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Аннотация: Несомненно, роль и влияние семьи и женщины в семье 

неоценимы в формировании и укреплении самобытной духовности нации.  В 

нашей стране проводится историческая работа общегосударственного 

значения по укреплению роли и положения женщины в обществе.  Эта статья 

о женщинах Узбекистана в развитии креативных индустрий: глобальная 

миссия в новой реальности. 
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Abstract: Undoubtedly, the role and influence of the family and women in 

the family are invaluable in the formation and strengthening of the original 

spirituality of the nation. In our country, historical work of national importance is 

being carried out to strengthen the role and position of women in society. This 

article is about women in Uzbekistan in the development of creative industries: a 

global mission in a new reality. 

Сегодня роль и значение женщин в развитии нашего общества 

несравнимы.  В какую бы область мы ни посмотрели, мы можем увидеть 
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ценность их самоотверженного труда.  Чем больше мы ценим и уважаем 

таких женщин в семье, обществе и обществе, в котором они работают, тем 

больше мы сохраним будущее нации. Сегодня политический, правовой, 

социально-экономический облик нашего общества стремительно меняется, и 

мы как никто чувствуем, что в нашей жизни формируются новые отношения, 

новые возможности и ценности.  В частности, «права и свободы человека», 

«верховенство закона», «открытость и прозрачность», «свобода слова», 

«свобода религии и убеждений», «общественный контроль», «гендерное 

равенство», «неприкосновенность частной жизни». собственность», 

«экономическая. Примечательно, что фундаментальные демократические 

концепции и жизненные навыки, такие как свобода действий, сейчас 

становятся реальностью. Ведь стабильность и развитие политической, 

экономической, социально-духовной среды в обществе и создание 

необходимых условий для здоровой и крепкой семьи, охрана здоровья 

матери и ребенка является приоритетом нашего государства и общества. 

Самые чистые и чистейшие чувства человека, первые жизненные 

понятия и представления формируются прежде всего в сердце семьи и в 

воспитании матери.  В силу важности роли женщины в обществе, ее 

отношения к семье, роли в общественной жизни ее статус высоко ценится во 

всех отношениях.  По мнению международного сообщества, Узбекистан 

является одной из стран, создавших достойные условия для женщин.  Одним 

словом, солидные женщины всегда пользовались большим уважением в 

нашей стране.Тот факт, что наши женщины занимают особое место в 

самоотверженном труде на пути строительства нового Узбекистана, 

вступающего в Третий Ренессанс, вызывает в моем сердце чувство гордости.  

В нашей стране весна сезонов начинается с уважения к невесте, и это 
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внимание придает женщинам мужество, любовь и преданность в течение 

всего года.  Ведь жить в стране, где уважают жену, — это благо, не так ли?! 

«Это факт, что духовный уровень любой нации определяется, прежде 

всего, духовным уровнем женщин этой страны. Мы выражаем самые 

наилучшие пожелания нашим прекрасным женщинам. Образ женщины 

всегда был и всегда будет несравненное чудо Творца», — сказал Президент 

Шавкат Мирзиёев.  Подчеркнуто, что согласие народа связано, прежде всего, 

с согласием матерей, женщин, и обеспечение их здоровья и счастья является 

главной целью и критерием всех реформ. Женщины вносят неоценимый 

вклад в развитие нашей страны, эффективно работая в сферах 

здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства, промышленности 

и других.  В частности, энергетика не является исключением.  Следует 

отметить, что на сегодняшний день в Национальных электрических сетях 

Узбекистана работает более 1000 женщин, а в Центральном аппарате – более 

100 женщин. 

План мероприятий Комиссии Республики Узбекистан по вопросам 

гендерного равенства по дальнейшему развитию системы поддержки женщин 

и их активного участия в жизни общества предусматривает проведение в 

2022 году недели «100 женщин-изобретателей области». Об этом сообщает 

АА «Дунё».  По сообщению пресс-службы Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, по данному вопросу состоялось совместное 

заседание Комитета Сената по делам женщин и гендерному равенству и 

Министерства поддержки махалли и семьи.  Приедут представители ряда 

министерств и ведомств, государственных и общественных организаций, 

председатели постоянных комиссий местных советов по молодежной 

политике, женщинам и гендерному равенству, председатель Совета 
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Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и Ташкента. 

обсуждение женских проблем.присутствовали консультанты.  Цель недели – 

выявление талантливых женщин, занимающихся изобретательской и 

рационализаторской деятельностью в различных отраслях экономики, 

проведением научных исследований, продвижением своих проектов, 

раскрытием их талантов и новых сторон, созданием здоровой конкурентной 

среды среди женщин, студенток и школьниц, а также оказание всесторонней 

поддержки инициативам и устремлениям.  На встрече обсуждалась 

организация недели на высшем уровне, различные конкурсы, женские 

форумы, выставки и обучающие семинары, мотивационные психологические 

тренинги и круглые столы.  Кроме того, женщин-ученых, педагогов, 

изобретателей, рационализаторов, инженеров, конструкторов, программистов, 

врачей, фармацевтов, предпринимателей, ремесленников, специалистов 

сельского хозяйства и других областей, а также студенток и учениц. 

Планируется установление творческих контактов, поддержка инновационные 

проекты, выявить более 100 женщин-изобретателей во всех регионах страны 

и вести с ними в дальнейшем адресную работу. 

За последние годы в стране принято около 20 нормативно-правовых 

актов в сфере защиты прав и расширения прав и возможностей женщин, 

разработана стратегия достижения гендерного равенства до 2030 года, 

согласно которой предусмотрены специальные процедуры анализа всех 

новых законопроектов с гендерной точки зрения. .включено.  В Узбекистане 

растет число женщин во власти, их участие в государственных делах и 

принятии решений.  Расширение прав и возможностей женщин на 

ответственных и управленческих должностях достигло 26,6 процента.  Число 

женщин в новом парламенте удвоилось.  В настоящее время парламент 
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Узбекистана занимает 37 место из 190 законодательных органов мира.  

Реформы в Узбекистане направлены на улучшение делового и 

инвестиционного климата для ускорения экономического роста и 

привлечения женщин на рынок труда.  Стратегия поддерживает равный 

доступ женщин к экономическим ресурсам, включая движимое и 

недвижимое имущество, землю, финансовые займы, государственные 

средства, а также свободно выбранные виды предпринимательской 

деятельности. 
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