
 

Пресс-Релиз 

 

31 мая 2019 года Центр “Стратегия развития” провел мероприятие в 

Самарканде в сотрудничестве с Комиссией по делам семьи и женщин 

Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и 

Представительством USAID в Узбекистане.  

Мероприятие было организовано с целью реализации задач в рамках 

Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 

мерах по дальнейшему укреплению гарантий трудовых прав женщин и 

поддержке предпринимательской деятельности» от 7 марта 2019 года. 

Документом предусматривается разработка законопроекта Республики 

Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и 

женщин», который и обсуждался участниками данного мероприятия. 

В обсуждениях приняли участие представители Центра «Стратегия 

развития», депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан, представители программы USAID по судебной реформе в 

Узбекистане, администрации Самаркандской области и СМИ. 

Открыл дискуссию Элдор Туляков, исполнительный директор Центра 

«Стратегия развития». В своем выступлении он подчеркнул, что в Узбекистане 

начался новый этап признания прав женщин как неотъемлемой части прав 

человека.  

Отмечалось, что в статье 46 Конституции Республики Узбекистан 

написано, что «женщины и мужчины равны». А это означает, что женщины в 

стране имеют юридическую гарантию полного участия во всех сферах жизни 

в качестве активного члена общества. Ранее, отдельного закона не 

существовало, поэтому необходимо тщательно разработать законопроект в 

рамках исполнения указа главы государства. Это, в свою очередь, 

свидетельствует о важности проводимого мероприятия в Самарканде. 

Подобные обсуждения пройдут в ближайшие дни в Бухарской и Ферганской 

областях. 

На церемонии открытия также выступили Гарри Ледбетт, директор 

проекта USAID, и Гавхар Алимова, заместитель хокима Самаркандской 

области, руководитель регионального женского комитета. 

После выступлений, участники подробно обсудили законопроект. 

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса проинформировали 

участников о текущем состоянии законопроекта, о мерах по его 

совершенствованию, а также о сути и значении законопроекта. 

Подчеркивалось, что принятие Закона «О равных правах и возможностях 

для мужчин и женщин» будет способствовать работе Комиссии по гендерному 

равенству. В то же время, было отмечено, что проект размещен на Едином 



портале интерактивных государственных услуг Узбекистана для 

общественного обсуждения, с целью его совершенствования с учетом 

комментариев и предложений.  

Было также отмечено, что обсуждение на местах даст дополнительную 

возможность усовершенствовать законопроект, обеспечить его 

жизнеспособность и полное соответствие действующим социальным 

условиям. 

Участники проанализировали правовую базу прав и возможностей 

женщин и обменялись мнениями о существующих проблемах в обеспечении 

равных прав и возможностей женщин. Было предложено в полной мере 

отразить правовые основы их эффективного применения в обсуждаемом 

законе. Основное внимание было уделено достижению прямого 

функционирования каждого пункта. 

Все предложения по совершенствованию законопроекта были обобщены 

экспертами Центра «Стратегии развития». 
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