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➢ Что касается институциональных мер по гендерному равенству, то

одновременно постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 4
марта 2022 года создана республиканская комиссия по повышению
роли женщин в обществе, гендерному равенству и вопросам семьи.

➢ В составе Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан функционирует

комитет по вопросам женщин и гендерному равенству, занимающийся
гармонизацией международных стандартов в национальном
законодательстве по обеспечению прав женщин и искоренению любых
форм дискриминации.

➢ В марте текущего года в целях вывода государственной политики в

отношении семьи и женщин в республике на новый уровень, системного
решения их проблем, эффективной организации и координации
деятельности уполномоченных органов создан Государственный
комитет по делам семьи и женщин, его городские отделения в
республике Каракалпакстан, областях, городе Ташкенте и районах

➢ Действуют Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин

и его территориальные и межрайонные центры, Центр женского
предпринимательства, научно-исследовательский институт семьи и
женщин при Государственном комитете по делам семьи.

Основы политики и институты гендерного равенства

❖ В сентябре 2019 года были приняты законы Республики Узбекистан” о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин

“и ”о защите женщин от притеснений и насилия".

Принятые в Узбекистане нормативно-правовые акты и практические меры являются важным шагом в сфере гендерной политики Узбекистана. Они полностью 

соответствуют международным нормам и стандартам законодательства и практики, при этом часть из них основана на рекомендациях ООН по правам человека.

❖ Указом Президента Республики Узбекистан утвержден Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию в 2022-2023

годах Национальной программы по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной
жизни страны в 2022-2026 годах.

❖ Утверждена Национальная программа повышения активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной

жизни страны на 2022-2026 годы.



 Стратегии и национальные программы, связанные с расширением 
экономических возможностей женщин, их результаты

✓ Постановлением Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в мае т.г. утверждена Национальная программа по повышению активности женщин во 

всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны
✓ В Программе комплексных мер по реализации стратегии достижения гендерного равенства в стране определены конкретные задачи, направленные на 

широкое привлечение женщин к предпринимательству, повышение их постоянных доходов
✓ В данном документе предусмотрены следующие меры, направленные на поддержку женского предпринимательства:
✓ - увеличение суммы выделяемой субсидии начинающим женщинам-предпринимателям с 7 млн. до 10 млн. сум;

✓ - доведение доли женщин среди субъектов предпринимательства до 40 процентов;
✓ - предоставление женщинам льготных кредитов на сумму до 35 млн. сум на строительство теплиц для выращивания цветов и овощей на своих 

приусадебных участках, организацию животноводства, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства и др.
✓ В государственной программе по реализации новой стратегии развития Узбекистана, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 1 

января года, в год почитания человеческого достоинства и активной махалли также будет уделено особое внимание развитию женского 

предпринимательства.
✓ В частности, планируется организация бесплатных образовательно-практических курсов по формированию у женщин деловых навыков, выделение 

льготных кредитов и лизинга, налаживание предпринимательства в кооперативном порядке с привлечением женщин к труду .
✓ Кроме того, определены задачи по выделению субсидий в целях обучения женщин профессиям и оказания им помощи в открытии предпринимательской 

деятельности, реализации комплексных мер по развитию предпринимательства и самозанятости безработных женщин.

✓ Фактически в 2021 году в данном направлении были проведены следующие мероприятия:
✓ - в рамках программ женского предпринимательства для более чем 200 тысяч проектов выделено 2 трлн сум кредитов и субсидий, 320 тысяч женщин 

получили постоянную работу;
✓ - 190 тыс. женщин прошли обучение по профессиям;
✓ - около 900 тыс. женщин получили социально-экономическую, медицинскую, юридическую и психологическую помощь в рамках системы «Женский 

регистр».



Примеры реализованных проектов в гендерной сфере

➢ Женщинами-учеными, в соответствии с требованиями государственного заказа на научно-исследовательские работы, реализуются 82 научных

проекта с общим годовым объемом 45,4 млрд сум (57 практических проектов на сумму 27,8 млрд сум, 25 инновационных проектов на 16,9 млрд
сум).

➢ В текущих научных проектах участвуют 696 женщин, в рамках которых они создают новые разработки с высоким потенциалом

коммерциализации.

➢ Научно-исследовательской работой в системе послевузовского образования занимаются 2483 женщины. В частности, их:

➢ - в базовой докторантуре обучается 1195 человек;
➢ - 83 человека в докторантуре;

➢ - 971 человек обучаются на степень доктора философии (PhD) самостоятельно;

➢ - 122 человека готовятся к получению степени доктора наук (DSc) самостоятельно;

➢ - научной деятельностью в стажировке занимаются 122 человека.

➢ Для систематического сбора, обработки и анализа гендерной статистики в Госкомстате разработана и внедрена в практику новая интерпретация
официального сайта гендер.стат.уз.

➢ В целях повышения роли женщин в обществе, повышения роли молодежи, обучения ее свободному мышлению и формирования лидерских

качеств, по инициативе республиканской комиссии по вопросам гендерного равенства и семьи осуществляется проект «Лидер гендерного

равенства».

➢ Агентством по развитию предпринимательства для реализации комплексных программных проектов негосударственных некоммерческих
организаций будут выделены кредиты в размере 2 млн. долл. США по ставке 4 процента годовых сроком на 5 лет, в том числе с льготным

периодом 1 год.

➢ В течение 5 лет 40 тыс. человек, прежде всего молодежь и женщины, будут обучены предпринимательству. Им будут выделены 120 млрд. сум

кредитных средств.


