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Уважаемый господин модератор! 
Дамы и господа! 
 

Узбекистан, являясь полноправным субъектом международного права,  

последовательно реализует международные обязательства по 

ратифицированным в 1995 году Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах. Все права человека, перечисленные в 

Международных Пактах о правах человека, закреплены в Конституции 

Республики Узбекистан и нашли свое отражение в более 400 законах, 

принятых за годы независимости. 

Защита прав человека является приоритетом проводимых в настоящее 

время в Узбекистане демократических реформ.  

Во-первых, 7 февраля 2017 года Президент утвердил  Стратегию 

действий по пяти направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах.  

В Стратегии действий принцип “Не народ служит государственным 

органам, а государственные органы должны служить народу” определен 

одним из самых приоритетных направлений государственной политики.  
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В Стратегии действий в качестве одного из основных направлений 

определено дальнейшее развитие социальной сферы, направленное на 

последовательное повышение занятости и реальных доходов населения, 

совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, 

повышение социально-политической активности женщин, реализацию 

целевых программ по строительству доступного жилья, развитию и 

модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и 

социальной инфраструктур, развитие сферы образования, культуры, науки, 

литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной 

молодежной политики. 

 Во-вторых, 2017 объявлен «Годом диалога с народом и интересов 

человека». В этой связи в деятельность госорганов внедряется новый формат 

работы, при котором рассмотрение обращений граждан оценивается как 

первичный механизм обеспечения их прав, свобод и законных интересов. 

Усиливается обратная связь и наблюдается сближение интересов личности, 

государства и общества, рост доверия народа к государству.  

Инициированная главой нашего государства новая система ведения 

активного и открытого диалога с населением, Народные приемные 

Президента на местах являются эффективным механизмом решения 

актуальных проблем. Они способствуют реализации принципов 

социальной справедливости в обществе. Более 1.2 млн обращений 

поступило Народные приемные Президента. 

В-третьих, в рамках Государственной программы по реализации 

Стратегии действий осуществляются меры, направленные на оптимизацию 

взаимодействия органов государственной власти и органов хозяйственного 

управления с гражданами по решению важных социально-экономических 

вопросов населения. 

Внедрен механизм отчетности перед народом о своей деятельности 

хокимов всех уровней, руководителей министерств и ведомств, органов 



прокуратуры, судебных органов, органов внутренних дел, депутатов и 

сенаторов. 

В-четвертых, начата реализация многих проектов, возводятся 

современные высокотехнологичные заводы и фабрики, создаются новые 

рабочие места.  

Осуществляются структурные преобразования в сфере сельского 

хозяйства. В Узбекистане идет процесс по направлению инвестиций на 

производство экспортоориентированной продукции, что служит росту 

доходов дехкан и фермеров.  

В целях обеспечения устойчивого развития страны и исходя из 

принципа “Если народ богат, то и государство будет богатым и мощным” 

сегодня создаются новые возможности и преференции для развития 

предпринимательства и кардинального улучшения деловой среды.  

В-пятых, постановлением Президента от 24 мая 2017 года утверждена 

Программа комплексных мер по дальнейшему совершенствованию 

деятельности органов по труду и обеспечению занятости населения, 

предусматривающая осуществление практических мер по совершенствованию 

нормативно-правовых актов в сфере обеспечения занятости населения, а также 

механизмов разработки и реализации программ занятости и создания рабочих 

мест, обеспечение трудоустройства выпускников профессиональных 

колледжей, академических лицеев и вузов. 

В-шестых в целях наиболее полного удовлетворения растущего 

спроса населения на основные виды продовольственных товаров, 

укрепления его покупательской способности, недопущения 

формирования факторов, приводящих к росту цен, инфляционным 

ожиданиям и снижению реальных доходов населения Президентом принято 

специальное  постановление:  

Создана Республиканская комиссия по мониторингу и контролю за 

ценами на основные виды социально-значимых продовольственных товаров; 
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Образован Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем 

потребительском рынке, средства которого будут направляться на 

сглаживание сезонных и иных резких колебаний спроса и предложения на 

продовольственные товары на внутреннем рынке, в первую очередь, мяса, 

растительного и животного масла, зерновых, муки, картофеля, моркови, лука 

репчатого, а также других важнейших видов социально-значимых 

продовольственных товаров. 

В-седьмых, осуществляется системная работа по улучшению 

положения дел в таких социальных сферах, как здравоохранение, 

образование, обеспечение населения природным газом, электроэнергией и 

питьевой водой, сфере коммунальных услуг, дорожном строительстве. 

В целях обеспечения населения доступным жильем в стране принята 

программа, рассчитанная на 2017-2021 годы, которой предусмотрено 

строительство в городах 1.136 многоэтажных домов, а в сельской местности – 

более 100 тысяч домов по обновленным типовым проектам. На 1 сентября 

2017 года  более 5 тысяч семей сельчан справили новоселье в таких домах, 

построенных в 2017 году.  

В-восьмых, 12 сентября Президент подписал постановление 

«О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения». 

Намечена разработка территориальных адресных программ социальной 

поддержки на 2017−2018 годы, в соответствии с которыми 

малообеспеченным семьям, имеющим желание заниматься определенными 

видами трудозанятости, обеспечивающей самодостаточность их семьи, будут 

выделяться микрокредиты по льготной процентной ставке за счет средств 

специального Фонда льготного кредитования коммерческих банков. 

В-девятых, в целях всестороннего обеспечения прав и интересов 

молодого поколения в стране создан «Союз молодежи Узбекистана», 

который ведет работу по 12 направлениям и среди них – «защита прав 

молодежи, привлечение к участию в реформах государства, повышение уровня 
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жизни путем развития предпринимательства, пропаганда здорового образа 

жизни». 

В-десятых, осуществляются коренные реформы в сфере науки и 

образования: кардинально меняется система школьного образования, 

восстанавливается 11-летнее общее среднее образование; организуются новые 

высшие образовательные учреждения, научные и творческие центры; 

увеличены квоты по приему в высшие учебные заведения; восстанавливаются 

формы заочного и вечернего обучения в системе высшего образования.  

Реформируется система дошкольного образования. 9 сентября 2017 года  

Президент подписал постановление «О мерах по коренному 

совершенствованию системы дошкольного образования», которым 

предусмотрено с 1.01.2018 г. в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах 

в порядке эксперимента создание новых дошкольных образовательных 

учреждений на условиях государственно-частного партнерства. 

В-одиннадцатых, осуществляются практические меры, направленные на 

повышение эффективности духовно-просветительской работы, 

дальнейшее развитие деятельности организаций сферы культуры и искусства, 

творческих союзов и средств массовой информации, стимулирование труда их 

работников.  

13 сентября 2017 года Президент подписал постановление «О программе 

комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной 

продукции, повышению культуры чтения», предусматривающее конкретные 

меры по развитию книгоиздательства и чтения. 

 

Благодарю за внимание. 
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