
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
18.02.1999 г. 

N 73 
 

О Государственной программе мер на 1999 год по усилению роли женщин в семье, 
государственном и общественном строительстве, совершенствованию системы 

защиты их правовых, социальных, экономических и духовных интересов 
 

В целях дальнейшего улучшения социального и материального положения женщин, 
усиления их роли в семье и обществе, создания условий для активного участия женщин в 
реформировании всех сфер общественной жизни, государственном и общественном 
строительстве, а также в интересах укрепления в сознании людей и жизни нашего 
общества высоких духовных и нравственных ценностей, Кабинет Министров 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Государственную программу мер на 1999 год по обеспечению и защите 
интересов женщин, согласно приложению, направленную на: 

совершенствование правовых основ защиты интересов женщин, повышения их роли 
в государственном, общественном и культурном строительстве, демократическом и 
духовном обновлении общества; 

разработку и обеспечение системы мониторинга за реализацией принятых 
международных, государственных и других законодательных и правовых норм по защите 
интересов женщин, материнства и детства; 

повышение роли женщин в управленческих структурах на всех уровнях, создание 
условий для активного участия женщин в органах самоуправления граждан, 
неправительственных организациях и общественных объединениях; 

формирование условий, обеспечивающих укрепление здоровья матерей и детей, 
развитие физической культуры, повышение уровня образования; 

повышение статуса и роли женщин в семье, формировании в семье благоприятной 
духовно-нравственной атмосферы, условий воспитания детей, материально-бытовых 
условий жизни; 

обеспечение активного участия женщин в осуществлении экономических реформ, 
развитии предпринимательской деятельности; 

расширение и углубление научных и социальных исследований гендерных проблем, 
в том числе повышении роли женщин в воспитании молодого поколения, формировании 
семьи, социально-экономических преобразованиях и духовно-нравственном развитии 
общества. 

2. Принять к сведению, что Советом Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятами областей и г. Ташкента, министерствами, и ведомствами разработаны 
проекты соответствующих региональных и отраслевых программ мер по обеспечению и 
защите интересов женщин, которые будут уточнены исходя из параметров 
Государственной программы и приняты в установленном порядке. 

Министерствам и ведомствам, территориальным органам управления, 
неправительственным организациям и общественным объединениям принять 
необходимые меры по обеспечению безусловного выполнения заданий указанных 
Государственной, региональных и отраслевых программ в соответствии с 
установленными в них сроками. 

3. Комплексам Кабинета Министров Республики Узбекистан, министерствам, 
ведомствам, ассоциациям, концернам, корпорациям и компаниям, Совету Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, городов и районов ежеквартально 
рассматривать на своих заседаниях ход выполнения соответствующих программ  мер по 



обеспечению и защите интересов женщин с привлечением заинтересованных органов и 
структур. По итогам каждого квартала до 5 числа следующего за кварталом месяца 
представлять в Кабинет Министров аналитическую информацию об итогах 
осуществления заданий Государственной программы в отчетном периоде. 

4. Возложить на Республиканскую комиссию, созданную Распоряжением 
Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 1998 года N РК-919, координацию 
работы и контроль за реализацией утвержденной настоящим постановлением 
Государственной программы мер по обеспечению и защите интересов женщин. 

Определить рабочим органом Республиканской комиссии секретариаты комплексов 
социальной защиты семьи, материнства и детства и социального развития Кабинета 
Министров Республики Узбекистан. 

5. Госкомпечати, Узтелерадио, Национальному информационному агентству 
Узбекистана, средствам массовой информации республики обеспечить широкое 
разъяснение роли и значимости мер, предусматриваемых принятой на 1999 год 
Государственной программы мер по обеспечению и защите интересов женщин. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-
министра Республики Узбекистан Султанова У. Т. 

 
Председатель 
Кабинета Министров                                             И. Каримов 



 
Приложение 

к Постановлению КМ РУз 
от 18.02.1999 г. N 73 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

мер на 1999 год по усилению роли женщин в семье, 
государственном и общественном строительстве, 

совершенствованию системы защиты их 
правовых, социальных, экономических 

и духовных интересов 
 
NN 
п/п  

   
Наименование мероприятий 

   
Срок 
выполнения 

   
Ответственные 
исполнители 

   
Ожидаемый 
результат от 
реализации 
    

I. Совершенствование правовых основ защиты интересов женщин,  
повышения их роли в государственном, общественном и культурном 
строительстве, духовном и демократическом обновлении общества 
1.1. Подготовить и опубликовать практические 

комментарии к Семейному кодексу 
Республики Узбекистан   

IV квартал Ассоциация судей, Минюст, 
издательство "Адолат"  

Обеспечение исполнения 
закона  

1.2. Продолжить работу по приведению в 
соответствие с международными нормами 
нормативно-правовых документов по 
вопросам защиты интересов женщин, 
материнства и детства  

в течение года Национальный центр по 
правам человека, Институт 
мониторинга действующего 
законодательства, Верховный 
суд, Минюст, Комитет 
женщин 

Приведение в соответствие 
с международными 
стандартами законов и 
нормативных документов  



1.3. Продолжить разработку документов по 
присоединению к основным 
международным договорам в области прав 
женщин, несовершеннолетних, 
пенсионеров (пожилых) и инвалидов  

 МИД, Минюст, 
Национальный центр по 
правам человека, Институт 
мониторинга действующего 
законодательства 

Приведение в соответствие 
с международными 
стандартами законов и 
нормативных документов   

1.4. Изучить судебную практику по делам о 
взыскании алиментов с внесением на 
Пленум Верховного суда предложений, 
способствующих улучшению качества 
рассмотрения данной категории дел и 
реального исполнения судебных решений 

сентябрь Прокуратура, Минюст, 
Ассоциация судей, Верховный 
суд и детей   

Полное обеспечение прав 
женщин и детей на 
получение алиментов   

1.5. Продолжить реализацию Программы мер 
по предупреждению преступлений и 
правонарушений среди женщин и 
несовершеннолетних  

в течение года Прокуратура, МИД, 
Минобразования, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г.Ташкента, фонды 
"Нуроний", "Камолот", 
"Махалля" 

Снижение преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

1.6. Издать общедоступный юридический 
справочник, отражающий законодательные 
гарантии по правам женщин и детей  

 Минюст, Ассоциация судей, 
Комитет женщин, 
Госкомпечать, Национальный 
центр по правам человека 

Повышение 
информированности 
населения по вопросам 
защиты прав женщин  

1.7. Провести анализ и утвердить новый список 
работ с неблагоприятными условиями 
труда, на которых полностью или частично 
запрещается использование женского 
труда  

IV квартал Минтруд, Минздрав, Совет 
Федерации профсоюзов, 
Палата товаропроизводителей 
и предпринимателей, Комитет 
женщин, Минюст 

Улучшение защиты 
здоровья и труда женщин  



1.8. Разработать и внести в Кабинет Министров 
предложения по предоставлению 
дополнительных льгот для женщин, 
занятых на отдельных видах работ с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями 
труда  

февраль Минтруд, Минсобес, Минфин, 
Минздрав, Совет Федерации 
профсоюзов, Минюст, Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей 

Усиление социальной 
защиты женщин  

1.9. Подготовить и внести в Кабинет 
Министров предложения по 
предоставлению права на укороченную на 
1 час (кроме учебной нагрузки) 
продолжительность рабочего дня 
женщинам, имеющим детей до 3-х лет и 
работающих в бюджетных организациях, с 
сохранением заработной платы 

II квартал Совет Федерации 
профсоюзов, Минтруд, 
Минюст, Комитет женщин   

Создание условий для 
воспитания детей   

1.10 Подготовить предложения о внесении 
изменений в Закон о пенсионном 
обеспечении граждан и другие 
законодательные акты с учетом:  
- предоставления права женщинам выхода 
на пенсию в возрасте 54 года при наличии 
установленного трудового стажа;  
- сохранения за работающими женщинами, 
после выхода на пенсию по возрасту, права 
на получение пенсии в полном размере в 
случаях, когда они продолжают работать в 
качестве среднего и младшего 
медицинского персонала, провизоров, 
воспитателей в домах-интернатах для 
детей инвалидов, домах "Мехрибонлик", а 
также библиотекарей и имеют стаж работы 
по указанным специальностям перед 
выходом па пенсию не менее 10 лет 

I квартал Минсобес, Минтруд, Минюст, 
Совет Федерации 
профсоюзов, Комитет женщин  

Повысить 
заинтересованность 
женщин в  
труде, пересмотреть 
пенсионный возраст с 
учетом интересов женщин 



1.11 Организовать в учебных заведениях 
ежемесячные занятия по повышению 
правовой культуры женщин и студентов с 
привлечением ведущих юристов и 
специалистов-практиков 

В течение года Минвуз, Минобразования, 
Минюст  

Улучшение правовых 
знаний   

1.12 Подготовить предложения по применению 
на практике законов, регулирующих права 
женщин на труд, обсудить на пленуме 
Верховного Суда результаты судебной 
практики и при необходимости внести 
предложения о соответствующих 
изменениях в Законы  

в течение года Омбудсман, 
Институт  мониторинга 
действующего 
законодательства, 
Национальный Центр по 
правам человека, центр 
"Ижтимоий фикр", научно-
практ. Центр "Оила", Минюст, 
Верховный суд 

Улучшение обеспечения 
прав женщин и детей на 
труд, совершенствование 
законов и их применения  

II. Разработка и обеспечение системы мониторинга за 
реализацией принятых международных, государственных и других 
законодательных и правовых норм по защите интересов женщин, 
материнства и детства 
2.1. Подготовить национальные доклады по 

реализации в Республике Узбекистан 
Международных конвенций по защите 
прав материнства и детства 

I-III кварталы по графику 
Национального центра по 
правам человека 

Институт мониторинга 
действующего 
законодательства при Олий 
Мажлисе, Омбудсман, 
Национальный центр по 
правам человека, центр 
"Ижтимоий фикр", 
республиканский научно- 
практический центр "Оила", 
Министерства, ведомства 

Широкое информирование 
международной 
общественности о 
реализации в республике, 
подписанных 
международных 
конвенций.  



2.2. Обеспечить постоянный мониторинг за 
выполнением на практике Законов 
Узбекистана и его международных 
обязательств в области защиты прав 
женщин и подготовить предложения в 
Олий Мажлис 

в течение года Омбудсман, Институт 
мониторинга действующего 
законодательства, 
Национальный центр по 
правам человека, центр 
"Ижтимоий фикр", Минюст, 
МИД, хокимияты всех 
уровней 

Улучшение соблюдения 
законов в области защиты 
прав женщин   

2.3. Подготовить Национальный отчет по 
выполнению Платформы действий, 
принятой на Всемирной конференции 
женщин в Пекине 

I квартал Комитет женщин, МИД, 
Минмакроэкономстат, 
Минфин, Минтруд, Минздрав, 
Минюст 

Выработка предложений по 
улучшению положения 
женщин  

2.4. Организовать и провести международную 
конференцию на тему: "Проблемы 
эффективности национального 
мониторинга в сфере защиты прав 
женщин, материнства и детства" 

IV квартал Омбудсман, Институт 
мониторинга действующего 
законодательства, 
Национальный центр по 
правам человека, Центр 
"Ижтимоий фикр". Комитет 
женщин, Фонд "Камолот" 

Обмен опытом по 
организации мониторинга 
и  
повышению его 
эффективности  

2.5. Разработать и внести в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан предложения о 
создании системы мониторинга за 
соблюдением прав женщин, материнства и 
детства в регионах 

I квартал Омбудсман, Комитет женщин. 
Министерство иностранных 
дел, Институт мониторинга 
действующего 
законодательства 

Создание системы 
мониторинга   

2.6. Рассмотреть практику деятельности 
министерств, ведомств, 
правоохранительных и местных органов по 
обеспечению соблюдения и защиты прав 
женщин, материнства и детства с 
разработкой конкретных рекомендаций по 
ее улучшению 

II полугодие Омбудсман, Верховный суд 
Прокуратура, МВД, Минюст, 
Ассоциация судей, хокимияты 
всех уровней   

Выявление нарушений 
прав женщин и выработка 
предложений по их 
устранению  



2.7. Изучить проблемы, связанные с трудовой 
занятостью и социальным обеспечением 
женщин, находящихся в трудных условиях 
жизни (одиноких, разведенных, инвалидов, 
пожилых и т.д.) 

II квартал Омбудсман, Минтруд, 
Минсобес, Комитет женщин, 
Институт мониторинга 
действующего 
законодательства, Общество 
инвалидов, хокимияты всех 
уровней 

Разработка системы мер 
социального обслуживания 
женщин, нуждающихся в 
помощи   

2.8. Рассмотреть состояние исполнения 
законодательства, обеспечения 
соблюдения прав осужденных женщин в 
учреждениях исполнения наказания и 
подготовить предложения по изданию акта 
гуманизма в отношении женщин, вставших 
на путь исправления 

III квартал МВД, Верховный суд, 
Прокуратура, Минюст, 
Омбудсман, Национальный 
центр по правам человека, 
Институт мониторинга 
действующего 
законодательства 

Обеспечение соблюдения 
прав женщин в местах по 
исполнению наказания  

2.9. Провести анализ состояния занятости 
женщин в местах исполнения наказания и 
разработать конкретные предложения по 
обеспечению их работой 

II квартал МВД, Минюст, Минтруд, 
Совет Федерации 
Профсоюзов, Ассоциация 
Деловых женщин, Комитет 
женщин 

Обеспечение 
трудозанятости и доходов 
женщинам, находящимся в 
местах исполнения 
наказания   

2.10 Организовать проведение систематических 
социологических исследований положения 
женщин в обществе 

В течение года Центр "Ижтимоний фикр", 
Национальный центр по 
правам человека, 
Уполномоченный Олий 
Мажлиса по правам человека, 
Центр "Оила", Хокимияты 
всех уровней 

Выработка предложений по 
улучшению положения 
женщин в обществе   

III. Повышение роли женщин в управленческих структурах 
всех уровней, создание условий для активного участия 
женщин в органах самоуправления граждан, неправительственных 
организациях и общественных объединениях 



3.1. Провести зональные и региональные 
семинары по вопросам: общественного 
самоуправления; повышения 
политического самосознания; соблюдения 
гендерного баланса во всех сферах 
общественной жизни; повышения 
правовой грамотности женщин и их 
активного участия в выборах органов 
представительной власти всех уровней  

В течение года по графику, 
утвержденному Комитетом 
женщин 

Комитет Женщин, Комитет 
женщин Республики 
Каракалпакстан, Комитеты 
женщин областей, фонд 
"Махалля", женские НПО  

Подготовка женщин к 
активному участию в 
общественной жизни. 
Повышение уровня знаний 
женщин своих прав, 
закрепленных 
законодательством.  

3.2. Разработать и осуществить комплекс 
практических мер по повышению 
общественной и политической активности 
женщин   

В течение года согласно 
рекомендациям семинаров 

Комитет женщин, Комитет 
женщин Республики 
Каракалпакстан, Комитеты 
женщин областей, фонд 
"Махалля", женские НПО 

Повышение роли женщины 
в современном обществе  

3.3. Оказать практическую помощь в 
осуществлении мероприятий Совета 
Федерации профсоюзов: по выдвижению 
женщин в профсоюзные структуры; 
реализации программы обучения и 
повышения квалификации профсоюзных 
кадров и лидеров из числа женщин 

В течение года Совет Федерации 
профсоюзов, министерства, 
ведомства и работодатели 
Комитет женщин  

Повышение статуса и 
общественной активности 
женщин   

3.4. Разработать и осуществить мероприятия по 
профессиональной подготовке женщин, в 
т.ч. за рубежом, с целью создания резерва 
кадров для выдвижения на руководящие 
должности  

Разработка - I квартал 
Реализация в течение года 

Комитет женщин, Минтруд, 
Минюст, РНПЦ "Оила", 
министерства, ведомства, 
хокимияты  

Подготовка женщин к 
активной деятельности  

3.5. Разработать и внести на рассмотрение 
предложения по участию женщин в 
представительных органах власти на всех 
уровнях   

I полугодие Комитет женщин, Минюст, 
Академия наук  

Создание условий для 
повышения статуса и 
активности женщин в 
общественной жизни 



3.6. В сельской местности регионов шире 
привлекать в "бизнес-школы" девушек, 
окончивших школы   

В течение года Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 
областей, Минвуз, 
Минобразования, Ассоциация 
деловых женщин, Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей 

Подготовка девушек к 
предпринимательской 
деятельности 

3.7. Издать монографию А.Фитрата "Оила еки 
оила бошкариш тартиблари"  

III квартал АН Республики Узбекистан  Оказание методической 
помощи семье в 
воспитании детей 

3.8. Издать энциклопедию для женщин  IV квартал Издательство "Узбекистон 
миллий энциклопедияси" 

Повышение знаний 
женщин  

3.9. Издать книги и брошюры, посвященные 
женщинам- ученым  

в течение года Госкомпечати Идеологическое 
воспитание подрастающего 
поколения 

3.10 Создать художественные и 
документальные киновидеофильмы о роли 
узбекских женщин в семье, 
государственном и общественном 
строительстве   

В течение года ГАК "Узбеккино"  Улучшение духовно- 
нравственного воспитания 
подрастающего поколения 

3.11 Разработать и внести в Кабинет Министров 
предложения по учреждению премий:  
- Нодирабегим - за выдающиеся заслуги 
женщин влитературе и искусстве;  
- Гулбаданбегим - за выдающиеся заслуги 
женщин внауке и общественной 
деятельности:  
- Гавхаршодбегим - за выдающиеся 
заслуги женщин в области архитекторы и 
скульпторы;  
- Зульфии - молодым талантливым 
поэтессам 

I квартал Комитет женщин, Академия 
наук Республики Узбекистан, 
Минфин, фонды "Камолот", 
"Умид", "Улугбек", 
обшественный центр 
"Маънавият ва маърифат"   

Стимулирование и 
поощрение заслуг женщин 
- творческих работников  



3.12 Провести 4-8 марта 1999 года в г. 
Ташкенте национальный фестиваль 
"Узбекистан аёллари ижоди"   

март Академия художеств 
Узбекистана, Комитет 
женщин, хокимият г. 
Ташкента, Минкультуры, 
Госкомпечать 

Пропаганда творчества 
женщин  

3.13 Провести научно- практические 
конференции:  
- "Современное состояние правовой 
культуры женщин и пути ее дальнейшего 
повышения"   

I квартал Минюст, Минкультуры, 
министерства и ведомства  

Улучшение правовой 
культуры женщин, 
выработка практических 
рекомендации по 
повышению их правовой 
грамотности 

 - "Духовность и женщина", "Роль женщин 
в развитии науки, культуры и общества"  

I квартал Минкультуры, министерства и 
ведомства, Общественный 
центр "Маънавият ва 
маърифат"  

Повышение духовного 
потенциала женщин в 
условиях независимости, 
определение социально- 
политических, духовно- 
нравственных факторов 
развития потенциала 
женщин 

 - "Роль и место женщин в формировании 
национальных (восточных) традиции и 
обрядов"  

III квартал Минкультуры, министерства и 
ведомства, Общественный 
центр "Маънавият ва 
мяърифат" 

Определение места и роли 
женщин в создании и 
развитии национальных 
ценностей 

3.14 Организовать постоянно действующие 
семинары по вопросам прав и роли 
женщин в демократическом обществе   

со II квартала Комитет женщин, Совет 
Федерации профсоюзов, 
Минвуз, Минобразования, 
министерства и ведомства  

Повышение уровня 
правовых знаний женщин  

3.15 Предоставить помещения и создать 
условия для работы махаллинских 
женсоветов 

в течение года Фонд "Махалля", Комитет 
женщин, хокимияты  

Создание благоприятных 
условий для активной 
работы женщин в органах 
самоуправления граждан 

IV. Создание условий для укрепления здоровья матерей 
и детей, развития физической культуры, повышения 



уровня образования 

4.1. Осуществление мер 
программы "Скрининга 
матери и ребенка)  

В течение 
года  

Фонд "Соглом авлод 
учун", Минфин, 
Минздрав, центр 
"Скрининга матери и 
ребенка", хокимияты 
областей и г.Ташкента  

760 тыс. 
долларов 
США 

Средства бюджета - 
420 тыс. долларов 
США, средства фонда 
"Соглом авлод учун" - 
340 тыс. долларов 
США  

Определение и 
профилактика рождения 
детей- инвалидов на 
ранних стадиях 
беременности и развития 
плода 

4.2. Осуществить меры по 
улучшению репродуктивного 
здоровья женщин, по раннему 
определению туберкулеза у 
женщин фертильного возраста 
и подростков   

В течение 
года   

Минздрав, Фонд Соглом 
авлод учун", Комитет 
женщин  

40,0 
71,9 
тыс. долл 
США 
4,83 

Средства бюджета 
Средства фонда 
"Соглом авлод учун". 
Средства бюджета в 
рамках программы 
ГКНТ Техническое 
содействие 
международных 
фондов, организаций. 

Улучшение здоровья 
женщин и подростков   

4.3. Завершить строительство: 
поликлиники НИИ 
акушерства и гинекологии;  

IV квартал Минздрав, Минфин, 
Минмакроэкономстат, 
хокимият г.Ташкента 

110,0 Бюджетные средства Улучшение условий для 
оздоровления детей, 
раннее выявление 
заболеваний 
новорожденных 

 перинатального центра в 
городе Ташкенте  

IV квартал  584,0 Бюджетные средства, 
иностранные кредиты 

 

4.4. Ввести в строй 75-местный 
санаторий "Мать и дитя" в 
Чимбайском районе 
Республики Каракалпакстан  

II квартал Совет  Федерации 
профсоюзов, Управление 
Узкурортов, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан 

50,0 Средства профессио- 
нальных союзов  

Улучшение условий и 
возможностей для 
лечения женщин и детей  



4.5. Завершить строительство 
клуба, столовой и 
физиотерапевтического 
корпуса в санатории 
"Кашкадаре сохили"  

II квартал Совет Федерации 
профсоюзов, Управление 
Узкурортов, хокимият 
Кашкадарьинской области 

50,0 Средства профессио- 
нальных союзов 

Улучшение условий и 
возможностей для 
лечения женщин и детей  

4.6. Начать строительство 
лечебно- диагностического 
корпуса в санатории "8 
Марта"   

IV квартал Совет Федерации 
профсоюзов, Управление 
Узкурортов   

25,0 Средства профессио- 
нальных союзов 

Улучшение условий и 
возможностей для 
лечения женщин и детей 

4.7. В санатории "Турон" 
построить и ввести в 
эксплуатацию корпус и 
спортивно-оздоровительный 
комплекс для лечения 
женщин после инфаркта 
миокарда 

IV квартал Совет Федерации 
профсоюзов, Управление 
Узкурортов   

60,0 Средства профессио- 
нальных союзов 

Улучшение условий и 
возможностей для 
лечения женщин и детей 

4.8. Ввести 150-местное отделение 
по реабилитации больных 
соматическими 
заболеваниями, построить и 
сдать в эксплуатацию 
спортивно- оздоровительный 
комплекс в санатории 
"Ботаника" 

IV квартал Совет Федерации 
профсоюзов, Управление 
Узкурортов  

90,0 Средства профессио- 
нальных союзов 

Улучшение условий и 
возможностей для 
лечения женщин и детей  

4.9. Осуществить строительство 
многопрофильного санатория 
"Хонка" в Хорезмской 
области  

IV квартал Совет Федерации 
профсоюзов, Управление 
Узкурортов хокимият 
Хорезмской области 

40,0 Средства профессио- 
нальных союзов 

Улучшение условий и 
возможностей для 
лечения женщин и детей 



4.10 В санатории "Октош" начать 
строительство лечебного 
корпуса для женщин с 
заболеваниями дыхательных 
путей 

IV квартал Совет Федерации 
профсоюзов, Управление 
Узкурортов   

25,0 Средства профессио- 
нальных союзов  

Улучшение условий и 
возможностей для 
лечения женщин и детей 

4.11 Оздоровить 4612 женщин и 
детей в отделениях "Мать и 
дитя" действующих в 
санаториях 
профессиональных союзов  

В течение 
года  

Совет Федерации 
профсоюзов, Управление 
Узкурортов  

114,4 Средства профессио- 
нальных союзов 

Улучшение условий и 
возможностей для 
лечения женщин и детей  

4.12 Создать в санатории 
"Бустон"  отделение на 105 
мест (за счет 
перепрофилирования 
существующих) для 
оздоровления женщин с 
гинекологическими 
заболеваниями 

В течение 
года  

Совет Федерации 
профсоюзов, Управление 
Узкурортов   

12,0 Средства профессио- 
нальных союзов 

 

4.13 Обеспечить бесплатный 
отдых в оздоровительных 
лагерях детей многодетных, 
малообеспеченных и 
одиноких женщин  

В летний 
период   

Совет Федерации 
Профсоюзов   

526,0 Средства 
профессиональных 
союзов  

Улучшение условий и 
возможностей для 
лечения женщин и детей 

4.14 Организовать гуманитарную 
выдачу нуждающимся 
женщинам, страдающим 
анемией, лечебного и 
питательного препарата 
"Гематоген"  

В течение 
года  

Фонды " Экосан", 
"Соглом авлод учун", СП 
"Эколот", фонд "Навруз", 
Детский фонд 

5,0 Средства исполнителей 
и спонсоров 

Гуманитарная помощь 
женщинам, страдающим 
анемией   



4.15 Разработать и осуществить 
целевую программу 
организационно- технических 
и санитарно - гигиенических 
мероприятий по 
предупреждению 
инвалидности среди женщин 

Разработка III 
квартал 
Реализация- в 
соответствии 
со сроками 
графика 

Минздрав, Минтруд, 
Совет федерации 
Профсоюзов, Комитет 
женщин, работодатели  

1,8 Средства исполнителей  Снижение женской 
инвалидности  

4.16 Разработать мероприятия, 
способствующие снижению 
материнской заболеваемости 
и смертности у беременных 
женщин с высокой степенью 
риска   

IV квартал Минздрав, НИИАиГ  1,93 Бюджетные средства в 
рамках программ 
ГКНТ  

Научно- 
профилактические основы 
профилактики 
материнской 
заболеваемости и 
смертности и пути ее 
снижения в Республике 
Узбекистан 

4.17 Обеспечить передачу на 
безвозмездной основе 
родильным домам, детским и 
медицинским учреждениям 
биоэлектроактиваторов воды 

В сроки 
согласно 
проекта 
"Эсперо"  

Международный фонд 
"Экосан"  

7,0 Средства фонда 
"Экосан"   

Профилактика гепатита и 
других инфекционных 
заболеваний 

4.18 Разработать и осуществить 
программу укрепления 
здоровья женщин средствами 
физической культуры   

III квартал Госкомспорт, Совет 
Федерации профсоюзов, 
Комитет женщин, фонд 
"Соглом авлод учун", 
министерства, ведомства, 
хокимияты  

5,0 Средства исполнителей  Укрепление здоровья и 
физическое развитие 
женщин  



4.19 Разработать и внедрить 
общедоступные формы- 
комплексы физических 
упражнений для 
самостоятельного занятия 
женщин, в зависимости от 
возраста и рода деятельности  

В течение 
года  

Госкомспорт, Минтруд, 
Совет Федерации 
профсоюзов, Академия 
наук, фонды "Соглом 
авлод учун", "Экосан", 
"Махалля"  

3,5 Средства исполнителей  Физическое развитие 
женщин  

4.20 Провести женский фестиваль 
"Тумарис" по национальным 
играм и видам спорта, в т.ч. 
среди женщин- инвалидов  

Согласно 
календарному 
плану 
Госкомспорта  

Госкомспорт, Совет 
Федерации Профсоюзов, 
Комитет женщин   

3,2 В пределах 
выделенных средств, 
средства спонсоров  

Оздоровление женщин и 
пропаганда национальных 
игр и видов спорта, 
усиление внимания к 
женщинам- инвалидам 

4.21 Осуществить меры по 
формированию здорового 
образа жизни в семье, 
организации повышения 
медицинского уровня знаний 
молодых семей (школа 
молодой матери, 
профилактика заболеваний 
новорожденных и грудных 
детей) 

В течение 
года  

Минздрав, фонд "Соглом 
авлод учун", медицинский 
центр "Оила", РНПЦ 
"Оила" 

0,15 Средства фонда 
"Соглом авлод учун", 
центра "Оила"   

Улучшение качества 
оказания медицинских 
услуг   

4.22 Расширить программу 
медико- социального 
патронажа Республики 
Узбекистан   

В течение 
года  

Фонд "Соглом авлод 
учун", общество Красного 
полумесяца  

7,98 Средства фонда 
"Соглом авлод учун"  

Проведение осмотра и 
оказание помощи матери 
и ребенку  

V. Повышение статуса и роли женщин в семье, формировании 
благоприятной духовно-нравственной семейной атмосферы, 
условий воспитания детей, материально-бытовых условий жизни 



5.1. Провести конкурс 
телепередач, очерков и статей 
художественных 
произведений, плакатов и 
произведений 
изобразительного искусства 
под рубрикой "Узбек аели", 
"Аел маънавияти", "Сен 
мутаддиссан аел"   

В течение 
года  

Союз писателей, центр 
"Маънавият ва маърифат", 
Комитет женщин, фонд 
"Камолот", Узтелерадио, 
Минкультуры, Союз 
художников,Узбеккино 

5,0 Средства исполнителей 
и внебюджетные 
средства 

Повышение роли женщин 
в семье и обществе 

5.2. Издать произведения 
женщин- писательниц ХIV-
ХХ веков и выпустить серию 
произведений, посвященных 
знаменитым дочерям 
узбекского народа Бибиханум, 
Нодирабегим, Зебинисо, 
Увайси и др. и увековечение 
их имен 

В течение 
года  

Госкомпечати, Союз 
писателей, Институт 
истории АН, 
Минкультуры  

3,921 Средства 
Госкомпечати  

 

5.3. Осуществить постановку 
художественных фильмов 
"Аел", "Искусство женщин", 
"Луна за облаком"  

В течение 
года  

ГАК "Узбеккино" 120 В пределах 
предусмотренных 
бюджетных средств 

Повышение 
идеологического 
воспитания 
подрастающего 
поколения 

5.4  Осуществить выпуск 
документальных фильмов 
"Деловая женщина" 
"Томоша", "Ипаклари тил- 
лодан", "Муяссар" и др. 

В течение 
года  

ГАК "Узбеккино" 5,4 В пределах 
предусмотренных 
бюджетных средств  

Повышение статуса 
женщин  

5.5. Издать книги из серии "Оила 
кутубхонаси"   

В течение 
года  

Госкомпечати, РНПЦ 
"Оила"  

17,5 Средства исполнителей  Воспитание молодого 
поколения  



5.6  Обеспечить первоклассников 
бесплатными учебниками, 
комплектами ученических 
принадлежностей и адресную 
поддержку школьников 
начальных классов из 
малообеспеченных семей 

В течение 
года  

Минобразования, 
Минфин, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 
Ташкента 

3500 Средства местных 
бюджетов 

Материальная поддержка 
семей 

5.7. Предоставлять на бесплатной 
основе места в общежитии 
девушкам из сельской 
местности, обучающимся в 
ВУЗах, ССУЗах, 
профессиональных колледжах 
и академических лицеях 

С 1 сентября 
1999 г. 

Минвуз, Минобразования, 
министерства и 
ведомства, имеющие 
учебные заведения  

0,3 В пределах 
выделенных средств  

Улучшение условий 
учебы и материальная 
поддержка сельских 
девушек  

5.8. Организовать научные 
конференции, встречи, 
круглые столы и собрания на 
тему "Роль женщины в семье 
и обществе"  

В течение 
года  

Республиканский 
общественный центр 
"Манъавият ва маърифат", 
благотворительный фонд 
"Навруз", Союз 
писателей, Академия 
государственного и 
общественного 
строительства, Научно- 
практический центр 
"Оила", Фонд "Махалля" 

5 В пределах средств 
исполнителей  

Повышение статуса 
женщин в семье и 
обществе 



5.9. Провести мероприятия по 
оказанию материальной и 
моральной поддержки 
женщин:  из 
малообеспеченных семей и 
семей с детьми до 16 лет; 

В течение 
года  

Фонд "Махалля", 
Минфин, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 
Ташкента АК 
"Узбексавдо", 
"Масложиртабакпром", 
хокимияты 

28790 Средства бюджета  Социальная поддержка 
женщин и уязвимых слоев 
населения  

многодетных матерей, 
малоимущих, одиноких и 
детей в дни национальных 
праздников;  

  66,5 Средства исполнителей   

вдов, многодетных женщин-
инвалидов, престарелых и 
оставшихся без кормильца, а 
также воспитывающих детей-
сирот родственников; 

 Фонды "Навруз, "Мехр-
шавкат" и другие 
благотворительные фонды 

20,0 Средства фондов   

неработающих матерей по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста 2 лет;  

  11872,3 Средства бюджета   

работающих матерей по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста 2 лет   

 Фонд, "Махалля", 
Минфин, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей и 
г.Ташкента, 
Министерства и 
ведомства, работодатели 

16900 Средства бюджета, 
предприятий и 
организаций  

 



5.10 Подготовить и внести в 
Кабинет Министров 
предложения об 
освобождении на 5 лет от: - 
всех видов налогов 
предприятия, независимо от 
форм собственности, 
специализирующиеся на 
производстве товаров 
детского ассортимента и 
предметов женской гигиены, 
при условии, если ими 
применяются отпускные цены 
на 15 процентов ниже против 
базового уровня 1998 года;  - 
уплаты налогов с доходов 
специализированные 
торговые предприятия, 
реализующие свыше 75 
процентов товарооборота 
товары детского ассортимента 
и предметы женской гигиены, 
при условии, если уровень их 
рентабельности заложенный в 
цену не превышает 10 
процентов 

1 квартал Минфин, ГНК, Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей  

  Стимулирование 
производства и 
реализации товаров, 
улучшающих бытовые 
условия жизни женщин  

5.11 Провести благотворительный 
телемарафон "Буюк келажак-
2000" и для сбора средств 
выпустить его лотерейные 
билеты   

С 21 марта 
1999 г. до 
марта месяца 
2000г.  

Минобразования, Минвуз, 
Узтелерадио, фонд 
"Навруз", Народный банк, 
Минфин, министерства и 
ведомства 

20,0 Средства исполнителей  Пропаганда традиций 
милосердия и щедрости 



5.12 Изучить положение детей-
сирот воспитывающихся в 
домах "Мехрибонлик",  
осуществить меры по 
оказанию им материальной, 
моральной поддержки, 
подготовке к самостоятельной 
жизни, а также подготовке 
воспитателей для работы в 
"СОС-болалар махаллалари"  

В течение 
года  

Фонд "Соглом авлод 
учун", ассоциация "СОС- 
болалар махаллари", 
Детский фонд, Комитет 
женщин   

1,0 Средства исполнителей  Будут разработаны 
рекомендации по 
подготовке выпускников 
домов "Милосердия" к 
самостоятельной жизни 

5.13 Выпустить мгновенную 
благотворительную лотерею 
"Интересы человека", 
полученные средства 
направить для помощи во имя 
интересов семьи и женщин в 
воспитании детей   

В течение 
года  

Фонд "Навруз", 
холдинговая компания  

100,0 Средства исполнителей  Собрать 250 млн. сум для 
оказания материальной 
моральной поддержки 
малообеспеченных слоев 
населения  

5.14 Провести международную 
научно- практическую 
конференцию "О роли и месте 
профессиональных союзов в 
деле охраны здоровья и труда 
женщин, повышения их 
статуса в семье и обществе"  

II квартал Совет Федерации, 
профсоюзов, Комитет 
женщин  

0,65 Средства Совета 
Федерации 
Профсоюзов  

Повышение знаний 
женщин об охране 
здоровья, труда, их 
статуса в семье и 
обществе 

5.15 Разработать и реализовать 
меры по вовлечению в 
надомный труд многодетных 
матерей и женщин-инвалидов  

В течение 
года  

Совет  министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты, Минтруд, 
Минсобес, фонд 
"Махалля" 

 Средства 
работодателей, Фонда 
содействия занятости  

Повышение занятости и 
доходов семей   



5.16 Укрепить материально-
техническую базу областных, 
городских, районных 
комитетов женщин  

I полугодие  Совет министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 
Ташкента  

22.0 Средства спонсоров и 
внебюджетных фондов  

Улучшение условий труда 
работников  

VI. Обеспечение активного участия женщин в осуществлении реформ, 
развития предпринимательской деятельности 
Считать приоритетным направлением создание новых рабочих 
мест для женщин, особенно в сельской местности, поддержку 
и стимулирование женщин-предпринимателей. В этих целях: 
6.1  Создать за счет всех 

источников финансирования 
дополнительно 100 тысяч 
рабочих мест для женщин  

В течение 
года  

Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей и 
г.Ташкента Минтруд, 
Госкомимущество Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей 

3000 Средства хокимиятов, 
предприятий, 
населения, кредиты 
банков, внебюджетные 
фонды  

Вовлечение в трудовую 
деятельность женщин, 
развитие их 
предпринимательской 
активности  

6.2  Построить шелкомотальную 
фабрику в п.Вуадиль 
Ферганской области  

I квартал Минтруд хокимият 
Ферганской области  

334,0 Фонд содействия 
занятости  

Создание рабочих мест 
для женщин  

6.3  Осуществить строительство 
швейных фабрик по проекту 
"Бизинтруд"   

I-III квартал Минтруд Бизнес- фонд  800 Фонд содействия 
занятости, Бизнес-
фонд  

Создание 800 рабочих 
мест для женщин  

6.4  Создать 160 рабочих мест для 
женщин на фабрике "Бахмал" 
в Бувайдинском районе 
Ферганской области 

I полугодие  Минтруд  20 фонд содействия 
занятости  

Создание 160 рабочих 
мест для женщин  



6.5  Установить 50 процентную 
льготную оплату лицензий на 
занятие индивидуальной 
трудовой деятельностью 
начинающим женщинам 
предпринимателям в течение 
первого года деятельности 

II квартал Минфин, Госналоговый 
комитет, Минюст, 
Минтруд  

  Привлечение женщин к 
занятию ИТД, повышение 
их экономического 
статуса  

6.6  Установить не менее 30 
процентной квоты на 
выделение в аренду нежилых 
помещений для 
предпринимателей женщин 
при заключении хокимиятами 
соответствующих договоров 
аренды  

I квартал Хокимияты городов и 
районов  

  Развитие мотивации 
предпринимательской 
деятельности,  
облегчение доступа к 
получению помещений 

6.7  Организация 
микрокредитования малого 
бизнеса для женщин в 
системах "Узтадбиркорбанка" 
и банка "Замин"  

В течение 
года  

Госкомимущество, Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей, 
"Узтадбиркор-банк", банк 
"Замин" 

200 "Узтадбиркорбанк" 
банк "Замин"  

Развитие и финансовое 
обеспечение 
предпринимательских 
инициатив женщин  

6.8  Установить в рамках 
ежегодного конкурса 
предпринимателей "Ташаб-
бус" номиации "Лучшая 
женина предпринимаель 
Республики Узбекистан"  

I квартал Госкомимущество, Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей, 
Ассоциация деловых 
женщин 

1 Средства исполнителей 
и спонсоров 

Активизация женского 
предпринимательства  



6.9  Создать постоянно 
действующую комиссию при 
Палате товаропроизводителей 
и предпринимателей 
Узбекистана по развитию 
женского 
предпринимательства 

I квартал Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей, 
Ассоциация деловых 
женщин  

0,1 Собственные средства 
исполнителей  

Мониторинг развития 
женского 
предпринимательства, 
разработка конкретных 
мер и рекомендации по 
решению проблем 

6.10 Организовать обучение 
основам 
предпринимательской 
деятельности с целью 
содействия занятости 
безработных женщин, и 
женщин, высвобождаемых в 
результате преобразования 
сельскохозяйственных 
предприятий в ширкаты  

В течение 
года  

Ассоциация деловых 
женщин, Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей, 
Минтруд, Минсельводхоз, 
хокимияты  

20,0 Средства Фонда 
содействия занятости, 
Бизнес фонда  

Развитие мотивации к 
предпринимательской 
деятельности, повышение 
уровня занятости женщин  

6.11 Осуществление совместного 
проекта с Ремесленной 
палатой Майнца (Германия) 
по переквалификации и 
повышению квалификации 
женщин  

В течение 
года  

Ассоциация деловых 
женщин  

15,0 Ремесленная палата 
Майнца (Германия)  

Обучение, 
переквалификация 
женщин (кондитеры, 
швеи, косметологи, 
парикмахеры и т.д.)  

6.12 Содействие участию женщин-
предпринимателей в 
международных семинарах, 
симпозиумах, конференциях, 
а также выставках, ярмарках и 
т.д.  

В течение 
года  

Госкомимущество, Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей, 
Ассоциация деловых 
женщин, международные 
организации  

5,0 Средства исполнителей 
и международных 
организаций  

Расширение кругозора и 
установление прямых 
контактов женщин 
предпринимателей с 
зарубежными партнерами  

6.13 Организация на местах 
учебных семинаров по 

В течение 
года  

Госкомимущество, Палата 
товаропроизводителей и 

1,0 Госкомимущество  Повышение знаний 
женщин по 



менеджменту и маркетингу с 
охватом 1 тысячи женщин 
предпринимателей  

предпринимателей, 
Ассоциация деловых 
женщин 

предпринимательству 

6.14 Организация бесплатных 
консультаций для женщин 
предпринимателей по 
вопросам финансирования 
производства и получению 
кредитов  

В течение 
года  

Госкомимущество, 
Минтруд, Палата 
товаропроизводителей и 
предпринимателей, 
Ассоциация деловых 
женщин 

1,0 Средства исполнителей  Повышение знаний 
женщин по 
предпринимательству  

6.15 Создание специальной 
рубрики "Женский бизнес" в 
газетах "Частная 
собственность" и "Мулкдор"  

I квартал Редакции газет "Частная 
собственность", 
"Мулкдор"  

1,0 Госкомимущество  Освещение проблем 
развития женского 
предпринимательства 

VII. Расширение и углубление научных и социальных 
исследований тендерных проблем 
7.1. Провести тендерную 

экспертизу действующего 
законодательства и 
подготовить предложения по 
его совершенствованию   

I полугодие  Институт мониторинга 
действующего 
законодательства при 
Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан, 
Омбудсман, 
Национальный центр по 
правам человека 

0,1 Средства исполнителей  Повышение качества 
законодательных актов  

7.2. Провести симпозиум 
"Возможность содействия 
раскрытию социального 
потенциала женщин 
Узбекистана на рубеже XXI 
века"   

I квартал Центр по изучению 
общественного мнения 
"Ижтимоий фикр", Фонд 
Ф. Эберта, Комитет 
женщин, Национальный 
центр по правам человека 

0,35 Средства исполнителей  Разработка рекомендаций 
по содействию раскрытия 
социального потенциала 
женщин  



7.3. Подготовить и издать 
статистический сборник 
"Женщины Республики 
Узбекистан"  

IV квартал Госдепартамент 
статистики 
Минмакроэкономстата, 
министерства и 
ведомства, РНПЦ "Оила" 

0,3 Средства исполнителей  Улучшение условий и 
возможностей для 
подготовки проектов 
решений 

7.4. Разработать и внести в 
Кабинет Министров 
предложения по расширению 
системы статистической 
информации для оценки и 
регулирования тендерного 
развития 

В течение 
года  

Госдепартамент 
статистики 
Минмакроэкономстата  

0,3 В пределах 
выделенных средств  

Создание 
информационной базы 
для оценки гендерного 
развития 

7.5. Изучить и подготовить 
рекомендации по 
вопросам:  формирования 
духовных и нравственных 
ценностей в семье:  основ 
формирования здорового 
поколения в 
семье;  социально- 
психологических проблем 
семьи в Узбекистане; 
формирования правовых 
основ семьи 

В течение 
года  

Комитет женщин, РНПЦ 
"Оила" 

6,1 Госбюджет, в рамках 
программ ГКНТ  

Помощь женщинам в 
укреплении семьи и 
воспитании здорового 
поколения  

7.6. Разработать серии 
методических брошюр для 
родителей, имеющих детей 
инвалидов по коррекции и 
реабилитации  

В течение 
года  

Минсобес, Минздрав, 
РНПЦ "Оила" 

0,5 Госбюджет, в рамках 
программ ГКНТ  

Оказание методической 
помощи родителям, 
имеющим детей- 
инвалидов  



7.7. Организовать в 
периодической печати цикл 
статей по тематикам: "Роль 
женщин в семье", "Оилада 
ногирон болалар тарбияси 
масалалари", "Жамият, оила, 
аел", "Тараккиет ва аел", "Дел, 
оила ва анъаналар" и др. 

В течение 
года  

АН Республики 
Узбекистан, 
Минобразования, Минвуз, 
Минюст, Минсобес, 
РНПЦ "Оила", 
Общественный центр 
"Маънавият ва маърифат"  

В пределах 
выделенных 
средств 

Средства исполнителей  Развитие в сознании 
женщин духовно- 
нравственных ценностей 
узбекского народа   

7.8. Провести конференции и 
семинары на темы 
"Повышение роли женщин в 
гендерном и демократическом 
развитии", "Гендерные 
проблемы и роль женщин в 
общественной жизни"  

В течение 
года  

Комитет женщин, научно- 
практический центр 
"Оила", Бюро "Гендер и 
развитие"  

1,2 Средства 
исполнителей, Бюро 
"Гендер и развитие" 

Обеспечение равенства 
женщин в обществе и 
повышение их активности  

 
 


