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Дорогие гости, уважаемые дамы и господа! 

Позвольте, во-первых, поприветствовать Вас от имени делегации 

Узбекистана и пожелать добра и благополучия. 

Сегодня в Узбекистане проживает около 16 млн. женщин из более 31,5 

млн. населения, что составляет 50,3% от общего числа жителей.   

За прошедшие годы принято и ратифицировано около 100 

национальных и международных правовых актов, направленных на защиту 

интересов женщин.  

В 2019 году в стране приняты Законы “О гарантиях равных прав и 

возможностей для женщин и мужчин” и “О защите женщин от 

притеснения и насилия”, которые стали толчком в правовых реформах в 

сфере реализации гендерного равенства и инициированию гендерной 

экспертизы всей правовой системы страны, как на уровне правотворческой, 

так и правоприментительной практике. 

Особое внимание в Узбекистане уделяется созданию эффективной 

системы здравоохранения, в качестве приоритета которой определено 

комплексное обеспечение здоровья девушек и матерей. В этих целях по 

всей стране открыты специализированные медицинские центры, 

эффективно функционирует широкая сеть учреждений первичного звена 

здравоохранения, включая сельские врачебные пункты. Действует сеть 

скрининг-центров, стоящих на страже здоровья молодых мам и малышей. 

По всей стране открыты медицинские «женские консультации», и центре 

здоровья девочек, которые предоставляют необходимые консультации для 

женщин фертильного возраста и девочек-подростков. 

Еще одной сферой, где в Узбекистане в полной мере обеспечено право 

девочек и женщин получать образование, является действенная система 

дошкольного, среднего, среднего специального и высшего образования. 

Школьное и среднее образование охватывает 100% девочек и девушек.  

В текущем году специализированная медицинская помощь оказана 15 

282 женщинам, живущим в сложных условиях, а также женщинам с 

инвалидностью. 

Около 10 тысячам женщин предоставлены инвалидные коляски, 

слуховые аппараты и ортопедические изделия. 

В целях поощрения учениц и студенток ежегодно во всех регионах 

Узбекистана самым одаренным из них присуждается Государственная 

премия имени Зульфии. Данная мера стимулирует девушек к более 
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полному проявлению своих способностей в области науки, образования, 

литературы и искусства, а также дает возможность получить 

государственные гранты для учебы в высших учебных заведениях. Сегодня 

в Узбекистане уже 311 девушки удостоены данной Государственной 

премии. 

Расширение присутствия женщин в государственном управлении 

является одним из элементов строительства демократического 

государства. Согласно ст. 46 Конституции Республики Узбекистан женщины 

и мужчины имеют равные права и возможности принимать участие в работе 

директивных органов, избирать, быть избранными или назначенными для 

участия в процессах принятия решений на всех уровнях. 

В настоящее время более 1500 женщин являются руководителями 

государственных и общественных организаций страны. В сферах 

здравоохранения и социальных услуг доля женщин превышает 82%, науки, 

образования и воспитания, культуры и искусства – 72%, сельского 

хозяйства – 45 %, промышленности – 38%.  

Постепенно растет число женщин - руководителей на более высоких 

должностях. Так, например, председателем Сената назначена женщина, 

есть женщины-министры, заместители министров, заместитель 

генеральногопрокурора, заместитель государственного советника, ректор 

университета.  

В уходящем году в Верхней палате создан Парламентский комитет 

гендерного равенства.  

Усилилось взаимодействие Комитета женщин и политических партий 

страны, особого внимания заслуживает то, что сформирован резерв 

кадров почти из 7 тысяч женщин-лидеров. Вместе с тем создается 

система подготовки руководителей из числа социально активных женщин, 

их обучения и повышения квалификации.   

По-новому организована работа Комитета женщин Узбекистана и его 

региональных подразделений, возможности которых прежде были 

ограничены.Сегодня в этой системе по всей стране трудятся более 10 

тысяч женщин, уполномоченных работать с семьями и женщинами каждой 

махалли (местного сообщества). 

В декабре этого года в республике пройдут выборы в парламент 

и местные Кенгаши и сегодня ведется тщательная подготовка к ним. 

При Комитете женщин Узбекистана создан Общественный фонд 

поддержки женщин и семей, сформированный за счет средств 

государственного бюджета, с уставным капиталом 300 млрд. сум. 
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Для широкого привлечения женщин к предпринимательству, развития 

семейного бизнеса объем их кредитования за последние два года вырос в 2 

раза.  

На сегоднящней день за счет его ресурсов 1 751 женщинам выделены 

льготные кредиты. 

Это создает необходимые условия для привлечения женщин к 

ремесленничеству, надомному труду, работе на приусадебном участке без 

отрыва от семьи, воспитания ребенка. 

По инициативе Комитета женщин в 2018-2019  годах на местах 

введено в строй более 2 тысяч малых цехов, работой обеспечены около 18 

тысяч женщин. 

Внедрена эффективная система по адресному изучению социальной 

и духовно-нравственной обстановки в семьях и решению имеющихся 

проблем путем подворных обходов.  

На ее основе в 2018-2019 годах на местах изучены проблемы более 

47 690 женщин, живущих в сложных условиях, в том числе 13 344 женщин с 

инвалидностью.  

Также при поддержке Общественного фонда 1600 женщин, живущих в 

сложных условиях, получили жилье. 

При КЖУ Создан Республиканский центр(шелтер) реабилитации и 

адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов в 

целях оказания своевременной и адресной помощи и защиты лиц, 

пострадавшихот насилия, предотвращения и ранней профилактики 

суицидального поведения.  

В регионах созданы более 190 центров, со стороны которых 

оказывается правовая, психологическая и социальная помощь жертвам 

домашнего нассилия. 

С целью оказания помощи женщинам оказавщимся в сложных 

жизненных условиях, для предупреждения конфликтных ситуаций, насилия 

в семье и оказания им чрезвычайной помощи был запущен телефон 

доверия с коротким номером "1146". 

 Реализуются меры по обеспечению участия представителей 

комитета женщин в следственных и судебных процессах участниками 

которых становятся женщины, в качестве общественных защитникови 

общественных обвинителей.  

На сегодняшний день принято участие в более 2000 судебных 

процессах, 1284 женщинам, которые совершили правонарушение в первый 

раз, искренне раскаявшимся и достойным прощения, принимая во 
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внимание семейные обстоятельства и наличие несовершеннолетних детей, 

смягчены наказания под залог Комитета женщин.  

В Узбекистане реализуется целый ряд проектов международных 

организаций, совместно с которыми реализуются программы по повышению 

правовой грамотности различных целевых групп, повышению потенциала 

ответственных, проведению правовых реформ и усилению роли 

гражданского общества. У нашего народа есть пословица: «Если ты 

воспитаешь сына, то воспитаешь одного человека, если воспитаешь дочь, 

то воспитаешь всю нацию».  

Узбекистан выбрал путь демократического развития, основанный на 

уважении достоинства каждого своего гражданина и намерен 

реализовывать свою политику во благо своего народа.  

 


