остается для 
нас вопросом, никогда не теряющим свою актуаль
ность и значимость.

Нынешнее стремительно меняющееся время, рас
ширяющаяся глобализация открывают перед человече
ством, особенно молодежью, все новые и новые, огром
ные возможности. Вместе с тем появляются различные 
угрозы и вызовы, с которыми ранее мы не сталкива
лись. Деструктивные силы, настраивая еще не сформи
ровавшихся духовно, не имеющих твердых жизненных 
убеждений, доверчивых юношей и девушек против 
своих родителей, своей страны, фактически ведут их 
к гибели.

В таких непростых условиях все мы -  родители, 
учителя и наставники, общественность, активисты ма- 
халли -  должны усилить бдительность и вниматель
ность в этом вопросе. Мы не вправе допустить, чтобы 
наши дети оказались орудием в чужих руках.

Для этого мы должны больше разговаривать с мо
лодежью, прислушиваться к ее мнению, знать, что ее 
волнует, и оказывать практическую помощь в решении
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проблем. При этом особое внимание мы должны уде
лить работе с неорганизованной молодежью.

В реализации этих задач мы будем опираться на наши 
многовековые традиции, богатое духовное наследие пред
ков. Мы мобилизуем все силы и возможности для того, 
чтобы наши дети, особенно девочки, овладевали совре
менными знаниями и профессиями, изучали иностран
ные языки, вырастали здоровыми и гармонично развиты
ми личностями, обрели достойное место в жизни.

Наша деятельность по обеспечению интересов под
растающего поколения будет продолжена на основе 
недавно принятого Закона «О государственной моло
дежной политике».

Мы примем все необходимые меры, чтобы обще
ственное движение молодежи «Камолот» стало ор
ганизацией, в ряды которой стремились бы все наши 
юноши и девушки, содействующей реализации их спо
собностей и потенциала и надежно защищающей инте
ресы молодого поколения.

Дорогие друзья!
Очевидно, что интересы человека можно обеспе

чить только в условиях сохраняющихся в стране мира, 
атмосферы взаимного уважения, доброты и милосер
дия, сплоченности общества. Это наше бесценное бо
гатство, и беречь его как зеницу ока -  священный долг 
каждого из нас.

В связи с этим в центре нашего внимания и впредь 
будет находиться дальнейшее усиление роли и значе
ния института махалли, женских, молодежных органи
заций, объединений ветеранов.
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В нынешнее непростое время все более актуальным 
становится вопрос сохранения и укрепления нашей 
мирной и спокойной жизни, обеспечения безопасности 
народа. С этой целью мы принимаем меры по карди
нальному изменению системы Министерства внутрен
них дел в этом направлении.

В свое время в самом нижнем звене системы органов 
внутренних дел была создана структура инспекторов по 
профилактике. Однако сегодня эти инспекторы занима
ются не профилактикой, то есть предотвращением пре
ступлений, а регистрацией уже совершенных престу
плений, подготовкой отчетов в вышестоящие органы.

Поэтому мы в корне изменим свое отношение к дан
ному вопросу, создадим все необходимые служебные и 
социально-бытовые условия для эффективной деятель
ности участковых инспекторов в махалле.

Также в каждом районе будут введены должности 
заместителя хокима и руководителя районного отдела 
внутренних дел по работе с молодежью. Основная за
дача этих руководителей будет заключаться в организа
ции работы участковых инспекторов в махалле.

Уважаемые участники собрания!
В решении вопросов, связанных с обеспечением ин

тересов человека в нашей стране, важное место зани
мают изложенные в нашей предвыборной программе 
и разрабатываемые сегодня целевые программы. Суть 
этих программ -  обеспечение дальнейшего повышения 
уровня и качества жизни людей.

В связи с этим правительством нашей страны сов
местно с Законодательной палатой и Сенатом Олий
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Мажлиса при участии общественных и негосудар
ственных организаций разрабатывается Стратегия 
действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 
2017-2021 годах.

В этой стратегии будут четко определены самые 
актуальные задачи по совершенствованию государ
ственного строительства и судебно-правовой систе
мы, либерализации экономики и развитию социаль
ной сферы, укреплению межнациональной дружбы и 
согласия.

Дорогие друзья!
Мы будем осуществлять нашу внешнеполитическую 

деятельность, прежде всего, на основе всесторонних 
интересов нашего народа и страны.

Основу нашей внешней политики и впредь будут 
составлять такие принципы, как невмешательство во 
внутренние дела других государств, урегулирование 
возникающих конфликтов и противостояний только 
мирным, политическим путем.

Мы продолжим наше эффективное сотрудничество 
со всеми странами как ближнего, так и дальнего за
рубежья, всем мировым сообществом. Мы останемся 
приверженными проведению миролюбивой, открытой 
и прагматичной политики.

Национальным интересам Узбекистана отвечает ак
тивное сотрудничество с Организацией Объединенных 
Наций, Шанхайской организацией сотрудничества, Со
дружеством Независимых Государств, Организацией 
исламского сотрудничества и другими международны
ми структурами.
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Мы и дальше будем развивать практическое сотруд
ничество со Всемирным банком, Азиатским банком 
развития, Исламским банком развития, Международ
ным валютным фондом, другими международными 
финансовыми и экономическими организациями.

Уважаемые соотечественники!
Мы вступаем в новый -  2017 год с добрыми и бла

городными намерениями.
Об этом ярко свидетельствуют наши планы и цели, 

отвечающие духу только что объявленного Года диало
га с народом и интересов человека, а также чаяниям и 
устремлениям всего нашего народа.

Уверен, что в выполнении этих благородных задач 
самое активное участие примут государственные и не
государственные организации, махалля, женщины и 
молодежь, широкая общественность, весь наш народ.

Приближающийся новый год станет очередным 
важным шагом на пути к достижению главной цели 
нашей политики -  последовательное воплощение в 
жизнь благородной идеи «Интересы человека -  пре
выше всего», дальнейшее повышение благосостояния 
нашего населения.

От всего сердца поздравляю вас с Днем Консти
туции, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов, благополучия вашим семьям.

Спасибо за внимание.
Доклад на торжественном собрании, 

посвященном 24-й годовщине принятия 
Конституции Республики Узбекистан.

7 декабря 2016 года



СВОБОДНОЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 
И ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО УЗБЕКИСТАН 

МЫ ПОСТРОИМ ВМЕСТЕ С НАШИМ 
МУЖЕСТВЕННЫМ И БЛАГОРОДНЫМ НАРОДОМ

Дорогие соотечественники!
Уважаемые Председатель Сената и сенаторы!
Уважаемые Спикер и депутаты!
Дамы и господа!
Прежде всего, обращаясь к вам и в вашем лице ко 

всему нашему народу, позвольте еще раз от всего серд
ца выразить искреннюю признательность всем сооте
чественникам, которые оказали мне высокое доверие, 
избрав Президентом Республики Узбекистан.

Сегодня с этой высокой трибуны я выражаю огром
ную благодарность проживающим в нашей стране 
представителям разных наций и народностей, почтен
ным ветеранам, уважаемым женщинам, молодому по
колению. Считаю своим долгом низко поклониться на
шему трудолюбивому и великодушному народу.

Оказанное нашим народом и страной столь высо
кое доверие -  для меня большая честь и вместе с тем 
огромная ответственность.

Хочу заверить вас: чтобы оправдать такое высокое, 
ни с чем не сравнимое доверие народа, я приложу все 
свои силы, потенциал, знания и опыт, посвятив этому 
благородному делу всю свою жизнь.
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Выражаю особую признательность всем членам 
Либерально-демократической партии Узбекистана, ко
торые выдвинули меня кандидатом на выборах Прези
дента Республики Узбекистан и поддерживали в тече
ние всей избирательной кампании.

Хочу еще раз выразить свою благодарность уча
ствовавшим в проходивших на альтернативной основе 
выборах председателю Центрального совета Народ
но-демократической партии Узбекистана Хатамжону 
Кетмонову, председателю Центрального совета Демо
кратической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» 
Сарвару Отамуратову и председателю Политического 
совета Социал-демократической партии «Адолат» На- 
римону Умарову.

Пользуясь возможностью, с глубокой признатель
ностью и большим уважением благодарю всех напра
вивших свои поздравления и добрые пожелания ру
ководителей зарубежных государств, международных 
организаций, политических и общественных деятелей, 
а также участвующих в сегодняшнем заседании глав 
дипломатических представительств зарубежных госу
дарств в Узбекистане, которые постоянно, в том числе 
и в процессе выборов, проявляют свое дружеское от
ношение к нашей стране.

Уважаемые соотечественники!
Всем известно, что каждое суверенное государство 

имеет свою неповторимую историю и культуру, под
линным творцом и созидателем которых по праву яв
ляется народ. Эту истину ярко подтверждает много
вековая история Узбекистана и последний, 25-летний
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период его свободного развития, путь прогресса, на
правленный на укрепление независимости и государ
ственного суверенитета.

Мощной и решающей силой такого созидательно
го процесса, несомненно, является наш многонацио
нальный народ. Все мы хорошо знаем, какие сложные 
времена, какие Нелегкие испытания пришлось пере
жить узбекскому народу в его многовековой истории. 
Новейшая история Узбекистана и достигнутые нами 
огромные успехи дают все основания с уверенностью 
сказать, что наш народ, обладающий мужеством и си
лой, несгибаемой волей и решительностью, способен 
преодолеть любые трудности и испытания на своем 
пути.

Мы будем бережно хранить в своем сердце и вечно 
чтить светлую память о наших предках. Мы гордим
ся своими учителями и наставниками, нашими совре
менниками, которые, проявив твердую волю, самоот
верженность и мужество, посвятили свою жизнь делу 
всестороннего развития и процветания нашей дорогой 
Родины.

Сегодня я призываю палаты Олий Мажлиса, по
литические партии и движения, общественные орга
низации, весь наш народ объединить усилия на пути 
к достижению единой цели, завещанной нам Первым 
Президентом Республики Узбекистан, уважаемым Ис
ламом Абдуганиевичем Каримовым.

Эта благородная цель -  построение последователь
но и динамично развивающегося, свободного и про
цветающего, демократического государства.
8 -  Ш. Мирзиёев, 1 т. 113



Узбекистан сегодня занимает достойное место и 
имеет большой авторитет в мировом сообществе. Мы 
открыты для тесного сотрудничества и практического 
диалога со всеми государствами мира. Еще одним яр
ким и убедительным подтверждением этого стали про
шедшие в нашей стране демократические выборы.

Вам хорошо известно, что в наблюдении за выбора
ми участвовали около 600 наблюдателей от 5 автори
тетных международных организаций и 46 государств 
мира. Особенно следует отметить, что впервые в нашу 
страну прибыла полномасштабная миссия Бюро по де
мократическим институтам и правам человека Орга
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Около 200 представителей этой международной струк
туры, приехавших из 32 стран, наблюдали за избира
тельным процессом именно с точки зрения соблюде
ния демократических принципов.

На выборах наш народ ярко продемонстрировал 
свое волеизъявление, высокое политическое сознание и 
активную гражданскую позицию. Это, в свою очередь, 
является наглядным выражением большой уверенно
сти и ответственности нашего народа по отношению 
к своей судьбе и будущему. Результаты выборов мы, 
прежде всего, воспринимаем как объективную и прав
дивую оценку, которую дали наши соотечественники 
осуществляемым в Узбекистане демократическим ре
формам, намеченной на ближайшую и долгосрочную 
перспективу стратегической программе развития.

Все иностранные наблюдатели открыто и едино
душно признали, что выборы прошли в атмосфере здо
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ровой межпартийной конкуренции и борьбы, в полном 
соответствии с требованиями национального законода
тельства и общепризнанными международными изби
рательными стандартами, в духе открытости и гласно
сти. На днях это вновь констатировала и Центральная 
избирательная комиссия в своих итоговых заключе
ниях по результатам выборов. Вне всякого сомнения, 
всех нас радует такое высокое признание, такая высо
кая оценка.

Дорогие друзья!
Вступая сегодня в должность Президента Республи

ки Узбекистан, чтобы продолжить огромную по своим 
масштабам работу, начатую великим государственным 
и политическим деятелем, нашим дорогим учителем 
Исламом Каримовым, я всесторонне, глубоко осознаю, 
насколько сложно и ответственно управление таким 
большим 32-миллионным народом, такой большой 
страной, какая колоссальная ответственность возложе
на на меня как на главу государства.

Первый Президент нашей страны своей многогран
ной политической деятельностью, благородными ка
чествами оставил яркий, неизгладимый след в много
вековой истории нашей Родины. Руководитель нашей 
страны прославился как выдающаяся личность и госу
дарственный деятель, по праву пользовавшийся огром
ным уважением и авторитетом не только в Узбекиста
не, но и на международной арене.

Поэтому сегодня от многих тысяч наших соотече
ственников поступают пожелания и предложения по 
увековечению памяти нашего Первого Президента. Все
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они в настоящее время всесторонне изучаются, и будет 
принято соответствующее постановление.

Уважаемые участники заседания!
Принимая на себя огромную ответственность воз

главить Узбекистан в нынешних непростых условиях 
стремительно расширяющейся глобализации, усилива
ющихся столкновений различных интересов на между
народной арене, в сложной обстановке продолжающе
гося мирового финансово-экономического кризиса, я 
прежде всего буду опираться на наш мудрый, многое 
повидавший на своем веку народ, на ваши, мои доро
гие, доверие, помощь и содействие.

Всем вам известно, что в преддверии выборов я про
вел множество встреч и бесед с избирателями, пред
ставителями разных слоев населения. Эти открытые 
беседы, высказанные в ходе них практические предло
жения, законные требования и принятые на их основе 
конкретные меры -  все это, скажу откровенно, также 
стало для меня большой школой жизни. Выводы, сде
ланные по итогам этих встреч, будут для меня руковод
ством в очень важной и ответственной деятельности на 
посту Президента страны.

Сегодня само время ставит перед всеми нами, и в 
первую очередь передо мной как руководителем госу
дарства, новые и чрезвычайно сложные задачи.

Во-первых, мы неуклонно и последовательно про
должим начатый Первым Президентом нашей страны 
Исламом Каримовым путь широкомасштабных поли
тических, экономических и социальных реформ. Этот 
путь является прочной основой для построения сво
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бодного, демократического государства, формирования 
гражданского общества, повышения экономической 
мощи и дальнейшего развития нашей Родины.

Как Президент страны считаю своим важнейшим 
долгом и задачей твердо и неукоснительно выполнять 
требования Конституции Республики Узбекистан, обе
спечивать верховенство закона, осуществлять внутрен
нюю и внешнюю политику, гарантирующую права и 
свободы граждан.

Конечно, всем вам известно, что свое видение прак
тической реализации этих фундаментальных принци
пов я изложил в докладе на торжественном собрании, 
посвященном 24-летию Конституции страны.

В связи с этим прошу Спикера и депутатов Законо
дательной палаты, Председателя Сената и сенаторов 
совместно со службами государственных советников 
Президента и правительством разработать комплекс 
конкретных мер по дальнейшему совершенствованию 
и укреплению правовых реформ и преобразований в 
нашей стране.

Во-вторых, считаю своей приоритетной задачей бе
речь как зеницу ока и укреплять царящую в нашем об
ществе атмосферу межнационального и гражданского 
согласия, взаимопонимания и дружбы.

Как известно, в нашей стране надежно гарантиро
ваны свобода совести и убеждений, права представи
телей разных национальностей, укрепляется религи
озная толерантность. В настоящее время в Узбекиста
не в мире и согласии проживают представители более 
130 наций и народностей, свободно осуществляют
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свою деятельность религиозные организации 16 кон
фессий.

Вопросам дальнейшего укрепления дружбы и 
сплоченности в республике, обеспечения равных 
прав всем гражданам независимо от их националь
ности, вероисповедания и убеждений мы и впредь 
будем придавать первостепенное значение. Мы в 
Узбекистане считаем абсолютно недопустимым рас
пространение экстремистских и радикальных идей, 
сеющих раздор между представителями разных на
циональностей.

Все более обостряющиеся сегодня в некоторых ре
гионах мира кровопролитные столкновения и конфлик
ты, угрозы терроризма и экстремизма требуют от нас 
быть постоянно бдительными. В центре нашего вни
мания всегда будут находиться такие имеющие решаю
щее значение задачи, как обеспечение безопасности и 
неприкосновенности границ Узбекистана, укрепление 
обороноспособности страны, недопущение к нашему 
порогу никаких деструктивных сил.

Считаю необходимым сегодня еще раз повторить 
принципиально важную мысль: Узбекистан и его муд
рый, великодушный народ всегда занимали и занима
ют твердую позицию, заключающуюся в проведении 
миролюбивой политики, реализации принципов ува
жения национальных и общечеловеческих ценностей. 
Однако, если это будет необходимо, мы способны дать 
решительный отпор любым попыткам посягнуть на 
суверенитет и независимость нашей страны, нарушить 
мирную и спокойную жизнь народа.
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Обращаясь к нашему народу, хочу подчеркнуть, что 
в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений. 
Для этого у нас достаточно и сил, и мощи.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодар
ность рядовым и сержантам, офицерам и генералам 
Вооруженных Сил, Службы национальной безопас
ности, пограничных и внутренних войск, всем нашим 
военнослужащим за преданность воинской присяге и 
своему священному долгу.

Уверен, что вы и впредь будете являть всем нам при
мер высокого профессионального мастерства, муже
ства, отваги и патриотизма, сохраните верность своему 
долгу по защите и укреплению мира и стабильности в 
нашей стране.

Прошу Совет безопасности при Президенте Рес
публики Узбекистан совместно с руководством Ми
нистерства обороны и других структур в ближайшее 
время представить на рассмотрение комплекс мер 
по подготовке и достойному празднованию 25-летия 
Вооруженных Сил нашей страны. При этом целесо
образно внести также предложения о награждении до
стойных военнослужащих не только недавно учреж
денными нагрудными знаками, но и высокими государ
ственными наградами.

В-третьих, считаю, что первостепенной задачей для 
нас является еще более широкое утверждение в нашей 
жизни справедливости, которую наш народ испокон 
веков ценит превыше всего. Наполненные глубоким 
смыслом слова нашего великого предка Амира Темура 
«Пусть справедливость будет нашим спутником и
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руководством в каждом деле!» должны прочно войти 
в жизнь каждого из нас.

Это является непосредственной задачей, прежде 
всего, для руководителей и работников органов госу
дарственной власти и управления, всей судебной си
стемы, прокуратуры, органов внутренних дел, контро
лирующих органов, а также Уполномоченного Олий 
Мажлиса по правам человека.

Мы должны принять решительные меры по проти
водействию и предупреждению коррупции в нашем 
обществе, различных преступлений и правонаруше
ний, обеспечению на практике постулата закона о том, 
что наказание за преступление неотвратимо.

Я убежден, что депутаты и сенаторы, широкая обще
ственность, весь наш народ обязательно поддержат со
ответствующие действия нашего государства в рамках 
строительства правового демократического общества.

Уверен, что активное участие в реализации Концеп
ции дальнейшего углубления демократических реформ 
и формирования гражданского общества в стране будут 
принимать, как и ранее, органы самоуправления граж
дан -  махалли, а также негосударственные некоммерче
ские организации, свободные и объективные средства 
массовой информации. В воплощении в жизнь важно
го принципа «От сильного государства -  к сильно
му гражданскому обществу» мы, прежде всего, будем 
опираться на силы и потенциал таких гражданских ин
ститутов.

В связи с этим особое внимание мы будем уделять 
укреплению института общественного контроля как
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важнейшей основы народовластия, а именно -  обеспе
чению исполнения требований, закрепленных в статье 
32 Конституции нашей страны, законах «Об открыто
сти деятельности органов государственной власти и 
управления», «О социальном партнерстве».

В столь важном деле мы надеемся и опираемся на 
советы и активное содействие всех наших граждан, 
прежде всего представителей старшего поколения, на
ших умудренных жизнью и обладающих огромным 
опытом ветеранов. Именно благодаря их самоотвер
женному труду в свое время в нашей стране были воз
ведены и модернизированы крупные индустриальные 
комплексы. Их интеллектуальным потенциалом и уси
лиями были организованы новые, основанные на высо
ких технологиях отрасли промышленности, построены 
уникальные объекты инфраструктуры, сформировано 
фермерское движение, осуществлено кардинальное 
преображение облика наших городов и сел.

Благодаря огромной любви и преданности Родине 
таких людей были созданы прочные основы нашего 
независимого государства.

Пользуясь сегодняшней возможностью, позвольте 
выразить мое глубокое почтение и искренние пожела
ния долголетия, крепкого здоровья, счастья и благопо
лучия нашим уважаемым ветеранам за их самоотвер
женный труд во имя процветания страны.

Хотел бы обратить ваше внимание на один вопрос: 
усиление внимания и заботы о представителях стар
шего поколения, людях почтенного возраста, увеличе
ние размеров их пенсий, улучшение их медицинского
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обслуживания, социально-бытовых условий и впредь 
будут в ряду важнейших, приоритетных задач как Пре
зидента, так и нашего правительства, всех органов вла
сти на местах.

В этих целях уже разработан и будет неукоснитель
но выполняться комплекс широкомасштабных мер по 
усилению государственной поддержки пенсионеров, 
одиноких престарелых и инвалидов. Будут приняты 
необходимые дополнительные меры по увеличению 
штата работников фондов «Нуроний» и «Махалла», 
укреплению их материально-технической базы, даль
нейшему повышению роли и авторитета этих фондов в 
жизни нашего общества.

Наши дорогие женщины, заботливые матери, любя
щие супруги, прекрасные сестры, любимые дочери и 
внучки все они постоянно заботятся о нас, придают 
нам уверенности, сил и энергии для преодоления всех 
преград на нашем пути и достижения поставленных 
целей.

Мы в неоплатном долгу перед вами за вашу великую 
материнскую любовь, женскую заботу и милосердие.

Поэтому мы считаем своей важнейшей задачей ак
тивное продолжение государственной политики, на
правленной на охрану здоровья матерей и детей, обе
спечение женщин работой с учетом условий их жизни 
и быта, облегчение их забот, повышение роли и авто
ритета в общественно-политической жизни страны.

Всем нам известно, что Узбекистан обладает богаты
ми природными ресурсами, мощным экономическим и 
человеческим потенциалом. Но все же самое большое
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наше богатство -  это огромный интеллектуальный и 
духовный потенциал нашего народа. Мы хорошо знаем 
и высоко ценим заслуги нашей интеллигенции -  деяте
лей науки и техники, в первую очередь наших уважае
мых академиков и профессоров, представителей куль
туры, литературы, искусства и спорта в создании и 
приумножении этого великого потенциала.

Всесторонняя поддержка научных изысканий и 
творческой деятельности этих самоотверженных лю
дей, создание для них необходимых условий должно 
стать нашей первостепенной задачей. В этих целях 
правительством будут разработаны и приняты конкрет
ные меры.

Сегодня жизнеутверждающий призыв «Наши дети 
должны быть сильнее, умнее, мудрее и, конечно же, 
счастливее нас!» занял прочное место в сознании и 
сердце каждого из нас, родителей и широкой обще
ственности. В настоящее время молодежь в возрасте 
до 30 лет составляет 32 процента населения страны, 
или 10 миллионов человек. Все мы гордимся тем, что 
наша молодежь по праву становится решающей силой 
сегодняшнего и завтрашнего дня, способной взять на 
себя ответственность за будущее Родины.

Мы должны довести до логического завершения 
проводимую в этом направлении широкомасштабную 
работу, в частности, принятые общенациональные про
граммы в сфере образования и воспитания.

В связи с этим важнейшая задача правительства, со
ответствующих министерств и ведомств, наших ува
жаемых наставников, профессоров и преподавателей -

123



обеспечить молодежи качественное образование, вос
питать ее физически здоровыми и духовно зрелыми 
личностями. Сама жизнь требует повысить уровень на
шей работы, направленной на создание современных 
рабочих мест для наших юношей и девушек, что даст 
им возможность занять достойное место в обществе.

Мы неуклонно и решительно продолжим госу
дарственную молодежную политику. И не только 
продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий 
уровень в соответствии с требованиями сегодняш
него дня.

Мы мобилизуем все силы и возможности наше
го государства и общества для того, чтобы наша 
молодежь обладала самостоятельным мышлением, 
высоким интеллектуальным и духовным потенциа
лом, ни в одной сфере не уступала своим сверстни
кам из других стран, была счастлива и уверена в 
своем будущем.

В-четвертых, для нас всегда будет иметь стратеги
ческое значение задача обеспечения роста нашей эко
номики устойчивыми темпами.

Прежде всего, мы должны еще больше усилить ра
боту по реформированию и либерализации экономи
ки, ускорить начатое структурное преобразование ее 
отраслей и сфер. Модернизация отраслей и регионов, 
повышение их конкурентоспособности, развитие экс
портного потенциала всегда будут находиться в центре 
нашего внимания. Для этого надо еще более активно 
привлекать во все сферы иностранные инвестиции, 
передовые технологии, в том числе информационно
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коммуникационные. Именно на этой основе мы смо
жем достичь увеличения до 2030 года объема валового 
внутреннего продукта более чем в 2 раза.

Вне всякого сомнения, важнейшими задачами для 
нас останутся вопросы реформирования сельского 
хозяйства и обеспечения продовольственной безопас
ности. Прежде всего, большое внимание будет уделе
но последовательному развитию агропромышленного 
комплекса и его локомотива, его движущей силы -  
многопрофильных фермерских хозяйств.

Приоритетными задачами правительства, органов 
государственного управления и хокимиятов всех уров
ней станут сокращение присутствия государства в эко
номике до стратегически обоснованного уровня, реше
ние комплекса вопросов, связанных с дальнейшим раз
витием и защитой частной собственности.

Еще одна важная задача -  это поддержка и стимули
рование малого бизнеса и частного предприниматель
ства, дальнейшее повышение роли данного сектора в 
приумножении экономической мощи страны, укрепле
нии мира и стабильности, согласия в обществе. Ведь 
не зря говорится, что предприниматель работает на 
благо не только свое и своей семьи, но и всего наро
да и государства. Я не устану повторять простую, но 
вместе с тем важную мысль если народ богат, то и 
государство будет богатым и сильным.

Поэтому воспрепятствование развитию предприни
мательства впредь будет оцениваться как воспрепят
ствование государственной политике, политике Прези
дента. Считаю важным и необходимым еще раз особо
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подчеркнуть нашу чрезвычайно принципиальную по
зицию в этом актуальном вопросе.

В ходе встреч с избирателями я глубоко убедился 
в том, что не только предприниматели, но и широкие 
слои нашего населения решительно поддерживают это 
требование.

В-пятых, эффективность осуществляемых нами 
экономических реформ и социальных преобразований 
в первую очередь будет измеряться тем, насколько они 
влияют на материальное благосостояние и благополу
чие населения, рост уровня и качества его жизни.

В этих целях нами запланированы и обязательно 
будут осуществлены конкретные меры по поэтапному 
увеличению размеров заработной платы, пенсий, посо
бий и стипендий.

Начиная с 2017 года будет внедрена новая система 
трудоустройства населения, прежде всего выпускников 
академических лицеев, профессиональных колледжей 
и высших учебных заведений.

В число стоящих перед нами актуальных задач вхо
дят расширение производства потребительских това
ров и полное удовлетворение спроса на них населения, 
в том числе обеспечение в полном объеме продоволь
ственной продукцией широкого ассортимента по при
емлемым ценам.

В целях охраны здоровья людей, которое мы счита
ем нашим бесценным богатством, правительство долж
но уделять постоянное внимание реализации комплек
са мер по кардинальному совершенствованию сферы 
здравоохранения, прежде всего деятельности учрежде
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ний первичного звена и сельских врачебных пунктов, 
дальнейшему развитию системы экстренной медицин
ской помощи и специализированных центров, оказыва
ющих высокотехнологичные медицинские услуги.

В связи с этим на днях в системе Министерства 
здравоохранения был полностью обновлен и, можно 
сказать, усилен состав руководящих кадров.

В настоящее время принимаются конкретные меры 
по совершенствованию системы формирования цен на 
лекарственные средства и медицинские изделия, рабо
та в этом направлении будет продолжена.

Реформы в данной сфере имеют особую значимость 
потому, что направлены на кардинальное повышение 
качества медицинского обслуживания населения и 
улучшение обеспечения лекарственными средствами.

Как вам известно, утверждены и приняты к испол
нению некоторые из 15 целевых программ, рассчитан
ных на 2017-2021 годы, и в скором времени будет за
вершена работа по утверждению остальных.

Все эти программы объединяет одна цель -  реше
ние в ближайшие 5 лет ряда актуальных задач по ком
плексному развитию населенных пунктов, особенно 
сел, районов и городов, формированию современной 
инженерно-коммуникационной, социальной и рыноч
ной инфраструктуры.

В-шестых, своей важнейшей, приоритетной зада
чей я считаю принятие конкретных мер, направленных 
на развитие постоянного диалога с населением, изуче
ние и претворение в жизнь его законных требований, 
запросов и предложений.
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Будет налажена система отчетности по итогам со
ответствующей работы не только правительства, но и 
министерств, ведомств, хозяйственных объединений, а 
также хокимов, и в зависимости от результатов будет 
даваться оценка их деятельности.

В связи с этим я требую от каждого руководителя 
и должностного лица работать системно и эффективно 
именно на этой основе.

Вам известно, что 2017 год мы объявили в нашей 
стране Годом диалога с народом и интересов человека. 
Однако все мы, конечно, хорошо понимаем, что диалог 
с народом, общение с людьми, решение их проблем, 
обеспечение интересов человека -  это работа не на 
один год. Данный вопрос останется приоритетным и в 
следующие пять лет. Мы все должны это глубоко по
нять и всесторонне осознать.

Какие бы действия мы ни предпринимали на пути 
построения нового государства и общества, мы во всем 
советуемся с нашим народом.

Всех нас воспитал и взрастил народ. Именно народ 
оказал нам доверие и избрал нас руководителями.

А если это так, с кем мы должны вести диалог в 
первую очередь? С нашими людьми. Чьими совета
ми должны руководствоваться в работе? Советами 
нашего народа. Только в этом случае мы получим 
его одобрение. И только в этом случае наши начи
нания будут эффективными. Когда нами будет дово
лен народ, то и Всевышний будет доволен.

В связи с этим хотел бы привести наполненное глу
боким смыслом высказывание великого поэта и мысли-
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геля Алишера Навои: «Если ты человек, то не назы
вай человеком того, кто не заботится о судьбе сво
его народа». То есть, жить заботами людей -  самый 
важный критерий человечности. И того, кто далек от 
забот народа, нельзя считать человеком, подчеркивает 
наш великий предок.

Эти бессмертные слова полностью созвучны с на
шей нынешней жизнью, нашими устремлениями и 
практическими делами.

Мы должны перейти на абсолютно новую в каче
ственном отношении систему работы государственных 
органов с обращениями населения. В частности, с 2017 
года начнет действовать система отчетности перед на
селением хокимов всех уровней, руководителей орга
нов прокуратуры и внутренних дел.

Вместе с тем, как мы и ранее говорили, необходимо 
организовать и обеспечить полноценную деятельность 
«Народных приемных» в каждом районе и городе.

Следует четко определить правовой статус, полно
мочия и обязанности этих приемных и обеспечить, 
чтобы ни одно обращение граждан не осталось без 
внимания.

При оценке деятельности государственных органов 
и должностных лиц основным критерием для нас долж
но служить то, как обеспечивается законность, защища
ются права и свободы граждан, насколько качественны 
и доступны для населения государственные услуги.

Хочу еще раз повторить: не народ служит госу
дарственным органам, а государственные органы 
должны служить народу.
9 -  Ш. Мирзиёев, 1 т. 129



В связи с этим мы должны повысить эффективность 
действующей системы критического анализа выполне
ния важнейших социально-экономических программ, це
левых программ по отраслям и регионам, приоритетных 
инвестиционных проектов и других актуальных задач. 
Вместе с тем будет внедрена практика заслушивания Пре
зидентом персональных отчетов руководителей комплек
сов Кабинета Министров и отраслей экономики, хокимов.

Правительству и хокимиятам будет поручено сов
местно с министерствами и ведомствами в обязатель
ном порядке реализовать разработанный по итогам 
встреч с избирателями и широкими слоями населения 
комплекс мер по решению насущных вопросов раз
вития Республики Каракалпакстан, областей и города 
Ташкента на период 2017-2021 годы.

Считаю очень важным активно продолжать работу 
по всестороннему изучению обращений и жалоб граж
дан, поступающих не только на электронную почту и в 
приемную Премьер-министра, но и на имя Президен
та, и решению поднимаемых в них вопросов.

В целом результаты деятельности руководителей 
министерств и ведомств, хозяйственных объединений, 
хокимов впредь будут оцениваться не сухими экономи
ческими цифрами, а в зависимости от того, как органи
зованы диалог и работа с людьми, как решаются про
блемы граждан, и на основании этого будут делаться 
соответствующие выводы.

Если народ будет доволен результатами такой рабо
ты, скажем спасибо, а если наоборот -  то извольте ос
вободить руководящее кресло!
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Уважаемые друзья!
Для эффективного выполнения стоящих перед нами 

широкомасштабных задач требуется строгая дисципли
на -  прежде всего от меня как главы государства, от 
всех трех ветвей государственной власти, а также от 
всех руководителей и должностных лиц.

Сама жизнь диктует необходимость правильно орга
низовать работу, обеспечить ее эффективность, выве
сти деятельность всей системы управления на уровень, 
отвечающий современным требованиям.

Конечно, я хорошо понимаю, насколько многогран
ны и сложны запланированные нами преобразования. 
Однако с какими бы препятствиями и трудностями, 
острыми и актуальными проблемами мы ни сталкива
лись, мы не вправе принимать скоропалительные ре
шения, допускать опрометчивые шаги и необдуманные 
действия.

Наша задача заключается в неуклонном следовании 
избранной нами модели развития и обновления с уче
том накопленного национального опыта и передовой 
международной практики. Мы должны решительно 
действовать, чтобы достичь высоких рубежей, наме
ченных нами на ближайшую и среднесрочную пер
спективу.

С этой целью на днях завершится разработка Стра
тегии действий по дальнейшему развитию Узбекиста
на в 2017-2021 годы. Эта стратегия охватывает пять 
основных приоритетных направлений -  совершенство
вание государственного строительства, судебно-право- 
вой системы, либерализация экономики, ускоренное
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развитие социальной сферы и осуществление активной 
внешней политики.

В качестве практического выполнения задачи по
стоянного диалога с народом я предлагаю до принятия 
данной стратегии обнародовать ее в средствах массо
вой информации, провести широкое обсуждение среди 
населения. Убежден, что такое обсуждение послужит 
более полному учету интересов нашего народа.

Дорогие друзья!
Как известно, в соответствии со статьей 98 Консти

туции страны Кабинет Министров, каждый член пра
вительства, руководители органов государственного и 
хозяйственного управления несут ответственность за 
успешное выполнение приоритетных задач экономиче
ских и социальных реформ.

Это требует от Премьер-министра и его заместите
лей, в первую очередь, высокой личной ответственно
сти, а также эффективного и безусловного выполнения 
поставленных перед ними задач.

В связи с этим хочу внести еще одно предложе
ние. Исходя из требований сегодняшнего дня не
обходимо конкретизировать и внести дополнения в 
Программу действий Кабинета Министров, пред
ставленную на состоявшихся 23 января 2015 года и 
8 сентября текущего года совместных заседаниях па
лат Олий Мажлиса. Это -  безотлагательная задача. 
Надеюсь, что кандидат, который будет выдвинут на 
должность Премьер-министра во второй части наше
го сегодняшнего заседания, представит информацию 
по основным направлениям и приоритетным задачам
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данной программы на ближайшую и долгосрочную 
перспективу.

В этой связи считаю целесообразным обратить осо
бое внимание на следующие стратегические направле
ния.

Во-первых, сохранение высоких темпов роста в 
экономике, обеспечение дальнейшего укрепления ма
кроэкономической стабильности и национальной ва
люты.

Во-вторых, комплексное и ускоренное развитие ре
гионов страны в разрезе городов, районов и махаллей, 
особенно отстающих в экономическом и социальном 
развитии районов и городов.

В-третьих, что особенно важно, повышение реаль
ных доходов, уровня и качества жизни населения.

Эффективность работы правительства в целом и 
персонально его нового руководства мы должны оце
нивать именно на основе таких критериев. В связи с 
этим в ближайшие дни будет пересмотрена и утверж
дена исполнительная структура Кабинета Министров.

Главная цель таких преобразований заключается в 
создании с учетом накопленного опыта оптимальной и 
наиболее эффективной системы органов государствен
ного и хозяйственного управления, отвечающей новым 
широкомасштабным задачам в сфере социально-эконо
мического развития страны.

Центральное место в работе этой системы должно 
занимать определение и последующее решение важ
ных задач на перспективу по комплексному развитию 
не только ключевых отраслей экономики, но прежде
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всего регионов, обеспечению жизненных интересов 
всех граждан нашей страны и увеличению их доходов.

Перед нами также стоит задача осуществления ком
плексных мер по коренному улучшению деятельности 
центральных органов управления -  Министерства эко
номики, Министерства финансов, Министерства внеш
них экономических связей, инвестиций и торговли, 
Государственного комитета по приватизации, демоно
полизации и развитию конкуренции, таможенной си
стемы и других ведомств.

Кроме того, актуальным вопросом является повы
шение эффективности работы банковской системы 
страны и других организаций рыночной инфраструкту
ры. К сожалению, в настоящее время их деятельность 
значительно отстает от требований жизни и экономи
ческих реформ.

В связи с этим на наше сегодняшнее заседание мы 
пригласили также руководителей всех крупных ком
мерческих банков.

Их основная задача впредь будет заключаться в ко
ренном изменении методов работы, завоевании насто
ящего доверия наших граждан и предпринимателей, 
чтобы стать их реальными помощниками и опорой.

Поэтому перед государственными банками ставятся 
следующие задачи. Посредством организации прямого 
диалога с каждой семьей мы должны создать благопри
ятные условия для предпринимательской деятельности 
граждан. В этих целях коммерческие банки и их фили
алы на местах, исходя из своих возможностей, возьмут 
на себя ответственность по оказанию финансового со
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действия и помощи предпринимателям. Коротко гово
ря, банки теперь должны обучать население навы
кам предпринимательства и привлекать его к этому 
роду деятельности.

Тогда люди будут шире заниматься предпринима
тельством в таких сферах, как садоводство, животно
водство, ремесленничество, надомный труд, оказание 
услуг и сервис, или хотя бы откроют небольшое пред
приятие, будут зарабатывать на законной основе, обе
спечивать себя и свою семью и вносить вклад в разви
тие своей махалли, района, города и области, страны в 
целом.

Цель этой политики -  в том, что мы должны соз
дать самые широкие условия и возможности для реа
лизации каждым гражданином своих способностей и 

потенциала.
Считанные дни остались до окончания 2016 года. 

Мы должны мобилизовать все силы и средства для 
успешного завершения уходящего года, достижения 
намеченных целей, создания прочного фундамента для 
обеспечения динамичного развития страны и устойчи
вых темпов роста в новом -  2017 году. Руководство Ка
бинета Министров я прошу всесторонне и тщательно 
выполнить данные задачи и представить детальный от
чет об этом на заседании правительства, которое будет 
проведено в январе следующего года.

Уважаемые участники заседания!
Согласно статье 78 Конституции Узбекистана важ

ная роль и ответственность в обеспечении модерниза
ции страны, реформирования и демократизации обще
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ства возложена на Законодательную палату и Сенат 
Олий Мажлиса.

Для этого необходимо осуществление трех задач.
Первая задача -  обеспечение четкого выполнения 

поручений, данных на прошедшем 7 декабря 2016 года 
торжественном собрании.

Как известно, на торжествах по случаю Дня Консти
туции я обратился к депутатам и сенаторам с одним 
предложением: в целях формирования действенных ме
ханизмов парламентского и общественного контроля - 
изучить реальное положение дел в городах и районах и 
внедрить порядок внесения на обсуждение сессий Кен
гашей народных депутатов вопроса о заслушивании 
отчетов соответствующих руководителей.

Если внедрить такую систему, когда избранные от 
каждой области депутаты Олий Мажлиса и сенаторы 
ежемесячно в течение 10-12 дней будут посещать один 
район, тщательно изучать, анализировать деятельность 
органов власти, прокуратуры и отдела внутренних дел, 
делать соответствующие заключения и на основе этого, 
уважаемые Спикер и Председатель Сената, на местах 
обсуждать эти вопросы с местными Кенгашами, то, ко
нечно, завтра это даст положительные результаты.

Вторая задача -  проведение во всех сферах мони
торинга исполнения на практике Закона «О парламент
ском контроле», а также изучение и внедрение передо
вого опыта зарубежных стран в данной сфере.

В связи с этим вчера на заседании Сената Олий 
Мажлиса был обсужден один важный вопрос и приня
то соответствующее решение.
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Вы хорошо знаете, что одной из наших приоритет
ных задач в области экономики является дальнейшее 
повышение авторитета нашей страны на международ
ной арене, увеличение объема привлекаемых инвести
ций, развитие сферы туризма путем укрепления эконо
мических связей Узбекистана с другими государствами 
и широкой пропаганды экономических возможностей 
нашей страны за рубежом.

Поэтому в целях создания системы эффективного 
парламентского контроля за деятельностью в этом на
правлении Министерства иностранных дел и других 
государственных ведомств введена должность первого 
заместителя Председателя Сената, и теперь деятель
ность соответствующего комитета Сената будет значи
тельно усовершенствована.

Хочу особо отметить значимость и важность тре
тьей задачи -  принятие конкретных правовых мер воз
действия по каждому факту неисполнения требований 
закона.

Мы должны продолжить совершенствование дея
тельности органов государственной власти на местах -  
хокимиятов, Кенгашей народных депутатов всех уров
ней. С этой точки зрения целесообразно внедрить в 
практику организацию Сенатом Олий Мажлиса, пооче
редно в каждой области, работы образцовых Кенгашей 
народных депутатов.

Их основная цель и задача -  осуществление посто
янного диалога со всеми категориями населения, не 
только изучение законных требований и потребностей 
граждан, но и их удовлетворение. Следует на деле ре
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шать имеющиеся проблемы, а также создавать всесто
ронне благоприятные условия для обеспечения свобод
ного труда, содержательного досуга и достойной жиз
ни населения.

На основе именно таких критериев можно и нужно 
сделать выводы об эффективности деятельности орга
нов местной власти по выполнению требований статей 
100 и 101 Конституции Республики Узбекистан. В этой 
связи хочу особо отметить, что 2017 год в нашей стра
не не случайно объявлен Годом диалога с народом и 
интересов человека.

Все мы хорошо понимаем, что для воплощения 
в жизнь наших масштабных планов мы обязательно 
должны осуществить ряд мер по совершенствованию 
всей системы работы с кадрами.

В настоящее время наблюдается ситуация, когда в 
органах государственной власти в большинстве случа
ев не налажено рациональное и эффективное исполь
зование потенциала кадров, распределение их обязан
ностей и полномочий. Как результат такое положение 
дел мешает нашей работе. Скажем, в одном ведомстве 
сотни людей лишь создают видимость деятельности. А 
в другом -  работы непочатый край, задач -  множество, 
но людей, кадров не хватает. Настало время оконча
тельно устранить такое неправильное распределение 
сил. Каждый государственный служащий должен четко 
и ясно понимать, в чем заключаются его полномочия и 
обязанности.

С этой точки зрения, думаю, пришло время разра
ботать целевую программу, охватывающую такие важ-
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ные вопросы, как формирование практического резер
ва кадров, их подготовка и переподготовка.

Основная задача заключается в формировании новой 
генерации руководителей и должностных лиц, облада
ющих высоким профессионализмом и современным 
мышлением, способных принимать всесторонне взве
шенные, правильные решения, достигать поставлен
ных целей. При этом особое внимание следует уделить 
подготовке квалифицированных кадров для территори
альных органов управления, прежде всего районных и 
городских хокимиятов.

Для этого наряду с системой высших образователь
ных учреждений необходимо еще активнее задейство
вать научно-практический потенциал и возможности 6 
академий, Научно-образовательного центра корпора
тивного управления при Кабинете Министров и других 
организаций.

В этом контексте следует отметить, что Академия 
государственного управления при Президенте так
же совершенно не справляется с возложенными на 
нее задачами. Поэтому мы будем вынуждены карди
нально изменить и саму эту академию, и методы ее 
работы, а также пересмотреть состав руководящих 
кадров.

Вместе с тем требуется совершенствование системы 
полномочий и задач местных хокимиятов. Учитывая их 
роль во всестороннем развитии территорий, реализа
ции социально-экономических программ, обеспечении 
исполнения законов, эффективной координации дея
тельности органов государственной власти на местах,
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сегодня разрабатываются соответствующие предложе
ния по предоставлению местным хокимиятам допол
нительных полномочий.

Уважаемые друзья!
Как вам хорошо известно, подходы и позиция на

шего государства в сфере внешней политики подробно 
изложены в докладе в связи с Днем Конституции. В 
дополнение хочу сказать, что глубокое изучение и ис
пользование на практике передового мирового опыта 
мы считаем одним из важных условий успешной реа
лизации наших задач.

Тесное сотрудничество с зарубежными государства
ми, прежде всего с соседними странами, а также с меж
дународными институтами мы будем осуществлять на 
уровне современных требований, на основе принципов 
взаимного доверия и учета обоюдных интересов. Обя
зательно будет продолжено развитие взаимовыгодных 
связей с деловыми кругами, зарекомендовавшими себя 
надежными партнерами Узбекистана.

Дорогие соотечественники!
Конечно, все мы хорошо понимаем, что впереди у 

нас -  еще более важные, еще более значимые задачи. 
Великое будущее нашей Родины мы построим вместе 
с вами, вместе с нашим трудолюбивым и благородным 
народом и обязательно достигнем намеченных нами 
высоких целей.

Желаю всем вам крепкого здоровья и удачи, благо
получия и достатка вашим домам.

Пусть Всевышний всегда поддерживает нас во всех 
добрых начинаниях!
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Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокой
ствие, будет чистым небо над нашей Родиной и счаст
лив наш народ!

Благодарю за внимание.

Выступление на торжественной церемонии 
вступления в должность Президента 

Республики Узбекистан на совместном 
заседании палат Олий Мажлиса.

14 декабря 2016 года



ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ -  
ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
накануне Нового года - 3 0  декабря 2016 года встретил
ся с ведущими представителями науки нашей страны.

Во встрече приняли участие члены правительства, 
руководители министерств и ведомств, государствен
ных и общественных организаций, коммерческих бан
ков, члены Академии наук Республики Узбекистан, 
ректоры ведущих высших учебных заведений.

Глава нашего государства, поздравив собравшихся 
с наступающим Новым годом, отметил, что под руко
водством Первого Президента нашей страны Ислама 
Каримова было уделено большое внимание укрепле
нию интеграции науки и производства, развитию си
стемы образования, инновационной экономики. Само 
время требует поднять на новый уровень развития как 
все сферы жизни общества, так и науку, ибо без науки 
трудно решать стоящие перед обществом актуальные 
задачи. Всесторонняя поддержка науки и ученых яв
ляется одной из приоритетных задач нашего государ
ства.

Работа в этом направлении последовательно и си
стемно продолжается. В недавно принятом Указе главы 
нашего государства Шавката Мирзиёева «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию и стимулированию
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деятельности академиков Академии наук Республики 
Узбекистан» определен ряд важных мер по дальнейше
му развитию и укреплению научного потенциала стра
ны, усилению роли науки в социально-экономическом 
развитии, всесторонней поддержке деятельности ака
демиков, стимулированию повышения качества подго
товки высококвалифицированных научных кадров.

Занятие наукой, открытие и изобретение нового -  
это чрезвычайно кропотливый труд, сказал Президент 
нашей страны. Поэтому труд ученых, самоотверженно 
работающих в этой сложной сфере, заслуживает всяче
ской поддержки.

Развитие нашей страны и общества в соответствии с 
современными требованиями сложно представить без 
науки. В развитии самой науки важную роль играют 
фундаментальные исследования. Именно благодаря им 
осваиваются новые знания и формируются теории, соз
дается прочная основа для перспективных прикладных 
исследований и инновационных разработок.

Проводимые сегодня в нашей стране исследования 
не всегда отвечают нынешнему высокому уровню раз
вития науки.

В целях освоения высокотехнологичной научной 
продукции необходимо создать новые современные 
опытно-производственные, конструкторско-технологи
ческие организации и инновационные центры. Не со
ответствуют требуемому уровню маркетинг и услуги 
лицензирования. Это негативно сказывается на широ
ком внедрении в практику результатов научно-иннова
ционной деятельности ученых страны.

143



Особо отмечалось важное значение дальнейшего 
углубления интеграции науки, образования и произ
водства. Предоставление льгот и преференций пред
приятиям, внедряющим новые технологии, является 
важным фактором для увеличения количества пред
приятий, вкладывающих инвестиции в науку.

Имеющиеся научный потенциал и средства необхо
димо задействовать в наиболее приоритетных исследо
ваниях, направленных на выполнение заказов отраслей 
экономики и решение конкретных проблем.

Само время требует дальнейшего развития научно
го сотрудничества с ведущими мировыми института
ми, университетами, научными центрами и академиями 
наук, сказал Президент нашей страны. Была подчеркну
та необходимость принятия мер по созданию в стране 
оптимальных условий для соотечественников, получив
ших образование и ученую степень в ведущих зарубеж
ных образовательных и научных учреждениях, всемер
ному стимулированию их научного труда.

В Узбекистане есть много ученых с высоким потен
циалом, получивших мировое признание. Они должны 
создать свои школы. Необходимо коренное совершен
ствование первого этапа воспитания достойных кадров -  
школьного образования. Важно обеспечить непрерыв
ность процесса подготовки научных кадров и высоко
квалифицированных специалистов. Мы ничего не по
жалеем для достижения этих целей, сказал глава госу
дарства.

Представители сферы науки особо подчеркивали, 
что выдвинутые на предвыборных встречах Шавката
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Мирзиёева предложения, в том числе по созданию со
временных технопарков, Инновационного центра в 
Академгородке со статусом свободной экономической 
территории, будут способствовать повышению конку
рентоспособности научно-исследовательских инсти
тутов, образовательных учреждений и промышленных 
предприятий, привлечению в сферу отечественных и 
иностранных инвесторов.

На встрече президент Академии наук Республики 
Узбекистан III. Салихов, академики Академии наук 
А. Каюмов, М. Салохиддинов, Р. Убайдуллаева, С. Ра
шидова, А. Глушенкова, Т. Даминов, Ж. Базарбаев, 
Б. Юлдашев, Б. Назаров и другие отметили, что недав
но принятый Указ Президента Республики Узбекистан 
играет важную роль в развитии сферы и высказали 
свои мнения и предложения по дальнейшему развитию 
науки и инновационной деятельности. Выступившие 
выразили Президенту страны искреннюю благодар
ность за оказываемое большое внимание работникам 
научной сферы и стимулирование их труда.

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев особо 
отметил, что наука занимает очень важное место в раз
витии всех отраслей экономики, в этом деле государ
ство опирается в первую очередь на Академию наук, 
интеграция науки и производства сегодня как никогда 
актуальна.

УзА

10 -  Ш. Мирзиёев, 1 т.



НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА

Дорогие соотечественники!
Считанные минуты остаются до наступления Ново

го -  2017 года.
Искренне, от всей души поздравляю наших уважа

емых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу замеча
тельную молодежь, весь народ Узбекистана с наступа
ющим Новым годом.

Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия.
В уходящем году в нашей стране было много свет

лых, радостных дней, больших успехов и достижений. 
Не обошлось, к сожалению, без тяжелых испытаний. 
Но они еще больше сплотили нас. И мы достойно пре
одолели все трудности благодаря мужеству и стойко
сти нашего народа.

Безусловно, 2016 год оставит яркий след в нашей 
истории как год 25-летия независимости Узбекистана.

В уходящем году наши дехкане и фермеры, рабочие 
и строители, учителя и врачи, военнослужащие, деяте
ли науки и культуры -  представители всех профессий 
достигли весомых результатов.

Особенно прославили страну наши спортсмены, до
бившиеся в этом году ярких, выдающихся побед на 
Олимпийских и Паралимпийских играх.
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Одним словом, уходящий год был для нас во многом 
успешным и благополучным.

Дорогие друзья!
2017 год мы объявили в нашей стране Годом диа

лога с народом и интересов человека.
В основе этого лежит важнейший для нас принцип 

«Интересы человека -  превыше всего».
Я уверен, что все мы, в первую очередь руководите

ли, объединим наши усилия и возможности для реали
зации программных задач нового года.

Нашей приоритетной задачей и впредь останется 
укрепление в стране атмосферы мира и спокойствия, 
межнационального и гражданского согласия.

Дорогие соотечественники!
В эти радостные мгновения я еще раз от всей души 

поздравляю всех вас с замечательным новогодним 
праздником.

Пусть Новый год принесет добро и достаток, сча
стье и удачу в каждую семью, каждый дом!

Пусть исполнятся все ваши самые заветные мечты 
и надежды!

С Новым годом вас, дорогие мои!

Шавкат МИРЗИЁЕВ, 
Президент Республики Узбекистан.

31 декабря 2016 года



У СТРАНЫ, ГДЕ ДЕТИ ЗДОРОВЫ, -  
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
5 января 2017 года встретился с группой ведущих спе
циалистов сферы здравоохранения.

Во встрече, прошедшей в формате видеоконферен
ции, приняли участие члены правительства, сенато
ры, хокимы областей, руководители министерств и 
ведомств, государственных и общественных органи
заций, ректоры медицинских вузов, ответственные ра
ботники системы здравоохранения.

-  Реформирование сферы здравоохранения являет
ся одним из важных направлений государственной по
литики, -  сказал Шавкат Мирзиёев. -  В нашей стране 
уделяется особое внимание дальнейшему совершен
ствованию системы здравоохранения, стимулированию 
труда медицинских работников, широкому внедрению 
современных технологий и методов лечения.

Последовательно продолжается системная работа, 
осуществленная под руководством Первого Президен
та нашей страны Ислама Каримова по повышению 
уровня и качества жизни народа, охране материнства и 
детства, воспитанию здорового гармонично развитого 
поколения, повышению качества медицинских услуг. В 
результате проведенных в годы независимости широ
комасштабных реформ кардинально изменилась систе
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ма здравоохранения. Законом Республики Узбекистан 
«Об охране здоровья граждан» гарантировано предо
ставление населению качественных медицинских услуг.

Особое внимание уделяется повышению статуса 
этой профессии в нашем обществе, достойному сти
мулированию самоотверженного труда ее представи
телей. Принятый 10 ноября 1998 года Указ Первого 
Президента «О Государственной программе рефор
мирования системы здравоохранения Республики 
Узбекистан» послужил важным фактором создания 
соответствующей современным требованиям и обе
спечивающей оказание населению во всех регионах 
страны квалифицированной медицинской помощи, 
в частности, единой системы охраны материнства и 
детства.

Но жизнь постоянно меняется, требования людей 
растут. Повысилась медицинская культура населе
ния, увеличился спрос на высокотехнологичные ме
дицинские услуги. Прошли те времена, когда люди 
довольствовались лишь тем, что имеется. Это наряду 
со всеми сферами также непосредственно касается и 
медицины, сказал Президент нашей страны. Поэтому 
работники сферы должны осваивать самые передовые, 
современные достижения мировой медицины, методы 
лечения.

Объявление 2017 года в стране Годом диалога с наро
дом и интересов человека имеет глубокий смысл. Ведь 
интересы человека в числе первоочередных включают 
вопросы его здоровья, возможность широкого доступа 
к современным медицинским услугам.
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Шавкат Мирзиёев иа своих иредвмборньгх встре- 
чах особо подчеркивал необходимость вести прямой 
диалог с людьми, знать о волнуюгцих граждан про- 
блемах, вмслушивать их миения и предложения. Име- 
юшиеся у населения актуальнме проблемм в этом на- 
правлении также подтверждает и тот факт, что более 
7 тмсяч поступивших в виртуальную приемную Пре- 
мьер-министра обрашений касались именно сферм 
медицинм. Обрашения людей, их мнения и предло- 
жения требуют дальнейшего совершенствования этой 
сферм.

Президент нашей странм подробно остановился на 
предстояшей работе в этой сфере, ждуших своего ре- 
шения проблемах. Бьшо акцентировано внимание на 
воиросах, касаюш,ихся деятельносги сельских врачеб- 
нмх иунктов. В настоягцее время сельские врачебнме 
пунктм в достаточной степенн оснашеньт средствами 
лабораторного анализа, диагностическими аппаратами 
для проведения иервичного медицинского осмотра. Од- 
нако мм не можем отрицать тот факт, что недостаточно 
квалифицированнмх сиециалистов, умеюших пользо- 
ваться этой современной медицинской аппаратурой, а 
жителям некотормх отдаленнмх территорий для того, 
чтобм просто сдать анализ крови, приходится ехать в 
районньш или областной центр.

Кое-где медицинские осмотрм проводятся формаль- 
но, продолжил Президент. Нехватка квалифицирован- 
нмх специалистов в отдаленнмх регионах говорит о 
том, что предстоит еше многое сделать для решения 
кадрового вопроса.
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Сельские врачебные пункты должны действовать 
круглосуточно. Для этого рядом с СВП необходимо по
строить дом для работающего в нем врача.

Принят ряд мер, направленных на повышение уров
ня оказания населению скорой медицинской помощи. 
Но мы не можем сказать, что сегодня наш народ удов
летворен качеством этой службы. Кардинальное изме
нение системы -  веление времени.

На встрече была критически рассмотрена работа по 
исполнению постановления Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по дальнейшему улучшению обе
спечения населения лекарственными средствами и из
делиями медицинского назначения» от 31 октября 2016 
года.

Необходимо организовать отдельные поликлиники 
для девушек и женщин, сказал глава нашего государ
ства. Ведь рождение здорового поколения, которому 
строить наш завтрашний день, во многом зависит от 
здоровья женщин.

Когда речь идет о сфере здравоохранения, мы долж
ны помнить одну истину: медицинские работники -  это 
стражи нашего здоровья. Народ должен доверять им, 
а они -  завоевать доверие народа, подчеркнул Шавкат 
Мирзиёев.

Немало ждущих своего решения вопросов касается 
и деятельности специализированных медицинских цен
тров. Все действующие центры находятся в Ташкенте. 
Это создает неудобства для сельского населения. Вра
чи специализированных медицинских центров должны 
выезжать в регионы и оказывать людям медицинские
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услуги, в том числе проводить на местах хирургиче
ские операции, отметил Президент нашей страны.

На встрече соответствующим лицам были даны 
конкретные поручения, касающиеся дальнейшего раз
вития сферы здравоохранения, повышения на уровень 
международных стандартов качества оказываемых 
медицинских услуг, широкого внедрения передовых 
образовательных технологий в процесс подготовки 
молодых специалистов, дальнейшего расширения со
трудничества с ведущими медицинскими центрами и 
учебными учреждениями мира, известными учеными 
и специалистами и других актуальных вопросов.

Заместитель Премьер-министра Республики Узбе
кистан, министр здравоохранения А. Икрамов, первый 
заместитель министра здравоохранения А. Хожибоев, 
заместители министра здравоохранения Э. Баситхано- 
ва, С. Саидалиев, директор Республиканского специ
ализированного центра урологии Ф. Акилов, директор 
Республиканского специализированного научно-прак
тического медицинского центра терапии и медицинской 
реабилитации А. Аляви, директор Республиканского 
научного центра иммунологии Т. Арипова, сенатор 
3. Низомходжаев, председатель правления междуна
родного благотворительного фонда «Соглом авлод 
учун» С. Инамова, председатель Жокаргы Кенеса Рес
публики Каракалпакстан М. Ерниязов, хоким Анди
жанской области Ш. Абдурахмонов, хоким Бухарской 
области У. Барноев и другие отметили, что особое вни
мание, уделяемое Президентом нашей страны сфере 
здравоохранения, имеет важное значение для ее раз
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вития, с учетом необходимых выводов из высказанных 
критических замечаний будет проведена системная 
работа и задействованы все силы и возможности для 
устранения указанных недостатков, решения актуаль
ных задач сферы.

УзА



ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА -  ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
7 января 2017 года в преддверии Дня работников ор
ганов прокуратуры встретился с группой сотрудников 
сферы.

Во встрече примяли участие руководители обеих 
палат Олий Мажлиса, члены правительства, предста
вители государственных и общественных организаций, 
работники и ветераны органов прокуратуры.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 
19 декабря 2016 года 8 января установлен Днем работ
ников органов прокуратуры Республики Узбекистан. 
Это способствует дальнейшему повышению эффектив
ности деятельности органов прокуратуры, стимулиро
ванию труда работников сферы.

Сегодня мы впервые отмечаем День работников 
органов прокуратуры Узбекистана. От всей души по
здравляю вас с этой датой. Желаю всем вам крепко
го здоровья, мира и спокойствия, успехов в вашей 
ответственной работе, -  сказал Президент нашей 
страны. -  Как известно, 8 января 1992 года Указом 
Первого Президента Республики Узбекистан Исла
ма Каримова Прокуратура Узбекской ССР была пре
образована в прокуратуру независимой Республики 
Узбекистан.
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В соответствии с Конституцией Республики Узбе
кистан органы прокуратуры являются одним из субъ
ектов, обладающих правом законодательной инициати
вы. Органами прокуратуры проводится системная ра
бота по обеспечению верховенства закона, укреплению 
законности в стране, защите прав и свобод граждан, 
интересов общества и государства, профилактике пре
ступности и правонарушений.

В годы независимости в стране осуществлены ши
рокомасштабные реформы по обеспечению верховен
ства закона, надежной защите прав и свобод граждан. 
Кардинально реформирована судебно-правовая сис
тема.

Сегодня мы должны обсудить стоящие перед нами 
актуальные задачи, сказал глава нашего государства. 
Люди могут выдержать любые трудности, но тер
петь несправедливость не будут. Органы прокуратуры 
должны играть важную роль в дальнейшем укрепле
нии справедливости в обществе.

Осуществленные под руководством Первого Пре
зидента Узбекистана Ислама Каримова меры по укре
плению законодательных основ реализуемых последо
вательных реформ и повышению их эффективности 
способствуют всестороннему развитию. Достигнутые 
высокие результаты в демократизации и модернизации 
страны, развитии гражданского общества широко при
знаются международным сообществом.

На работников органов прокуратуры возложена от
ветственная задача, которая требует самоотверженно
сти и объективности, сказал Президент нашей страны.
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За каждым принимаемым решением стоит судьба че
ловека. Здесь уместно вспомнить народную мудрость: 
семь раз отмерь, один раз отрежь. Поэтому принятие 
всесторонне продуманных и взвешенных решений 
должно стать основным критерием деятельности ра
ботников сферы.

Органы прокуратуры занимают важное место в 
укреплении законодательства, обеспечении неукосни
тельного исполнения законов, повышении правовой 
культуры граждан, формировании демократического 
правового государства, поддержке развития частной 
собственности и предпринимательства, обеспечении 
их надежной защиты.

В соответствии с Указом Президента Республики 
Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспече
нию ускоренного развития предпринимательской дея
тельности, всемерной защите частной собственности 
и качественному улучшению делового климата» от 
5 октября 2016 года повышена ответственность долж
ностных лиц за незаконное вмешательство и воспре
пятствование предпринимательской деятельности, ее 
необоснованное приостановление.

Это ставит перед работниками органов прокуратуры 
еще более ответственные задачи по надзору за неукос
нительным исполнением законодательных актов, пре
дупреждением правонарушений.

Глава-государства особо отметил роль органов про
куратуры в дальнейшем развитии предприниматель
ской деятельности. Если предприниматель будет бо
гатым, то богатым будет и государство. Необходимо
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создать широкие условия для деловых людей. Проку
рор должен помогать и поддерживать предпринимате
лей.

Наша страна достигает положительных результа
тов в реорганизации сферы на уровне международных 
стандартов. Органы прокуратуры должны обладать 
высоким авторитетом в обеспечении верховенства за
кона в обществе, в построении правового государства, 
служить защите законных прав юридических и физи
ческих лиц, повышению правовой культуры населе
ния.

В целях дальнейшего совершенствования организа
ционно-правовых механизмов осуществления парла
ментского контроля за деятельностью органов проку
ратуры, повышения эффективности их работы по обе
спечению верховенства закона и законности в стране, 
надежной защиты прав и свобод граждан, интересов 
общества и государства было принято совместное по
становление Кенгашей Сената и Законодательной па
латы Олий Мажлиса Республики Узбекистан об обра
зовании Комиссии Сената Олий Мажлиса по контролю 
за деятельностью органов прокуратуры. На Комиссию 
возложены задачи по осуществлению системного пар
ламентского контроля за деятельностью органов про
куратуры, эффективностью выполнения возложенных 
на них функций по обеспечению верховенства закона 
и законности, защиты прав и свобод граждан, всесто
роннему изучению, обобщению и совершенствованию 
правоприменительной практики и методов работы ор
ганов прокуратуры, дальнейшему совершенствованию
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законодательства, регламентирующего их деятель
ность.

В настоящее время Сенат Олий Мажлиса ежегодно 
заслушивает отчет Генерального прокурора. Это, ко
нечно, важно, однако, кто будет заслушивать отчеты 
прокуроров на местах, сказал глава нашего государ
ства.

Начиная с нынешнего года будет внедрена система 
отчетности перед населением хокимов всех уровней, 
руководителей органов прокуратуры и внутренних дел. 
Кроме того, в регионах будет составляться ежемесяч
ный рейтинг деятельности прокуроров. Их работа бу
дет оцениваться исходя из показателей этого рейтинга.

В открытую в прошлом году виртуальную прием
ную Премьер-министра от граждан поступило 311 ты
сяч обращений. Среди них немало обращений, касаю
щихся деятельности органов прокуратуры. Эти факты 
вызывают сожаление, отметил Президент страны. По
чему увеличиваются проблемы в жизни людей? Боль
шая часть обращений -  это последствия безответствен
ности соответствующих руководителей, в том числе 
органов прокуратуры.

В Год диалога с народом и интересов человека пе
ред работниками прокуратуры стоят очень ответствен
ные задачи. Ни одно обращение не должно оставаться 
без внимания, подчеркнул глава нашего государства.

Генеральный прокурор Республики Узбекистан Их- 
тиёр Абдуллаев, прокурор Хорезмской области Садрид- 
дин Турдиев, прокурор Ханкинского района Гайрат 
Абдуллаев, старший инспектор Гузарской районной
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прокуратуры Замира Аширова, прокурор города Таш
кента Ботир Кудратхужаев, начальник Ташкентского 
городского управления департамента Генеральной про
куратуры Жахонгир Эгамов и другие выразили Прези
денту нашей страны признательность за установление
8 января Днем работников органов прокуратуры и от
метили, что из высказанных главой нашего государства 
критических замечаний будут сделаны необходимые 
выводы и задействованы все силы и возможности для 
полного обеспечения интересов человека.

УзА



ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ -  КРЕПКИЙ ОПЛОТ 
НАШЕЙ РОДИНЫ И НАРОДА

Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генера
лы, ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!
В эти дни весь народ Узбекистана празднует вели

кую историческую дату в жизни нашей страны -  25-ле
тие образования Вооруженных Сил Республики Узбе
кистан и День защитников Родины.

Искренне, от всей души поздравляю вас, посвятив
ших себя самому великому и благородному делу защи
ты Отечества патриотов, и всех соотечественников с 
этой знаменательной датой!

Сегодня, в этот праздничный день не могу не от
дать дань уважения светлой памяти великого государ
ственного деятеля и политика -  Первого Президента 
Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Кари
мова. Все, что было достигнуто нами за прошедшие 
25 лет на пути построения наших Вооруженных Сил, 
неразрывно связано с его именем.

В первые дни независимости Узбекистана, благода
ря занятой Исламом Абдуганиевичем принципиальной 
позиции и проявленной им политической воле, 14 янва
ря 1992 года все воинские формирования, дислоциро
ванные на территории нашей страны, были взяты под 
юрисдикцию Республики Узбекистан. Именно эта дата
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стала отправной точкой формирования национальной 
армии Узбекистана и вписана золотыми буквами в ле
топись истории нашей независимости.

В тот сложный период наш Первый Президент уве
ренно говорил, что «Народ Узбекистана, являющий
ся достойным наследником своих великих предков 
и истории, сумеет создать армию, способную обеспе
чить безопасность страны».

И сегодня все мы видим, что наши Вооруженные 
Силы полностью оправдывают это высокое доверие.

Другими словами, у нас сегодня есть все основания 
заявить, что за исторически короткий период мы соз
дали национальную армию, способную надежно защи
тить независимость и территориальную целостность 
нашей страны, обеспечить неприкосновенность ее гра
ниц, мирную жизнь нашего народа.

В нелегких условиях становления нашего государ
ства, когда практически на всем постсоветском про
странстве происходили различные вооруженные кон
фликты и противостояния, Вооруженные Силы Уз
бекистана стали надежным гарантом независимости 
нашей Родины, спокойной жизни народа и его благо
получия, а также успешной реализации демократиче
ских реформ. Конечно, в первые годы независимости, 
как и во всех сферах нашей жизни, в военной области 
также остро ощущалось множество проблем. Прежде 
всего, не отвечала современным требованиям система 
материально-технического обеспечения войск, их по
строение и боевой состав не соответствовали угрозам 
безопасности, не хватало квалифицированных воен-
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ных кадров, в связи с чем была разработана всесто
ронне продуманная долгосрочная стратегия последо
вательного строительства и реформирования нацио
нальной армии.

За четверть века на основе этой стратегии, а так
же принятых Концепции национальной безопасности и 
Оборонной доктрины, с учетом реальной оценки особен
ностей возможного театра военных действий, передово
го зарубежного опыта была сформирована небольшая по 
численности, мобильная, хорошо оснащенная, обладаю
щая высоким боевым духом национальная армия.

В сжатые сроки были созданы военные округа, по
граничные регионы, а также боеспособные группиров
ки войск, в первую очередь Корпус Войск внутреннего 
назначения и Силы специальных операций, способные 
решать сложные боевые задачи. Сформирована эффек
тивная система военного управления и механизм коор
динации и взаимодействия различных родов войск и 
видов Вооруженных Сил.

На принципиально новую основу переведена систе
ма подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации военных кадров. В первые годы независимости 
в рядах нашей армии национальные офицерские кадры 
составляли лишь 0,6 процента от общего числа воен
нослужащих, а подготовка офицеров осуществлялась 
только тремя военными училищами по трем военным 
специальностям. В результате проведенной работы 
дополнительно создано три высших военно-образова
тельных учреждения, а организация обучения курсан
тов переведена на многопрофильную основу.
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В решении важнейших задач по подготовке офи
церов высшего командного звена и ведению научных 
исследований и разработок в сфере оборонного строи
тельства особое место заняла образованная в 1995 году 
Академия Вооруженных Сил.

Значительное внимание было также уделено фор
мированию сержантского корпуса как основы на
шей армии. Обучение осуществляется в созданных 
в 2001 году по лучшим мировым стандартам школах 
подготовки сержантов по 26 направлениям и спе
циальностям.

Дорогие друзья!
С обретением независимости значительная работа 

проведена и в сфере реформирования системы призы
ва граждан на срочную военную службу, в результате 
чего удалось кардинально изменить отношение обще
ства к армии.

Так, в первые годы создания национальной армии 
серьезные проблемы существовали в вопросах попол
нения ее рядов призывниками, требовалось преодолеть 
и устранить пережитки армии прежнего строя -  не
уставные взаимоотношения, создававшие крайне не
здоровую морально-психологическую обстановку в 
подразделениях.

Для решения этих вопросов в течение нескольких 
лет была проведена последовательная работа по иско
ренению этих негативных явлений, срок срочной служ
бы сокращен до одного года, кардинально улучшены 
социально-бытовые условия и рацион питания воен
нослужащих, установлена система льгот для увольняе
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мых в резерв военнослужащих при их трудоустройстве 
и поступлении на учебу в высшие образовательные 
учреждения. Все это способствовало формированию в 
воинских коллективах здоровой морально-нравствен
ной атмосферы и повышению престижа службы в ар
мии среди молодежи.

Логическим продолжением этих реформ стало соз
дание уникальной в своем роде системы службы граж
дан в мобилизационном призывном резерве, где моло
дые люди не только проходят необходимую военную 
подготовку, получают духовное и физическое воспи
тание, но и повышают свою гражданскую ответствен
ность и проникаются глубоким пониманием своего во
инского долга как защитника Отечества.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что матери 
провожают своих сыновей в армию не со слезами 
на глазах, не с тревогой в сердце, а с чувством гор
дости и уверенности в их становлении настоящими 
и надежными защитниками Родины.

Уважаемые соотечественники!
По мере развития национальной армии также реа

лизуются меры по дальнейшему оснащению ее во
оружением и техникой. В войска поступают совре
менные и модернизированные образцы стрелкового 
и группового оружия, вертолеты, самолеты, средства 
ПВО, автомобильная и бронетанковая техника, сред
ства связи.

Особое внимание уделяется социальной защите во
еннослужащих и членов их семей, созданию в военных 
городках отвечающих требованиям сегодняшнего дня
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социально-бытовых условий, реализуются направлен
ные на это комплексные программы, в рамках которых 
более 15 тысяч семей военнослужащих были обеспе
чены жильем. Системная работа в этом направлении 
будет продолжена.

За годы независимости выработан эффективный 
механизм гражданского контроля над Вооруженными 
Силами, обеспечивающий открытость их деятельно
сти, широкую вовлеченность гражданских институтов 
и общественных организаций в разработку и реализа
цию политики военного строительства, воспитания во
еннослужащих и призывной молодежи. С Вооружен
ными Силами активно взаимодействуют комитеты по 
вопросам обороны и безопасности обеих палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, а также образован
ный в 2012 году Общественный совет при Министер
стве обороны.

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить глубо
кую признательность всем военнослужащим и сооте
чественникам, внесшим достойный вклад своим само
отверженным трудом в благородное дело создания Во
оруженных Сил и укрепления их боевой мощи.

Дорогие друзья!
Стремительно меняющаяся военно-политическая 

обстановка в регионе и мире, возрастающие угрозы и 
вызовы нашей безопасности, и наконец, сама жизнь 
требуют от нас не останавливаться на достигнутом. 
На основе глубокого и критического анализа всех на
ших достижений и ошибок важно продолжить про
думанные и последовательные усилия по дальней-
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шему развитию и совершенствованию национальной 
армии.

Во-первых, в числе наших приоритетов -  повы
шение эффективности законодательного регулиро
вания такой важнейшей сферы, как национальная 
безопасность. Большинство документов в этой обла
сти не отвечают реалиям сегодняшнего дня.

Мы объективно нуждаемся в выстраивании чет
кой государственной системы стратегического пла
нирования обеспечения национальной безопасности. 
Центральное место в ней должна занимать регуляр
но обновляемая по мере необходимости Концепция 
национальной безопасности, в которой должны быть 
заложены принцип гибкости и открытости внешней 
политики Узбекистана, приоритетность развития кон
структивных отношений с нашими ближайшими со
седями. Одновременно необходима твердая установка 
на сохранение суверенитета и независимости Родины, 
культурно-цивилизационной идентичности нашего на
рода.

Здесь будет уместно вновь заявить, что принципи
альной позицией нашей страны остается привержен
ность курсу неприсоединения к любым военно-по
литическим блокам, недопущения размещения ино
странных военных баз и объектов на территории 
Республики Узбекистан и неучастия военнослужа
щих в миротворческих операциях за рубежом.

С учетом динамики развития ситуации в мире и 
регионе, необходимости адекватного реагирования на 
возникающие угрозы и вызовы, а также наших при-

I
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оритетов и возможностей требует переработки Обо
ронная доктрина Республики Узбекистан.

Только такой системный подход позволит нам вы
работать единую, скоординированную и последова
тельную стратегию в сфере обеспечения националь
ной безопасности, направить имеющиеся ресурсы и 
средства на достижение приоритетных целей, не до
пустить их распыления и отвлечения на второстепен
ные задачи.

Во-вторых, дальнейшего совершенствования 
требует система организационного построения Во
оруженных Сил. С учетом накопленного нами опыта 
военного строительства необходимо уточнить структу
ру и задачи каждого военного округа, обратив особое 
внимание на его предназначение, специфику приме
нения войск, а также особенности операционных на
правлений. Значительного внимания и сосредоточения 
ресурсов также требует задача укрепления потенциа
ла нашего «воздушного щита» -  Войск ПВО и ВВС. 
Необходимо в короткие сроки усовершенствовать их 
организационную структуру и систему управления, а 
также реализовать комплекс мер по оснащению их со
временной техникой и вооружением.

В-третьих, следует выработать новый подход к 
планированию мероприятий по подготовке войск, 
которые, прежде всего, должны соответствовать зада
чам, возложенным на подразделения, а также степе
ни их подготовленности и оснащенности. В конечном 
итоге главный критерий для нас в этой работе -  прак
тическая отдача, реальное повышение боеспособности
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и боеготовности Вооруженных Сил, высокая слажен
ность и эффективное взаимодействие.

В-четвертых, в центре нашего внимания должно 
оставаться совершенствование системы подготовки 
профессиональных военных кадров всех уровней.

В этом плане первым нашим шагом будет создание 
совершенно новой Академии Вооруженных Сил, кото
рая, вобрав в себя славные военные традиции Ташкент
ского высшего общевойскового командного училища и 
накопленный опыт деятельности существующей Ака
демии и ведущих научно-образовательных учреждений 
страны, займет действительно главное место в единой 
системе военного образования, станет поистине цен
тром военной науки. В Академии будут продолжены 
подготовка лейтенантов, повышение квалификации 
действующих офицеров, а также специальная подго
товка командирских кадров руководящего состава на
шей армии.

В ходе реализации этой задачи мы должны внедрить 
в процесс обучения новейшие методики и технологии, 
оснастить учебные аудитории современными тренаже
рами, учебным и лабораторным оборудованием и ком
пьютерной техникой, создать благоприятные условия 
для повышения общей культуры слушателей, их досуга 
и занятий спортом.

При этом следует повысить требования к отбору 
кандидатов для выявления действительно достойных 
молодых людей, способных к обучению в военном 
училище, обладающих высоким интеллектом и ли
дерскими качествами. В этих целях в каждом регионе
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страны необходимо определить по два-три колледжа и 
лицея, которые наряду с основными функциями будут 
осуществлять более глубокую подготовку кандидатов 
для поступления в высшие военные образовательные 
учреждения.

Кроме того, целесообразно шире использовать воз
можности по подготовке профессорско-преподаватель
ского состава всех наших военно-образовательных уч
реждений, в том числе на базе ведущих зарубежных 
высших учебных заведений.

В-пятых, важнейшая наша задача сегодня и на пер
спективу -  переоснащение войск современными ви
дами вооружения и военной техники.

К сожалению, данный вопрос пока реализуется не 
теми темпами, на которые мы должны рассчитывать.

В этой связи в качестве первоочередной задачи 
мы должны разработать Комплексную программу на 
2017-2021 годы, предусматривающую конкретные ме
роприятия по приобретению продукции военного на
значения, ремонту и модернизации имеющейся на во
оружении техники с обеспечением их целевого финан
сирования.

Считаю, что также пришло время приступить к соз
данию собственного военно-промышленного ком
плекса. В этом плане необходимо проработать вопрос 
образования под руководством первого заместителя 
Премьер-министра Раматова А.Ж. соответствующего 
государственного органа, ответственного за реализацию 
единой политики в области оборонной промышленно
сти, передав в его состав все ремонтные предприятия
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Министерства обороны, а также Чирчикский авиацион
ный ремонтный завод и госпредприятие НПО «Восток».

В перспективе наряду с повышением эффективно
сти их деятельности следует сосредоточиться на созда
нии научно-производственной базы, сервисных цент
ров и совместных предприятий, а также организации 
локализации отдельных видов продукции военного на
значения на ведущих предприятиях страны.

В-шестых, необходимо сосредоточиться на повы
шении эффективности мер по социальной защите 
военнослужащих. Сегодня мы столкнулись с объек
тивной необходимостью выработки новых механизмов 
реализации государственных программ в данной сфере.

В этих целях важно ускорить разработку давно вос
требованных нормативно-правовых актов, направлен
ных на совершенствование порядка прохождения во
енной службы, тылового, жилищного и медицинского 
обеспечения военнослужащих. Необходимо принять 
Закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, та
моженных органах, и членов их семей».

В систему жилищного обеспечения военнослужа
щих целесообразно шире внедрять положительно заре
комендовавшую себя новую практику предоставления 
долгосрочных льготных ипотечных кредитов для стро
ительства индивидуального жилья. Уже в этом году во 
всех регионах страны нами будет начато строительство 
56 трехэтажных жилых домов для семей военнослужа
щих с предоставлением им льготных ипотечных кре
дитов.

170



В-седьмых, актуальное значение для нас имеет 
непрерывная работа по патриотическому воспи
танию нашей молодежи. Как всем известно, патрио
тизм является нравственной основой жизнеспособно
сти любого государства и выступает в качестве важ
ного мобилизующего ресурса всестороннего развития 
общества. Именно поэтому мы должны предпринять 
конкретные шаги по формированию у граждан стойко
го иммунитета против негативного воздействия чуж
дых нам идей и укреплению чувства ответственности 
за судьбу Отечества. Надежной опорой в этой непро
стой работе могут стать прошедшие армейскую школу 
мужества, стойкости и верного служения Родине моло
дые люди. В этой связи управления и отделы по делам 
обороны должны поддерживать непрерывную связь с 
ними. Важное значение имеет расширение полномо
чий данных структур в этой работе и взаимодействие 
с местными органами власти. Другим шагом видится 
создание под руководством Премьер-министра Ари- 
пова А.Н. республиканской комиссии по трудоустрой
ству граждан, прошедших срочную военную службу 
и службу в мобилизационном призывном резерве, и 
соответствующих комиссий при хокимиятах областей, 
городов и районов под непосредственным руковод
ством хокимов.

Принимая во внимание достигнутые Общественным 
советом при Министерстве обороны успехи в вопросах 
патриотического воспитания молодежи, следует рас
ширить его возможности путем формирования в соста
ве хокимиятов областей региональных подразделений
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данного совета, работу которых организовать в тесном 
взаимодействии с командованиями военных округов.

Дорогие друзья!
Настойчивая и планомерная реализация всех выше

указанных задач требует от нас полной мобилизации 
сил по продолжению и углублению системной рабо
ты по дальнейшему реформированию национальной 
армии, повышению ее потенциала и боеспособности. 
Именно поэтому данное направление, как и другие 
сферы общественно-политической жизни нашей стра
ны, предусмотрено в разрабатываемой Стратегии дей
ствий развития Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах.

В соответствии с этим важнейшим документом бу
дет принят и реализован комплекс конкретных мер, 
направленных на совершенствование законодательной 
базы в сфере обороны, повышение эффективности ор
ганизационного построения, боевого состава группи
ровок войск, систем комплектования и подготовки во
енных кадров, а также оснащения войск современными 
видами вооружения и техники, улучшение вопросов их 
всестороннего обеспечения.

Уважаемые соотечественники!
В этот праздничный день слова искренней благо

дарности хотел бы высказать матерям и отцам тех, кто 
несет сегодня нелегкую службу в рядах Вооруженных 
Сил и достойно выполняет свой почетный, благород
ный и ответственный долг по защите Родины.

Еще раз поздравляю вас, дорогие мои, ваших род
ных и близких с Днем защитников Родины и 25-летием
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образования Вооруженных Сил Республики Узбеки
стан и желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в 
службе, счастья и благополучия, сил и энергии на бла
го служения Отчизне!

Поздравительное выступление 
на торжественном собрании, 

посвященном Дню защитников Родины 
и 25-летию образования Вооруженных Сил 

Республики Узбекистан.
13 января 2017 года



КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ЖЕСТКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА И ПЕРСОНАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНЫ СТАТЬ
ПОВСЕДНЕВНОЙ НОРМОЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЖДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Уважаемые участники заседания!
Завершился 2016 год. Это был сложный год для Уз

бекистана и его народа. Убедительным свидетельством 
тому стали события последних пяти месяцев.

Прошедшие президентские выборы и праздничные 
мероприятия, посвященные 24-й годовщине Консти
туции Узбекистана, еще раз продемонстрировали все
му миру прочность нашей государственной системы, 
сплоченность всех ветвей власти, общества и всего на
шего народа.

Сегодня рядом с нами нет дорогого для всех нас 
Ислама Абдуганиевича Каримова. Однако мы в своей 
деятельности всегда опираемся на разработанные на
шим Первым Президентом стратегические принципы 
реализации собственной «узбекской модели» развития 
и создания современной государственности.

Эти принципы являются прочным фундаментом 
дальнейшего обеспечения политических, экономиче
ских и социальных преобразований в Узбекистане.

2017 год мы объявили Годом диалога с народом 
и интересов человека. Исходя из этого, я предлагаю
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определить основные направления обсуждения на на
шем заседании. Считаю необходимым сосредоточить 
ваше внимание на следующих важнейших вопросах.

Во-первых, почему не достигнуты отдельные по
казатели развития отраслей экономики и территорий? 
Кто персонально несет за это ответственность?

Во-вторых, нам с вами следует определить важней
шие направления и приоритеты экономической про
граммы на 2017 год.

В-третьих, какие стратегические задачи нам пред
стоит реализовать в ближайшие пять лет?

Считаю необходимым предупредить всех присут
ствующих: надо не увлекаться «победными» рапорта
ми и отчетами о проделанной работе, а сосредоточить 
основное внимание на недостатках и их истинных при
чинах, а также конкретных предложениях и проблем
ных вопросах, требующих решения правительства и 
Президента страны.

Предлагаю провести заседание в большей степени 
в форме диалога. Ответы на поставленные вопросы 
должны быть предельно четкими и ясными. Это в рав
ной степени касается не только каждого заместителя 
Премьер-министра, члена правительства и других при
сутствующих в этом зале, но и всех руководителей го
родов и районов республики.

Анализируя сегодня поступательное продвижение 
нашей страны по пути стабильного развития, мы име
ем все основания заявить, что в истекшем году сдела
ны решительные шаги в реализации принципиально 
важных реформ.
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Основная цель этих реформ -  обеспечить достой
ные уровень и качество жизни наших людей.

Этот курс динамичного и стабильного развития, 
безусловно, будет продолжен и дальше.

Критический анализ, жесткая дисциплина и 
персональная ответственность должны стать по
вседневной нормой в деятельности каждого руко
водителя -  будь это Премьер-министр или его за
меститель, член правительства или хоким терри
тории.

Сегодня задача каждого из нас, и прежде всего ру
ководителей органов государственного управления, на 
основе критического анализа положения дел в соответ
ствующих сферах и отраслях ответственно обеспечить 
реализацию возложенных на нас задач. Время для это
го настало.

Исходя из этого, а также с учетом предложений, по
ступивших в ходе широкого обсуждения проекта Стра
тегии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан на 2017-2021 годы, вношу предложение 
определить на 2017 год одиннадцать важнейших при
оритетов.

Эти важнейшие приоритеты указаны в протоколе 
нашего сегодняшнего заседания. Поручаю Премьер- 
министру А. Арипову в месячный срок представить 
комплекс взаимоувязанных практических мер по их 
реализации.

Самый главный приоритет -  реализация Государ
ственной программы «Год диалога с народом и интере
сов человека», последовательное воплощение в жизнь
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благородной идеи «Интересы человека -  превыше 
всего».

Именно эти ключевые задачи должны стать от
правной точкой для внесения серьезных корректив 
в основные направления и приоритеты углубления 
экономических реформ. Для этого необходимо реали
зовать следующие задачи.

Первое -  внедрить новые эффективные механизмы 
и методы налаживания открытого диалога с граждана
ми, в том числе отчетность перед населением хокимов 
всех уровней, руководителей органов прокуратуры и 
внутренних дел. Думаю, что активное участие в этой 
важной работе примут комитеты Законодательной па
латы и Сената.

Представляется целесообразным, что начиная с 
1 февраля текущего года Спикер Законодательной па
латы Н. Исмаилов и Председатель Сената Н. Юлдашев, 
также выезжая на места, на основе личного изучения 
положения дел будут оказывать практическую помощь 
в решении насущных потребностей населения.

Второе -  надо обеспечить эффективную организа
цию деятельности Народных приемных Президента 
Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан, 
областях и городе Ташкенте, в каждом районе и го
роде, Виртуальной приемной Президента Республики 
Узбекистан.

Главная цель всей этой работы -  обеспечить 
оперативное и тщательное рассмотрение обраще
ний и решение вопросов, касающихся законных 
интересов граждан. Нельзя в очередной раз в по-
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гоне за цифрами и «гладкими» отчетами устраи
вать кампанейщину. Народ нам этого никогда не 
простит!

Впредь, если заявитель, получив письменный ответ, 
не будет удовлетворен решением своей проблемы в 
рамках закона, то его обращение с контроля сниматься 
не будет.

Третье -  специально созданной комиссии во главе 
с Премьер-министром необходимо в недельный срок 
доработать и внести на утверждение проект Государ
ственной программы «Год диалога с народом и интере
сов человека».

Важнейшим приоритетом является дальнейшее 
укрепление макроэкономической стабильности и 
сохранение высоких темпов роста экономики, в том 
числе сбалансированности Государственного бюд
жета на всех уровнях, устойчивости национальной 
валюты и уровня цен на внутреннем рынке.

Считаю необходимым еще раз предупредить всех 
заместителей Премьер-министра, министра экономики 
Г. Саидову, министра финансов Б. Ходжаева, председа
телей налогового и таможенного комитетов Б. Парпие- 
ва и М. Тохирий об их персональной ответственности 
за достижение утвержденных основных показателей 
на 2017 год.

Особо отмечу, что нельзя согласиться с предложе
ниями руководства Комплекса макроэкономики -  
Р. Азимова, министерств экономики -  Г. Саидовой и 
финансов -  Б. Ходжаева о прогнозировании дефи
цита госбюджета по итогам года.
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Речь может и должна идти только о профиците
бюджета. Это одна из стратегических задач, требую
щая не обсуждения, а безусловного выполнения.

С этой целью необходимо, чтобы для всего Ком
плекса макроэкономики стали нормой постоянные 
выезды на места, изучение возможностей каждой 
семьи заниматься предпринимательской деятельно
стью, решение проблем расширения финансирова
ния и оказание практической помощи предпринима
телям.

Только в этом случае мы добьемся нужных резуль
татов. В этой связи также хокимы и их первые заме
стители обязаны в корне изменить свои методы работы 
и мировоззрение.

За счет разработки практических мер по расшире
нию налогооблагаемой базы в каждом городе и рай
оне, без учета вклада крупных предприятий, следует 
неукоснительно обеспечить вывод из субвенционности 
Республики Каракалпакстан и всех районов Ташкент
ской области.

Нынешний год и для других хокимиятов, а также 
соответствующих органов станет экзаменом по вопро
сам сокращения субвенционности.

Для этого необходимо, чтобы все министерства и 
ведомства, входящие в состав Комплекса макроэконо
мики, обеспечили ежедневную, еженедельную эффек
тивную и напряженную работу, без этого невозможно 
достичь результата.

В связи с этим руководитель Комплекса макроэко
номики (Р. Азимов) должен довести до нижестоящих
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звеньев управления суть новой системы и обеспечить 
гарантированные результаты.

Уважаемые друзья!
Сама жизнь и требования народа ставят перед 

нами новые и все более сложные задачи, требую
щие практического решения.

Главная проблема здесь, на мой взгляд, заключа
ется в следующем.

Во-первых, это определенная оторванность от
дельных ведомств и их руководителей от конкрет
ных реалий жизни и потребностей народа.

Во-вторых, это поверхностный подход при разра
ботке отраслевых и территориальных концепций и 
программ.

И, наконец, третий главный недостаток -  это ка
бинетный стиль решения непростых проблем, без 
глубокого изучения положения дел в отраслях эко
номики, на конкретных предприятиях, в городах и 
районах, особенно в сельской местности.

Поэтому я требую сегодня от заместителей Пре
мьер-министра не занимать позицию адвокатов своих 
ведомств, а, руководствуясь интересами прежде все
го государства, предельно ясно и четко ответить на 
эти вопросы. Более того, дать принципиальную и 
конструктивную оценку каждому из руководите
лей органов управления, входящих в состав комп
лекса.

Каково положение дел в базовых отраслях, являю
щихся фундаментом устойчивого развития экономики 
страны?
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Почему при создании государством необходимых 
условий не обеспечиваются стабильность и устойчивая 
динамика? И наконец, почему опытным руководителем 
комплекса Г. Ибрагимовым выпущены из рук бразды 
эффективного управления?

Обратимся к конкретным фактам.
В системе компании «Узбекнефтегаз» -  А. Султа

нов -  несмотря на огромные капитальные вложения в 
2010-2016 годах, которые составили почти 20 милли
ардов долларов, снизилась добыча жидких углеводоро
дов и природного газа.

При этом импорт данного сырья увеличился в 1,3 
раза. Постоянно срываются сроки реализации крупных 
и жизненно важных проектов. В системе «Узтрансгаз», 
где работают 40 тысяч человек, просроченная дебитор
ская задолженность выросла на 14 процентов.

Почему вами, Гулям Иномович, проявляется инерт
ность в отношении положения дел в системе АО «Узкимё- 
саноат», которую вы раньше возглавляли? Почему посто
янно «лихорадит» эту отрасль? Кто персонально должен 
ответить за недопоставки и дефицит фосфорных удобре
ний для сельского хозяйства? Во сколько раз за последние 
10 лет увеличилась цена минеральных удобрений?

Возникает естественный вопрос: а во сколько раз 
уменьшилась себестоимость минеральных удобрений? 
К сожалению, ответа на этот закономерный вопрос 
пока нет. Кто страдает от этого? Конечно же, наши дех
кане и фермеры.

Почему при наличии у АО «Узбекэнерго» огром
ной армии работников -  67 тысяч человек, в том числе
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так называемых «сборщиков» платежей, невозможно 
разобраться в истинных причинах огромной дебитор
ской задолженности. Образно говоря, «на боку лежит» 
угольная отрасль.

Почему вы так и не выполнили до конца данное вам 
еще три года назад поручение тщательно разобраться 
с десятками созданных групп по реализации проектов 
с раздутым штатом работников, в том числе подобран
ных на основе родственных связей, и с огромной за
работной платой?

Прошу вас и подчиненных вам руководителей от
ветить сегодня на эти вопросы. Наряду с этим в I по
лугодии текущего года надо сосредоточить основное 
внимание на реализации следующих задач:

первое -  обеспечить персональную ответственность 
К. Санакулова и А. Фарманова за безусловную реали
зацию недавно утвержденной Программы по увеличе
нию производства продукции на Навоийском и Алма- 
лыкском горно-металлургических комбинатах. Нельзя 
довольствоваться темпами в 1-2 процента.

В этой связи Г. Ибрагимову необходимо ускорить 
внесение проекта документа по реализации поручения 
по строительству новых фабрик и увеличению произ
водства драгметаллов;

второе -  это своевременный ввод всех стратегиче
ски важных объектов не только в текущем году, но и в 
ближайшие 3-5 лет;

третье -  проработать и представить комплекс кон
кретных мер по увеличению экспорта нефтегазовой 
продукции, резкому сокращению импорта и созданию
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совместных предприятий для увеличения объемов ло
кализации производства оборудования.

Нет анализа импорта оборудования, ввозимого в по
следние 10 лет ведомствами комплексов Кабинета Ми
нистров.

Никто не заинтересован в локализации его произ
водства, этим предметно никто не занимается. Законо
мерен вопрос: что лежит в основе такого подхода?

Поэтому впредь накануне заседания Кабинета Ми
нистров по итогам каждого квартала на отдельных со
вещаниях будут заслушиваться отчеты каждого заме
стителя Премьер-министра о состоянии сокращения 
импорта и снижения себестоимости, расширения ло
кализации. Будет дана объективная оценка их деятель
ности.

Особого внимания требует система Госкомгеоло- 
гии, а также результативность работы ее председателя 
И. Турамуратова. Необходимо в ближайшее время до
ложить проект Программы развития и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы на 2017-2021 годы.

Положение дел, которое сложилось в Комплексе ма
шиностроения, возглавляемом заместителем Премьер- 
министра У. Розукуловым, вызывает серьезное беспо
койство.

Прежде всего, в отрасли автомобильной промыш
ленности, которую вы возглавляете, объемы производ
ства за последние три года сократились в 2,8 раза. Это 
серьезно повлияло на темпы роста не только промыш
ленности, но и валового внутреннего продукта респу
блики. При этом импорт многократно превышает экс
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порт, а уровень локализации составляет менее 20 про
центов от импорта.

Не обеспечен коренной пересмотр всей системы 
сельхозмашиностроения, которая по своей сути долж
на была стать не только прочным фундаментом меха
низации сельского хозяйства и облегчения труда наших 
фермеров, но и гарантированным источником пополне
ния валютного баланса страны.

За последние годы лично вы ослабили кадровую ра
боту. По вашему предложению руководителем компа
нии «Узэлтехсаноат» был назначен Э. Иминов. Каковы 
же результаты его работы и отрасли в целом?

Проработка многих инвестиционных проектов за
тягивается. Потребность внутреннего рынка во многих 
товарах удовлетворяется не более чем на 50 процентов. 
Провалены задания по экспорту.

Я не могу даже вспомнить в качестве примера, что
бы вы и руководитель компании, привлекая иностран
ные инвестиции и современное оборудование, создали 
отвечающие требованиям времени конкурентоспособ
ные производства.

Вы удовлетворяетесь тем, что инициативу проявля
ют сами предприниматели. Отрасль же по-прежнему 
находится в аморфном состоянии.

Из-за рекомендованного вами на должность руково
дителя агентства «Узстандарт» А. Курбанова и отсут
ствия требовательности к нему в отрасли не достигну
ты конкретные и конечные результаты. В республике 
внедрено всего лишь 13 процентов из 21 тысячи стан
дартов Международной организации стандартизации.
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Поэтому требую от вас и руководителей отраслей 
доложить сегодня комплекс мер по реализации следу
ющих задач:

первое -  нужна принципиально новая система раз
вития автомобильной промышленности, повышения 
конкурентоспособности ее продукции, прежде всего на 
рынках ближнего и дальнего зарубежья.

При этом я имею в виду не так называемую «от- 
верточную сборку», а устойчивое развитие основной и 
вспомогательных отраслей, дальнейшее снижение из
лишних издержек и себестоимости, а также увеличе
ние рентабельности, повышение уровня локализации и 
сокращение импорта;

второе -  это производство разнообразной электро
бытовой техники по приемлемым для населения ценам;

третье -  в прошлом году мы приняли пакет важных 
документов по реорганизации и созданию АО «Узагро- 
техсаноатхолдинг». Вопрос: какие конкретные меры 
будут приняты вами для их успешной реализации и 
обеспечения стабильной работы этой важнейшей от
расли?

четвертое -  необходима коренная перестройка всей 
системы стандартизации, чтобы отечественная продук
ция отвечала современным международным стандар
там.

Ключевым направлением работы для вас, других 
заместителей Премьер-министра в 2017 году, безус
ловно, должна стать реализация комплексных мер по 
дальнейшему развитию экспортного потенциала отрас
лей экономики и территорий республики.
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Речь идет не только о показателях роста объемов 
экспорта продукции. На повестке дня стоят и гораздо 
более серьезные вопросы. Это -  конкурентоспособ
ность отечественных технологий, разработка ноу-хау, 
внедрение современных информационно-коммуника- 
ционных технологий, то есть реализация системных 
мер по обеспечению производства высококачествен
ной продукции.

Резервы у нас огромные. Несмотря на это, в про
шлом году не обеспечены прогнозные показатели в 
объеме 1 миллиард 540 миллионов долларов.

Из них 570 миллионов долларов приходятся на 
предприятия комплексов, а 970 миллионов долларов не 
обеспечены хозяйствующими субъектами в регионах. 
Количество стран, куда экспортируется наша продук
ция, по сравнению с 2010 годом сократилось со 176 до 
138.

В то же время на предприятиях Комплекса машино
строения, концерна «Узфармсаноат» и АО «Узбекэнер- 
го» импорт в десятки раз превышает экспорт.

В системах АО «Узстройматериалы» и компании 
«Узбекнефтегаз» объем локализованной продукции не 
превышает 25-30 процентов от объемов импорта.

Почему вами не вносятся конкретные предложения 
по определению персональный ответственности хоки- 
ма города Ташкента Р. Усманова и хокимов районов, 
которые самоустранились от этой важной работы, в ре
зультате прогноз года выполнен всего на 42 процента?

Или чем объяснить тот факт, что в Андижанской, 
Кашкадарьинской и Ферганской областях, возглавляе
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мых опытными хокимами Ш. Абдурахмановым, 3. Ру- 
зиевым и Ш. Ганиевым, прогнозы выполнены всего на
65-85 процентов?

Теперь я хотел бы остановиться на задачах 2017 
года.

Нам предстоит обеспечить экспорт продукции в 
объеме 10,8 миллиарда долларов. Какие в связи с этим 
неотложные задачи нам необходимо решить?

Первая -  в 15-дневный срок следует обеспечить де
тальную разработку и утверждение на заседании спе
циальной комиссии, возглавляемой У. Розукуловым, 
программу действий не по комплексам, так как это не 
оправдывает себя, а по всем без исключения предпри- 
ятиям-экспортерам.

Вторая задача -  реализация договоров, заключен
ных в 2016 году на международных промышленных 
ярмарках, прошедших в городе Ташкенте и за рубежом, 
по поставкам продукции на общую сумму 7,7 милли
арда долларов.

Нужно более активно продолжить начатую работу 
по поиску новых рынков сбыта продукции в России, 
Казахстане, Туркменистане, Украине и Беларуси, а так
же других странах. Вместе с тем следует отметить, что 
поручение по установлению подобного сотрудничества 
с Болгарией осталось без результата.

К этой работе обязаны более активно подключиться 
наши дипломатические представительства за рубежом. 
Первому заместителю Председателя Сената С. Сафа- 
еву, министру иностранных дел А. Камилову следует 
установить за этим контроль.

187



Третья задача -  экспорт продукции субъектов мало
го бизнеса и частного предпринимательства по линии 
АО «Узтадбиркорэкспорт» и «Узсаноатэкспорт», а также 
Фонда при Национальном банке. Необходимо обеспе
чить экспорт в объеме не менее 1,5 миллиарда долларов.

Четвертая задача -  это экспорт плодоовощной 
продукции. Поручаю заместителю Премьер-министра 
3. Мирзаеву в 15-дневный срок тщательно разобраться 
с причинами недопоставок в прошлом году плодов и 
овощей на 650 миллионов долларов и внести конкрет
ные предложения.

Надо непременно учесть потенциал и возможности
66-ти специализированных районов республики. Те
перь за выполнение заданий прямую должностную от
ветственность несут хокимы этих районов и их первые 
заместители.

Заместителю Премьер-министра -  председателю 
специальной комиссии У. Розукулову и новому депар
таменту для решения этих практических задач надо 
обеспечить координацию действий органов государ
ственного и хозяйственного управления, а также пер
вых заместителей хокимов областей, городов и райо
нов по вопросам экономических реформ и предприни
мательства.

Я особо обратил ваше внимание на критический 
анализ положения дел в этих двух комплексах, а 
также на личную ответственность Г. Ибрагимова и 
У. Розукулова.

Причина в том, что мы возлагаем на них огром
ную надежду, так как от них в значительной сте-
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нени зависит развитие не только промышленно
сти, но и всей экономики республики. Хочу пред
упредить персонально их, а также руководителей 
организаций, входящих в состав этих комплексов: 
если по итогам I полугодия текущего года не будут 
обеспечены реальные результаты, я буду вынужден 
принять в отношении их более жесткие меры.

Уважаемые участники заседания!
Общеизвестно, что в социальной сфере особо при

оритетное значение мы придаем вопросам укрепления 
здоровья людей, охраны материнства и детства, надеж
ного обеспечения населения лекарственными средства
ми, воспитания физически здорового и духовно зрело
го молодого поколения.

Какие проблемы существуют в этих важных сфе
рах? Обращаясь к заместителю Премьер-министра 
А. Икрамову, работавшему также ранее министром' 
здравоохранения, хочу спросить:

Во-первых, почему за все эти годы не обеспече
на эффективность реформирования первичного звена 
здравоохранения, и прежде всего сельских врачебных 
пунктов, в которых сегодня недостает 2500 врачей, и 
они крайне слабо оснащены оборудованием и медика
ментами?

Во-вторых, разве вы не знаете о том, что из-за низ
кого уровня диагностики и недостаточной квалифи
кации наших врачей ежегодно около 30 тысяч наших 
граждан вынуждены выезжать на лечение за границу 
и тратить на это огромные средства из семейного бюд
жета?
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В-третьих, когда вы наведете порядок и обеспе
чите стабильную работу всех подразделений скорой 
медицинской помощи? Почему зачастую они не в со
стоянии оказать больным действительно неотложную 
помощь?

В-четвертых, когда прекратятся негативные явле
ния среди медицинского персонала? Только в истек
шем году в этой сфере возбуждено 174 уголовных дела. 
На состоявшейся недавно встрече с работниками здра
воохранения я особо обратил на это, в частности, на 
случаи вымогательства в родильных комплексах, ваше 
внимание и внимание других руководителей системы.

В-пятых, почему вы недостаточно занимаетесь се
рьезными проблемами экологии? Разве они не влияют 
на здоровье людей и обеспечение благополучной эпи
демиологической обстановки в республике?

В-шестых, почему лично вы и руководитель компа
нии «Дори-дармон» А. Камилов смотрите «сквозь паль
цы» и не принимаете действенные меры для устране
ния серьезных недостатков в работе аптечной сети, где 
45 процентов дорогостоящих препаратов -  импортные, 
причем по завышенным ценам?

Другой важнейший участок работы вашего комплек
са -  развитие физической культуры и спорта. Конеч
но, в последние годы в этой сфере, особенно в области 
высшего спортивного мастерства, у нас есть опреде
ленные успехи. И мы ими по праву гордимся.

Однако на последней Олимпиаде призовые места 
завоеваны только по тяжелой атлетике, боксу, борьбе и 
дзюдо. В чем причина этого?
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За последние 5 лет на развитие физической культу
ры и спорта, а также укрепление их материально-тех
нической базы из бюджета выделено 1 триллион 230 
миллиардов сумов. И это не считая средств Нацио
нального Олимпийского комитета.

В стране создана мощная база развития детского 
спорта, а также высшего спортивного мастерства и 
олимпийского резерва. Какая еще нужна база и какие 
дополнительные условия и средства?

Надо глубже вникать в данные проблемы.
С учетом всего вышесказанного необходимо обеспе

чить реализацию следующих задач:
первое -  ускорить подготовку пакета документов и 

предложений по устранению этих недостатков и вы
полнению поручений по СВП, специализированным 
высокотехнологичным медицинским центрам и стан
циям скорой медицинской помощи;

второе -  необходим комплекс мер по созданию дей
ственной системы повышения квалификации врачей 
и других медицинских работников как у нас в стране, 
так и в ведущих зарубежных клиниках, а также, при 
необходимости, их материальному стимулированию;

третье -  совместно с контролирующими органами 
следует жестко навести порядок в реализации 340 ви
дов лекарственных препаратов и медицинских изделий 
по фиксированным ценам. Каждый гражданин страны 
должен ощутить реальную пользу от принятых нами 
решений.

Наряду с этим надо обеспечить эффективную реа
лизацию утвержденной в сентябре прошлого года Про
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граммы по дальнейшему развитию фармацевтической 
промышленности на 2016-2020 годы;

четвертое -  под особым контролем должна нахо
диться реализация утвержденной Программы государ
ственной поддержки престарелых и инвалидов. Каж
дая льгота и мера социальной поддержки обязательно 
должна дойти до конкретного адресата;

пятое -  необходимо совместно с первым замести
телем Премьер-министра А. Раматовым в ближайшее 
время представить комплекс предложений по улучше
нию положения дел в сфере экологии, и прежде всего 
по усилению государственного контроля в области об
ращения отходов;

шестое -  обращаю ваше внимание и персонально -  
министра Б. Ахмедова на необходимость более эффек
тивного использования созданной мощной базы физи
ческой культуры и спорта.

Нельзя довольствоваться только соревнованиями 
«Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и Универсиа
ды. Нужна серьезная селекционная работа по отбору и 
воспитанию талантливых юношей и девушек.

Нужно также отметить, что подготовленный к на
шему заседанию безликий отчет министра Б. Ахмедо
ва не выдерживает никакой критики. Ни анализа, ни 
конкретных предложений. Видимо, поэтому положе
ние дел в развитии культуры у вас ограничивается в 
основном проведением юбилейных праздников. Ни вы, 
ни ваши заместители даже не пытаетесь коренным об
разом изменить ситуацию к лучшему, придав этой сфе
ре новое содержание.
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Дорогие друзья!
Сама жизнь и опыт прошлых лет требуют от нас 

устранить серьезные проблемы в обеспечении ком
плексного развития территорий, создания и коренной 
перестройки инфраструктуры. Поэтому в структуре 
Кабинета Министров созданы новый комплекс, воз
главляемый первым заместителем Премьер-министра, 
а также департамент. Их главная задача создать ста
бильно функционирующую систему по двум следую
щим направлениям:

первое -  четкая координация действий хокимиятов 
и отраслевых органов управления по реализации неот
ложных и перспективных задач развития районов, го
родов, областей и Республики Каракалпакстан. Цель -  
устранить серьезные диспропорции в экономике и со
циальной сфере, а главное, в жизненном уровне людей;

второе -  разработка, контроль за реализацией и до
стижение прогнозных параметров программ по разви
тию и модернизации дорожно-транспортной, инженер- 
но-коммуникационной и социальной инфраструктуры. 
Конечная цель -  это создание надежной инфраструк
туры для отраслей экономики и благоприятных усло
вий для населения в городах и на селе.

Считаю необходимым обратить внимание А. Рама- 
това, что требуется лично от него и двух департамен
тов:

первое -  обеспечить эффективную работу всех ве
домств, входящих в состав комплекса. Не надо вы
двигать необоснованные предложения и принимать 
скоропалительные решения. На днях по этим при-
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чинам я был вынужден возвратить комплексную 
программу по решению проблем Приаралья. Про
шу не повторять такие просчеты;

второе -  необходимо завершить и представить в 
ближайшее время проекты постановлений по реше
нию крупных проблемных вопросов, поднятых в ходе 
встреч с избирателями во всех 14 регионах;

третье -  это практическая реализация 12 социаль
ных и инфраструктурных программ, рассчитанных на 
2017-2021 годы. Из них 8 программ уже утверждены. 
Необходимо в ближайшее время доработать и пред
ставить пакет документов по дальнейшему улучшению 
транспортного и торгового обслуживания, питьевого 
водоснабжения, реконструкции автодорог.

На повестке дня также стоит вопрос о создании Ми
нистерства жилищно-коммунального обслуживания. 
Утверждение этих проектов вами необоснованно затя
нуто;

четвертое -  надо повернуться лицом к проблемам 
вложения значительных объемов инвестиций в раз
витие территорий республики. В связи с этим вношу 
предложение в качестве «пилотного» проекта на при
мере Национального банка внешнеэкономической де
ятельности внедрить систему, когда его территориаль
ные подразделения, наряду с выполнением основных 
задач, будут дополнительно обеспечивать комплекс 
мер по вовлечению в инвестиционную деятельность 
как собственных средств, так и внешних источников 
финансирования. Руководитель банка С. Рахимов дол
жен представить свои предложения.
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Кроме этого, есть ряд ключевых задач, которые не 
терпят отлагательства. В их числе -  коренная реор
ганизация всей системы Госархитектстроя, устарев
ших методологий и нормативов в градостроительстве, 
устранение диспропорций и проблем в капитальном 
строительстве, а также пересмотр неэффективной дея
тельности проектных институтов.

Приведу некоторые факты. Принят целый пакет до
кументов по совершенствованию градостроительства, 
однако многие из них остались без должного контроля. 
18 генпланов городов и городских поселков, разрабо
танных еще в 2012-2015 годах, до сих пор не утверж
дены.

Руководством комитета не обеспечен контроль за 
выполнением поручения, данного 3 года назад, о соз
дании Советов по совершенствованию деятельности 
районных архитекторов, укреплению их материально- 
технической базы и выделению автомобилей «Дамас».

Из 850 проектно-изыскательских организаций, име
ющих лицензию, только 147, или всего 17 процентов, 
привлечены к реализации республиканской Инвести
ционной программы.

Надо откровенно признать, что одним из самых се
рьезных наших недостатков является отсутствие про
ектных институтов, отвечающих современным требо
ваниям. Их материально-техническая база находится 
на уровне 80-х годов. Даже не стоит говорить об уров
не использования ими информационно-коммуникаци- 
онных технологий, достижений современной науки, 
архитектуры и дизайна.
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Поэтому сама жизнь диктует необходимость созда
ния в каждой области одного-двух современных про
ектных института.

Следует отметить, что в сфере разбазариваются 
значительные государственные средства и ресурсы. В 
прошлом году инспекциями сняты объемы подрядных 
работ на сумму 4,7 миллиарда сумов. При экспертизе 
сметная стоимость 24 тысяч проектов была обоснован
но снижена на 1,5 триллиона сумов.

Возникает вопрос: разве об этих серьезных недо
статках не знают Б. Закиров и его первый замести
тель А. Тохтаев? Почему вы оба занимаетесь толь
ко отдельными объектами, но не вникаете в указан
ные проблемы и не решаете их?

В 20-дневный срок надо внести конкретные пред
ложения по коренной реорганизации всей системы.

Нас не удовлетворяет положение дел и в дорожном 
строительстве. По вине Министерства финансов и его 
Дорожного фонда постоянно ощущается острая не
хватка финансирования. Не решены вопросы стабиль
ной поставки битума, не прекращаются хищения, ве
лика текучесть кадров.

В прошлом году мы заменили руководство агент
ства «Узкоммунхизмат» и АО «Узстройматериалы». Но 
и новые руководители этих организаций И. Махкамов 
и Б. Зарипов не проявляют необходимую инициативу.

Надеюсь, что сегодня в отчете А. Раматова и других 
руководителей будут даны конкретные ответы на эти 
вопросы. С остальными руководителями я непре
менно встречусь в ближайшее время в рамках отче
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тов Президенту членов правительства, которые уже 
внедрены в начале этого года. Прошу тщательно 
подготовиться всех без исключения руководителей 
и хокимов территорий.

Учитывая серьезность и тяжесть положения дел на 
местах, мы назначили А. Раматова первым заместите
лем Премьер-министра и поручили ему этот трудный 
участок работы. Поэтому если все заместители Пре
мьер-министра, хокимы, руководители министерств и 
ведомств, объединив усилия, не станут ему помогать и 
не окажут активное содействие, то сложно будет рас
считывать на желаемый результат.

В связи с этим А. Раматову предоставляется право 
внести изменения в утвержденные адресные программы 
по строительству инфраструктуры и социальных объек
тов исходя из реального положения дел на местах.

Уважаемые участники заседания!
Безусловно, все мы понимаем, что успешная ре

ализация экономических реформ и социальных пре
образований, прежде всего, определяется эффектив
ностью деятельности экономических и финансовых 
органов.

Они призваны не только разрабатывать, но и обе
спечивать реализацию стратегических задач по укре
плению экономической мощи нашей страны, рассчи
танных на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Несколько лет тому назад на заседании правитель
ства была подвергнута жесткой критике деятельность 
Министерства экономики и ее бывшего руководите
ля Р. Гулямова. Было подчеркнуто, что Министерство

197



экономики не обеспечивает в должной мере функции 
«локомотива» министерств и ведомств республики. К 
сожалению, надо открыто признать, что эта задача не 
решена до сих пор.

Предлагаю обратиться к конкретным фактам и про
блемам.

Первое -  это результаты реализации целевых про
грамм, раскрывающие эффективность реформ. В их 
числе надо отметить следующие экономические и 
финансовые показатели развития промышленности и 
других отраслей: состояние производственных мощно
стей, снижение издержек и себестоимости, повышение 
уровня локализации, рентабельности и конкурентоспо
собности продукции.

При сокращении себестоимости по отраслям в сред
нем на 10 процентов отдельная продукция химической 
и легкой промышленности, автомобилестроения, стро
ительной индустрии и ряда других отраслей из-за сво
ей дороговизны не конкурентоспособна на внешних 
рынках. Отдельные предприятия вообще работают в 
убыток.

Изжили себя старые методы формирования Про
граммы локализации. Чем объяснить тот факт, что на
ряду с прогнозом экспорта мы тщательно и скрупулез
но не прогнозируем импорт?

Только в прошлом году импортировано продукции 
почти на 400 миллионов долларов, причем уже локали
зованной в республике. Особенно увлекаются этим АО 
«Узбекэнерго» и «Узстройматериалы», АГМК, концерн 
«Узфармсаноат».
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Теперь, уважаемая Галина Каримовна, вы как ми
нистр экономики впредь по итогам каждого месяца 
и квартала, на основе анализа положения дел, будете 
лично вносить докладную записку Президенту страны
о мерах по сокращению себестоимости и импорта, а 
также росту уровня локализации, принятых руководи
телями хозяйственных объединений и хокимиятов.

В докладной записке надо дать глубокий анализ, 
отразить принятые или не принимаемые меры, а так
же внести конкретные предложения. Хватит слепо сле
довать не продуманным глубоко указаниям отдельных 
руководителей. На этой основе ежемесячно под пред
седательством Президента страны будут проводиться 
селекторные совещания и даваться персональная оцен
ка.

В свое время лично вы, Галина Каримовна, и ми
нистр внешних экономических связей, инвестиций и 
торговли Э. Ганиев предложили создать свободные 
экономические зоны. Инициатива хорошая, но она не 
была до конца подкреплена конкретными действиями.

В подтверждение приведу данные по свободной эко
номической зоне «Навои». За прошедшие 8 лет здесь 
реализовано лишь 24 проекта с крайне низкой долей 
прямых иностранных инвестиций. Трудоустроены все
го 900 человек. В прошлом году объемы производства 
снизились на 24 процента.

Подписан Указ о создании на принципиально новой 
основе свободных экономических зон «Ургут», «Гиж- 
дуван», «Коканд» и «Хазарасп». Нельзя допустить, 
чтобы мы повторяли ошибки прошлых лет.
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Почти 10 лет тому назад руководство Министер
ства экономики настойчиво предлагало не разраба
тывать и не утверждать баланс по плодоовощной про
дукции. К чему это могло бы привести, прежде всего 
на внутреннем потребительском рынке, мы сегодня 
видим на примере других. Более того, мы бы лиши
лись важной статьи пополнения валютного баланса.

Критического анализа требует состояние дел в при
влечении иностранных инвестиций, в первую очередь 
прямых. Доля прямых инвестиций снизилась до 30 
процентов.

Неэффективно используются кредиты международ
ных финансовых институтов, особенно в системах Ре
спубликанского дорожного фонда и агентства «Узком- 
мунхизмат», выступающих заказчиками проектов. По
тому что здесь нет ни системной работы, ни контроля, 
ни ответственности.

Одной из главных преград является бюрократизм 
процедур по экспертизе проектов и проведению тенде
ров. Нет заметных изменений и результатов даже после 
создания Агентства по экспертизе технико-экономиче
ских обоснований проектов, отсутствует инициатива у 
ее руководителя Ш. Хошимова.

Постановление правительства республики по этим 
вопросам № 110 «окаменело» и не пересматривалось 
уже 10 лет. Этим умело пользуются отдельные «нечи
стые на руку» руководители и специалисты экспертных 
органов. Прошу вас, Галина Каримовна, в 15-дневный 
срок представить предложения по внесению измене
ний в постановление.
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По вине хокимов территорий на местах крайне не
удовлетворительно обстоит дело с привлечением ино
странных инвестиций.

Приведу лишь один пример. На реализацию ] 8 про
ектов в Кашкадарьинской, Наманганской и Сурханда- 
рьинской областях в целом было привлечено лишь 55 
миллионов долларов инвестиций, то есть в среднем по 
3 миллиона долларов на проект.

Несомненно, этого недостаточно в условиях, когда 
реализуются утвержденные Президентом страны спе
циальные программы по развитию промышленности и 
инфраструктуры данных регионов.

Поэтому хокимам всех территорий совместно с 
банками дается поручение по итогам каждого квар
тала вносить на имя Президента страны докладные 
записки о состоянии привлечения иностранных ин
вестиций. Государственному советнику У. Исмаило
ву поручается взягь это под контроль.

Разве все вышеуказанные вопросы не входят в ком
петенцию Министерства экономики и его руководства? 
Нельзя опираться на тезис о том, что «... мы разра
ботали и утвердили, а вы обязаны выполнять и 
отвечать за результаты». Нельзя необоснованно и 
постоянно руководствоваться ошибочным принци
пом: наше решение -  это закон и истина в послед
ней инстанции!

В этой связи прошу Премьер-министра А. Арипо- 
ва ускорить разработку и представление пакета доку
ментов, обеспечивающих реорганизацию всей системы 
министерства. При этом надо иметь в виду введение в
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ее структуру упраздненных сводных управлений и от
делов экономики хокимиятов республики.

Но самое главное -  надо обеспечить коренной пере
смотр задач и функций Министерства экономики. При 
этом в качестве важнейшей задачи следует определить 
ответственность министерства, его руководства, в том 
числе персонально министра, за конечные результаты, 
а также экономические и социальные последствия ре
ализации предлагаемых концепций, программ и при
нятых по ним решений. Правительству совместно с 
Законодательной палатой и Сенатом надо прорабо
тать правовые основы этого предложения.

Строгое соблюдение налогово-бюджетной полити
ки, исполнение социальных обязательств государства, 
размеры заработной платы, пенсий и стипендий, фи
нансирование крупных инвестиционных проектов и 
укрепления обороноспособности страны -  реализация 
этих важнейших задач, в первую очередь, определяет
ся эффективностью деятельности Министерства фи
нансов и лично министра.

Обращаясь к участникам нашего заседания, считаю 
необходимым задать следующие вопросы:

Насколько эффективно решаются эти задачи?
Почему, несмотря на то, что Положение о Мини

стерстве финансов было утверждено еще в 1992 году, 
уже 25 лет коренным образом не пересматривались ос
новные задачи и функции министерства? Разве рефор
мы не касаются министерства и его руководителей? 
Почему министерство, располагая почти 16 тысячами 
работников -  а это раздутый центральный аппарат, тер
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риториальные органы, Казначейство, Контрольно-реви
зионное управление, Пенсионный и 4 специализирован
ных фонда, на содержание которых ежегодно тратится 
около 350 миллиардов сумов, -  не обеспечивает эффек
тивное выполнение возложенных на него важнейших 
задач, укрепление финансовой стабильности экономики 
и социальной сферы?

Отдельные принятые решения по важнейшим про
граммам, проектам и ключевым задачам либо не под
креплены реальными источниками финансирования, 
либо профинансированы по остаточному принципу. 
Почему «страдает» платежная дисциплина?

Из 18 триллионов сумов дебиторской задолженно
сти около 11 триллионов, или более 60 процентов, про
должают оставаться задолженностью на протяжении 
3-х лет.

Почему этой проблемой не занимаются министр 
финансов и председатель Центрального банка, которые 
возглавляют Комиссию по сокращению просроченной 
задолженности?

Почему, вводя пластиковые карточки, вы тща
тельно не продумали все механизмы? Почему ра
ботники многих, прежде всего бюджетных организа
ций -  учителя, врачи, служащие, -  и даже пенсионе
ры должны страдать от «нововведений» отдельных 
должностных лиц?

Конечно, Государственный бюджет не безразмер
ный, и надо обеспечивать жесткую экономию, стро
го целевое и рациональное использование средств. 
Это очевидный и неоспоримый факт. Но тогда по

203



чему «раздуты» аппараты Казначейства и Контрольно
ревизионного управления?

В них работают 4 тысячи человек, на которых 
ежегодно расходуются 90 миллиардов сумов госу
дарственных средств. По глубокому убеждению ру
ководителей и специалистов этих подразделений, 
«они призваны лишь контролировать и наказы
вать других».

Разве можно только «плетью и мечом» достичь 
желаемых результатов? Считаю, что это не просто 
ошибочное мнение, а глубокое заблуждение. А где же 
кропотливая профилактическая работа?

Только в прошлом году в 22 тысячах организаций 
выявлены хищения и нецелевые расходы почти на 200 
миллиардов сумов. Основная их часть приходится на уч
реждения социальной сферы. Устранение этих проблем 
должно стать предметом для активной работы, наряду с 
руководителями министерств, назначенного первым за
местителем министра финансов Ж. Кучкарова.

Прошу Счетную палату (К. Акмалов) в месячный 
срок не только всесторонне изучить эффективность и 
целевое использование средств Государственного бюд
жета, но и представить предложения, во-первых, по 
мерам персональной ответственности руководителей, 
во-вторых, практическим действиям по решению уже 
давно назревших вопросов.

Считаю необходимым обратить особое внимание 
на формы и методы работы руководства Министер
ства финансов, его структурных подразделений и 
аппарата.
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Подавляющее большинство поручений прави
тельства республики реализуется ими с грубым на
рушением сроков, нередко страдает и качество ра
боты. При этом их самоуверенность остается «на 
высоте».

Почему руководители других ведомств вместо 
получения компетентных рекомендаций но реше
нию конкретных государственных проблем должны 
постоянно сталкиваться с фактами бюрократизма 
и волокиты, а также высокомерием и капризами 
отдельных заместителей министра?

Почему, наконец, порой унижается человеческое 
достоинство, и кто дал на это право?! Почему заме
ститель Премьер-министра или член правительства 
должны нередко часами ждать в приемной? Почему 
заведующий отраслевым департаментом Кабинета 
Министров днями и неделями ждет проведения по
верхностной «презентации» по серьезным пробле
мам, а затем документ возвращается на доработку?

И все это регулирует не штатный помощник, а 
безграмотный и бестактный инспектор приемной?

Думаю, что настало время найти четкие и ясные от
веты на эти непростые и важные вопросы. В этой свя
зи Премьер-министру А. Арипову и новому министру 
Б. Ходжаеву поручается в месячный срок внести кон
кретные предложения по коренному пересмотру орга
низационной структуры Министерства финансов, его 
задач и функций.

Требует критического анализа состояние кадровой 
работы. Думаю, что необходимо провести аттестацию
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руководителей и должностных лиц всей системы фи
нансовых органов.

Безусловно, неоспоримый факт, что если бы 
Р. Азимов имел желание видеть эти серьезные не
достатки и проблемы, а также проявлял должную 
инициативу по их решительному устранению, мы 
бы сегодня имели более весомые результаты в эко
номической и финансовой сферах.

Нельзя довольствоваться только «победными» 
рапортами и докладными записками, которые 
подготовлены лицами, не имеющими отношения 
к проблемам и выдающими желаемое за действи
тельное.

А действительность заключается в следующих се
рьезных проблемах, за которые лично вы несете долж
ностную ответственность.

Первое -  несопряженность высоких темпов роста 
экономики и степени удовлетворения растущей по
требности в инвестиционных ресурсах.

Второе -  существование диспропорций в наличном 
и безналичном денежном обороте.

Третье -  недостаточность средств местных бюдже
тов для финансирования устойчивого социально-эко
номического развития территорий. Не думаю, что вы 
будете оспаривать эти очевидные факты. Жду от вас 
реальных предложений.

Не обеспечивается должное руководство и эффек
тивность работы органов управления, входящих в со
став Комплекса макроэкономики. В этой связи пору
чаю лично вам:
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первое -  изучить, выполняют ли эффективно и в 
полном объеме свои задачи и функции Министерство 
внешних экономических связей, инвестиций и торгов
ли, а также его руководители Э. Ганиев и Ш. Туляга- 
нов? Это принципиальный вопрос. Чем конкретно се
годня занимаются центральный аппарат министерства 
и его территориальные подразделения с общей числен
ностью работников 163 человека?

Премьер-министру в течение 10 дней надо внести 
предложения по этим назревшим вопросам;

второе -  необходимо коренным образом пересмо
треть эффективность деятельности Министерства тру
да и его руководителя А. Абдухакимова.

Несмотря на имеющиеся потребности в трудоу
стройстве 1,5 миллиона человек, в прошлом году цен
трами содействия занятости обеспечено трудоустрой
ство 248 тысяч человек, или 16,5 процента.

Главные причины -  это устаревшие формы и мето
ды работы, а также формализм в решении проблем за
нятости.

Не изжиты многочисленные факты приписок, осо
бенно по реализации трехсторонних договоров о тру
доустройстве выпускников профессиональных коллед
жей.

Устранение этих проблем должно стать одной из 
первостепенных задач всего Комплекса макроэкономи
ки и лично министра труда.

Поручаю вам, Рустам Садыкович, в 15-дневный срок 
внести конкретные предложения по внедрению прин
ципиально нового действенного механизма, который
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предусматривает подключение к этой работе сотрудни
ков всех территориальных подразделений экономиче
ских и финансовых органов, банковских учреждений 
и Центра среднего специального, профессионального 
образования, а также первых заместителей хокимов 
всех уровней.

На конкретном примере могу подсказать реальный 
путь решения этой проблемы. В густонаселенном Ал- 
тынкульском районе Андижанской области действуют 
7 профессиональных колледжей, которые в этом году 
заканчивают 2300 выпускников, имеющих различные 
специальности. На территории района функционируют 
714 хозяйствующих субъектов, в том числе в промыш
ленности -3 7 1 , в строительстве -  167, торговле и сфе
ре обслуживания -  156 и других сферах деятельности. 
В среднем на каждый из них приходится по 3 выпуск
ника.

Задачу можно вполне осилить, если 400 работни
ков органов экономического комплекса, получающие 
зарплату из бюджета, будут оказывать практическое 
содействие этим предприятиям в осуществлении эф
фективной деятельности. Например, помочь какому-то 
предприятию в получении кредита, еще кому-то -  в 
приобретении сырья или дать квалифицированный со
вет.

Необходимо уже сегодня обеспечить не только пер
сональное закрепление каждого выпускника за кон
кретным предприятием, но и четко определить его бу
дущее рабочее место, заработную плату и социальные 
условия.
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Все это следует закрепить правовым документом, и 
главное, определить не только обязанности, но и пер
сональную ответственность руководителя хозяйствую
щего субъекта.

Лишь в этом случае мы сможем выполнить обяза
тельства государства перед учащимися и их родителя
ми. Надо проработать и внедрить аналогичную практи
ку и для выпускников вузов республики.

Следующая важная задача -  это повышение пер
сональной ответственности руководителей комплек
са, хокимов и их первых заместителей за коренное 
изменение всей системы решения проблем занято
сти населения. По данному вопросу вношу предло
жение:

во-первых -  при обеспечении хокимами выполне
ния параметров создания новых рабочих мест по ито
гам каждого месяца они поощряются 15-процентной 
надбавкой к заработной плате. При невыполнении, со
ответственно, из заработной платы удерживаются 15 
процентов;

во-вторых -  первые заместители хокимов, непо
средственно отвечающие за этот участок работы, соот
ветственно поощряются или же наказываются удержа
нием 20 процентов от заработной платы.

Поручаю Премьер-министру А. Арипову и замести
телю Премьер-министра Р. Азимову в 15-дневный срок 
внести проект постановления Президента страны о 
внедрении с 1 марта текущего года предлагаемой си
стемы материального стимулирования в вопросах за
нятости населения;
14 -  Ш. Мирзиёев, 1 т. 209



в-третьих -  мы вправе сегодня также жестко потре
бовать от председателя Госкомконкуренции Д. Хидоя- 
това ответа на вопросы: почему лично вы и подразде
ления комитета не контролируете или не обеспечивае
те конечный результат?

Почему вы, вместо практического решения этих 
проблем, с огромной «радостью» докладываете мне о 
своих безрезультатных загранкомандировках и «пре
зентациях»?

Мы сегодня имеем право спросить у руководителей 
и рабочих групп, которые регулярно ездят в загранко
мандировки, тратя огромные суммы из бюджета:

где конкретные результаты, где инвесторы и инве
стиции, о которых вы хвалились и писали «прекрас
ные» докладные?

Вы, господин Хидоятов, являясь руководителем 
уполномоченного государственного комитета, от кого 
требуете выполнение задач в вашей сфере? Только для 
реализации предприятий южнокорейским инвесторам 
и привлечения их инвестиций вы организовали не
сколько бизнес-форумов. И где обещанные результаты?

Если подсчитать все ваши расходы на загранкоман
дировки, на эти деньги можно было бы купить как ми
нимум 2 крупных предприятия.

По «нулевой» выкупной стоимости реализовано 
1027 объектов. Конечно, это хороший результат. Но по
чему большинство из них, если не считать некоторые, 
не эксплуатируется и лежит в руинах?

Что на их базе создано, какие мощности и произ
водства организованы, сколько людей трудоустроено?
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Почему доля в размере 15 процентов капитала реали
зована иностранным инвесторам только в половине из 
119 акционерных обществ?

Кто сегодня должен персонально ответить за раз
базаривание государственной собственности? Безус
ловно, в первую очередь вы как председатель коми
тета.

Повторяя ошибки предыдущих руководителей, 
действуя инертно и занимаясь только статистикой, 
вы упускаете главное -  бережное отношение к до
стоянию страны и народа.

Поручаю вам, в последний раз, совместно с руко
водителем комплекса (Р. Азимов) и Службой Государ
ственного советника по взаимодействию с Олий Маж
лисом (О. Мурадов) в 20-дневный срок представить 
комплекс конкретных мер, который предусматривает: 
во-первых, устранение этих проблемных вопросов; 
во-вторых, тщательную проработку правовых обяза
тельств и ответственности руководителей и должност
ных лиц за бездействие, неэффективное использование 
или разбазаривание реализованной и приобретенной 
государственной собственности.

Не изжиты старые подходы в деятельности руко
водства Госкомстата. Применяемые ими методология, 
расчеты и данные не раскрывают в полной мере при
чины недостатков и проблем, требующих оперативных 
и практических мер.

В последние годы без должного внимания руково
дителя комплекса осталась такая важная сфера, как 
туризм. Надо безусловно и, главное, результативно ис
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правлять эту ошибку. Пока мы приняли решение лишь 
по структуре, занимающейся развитием туризма.

Эти решения должны быть подкреплены конкрет
ными мерами по увеличению вклада туризма в разви
тие экономики Узбекистана, пропаганду наших исто
рических и культурных ценностей, а также пополнение 
валютных ресурсов. Для выполнения данной задачи 
дается 1 месяц.

В значительной степени эти проблемы вызваны тем, 
что отсутствует системная работа с экономическими 
блоками министерств, хозяйственных объединений и 
хокимиятов республики.

Разве кто-нибудь и когда-нибудь выслушал их -  ка
кими проблемами они занимаются и с какими трудно
стями они сталкиваются, не говоря уже о конкретной 
профессиональной помощи?

В представленных отчетах я так и не смог найти 
ответа на важные вопросы. Первый -  сколько людей 
трудятся? Второй -  кто в этих структурах работает: 
менеджер, или же проблемами реформ на местах за
нимаются люди совершенно далекие от экономики? В 
очередной раз поручаю руководителю комплекса пред
метно заняться этой проблемой. Но теперь спрос будет 
более строгим.

Есть еще одно важное направление, которое требует 
пристального и ежедневного внимания руководителя 
Комплекса Р. Азимова, соответствующих структур и 
хокимиятов республики. Это обеспечение дальнейше
го развития и действенной защиты частной собствен
ности и предпринимательства.
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Что мешает вам лично встречаться с предпринима
телями, которые, безусловно, зададут вам и неприят
ные вопросы?

В ходе личных встреч с ними я твердо убедился в 
том, что на такие вопросы они имеют полное и закон
ное право. Это право они выстрадали в многодневных 
очередях за различными справками, разрешениями и 
сертификатами, получением кредитов, а также неза
конными проверками, упущенной экономической и 
финансовой выгодой.

Притом многие из этих предпринимателей, имея под
линно гражданскую позицию, оказывают бескорыстную 
помощь детям-сиротам, нуждающимся семьям, в Махал- 
лях и учреждениях социальной сферы.

А что они получают взамен? Первое -  это страх, 
что их опять начнут проверять, притеснять и не давать 
возможность свободно трудиться и содержать свою се
мью. Поэтому даже при отсутствии недостатков и на
рушений в своей деятельности они вынуждены «дого
вариваться» с должностными лицами различного уров
ня.

Думаю, что из всего сказанного вы, Рустам Сады- 
кович, обязательно сделаете самокритичные выводы и 
по итогам года на заседании правительства республики 
доложите о реальных результатах.

Уважаемые друзья!
В 2016 году была продолжена системная работа по 

дальнейшему углублению экономических реформ и 
структурных преобразований в сельском хозяйстве.

213



Наряду с этим считаю необходимым сегодня на за
седании правительства дать персональную оценку от
дельным руководителям, которые не обеспечили вы
полнение прогнозных показателей и приоритетных за
дач, определенных на 2016 год.

Первое -  это недостатки в оптимизации размеров 
земельных участков. В Ташкентской, Наманганской, 
Джизакской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской 
областях она проведена не на должном уровне.

Районными Кенгашами народных депутатов допу
щены серьезные просчеты при отборе претендентов на 
создание фермерских хозяйств.

Второе -  отдельные фермерские хозяйства не распо
лагают достаточными оборотными средствами, необхо
димой техникой и другими материально-техническими 
ресурсами, что негативно отразилось на урожайности 
сельхозкультур, выполнении договорных обязательств 
и рентабельности фермерских хозяйств в целом.

Третье -  из-за недостаточной организации работ и 
личной безответственности отдельных руководителей, 
в том числе бывших хокимов Сурхандарьинской, Сыр- 
дарьинской, Джизакской и Бухарской областей, в ряде 
районов и фермерских хозяйств не получен ожидае
мый урожай хлопка-сырца.

В Касансайском, Ангорском, Музрабадском, Кызы- 
рыкском, Шерабадском, Куйичирчикском и Куштепин- 
ском районах договорные обязательства выполнены 
лишь на 60-65 процентов. Не обеспечено выполнение 
задания по заготовке зерна в государственные ресур
сы в Зарбдарском, Пахтакорском, Арнасайском, Мир-
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заабадском, Хавастском, Сардобском, Гулистанском, 
Чустском и Бекабадском районах.

Каждому из этих фактов в протоколе нашего засе
дания должна быть дана принципиальная и жесткая 
оценка.

В 2017 году Министерству сельского и водного хо
зяйства, компаниям и другим ведомствам, а также хо- 
кимиятам всех уровней предстоит реализовать следую
щие важнейшие приоритетные задачи:

Первое -  обеспечить дальнейшую оптимизацию 
структуры посевных площадей и культур, активное 
внедрение передовых агротехнологий и рост урожай
ности, увеличение объемов производства овощей, пло
дов и винограда.

Второе -  это укрепление финансово-экономическо
го состояния фермерских хозяйств. В последние 10 лет 
недифференцированно росли цены на минеральные 
удобрения, горюче-смазочные материалы, семена и за
купочные цены на хлопок-сырец и зерно.

Третье -  это застывшая, «окаменевшая» и абсолют
но несовершенная система финансирования агротех
нических мероприятий, рожденная в прошлые годы 
руководством Министерства финансов и его Фонда.

Не первый год я задаю вопрос: каким образом мож
но выращивать продукцию для госзакупок при таком 
безответственном подходе к финансированию сельско
го хозяйства? Но четкого ответа нет до сих пор. По
чему?

На 1 января текущего года по линии Фонда фермер
ским хозяйствам недоплачено около 300 миллиардов
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сумов. Возникает естественный вопрос: если фермер 
добросовестно выполняет свои обязательства перед го
сударством, то почему государство и отдельные руко
водители так безразличны и невнимательны? Кто не
сет ответственность за это? Кто персонально должен и 
обязан ответить?

Четвертое -  нам предстоит принять решительные 
меры по устранению ряда проблем в деятельности соз
данных в последние годы новых органов управления в 
агропромышленном комплексе.

Прежде всего речь идет о компании «Узпахтасано- 
атэкспорт» (А. Камалов) и входящих в ее структуру 
акционерных обществ -  «Узпахтасаноат» (Я. Хиди- 
ров), «Узпахтаэкспорт» (Ж. Кадыров) и «Узпахта-ёг» 
(В. Джураев).

Работа по модернизации этих отраслей и реализа
ции инвестиционных проектов, в том числе по созда
нию центров по переработке хлопка-сырца, организо
вана неудовлетворительно.

Накапливаются вопросы к руководителям компании 
«Узбекозиковкат-холдинг» О. Рустамову и А. Салимо
ву. Доля переработки плодов и овощей не достигает 
даже 20 процентов. Крайне медленно внедряются но
вые технологии и стандарты.

На совместных предприятиях резко снизились объ
емы производства. Запас времени и доверия к этим 
руководителям скоро будет исчерпан. Им надо делать 
выводы.

Нет современных подходов и новизны в деятельно
сти руководителей АО «Узбекенгилсаноат» -  И. Хайда
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рова, «Узвинпром-холдинг» Ш. Рахимова и ассоциа
ции «Узбекчармпойабзали» -  М. Мансурова.

Приведу конкретные факты. В структуре экспорта 
высоким остается удельный вес пряжи -  53 процента. 
Уровень удовлетворения потребностей населения в об
уви составляет 41 процент. Неэффективно работают 
многие специализированные предприятия по выращи
ванию винограда и производству винно-водочных из
делий.

Реализация всех этих приоритетных задач станет 
первым и серьезным экзаменом для нового заместите
ля Премьер-министра -  министра сельского и водного 
хозяйства 3. Мирзаева. Прошу вас в ближайшее время 
определить и доложить комплекс системных мер по их 
выполнению.

Уважаемые участники заседания!
Сегодня от заместителя Премьер-министра -  пред

седателя Комитета женщин Т. Нарбаевой мы ждем от
вета и конкретных предложений по практическому ре
шению следующих неотложных задач.

Первая -  это укрепление священных для всех нас 
основ семьи, создание в семьях спокойной, дружной 
и благоприятной атмосферы, наполнение конкретным 
содержанием духовно-просветительской работы.

Вторая задача связана с несвойственными нашему 
народу такими горькими и болезненными вопросами, 
как увеличение количества преступлений среди жен
щин и семейных разводов, попадание женщин под вли
яние различных религиозных экстремистских течений 
и террористических организаций.
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Третья - это вопросы рациональной занятости жен
щин. Хромает работа по созданию для женщин не толь
ко постоянных рабочих мест, но и новых рабочих мест 
за счет развития семейного бизнеса, надомного труда, 
ремесленничества, подсобных хозяйств.

В этой сфере наблюдается немало формализма, бю
рократизма и даже очковтирательства. Можно привести 
множество горьких примеров. Возникает естественный 
вопрос -  кого мы обманываем и зачем?

В этой связи необходимо образовать рабочие группы 
во главе с заместителем Премьер-министра Т. Нарбае- 
вой из числа руководителей и ответственных работни
ков Комитета женщин Узбекистана, Совета федерации 
профсоюзов, фондов «Нуроний», «Махалла», ОДМ 
«Камолот», Комитета по делам религий, Торгово-про- 
мышленной палаты и коммерческих банков.

Эти рабочие группы начиная с 20 января текущего 
года в течение трех месяцев с выездом на места будут 
изучать положение дел в семьях Андижанской, Наман- 
ганской и Ферганской областей с посещением каждой 
улицы и каждого дома, проанализируют и обобщат пред
ложения простых семей, наших уважаемых ветеранов.

Прошу Премьер-министра А. Арипова совместно 
со Службой Государственного советника (О. Мурадов) 
в срок до 20 апреля на основе глубокого анализа ре
зультатов данного изучения на местах подготовить и 
внести проекты постановления Президента и комплек
са конкретных мер, направленных на правовое, соци
ально-экономическое и духовно-нравственное решение 
имеющихся проблем и вопросов.
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Уважаемые участники заседания!
На предыдущих встречах был дан критический 

анализ состояния дел в сфере образования и науки, 
реализации государственной молодежной политики, 
внедрения современных методов обучения, в том 
числе информационно-коммуникационных техноло
гий.

Учитывая стратегическое значение этой сферы для 
будущего нашей молодежи, общества и страны в це
лом, руководство этим участком работы возложено 
лично на Премьер-министра. Обращаю ваше внимание 
на необходимость реализации следующих задач:

Первая задача касается сферы дошкольного обра
зования. Надо откровенно признать, что мы упустили 
этот важнейший участок работы. Охват детей в этой 
сфере составляет всего 27 процентов.

Согласно утвержденной недавно программе будет 
укреплена материально-техническая база 2200 соот
ветствующих учреждений.

Необходимо коренным образом пересмотреть учеб
ные планы и программы, привлекая для этого опытных 
педагогов и специалистов. Перед нами стоит сложная 
задача подготовки и переподготовки кадров в области 
воспитания и психологии, а также по предметным дис
циплинам.

Вторая задача связана с качеством системы обу
чения в общеобразовательных школах, лицеях и про
фессиональных колледжах, а также вузах республики. 
Внедрение современных учебных планов и методик 
находится не на должном уровне.
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Обучение детей и молодежи специальным предме
там, а также истории нашей страны и мировой цивили
зации, иностранным языкам и современным компью
терным программам -  все эти задачи пока не решены 
качественно и в полном объеме.

Крайне важно решить и другую проблему: это не 
всегда достаточный профессиональный уровень на
ших педагогов и профессорско-преподавательского 
состава, их специальных знаний. Необходимо сфор
мировать такую среду, которая бы активно способ
ствовала процессам обучения, духовно-нравственного 
обогащения и воспитания на основе истинных цен
ностей.

Третья задача -  это критический анализ рацио
нального размещения учебных заведений, прежде все
го профессиональных колледжей, а также грамотное 
определение реальных потребностей экономики, соци
альной сферы и каждой территории в кадрах.

Пока этот механизм не работает: руководители 
отраслей представляют потребность своих сфер в 
кадрах в Минвуз и Минэкономики. Затем готовят
ся не продуманные глубоко предложения по кво
там подготовки специалистов. В результате из года 
в год нарастает проблема их качества и трудоуст
ройства.

И никто за это не несет ответственность. Почему, 
ведь речь идет о наших с вами детях и, без преувели
чения, будущем нашей страны?

Я предупреждаю министра высшего и среднего спе
циального образования Р. Касымова: обладая значи
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тельным опытом в этой сфере, вы несете личную от
ветственность не только за устранение этих проблем, 
но и за обеспечение коренных и качественных измене
ний. Не надо повторять ошибки прошлых лет.

Четвертая задача -  это дальнейшее развитие не 
только академической, но и вузовской науки. В ее ак
туальности я еще раз твердо убедился на встрече и в 
ходе длительного диалога с членами Академии наук 
республики. В этой сфере, на мой взгляд, необходимо 
решить две основные задачи:

первая -  значительно укрепить материально-тех
ническую базу научных учреждений на уровне пере
довых зарубежных центров и требований самих уче
ных исходя, безусловно, из потребностей государства, 
а также его целевых задач;

вторая -  эта разработка и реализация конкретных 
мер по всесторонней поддержке академиков, включая 
вопросы материального стимулирования.

Поручаю вам, Абдулла Нигматович, совместно с 
новым Президентом Академии наук Б. Юлдашевым, 
Минвузом и другими ведомствами в месячный срок 
представить подробный комплекс мер по реализации 
поручений, данных на встрече с учеными.

Пятая задача связана с устранением имеющихся 
проблем в издании и распространении книг. Речь идет, 
прежде всего, о создании необходимой атмосферы и 
условий для широкой пропаганды среди населения и 
молодежи богатой истории нашей страны, ее культуры 
и национальных ценностей, а также достижений миро
вой науки и литературы.
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При этом необходимо учесть и использовать значи
тельные преимущества современных компьютерных 
технологий и особенно сети Интернет.

Решение вопросов создания различных учебников, 
их издания и финансирования этих процессов серьезно 
тормозят ведомственные разногласия.

В этой связи поручается Премьер-министру в ме
сячный срок представить комплекс мер по изучению 
реальных потребностей в учебниках, специальной и 
художественной литературе, вопросов их содержания 
и перевода на другие языки, пополнения ими фондов 
учебных заведений, библиотек и информационно-ре- 
сурсных центров. Особо тщательно надо изучить фор
мирование реальных цен на книги.

При этом перед нами стоит важная задача поднять 
на новый уровень нашу работу по широкому распро
странению среди молодежи культуры чтения, приви
тию ей чувства любви к книге и укреплению иммуни
тета к чуждым нашему народу идеям. В целях решения 
этих вопросов на днях мы приняли специальное рас
поряжение.

Наша неотложная задача, актуальная сегодня и на 
перспективу -  обеспечить эффективное функциони
рование всей системы «Электронное правительство». 
Пока она задействована не в полном объеме, а в от
дельных ведомствах к ней либо не подключены, либо, 
откровенно говоря, даже не знают, что с ней делать.

Можете сами сделать вывод из следующих фак
тов за 2016 год. Из 534 тысяч обращений граждан и 
юридических лиц, поступивших в систему Единого
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портала государственных услуг, более 6 тысяч или не 
рассмотрены, или по ним своевременно не даны от
веты.

В системе опубликовано всего около тысячи проек
тов нормативно-правовых актов из 4 тысяч зарегистри
рованных. В большинстве хокимиятов городов и райо
нов эта система функционирует неэффективно.

Не проявляют должной инициативы по внедрению 
информационно-коммуникационных технологий даже 
остро нуждающиеся в совершенствовании техноло
гических процессов и системы управления крупные 
предприятия, организации и хозяйственные объедине
ния.

В их числе также есть компании «Узбекнефтегаз» 
и «Уздонмахсулот», концерн «Узфармсаноат», ассоци
ация «Узбекчармпойабзали», АО «Узстройматериалы».

Разве при таком поверхностном подходе мы смо
жем решить многие наши проблемы? Поэтому считаю 
необходимым в ближайшее время обсудить состояние 
данной работы и доложить о принятых мерах по повы
шению эффективности реализации уже утвержденной 
Национальной программы, а также задачах в этой важ
нейшей сфере на перспективу.

Уважаемые участники заседания!
Вы хорошо знаете о принципиальном положении, 

закрепленном в нашей Конституции, -  статусе, роли и 
личной ответственности хокимов за реальное положе
ние дел в районе, городе и области республики.

Мы всегда уделяли и впредь будем уделять особое 
внимание результатам их деятельности.
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С учетом этого недавно были внесены принципи
альные изменения в структуру хокимиятов всех уров
ней. Чем это вызвано?

Во-первых, необходимостью реализации важней
шего приоритета о комплексном развитии территорий, 
особенно отстающих городов и районов. Если срав
нить показатели на душу населения отдельных терри
торий, то разница между ними -  как между днем и 
ночью.

Во-вторых, сложностью объективной оценки эффек
тивности территориального и отраслевого управления, 
уровня их развития. Например, если из статистической 
отчетности по области убрать показатели крупных от
раслевых предприятий, то объем валового регионально
го продукта окажется крайне незначительным.

Поручается Премьер-министру А. Арипову в месяч
ный срок подготовить и принять решение о совершен
ствовании системы учета и отражения в статистике по
казателей территорий и отраслей экономики.

Например, результаты деятельности НГМК и АГМК, 
предприятий нефтегазовой и химической промышлен
ности не имеют прямого отношения к территориям. В 
достижении показателей их развития хокимы не игра
ют никакой роли, и в этом нет их заслуг.

Поэтому пришло время соотнести «белое с белым», 
а «черное с черным». Тогда и статистика будет отра
жать реальную действительность.

В-третьих, в ходе разработки структуры хокими
ятов были учтены накопленный опыт и предложения 
хокимов ряда областей республики.
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В структуру всех областных, городских и районных 
хокимиятов дополнительно введены должности перво
го заместителя хокима по вопросам экономических ре
форм и предпринимательства, заместителя хокима по 
молодежной политике, социальному развитию и духов
но-просветительской работе.

Укреплены информационно-аналитические группы. 
В 80 хокимиятах пограничных районов введены специ
альные должности помощника хокима. Общая допол
нительная численность составила 739 единиц.

Недавно принято решение о повышении зарплаты 
хокимам и работникам всех хокимиятов в зависимости 
от стажа их работы.

Думаю, что отныне у хокимов всех уровней нет объ
ективного основания говорить о нехватке работников. 
Теперь стоит важная задача подбора на эти должности 
достойных кадров, способных обеспечить эффектив
ную работу.

Обращаю внимание А. Арипова,А. Раматова иР. Ази
мова на то, что представление достойных кандидатур 
на должности первых заместителей хокимов затяну
лось.

Но есть и другая приоритетная задача. Это обеспе
чение тесной взаимосвязи и координации действий 
всех заместителей Премьер-министра, департаментов, 
руководителей отраслевых органов управления с хо- 
кимами и их соответствующими заместителями. Обе
спечение результативности работы -  это и долг, и 
обязанность каждого руководителя.
15 -  Ш. Мирзиёев, 1 т. 225



Дорогие друзья!
Реализация определенных на 2017 год и последую

щий период задач в решающей степени зависит от трех 
важнейших требований.

Первое -  это персональная ответственность руково
дителей всех уровней, начиная от Президента страны, 
за конечные результаты работы.

Второе -  повсеместное обеспечение четкого по
рядка и твердой дисциплины. Еще раз подчерки
ваю, что работа -  коллективная, а ответственность -  
персональная.

Третье требование -  это обеспечение чистоты на
ших рядов и кадров, а также предупреждение и иско
ренение любых негативных проявлений в работе.

В прошлом году за серьезные недостатки в работе и 
личную безответственность мы были вынуждены осво
бодить от занимаемых должностей министра высшего 
и среднего специального образования, руководителей 
агентства «Узстандарт», АО «Узбекэнерго», компании 
«Узагросаноатмаш-холдинг», банка «Асака» и ряда 
других органов управления и структур.

По этой же причине от должностей освобождены 
хокимы Бухарской, Джизакской, Сурхандарьинской, 
Сырдарьинской и Ташкентской областей, а также ряда 
городов и районов.

Все это, безусловно, продиктовано требованием 
времени. Это требование исходит из необходимости 
решать насущные проблемы экономики и особенно со
циальной сферы, а также населения страны не через 
месяц или год, а именно сегодня, сейчас.
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Прошу отчитывающихся заместителей Премьер- 
министра, руководителей отраслей и хокимов, а также 
других присутствующих на заседании сосредоточить 
основное внимание на следующих вопросах.

Первый: какие конкретные меры каждый из вас 
примет для устранения недостатков и проблем?

Второй: что нужно делать для выполнения по итогам
I квартала и I полугодия 2017 года конкретных важней
ших показателей развития отраслей экономики и соци
альной сферы, а также территорий республики?

Хочу еще раз подчеркнуть, что на эти два вопроса 
мы ждем конкретных ответов, а не теоретических и об
щих рассуждений.

*  *  ^

В завершение заседания Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул следующее:

-  Дорогие друзья, сегодня мы с вами определи
ли наши основные цели и задачи на этот год. Для их 
успешной реализации каждый из нас на своем месте 
должен работать с еще большей ответственностью. Ду
маю, что высказанные сегодня аналитические и крити
ческие мысли послужат прочным фундаментом строи
тельства нашего завтрашнего дня, достижения новых 
рубежей.

Все мы должны хорошо понимать: с существующи
ми темпами развития мы не сможем достичь тех высо
ких целей, которые поставили перед собой.

Сегодня стремительно меняются сама жизнь и ее 
требования, она ставит перед нами все новые и новые

227



задачи. Естественно, в такой непростой обстановке 
мы не можем работать по-старинке, ограничиваясь до
стигнутыми успехами. Пришло время кардинально из
менить наше отношение к труду, ориентироваться на 
конечный результат.

Мы часто ссылаемся на различные сложные усло
вия. Но давайте зададим себе вопрос: а кто должен из
менить для нас эти обстоятельства? Не мы ли сами -  
своим самоотверженным трудом, интеллектуальным и 
духовным потенциалом? Разумеется, никто со стороны 
для нас этого не сделает.

Сегодня на нашем заседании мы, назвав вещи свои
ми именами, открыто и объективно проанализировали 
положение дел в нашей экономике, определили при
оритетные направления дальнейшего развития.

Главная задача -  обеспечить мир и благополучие 
в стране, чтобы люди были довольны жизнью. Это 
во многом зависит от того, насколько добросовестно, 
с полной отдачей мы, руководители, выполняем свой 
долг перед народом.

Состоявшиеся в декабре прошлого года президент
ские выборы еще раз продемонстрировали уверенность 
наших соотечественников в завтрашнем дне, своем бу
дущем. Теперь мы должны оправдать это высокое до
верие народа практическими делами. Это потребует 
от всех нас упорного труда, новых инициатив, глубоко 
продуманных новаторских решений. Самое важное -  
результаты наших усилий должны позитивно отразить
ся на повседневной жизни людей.

228



У нашего народа есть такая пословица: «Правду, 
даже если она горькая, скажет только настоящий друг». 
Надеюсь, что высказанная сегодня критика будет вос
принята правильно.

Как известно, прошедший год был для нас нелег
ким. Нам пришлось пережить немало тяжелых испы
таний, но мы достойно преодолели все трудности.

Слава Всевышнему, 2017 год начинается для нас 
неплохо. Обилие в горах снега, на равнинах -  дождей 
служит для наших дехкан и фермеров залогом хороше
го урожая.

В полной мере используя имеющиеся у нас огромные 
ресурсы и возможности, мы должны работать с удвоенной 
энергией и энтузиазмом. Сегодня наш народ смотрит в 
завтрашний день с большими надеждами. И воплотить 
их призваны в первую очередь мы, руководители всех 
уровней, наша замечательная молодежь, которая стано
вится решающей силой нашего общества.

У нас есть все необходимое для того, чтобы достичь 
наших благородных целей -  силы и знания, воля и 
опыт, стремление и потенциал.

Желаю всем вам на этом пути здоровья, счастья и 
удачи, новых успехов.

Доклад на расширенном заседании 
Кабинета Министров, посвященном итогам

социально-экономического развития страны в 2016 году 
и важнейшим приоритетным направлениям 

экономической программы на 2017 год.
14 января 2017 года



МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ И ДРУЖБА -  
ВАЖНЫЙ ФАКТОР МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ 

НАШЕЙ СТРАНЫ

Дорогие друзья!
Искренне, от всей души поздравляю вас и в вашем 

лице весь многонациональный народ Узбекистана со 
знаменательной датой -  25-летием образования Респуб
ликанского интернационального культурного центра.

Известно, что на протяжении многих веков на на
шей древней и благодатной земле в мире и согласии 
жили представители разных этносов, культур и рели
гий. Гостеприимство, доброта, щедрость души и под
линная толерантность всегда были присущи нашему 
народу и стали основой его менталитета.

Годы независимости открыли новый этап в межна
циональных отношениях в нашей стране. Одним из 
важнейших приоритетов государственной политики в 
Узбекистане было определено развитие культуры толе
рантности и гуманизма, укрепление межнационально
го и гражданского взаимопонимания и согласия, вос
питание молодого поколения на этой основе, в духе 
любви и преданности Родине. И все это нашло полное 
воплощение в жизни.

Царящая в нашей республике атмосфера дружбы и 
сплоченности -  важнейший фактор мира и стабильнос
ти, повышения эффективности проводимых реформ,
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роста авторитета Узбекистана на международной аре
не. Мы все хорошо знаем и высоко ценим заслуги Пер
вого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича 
Каримова в создании и приумножении этого нашего 
поистине бесценного богатства.

Сегодня в стране единой семьей живут представи
тели более 130 наций и народностей. Объединенные 
целью процветания нашего общего дома -  Узбекиста
на, они самоотверженно трудятся во всех сферах и 
отраслях и вносят достойный вклад в строительство 
правового демократического государства с развитой 
рыночной экономикой и сильным гражданским обще
ством.

В нашей Конституции и законах закреплено, что все 
граждане Республики Узбекистан независимо от их на
циональности, языка и религии имеют равные права и 
свободы. Им обеспечены все возможности для сохра
нения и всестороннего развития своей этнокультуры, 
традиций и обычаев. В республике свободно осущест
вляют свою деятельность религиозные организации 16 
конфессий. В государственных образовательных уч
реждениях обучение ведется на 7 языках, на 12 языках 
транслирует свои передачи Национальная телерадио
компания, более чем на 10 языках издаются газеты и 
журналы.

Ведущую роль в развитии этнического своеобразия 
и дальнейшей гармонизации межнациональных отно
шений в стране играют 137 национальных культурных 
центров. Развивая свою самобытную культуру, язык, 
народные ремесла, они вносят вклад во взаимообога-
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щение культур, укрепление в каждом из нас чувства 
единой многонациональной семьи.

Заслуживает особого внимания, что координирует 
их работу, оказывает практическую и методическую 
помощь Республиканский интернациональный куль
турный центр.

Своими яркими мероприятиями, проводимыми во 
всех регионах страны, он наполняет культурную и об
щественную жизнь республики еще более глубоким 
содержанием, укрепляет отношения толерантности и 
добрососедства между живущими в Узбекистане пред
ставителями разных наций и народностей. Примеча
тельно, что среди государств СНГ такая структура соз
дана только в Узбекистане.

Все это говорит о том, что в нашей стране сформи
рована уникальная система неправительственных орга
низаций в области межнациональных отношений. Их 
многогранная деятельность способствует обеспечению 
спокойной и благополучной жизни в республике, реше
нию важных культурно-просветительских задач, а также 
развитию сотрудничества с зарубежными государствами.

Уважаемые участники встречи!
Как вы знаете, в настоящее время в разных регионах 

мира усиливается межэтническая и межконфессиональ- 
ная напряженность, поднимают голову национализм 
и религиозная нетерпимость. Разрушая государства и 
разделяя общества, они становятся идеологической ба
зой для радикальных группировок и течений.

В такой непростой обстановке все более важное зна
чение для нас приобретает дальнейшее укрепление в
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стране дружбы и взаимопонимания между людьми раз
ных национальностей и религий. Безусловно, это слу
жит прочной гарантией мира и спокойствия на нашей 
земле, основой повышения созидательного потенциала 
нашего народа, его уверенности в завтрашнем дне.

В связи с этим, думаю, что Министерство по делам 
культуры и спорта, министерства народного и высшего 
и среднего специального образования, Академия худо
жеств Республики Узбекистан, Творческая ассоциация 
«Тасвирий ойина», Комитет женщин, фонды «Махал- 
ла», «Нуроний», общественное движение молодежи 
«Камолот» и многие другие организации должны уси
лить работу в сфере духовности и культуры, воспи
тания, в первую очередь молодежи, на основе нацио
нальных и общечеловеческих ценностей. Сегодня это 
жизненно важная задача для всех нас.

Священный долг каждого, кто считает Узбекистан 
своей Родиной, быть еще более бдительным, бережно со
хранять и приумножать самое главное наше достояние, 
которым мы по праву гордимся, -  уникальное единство 
и сплоченность нашего многонационального народа. 
Только так мы сможем эффективно противостоять всем 
вызовам и угрозам современности, создать в нашем об
ществе стойкий иммунитет против различных деструк
тивных идей и добиться еще более весомых результа
тов на выбранном нами пути демократии и прогресса.

Мы и впредь будем придавать первостепенное зна
чение этому важнейшему для нас вопросу, в том числе 
делать все необходимое для практической поддержки 
деятельности национальных культурных центров.
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Так, недавно ко мне поступило обращение группы 
активистов ряда центров, расположенных в приспособ
ленных зданиях, с просьбой содействовать в улучше
нии условий их работы.

В связи с этим предлагаю передать украшающее 
нашу столицу уникальное здание по улице Бабура, ра
нее принадлежавшее акционерному обществу «Узбек- 
енгилсаноат», в ведение Республиканского интернаци
онального культурного центра и назвать его Дворцом 
дружбы. Мы примем соответствующее постановление 
правительства, в котором, в частности, будет преду
смотрено выделение средств на реконструкцию здания 
и благоустройство прилегающей территории.

Предлагаю также переименовать в «Сад дружбы» 
находящийся рядом парк, где в годы независимости 
Республиканский интернациональный культурный 
центр традиционно проводит свои многочисленные 
мероприятия.

В связи с этим Премьер-министр А.Н. Арипов сов
местно с соответствующими ведомствами должны в 
месячный срок разработать проект возведения на тер
ритории данного парка павильонов для демонстрации 
самобытной культуры, обычаев, кулинарных традиций 
всех наций и народностей, представители которых про
живают в Узбекистане.

Теперь имя нашего великого предка Бабура будет но
сить новый парк, который откроется в Мирзо-Улугбек- 
ском районе Ташкента к весеннему празднику Навруз.

Считаю еще одной актуальной задачей Республи
канского интернационального культурного центра ор
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ганизовать в сотрудничестве с институтами Академии 
наук Узбекистана проведение научных исследований, 
посвященных дальнейшему развитию и гармонизации 
межнациональных отношений в нашей стране.

Думаю, будет также целесообразным, если активи
сты каждого из действующих в Узбекистане нацио
нальных культурных центров станут еще более активно 
развивать отношения в культурно-гуманитарной сфере 
со своей исторической родиной. Республиканский ин
тернациональный культурный центр призван сыграть 
большую роль в этом важном для нас вопросе.

Еще одно предложение, которое, уверен, все вы под
держите.

К сожалению, на данный момент сложилась такая 
практика, что большинство жителей страны имеют 
возможность знакомиться с особенностями разных эт- 
нокультур всего два-три раза в год, прежде всего в дни 
празднования Навруза, что, конечно, недостаточно.

Исходя из этого Республиканскому интернацио
нальному культурному центру совместно с Министер
ством по делам культуры и спорта и творческими ор
ганизациями республики следовало бы разработать и 
в течение каждого года реализовывать программу по 
ознакомлению на системной, регулярной основе ши
рокой общественности с неповторимой культурой, 
народными ремеслами, традициями и обычаями жи
вущих в Узбекистане представителей разных наций и 
народностей. И для этого им нужно предоставить луч
шие концертные площадки, сцены театров, выставоч
ные залы страны.
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Несомненно, все это послужит взаимообогащению 
культур разных народов, сделает еще более яркой па
литру духовной и культурной жизни нашего многона
ционального Узбекистана.

Дорогие друзья!
Глубоко символично, что мы встречаемся с вами в 

начале года, который объявлен в нашей стране Годом 
диалога с народом и интересов человека.

Мы определили для себя приоритетными направле
ниями государственной политики жить нуждами и за
ботами, интересами людей, создать достойные условия 
для населения, войти в число развитых демократиче
ских государств мира.

И я уверен, что вы будете самыми активными про
водниками в жизнь этих программных задач. Наш 
народ высоко ценит вашу очень важную, такую нуж
ную для нас деятельность. И она получает достойную 
оценку.

За годы независимости более 100 активистов Респуб
ликанского интернационального культурного центра и 
национальных культурных центров были удостоены 
почетных званий, награждены орденами и медалями.

Следует особо отметить, что 14 представителей раз
ных национальностей -  наших граждан были удостое
ны высокого звания «Герой Узбекистана».

Я лично знаком со многими из вас, многих знаю по 
вашим выступлениям на телевидении, в печати и рад 
сегодня вручить высокие награды Родины еще более 
чем 20 инициативным, самоотверженным, служащим 
примером для других соотечественникам, вносящим

236



достойный вклад в укрепление единства и сплоченно
сти нашего народа.

Среди них -  активистка каракалпакского нацио
нального культурного центра из Канимехского райо
на Навоийской области Нуркул Базарбаева, замести
тель директора Республиканского интернационально
го культурного центра Сергей Миронов, председатели 
национальных культурных центров татарского из 
Янгиюльского района Ташкентской области Анися Га
тауллина, русского из Сырдарьинской области Фаина 
Голубцова, казахского из Хорезмской области Пулат- 
бек Изюмов, корейского из Джизакской области Олег 
Ким, еврейского из Ферганской области Семен Абду
рахманов, литовского из Ташкента Лидия Довидайтис, 
немецкого из Самаркандской области Наталья Кайзер, 
украинского «Славутич» из Нукуса Ольга Миронец, 
таджикского из Кашкадарьинской области Абдурасул 
Эргашев.

А также заместители председателей национальных 
культурных центров белорусского «Свитанак» из 
Ташкента Нина Шубникова, арабского из Кашкада
рьинской области Ниёзмухаммад Панжиев, турецкого 
из Бухарской области Жума Шукуров, художественный 
руководитель ансамбля «Озарбайжон кизлари» Респуб
ликанского азербайджанского центра Кайкеп Алиева, 
активисты центров -  туркменского из Республики Ка- 
ракалпакстан Аразмухаммет Абаев, киргизского из Ан
дижанской области Умутхон Маматалиева, Республи
канского армянского центра Георгий Сааков и другие. 
Совместными усилиями они выполняют важнейшую
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миссию -  создают прочный фундамент развития стра
ны, укрепляют его духовную, гуманистическую осно- 
ву.

Теперь разрешите перейти к самой волнующей ча
сти нашей встречи -  вручению высоких наград Роди
ны.

Уважаемые друзья!
Позвольте еще раз поздравить всех вас с 25-летним 

юбилеем Республиканского интернационального куль
турного центра и выразить глубокую признательность 
за ваш бескорыстный труд во имя устойчивого разви
тия и благополучия родного Узбекистана.

Вместе с вами, с нашим многонациональным тру
долюбивым народом мы обязательно построим сво
бодное демократическое и процветающее государство 
и достигнем намеченных нами высоких целей.

Желаю всем вам крепкого здоровья и удачи, семей
ного счастья, благополучия и достатка вашим домам.

Пусть Всевышний всегда поддерживает нас во всех 
добрых начинаниях!

Пусть в нашей прекрасной стране всегда царят мир 
и спокойствие, будет чистым небо над нашей Родиной 
и счастлив наш народ!

Благодарю за внимание.

Выступление на встрече, посвященной 
25-летию образования Республиканского 

интернационального культурного центра.
24 января 2017 года



СОВРЕМЕННАЯ МОЩНАЯ АРМИЯ -  
ГАРАНТ НАШЕЙ МИРНОЙ ЖИЗНИ

Президент Республики Узбекистан, Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат 
Мирзиёев 26 января провел в Ташкентском высшем об
щевойсковом командном училище рабочее совещание с 
руководством Министерства обороны страны.

На мероприятии, в котором приняли участие члены 
Сената, депутаты Законодательной палаты Олий Маж
лиса Республики Узбекистан, члены правительства 
страны, был рассмотрен ход реализации задач, опре
деленных в поздравительном выступлении Президента 
Республики Узбекистан на торжественном собрании, 
посвященном Дню защитников Родины и 25-летию об
разования Вооруженных Сил Республики Узбекистан, 
заслушаны доклады руководителей ряда министерств 
и ведомств.

Глава нашего государства обозначил конкретные 
меры, направленные на повышение эффективности за
конодательного регулирования в области безопасности, 
дальнейшее совершенствование системы организаци
онного построения Вооруженных Сил, подготовки их 
личного состава, переоснащение современными вида
ми вооружения и военной техники.

Был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с 
обеспечением всесторонней социальной защиты воен-

239



но служащих, в том числе строительством современно
го жилья для военнослужащих и членов их семей.

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев уделил 
особое внимание таким важным задачам, как патриоти
ческое воспитание молодежи, дальнейшее повышение 
у граждан чувства ответственности за судьбу Родины.

На совещании членам правительства, руководи
телям министерств и ведомств даны конкретные по
ручения по организации дальнейшей работы в сфере 
укрепления и развития Вооруженных Сил, сближению 
национальной армии с народом.

Глава нашего государства ознакомился с созданны
ми в училище условиями для курсантов.

УзА



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ -  АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Под председательством Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева 7 февраля состоя
лось видеоселекторное совещание, посвященное вы
полнению задач, намеченных на прошедшей 5 января 
2017 года встрече со специалистами сферы здравоох
ранения, решению имеющихся в этой сфере проблем и 
перспективам ее развития.

В совещании приняли участие руководители соот
ветствующих министерств и ведомств, ректоры высших 
медицинских образовательных учреждений, директора 
республиканских специализированных медицинских 
центров, председатель Жокаргы Кенеса Республики 
Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента, 
районов и городов, руководители учреждений здраво
охранения.

Глава нашего государства, глубоко анализируя проб
лемы в системе здравоохранения, подробно остано
вился на необходимости эффективно работать над их 
устранением, персональной ответственности руково
дителей.

Как отметил Президент страны, несмотря на прини
маемые меры, на местах не на должном уровне ведется 
работа по изменению положения дел в сфере здраво-
16 -  Ш. Мирзиёев, 1 т. 241



охранения. Это подтверждает поступление в Народные 
приемные и Виртуальную приемную Президента мно
жества заявлений и жалоб населения.

Все еще в неудовлетворительном состоянии находит
ся работа первичных медицинских учреждений, особен
но сельских врачебных пунктов, семейных поликлиник, 
патронажной и службы скорой медицинской помощи. 
Подчеркивалось, что не на требуемом уровне исполня
ются поручения по обеспечению больниц и населения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения, в том числе по созданию социальных аптек.

Неэффективно ведется работа по укомплектованию 
медицинских учреждений квалифицированными кад
рами, совершенствованию деятельности республи
канских специализированных медицинских центров. 
Не уделяется должного внимания работе по развитию 
частного сектора в системе здравоохранения.

Охрана здоровья населения является одним из важ
ных факторов обеспечения интересов человека. Работ
ники сферы должны ходить по домам, принимать меры 
по профилактике заболеваний, и люди должны чувст
вовать эту заботу. Для этого необходимо повышать 
культуру, духовность, ответственность медицинских 
работников, менять их отношение к работе и пациен
там, сказал глава нашего государства.

Отмечалась необходимость пересмотра дислока
ции сельских врачебных пунктов, оптимизации неэф
фективных СВП, направления затрачиваемых на них 
средств на материально-техническое укрепление ак
тивно посещаемых СВП, при необходимости преобра
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зования некоторых из них в поликлиники, стимулиро
вания труда квалифицированных врачей. Было уделено 
особое внимание вопросам создания необходимых ус
ловий для круглосуточной работы сельских врачебных 
пунктов.

За прошедшие годы осуществлена значительная ра
бота по совершенствованию системы оказания населе
нию медицинских услуг. На местах построены сель
ские врачебные пункты, они оснащены современным 
оборудованием. Однако люди идут сюда не ради совре
менного здания, а к специалисту. Поэтому в сельских 
врачебных пунктах и поликлиниках должны работать 
лучшие специалисты. Квалифицированные врачи спе
циализированных медицинских центров, республикан
ских и областных клиник по графику должны прово
дить приемы в сельских врачебных пунктах и семей
ных поликлиниках, сказал Президент нашей страны. 
В этом случае население будет удовлетворено каче
ством медицинских услуг.

На совещании отмечалась необходимость даль
нейшего совершенствования деятельности Мини
стерства здравоохранения и его территориальных 
подразделений, укрепления сотрудничества специ
ализированных центров с районными медицинскими 
объединениями, а этих объединений, в свою очередь, -  
с сельскими врачебными пунктами и поликлиниками. 
Нужно конкретно определить, какие виды медицин
ских услуг оказываются бесплатно, а какие -  на плат
ной основе. Эта информация должна быть доступна 
для каждого.
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Постановлением главы государства «О мерах по 
дальнейшему улучшению обеспечения населения ле
карственными средствами и изделиями медицинско
го назначения» от 31 октября 2016 года значительно 
снижены цены на эту продукцию. При участии пред
ставителей департамента при Генеральной прокурату
ре Республики Узбекистан, соответствующих минис
терств и хокимиятов осуществляется контроль за 
реализацией лекарственных средств по установлен
ным ценам.

Президент нашей страны в целях недопущения реа
лизации лекарственных средств в незаконном порядке 
по завышенным ценам, обеспечения интересов народа 
поручил открыть линии «телефона доверия» в депар
таменте при Генеральной прокуратуре. Номера этих 
телефонов будут вывешены в каждой аптеке, сообще
ны по телевидению.

На совещании была заслушана информация заме
стителя Премьер-министра Республики Узбекистан, 
министра здравоохранения А. Икрамова, первого заме
стителя министра здравоохранения А. Хожибоева, за
местителя министра здравоохранения Э. Баситхановой, 
начальника департамента при Генеральной прокурату
ре Республики Узбекистан 3. Дусанова, председателя 
Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М. Ерни- 
язова, хокимов города Ташкента, Андижанской, Сур- 
хандарьинской, Самаркандской, Хорезмской, Ташкент
ской, Ферганской, Бухарской, Джизакской областей, 
а также Бекабадского, Алтыарыкского, Вабкентского 
районов.
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиё
ев дал поручения должностным лицам по дальнейше
му повышению эффективности медицинской службы, 
качественному исполнению намеченных в этом направ
лении приоритетных задач. Совещание, прошедшее в 
духе критического анализа, показало, что работа по 
дальнейшему совершенствованию медицинской сфе
ры, повышению качества и уровня медицинских услуг 
в соответствии с современными требованиями ведется 
на системной основе и под строгим контролем.

УзА



ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА 
НЕОБХОДИМА ЗАЩИТА ЕГО ПРАВ И СВОБОД, 

МИРНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ

Под председательством Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева 9 февраля состоялось 
видеоселекторное совещание, посвященное деятель
ности органов внутренних дел, имеющимся в сфере 
проблемам и недостаткам и задачам на перспективу.

В нем приняли участие руководители Министерства 
внутренних дел Республики Узбекистан, соответству
ющих министерств и ведомств, председатель Жокаргы 
Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимы областей, 
города Ташкента, городов и районов.

Глава нашего государства особо отметил, что с пер
вых лет независимости придается приоритетное зна
чение обеспечению безопасности и стабильности в 
стране, охране общественного порядка. Об этом сви
детельствуют принятые меры по реорганизации служб 
профилактики, оперативно-розыскной, следственной, 
безопасности дорожного движения, пожарной безопас
ности, охранной, патрульно-постовой, мобильных от
рядов особого назначения, а также поэтапному укре
плению материально-технической базы органов вну
тренних дел.

В целях укрепления доверия людей к органам внут
ренних дел и обеспечения их открытости по отноше
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нию к населению были созданы институт инспекторов 
профилактики, опорные пункты милиции, «Махалла 
посбони», что служит утверждению в нашей стране 
атмосферы мира и спокойствия.

Президент страны подчеркнул, что в последнее 
время на новый уровень поднята работа по профилак
тике правонарушений, борьбе с преступностью, охра
не общественного порядка, защите прав и интересов 
людей, дальнейшему укреплению связей с обществен
ностью.

Совершенствуется законодательная база, регламен
тирующая деятельность органов внутренних дел. За 
последние пять лет приняты законы «Об оперативно
розыскной деятельности», «О профилактике правона
рушений», исходя из современных требований внесе
ны изменения и дополнения в Закон «О гражданстве 
Республики Узбекистан».

Принятие в 2016 году Закона «Об органах внутрен
них дел» еще больше укрепило нормативно-правовую 
базу сферы.

Актуальной задачей остается повышение эффектив
ности деятельности органов внутренних дел, дальней
шее совершенствование их взаимодействия с местны
ми хокимиятами, органами самоуправления граждан.

Президент нашей страны акцентировал внимание на 
том, в какой мере сегодня органы внутренних дел со
ответствуют современным требованиям. В нынешнее 
время, когда вопросы защиты интересов человека тре
буют безотлагательного решения, все еще встречаются 
случаи мышления по-старому, организации работы на
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основе устаревших методов или исходя из личных ин
тересов, а не из принципа служения народу.

Органы внутренних дел должны работать так, что
бы народ был доволен государством. Однако порой их 
деятельность вызывает недовольство людей. Не иско
ренены такие негативные явления, как уголовное по
сягательство на имущество. Не уменьшились случаи 
нанесения умышленных телесных повреждений, мо
шенничества, дорожно-транспортных происшествий.

Шавкат Мирзиёев также обратил особое внимание 
на имеющиеся недостатки в работе по раскрытию пре
ступлений. В частности, не раскрыто каждое пятое 
преступление, связанное с кражей и мошенничеством.

Серьезные недостатки наблюдаются в уголовно-ро
зыскной деятельности, сотрудничество между право
охранительными органами не всегда отвечает долж
ным требованиям. Большинство находящихся в розы
ске лиц остаются незадержанными, что позволяет им 
продолжать свои преступные деяния, и это очень тре
вожный факт.

Как отметил Президент нашей страны, в деятель
ности органов внутренних дел важное значение име
ет проведение объективного и качественного след
ствия по уголовным делам, справедливая правовая 
оценка преступных деяний. Но, несмотря на то, что 
следственные органы располагают возможностями 
для принятия в краткие сроки оперативных законных 
решений, все еще наблюдается негативная практика 
необоснованного продления, затягивания сроков по 
материалам, не требующим дополнительных след-
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2нных действии, а также допущения волокиты в 
ошении граждан.
Павкат Мирзиёев подчеркнул необходимость, не 
шичиваясь мерами следствия и обвинения, все- 
юнне изучать причины преступлений, условия и 
торы их совершения, с участием руководителей 
шов внутренних дел, инспекторов профилактики 
сгивистов махаллей глубоко анализировать детали 
дого преступления с целью профилактики.
1ще один тревожный факт: некоторые из наших 
кдан, выехавших за рубеж в целях заработка, по- 
ают там под влияние различных религиозно-экс- 
мистских течений. Все еще не на требуемом уров- 
находятся работа по выявлению и возвращению 
кдан, выехавших за рубеж в поисках работы, вза- 
действие председателей махаллей, духовно-про- 
гительских центров, имам-хатибов, консультантов 
вопросам религиозного просвещения и духовно- 
вственного воспитания в целях разъяснения среди 
гления негативных последствий религиозного экс- 
^изма.
лава государства предложил каждый четверг 
явить днем предотвращения и профилактики прес
ности. В эти дни прокуроры и начальники управле- 
внутренних дел будут выступать по местным теле- 

шам и предоставлять информацию о совершенных 
[еделю преступлениях, их причинах, осуществляе- 
: мероприятиях по профилактике преступности.
1е может не тревожить и уровень преступности 
щ молодежи и женщин. К сожалению, в 2016 году
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из общего количества преступлений каждое шестое со
вершено женщинами, а учащимися академических ли
цеев и профессиональных колледжей совершено более 
тысячи преступлений. Одной из главных причин такого 
отрицательного явления названы низкая посещаемость 
учащихся средних специальных учебных заведений, 
отсутствие действенной системы изучения и контроля 
показателей посещаемости.

На совещании были рассмотрены вопросы совер
шенствования инфраструктуры опорных пунктов ми
лиции, улучшения условий жизни инспекторов про
филактики, комплексного реформирования системы 
органов внутренних дел, оптимизации их структурных 
подразделений. С критической точки зрения были про
анализированы организационные структуры Мини
стерства внутренних дел.

В нашей стране особое внимание уделяется защите 
прав предпринимателей. Шавкат Мирзиёев особо под
черкнул необходимость полного искоренения фактов 
незаконного вмешательства или воспрепятствования 
работниками органов внутренних дел деятельности 
предпринимателей.

Кардинальное изменение системы работы с обра
щениями людей относится к числу самых актуаль
ных задач органов внутренних дел. Поэтому необ
ходимо коренным образом пересмотреть отношения 
работников сферы с гражданами, наладить постоян
ный диалог с людьми, жить заботами народа и рабо
тать в интересах человека, сказал глава нашего госу
дарства.
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Была заслушана информация министра внутренних 
дел А. Азизова, хокимов, начальников управлений вну
тренних дел города Ташкента и областей.

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев особо 
подчеркнул, что критический анализ, жесткая дисци
плина и персональная ответственность должны стать 
повседневной нормой в деятельности каждого руково
дителя, проблемы должны решаться не в кабинете, а 
среди народа. Приоритетными задачами органов вну
тренних дел являются усиление персональной ответ
ственности руководителей за конечный результат, ре
шение в короткие сроки вопросов, поднимаемых в об
ращениях граждан, обеспечение жесткой дисциплины 
и порядка, укомплектование сферы профессиональны
ми кадрами, предотвращение любых негативных про
явлений.

Должностным лицам даны соответствующие пору
чения по созданию системы, при которой ни одно из 
обращений граждан не останется без внимания, корен
ному изменению отношения к несению службы, фор
мированию механизма изучения деталей преступления, 
усилению общественного контроля за деятельностью 
органов внутренних дел путем налаживания системы 
их отчетности перед общественностью.

Президент страны дал рекомендации по повышению 
эффективности деятельности низовых подразделений 
органов внутренних дел, опорных пунктов милиции и 
инспекторов профилактики, внедрению системы рей
тинговой оценки деятельности отделов внутренних 
дел, необходимости глубокого анализа совершаемых
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молодежью преступлений, выявлению причин их со
вершения, закреплению за всеми образовательными 
учреждениями инспекторов профилактики, внедрению 
практики, когда каждый свой рабочий день они долж
ны начинать с обхода образовательных учреждений.

Шавкат Мирзиёев обратил особое внимание на не
обходимость создания системы повышения квалифи
кации инспекторов профилактики. Отмечалось, что в 
этих целях следует организовать специальные курсы в 
сотрудничестве с Академией Министерства внутрен
них дел и высшими учебными заведениями в областях.

Глава нашего государства дал конкретные поручения 
должностным лицам но вопросам борьбы с экстремиз
мом, терроризмом и организованной преступностью.

На совещании отмечалось, что каждый сотрудник 
органов внутренних дел, сделав соответствующие вы
воды, должен приложить все свои силы и знания во 
имя дальнейшего укрепления царящих в нашей стране 
мира и спокойствия, охраны общественного порядка, 
добросовестного выполнения такой сложной и вместе 
с тем почетной задачи, как обеспечение безопасности 
каждого гражданина, семьи, махалли и всей страны в 
целом.

УзА



НАШ ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ -  ОКАЗЫВАТЬ 
ПОЧТЕНИЕ И ЗАБОТУ, ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ 

НАШИМ МИЛЫМ И ДОРОГИМ ЖЕНЩИНАМ

Дорогие женщины!
Уважаемые друзья!
Для меня большая честь встретиться с вами накану

не Международного женского дня, прекрасного празд
ника, когда повсюду в нашей стране ощущается дыха
ние весны.

Позвольте мне от всего сердца поздравить вас- и в 
вашем лице всех женщин нашей страны -  уважаемых 
матерей, милых сестер, дорогих дочерей с чудесным 
праздником 8 Марта, выразить вам свое глубокое ува
жение и самые искренние пожелания.

Говоря о дорогих и почитаемых нами женщинах, мы 
прежде всего преклоняем голову перед священным об
разом Матери, которая подарила нам жизнь, вскормила 
своим молоком и воспитала с безграничной любовью 
и заботой.

Действительно, на земле нет никого более достой
ного самых возвышенных слов, чем Мать. Наш народ 
всегда возвеличивает, прославляет матерей. Об этом 
также свидетельствуют памятники в их честь, воздвиг
нутые в нашей стране.

Для нас слова Мать и Родина священны. Не случай
но мы говорим «Родина-мать», и в этом есть глубокий 
символический смысл.
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Несомненно, наша духовная жизнь станет еще бо
гаче и содержательнее, если с самых ранних лет мы 
будем прививать детям именно такие высокие чувства 
и понятия, если наши поэты и художники будут соз
давать все новые и новые произведения, воспевающие 
матерей, женщин.

Забота о женщине, отношение к ней с уважением и 
почтением -- пожалуй, самая благородная традиция на
шего народа. Все мы, независимо от профессии и зани
маемой должности, считаем себя в неоплатном долгу 
перед вами, наши дорогие женщины, за свои лучшие 
человеческие качества, за все доброе и светлое, что 
есть в наших душах и сердцах.

Ни с чем не сравнимы ваши заслуги, роль и место 
в воспитании здорового, гармонично развитого поко
ления.

Вы озаряете нашу жизнь светом своей любви и доб
роты, верности и преданности, поистине безграничной 
самоотверженности. И мы всегда признательны вам за 
то, что именно благодаря вам в наших семьях, во всем 
нашем обществе царят мир, спокойствие и благополу
чие.

Дорогие соотечественники!
Сегодня женщины Узбекистана ярко проявляют себя 

во всех сферах нашей жизни.
Своим эффективным трудом в органах государ

ственной власти и управления, представительных ор
ганах, отраслях производства, предпринимательства и 
фермерства, социальной сфере вы вносите достойный 
вклад в процветание Родины.
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Эго хорошо знает и высоко ценит наш народ.
Хочу особо отметить, что среди женщин нашей 

страны есть 514 докторов наук, 6 академиков, 15 Ге
роев Узбекистана, 17 сенаторов, 15 депутатов Зако
нодательной палаты, кроме того, женщины состав
ляют более 23 процентов депутатов местных Кенга- 
шей.

Десятки наших женщин удостоены таких почет
ных званий, как «Заслуженный деятель науки Уз
бекистана», «Народный поэт Узбекистана», «На
родный учитель Узбекистана», «Народный артист 
Узбекистана». 240 талантливых девушек являются 
лауреатами Государственной премии имени Зуль
фии, и в этом году их ряды пополнят еще 15 одарен
ных девушек.

Сегодня мы с большим уважением называем имена 
сотен женщин, которые своим добросовестным трудом 
и весомыми достижениями в профессиональной сфере, 
активной деятельностью в государственных и обще
ственных организациях, своими благородными каче
ствами снискали уважение и авторитет среди нашего 
народа.

Прежде всего, примером для всех нас являются та
кие женщины -  Герои Узбекистана, как самоотвержен
но работающие в сфере сельского хозяйства Халчахон 
Мирзаева, Патилахон Эргашева, Сиёсатхон Абдулла
ева, опытные педагоги Манзура Мадалиева, Мавлуда 
Исматова, Вера Пак, Анора Махмудова, Мухаббат Ша- 
ропова, выдающийся ученый Суйима Ганиева, извест
ные врачи Малика Абдуллаходжаева, Ойшахон Кучко-
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рова, Онесия Сайтова, народные мастерицы Муяссар 
Темирова, Мартия Рахматова.

Наш народ хорошо знает академиков Машхуру 
Мавлони, Раъно Убайдуллаеву, Сайёру Рашидову, 
Анну Глушенкову, Мухаббат Абидову, народных по
этов Узбекистана Ойдин Хожиеву, Халиму Худой- 
бердиеву, Энахон Сиддикову, народных артисток Уз
бекистана Яйру Абдуллаеву, Тути Юсупову, Галину 
Мельникову, Муножат Иулчиеву, Гавхар Закирову и 
других.

Плодотворно трудятся на благо страны наши уме
лые фермеры и предприниматели Лолахон Муродова, 
Рашида Ёдгорова, Дилфуза Мусаева, Сарвиноз Шо- 
кирова, Зульфия Очилова, Зебихон Рустамова, Рай- 
хон Рахмонова, Анна Добрых, Зулхумор Эрматова, 
заботливые учителя и наставники Агрепина Шин, 
Жамила Баймуратова, Валентина Недикова, Тохира 
Исламова, Елена Кучеренко, Сайёра Умарова, пред
седатели и активистки махаллей Гулбахор Султонова, 
Мархамат Максудова, Бувинисо Хамроева, Гулжахон 
Ибраимова, Феруза Хасанова, преданные своему делу 
врачи Феруза Эрматова, Дилоромхон Тошболтаева и 
другие.

Мы рады видеть сегодня в этом зале многих из этих 
замечательных женщин.

Сегодня в нашей стране 72 процента работающих в 
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры 
и искусства -  обратите внимание, 72 процента -  сос
тавляют женщины.
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Большая часть председателей и активистов органов 
самоуправления граждан -  также женщины. Свыше 8,5 
тысячи женщин эффективно работают в махаллях кон
сультантами по вопросам религиозного просвещения и 
духовно-нравственного воспитания.

Уважаемые друзья!
Как известно, за прошедшие двадцать пять лет наш 

народ, преодолев большие испытания и трудности, до
стиг огромных успехов.

Достижению нами высоких рубежей способствуют 
такие качества женщин нашей страны, как мудрость, 
терпение и выдержка, доброта и преданность, стрем
ление к сохранению и укреплению атмосферы мира и 
стабильности, взаимного уважения и любви в семьях, 
нашем обществе в целом. Считаю своим долгом еще 
раз от своего имени, от имени всего нашего народа вы
разить вам глубокую признательность и уважение за 
эти ваши благородные, поистине великие человеческие 
качества.

Дорогие сестры!
Культурный уровень любого общества определяется 

его отношением к женщине.
Это -  истина, не требующая доказательств.
Именно поэтому с первых лет независимости в на

шей стране обеспечение прав и интересов женщин, 
формирование условий для их достойного труда и 
жизни, реализации способностей и потенциала возве
дены в ранг государственной политики. Осуществлена 
огромная работа по укреплению охраны материнства и
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детства, института семьи, повышению роли и статуса 
женщин в обществе, облегчению их труда и быта.

Когда речь идет об этом, все мы вновь и вновь 
вспоминаем, какое большое уважение, постоян
ное внимание и заботу о женщинах нашей страны 
проявлял Первый Президент Узбекистана Ислам 
Абдуганиевич Каримов. Руководством к действию 
для всех нас всегда будут являться его наполненные 
глубоким смыслом слова: «Если здорова и счастли
ва семья, стабильным и процветающим будет все 
общество».

Следуя этому важнейшему принципу, своей главной 
целью мы определили поднять на новый, еще более 
высокий уровень широкомасштабную работу, проводи
мую в нашей стране в данной сфере.

Принятая недавно Стратегия действий по даль
нейшему развитию Узбекистана и являющаяся ее не
отъемлемой частью Государственная программа «Год 
диалога с народом и интересов человека», прежде все
го, значимы своей нацеленностью на выполнение этих 
задач.

В нашей политике на ближайшую и долгосрочную 
перспективу на первое место мы ставим решение со
циальных вопросов, имеющих важное общественное 
значение. Это возведение жилья для наших людей, 
коренное реформирование системы здравоохранения, 
обеспечение населения доступными и качественными 
лекарственными средствами, улучшение торгового и 
транспортного обслуживания, снабжения электроэнер
гией, природным газом, питьевой водой, строительство
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детских садов, новых школ, объектов культуры и спор
та, современных дорог -  по всем этим вопросам мы 
разработали конкретные целевые программы и планы 
и будем их неукоснительно выполнять.

Уже в нынешнем году мы начали строительство в 
сельской местности 15 тысяч доступных домов по об
новленным проектам.

На новых жилых массивах будет создана необходи
мая социальная инфраструктура, в частности, проло
жено в общей сложности 415 километров водопрово
да, 320 километров газопровода, почти 300 километров 
электросетей. Таким образом, эти жилые массивы бу
дут сформированы как единый комплекс. Также в стра
не будут проложены и отремонтированы тысячи кило
метров магистральных и внутренних дорог.

В целях широкого вовлечения женщин и молодежи 
в предпринимательство, развития семейного бизнеса 
и надомного труда в 2017 году предусмотрено вы
деление женщинам-предприниматслям 1 триллиона 
сумов, около 10 тысячам выпускников образователь
ных учреждений -  60 миллиардов сумов кредитных 
средств.

Мы также уделяем серьезное внимание задейство
ванию в регионах специализированных медицинских 
центров, основанных на высоких технологиях. Думаю, 
нетрудно понять, какие новые возможности и удобства 
это создаст для жителей областей и отдаленных райо
нов.

К примеру, в Республике Каракалпакстан ускорен
ными темпами ведется строительство многопрофиль
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ной детской клиники при Нукусском филиале Таш
кентского педиатрического медицинского института, 
которая в ближайшем будущем станет крупным дет
ским медицинским центром в регионе Приаралья.

В Хорезмской области совместно с ведущей россий
ской клиникой имени А. Бакулева начато создание цен
тра сердечно-сосудистой хирургии.

В Термезе будут организованы филиалы респуб
ликанских научно-практических центров урологии, 
микрохирургии глаза, а также акушерства и гинеко
логии.

Наряду с этим начата практическая работа по созда
нию в Кашкадарьинской области филиалов республи
канских центров кардиологии и эндокринологии.

Мы также ведем широкомасштабную работу по 
дальнейшему улучшению деятельности сельских вра
чебных пунктов, службы скорой медицинской помощи, 
системы профилактики и патронажа.

Думаю, наш народ хорошо понимает, и прежде все
го вы, дорогие женщины, значение этой благородной 
работы, направленной на воплощение в жизнь провоз
глашенной нами гуманистической идеи «Интересы че
ловека -  превыше всего».

В ходе поездок по регионам, диалога с представи
телями народа, в том числе нашими уважаемыми жен
щинами, непосредственного ознакомления с их будня
ми, радостями и заботами я с удовлетворением вижу, 
что, несмотря на различные трудности и проблемы -  а 
жизнь никогда не бывает без проблем, -  наши женщи
ны с большой надеждой и уверенностью смотрят в за
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втрашний день, строят планы на будущее. Ведь самым 
важным условием, самым прочным фундаментом для 
достижения наших великих целей и реализации по
ставленных перед собой задач является именно эта 
вера нашего народа.

Уважаемые женщины!
Безусловно, все мы хорошо понимаем, что нынеш

нее стремительно меняющееся время, растущая конку
ренция в мире требуют от нас огромной ответственно
сти, самоотдачи и целеустремленности, новых подхо
дов к работе во всех сферах.

В таких непростых условиях мы, прежде всего, долж
ны беречь царящие в нашей стране мир и спокойствие, 
гражданское и межнациональное согласие. И особо ак
туальной задачей для нас является оградить и защитить 
наших детей от чуждых нам идей, любых угроз.

Если мы не повысим эффективность соответствую
щей работы в сфере образования и воспитания, куль
туры и духовности на основе четкой системы, то нам 
трудно будет построить наш завтрашний день, достичь 
наших целей.

В этом плане постоянным вопросом повестки дня 
должна оставаться реализация принципа «За каждого 
ребенка в ответе вся махалля». Нам надо мобилизо
вать все свои силы и возможности для воспитания на
шей молодежи в духе национальных и общечеловече
ских ценностей. В осуществлении этой очень важной 
задачи мы, в первую очередь, опираемся на активистов 
махаллей, уважаемых ветеранов, наших обладающих 
большим жизненным опытом почтенных матерей, на
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ваши, дорогие женщины, знания и духовный потенци
ал.

Повышение медицинской и правовой культуры в 
семьях, обеспечение трудоустройства выпускников 
профессиональных колледжей и высших учебных за
ведений, прежде всего девушек, должны стать перво
очередными задачами государственных органов.

И безусловно, все мы родители, общественность, 
должностные лица должны еще больше повысить 
свою ответственность за воспитание наших девочек, 
укрепление их здоровья, овладение ими современными 
знаниями и профессиями, обретение достойного места 
в обществе.

Не зря говорится, что девочка -  это будущая мать, 
хранительница семейного очага. Ведь от того, какое 
образование и воспитание мы им дадим сегодня, за
висит то, каким завтра они воспитают новое поколе
ние.

Когда речь идет об угрозах нашему обществу, 
всей нашей жизни, зачастую это понимается как вы
зовы извне. Однако, к сожалению, некоторые пороки, 
оставшиеся от прошлого, все еще омрачают нашу ны
нешнюю мирную и спокойную жизнь. Безразличие, 
равнодушие, зависть, разногласия между супругами, 
свекровью и невесткой, соседями, неуважительное от
ношение к женщинам -  такие негативные явления со
вершенно не к лицу нашему обществу.

Для их предотвращения и устранения мы должны 
постоянно вести всесторонне и глубоко продуманную 
работу. В этих целях мы в корне изменили системы
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местных хокимиятов и органов внутренних дел, струк
туры фондов «Махалла» и «Нуроний», выделили им 
дополнительные штаты, чтобы усилить работу с моло
дежью.

Такие же реформы предусмотрено провести в от
ношении Комитета женщин республики и его структур 
на местах. Планируется принять конкретные меры по 
дальнейшему расширению полномочий комитета и его 
территориальных подразделений, улучшению их мате
риально-технической базы, достойной оценке и сти
мулированию труда наших женщин, создать для этого 
систему новых льгот и возможностей.

Все это послужит достижению таких благородных 
целей, как дальнейшее повышение роли и статуса жен
щин в семье и обществе, еще более широкое обеспече
ние их жизненных интересов.

Дорогие сестры!
Каждый раз с большой радостью и волнением мы 

ожидаем праздник красоты и нежности -  8 Марта. Ведь 
он предоставляет нам еще одну возможность выразить 
идущие от самого сердца безграничное уважение, по
чтение и любовь к вам, дорогие наши заботливые ма
тери, милые сестры, прекрасные дочери.

Поэтому даже если бы в нашей жизни не было та
кого праздника, мы обязательно бы его организовали.

Мы готовы сделать все для того, чтобы вы всегда 
оставались олицетворением неповторимой красоты и 
нежности, были довольны своей жизнью и судьбой, 
чтобы счастье озаряло ваши лица.
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Пусть в нашей жизни будет больше таких радост
ных и светлых дней!

Еще раз искренне поздравляя вас с этим замечатель
ным праздником, желаю всем вам семейного счастья 
и благополучия, радости видеть прекрасное будущее 
своих детей и внуков.

Будьте всегда здоровы, мои дорогие!
Выступление на встрече, посвященной 

Международному женскому дню.
6 марта 2017 года



УЗБЕКИСТАН И ТУРКМЕНИСТАН -  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
по приглашению Президента Туркменистана Гурбан- 
гулы Бердымухамедова 6 марта с государственным 
визитом прибыл в Ашхабад.

Следует отметить, что это первый визит Шавката 
Мирзиёева в зарубежное государство как Президен
та Республики Узбекистан. Шавкат Мирзиёев в своей 
предвыборной программе, речи на церемонии вступле
ния в должность Президента Республики Узбекистан 
подчеркнул, что Узбекистан будет осуществлять взаи
мовыгодное сотрудничество со всеми государствами, в 
первую очередь с соседними странами. Этот государ
ственный визит Президента нашей страны ярко под
твердил, что Узбекистан во внешней политике придает 
особое значение добрососедским отношениям.

Наш народ издревле бок о бок, в дружбе и согласии 
жил с туркменским народом, узбеки и туркмены вели 
торговлю, взаимообогащали культуры.

Эта близость служит основой для развития сотруд
ничества между нашими странами. Узбекско-туркмен
ские отношения последовательно развиваются на ос
нове подписанного в 2007 году Межгосударственного 
договора о дальнейшем укреплении дружеских отно
шений и всестороннего сотрудничества.
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Регулярный характер визитов на высшем уровне 
свидетельствует о высоком развитии межгосударствен
ных отношений. Нынешняя встреча Президентов Узбе
кистана и Туркменистана явилась логическим продол
жением взаимовыгодного и активного диалога, основу 
которого заложил Первый Президент нашей страны 
Ислам Каримов.

На площади Независимости Ашхабада состоялась 
церемония официальной встречи. В честь высокого го
стя был выстроен почетный караул. Президенты Шав
кат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обошли 
строй почетного караула. Прозвучали гимны двух го
сударств.

Во дворце «Огузхан» состоялись переговоры Пре
зидентов Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердыму- 
хамедова в формате один на один. Главы двух госу
дарств обменялись мнениями о нынешнем состоянии 
и перспективах дальнейшего развития сотрудничества 
между нашими странами, актуальных региональных и 
международных вопросах, представляющих взаимный 
интерес.

Шавкат Мирзиёев искренне поздравил Гурбангу
лы Бердымухамедова в связи с переизбранием Пре
зидентом Туркменистана. Особо отметил, что между 
Узбекистаном и Туркменистаном утвердилось прочное 
сотрудничество, данный визит является логическим 
продолжением последовательно развивающихся взаи
мовыгодных и активных переговоров.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил признатель
ность Шавкату Мирзиёеву за совершение первого сво
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его государственного визита в Туркменистан после из
брания Президентом Узбекистана, подчеркнул, что это 
историческое событие послужит задействованию неис
пользованных возможностей наших стран в дальней
шем укреплении взаимосвязей.

Отмечалась общность целей и подходов в развитии 
сотрудничества между нашими странами в политиче
ской, торгово-экономической, культурно-гуманитарной 
и других сферах, что стороны поддерживают друг дру
га в вопросах регионального и международного значе
ния.

Внешняя политика Республики Узбекистан основы
вается на принципах суверенного равенства государств, 
неприменения силы или угрозы силой, неприкосновен
ности границ, решения конфликтов только мирным 
путем, невмешательства во внутренние дела других 
государств и на других общепризнанных нормах меж
дународного права. Внешняя политика Туркменистана 
базируется на принципах нейтралитета, миролюбия, 
добрососедства.

Узбекистан и Туркменистан взаимно поддерживают 
друг друга на международной арене. Осуществляется 
последовательное сотрудничество в рамках Органи
зации Объединенных Наций, Организации исламско
го сотрудничества, Международного фонда спасения 
Арала и других международных структур.

Подтвердилась и общность мнения наших стран по 
установлению стабильности в соседнем Афганистане 
только политическим путем. Состоялся обмен мнения
ми по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотра
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фиком и организованной преступностью, укреплению 
региональной безопасности.

Президенты продолжили переговоры с участием 
официальных делегаций двух стран в расширенном 
составе. Внимание было обращено на вопросы даль
нейшего развития сотрудничества в сферах торговли, 
экономики, нефтехимии, транспортных коммуника
ций, сельского хозяйства, культуры, туризма и другие. 
Были обсуждены вопросы диверсификации торгово- 
экономических связей, расширения номенклатуры 
экспорта и импорта, увеличения объемов товарообо
рота.

Из Узбекистана в Туркменистан экспортируются 
транспортные средства, минеральные удобрения, сель
скохозяйственная продукция, строительные материалы, 
электро- и механическое оборудование, металлические 
изделия и услуги в различных сферах. Из Туркмени
стана в нашу страну импортируются нефтепродукты, 
пропиленовые полимеры и другие химические товары.

Подчеркивалось, что объем товарооборота между 
нашими странами не соответствует имеющемуся по
тенциалу, в связи с чем необходимо проанализировать 
возможности отраслей экономики для его расширения.

Межправительственные мероприятия, встречи де
ловых кругов служат дальнейшему развитию взаимо
связей. В сентябре 2016 года и январе текущего года в 
Ташкенте состоялись заседания Узбекско-Туркменской 
межправительственной комиссии по торгово-экономи
ческому, научно-техническому и культурному сотруд
ничеству.
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Транспортная отрасль является одним из приоритет
ных направлений сотрудничества. Через территорию 
Узбекистана осуществляются грузоперевозки в Тур
кменистан, через территорию Туркменистана -  в Узбе
кистан. Взаимоинтегрированные автомобильные и же
лезные дороги наших стран также выполняют транзит
ную функцию для третьих государств. В этом смысле 
подписанное в 2011 году соглашение о строительстве 
транспортно-коммуникационного коридора Узбекистан- 
Туркменистан-Иран-Оман, являющееся практическим 
воплощением инициативы I [ервого Президента Узбеки
стана Ислама Каримова, имеет геостратегическое значе
ние. Построенные па реке Амударье автомобильный и 
железнодорожный мосты, которые будут открыты в рам
ках данного визита главы нашего государства, являются 
важной частью этого транспортного коридора.

И Узбекистан, и Туркменистан располагают богаты
ми углеводородными ресурсами. Их экспорт требует 
взаимосогласованных действий, что расширяет возмож
ности наших стран в диверсификации энергетических 
отраслей и выходе на мировые рынки. Ярким тому при
мером служит задействованный в 2009 году газопровод 
Туркменистан-Узбекистан Казахстан-Китай.

В ходе переговоров была достигнута договорен
ность о задействовании новых направлений сотрудни
чества, расширении масштабов торгово-экономических 
связей, развитии прямых контактов между регионами.

Особое внимание было уделено вопросам рацио
нального использования вод трансграничных рек, борь
бы с опустыниванием, охраны окружающей среды.
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Узбекский и туркменский народы связывают общ
ность истории и культуры, схожие традиции и обычаи. 
Научно-творческое наследие наших предков стало на
шим общим достоянием. Эта близость является проч
ной основой для развития сотрудничества в культурно- 
гуманитарной сфере. Деятели культуры и искусства, 
спортсмены двух стран активно участвуют в проводи
мых в Узбекистане и Туркменистане различных концер
тах, фестивалях и выставках, спортивных соревновани
ях. В сентябре 2016 года в Туркменистане проводились 
Дни узбекского кино, в ноябре в нашей стране -  
Дни культуры Туркменистана.

Наши страны также имеют огромные возможности 
в сфере туризма. В рамках проекта «Великий шелко
вый путь» организуются поездки туристов двух стран 
в Узбекистан и Туркменистан.

Активизируется и научное сотрудничество. Ученые 
двух стран ведут совместные исследования в области 
сельского хозяйства, нефтехимической и других сфе
рах.

По итогам переговоров Президент Республики Уз
бекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Туркмениста
на Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совмест
ное заявление, Договор о стратегическом партнерстве 
между Республикой Узбекистан и Туркменистаном. 
Между соответствующими министерствами и ведом
ствами двух стран подписаны Договор об экономиче
ском сотрудничестве на 2018-2020 годы, Меморандум 
о дальнейшем развитии сотрудничества в области же
лезнодорожного транспорта, Программа сотрудниче
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ства в культурно-гуманитарной сфере на 2017 -2019 
годы, Программа сотрудничества между министерства
ми иностранных дел на 2017-2018 годы, контракты на 
поставку из Узбекистана в Туркменистан сельскохо
зяйственной техники и химической продукции. Между 
хокимиятами Хорезмской области и Дашогузского ви- 
лаята, Бухарской области и Лебапского вилаята подпи
саны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономи
ческой и культурно-гуманитарной сферах.

На встрече с представителями средств массовой 
информации Президенты отметили, что данный визит 
стал хорошей возможностью для обсуждения актуаль
ных вопросов двусторонних отношений, обмена мне
ниями по проблемам регионального и международного 
характера. Было подчеркнуто, что переговоры прошли 
в духе открытости, взаимопонимания и дружбы, под
писанные документы послужат интересам народов 
Узбекистана и Туркменистана.

Шавкат Мирзиёев подарил Гурбангулы Бердымуха- 
медову недавно изданную в нашей стране книгу Мах- 
тумкули «Элингга бахш айла». Президент Туркмени
стана, отметив, что книга является самым лучшим по
дарком, выразил признательность Президенту нашей 
страны.

Во второй половине дня Президенты двух стран 
ознакомились с Международным Ахалтекинским кон
ным комплексом. Президент Туркменистана подарил 
главе нашего государства породистую лошадь.

Президент нашей страны возложил венок к Мону
менту Независимости Туркменистана, посадил саже
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нец на Аллее почетных гостей. Здесь в 2007 году Пер
вым Президентом нашей страны Исламом Каримовым 
также было посажено дерево.

Глава нашего государства возложил венок в мавзо
лее Сапармурата Ниязова.

* * *

Во второй день визита Президенты Шавкат Мир
зиёев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили город 
Туркменабад.

Состоялась церемония торжественного открытия 
автомобильного и железнодорожного мостов Туркме- 
набад-Фараб через Амударью.

Длина автомобильного моста составляет 1600 мет
ров, железнодорожный мост протянулся на 1750 мет
ров. При строительстве этих сооружений, возведенных 
туркменскими и украинскими специалистами, были 
использованы германские и норвежские технологии.

Президенты осмотрели организованную на площа
ди у мостов выставку произведений узбекских и турк
менских мастеров народно-прикладного искусства, из
делий ремесленничества.

Президент нашей страны отметил, что эти мосты 
являются символом дружбы наших народов и имеют 
геостратегическое значение не только для Туркмени
стана, но и всего региона, подчеркнул, что в Узбеки
стане осуществляется широкомасштабная работа по 
развитию транспортных коммуникаций, в частности, 
построенная в прошлом году железнодорожная линия
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Ангрен-Пап связала Центральную Азию с Китаем. 
Взаимная интеграция железных дорог Узбекистана и 
Туркменистана станет важным звеном возрождаемо
го Великого шелкового пути и будет служить разви
тию региона и росту благосостояния народов наших 
стран.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, 
что Туркменистан выдвигает инициативы по развитию 
транспорта и транзита и эти мосты являются практиче
ским воплощением принимаемых в этом направлении 
мер. Он высоко оцепил качество строительных работ, 
подчеркнул значимость сооружений и выразил благо
дарность строителям и подрядчикам.

Главы двух государств совершили проезд по мосту 
на поезде.

На церемонии прощания с Первым Президентом 
Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечал, 
что в Туркменистане достойно увековечат память ве
ликого государственного деятеля Ислама Каримова. С 
этой целью одна из центральных улиц города Туркме- 
набада названа именем Ислама Каримова. На этой ули
це возведен мемориальный комплекс, где установлен 
бюст нашего Первого Президента, изображены госу
дарственные флаги Узбекистана и Туркменистана. На 
гранитной доске на узбекском и туркменском языках 
написаны слова Ислама Каримова «Важное богатство, 
которое мы должны ценить и приумножать, -  это вза
имное доверие между нашими странами».

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов, 
следуя этому мудрому наставлению, укрепляют дове-
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рие между нашими странами, последовательно разви
вают взаимовыгодное сотрудничество.

Состоялась церемония открытия этого мемориаль
ного комплекса.

Ислам Каримов был великим политиком, выдаю
щимся государственным деятелем, ставившим интересы 
своего народа превыше всего, сказал Гурбангулы Берды- 
мухамедов. Президент мудро разрешал различные про
блемы и преодолевал трудности, с которыми столкнулся 
Узбекистан в своей новой жизни, внес огромный вклад 
в развитие мира и сотрудничества во всем регионе, осо
бенно в укрепление отношений между Узбекистаном и 
Туркменистаном. Увековечение памяти Ислама Каримо
ва было нашим долгом. Сегодня, отдавая этот долг, мы 
должны помнить о необходимости сохранения наследия 
этого великого политика, еще больше укреплять дружбу 
и сотрудничество между нашими странами.

Мы глубоко благодарны за эту дань уважения па
мяти Первого Президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова, сказал Шавкат Мирзиёев. Ислам 
Каримов был великим государственным деятелем, 
дальновидным и мудрым политиком, одним из ярчай
ших личностей современности. Основоположник не
зависимого Узбекистана построил сильное государ
ство и развитое демократическое общество в стране, 
внес огромный вклад в утверждение мира, безопас
ности и согласия во всем регионе. Сложившиеся свя
зи между Узбекистаном и Туркменистаном являются 
ярким примером дружеских, добрососедских отно
шений.
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Президенты возложили цветы к мемориальному 
комплексу, совершили прогулку по улице Ислама Ка
римова.

Члены правительств Узбекистана и Туркменистана, 
представители дипломатического корпуса, широкой 
общественности также возложили цветы к мемориаль
ному комплексу.

Во Дворце «Рухият» города Туркменабада состоял
ся концерт мастеров искусств Узбекистана и Туркме
нистана. Это ярко продемонстрировало братские отно
шения узбекского и туркменского народов, послужило 
хорошей возможностью для близкого ознакомления с 
современным и классическим искусством двух стран.

В фойе дворца была организована выставка изделий 
прикладного искусства узбекского и туркменского на
родов.

На этом государственный визит Президента Респуб
лики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан 
завершился.

В аэропорту Туркменабада Президента нашей стра
ны проводил Президент Туркменистана.

Визит Президента нашей страны в Туркменистан, 
подписанные в его рамках документы и состоявшие
ся культурные мероприятия ярко продемонстрировали 
высокий уровень развития сотрудничества между на
шими странами на основе принципов добрососедства 
и братства.

УзА



ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА 
С ПРАЗДНИКОМ НАВРУЗ

Дорогие соотечественники!
На нашу благодатную землю вместе с весной прихо

дит долгожданный, любимый всеми нами прекрасный 
праздник Навруз.

От всего сердца, искренне поздравляю всех жите
лей нашей страны с этим замечательным праздником -  
Новым годом по восточному календарю.

В эти светлые дни желаю вам, мои дорогие, крепко
го здоровья, счастья и удачи, мира и благополучия.

Уважаемые друзья!
В этом году праздник Навруз проходит во всех горо

дах и селах нашей страны как всенародный сайиль, что 
придает ему особую яркость и красоту.

Дух и философия Навруза созвучны благородным 
идеям и целям Года диалога с народом и интересов че
ловека.

Весь наш народ, поздравляя друг друга, отмечает 
Навруз в приподнятом и радостном настроении повсе
местно -  на просторах долин и в предгорьях, в цвету
щих садах и парках. Готовятся сумаляк, другие весенние 
яства, проходят гулянья и праздничные представления.

Люди благодарят Всевышнего за мирные дни, про
являют друг к другу особую доброту и милосердие, ще
дрость и великодушие, навещают почтенных аксакалов 
и матерей, всех, кто нуждается в помощи и поддержке,
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проводят хашары, вносят свой вклад в благоустройство 
махаллей, всей нашей страны в целом. В таких добрых 
делах заключаются суть и глубокий смысл Навруза.

Дорогие соотечественники!
Сегодня наши умелые дехкане и фермеры с боль

шими надеждами и планами начинают новый посев
ной сезон. Мы искренне поздравляем их и от чистого 
сердца желаем, чтобы наступивший год стал для всех 
нас удачным и благополучным, а урожай -  обильным.

Навруз -  поистине самый любимый праздник для 
проживающих в нашей стране представителей разных 
наций и народностей, всего нашего многонациональ
ного народа.

Сегодня, отмечая этот прекрасный праздник, мы 
желаем народам всех стран ближнего и дальнего зару
бежья мира и спокойствия, благополучия и прогресса.

Уважаемые соотечественники!
Еще раз поздравляю всех вас с чудесным праздником 

Навруз и выражаю свои самые сердечные пожелания.
Пусть Навруз принесет на нашу родную землю мир 

и благоденствие, счастье, достаток и процветание!
Пусть в каждой семье, в каждом доме будет много 

радостных и светлых дней!
Пусть сбудутся все наши добрые надежды и устрем

ления!
Пусть всегда над нашей страной будет чистое небо!
С праздником Навруз, дорогие мои!

Шавкат МИРЗИЁЕВ, 
Президент Республики Узбекистан.

20 марта 2017 года
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УЗБЕКИСТАН -  КАЗАХСТАН: НОВЫЙ ЭТАП 
СОТРУДНИЧЕСТВА, ОСНОВАННОГО 

НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРУЖБЕ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
по приглашению Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева 22—23 марта посетил эту 
страну с государственным визитом.

Глубоко символично, что эта встреча на высшем 
уровне совпала с Наврузом -  праздником дружбы, со
гласия, доброты и взаимопонимания, в духе которых и 
развиваются отношения Узбекистана и Казахстана.

Основные мероприятия визита состоялись 23 марта 
в Астане.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзи
ёев возложил цветы к монументу «Защитники Отече
ства» в столице Казахстана.

Этот монумент возведен по инициативе Президента 
Нурсултана Назарбаева в 2001 году в память о казах- 
станцах, павших во Вторую мировую войну.

Глава нашего государства отдал дань памяти муже
ственным сыновьям Казахстана, пожертвовавшим жиз
нями во имя мира и свободы, ознакомился с мемори
альным комплексом.

Шавкат Мирзиёев посадил саженец дерева на Аллее 
глав государств в столице Казахстана. Здесь уже растет
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дерево, посаженное Первым Президентом нашей стра
ны Исламом Каримовым.

В резиденции Акорда прошла церемония офици
альной встречи Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева. В честь высокого гостя был выстроен по
четный караул. Прозвучали государственные гимны 
Узбекистана и Казахстана. Президенты Шавкат Мир
зиёев и Нурсултан Назарбаев обошли строй почетно
го караула.

В ходе переговоров в узком формате обсуждались 
вопросы дальнейшего развития сотрудничества Узбе
кистана и Казахстана, укрепления мира и безопасно
сти, состоялся обмен мнениями по актуальным реги
ональным и международным вопросам, представляю
щим взаимный интерес.

Шавкат Мирзиёев отметил, что добрососедские, 
партнерские отношения между нашими странами по
следовательно укрепляются.

Узбекистан и Казахстан являются близкими со
седями, испытанными временем партнерами. Это еще 
раз ярко проявилось в трудное для нас время после 
кончины Первого Президента Узбекистана Ислама Ка
римова, когда народ Казахстана разделил с нами горечь 
утраты и оказал моральную поддержку, о чем народ 
Узбекистана никогда не забудет. Сотрудничество меж
ду нашими странами развивается на основе высокого 
доверия и взаимоуважения. Активизация связей на раз
личных уровнях является подтверждением заинтересо
ванности наших стран в расширении многогранных 
отношений, -  сказал Президент нашей страны.

279



Нурсултан Назарбаев, приветствуя Шавката Мир- 
зиёева, отметил, что этот государственный визит яв
ляется логическим продолжением диалога на высшем 
уровне и благоприятной возможностью для обсужде
ния вопросов, представляющих взаимный интерес.

-  Глубоко символично, что Ваш визит совпал с 
празднованием Навруза. Между Казахстаном и Узбе
кистаном всегда были дружеские и конструктивные 
отношения. Мы с Вами продолжим тесное сотрудни
чество, в которое большой вклад внес Первый Прези
дент Узбекистана, мой дорогой друг Ислам Каримов. 
Это подтверждается и тем, что за последние месяцы 
торговый оборот между нашими странами вырос на 30 
процентов, начаты взаимопоставки новой продукции. 
На проводимом в рамках Вашего визита бизнес-фору- 
ме достигнуты соглашения в объеме почти 1 миллиарда 
долларов. Ваш исторический визит поднимет на новый 
уровень сотрудничество наших государств, -  отметил 
Президент Казахстана.

Отношения между нашими странами последователь
но развиваются на основе подписанных в Ташкенте в 
1998 году Договора о вечной дружбе между Респуб
ликой Узбекистан и Республикой Казахстан и в 2013 
году Договора о стратегическом партнерстве между 
Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.

Узбекистан и Казахстан поддерживают друг друга 
в вопросах международной политики. Наши страны 
плодотворно взаимодействуют в рамках таких между
народных структур, как ООН, ШОС, СНГ, Организа
ция исламского сотрудничества, Международный фонд
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спасения Арала и других. Схожи или близки позиции 
сторон по многим вопросам регионального и междуна
родного значения.

Узбекистан поддержал избрание Казахстана непо
стоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017- 
2018 годы. Это позволит продвигать интересы стран 
нашего региона на международной арене. Казахстан 
поддержал инициативу Узбекистана по созданию безъ
ядерной зоны в Центральной Азии, высоко оценивает 
внешнюю политику нашей страны, базирующуюся на 
принципах неприсоединения к каким-либо военно-по- 
литическим блокам, мирного урегулирования конфлик
тов.

На переговорах было уделено внимание вопросам 
укрепления региональной безопасности, противодей
ствия транснациональной преступности, другим совре
менным угрозам и вызовам. Отмечалось, что сотрудни
чество наших стран как ведущих государств Централь
ной Азии имеет важное значение для стабильности и 
развития всего региона.

Прошедшие в Ташкенте 10 марта этого года пере
говоры с участием руководителей правоохранитель
ных ведомств и государственных органов двух стран 
способствуют укреплению взаимодействия в борьбе с 
современными угрозами, религиозным экстремизмом, 
терроризмом, наркографиком и другими опасными яв
лениями.

Главы двух государств, обмениваясь мнениями о си
туации в Афганистане, отметили, что стороны одинако
во заинтересованы в обеспечении мира и стабильности
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в этой стране, восстановлении ее экономики. Подчер
кивалось, что афганская проблема может быть решена 
только мирным путем, для чего необходимо как можно 
скорее начать процесс политических переговоров под 
эгидой ООН.

Стороны в очередной раз подтвердили единую по
зицию по вопросу рационального использования вод
ных ресурсов трансграничных рек региона.

Президенты продолжили переговоры с участием 
официальных делегаций двух стран в расширенном 
составе. Были обсуждены текущее состояние и пер
спективы дальнейшего развития сотрудничества в по
литической, торгово-экономической, инвестиционной, 
гранспортно-коммуникационной, культурно-гумани
тарной и других сферах, состоялся обмен мнениями по 
региональным и международным вопросам.

Узбекистан и Казахстан начали путь независимого 
развития в одно время, оказывают друг другу поддерж
ку в модернизации и развитии экономики.

Сегодня обе страны вступают в новый этап своего 
развития. По инициативе Президента нашей страны 
Шавката Мирзиёева была принята Стратегия действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах. В своем обращении в нынешнем 
году к народу Казахстана Президент Нурсултан Назар
баев определил третий этап модернизации Казахстана.

Казахстан является одним из важных партнеров на
шей страны в торгово-экономической сфере. Узбеки
стан экспортирует в Казахстан природный газ, автомо
били, транспортные средства, минеральные удобрения,
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текстильную, электротехническую, плодоовощную 
продукцию, строительные материалы и другие раз
личные товары и услуги. Из Казахстана в нашу страну 
импортируются нефть, металлы, мука, масложировая 
продукция.

В нашей стране действует около 230 предприятий 
с участием капитала Казахстана, в Казахстане более 
130 предприятий, созданных совместно с предприни
мателями Узбекистана.

По итогам 2016 года объем взаимного товарооборота 
между нашими странами составил 2 миллиарда долла
ров. Отмечалось, что этот показатель не соответствует 
имеющемуся потенциалу, есть возможность увеличить 
торговый оборот минимум в два раза. Экономики наших 
стран не конкурируют, а наоборот, взаимодополняют 
друг друга. Для этого необходимо активизировать дея
тельность межправительственной комиссии и совмест
ных торговых домов, организацию новых рынков сбыта.

В Ташкенте 23 февраля текущего года состоялось 
очередное заседание Совместной межправительствен
ной комиссии по двустороннему сотрудничеству меж
ду Узбекистаном и Казахстаном.

Сфера транспортных коммуникаций -  одно из при
оритетных направлений развития партнерства. Взаи- 
моинтегрированы автомобильные и железные дороги 
наших стран. Эта важная транспортно-коммуникаци
онная сеть также выполняет транзитную функцию для 
третьих государств.

Открытие проходящей по территории Мактаараль- 
ского района Казахстана автомобильной дороги, связы
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вающей Ташкент и Самарканд, пуск скоростного по
езда Ташкент-Алмата и автобусных маршрутов между 
городами двух стран еще больше усилят транспортные 
связи между нашими странами, послужат развитию 
межрегиональных контактов, торговли и туризма.

На переговорах отмечалось, что предоставление 
взаимных долгосрочных льготных тарифов в транс
портной сфере будет способствовать повышению 
конкурентоспособности и эффективности транспорт
ных коридоров двух стран. Были обсуждены вопросы 
дальнейшего увеличения объемов взаимного товаро
оборота с сохранением его динамики, диверсификации 
торгово-экономических связей, расширения экспортно
импортной номенклатуры, развития кооперации между 
промышленными предприятиями и субъектами пред
приниматель ства.

Узбекский и казахский народы издревле живут бок 
о бок, связаны родственными узами. Активизация по 
инициативе Президента нашей страны взаимосвязей 
между регионами двух стран еще больше укрепляет 
наше сотрудничество. Из Узбекистана в Казахстан, из 
Казахстана в Узбекистан были совершены визиты де
легаций разных уровней. Только в текущем году де
легация Ташкентской области посетила Казахстан, а 
в Узбекистане побывали делегации из Кызыл-Ордин- 
ской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской 
областей.

В ходе переговоров также было уделено внимание 
вопросам дальнейшего расширения таких связей, укре
пления культурно-гуманитарного сотрудничества.
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По итогам переговоров подписано 13 межгосудар
ственных, межправительственных и межведомствен
ных документов.

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев подписа
ли Совместную декларацию о дальнейшем углублении 
стратегического партнерства и укреплении добросо
седства между Республикой Узбекистан и Республикой 
Казахстан.

Подписаны документы, касающиеся сотрудничества 
в области парламентаризма, сфере налогов, транспор
та, обороны, торговли, промышленности и других.

В их числе особое значение имеют Стратегия эко
номического сотрудничества между Республикой Узбе
кистан и Республикой Казахстан на 2017-2019 годы и 
Соглашение между Республикой Узбекистан и Респуб
ликой Казахстан о межрегиональном сотрудничестве.

На встрече с представителями средств массовой ин
формации Президенты Шавкат Мирзиёев и Нурсултан 
Назарбаев отметили, что переговоры прошли в духе 
взаимоуважения и искренности, стороны поддержали 
друг друга по всем стратегическим вопросам. Под
черкивалось, что данный визит имеет историческое 
значение для развития двустороннего сотрудничества, 
подписанные документы будут служить интересам на
родов наших стран.

В рамках визита в Астане прошли Национальная 
промышленная ярмарка Узбекистана и бизнес-форум с 
участием деловых кругов двух стран. В бизнес-форуме 
приняли участие более 500 предпринимателей Узбеки
стана и Казахстана. По итогам этих двух мероприятий
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подписаны торговые контракты и инвестиционные со
глашения на общую сумму около 1 миллиарда долларов.

Во второй половине дня Президенты Шавкат Мир
зиёев и Нурсултан Назарбаев посетили Государствен
ный театр оперы и балета «Астана-Опера».

Театр, возведенный по инициативе Президента Ка
захстана, сдан в эксплуатацию в 2013 году, его зритель
ный зал рассчитан на 1250 мест.

Президенты послушали оперу «Кыз Жибек».
Президенты Узбекистана и Казахстана посетили 

«Назарбаев университет» и торгово-развлекательный 
центр «МЕСА 8Ш< \Уау».

Первый прием студентов в этот университет состо
ялся в 2010 году. В состав университета входят 8 школ, 
один центр и библиотека. Преподавание здесь ведется 
на основе международных стандартов. Ежегодно уни
верситет заканчивают более 440 бакалавров и свыше 
170 магистров.

Глава нашего государства оставил запись в Книге 
почетных гостей.

В торгово-развлекательном центре «МЕСА 8Шс 
\Уау» расположены магазины, спортивные и развлека
тельные заведения, офисные помещения. Центр явля
ется важной частью архитектурного комплекса, в ко
тором с 10 июня по 10 августа текущего года пройдет 
международная выставка «ЭКСПО-2017».

В центре состоялась концертная программа, вклю
чившая песни и танцы узбекского и казахского наро
дов, были продемонстрированы изделия национально
го ремесленничества.
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Президенты посетили павильон «Нур алем», рас
положенный на площадке международной выставки 
«ЭКСПО-20! 7».

Шавкат Мирзиёев отметил, что специализированная 
международная выставка «ЭКСПО-2017» станет важ
ным мероприятием, способствующим дальнейшему 
расширению сотрудничества, заключению перспектив
ных соглашений между деловыми кругами, предпри
ятиями.

На этом государственный визит Президента Респуб
лики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Ка
захстан завершился. Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева проводил Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев.

Государственный визит Президента нашей страны 
Шавката Мирзиёева в Казахстан открыл новую страни
цу в отношениях двух государств, определил широкие 
перспективы сотрудничества, стал радостным собы
тием в жизни двух братских народов.

УзА



ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ, 
ОТКРЫВШИЙ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
по приглашению Президента Российской Федерации 
Владимира Путина 4 -5  апреля совершил государ
ственный визит в эту страну.

Основные мероприятия государственного визита 
состоялись 5 апреля. Президент Республики Узбе
кистан Шавкат Мирзиёев возложил венок к моги
ле Неизвестного солдата в Александровском саду в 
Москве.

3 апреля нынешнего года в метро Санкт-Петербурга 
произошел теракт, повлекший за собой человеческие 
жертвы. Глава нашего государства почтил их память 
и возложил цветы к камню города-героя Ленинграда в 
этом же саду.

В Кремле состоялась церемония официальной встре
чи Президента Республики Узбекистан Шавката Мир
зиёева. В честь высокого гостя был выстроен почетный 
караул. Прозвучали государственные гимны Республи
ки Узбекистан и Российской Федерации. Президенты 
обошли строй почетного караула.

Президенты на встрече в узком формате обсудили 
вопросы дальнейшего развития сотрудничества между 
Узбекистаном и Россией, укрепления мира и безопас-
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мости, а также региональные и международные про
блемы, представляющие взаимный интерес.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состо
янии и перспективах развития сотрудничества в поли
тической, торгово-экономической, инвестиционной, на- 
учно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Владимир Путин, приветствуя Шавката Мирзиёева, 
прибывшего с государственным визитом в Россию, от
метил, что данный визит является благоприятной воз
можностью для обсуждения интересующих стороны 
вопросов.

-  Для нас очень важно продолжить сотрудничество 
с Узбекистаном на новом уровне, -  сказал Президент 
России. -  У наших стран имеется множество еще не- 
задействованных возможностей для дальнейшего раз
вития сотрудничества, их использование выгодно для 
обеих стран.

Шавкат Мирзиёев отметил, что эта встреча станет 
важным шагом в дальнейшем укреплении взаимоотно
шений между нашими государствами.

-  Прежде всего, выражаю искренние соболезнова
ния Вам, народу России в связи с трагедией, произо
шедшей 3 апреля в Санкт-Петербурге, -  сказал Шав
кат Мирзиёев. -  Сотрудничество между Узбекистаном 
и Россией развивается на основе высокого доверия и 
взаимоуважения. Динамичный характер укрепления 
взаимоотношений на различных уровнях подтверждает 
обоюдную заинтересованность сторон в расширении 
многогранного партнерства. Еще раз выражаю Вам 
благодарность за визит в нашу страну, чтобы отдать
19 -  Ш. Мирзиёев, 1т .  289



дань уважения памяти Первого Президента Республи
ки Узбекистан Ислама Каримова.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиё
ев и Президент Российской Федерации Владимир Пу
тин продолжили переговоры с участием официальных 
делегаций двух стран.

Регулярный характер переговоров на высшем уровне 
свидетельствует о высокой степени межгосударствен
ных отношений. Нынешняя встреча глав Узбекистана и 
России явилась логическим продолжением плодотвор
ного диалога между нашими странами.

На переговорах внимание было уделено вопросам 
дальнейшего развития сотрудничества в сферах тор
говли, экономики, нефтехимической отрасли, транс
портных коммуникаций, сельского хозяйства, культу
ры, туризма, создания достойных условий для трудо
вых мигрантов и другим.

Узбекистан и Россия всемерно поддерживают друг 
друга на международной арене. Последовательно про
должаются двусторонние консультации между внеш
неполитическими, внешнеторговыми и оборонными 
ведомствами наших стран. Стороны также эффективно 
взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, СНГ и других 
международных структур.

В узбекско-российских отношениях ключевую 
роль играют торгово-экономические связи. В соот
ветствии с Программой по экономическому сотруд
ничеству на 2013-2017 годы, Межправительствен
ным соглашением об основных направлениях разви
тия и углубления экономического сотрудничества на
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2015-2019 годы динамично развивается взаимодей
ствие в этой области.

Россия является одним из ведущих торговых парт
неров Узбекистана. Узбекистан экспортирует в эту 
страну природный газ, транспортные средства, чер
ные и цветные металлы, трикотаж, хлопковое волокно, 
фрукты и овощи, различные услуги. Россия поставляет 
в нашу страну транспортные средства, изделия хими
ческой и бумажной промышленности, продовольствен
ную продукцию.

В Узбекистане действует 961 совместное предпри
ятие, созданное в сотрудничестве с российскими пар
тнерами. В нашей стране открыты представительства 
64 фирм и компаний России. На территории Россий
ской Федерации эффективно действуют 569 субъектов 
предпринимательства, образованные с участием узбек
ского капитала.

Последовательно растет объем взаимного товаро
оборота. В частности, за последнее время в сельском 
хозяйстве данный показатель вырос в два раза.

На переговорах, прошедших в открытой и друже
ской атмосфере, состоялся обмен мнениями о перспек
тивах дальнейшего развития сотрудничества, выводе 
его на новый уровень.

В 2017 году исполнилось 25 лет со дня установле
ния дипломатических отношений между Республикой 
Узбекистан и Российской Федерацией. Сотрудничество 
между двумя государствами имеет прочную правовую 
базу. Отношения между нашими странами динамич
но развиваются в рамках подписанного 16 июня 2004
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года Договора о стратегическом партнерстве, Договора 
о союзнических отношениях, подписанного 14 ноября 
2005 года.

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев отме
тил, что в соответствии со Стратегией действий по 
пяти приоритетным направлениям развития Республи
ки Узбекистан в 2017 2021 годах путем улучшения 
инвестиционного климата осуществляется эффектив
ная работа по активному привлечению иностранных 
инвестиций в отрасли экономики и регионы нашей 
страны.

Узбекистан и Россия имеют огромный потенциал в 
топливно-энергетической сфере. Это играет важную 
роль в развитии сотрудничества в данном направле
нии. Российские компании «Лукойл» и «Газпром» ак
тивно участвуют в разведке и освоении углеводород
ных месторождений в нашей стране. В 2016 году на
циональной холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» 
совместно с компанией «Лукойл» в Бухарской области 
начато строительство Кандымского газоперерабатыва
ющего комплекса.

Одна из ведущих мировых энергетических компа
ний «Газпром» активно участвует в реализации круп
ных проектов по проведению в Узбекистане геолого
разведывательных работ и освоению перспективных 
углеводородных месторождений, а также в экспортной 
поставке природного газа. В результате проведенных 
на плато Устюрт геолого-разведывательных работ от
крыто месторождение газового конденсата Жел. Сов
местно осваивается месторождение Шахпахты, где к
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настоящему времени уже добыто 3,5 миллиарда кубо
метров газа.

Автомобили Узбекистана всегда востребованы в 
России. «МаН2 », «Ыех1а» несколько раз признавались в 
этой стране лучшими автомобилями года. В 2016 году 
в России выросли продажи автомобиля новой марки -  
«Яауоп Сетга».

На мировом рынке большим спросом пользуется 
плодоовощная продукция, выращенная на нашей бла
годатной земле. Постановление Первого Президента 
нашей страны «О мерах по совершенствованию систе
мы закупок и использования плодоовощной продук
ции, картофеля и бахчевых культур» от 12 апреля 2016 
года создало прочную основу для увеличения экспорта 
этой продукции.

По итогам 2016 года объемы взаимного товарообо
рота в сельскохозяйственной сфере выросли на 20 про
центов и достигли 398 миллионов долларов. На перего
ворах была достигнута договоренность по увеличению 
объемов и расширению видов экспорта выращенной 
и переработанной в пашей стране плодоовощной про
дукции.

Межправительственные и межведомственные свя
зи являются важным фактором разработки и реализа
ции совместных проектов. 15 февраля текущего года 
в Ташкенте состоялось очередное заседание Узбекско- 
Российской межправительственной комиссии по эко
номическому сотрудничеству.

На встрече были обсуждены вопросы повышения 
объемов товарооборота, развития инвестиционного
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сотрудничества, расширения связей в транспортной 
и транзитной сферах. Отмечалось наличие у наших 
стран значительных, пока еще полностью не задей
ствованных возможностей для дальнейшего развития 
взаимовыгодного сотрудничества, использование кото
рых также представляет обоюдный интерес.

На переговорах было также уделено внимание во
просам дальнейшего расширения взаимосвязей в обла
сти медицины, науки, образования, культуры, спорта и 
туризма.

Узбекистан и Россия эффективно сотрудничают в 
вопросах развития медицины и образования, разработ
ки и внедрения в практику новых проектов в клини
ческой, профилактической, экспериментальной карди
ологии.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзи
ёев также встретился с Председателем правительства 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

-  Узбекистан является одним из самых надежных 
партнеров России, -  сказал Дмитрий Медведев. -  
Наши страны успешно сотрудничают в различных сфе
рах. В ходе Вашего визита намечено подписание очень 
масштабного пакета документов. Твердо убежден, что 
Ваш визит откроет новую страницу в истории отноше
ний наших государств.

-  Выражаю искренние соболезнования родным и 
близким жертв теракта в Санкт-Петербурге, -  сказал 
Шавкат Мирзиёев. -  Терроризм -  это угроза, не зна
ющая границ, поэтому с ним необходимо бороться со
обща, объединившись.



Отмечалось, что данный визит Президента Узбеки
стана является благоприятной возможностью для под
нятия двусторонних отношений на новый уровень, об
мена мнениями по актуальным вопросам регионально
го и международного значения.

-  Уверен, что сегодняшние переговоры станут на
чалом нового этапа нашего сотрудничества, сказал 
Шавкат Мирзиёев.

Последовательно развиваются связи между Узбе
кистаном и Россией также в культурно-гуманитарной 
сфере. Народы двух стран с уважением относятся к 
культуре, литературе и искусству друг друга. В Мо
скве установлен памятник великому узбекскому поэту 
и мыслителю Алишеру Навои. В Ташкенте площадь, 
где стоит памятник Пушкину, является одним из излю
бленных мест жителей и гостей нашей столицы.

Накануне визита делегации Узбекистана в Музее 
изобразительного искусства имени А. Пушкина в Мо
скве была открыта выставка экспонатов Государствен
ного музея искусств имени И. Савицкого нашей стра
ны. Президенты Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин 
посетили эту выставку.

Государственный музей искусств имени И. Савиц
кого, именуемый также «Лувром в пустыне», широко 
известен поклонникам и ценителям искусства своими 
бесценными экспонатами. Фонд музея насчитывает 
около ста тысяч произведений графики, скульптуры, 
изобразительного и прикладного искусства, различных 
археологических находок, этнографических предметов, 
исторических документов.
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Игорь Савицкий, выдающийся ученый, оставивший 
нынешним поколениям такое великое наследие, в 2002 
году был посмертно награжден орденом «Буюк хизмат- 
лари учун».

Уникальные экспонаты, демонстрируемые в Музее 
изобразительного искусства имени А. Пушкина, вызы
вают большой интерес у посетителей.

По итогам государственного визита Президента Рес
публики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую 
Федерацию подписан ряд важных документов. Прези
денты Республики Узбекистан и Российской Федера
ции Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подписали 
Совместное заявление. Между правительствами, мини
стерствами и ведомствами двух стран подписаны доку
менты по развитию межрегионального сотрудничества, 
временной организации трудовой деятельности, связей 
в сферах здравоохранения, медицинского образования 
и науки, туризма, строительства, нефти и газа, горного 
дела, металлургии, банковско-финансовой, таможенной 
сферы, сельского хозяйства и других отраслях.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин 
на встрече с представителями средств массовой ин
формации отметили, что переговоры прошли в духе от
крытости, взаимного доверия и конструктивного диа
лога. Подчеркивалось, что достигнутые в ходе визита 
соглашения, более 50 подписанных документов на 16 
миллиардов долларов послужат развитию Узбекистана 
и России, дальнейшему росту благосостояния народов 
двух стран, расширению взаимодействия между наши
ми государствами.
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Государственный визит Президента нашей страны и 
мероприятия в его рамках широко освещались на теле
радиоканалах, в печатных и интернет-изданиях России.

На этом государственный визит Президента Респуб
лики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Россию завер
шился. На прошедших переговорах были намечены 
важные направления и перспективы развития сотруд
ничества между двумя государствами. Этот визит, име
ющий историческое значение, поднимет на новый уро
вень стратегическое партнерство между Узбекистаном 
и Россией.

УзА



ПО ПУТИ МИРА, 
ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемые дамы и господа!
Прежде всего искренне поздравляю вас, руководи

телей дипломатических представительств иностран
ных государств, с официальным началом вашей ответ
ственной и почетной миссии в Узбекистане.

Позвольте выразить всем вам мое глубокое уваже
ние и наилучшие пожелания, государствам и народам, 
которые вы представляете, желаю мира и спокойствия, 
процветания и благополучия.

Мы выступаем за выведение на новый уровень по
литического диалога, всестороннее укрепление взаи
мовыгодного сотрудничества с вашими странами. Хочу 
заверить вас: руководство, законодательная власть, 
правительство Узбекистана сделают все необходимое 
для того, чтобы ваша деятельность в этом плане дала 
практические результаты.

Уважаемые послы!
С первых дней независимости Республика Узбеки

стан последовательно проводит глубоко продуманную 
внешнюю политику. В ее основе лежат многовековая 
история и культура, традиции и ценности нашего на
рода, его благородные мечты, устремления и интересы.

Внешняя политика Узбекистана осуществляется в 
полном соответствии с ключевыми правовыми прин
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ципами, закрепленными в Уставе Организации Объ
единенных Наций, и нашей Конституцией, а также 
международными обязательствами, которые взяла на 
себя наша страна.

Мы и впредь в осуществлении своей внешней поли
тики будем опираться на стратегические задачи и при
оритеты, определенные в Концепции внешнеполитиче
ской деятельности Республики Узбекистан.

Мы всегда будем придерживаться избранного нами 
курса миролюбивой политики, основанной на решении 
всех возникающих конфликтов и противоречий только 
мирным и политическим путем.

Неприсоединение к каким-либо военно-политиче
ским блокам, недопущение размещения военных баз 
и объектов других государств на территории Узбеки
стана, участия наших военнослужащих в операциях за 
пределами страны будут оставаться твердой политиче
ской позицией нашего государства.

В отношении всех наших партнеров в сфере внеш
ней политики мы будем вести прагматическую полити
ку в духе открытости и доброжелательности.

Уважаемые дамы и господа!
Узбекистан уделяет особое внимание развитию от

ношений добрососедства, дружбы и сотрудничества со 
всеми государствами мира, прежде всего соседними 
странами.

У узбекского народа есть пословица: «Мир в доме 
соседа -  мир в твоем доме». Это мудрые слова основа
ны на опыте добрососедских отношений, история ко
торых насчитывает не одну тысячу лет.
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Мы считаем важной задачей поднять взаимовы
годное сотрудничество с Кыргызской Республикой на 
новый уровень. Наши народы связывают испытанные 
временем прочные узы дружбы и братства, общие 
культурные ценности.

Хочу особо подчеркнуть, что наша встреча с Пре
зидентом Кыргызстана, уважаемым Алмазбеком Шар- 
шеновичем Атамбаевым в Самарканде открыла новую 
страницу в двустороннем сотрудничестве.

Узбекистан готов к еще более эффективным взаи
мосвязям с Кыргызстаном на основе взаимного уваже
ния, признания интересов друг друга и в соответствии 
с нормами международного права.

Желаем удачи уважаемому господину послу Дания- 
ру Батыровичу Садыкову, приступающему к своей дея
тельности в нашей стране.

Узбекистан высоко ценит конструктивные отноше
ния с Европейским Союзом. Их прочную правовую 
базу составляет Соглашение о партнерстве и сотруд
ничестве. На основе этого документа функционируют 
действенные механизмы многоплановых отношений -  
Совет и Комитет по сотрудничеству, Комитет межпар
ламентского сотрудничества и другие структуры.

Думаю, что проведение осенью нынешнего года в 
Узбекистане очередной министерской встречи в фор
мате «Европейский Союз — Центральная Азия» будет 
способствовать дальнейшему укреплению взаимовы
годного сотрудничества.

Утверждение в прошлом году Европейским парла
ментом Текстильного соглашения открывает новые го
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ризонты для дальнейшего расширения торгово-эконо- 
мического сотрудничества.

В рамках масштабной инвестиционной программы 
узбекско-европейского партнерства мы ведем актив
ную работу по дальнейшему развитию сотрудничества 
с Европейским банком реконструкции и развития.

Желаем вновь назначенному послу Европейского 
Союза уважаемому господину Эдуардсу Стипрайсу 
эффективной деятельности в Узбекистане.

Мы рады последовательно и всесторонне развива
ющимся отношениям с одним из мировых лидеров -  
Францией.

Мы высоко ценим то, что в качестве постоянного 
члена Совета Безопасности Организации Объединен
ных Наций Франция поддержала инициативу Узбеки
стана по созданию в Центральной Азии зоны, свобод
ной от ядерного оружия.

Между нашими государствами ведется активный 
политический диалог. В марте этого года министр ино
странных дел Узбекистана побывал с визитом в Пари
же, в апреле -  министр иностранных дел Франции го
сподин Жан Марк Эро посетил Ташкент.

Следует особо отметить участие ведущих француз
ских компаний в развитии экономики нашей страны, 
а также рост объемов двусторонней торговли. В Узбе
кистане начало свою деятельность представительство 
Французского агентства развития.

Сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере 
является важным направлением наших взаимосвязей. 
Мы поддерживаем деятельность «Французского альян
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са» в нашей стране, которая способствует глубокому 
изучению узбекской молодежью французского языка.

Уверен, что уважаемая госпожа посол Виолен де 
Вильмор внесет достойный вклад в дальнейшее раз
витие сотрудничества между нашими государства
ми.

Последовательно развиваются отношения между 
Узбекистаном и еще одним крупным членом Европей
ского Союза -  Италией. Заслуживает внимания тесное 
и эффективное сотрудничество между парламентами 
наших стран.

Сотрудничество в сфере торговли, экономики и про
мышленности, а также очередное, состоявшееся в этом 
году в Риме заседание Узбекско-Итальянской меж
правительственной рабочей группы по экспортным 
кредитам создаст благоприятные условия для роста 
объемов двусторонней торговли, итальянских инвести
ций в экономику нашей страны.

Открытый в 2009 году в Ташкенте Туринский 
политехнический университет в короткий срок стал 
одним из престижных вузов, где стремится учиться 
молодежь Узбекистана. Учитывая растущий спрос в 
реальном секторе экономики на его выпускников, рас
сматривается вопрос увеличения квот приема в этот 
университет в текущем году.

Желаем успехов вновь назначенному послу уважае
мому господину Андреа Бертоцци в его деятельности.

Мы высоко ценим дружеские отношения с одним из 
наших традиционных партнеров в Восточной Европе -  
Чешской Республикой.
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В 2015 году в нашей стране побывали делегации во 
главе с председателем Сената Чехии Миланом Ште- 
хом, в феврале текущего года во главе с председате
лем Палаты депутатов Яном Гамачеком. Мы заинтере
сованы в осуществлении визитов различного уровня, в 
том числе на высшем уровне.

Надеемся на более широкое использование в буду
щем незадействованных больших возможностей в сфе
рах торговли, инвестиций и туризма на благо наших 
стран и народов.

Уверен, что совместно с послом Чешской Республи
ки уважаемым господином Ярославом Сиро мы будем 
эффективно работать в этом направлении.

Япония стратегический партнер, занимающий 
важное место в нашей внешней политике.

Мы воспринимаем Японию не только как эконо
мически развитое государство, но и как влиятельную 
страну, играющую все более значимую роль в решении 
глобальных проблем.

Официальный визит Его Превосходительства Пре
мьер-министра Японии Синдзо Абэ в октябре 2015 
года в Узбекистан стал новым шагом в развитии мно
гогранного сотрудничества наших стран в духе страте
гического партнерства.

Мы благодарны нашим японским друзьям за оказы
ваемую широкомасштабную практическую помощь.

Узбекистан готов к дальнейшему расширению ин
вестиционного и финансово-технического сотрудни
чества с Японией, совместной реализации проектов и 
программ в таких перспективных сферах и отраслях,
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как высокие технологии, транспортная инфраструкту
ра, коммуникации, машиностроение.

Мы с большим интересом воспринимаем намечае
мое открытие при Ташкентском государственном тех
ническом университете Узбекско-Японского молодеж
ного инновационного центра.

Этот центр будет иметь важное значение в широком 
внедрении в промышленные отрасли самых передовых 
инновационных идей и технологий, выведении сферы 
на новый уровень развития.

Желаем успехов уважаемому послу господину 
Нобуаки Ито.

Мы заинтересованы в том, чтобы придать новый 
импульс традиционно дружественным отношениям с 
Арабской Республикой Египет, имеющей большой ав
торитет не только в регионе, но и в арабском и мусуль
манском мире в целом.

Мы выступаем за дальнейшее развитие межпарла
ментского диалога и политических контактов между 
министерствами иностранных дел наших стран. Для 
расширения экономических связей необходимо акти
визировать деятельность Межправительственной сов
местной комиссии.

Следует также отметить, что народы Узбекистана и 
Египта связывают многовековые узы дружбы, общие 
культурные ценности.

Богатым научным наследием нашего великого пред
ка Ахмада Фергани, создателя уникального устройства 
для измерения уровня воды в реке Нил -  ниломера, 
одинаково гордятся наши народы.
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Установленный в Каире памятник нашему велико
му предку является знаком высокого уважения народа 
Египта к узбекскому народу

Желаем вновь назначенному послу Египта в нашей 
стране уважаемой госпоже Амани аль-Атр больших 
успехов в выполнении ее почетной и ответственной 
миссии.

Мы никогда не забудем, что Турция -  наш близкий 
друг и экономический партнер одной из первых при
знала независимость Узбекистана.

Состоявшиеся в Самарканде переговоры с Его Пре
восходительством Президентом Турции Реджепом Тай- 
ипом Эрдоганом стали началом нового этапа отноше
ний между нашими государствами.

Мы приняли «дорожную карту», охватывающую все 
сферы реализации двусторонних соглашений.

В увеличении объемов взаимного товарооборота и 
реализации перспективных инвестиционных проектов 
большая роль отводится деятельности Межправитель
ственной комиссии по торгово-экономическому со
трудничеству.

Достигнутые в ходе недавнего визита правитель
ственной делегации Узбекистана в Турцию договорен
ности в сферах торговли и инвестиций, туризма, транс
портных коммуникаций, логистики и других областях 
послужат прочной основой для дальнейшего развития 
взаимовыгодного сотрудничества.

Эти вопросы мы подробно обсудили в рамках не
давнего визита в Узбекистан министра иностранных 
дел Турции Мевлюту Чавушоглу.
20 -  Ш. Мирзиёев, 1 т. 305



Желаем успехов приступающему к своей деятельно
сти в нашей стране послу Турции уважаемому госпо
дину Ахмету Башару Шену.

Сотрудничество с Королевством Саудовская Аравия 
имеет важное значение для Узбекистана.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодар
ность Его Превосходительству Служителю Двух Свя
тынь Королю Салману бин Абдулазизу Ал Сауду и 
правительству Королевства, бережно сохраняющим в 
городах Мекка и Медина места, священные для всего 
мусульманского мира.

Также хочу отметить: учитывая, что в последние 
годы все больше наших соотечественников желают со
вершить хадж, в 2017 году мы приняли решение увели
чить число паломников от нашей страны на 2 тысячи 
человек.

Мы высоко ценим многоплановые связи с Саудов
ской Аравией в рамках международных организаций, 
в том числе Организации исламского сотрудничества. 
Узбекистан в настоящее время председательствует в 
Совете министров иностранных дел этой организа
ции.

Узбекистан является сторонником дальнейшего раз
вития взаимовыгодных и долгосрочных отношений с 
Саудовской Аравией в торгово-экономической, инве
стиционной и финансовой сферах.

Прошу у Всевышнего здоровья приступающему 
сегодня к своей деятельности в Узбекистане послу 
Королевства Саудовская Аравия уважаемому господи
ну Хишому Мишалу Ал-Сувейлиму.
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Уважаемые послы!
Как известно, у каждого главы дипломатического 

представительства очень плотный график.
Несмотря на это, я рекомендовал бы вам найти вре

мя и побывать в неповторимых городах и селах Узбе
кистана, непосредственно ознакомиться с огромными 
преобразованиями, происходящими в жизни нашего 
народа.

Посетив такие древние города, как Самарканд, Бу
хара, Хива, Термез, Шахрисабз, Карши, а также Ка- 
ракалпакстап, Ферганскую долину и другие регионы, 
уверен, вы откроете для себя новый мир.

Думаю, благодаря этому вы получите еще более ши
рокое представление о богатой культуре, уникальной 
истории и гостеприимстве узбекского народа.

Пользуясь случаем, хочу высказать еще одно пред
ложение для дальнейшего развития нашего сотрудни
чества.

С целью эффективной организации вашей деятель
ности в нашей стране целесообразно было бы наладить 
постоянные встречи и диалог послов иностранных го
сударств с Премьер-министром и членами правитель
ства Республики Узбекистан, в первую очередь с мини
стром иностранных дел.

В этих мероприятиях должны участвовать и послы 
Узбекистана в иностранных государствах.

Думаю, что подобные встречи позволят подробно 
обсуждать все вопросы, связанные с развитием взаи
мовыгодного сотрудничества между нашими странами, 
и своевременно принимать необходимые решения.
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Уважаемые послы!
Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас с нача

лом вашей высокой дипломатической миссии в нашей 
стране, желаю вам крепкого здоровья и успехов.

Ваша активная деятельность будет способствовать 
выведению на новый уровень отношений между наши
ми странами на благо наших народов.

Добро пожаловать в Узбекистан, добро пожаловать 
в нашу прекрасную страну!

Спасибо за внимание.

Выступление на церемонии вручения 
верительных грамот вновь назначенными 

послами иностранных государств 
в Республике Узбекистан.

2 мая 2017 года



ПРЕКЛОНИМ ГОЛОВУ 
ПЕРЕД СВЯТОЙ ПАМЯТЬЮ 

И ГЕРОИЗМОМ НАШИХ ПРЕДКОВ

Дорогие ветераны!
Уважаемые гости!
Я рад сегодня встретиться с вами, сердечно поздра

вить вас и в вашем лице весь народ Узбекистана со 
знаменательной датой Днем Памяти и Почестей, 72-й 
годовщиной Победы над фашизмом во Второй миро
вой войне и выразить вам свое искреннее уважение и 
самые добрые пожелания.

В этот день мы прежде всего отдаем дань памяти 
тем, кто не вернулся с войны, и всегда будем помнить 
их славные имена, гордиться их поистине великим 
подвигом во имя мира на земле.

Сегодня мы обращаемся со словами огромной благо
дарности к вам, наши дорогие ветераны, проявившим 
подлинное мужество, отвагу и героизм на полях сраже
ний минувшей войны, и тем, кто своим самоотвержен
ным, неустанным трудом приближал победу в тылу.

Низкий поклон вам от имени всего нашего народа 
за сегодняшнюю мирную, спокойную жизнь, чистое 
небо над Родиной, беззаботное детство наших детей и 
внуков.

В каждом доме в Узбекистане помнят о том, как до
рого обошлась нам победа над фашизмом, какой боль
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шой вклад внес в нее наш народ. Сотни узбекистанцев 
были удостоены звания Героя Советского Союза, тыся
чи награждены боевыми орденами и медалями.

Мы с гордостью вспоминаем тех, кто в годы войны 
день и ночь трудился в тылу и, отказывая себе прак
тически во всем, поставлял на фронт необходимые во
енную технику и боеприпасы, обмундирование, лекар
ства и продовольствие.

Благородство, великодушие и гуманизм нашего на
рода ярко проявились и в том, что Узбекистан принял 
около 1 миллиона человек, эвакуированных из райо
нов, где шли бои. Прежде всего детей, женщин, ста
риков, с которыми здесь делились кровом и последним 
куском хлеба, согревали теплом своих сердец, добро
той и щедростью души.

Те суровые военные годы еще раз подтвердили, 
насколько велики духовная сила нашего народа, его 
мужество и стойкость в преодолении тяжелейших ис
пытаний. Именно на таких примерах проявления луч
ших человеческих качеств, присущих нашему народу, 
в духе уважения национальных и общечеловеческих 
ценностей мы должны воспитывать сегодня молодое 
поколение страны.

Дорогие ветераны!
Как вам известно, в нашей стране по инициативе 

Первого Президента Узбекистана Ислама Абдугание- 
вича Каримова стало доброй традицией отмечать 9 мая 
как День Памяти и Почестей.

Посвященные этой знаменательной дате мероприя
тия проводятся в эти дни не только в столице, но и во
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всех областях и районах. Люди чтят память погибших 
во Второй мировой войне соотечественников, возлагая 
цветы к подножию монументов на площадях Памяти. 
Мы все проявляем большое уважение и внимание к 
живущим рядом ветеранам войны и труда, людям стар
шего поколения, обеспечившим нынешнее благополу
чие и процветание Родины.

Вместе с тем все мы, сколько бы ни прошло лет 
или десятилетий, всегда будем чувствовать себя в 
долгу перед вами, дорогие наши ветераны. Поэтому 
делаем все от нас зависящее, чтобы окружить вас еще 
большей заботой, сделать вашу жизнь еще более со
держательной.

Среди таких принимаемых нами мер, в частности, -  
повышение размеров пенсий, улучшение социально
го обеспечения, медицинского обслуживания, условий 
жизни и быта наших ветеранов и старшего поколения 
в целом. Усилена помощь, оказываемая государством 
одиноким пожилым людям, инвалидам, всем, кто нуж
дается в особой поддержке.

Хочу вас заверить, что и впредь этот важнейший 
вопрос будет находиться в центре внимания нашего 
государства и общества. Это не только наша слу
жебная обязанность, но и высший человеческий 
долг.

Уважаемые участники праздничного мероприятия!
В эти праздничные дни весь наш народ от всей души 

желает, чтобы та страшная война никогда больше не 
повторилась, благодарит Всевышнего за сегодняшнюю 
мирную, спокойную и благополучную жизнь.
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В нынешнее сложное и тревожное время, когда 
во всем мире обостряются противостояния, угрозы 
терроризма, экстремизма, еще больше возрастают 
важность и значение такого бесценного блага, как 
мир.

Глубоко осознавая суть и значение призыва «Уз
бекскому народу нужны мир и спокойствие», не
забывая о том, что каждый из нас в ответе за мир, 
мы всегда должны быть бдительными и вниматель
ными.

Принимаемые нами законы и постановления, планы 
и программы направлены на достижение таких благо
родных целей, как обновление и модернизация нашей 
страны, углубление экономических реформ, совершен
ствование системы государственной власти и управ
ления, сферы правопорядка, здравоохранения, образо
вания, повышение боевого потенциала Вооруженных 
Сил.

В эти праздничные дни от имени всего нашего на
рода и от себя лично выражаю искреннюю благодар
ность нашим отважным и мужественным солдатам, 
офицерам и генералам, которые, продолжая славные 
традиции наших отцов и дедов, самоотверженно несут 
службу во имя защиты нашей Родины.

Пользуясь случаем, хочу выразить свое высокое 
уважение участвующим в сегодняшних мероприятиях 
представителям дипломатического корпуса, всем ино
странным гостям, пожелать их странам и народам мира 
и процветания.
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Дорогие наши соотечественники!
Еще раз поздравляю вас с 9 мая -  Днем Памяти и 

Почестей, желаю всем вам здоровья и благополучия, 
счастья и достатка вашим семьям.

Пусть в нашей стране всегда царит мир, небо над 
нами будет чистым, пусть будет вечным наш народ! 

Спасибо за внимание!
Выступление на приеме, 

посвященном 9 мая -  Дню Памяти и Почестей.
9 мая 2017 года



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД 
О СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ 

И ЦЕЛЯХ КИТАЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Отношения дружбы и сотрудничества между Узбе
кистаном и Китаем имеют долгую историю и берут свое 
начало в глубокой древности, еще во времена возник
новения Великого шелкового пути, связывавшего Вос
ток и Запад. Исторические источники содержат множе
ство свидетельств о том, что народы наших стран на 
протяжении тысячелетий плодотворно сотрудничали в 
торговле, науке, гуманитарной сфере, о взаимообога- 
щении наших культур, обычаев и традиций.

Сегодня Китайская Народная Республика является 
близким и надежным партнером Узбекистана. Наши 
двусторонние многогранные взаимовыгодные отноше
ния развиваются в духе традиционной дружбы, взаи
мопонимания и уважения.

Важной правовой основой этого служит заключен
ный нашими странами Договор о дружбе и сотрудни
честве. Следует особо отметить, что Совместная де
кларация, подписанная в рамках состоявшегося в июне 
2016 года государственного визита Его Превосходи
тельства Председателя Китайской Народной Респуб
лики Си Цзиньпина в Узбекистан, вывела отношения 
между нашими государствами на уровень всесторонне
го стратегического партнерства.
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Мы считаем высокой честью и вместе с тем глубо
ко осознаем свою ответственность быть стратегиче
ским партнером такой страны, как Китай, население 
которой насчитывает I миллиард 300 миллионов че
ловек.

Огромная заслуга в том, что наши дружеские отно
шения находятся на таком высоком уровне, несомнен
но, принадлежит руководителю Китая Его Превосхо
дительству Си Цзииьпину. За почти 26-летний период 
дипломатических отношений между нашими странами 
сформировалось долгосрочное и постоянно развиваю
щееся эффективное партнерство, межгосударственные 
и межправительственные визиты приобрели регуляр
ный характер.

Мы в Узбекистане высоко ценим поддержку, кото
рую Китай последовательно оказывает нам в реали
зации важнейших программ по реформированию и 
модернизации экономики, придаем большое значение 
осуществляемым в нашей стране с участием китайских 
инвестиций проектам в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, транспортной, телекоммуникаци
онной и других сферах.

Всесторонне и глубоко продуманная, прагматичная 
и взвешенная внутренняя и внешняя политика Китай
ской Народной Республики, проводимая под руковод
ством такого крупного государственного и политиче
ского деятеля, имеющего высокий авторитет и влияние 
на международной арене, как Председатель КНР Си 
Цзиньпин, вызывает большой интерес и уважение во 
всем мире, в том числе в нашей стране.
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Для понимания сути, основных принципов и на
правлений этой политики, широкомасштабных реформ 
в современном Китае важное значение имеет книга Си 
Цзиньпина «О государственном управлении», которая 
предлагается вниманию узбекских читателей.

В этой книге, куда вошли официальные выступле
ния, беседы и доклады, интервью руководителя Китая 
Его Превосходительства Си Цзиньпина, всесторонне 
освещаются современное развитие Китайской Народ
ной Республики, планы на перспективу по осущест
влению «китайской мечты», пути достижения постав
ленных высоких целей, что, безусловно, произведет 
большое впечатление на каждого, кто ознакомится с 
настоящим изданием.

Эту уникальную книгу, пронизанную свойственным 
крупному государственному деятелю широким поли
тическим мышлением, глубоким анализом сложных 
глобальных процессов, я прочитал с большим интере
сом и рад, что представляю ее нашим читателям.

От всего сердца поздравляю читателей, всю обще
ственность Узбекистана с возможностью приобщить
ся к этому фундаментальному труду Его Превосходи
тельства Си Цзиньпина, руководителя Китая -  страны, 
которая за исторически короткий срок превратилась в 
один из локомотивов мировой экономики и восхищает 
все мировое сообщество своими устойчиво высокими 
темпами развития.

Думаю, что эта книга будет востребована, прежде 
всего, руководителями всех уровней, специалистами, 
профессорами и преподавателями, студентами высших
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учебных заведений, в первую очередь Академии госу
дарственного управления при Президенте Республики 
Узбекистан, а также работниками средств массовой 
информации. Она станет для них важным теоретиче
ским источником и практическим пособием в вопросах 
эффективного управления государством и обществом в 
эпоху стремительной глобализации, последовательного 
развития рыночной экономики при сохранении нацио
нальной специфики, полного обеспечения потребно
стей и интересов населения.

Уверен, что книга Си Цзиньпина «О государствен
ном управлении» послужит укреплению многовековых 
отношений дружбы и сотрудничества между Узбеки
станом и Китаем, дальнейшему сближению наших на
родов.

Предисловие к изданной на узбекском языке 
книге Председателя КНР Си Цзиньпина 

«О государственном управлении».
5 мая 2017 года



«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» - 
ВО ИМЯ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ

Уважаемый господин Си Цзиньпин!
Уважаемые главы государств и правительств!
Дамы и господа!
Прежде всего позвольте выразить признательность 

руководству Китайской Народной Республики за при
глашение принять участие в работе международного 
форума «Один пояс, один путь».

Проведение столь представительного мероприятия 
является ярким свидетельством огромного интереса к 
выдвинутой вами, господин Председатель, концепции 
«пояса и пути».

Востребованность этой инициативы обусловлена 
объективной потребностью объединения общих интере
сов в условиях глобального финансово-экономического 
кризиса и неоднозначного развития мировой экономики, 
усиливающихся угроз безопасности и стабильности.

На наш взгляд, концепция «Один пояс, один путь» 
это новая модель международного сотрудничества, ос
нованная на более эффективных механизмах широкого 
взаимодействия наших стран.

Следует подчеркнуть, что двигателем всех этих про
цессов выступает Китай.

Председатель Си Цзиньпин в своем программном 
выступлении на открытии нашего форума подчеркнул
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важность активного диалога и полномасштабного пар
тнерства, направленного на реализацию крупных ин
фраструктурных, инвестиционных и торговых проек
тов, для усиления взаимосвязанности наших стран.

Необходимо также отметить, что ключевую роль в 
реализации этой концепции будет играть и Российская 
Федерация, через обширную территорию которой про
ходят важные международные и региональные гран- 
фитные транспортные коридоры.

Уважаемые участники форума!
Еще две с половиной тысячи лет назад великий ки

тайский философ и мыслитель Лао Цзы сказал: «Все в 
мире растет, цветет и возвращается к своим корням». 
Это истина диалектики, правильность которой доказа
на временем.

Инициатива Председателя Китайской Народной 
Республики господина Си Цзиньпина о создании «Эко
номического пояса Шелкового пути», которая являет
ся неотъемлемой частью концепции «Один пояс, один 
путь», на наш взгляд, не только наполнена историче
ским духом, но и представляет собой грандиозное на
чинание, ориентированное на долгосрочную перспек
тиву.

Считаю, что для достижения поставленных целей 
наши общие усилия должны быть направлены на ре
шение следующих ключевых задач.

Во-первых, концепцию «Один пояс, один путь» не
обходимо наполнить конкретными программами и про
ектами регионального развития.

Мы рассчитываем на реализацию в нашем регионе, 
где сосредоточены богатейшие природные, производ
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ственные и человеческие ресурсы, крупных проектов в 
сферах транспорта, торговли, инвестиций, энергетики 
и высоких технологий.

Во-вторых, важно разработать комплексную Про
грамму действий по сотрудничеству в создании транс
портно-логистических маршрутов, связывающих Цент
ральную Азию через Китай и Россию с рынками Юж
ной, Юго-Восточной Азии и европейских стран.

Мы полагаем, что в разветвленную сеть транспорт
ных коридоров «Одного пояса, одного пути» могла бы 
быть интегрирована и железнодорожная магистраль 
Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан с выхо
дом на порты Пакистана и Ирана, выходящие к Индий
скому океану.

Убежден, что включение в «Экономический пояс 
Шелкового пути» маршрутов, пролегающих через тер
риторию Афганистана, обеспечит активное вовлечение 
этой страны в международные и региональные эконо
мические процессы, будет способствовать скорейшему 
восстановлению афганской экономики.

В-третьих, наряду с развитием транспортно-ком
муникационных коридоров следовало бы также сосре
доточить усилия на реализации совместных проектов, 
прежде всего в сфере высоких технологий.

Считаю, что нашим общим приоритетом должно 
стать создание по линии «Экономического пояса Шел
кового пути» интегрированных промышленных техно
парков, научно-инновационных кластеров и свободных 
экономических зон.

В этих целях мы предлагаем совместно выработать 
эффективные механизмы продвижения таких проектов.
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В-четвертых, для эффективной реализации иници
ативы «Экономический пояс Шелкового пути», на наш 
взгляд, необходимо всячески поощрять прямой диалог 
между бизнес-сообществами, особенно на межреги
ональном уровне, с целью принятия конкретных про
грамм и проектов сотрудничества, укладывающихся в 
концепцию «пояса и пути».

В-пятых, осуществление инициативы «Экономиче
ский пояс Шелкового пути» должно быть направлено 
не только на расширение экономического сотрудни
чества, но и на укрепление наших культурно-гумани
тарных связей, активное использование имеющегося 
огромного туристического потенциала.

По маршрутам возрождаемого нами Великого шел
кового пути расположены города с тысячелетней исто
рией и богатейшей культурой -  в том числе такие, как 
Самарканд, Бухара, Хива.

Уважаемые участники форума!
Мы убеждены, что инициатива Председателя Си 

Цзиньпина о проведении нынешнего форума позво
лит сформировать постоянно действующую диалого
вую площадку в целях обмена мнениями и практиче
ского взаимодействия в рамках «Одного пояса, одного 
пути».

Уверен, что реализация этого масштабного проекта, 
охватывающего сегодня более 60 процентов населения 
планеты, будет способствовать формированию единого 
пояса мира и благополучия, процветания и прогресса, 
сотрудничества и дружбы между нашими странами и 
народами.
21 -  иI. Мирзиёев, 1т. 3 2 1



В заключение хочу выразить уверенность, что фо
рум «Один пояс, один путь» даст старт выработке эф
фективных и взаимовыгодных решений многих про
блем современного мира в целях устойчивого разви
тия, становления новой экономической архитектуры на 
обширном пространстве Евразийского континента.

Узбекистан поддерживает цели и принципы между
народного сотрудничества, изложенные в Совместном 
коммюнике по итогам нашего форума.

Желаю всем участникам форума плодотворной ра
боты!

Благодарю за внимание.

Выступление на международном 
форуме «Один пояс, один путь», 

г. Пекин (КНР).
15 мая 2017 года



УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ ИГР 
«БАРКАМОЛ АВЛОД»

Уважаемые участники спортивного форума!
В эти незабываемые, волнующие минуты прежде 

всего искренне, от всего сердца поздравляю вас, наших 
дорогих детей, а также уважаемых наставников и тре
неров, родителей, всех любителей спорта, желающих 
вам удачи и ярких побед, с торжественным открытием 
в древнем и прекрасном городе Джизаке спортивных 
игр «Баркамол авлод».

Вам хорошо известно, что все осуществляемые в 
нашей стране реформы и преобразования, широкомас
штабные программы направлены на достижение благо
родной цели сделать жизнь нашего народа еще более 
благополучной и процветающей, воспитать подраста
ющее поколение духовно зрелыми и физически здоро
выми, гармонично развитыми личностями.

Проводимые в стране в седьмой раз спортивные 
игры «Баркамол авлод», которые впервые были орга
низованы 17 лет назад именно здесь, на благодатной 
земле Джизакской области, являются еще одним прак
тическим результатом этих наших действенных уси
лий.

Хотелось бы особо отметить, что за минувший пе
риод эти спортивные игры, получившие широкую из
вестность как «малая олимпиада», служат тысячам на
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ших юношей и девушек настоящей школой закалки и 
спортивного мастерства, стартовой площадкой для до
стижения высоких побед.

Все мы с уважением и гордостью называем имена 
таких наших прославленных спортсменов, сегодня вы
соко поднимающих флаг Родины на международных 
аренах, как Хасанбой Дустматов, Руслан Нурудинов, 
Шахобиддин Зоиров, Нигина Шарипова, Фазлиддин 
Гойибназаров, Шахрам Гиёсов, Бектемир Меликузиев, 
Барно Мирзаева, Умида Абдуллаева, Рустам Тулаганов, 
Муроджон Ахмадалиев, Гул поза Матниёзова, Ихтиёр 
Наврузов, Элмурод Тасмурадов, Диёр Уразбоев, Ришод 
Собиров, которые впервые заявили о себе на этих со
ревнованиях.

Если учесть, сколько молодых людей благодаря та
ким соревнованиям полюбили спорт, приобщились к 
здоровому образу жизни, то еще более очевидной ста
новится особая значимость созданной в стране трех
ступенчатой системы, состоящей из игр «Умид нихол- 
лари», «Баркамол авлод» и Универсиады.

Все вы, конечно, знаете, что на прошедших в 2016 
году в Бразилии XXXI летних Олимпийских играх, в 
которых участвовали сильнейшие спортсмены со всего 
мира, представители Узбекистана завоевали 13 медалей, 
в общекомандном зачете заняли 21-е место, четвертое -  
среди государств Азии, второе -  среди стран СНГ и 
первое -  среди государств Центральной Азии, что, не
сомненно, стало большим историческим событием.

Убежден, что вы, равняясь на наших талантливых, 
целеустремленных и самоотверженных спортсменов,
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покоряющих столь высокие рубежи, в будущем достиг
нете еще более весомых результатов.

Уважаемые участники соревнований!
Уверен, что нынешние игры «Баркамол авлод», в 

которых примут участие учащиеся более 1500 лице
ев и колледжей республики, пройдут в духе честной 
и справедливой борьбы, будут насыщены яркими, за
поминающимися спортивными поединками, и каждый 
из вас мобилизует все свои силы и возможности для 
достижения победы, продемонстрирует не только фи
зические, но и присущие нашему народу высокие ду
ховные качества.

Безусловно, незабываемые впечатления оставят у 
всех вас встречи с жителями Джизака, в том числе ва
шими сверстниками, молодежью этого края -  земли, 
которая взрастила немало великих личностей и непо
бедимых палванов, всегда с честью преодолевавших 
самые сложные жизненные испытания.

Пользуясь случаем, выражаю от себя лично и от 
имени всего нашего народа искреннюю признатель
ность трудящимся Джизакской области, всем, кто внес 
достойный вклад в возведение современных спортив
ных сооружений, объектов инфраструктуры и прове
дение на высоком уровне этого праздника молодости, 
красоты и спортивного мастерства.

Дорогие юноши и девушки!
Мы имеем великую историю, достойную восхи

щения. Мы являемся потомками великих предков. 
Мы располагаем бесценными природными и интел
лектуальными богатствами. И я уверен, что у нас -
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великое будущее, которое также будет достойно вос
хищения.

Это будущее предстоит строить, прежде всего, мо
лодому поколению -  такому же, как вы, решительному 
и целеустремленному, никому и ни в чем не уступаю
щему, всей молодежи Узбекистана, входящей в жизнь 
с уверенностью в завтрашнем дне и большими надеж
дами.

На этом благородном пути желаю всем вам наивыс
шего счастья -  быть достойными своей Родины и на
рода.

Еще раз от всей души поздравляю вас с большим 
событием в жизни страны -  открытием спортивных 
игр «Баркамол авлод».

Будьте здоровы, пусть всегда вам сопутствуют удача 
и победа!

Шавкат МИРЗИЁЕВ, 
Президент Республики Узбекистан.

25 мая 2017 года



ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМНОГО 
ДОВЕРИЯ, ДОБРОСОСЕДСТВА И ДРУЖБЫ -  

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Уважаемые главы государств!
У частники заседай им!
Прежде всего хотел бы выразить чувство глубокого 

уважения присутствующим здесь главам государств и ру
ководителям делегаций, а также сердечно поблагодарить 
Президента Республики Казахстан Нурсултана Абише- 
вича Назарбаева за радушное гостеприимство и высокий 
уровень организации сегодняшнего мероприятия.

Пользуясь возможностью, позвольте выразить при
знательность веем нашим партнерам за очень значимую 
для нас поддержку в связи с безвременной кончиной 
Первого Президента Республики Узбекистан Ислама 
Абдуганиевича Каримова.

Ислам Абдуганиевич внес свой достойный вклад в 
развитие и становление нашей Организации.

Мы очень ценим, что в трудное для нас время вы 
были вместе с нами.

Уважаемые участники заседания!
Шанхайская организация сотрудничества сформи

ровалась в качестве авторитетного сообщества стран, 
нацеленного на обеспечение мира и безопасности, про
цветания и устойчивого развития нашего региона.
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Пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить 
уважаемого Премьер-министра Индии господина На- 
рендру Моди и уважаемого Премьер-министра Паки
стана господина Наваза Шарифа с вступлением в «се
мью ШОС».

Убеждены, что членство Индии и Пакистана в ШОС 
создаст принципиально новые возможности для даль
нейшего развития нашего многопланового сотрудниче
ства.

Уважаемые участники заседания!
На безопасность наших стран негативное влияние 

оказывают непрекращающиеся вооружённые конфлик
ты в различных регионах, растущие масштабы новых 
вызовов и угроз.

На этом фоне мы рассматриваем проблему скорей
шей нормализации ситуации в Афганистане как важ
ную составляющую мира и безопасности в нашем об
ширном регионе.

Узбекистан решительно поддерживает усилия аф
ганского народа и международного сообщества по вос
становлению мирной жизни в стране.

Уважаемые друзья!
Пользуясь предоставленной возможностью, хотел 

бы остановиться на наиболее актуальных вопросах 
дальнейшего повышения эффективности деятельности 
нашей Организации.

Во-первых, сегодня международные террористиче
ские группы и деструктивные силы все более актив
но применяют в своей деятельности информационные 
технологии, агрессивно используют их для зомбирова-
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ния нашей молодежи и распространения идеологии на
силия.

В этой связи предлагаем внести изменения в учре
дительные документы п наделить Региональную анти- 
террорисгическую структуру ШОС полномочиями 
по организации системы мониторинга возникающих 
угроз в глобальном информационном пространстве и 
противодействию и м.

Во-вторых, важно усилить конкретные совместные 
меры по недопущению вовлечения подрастающего по
коления в деятельность различных террористических и 
радикальных структур.

Считаем необходимым уделить особое внимание 
просвещению, духовному и нравственному воспита
нию молодежи, формированию у нее стремления к зна
ниям и самосовершенствованию.

Полагаем также важным содействовать широкому 
разъяснению истинных ценностей просвещенного Ис
лама, которые всегда призывали и призывают всех нас 
к добру, миру и толерантности.

В этих целях в Самарканде при поддержке Организа
ции исламского сотрудничества создается Международ
ный исследовательский центр имени Имама Бухари - 
великого богослова, автора сборника самых достовер
ных изречений пророка Мухаммада, который признан 
второй по значимости книгой после священного Кора
на.

Думаем, что работа этого центра позволила бы со
действовать межконфессиональному, межнациональ
ному и межкультурному диалогу.
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Мы рассчитываем на активное участие представи
телей духовенства стран ШОС в работе создаваемого 
центра.

В-третьих, Узбекистан выступает за последователь
ное углубление торгово-экономических связей со стра
нами ШОС.

Важное значение мы придаем совместной реализа
ции масштабных проектов в рамках китайской иници
ативы «Один пояс, один путь».

Особое внимание нам следует уделить активизации 
сотрудничества в сфере реализации транспортно-ком- 
муникационных проектов.

Важнейшим приоритетом нашей Организации долж
но стать раскрытие имеющегося огромного транзитно
го потенциала региона ШОС.

На наш взгляд, скорейшее начало строительства же
лезной дороги Китай- Кыргызстан-Узбекистан позво
лило бы обеспечить кратчайший путь для выхода на
ших стран на мировые рынки.

Предлагаем также наладить механизм регулярных 
встреч руководителей железнодорожных администра
ций стран ШОС для выработки согласованных пред
ложений по эффективному развитию транзитного по
тенциала всего региона.

В развитии экономик наших стран и укреплении вза
имопонимания между народами важное значение также 
приобретает налаживание прямых связей между реги
онами и деловыми кругами государств -  членов ШОС.

В этой связи поддерживаем предложение россий
ской стороны об учреждении Форума глав регионов 
государств -  членов ШОС.
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В-четвертых, представляется целесообразным раз
работать Перспективный перечень приоритетных на
правлений сотрудничества в сфере науки и техники, 
продумать конкретные механизмы их финансирования 
и реализации.

В числе важнейших направлений видим коопера
цию ведущих научно-исследовательских учреждений, 
прежде всего в таких сферах, как биотехнологии и ген
ная инженерия, альтернативная энергетика, в том чис
ле солнечная, ветровая, биогазовая и малая гидроэнер
гетика.

Также считаем необходимым продолжить укре
пление взаимного доверия, добрососедства и дружбы 
между государствами и народами ШОС.

Предлагаем рассмотреть возможность учреждения 
Центров ШОС -  постоянно действующих институтов 
народной дипломатии.

Проведение в этих центрах совместных тематиче
ских выставок, конференций и встреч позволит укре
пить связи и взаимопонимание между нашими народа
ми.

Уважаемые участники заседания!
В заключение позвольте вновь поблагодарить Пре

зидента Казахстана Назарбаева Нурсултана Абишеви- 
ча как одного из основателей Шанхайской организации 
сотрудничества за его личный вклад в успешную орга
низацию Саммита в Астане.

Примите также, Нурсултан Абишевич, искренние 
поздравления и пожелания успехов в проведении вы
ставки «ЭКСПО 2017».
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Такое масштабное международное мероприятие 
впервые проводится в нашем регионе.

Грандиозная подготовка к этому мероприятию, воз
веденная в короткие сроки современная инфраструк
тура с применением «зеленых» технологий свидетель
ствуют об огромном потенциале экономики Казахста
на.

Хотел бы также поздравить Председателя Китай
ской Народной Республики уважаемого господина Си 
Цзиньпина с принятием председательства в ШОС на 
очередной период и пожелать ему больших успехов в 
выполнении этой ответственной миссии.

Благодарю за внимание.

Выступление на расширенном заседании 
Совета глав государств -  членов Шанхайской 

организации сотрудничества, 
г. Астана (Казахстан).

9 июня 2017 года



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ -  ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ БЛАГОРОДНЫХ ЦЕЛЕЙ

В Ташкенте 13 июня состоялось видеоселекториое 
совещание, посвященное состоянию дел в обеспечении 
правосудия в системе судебных органов, существую
щим в сфере проблемам и задачам на перспективу. В 
нем приняли участие руководители палат Олий Маж
лиса, Премьер-министр Республики Узбекистан, члены 
Высшего судейского совета, председатель Верховного 
суда, руководители правоохранительных органов, су
дьи областных, районных и городских судов. Посред
ством видеоконференцсвязи в совещании участвовали 
председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракал- 
пакстан, хокимы областей, города Ташкента, городов 
и районов, руководители территориальных подразде
лений правоохранительных органов, ветераны, пред
ставители общественности.

На совещании выступил Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Глава нашего государства отметил, что справедли
вость и гуманизм испокон веков являлись критерием 
спокойной и благополучной жизни нашего народа. 
Сахибкиран Амир Темур в государственных делах ос
новывался на принципе «Сила -  в справедливости» и 
добился мира и процветания в стране. В настоящее
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время важнейшей задачей для построения правового 
демократического государства и гражданского обще
ства в нашей стране является обеспечение верховен
ства закона и справедливости. В этом процессе очень 
важны роль и значение судебной системы, являющейся 
независимой ветвью государственной власти. Мы еще 
глубже осознаем эту истину в процессе осуществляе
мых широкомасштабных реформ, нацеленных на то, 
чтобы вывести нашу страну на новый уровень разви
тия, сказал Президент Шавкат Мирзиёев.

На совещании отмечалось, что в годы независимо
сти проделана широкомасштабная работа, направлен
ная на обеспечение независимости судебной власти 
и повышение ее авторитета, преобразование ее из ка
рательного органа в институт, надежно защищающий 
права и свободы человека. Были всесторонне проана
лизированы имеющиеся в сфере недостатки и пробле
мы, сделаны важные практические выводы.

В Стратегии действий по пяти приоритетным на
правлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 
2021 годах приоритетными направлениями реформи
рования судебно-правовой системы определены по
вышение доступа граждан к правосудию, обеспечение 
подлинной независимости судебной власти, укрепле
ние гарантий надежной защиты прав и свобод челове
ка. В целях реализации Стратегии действий по инициа
тиве Президента нашей страны в 7 статей Конституции 
Республики Узбекистан внесены принципиальные из
менения, связанные с реформированием судебно-право
вой сферы, для коренного совершенствования системы
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подбора кандидатов и назначения на должности судей, 
формирования высококвалифицированного судейского 
корпуса образован новый орган судейского сообщества -  
Высший судейский совет Республики Узбекистан. Это 
стало подтверждением последовательного продолже
ния реформ в данном направлении.

На совещании отмечалось, что сделаны важные 
практические шаги в развитии судебной системы -  
формирование заново в соответствии с требования
ми времени Верховного суда Республики Узбекистан 
как единого высшего органа судебной власти в сфере 
гражданского, уголовного, административного и эконо
мического судопроизводства, упразднение не отвечаю
щей сущности правосудия практики направления суда
ми уголовных дел на дополнительное расследование.

Вместе с тем на совещании подчеркивалась необ
ходимость не ограничиваться достигнутыми резуль
татами, а применять критический подход к развитию 
сферы, по-новому, эффективно организовать деятель
ность судебных органов и судей на основе конкрет
ных предложений и обоснованных инициатив по соз
данию эффективных механизмов решения важных и 
актуальных задач, которые ставит перед нами сама 
жизнь.

То, что в последнее время значительная часть обра
щений, поступающих от граждан в Народные прием
ные и Виртуальную приемную Президента Республики 
Узбекистан, касается именно деятельности судов и су
дей, свидетельствует о наличии множества проблем в 
этой сфере, сказал глава нашего государства.
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Подробно проанализировано соблюдение принци
пов справедливости в судебной системе.

Наша главная цель -  укрепление доверия народа к 
судебной системе путем защиты прав и свобод граж
дан, превращение суда в истинную «Обитель справед
ливости», сказал Шавкат Мирзиёев.

Сегодня важнейшей задачей является формирова
ние корпуса судей, обладающих сильной волей, высо
кими профессиональными и моральными качествами, 
способных принимать всесторонне продуманные спра
ведливые решения. Юристы, не знающие в совершен
стве свою сферу, не обладающие профессиональными 
навыками и жизненным опытом, высокими морально- 
нравственными качествами, никогда не должны назна
чаться на должность судьи.

На совещании отмечалось, что справедливость и ду
ховность являются взаимосвязанными понятиями. Там, 
где отсутствует духовность, не может быть справедли
вости. Поэтому необходимо уделять особое внимание 
этим вопросам при подготовке судей, юридических 
кадров и назначении на должность судьи.

На совещании жесткой критике подвергнута си
туация, когда именно из-за недостатка у судей нрав
ственных качеств встречаются случаи совершения ими 
противозаконных действий, коррупции, безразличия 
к заботам людей, принятия решений, нарушающих 
принципы справедливости. Серьезные недостатки и 
проблемы в сфере возникли вследствие того, что быв
шие руководители Верховного суда Республики Узбе
кистан не уделили в свое время внимание этим чрезвы
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чайно важным вопросам. Перед новыми руководителя
ми Верховного суда поставлены конкретные задачи по 
скорейшему устранению подобных недостатков, при
нятию необходимых мер для эффективной организации 
деятельности судебных органов и судей в соответствии 
с требованиями закона и принципами справедливости.

Особо подчеркивалось, что необходимо предотвра
тить бюрократический произвол в судах, дать должную 
оценку судебным работникам, допускающим несво
евременное рассмотрение дел и волокиту. Участники 
совещания полностью поддержали выдвинутое пред
ложение о внедрении практики проведения судьями 
открытого диалога с населением на местах не менее 
одного раза в месяц.

Пришло также время наладить практику представ
ления каждым судьей отчета о своей деятельности в 
местных Кенгашах народных депутатов. Впредь оцен
ку деятельности судей будет давать прежде всего сам 
народ, сказал глава нашего государства.

На совещании всесторонне рассмотрен также во
прос дальнейшего совершенствования системы под
готовки и повышения квалификации судей. Участники 
совещания поддержали выдвинутое Президентом на
шей страны предложение об организации специализи
рованного учебного заведения -  Академии правосудия 
с целью повышения эффективности проводимой в этом 
направлении работы.

На совещании было выдвинуто и поддержано его 
участниками еще одно важное предложение -  об ор
ганизации на телевидении и- в печати цикла передач и
22 -  111. Мирзиёев, 1т. 3 3 7



публикации статей на регулярной основе под рубрика
ми «Судейский клуб» и «Под защитой суда», рассказы
вающих о жизненном пути судей, заслуживших уваже
ние народа, а также пропагандирующих положитель
ную практику отправления правосудия.

Обсуждены вопросы расширения масштабов прак
тики по проведению выездных судебных заседаний в 
махаллях, на предприятиях и в организациях, направ
ленных на профилактику правонарушений, широко
го внедрения в деятельность судов информационно
коммуникационных технологий, включая электронное 
стенографирование и видеоконференцсвязь, форми
рования межведомственной системы электронного 
обмена информацией по обеспечению безусловного 
исполнения решений судов, постоянного изучения 
процесса осуществления правосудия, своевременного 
выявления проблем и их решения. По каждому рас
смотренному вопросу даны конкретные рекоменда
ции и поручения.

Президент страны Шавкат Мирзиёев особо отме
тил, что критический анализ, жесткая дисциплина и 
персональная ответственность должны стать посто
янным и неизменным правилом как всех сотрудников 
органов государственного управления, так и судей.

Выступившие на совещании работники судеб
ных органов, руководители органов государственного 
управления, представители общественности выразили 
главе нашего государства благодарность за уделяемое 
огромное внимание развитию судебно-правовой систе
мы страны и отметили, что сплоченная и эффективная
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работа по реализации определенных на совещании 
всесторонне обоснованных и актуальных задач являет
ся первоочередным делом каждого работника судебно
правовой системы, всего судейского сообщества Узбе
кистана.

УзА



ДЕЙСТВОВАТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ СПЛОЧЕННО 
И РЕШИТЕЛЬНО ВО ИМЯ БУДУЩЕГО РОДИНЫ -  

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

В Ташкенте 15 июня 2017 года состоялась конфе
ренция, посвященная вопросам обеспечения социальной 
стабильности, сохранения истинной, гуманистической 
сути нашей священной религии ислам. В конференции 
приняли участие руководители Управления мусульман 
Узбекистана, религиозные деятели, активисты фон
дов «Нуроний» и «Махалла», Комитета женщин, об
щественного движения молодежи «Камолот», пред
ставители хокимиятов, правоохранительных органов, 
деятели науки и культуры, руководители и студенты 
исламских образовательных учреждений, представи
тели общественности.

На конференции выступил Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что сегодня наряду со все
ми сферами нашей жизни очень важное значение имеют 
повышение качества работы по духовно-нравственному 
воспитанию населения, дальнейшее укрепление здоро
вой атмосферы в семьях, махаллях, обществе в целом 
посредством укрепления межнациональной и межкон- 
фессиональной дружбы и сплоченности, усиление вни
мания к воспитанию молодежи, сохранение истинной 
сути священной религии ислам. Как известно, одним из
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важнейших факторов обеспечения социальной стабиль
ности в любом обществе является доверие народа, во
площение в жизнь его надежд и устремлений. В нашей 
стране в последнее время в этом направлении осущест
вляется огромная работа. Организована деятельность 
Народных приемных и Виртуальной приемной Прези
дента Узбекистана, которые стали важным институтом 
обеспечения интересов, облегчения забот людей.

Глава нашего государства подчеркнул, что диалог 
с народом это не временная кампания, как думают 
некоторые, а неизменный приоритет государственной 
политики, вопрос, постоянно находящийся в центре 
внимания.

В Узбекистане сегодня в мире и согласии живут и 
трудятся представители более 130 наций и народно
стей, различных религиозных конфессий. Созданы все 
условия для того, чтобы они сохраняли и развивали 
свою национальную культуру, традиции и обычаи. В 
стране действуют 138 национальных культурных цен
тров. Для того чтобы поднять их деятельность на но
вый уровень, дальнейшего развития культурных связей 
с зарубежными странами на базе Республиканского 
интернационального культурного центра образован 
Комитет по межнациональным отношениям и друже
ственным связям с зарубежными странами при Каби
нете Министров Республики Узбекистан.

С первых лет независимости в нашей стране при
оритетное внимание уделялось обеспечению свобо
ды совести. Сделано много для сохранения чистоты 
нашей священной религии, возрождения националь
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ных ценностей, сохранения наследия наших великих 
предков, почитания их памяти, благоустройства мест 
упокоения, и этот процесс последовательно продол
жается.

Вместе с тем, как особо отмечалось на конферен
ции, еще не полностью изучены богатая история, куль
тура нашей страны, являющейся одной из колыбелей 
исламской науки и культуры, жизнь и бесценное ду
ховное наследие наших великих мыслителей.

Президент Шавкат Мирзиёев подробно остановился 
на вопросе о том, что в целях всестороннего исследо
вания богатого исторического, научного и духовного 
достояния нашего народа, широкой популяризации его 
среди мировой общественности, самое важное, глубо
кого раскрытия истинно гуманистической сути ислама 
начата работа по созданию в Ташкенте Центра ислам
ской культуры Узбекистана. В этом центре будут со
браны обширные сведения о великих исламских уче
ных и мыслителях, выдающихся поэтах и писателях, 
художниках и каллиграфах, внесших бесценный вклад 
в развитие мировой культуры.

Глава нашего государства отметил необходимость 
усиления диалога с молодежью, чтобы посредством 
повышения уровня знаний, просвещения, жизненных 
и действенных примеров прививать им здоровое отно
шение к религии.

Президент Шавкат Мирзиёев высказал свои мнения 
по повышению эффективности деятельности Управ
ления мусульман Узбекистана, созданию условий для
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функционирующих при нем организаций и для рели
гиозных деятелей.

На конференции ее участники отметили, что высту
пление главы нашего государства пронизано благород
ным стремлением решить актуальные вопросы, непо
средственно затрагивающие судьбу и будущее нашей 
Родины, жизнь каждого нашего соотечественника, осо
бенно молодого поколения, в нем подробно изложены 
действия в этом направлении. Они призвали активно 
участвовать, не жалея сил, знаний и опыта, в реализа
ции этих задач, сплотиться на этом пути.

УзА



РАБОТНИКАМ ПЕЧАТИ И СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дорогие друзья!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас -  всех 

журналистов нашей страны, сотрудников газет и жур
налов, телерадиоканалов, издательств и полиграфиче
ских предприятий, ветеранов сферы с Днем работников 
печати и средств массовой информации, выражаю вам 
свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Говоря о средствах массовой информации, являю
щихся неотъемлемой частью нашей сегодняшней жиз
ни, мы, прежде всего, имеем в виду целеустремленных, 
находящихся в постоянном поиске представителей 
благородной и ответственной профессии, для которых 
объективность и справедливость, интересы Родины и 
народа -  превыше всего.

Уважаемые соотечественники!
В годы независимости средства массовой инфор

мации Узбекистана, как и вся наша страна, прошли 
большой путь развития, и мы по праву гордимся этими 
успехами.

В настоящее время в республике действует более 1500 
средств массовой информации. Общее суточное эфирное 
время только телеканалов Национальной телерадиоком
пании Узбекистана составляет 616 часов, в то время как 
до обретения независимости -  всего лишь 48 часов.
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Заслуживает внимания, что кардинально меняется 
также структура средств массовой информации. Это 
подтверждает и то, что в нашей стране около 53 про
центов всех телеканалов и 85 процентов радиоканалов 
являются негосударственными. Уверен, что телеканал 
« 0 ‘2Ьек151оп-24», который начнет работать в ближай
шие дни и будет обеспечивать непрерывную трансля
цию в круглосуточном режиме, найдет своих зрителей 
и займет достойное место в национальном информаци
онном пространстве.

Когда речь идет об этом, необходимо особо отме
тить, что Интернет как самое оперативное информаци
онное средство все глубже проникает в нашу жизнь. В 
настоящее время в глобальной сети в домене Ш  дей
ствует свыше 400 веб-сайтов и информационных пор
талов, большинство из них осуществляет работу также 
на иностранных языках. В этой сфере формируется но
вое творческое поколение -  интернет-журналисты.

Конечно, в достижении таких результатов важную 
роль играет то, что вопрос развития средств массовой 
информации постоянно находится в центре внимания 
нашего государства и общества. Благодаря этому за 
прошедший период осуществлена значительная работа 
в целях расширения поля деятельности журналистов, 
обеспечения их прав и интересов. В частности, создана 
прочная правовая база -  принято около 10 отвечающих 
демократическим требованиям и стандартам законода
тельных актов, направленных на либерализацию и раз
витие печати и средств массовой информации, обеспе
чение свободы слова.
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Успешно функционируют такие организации, как 
Творческий союз журналистов Узбекистана, Нацио
нальный пресс-центр, Национальная ассоциация элек
тронных средств массовой информации, Обществен
ный фонд поддержки и развития независимых печат
ных средств массовой информации и информационных 
агентств. В последнее время также начал свою работу 
Международный пресс-клуб.

Сегодня в нашей стране придается большое значение 
усилению эффективности системы издания и распро
странения книжной продукции, повышению культуры 
чтения. В выполнении этой важной задачи задейство
ваны 118 издательств, 1760 полиграфических предпри
ятий, тысячи творческих и технических работников. 
Благодаря их усилиям и труду ежегодно выпускается 
более 60 миллионов экземпляров книжной продукции 
на 7 языках.

Можно много говорить об этом. Но все мы хорошо 
понимаем, что актуальной задачей остается преобра
зование количественных показателей в качественные 
и на этой основе -  становление средств массовой ин
формации реальной четвертой властью, обеспечение 
плюрализма мнений и взглядов в национальном медиа- 
пространстве.

Как вам известно, в этой связи в Стратегии действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах намечены важнейшие приоритетные 
направления.

В настоящее время, когда диалог с народом, посто
янное внимание к проблемам и нуждам людей подняты
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на уровень государственной политики, превращение 
каждого средства массовой информации в настоящую 
площадку для диалога, трибуну для свободного выра
жения мнений поможет нам достичь поставленных це
лей.

К сожалению, в средствах массовой информации 
пока еще не находят полного отражения имеющиеся в 
нашей жизни проблемы, усиление в нашем обществе 
духа критики и самокритики, в первую очередь острые 
и актуальные вопросы, с которыми граждане обраща
ются в Народные приемные на местах и Виртуальную 
приемную Президента.

Сегодня время стремительно меняется. Сама жизнь 
требует от всех нас решительных действий, инициа
тивности, честного и справедливого отношения к сво
ему делу в любой сфере. Наш стойкий и терпеливый, 
трудолюбивый и благородный народ ждет конкретных 
результатов осуществляемых ныне важных преобразо
ваний.

Хочу отметить, что настоящими журналистами я 
считаю тех представителей этой профессии, которые 
смело поднимают вопросы устранения различных пре
град на пути нашего развития, прежде всего таких не
гативных проявлений, как бюрократизм, равнодушие, 
вымогательство, коррупция, для кого долгом и смыс
лом жизни является формирование общественного 
мнения, непримиримого к подобным порокам.

Конечно, все мы хорошо понимаем, что для этого 
от работников средств массовой информации требуют
ся не только профессиональные знания и навыки, жиз
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ненный опыт, чувство ответственности за свое слово, 
но и в то же время -  твердая гражданская позиция и 
духовное мужество. Поэтому мы должны создать для 
СМИ еще более широкие возможности с законодатель
ной, материально-технической, учебно-методической 
точек зрения.

Формирование школы современной национальной 
журналистики неразрывно связано с воспитанием от
вечающих требованиям времени квалифицированных 
кадров, обладающих высоким духовным и интеллекту
альным потенциалом. Для осуществления этой важной 
задачи, прежде всего, необходимо укрепление матери
ально-технической базы профильных высших учеб
ных заведений, совершенствование образовательных 
стандартов и учебных программ, повышение профес
сионального уровня и квалификации преподавателей, 
широкое внедрение в сферу информационно-комму- 
никационных технологий, усиление сотрудничества с 
государственными структурами, гражданскими инсти
тутами, экспертным сообществом, иностранными и 
международными творческими организациями.

Сегодня Узбекистан вступает в новый этап своего 
развития. Убежден, что средства массовой информации 
и впредь будут направлять свою деятельность на реше
ние стоящих перед нами важных и актуальных задач, 
дальнейшее укрепление в стране мира и спокойствия, 
атмосферы взаимопонимания и согласия в обществе, 
повышение уверенности наших соотечественников в 
своих силах, в завтрашнем дне, обеспечение верховен
ства закона и справедливости, осуществление обще-
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ственного контроля за деятельностью государственнмх 
органов, одним словом, станут истинньши загцитника- 
ми интересов народа.

Я хорошо знаю, что вьг, уважаемью работники неча- 
ти, всегда стремитесь бмть в первмх рядах тех, кто не 
жалеет себя, своих сил и энергии во имя обеспечения 
нашему народу еше более свободной, благоустроенной 
и процветаюшей жизни, и считаю вас в этом своими 
единомншленниками. Хочу заверить, что для досгой- 
ной оценки вашего нелегкого и ответственного труда, 
дальнейшего повьппения его эффективности мм моби- 
лизуем все возможности нашего государства и обше- 
ства.

Дорогие друзья!
Егце раз от души поздравляю всех вае с професси- 

ональньш праздником, желаю вам здоровья, удачи и 
успехов в вашей благородной деятельности, благопо- 
лучия и достатка вашим семьям.

Шавкат МИРЗИЁЕВ, 
Президент Республики Узбекистан.

27 июня 2017 года



НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА

Во Дворце симпозиумов в Ташкенте 30 июня состо
ялся IV  курултай общественного движения молодежи 
Узбекистана «Камолот».

Здесь собрались делегаты, избранные от советов 
ОДМ «Камолот» Республики Каракалпакстан, облас
тей и города Ташкента. С учетом актуальности по
вестки дня курултая были приглашены члены Сената 
и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, 
члены правительства, представители министерств и 
ведомств, общественных организаций и средств мас
совой информации. Также посредством видеоконфе
ренцсвязи участвовали руководство Республики Ка
ракалпакстан, руководители областных хокимиятов, 
молодежь в регионах.

На курултае выступил Президент Республики Узбе
кистан Шавкат Мирзиёев.

Глава нашего государства отметил, что воспитание 
молодого поколения имеет важное и актуальное значе
ние, и хотя «Камолот» по мере возможности реализо
вал намеченные в своей Программе и Уставе задачи, 
организация не смогла стать массовым молодежным 
движением. Было подвергнуто критике, что деятель
ность территориальных структур движения ограничи
вается узким кругом и направлена в основном на уча

350



щуюся молодежь, а неорганизованная молодежь оста
ется вне поля зрения. Не ощущается практического 
влияния движения в таких актуальных вопросах, как 
обеспечение занятости молодежи, повышение ее зна
ний и расширение мировоззрения, развитие предпри
нимательства, ограждение от идеологических угроз.

Делегаты поддержали предложение об организации 
Союза молодежи Узбекистана на базе общественного 
движения молодежи «Камолот».

На форуме было уделено особое внимание право
вому статусу, основным целям и задачам новой орга
низации, повышению ее роли и статуса, авторитета и 
престижа в жизни нашей страны. Обсуждены вопросы 
организации структурных подразделений Союза моло
дежи. Выдвинуты предложения по подготовке руково
дящих кадров для государственных и общественных 
структур, обеспечению молодежи жильем, созданию 
необходимых условий труда и быта, расширению уча
стия Союза молодежи Узбекистана в воплощении в 
жизнь надежд и устремлений молодого поколения.

На курултае 30 июня -  день образования Союза мо
лодежи Узбекистана -  объявлен в стране Днем моло
дежи.

Заместитель председателя Ташкентского городского 
совета общественного движения молодежи «Камолот» 
Б. Мамадалиев, председатель совета ОДМ «Камолот» 
Республики Каракалпакстан А. Данияров, магистрант 
Туринского политехнического университета в Ташкен
те О. Туйчиев, руководитель учебного центра «Кевик» 
А. Садуллаев, студентка Ташкентского государственно
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го университета узбекского языка и литературы име
ни Алишера Навои М. Раимкулова, руководитель фер
мерского хозяйства «Сарвиноз Собиржоновна Файзи» 
Сырдарьинской области С. Шокирова и другие вырази
ли Президенту нашей страны Шавкату Мирзиёеву при
знательность за уделяемое молодежи огромное внима
ние. Союз молодежи Узбекистана станет прочной опо
рой молодежи.

Председателем центрального совета Союза молоде
жи Узбекистана избран Кахрамон Куронбоев.

УзА



ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ ДОЛЖЕН СТАТЬ ШКОЛОЙ 
ДЕМОКРАТИИ, ИНИЦИАТОРОМ И ОСНОВНЫМ 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ РЕФОРМ

В Законодательной палате Олий Мажлиса Респуб
лики Узбекистан 12 июля 2017 года состоялось видео- 
селекторное совещание, посвященное анализу дея
тельности палат парламента, политических партий, 
Экологического движения Узбекистана, областных, 
районных и городских Кенгашей народных депутатов 
и задачам на перспективу.

В совещании приняли участие депутаты Законода
тельной палаты и члены Сената Олий Мажлиса, члены 
правительства, представители политических партий 
и общественных организаций. Посредством видеокон
ференцсвязи в совещании участвовали члены Жокаргы 
Кенеса Республики Каракалпакстан, областных, Таш
кентского городского, районных и городских Кенгашей 
народных депутатов, руководители местных органов 
власти и представители общественности.

На совещании выступил с докладом Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Как отметил глава нашего государства, в стране по
следовательно продолжаются процессы либерализации 
и реформирования всех сфер жизни общества. Акту
альные проблемы, какой бы сферы или отрасли они 
ни касались, открыто обсуждаются и решаются с уча-
23 -  Ш. Мирзиёев, I т. 353



стием населения. Все решения принимаются с учетом 
мнений, запросов и обращений нашего народа.

Внедрен порядок представления органами государ
ственной власти, в том числе ведомствами экономики, 
банковско-финансовой сферы, коммунальных услуг, 
внутренних дел, образования, здравоохранения, судеб
но-правовой системы, отчетов и информации в парла
менте и местных Кенгашах.

Отмечалось, что в этих процессах очень важную 
и ответственную роль играют политические партии и 
парламент.

Президент нашей страны особо отметил, что сегод
ня представителям политических партий и членам пар
ламента оказывается огромное доверие, они назнача
ются на ответственные должности.

Вместе с тем само время требует от представителей 
политических партий, депутатов и сенаторов быть не 
только участниками осуществляемых в стране широ
комасштабных реформ, но также их инициаторами и 
основными исполнителями.

На совещании наряду с обсуждением достигнутых 
успехов критически проанализирована деятельность 
представительных органов власти, политических пар
тий и Экологического движения за минувший период, 
определены важные задачи по дальнейшему углубле
нию реформ.

Сегодня политические партии не достигли полного 
и эффективного выполнения обещаний, данных сво
ему электорату, своих предвыборных программ, все 
еще не смогли занять прочное место в общественно
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политической жизни страны, подчеркнул Президент. 
Политические партии и их фракции в Законодатель
ной палате Олий Мажлиса не выдвигают конкретных 
предложений и инициатив по реализации приоритет
ных задач.

Народно-демократическая партия, выступающая за
щитником интересов пенсионеров, малообеспеченных 
слоев населения, не выступает с глубоко продуман
ными инициативами по повышению уровня их жизни, 
усилению их социальной активности, поддержке уча
стия этих категорий населения в осуществлении обще
ственного контроля за деятельностью государственных 
органов.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» ста
вит перед собой задачи по возрождению, дальнейше
му обогащению национального наследия и ценностей, 
развитию туризма. Однако не проявляет достаточную 
активность в совершенствовании соответствующего 
законодательства, контроле за исполнением законов.

Социал-демократическая партия «Адолат» действует 
во имя обеспечения социальной справедливости, защи
ты интересов населения в сферах науки и образования, 
здравоохранения. На самом деле партия не проявляет 
инициативности в утверждении верховенства закона и 
справедливости в обществе, улучшении медицинского 
обслуживания и обеспечения населения лекарствами.

Движение предпринимателей и деловых людей 
Либерально-демократическая партия Узбекистана, счи
тающаяся ведущей политической силой в нашей стра
не, также не отвечает требованиям электората.
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Любая политическая партия может считаться поли
тической силой только тогда, когда идет в ногу со вре
менем, способна соответствовать жестким требовани
ям современности, сказал Шавкат Мирзиёев.

В программах партий конкретно определены их за
дачи и направления деятельности, порядок взаимодей
ствия с министерствами и ведомствами. Однако партии 
не осуществляют через свои фракции и группы в пред
ставительных органах власти эффективный парламент
ский и депутатский контроль за деятельностью соот
ветствующих министерств и ведомств. Каждая полити
ческая партия должна, исходя из своих программных 
задач, конкретно определить подконтрольные мини
стерства и ведомства, вести с ними системную работу.

В рамках реализации Стратегии действий по даль
нейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах 
было принято много указов и постановлений. В этих 
важных документах определены меры по решению ак
туальных проблем, отраженных в программах полити
ческих партий и поднятых ими в ходе избирательной 
кампании по выборам. Несмотря на это, политические 
партии не проявляют активности в обеспечении испол
нения указанных мер.

Это говорит о том, что политическим партиям не
обходимо пересмотреть свои программные цели и за
дачи, проводимую работу в идеологическом направле
нии, внести в свои программы необходимые изменения 
и дополнения, изучив при этом мировой опыт и укре
пив международное сотрудничество, сказал глава на
шего государства.
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На совещании критически проанализирована дея
тельность политических партий по обеспечению диа
лога с народом, проведению пропагандистско-разъ- 
яснительной работы, сотрудничеству со средствами 
массовой информации. Отмечалось, что ведется не
достаточная работа по поиску практических решений 
актуальных проблем, волнующих электорат партий. 
Большая часть поступающих от населения обращений 
в партии, их советы на местах не рассматриваются, а 
перенаправляются в Виртуальную приемную Прези
дента.

Нельзя считать удовлетворительной деятельность 
политических партий по работе с молодежью, функ
ционирующих при партиях «молодежных крыльев». 
Политические партии не уделяют никакого внимания 
работе с неорганизованной молодежью, то есть моло
дежью, не занятой трудом, учебой, определенным ви
дом занятий.

Проводимая в политических партиях работа по фор
мированию кадрового резерва, повышению квалифи
кации работников, выдвижению активистов партии на 
государственную службу также не соответствует тре
бованиям, что серьезно влияет на их деятельность.

Президент нашей страны обратил внимание на не
обходимость организации на базе высших учебных за
ведений каждой области специальных курсов по обу
чению работников партийных организаций на местах 
и депутатов местных Кенгашей.

На совещании было отмечено, что во многих случа
ях региональные советы политических партий не рас
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полагают достаточной материально-технической ба
зой. К примеру, 18 районных советов партий не имеют 
собственных зданий, здания 62 советов находятся в не
удовлетворительном состоянии. В связи с этим Каби
нету Министров поручено критически изучить состо
яние материально-технического обеспечения партий и 
внести соответствующие предложения.

Отдельно была затронута деятельность Экологиче
ского движения Узбекистана. Отмечалось, что движе
ние должно уделять постоянное внимание вопросам 
обеспечения населения питьевой водой, особенно жи
телей сельской местности, сбора, переработки и ути
лизации бытовых отходов.

Экодвижение должно стать еще более инициатив
ным в деле повышения экологической культуры насе
ления. Президент нашей страны выдвинул предложе
ние о том, что представители Экологического движения 
должны действовать на всех крупных предприятиях 
республики.

Глава государства подчеркнул, что необходимо вне
дрить действенную систему обсуждения законопроек
тов с участием населения. Целесообразно ввести по
рядок, в соответствии с которым проекты законов, 
имеющих большое значение для жизни страны, после 
принятия в первом чтении широко обсуждаются на 
местах с участием граждан, затем совершенствуются с 
учетом их предложений и мнений и выносятся на вто
рое чтение.

На совещании подчеркнута необходимость органи
зации в Олий Мажлисе структуры, занимающейся на
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учно-практической исследовательской и информаци
онно-аналитической работой, разработкой проектов за
конов, выдвинуто предложение организовать при Олий 
Мажлисе Институт по изучению проблем законода
тельства с учетом передового международного опыта.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость безуслов
ного исполнения программ Олий Мажлиса по парла
ментскому контролю за деятельностью органов госу
дарственного управления, исполнением принимаемых 
законов и государственных программ, имеющих важ
ное общественно-политическое, экономическое значе
ние. Особо подчеркивались случаи нарушения порядка 
и сроков рассмотрения депутатских запросов. Любое 
должностное лицо, препятствующее осуществлению 
депутатом своих полномочий, будет отвечать перед за
коном.

Отмечалась важность внедрения на основе опыта 
развитых государств института «правительственного 
часа» в Законодательной палате.

Депутаты и сенаторы, представители политических 
партий выразили главе нашего государства признатель
ность за оказываемое внимание и отметили, что реали
зация поставленных в докладе актуальных задач явля
ется долгом всего депутатского корпуса.

УзА
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