Ислам Каримов создал диктаторскую систему, а Мирзиёев
продолжает его работу
После внезапной кончины 28 августа 2016 года Ислама Каримова (об
этом официально было объявлено только 2 сентября), в нарушение
условий Статьи 96 Конституции Республики Узбекистан, которая
гласит: “При невозможности исполнения действующим Президентом
Республики Узбекистан своих обязанностей его обязанности и
полномочия временно возлагаются на Председателя Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, с проведением в течение трех
месяцев в полном соответствии с Законом «О выборах Президента
Республики Узбекистан», 8 сентября 2016 года на совместном
заседании Сената и Олий Маджлиса Республики Узбекистан
Председатель кабинета министров Шавкат Мирзиёев был назначен
исполняющим обязанности президента страны.
На заседании правительства, проведенном 16 сентября 2016 года,
было объявлено, что выборы президента Республики Узбекистан
пройдут 4 декабря. Оппозиция не была допущена к участию в
выборах. На выборах участвовали ничем друг от друга не
отличающиеся, а отличающиеся только своими названия 4 партии,
которые поддерживают существующую власть. Никаких дебатов не
было проведено во время предвыборной кампании. Проводилась
только предвыборная пропаганда и восхваление Шавката Мирзиёева.
На выборах, прошедших 4 декабря 2016 года, Шавкат Мирзиёев был
избран президентом с 88% голосов.
Инаугурация президента прошла 14 декабря 2016 года. Организация
безопасности и Сотрудничества Европы назвала президентские
выбора в Узбекистане недемократическими. Особое ударение было
сделано на вопрос отсутствия конкуренции и оппозиции.
Нам, Народно-демократическому движению “Бирдамлик” и другим
оппозиционным организациям не была дана возможность участвовать
на президентских выборах. Между тем, из-за недопущения
оппозиционных организаций к выборам Республики Узбекистан в
2015 года, оппозицией были организованы альтернативные выборы
президента.
Хотя эти альтернативные выборы и носили символический характер,
на этих выборах кандидаты в президенты из оппозиционных групп

участвовали со своими программами. Альтернативные выборы 2015
года показали серьезное желание оппозиции участвовать на
президентских и парламентских выборах в стране. На альтернативных
выборах победу одержал руководитель Народно-демократического
Движения “Бирдамлик” Баходир Хон Туркистон (Баходир Чориев).
Мы, Народно-демократическое движение “Бирдамлик” считаем, что
выборы президента 4 декабря 2016 года были проведены
недемократично и против Конституции страны, причем путем грубого
нарушения ее условий. Мы утверждаем, что недопущение Народнодемократического движения “Бирдамлик” и других оппозиционных
организаций к выборам является очередной грубой политической
ошибкой. Мы считаем, что такого рода ошибки приведут Узбекистан
к еще более глубокому кризису.
Развитие каждой страны зависит от полноценности осуществления
проведенных и проводимых в разных отраслях реформ, и такие
факторы обеспечивают эффективность реформ. Эффективность
реформ ведёт страну к быстрому и серьезному развитию.
Основа и корень любой планируемой реформы в стране упирается на
политические реформы. Пока не проведены радикальные
политические реформы, ни одна реформа не даст никакого результата.
Все реформы продолжат оставаться незаконченными в полпути.
Если мы хотим видеть свою страну развитой и прогрессивной, тогда
мы должны добиться, чтобы наша страна достигла уровня развитых
стран. К сожалению, мы можем только увидеть, что сегодня
Узбекистан полностью перестал развиваться, и все отрасли народного
хозяйства находятся в кризисе.
Мы должны развивать и поднять наш Узбекистан. Для этого, в первую
очередь, необходимо изучить и дать полную и объективную оценку
причин нахождения каждой отрасли Узбекистана в глубоком кризисе.
В оценке нам необходимо привести обоснованные данные и знания в
социальной, медицинской культурно-нравственной, экономической и
политической отраслях и в системе образования
Все мы знаем, что развитие страны в основном зависит от состояния
экономики. Но не все знают, что развитие экономики упирается
только в политику. Мы часто забываем или отрицаем факт, что
основной причиной кризиса в Узбекистане являются политические

реформы, начатые в 1991 году и остановленные незаконченными в
1995 году. Стараясь отдалиться от политического подхода к причинам
кризиса, попробуем поискать причины в других местах.
Изучение потенциала развития мировых стран показывает, что
экономика развитых стран выпадает на долю стран, где создана
сильная основа политической государственности. В качестве примера
можно взять США. США считаются самой сильной, экономически
развитой страной. ВВП США за 2016 год (Валовый внутренний
продукт - денежная стоимость всех готовых товаров и услуг,
произведенных в стране в течение определенного периода времени.)
составил 18 561 934 000 000 (18 триллионов 561 миллиард 934
миллиона) долларов США.
В чем причина становления США такой сильной? Основы
государственности, основанные на демократических ценностях.
Данная основа была создана 241 год назад, и до сих пор надежно
сохранена как основанная на демократических ценностях
государственность. Одной из следующих причин является переход
США на рыночную экономику одной из первых стран. Поэтому США
продолжает занимать первое место по развитию и прогрессу.
В настоящее время основа государства ни одной страны не создана
так крепко как в США. Но в мире существует немало стран, где основа
государства очень похожа государственности США. Все они являются
развитыми или развивающими странами.
Пока большая часть населения Узбекистана далека от понятия
политической экономии. Чтобы было доступно и понятно простым
людям, мы приведем очень простые примеры по политической
экономии. Важно понимание людьми степени отсталости нашей
страны в рамках мировой экономики. Возьмем США как пример. Если
сравнить государство США зданию, фундамент и первый этаж здания
можно принять как политические процессы, политические реформы.
Если взять все остальные этажи как распределение ВВП США на
душу населения, и взять 1000 долларов США как один этаж,
получается, что ВВП США на душу населения составляет $57,268
долларов США на человека. Отсюда можно сделать вывод, что США
можно рассматривать как государственное здание в процессе
строения своего 58-го этажа. Если США продолжит такой путь
развития и прогресса, как здание, количество его этажей может,

несомненно и точно достичь 100 и больше. Это объясняется
прочностью фундаментальных основ государственности США.
Поэтому независимо от высоты и количества этажей, государственное
здание США будет повышаться и подниматься к небесам. (Здесь
следует напомнить еще одно условие. В нашем примере, мы сравнили
развитие США со зданием. В реальной жизни, количество этажей
четко определяется с самого начала. Позже к нему дополнительные
этажи не добавляются или какие-либо этажи не снимаются)
Рассмотрим еще несколько демократических государств, которые
достигли укрепления основ государственности путем политических
реформ. К числу таких стран можно включить Японию, Германию,
Соединенное Королевство (Великобритания), Швейцарию, Швецию и
Норвегию. Причиной развития и высокой степени прогресса стали
высокие показатели ВВП и его доли на душу населения. Если
сравнить эти страны с нашими примерами «зданий», мы можем
представить себе несколько высоких сооружений.
Прочность, жизнеспособность, множество этажей, высота, красота,
размах, наличие в них удобных условий и другие свойства этих зданий
напрямую зависят от прочности их основания. Как и на примере
зданий, прогресс каждой страны, развитие ее экономики,
благосостояние ее населения, развитие военной мощи, медицинских
услуг, сферы образования, культуры, формирование сильной
национальной нравственности, уважение прав и свобод человека,
свобода слова и прессы, формирование демократических ценностей и
другие факторы указывают на прочность основы государства.
Поэтому мы изучаем всесторонние показатели стран в сравнении со
зданиями.
Теперь расширим круг наших примеров и перейдем на уровень
показателей Узбекистана и соседних с ней стран также стран, которые
занимают последние места в списке ООН и сравним их с показателями
Узбекистана. Возьмем распределение известного нам показателя
Валового Внутреннего Продукта (ВВП) на душу населения.
Валовый внутренний продукт на душу населения
Распределение валового внутреннего продукта на душу населения
считается важным экономическим показателем при улучшении

благосостояния населения
рассчитывается по формуле:

в

регионе.

Этот

показатель

ВВП на душу нас. = (ВВП / Z население страны)

ВВП в млн долларах США

1.
США 18 561 934 (18 триллионов 561 миллиард 934
миллиона) доллара США
3.
Япония 4 730 300 (4 триллиона 730 миллиардов 300
миллионов) долларов США
4.
5.

Германия 3 494 900
Великобритания 2 649 893

19.

Швейцария 662 483

23.

Швеция 517 440

30.
Норвегия 376 268 (376 миллиардов 268 миллионов)
долларов США

Показатели ВВП по Центральной Азии и Азербайджану:

57.
США

Казахстан 128 109 (128 миллиардов 109 миллионов) долларов

74.
Узбекистан 66 797 (шестьдесят шесть миллиардов семьсот
девяносто семь миллионов) долларов США (Это показатель ВВП
Узбекистана по официальному курсу доллара США к местной валюте.
В настоящее время, официальный курс (4 апреля 2017 года) 3600

сумов. На черном рынке обменный курс 1 доллара США составляет
7670 сумов. Разница между курсами составляет 46,93%.
Вот уже много лет разница между официальным и рыночным курсом
доллара США продолжает составлять 45-55%. ВВП показатель
экономики страны в условиях свободного рынка. Отсюда следует
(66,797x46,93%=31348) что более точный ВВП Узбекистана
составляет 31 348000 долларов США. Последующие расчеты будем
проводить именно по этому показателю ВВП).
94.
Туркменистан 36 573 (36 миллиарда 573 миллионов) долларов
США. (Есть вопросы к ВВП Туркменистана. Так как Туркменистан
закрытая страна и трудно доверять официальным экономическим
показателям. Тем не менее, мы вынуждены использовать данные ООН
по показателям ВВП по странам).
96.
Азербайджан 35 686 (35 миллиардов 686 миллионов) долларов
США.
114.
США.

Афганистан 18 395 (18 миллиардов 395 миллионов) долларов

146.
США.

Таджикистан 6 612 (6 миллиардов 612 миллионов) долларов

148.

Киргизия 5,794 (5 миллиард 794 миллионов) долларов США.

Показатели семи стран, занимающих последние строчки в отчете
по ВВП:
205.

Ангуилла 311 (311миллионов) долларов США.

206

Палау 234 (234 миллиона) долларов США.

207

Маршалловы острова 209 (209 миллионов) долларов США.

208

Науру 182 (182 миллиона) долларов США.

209

Кирибати 180 (180 миллионов) долларов США.

210

Монсеррат 63 (63 миллиона) долларов США.

211

Тувалу 38 (38 миллионов) долларов США.

Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
Данные отчета ООН по численности населения некоторых стран
(по состоянию на 1 июля 2016 года):
3.

США 324 118 787 человек.

6.

Германия 80 682 351 человек.

11.

Япония 126 323 715 человек.

21.

Великобритания 65 111 143 человека.

90.

Швеция 9 851 852 человека.

97.

Швейцария 8 379 477 человек.

119.

Норвегия 5 271 958 человек.

40.

Афганистан 33 369 945 человек.

45.

Узбекистан 30 300 446 человек.

64.

Казахстан 17 855 384 человека.

89.

Азербайджан 9 868 447 человек.

95.

Таджикистан 8 669 464 человека.

111.

Киргизия 6 033 769 человек.

116.

Туркменистан 5 438 670 человек.

193.

Кирибати ((Океания) Микронезия))114 405 человек.

211.

Маршалловы острова (Океания) Микронезия)) 53 069 человек.

221.

Палау ((Океания) Микронезия)) 21501 человек.

223.
Ангуилла ((Центральная Америка, Карибский бассейн)) 14
763 человека.
225.

Науру((Океания) Микронезия)) 10 263 человека.

226.

Тувалу ((Океания (Полинезия)) 9 943 человека.

228.
Монсеррат ((Центральная Америка, Карибский бассейн)) 5
154 человека.

Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_(United_
Nations)

Показатели ВВП на душу населения:
Распределение ВВП на
демократических странах:

душу

населения

в

развитых

1. Швейцария = 79064 долларов США.
2. Норвегия = 71371,58 долларов США.
3. США =57 268,92 долларов США.
4. Швеция = 52522,10 долларов США.
5. Германия =43316,78 долларов США.
6. Великобритания =40697,99 Долларов США.
7. Япония =37445,85 Долларов США.
Средний показатель ВВП на душу населения среди семи развитых
демократических стран составляет 54 526,27 долларов США.
Мы убедились, что в таких развитых демократических странах как
Швейцария, Норвегия, США, Швеция, Германия, Великобритания,
Япония есть сильно развитая экономика и уровень благосостояния
населения также высокий.

Показатели ВВП на душу населения в странах, занимающих
последние строки в списке ООН по показателям ВВП:

1. Ангуилла =21066,18 долларов США.
2. Науру =17733,60 долларов США.
3. Монсеррат =12223,51 долларов США.
4. Палау =10883,21 долларов США.
5. Маршалловы острова = 3938,27 долларов США.
6. Тувалу =3821,79 долларов США.
7. Кирибати =1573,36 долларов США.
Средний показатель ВВП на душу населения среди указанных
стран занимающих последние строки в списке ООН по ВВП
составляет = 10 177,13 долларов США
Продолжая сравнение, мы рассмотрели показатели ВВП семи стран,
занимающих последние строки в списке ООН, который охватывает
211 страну. Если посмотреть на географическое расположение этих
стран, можно предположить, что они находятся вдали от большой
земли, что их торговля проводится только морским путем, и что в них
почти не производства и в них только сформирован и развит
туристический бизнес. При более внимательном рассмотрении
показатели ВВП на душу населения этих стран, то можно убедиться,
что там есть хорошо налаженная экономика, и что есть экономический
рост, и что благосостояние населения растет. Также убедимся, что
экономические показатели этих стран намного лучше, чем
аналогичные показатели Узбекистана. Также, можно увидеть процесс
укрепления фундамента государственности, высокий уровень
свободы слова и прессы. Становится ясным результат успешного
осуществления политических реформ и отсутствие необходимости в
дополнительных реформах. В таких странах можно наблюдать
приоритетность мирных политических процессов, спокойную смену
правительства или президента. Отсюда можно сделать вывод, что
наряду с развитыми странами, в таких странах существует прочная
фундаментальная основа. В случае необходимости, они в состоянии
провести сильные экономические реформы без всяких проблем.

Распределение ВВП на душу населения в странах Средней Азии и
Азербайджана, где господствует недемократичное и авторитарное
правление:

1. Казахстан = 7174,81 долларов США.
2. Туркменистан = 6724,62 долларов США.
3. Азербайджан = 3616,17 долларов США.
4. Узбекистан =1034,57 долларов США.
5. Киргизия = 960,26 долларов США.
6. Таджикистан = 762,68 долларов США.
7. Афганистан = 551,24 долларов США.
Средний показатель ВВП на душу населения среди
вышеуказанных стран Средней Азии и Азербайджана составляет
= 2974,91 долларов США.
Мы сравнили данные по странам Средней Азии и Азербайджану. Как
видно, только Казахстан занимает первое место по ВВП, то есть
находится среди развивающихся стран. В остальных шести
государствах, уровень ВВП находится ниже всех среди 211 страны.
Для большей доступности для понимания, ниже мы будем изучать
показатели ВВП на душу населения в виде зданий.
Если представить 211 независимую страну в виде 211 здания, то в
своем воображении получим 211 здание.

Обычно каждое здание состоит из нескольких частей: это фундамент,
этажи (стены между этажами) и крыша сооружения. В наших
примерах, здания стран с высоким показателем ВВП красивые и
большие и имеют прочные фундаменты, многоэтажные стены и

крышу. В примерах стран Средней Азии (кроме Казахстана) и
Азербайджана, это в основном имеют оставшиеся от советского союза
здания со слабыми основаниями, одним, двумя или тремя этажами и
никудышной крышей.. Почти все страны, приводимые на последних
строках списка ООН по ВВП стран мира (эти государства
создавались за последние 50-70 лет и состоят из маленьких островов)
имеют красивые здания с крепким фундаментом, одним или
несколькими этажами и прочной крышей.
Мы описываем страны с высокими показателями ВВП на душу
населения и не нуждающихся в политических реформах как крупные
здания с крепкими фундаментами. Мы взяли самое красивое здание
одной из стран, с высоким показателем ВВП на душу населения и
отсутствием необходимости в политических реформах как образ
здания этой страны.

Мы сравниваем страны с невысокими показателями ВВП и не
нуждающихся в политических реформах с небольшими зданиями с
прочным фундаментом. Мы взяли самое красивое здание одной из
стран, с невысоким показателем ВВП на душу населения и
отсутствием необходимости в политических реформах как образ
здания этой страны.

Мы описываем страны с очень низкими показателями ВВП и
нуждающихся в политических реформах как оставшиеся с советских
времен маленькие здания без фундамента. Мы взяли здание одной из
стран, с очень низким показателем ВВП на душу населения и с
необходимостью в политических реформах как образ здания этой
страны.

При изображении распределения показателей ВВП на душу населения
в виде зданий, мы увидим, что страны Средней Азии и Азербайджан
занимают почти последние позиции в списке ООН из 211 страны.
Можно сделать вывод о том, что среди семи стран, Казахстан является
страной с частичной необходимостью в политических реформах, в то
время в остальных шести странах проведение политических реформ
является обязательным.

Путем сравнения с другими странами, мы выяснили, что Узбекистан
находится в состоянии кризиса. Вместе с тем, рассмотрим положение
здания государственности в трех Прибалтийских странах, которые
когда-то также были в составе бывшего Советского Союза.
Показатели ВВП в странах Балтии:

Литва 42 776 (42 миллиарда 776 миллионов) долларов США

87.
101.
США

Латвия 27 945 (27 миллиардов 945 миллионов) долларов

105.
США

Эстония 23 476 (23 миллиарда 476 миллионов) долларов

Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
Численность населения в странах Балтии по данным ООН (по
состоянию на 1 июля 216 года):
140.

Литва 2 850 030 человек

149.

Латвия 1 955 742 человек

154.

Эстония 1 309 104 человек

Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_(Unite
d_Nations)
Распределение показателя ВВП на душу населения
развивающихся демократических странах Балтии:

в

1. Литва = 15008,96 долларов США
2. Латвия = 14288,69 долларов США
3. Эстония = 17932,87 долларов США

Средний показатель ВВП на душу населения в приводимых нам
странах Балтии составляет = 15743,42 долларов США.

Очевидно, что показатель ВВП на душу населения Прибалтийских
стран, то есть Литвы, Латвии и Эстонии, которые, как и мы, когда-то
были в составе советского союза 15 раз выше, чем этот показатель по
Узбекистану. Эти страны продолжают свой путь к прогрессу. Мы
можем сделать следующий вывод по Прибалтийским странам: они
давно завершили политические реформы в своих странах, открыли
широкий путь демократическим ценностям и парламентские и
президентские выборы проводятся мирно и без проблем. За последние
25 лет в каждой из этих стран произошла смена президента минимум
4-5 раз. А что у нас?
Давайте изучим общий показатель ВВП по всему миру.
Мировой ВВП:
75 212 696 (75 триллионов 212 миллиарда 696 миллионов)
долларов США

Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
Численность населения земли по данным ООН (по состоянию на
1 июля 2016 года) составляет 7 432 663 275 человек.

Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_(United_
Nations)
Показатель ВВП на душу населения Земли:
10 119,21 долларов США.
Рассмотрим разницу уровня благосостояния людей в Узбекистане по
сравнению с другими странами.
Разница между показателем ВВП на душу населения Земли и
Узбекистана:
Весь мир: 10 119,21 долларов США. Узбекистан: 1034,57 долларов
США = 9,78.
Получается разница в 9,78, то есть почти 10 раз. Мы позади среднего
уровня благосостояния по всему миру! Значит, мы живем среди
нищих! Разве это не ужасно!?
Думаю, мы извлекли соответствующий вывод о плачевном состоянии
и кризисе в Узбекистане. Теперь следует перейти к политическим
реформам, являющимся основой нашего экономического развития и
прогресса.
Для способности занять достойное место серди стран мира, нам
необходимо полностью разрушить то глинобитное здание, которое
еле держит один единственный этаж! Вместо него, нам необходимо
взять как образец фундамент одной из развитых, прогрессивных и
демократических стран наподобие США, способное нести, при
необходимости 100 или более этажей и основать свое прочное, с
высокими стенами, красивое и удобное современное здание с
прочнейшим фундаментом.
Итак, как же можно осуществить?
Устройство основание прочного и всесторонне удобного, красивого
здания является первым шагом осуществления широкомасштабных
реформ по всей стране.
Значит, приступая к строительству прочного здания, способного
конкурировать с красивыми и крупными зданиями в мире, следует
отметить, что основной важной частью любого здания составляют его

фундамент и первый этаж. Основой фундамента и выбранный
государством путь, платформа являются основой государственности.
Такая основа должна выдержать любые внутренние и внешние
потрясения, природные катаклизмы, войны и катастрофы. США,
Великобритания, Франция, Германия, Япония и еще десятки других
развитых демократических стран могут быть яркими примерами
государств-зданий с таким фундаментом. Фундаментальная основа
этих государств устроена так прочно, что они могут выдержать любые
внутренние и внешние политические сотрясения, удары, штормы и
кризисы. А первый этаж над этим фундаментом является уровнем,
который показывает мирную смену власти через политическую
активность и свободные выборы, также ход и результат всех
политических процессов. На первом этаже обычно располагаются
исполнительная власть и законодательная власть – парламент и
судебная система. Независимо от уровня активности или угрозы
политиков, находящихся на первом этаже, они не могут повлиять на
фундамент здания. То есть, они не хотят разрушить этот фундамент, и
не смогут даже при желании. Значит, ничего не может повлиять на
прочную основу-фундамент стран-зданий.
Здесь мы приведем пример президентских и парламентских выборов
в демократических странах с высоким уровнем конкуренции. Любые
результаты выборов не могут нарушить строй страны. Хотя новый
президент или парламент приходят к власти через свободные и
справедливые выборы, они продолжают править страной, как и свои
предшественники. Страна не выходит из своего обычного пути
развития из-за влияния нового правительства, и системно продолжает
свое развитие. Это не наносит вред населению страны, ее
предпринимателям и представителям промышленности. Ни один
бизнесмен или гражданин страны даже не подумает покинуть страну
из-за результатов выборов. Новый президент или парламент, или
государственные чиновники не пытаются посадить кого-либо в
тюрьму путем клеветы и присвоить его имуществом. Любые выборы,
проводимые в условиях свободной конкуренции и соблюдением
демократичности, уменьшают долю коррупции и увеличивают
верховенство законов. Такие свободные выборы, проведенные
демократическими методами, открывают путь все большим
инвестициям в страну, страна продолжает свой непрерывное
экономическое
развитие.
Благодаря
верховенству
закона,

установленному в демократических, экономически развитых странах
президент страны и простой гражданин имеет одинаковые права перед
законом! Никто, даже президент страны не ставится выше закона. А
что мы имеем в Узбекистане?
В Узбекистане, до последнего дня своей жизни бывший диктатор
президент Ислам Каримов держал узды правления страной в своих
руках, и нынешний президент также продолжает старый путь
предыдущего президента без проведения политических реформ. По
этой причине, в ближайшие десять лет Узбекистан будет жить без
экономического роста и прогресса.
Модуль частной собственности – залог прогресса
В мире существует несколько модулей государственности с
демократическими ценностями. В их число можно включить модули
государственности с высокой социальной защитой, частичной
социальной защитой и незначительной социальной защитой.
Финляндия, Норвегия и Швеция относятся к странам с сильной
социальной защитой, Канада и другие страны Европы могут быть
отнесены к модулям с частичной социальной защитой, в то время как
США, Япония и Сингапур относятся к странам с модулем
государственности с низкой социальной защитой. Вышеназванные
страны, отнесенные к третьей категории модули добились этого
уровня за счет создания основы для быстрого развития экономики
страны, скором обогащении своего населения и условий для
зарабатывания гражданами больших денег.
Известно существование развитых и развивающихся монархических,
разных демократических стран в мире, основанных разными
королевствами, где благосостояние населения находится на разных
уровнях. Во время наших исследований, мы глубоко изучили модули
государственности всех стран. Однако, в процессе выбора, среди всех
стран мы выбрали модули тех капиталистических стран, которые
близки нашему мировоззрению, культуре и нравственности и где
широко развиты демократические ценности. При этом мы учитывали
возможность создания в будущем конкретных демократических
ценностей в Узбекистане.
На основании наших объективных наблюдений, мы выяснили, что для
Узбекистана откровенно не подходят модули государственности с

высоким или частичным уровнем социальной защиты. Этому
всячески будет препятствовать режим, созданный покойным
Каримовым и политическая обстановка, продолжаемая его
последователями. Проводимая им политика вела узбекский народ к
политической, экономической, нравственной и культурной нищете.
На основании этого, учитывая неготовность узбекского народа
принять один из вышеприведенных модулей государственности, мы
считаем, что ни один из них не будет успешным для узбекского
народа. Мы считаем, что модули государственности с низкой
социальной защитой являются присущими системе «жестокого
капитализма». В свою очередь, прося извинений у наших дорогих
читателей за употребление слова «жестокий», частично остановимся
на значении данного слова.
Да, действительно, модуль «жестокого капитализма» является как раз
тем необходимым модулем для нас, узбеков. В основе этого модуля
лежит мудрые слова наших предков, проще говоря, «кто не работает,
тот не ест». То есть, тут имеется ввиду, что, те кто будет работать
больше, будут зарабатывать больше и разбогатеют быстрее.
По модулю государственности с высоким или частичным уровнем
социальной защиты, люди зарабатывающие деньги своим трудом,
платят до 40% своих доходов в качестве налогов. В отличие от этого,
население стран с модулем «жестокого капитализма» платят
максимум 15% своих доходов в качестве налогов. Это значит плата
налогов чуть менее чем три раза меньше.
Если посмотреть на уровень жизни людей в странах, где применен
модуль «жестокого капитализма», таких как США, Япония или Корея,
то становится понятной причина их быстрого развития за небольшой
промежуток времени и роста благосостояния и доходов народа.
Значит, модуль «жестокого капитализма» - залог прогресса». А
эффективное применение этого модуля служит успешному
повышению благосостояния населения. В будущем мы начнем
называть этот модуль «модулем частной собственности (Мулкдорлик
модули - Мулкдорлик тузуми)» Системой частной собственности».
Ниже мы рассмотрим ответы на вопросы способов устройства
фундаментальной основы системы частной собственности,
причин непривлекательности Узбекистана для зарубежных

инвесторов и отсутствие заинтересованности
вкладывать средства в Узбекистан.

инвесторов

1. Отсутствие морского пути. Согласно данным Википедии,
Узбекистан занимает площадь — 448,900[4] км2. Численность
населения (2015) составляет — 31,025,500[5]. Мы граничим с
Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном и
Туркменистаном. Обычное морской путь считается самым дешевым
видом транспорта. Нахождение любой страны у моря положительно
влияет на создание торговых связей с другими странами мира с
помощью дешевого морского транспорта. Этот фактор также придает
большую привлекательность для инвесторов. К сожалению,
Узбекистан не имеет прямого выхода к морским путям. Для этого
потребуется проезд поездом или автомобильным транспортом через
две страны. К тому же, использование портов других стран требует
оплаты их услуг. Большое количество и объем таких затрат не только
оказывает отрицательное влияние на решения бизнесменов, но также
заставляет серьезно задуматься инвесторов, желающих инвестировать
в экономику Узбекистана.
Источник: https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston

Хотелось бы привести пример штата Калифорния США. Калифорния
занимает площадь 411 тысяч км2. Население 39 250 017 (отчет за 2016
г.)[4] человек. К 2016 году, ВВП штата Калифорния составил 2
триллиона 514 миллиарда долларов США. Это составляет 13,4% всего
ВВП США, составляющего 18 561 934 (18 триллионов 561 миллиард
934 миллиона) долларов США.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/California#Economy

Обратим внимание на занимаемую Узбекистаном и штатом
Калифорния площадь. Калифорния
занимает площадь - 411
тысяч км2. Площадь Узбекистана
составляет— 448 900[4] км2.
Сравнение показывает, что Узбекистан занимает на 37 000 км2 больше
земли чем Калифорния. Численность населения Калифорнии больше
населения Узбекистана на 8 224 517 человек.

В

свою

очередь,

сравним

показатели

ВВП,

определяющие

экономическую мощь. ВВП штата Калифорния
США
составил 2 триллиона 514 миллиард долларов США. ВВП
Узбекистана
составил 31 миллиард 348 миллионов долларов
США. Разница: 80,19 кратная!

Много наших активистов неоднократно посещали Калифорнию по
работе и путешествиям. Вот они утверждают, что климат Калифорнии
и Узбекистана, плодородность земли, вода и дефицит воды, горы и
долины, даже степи почти одинаковые, но единственная разница
заключается в том, что Калифорния находится на берегу океана.
Однако, мы считаем, что наши активисты не учли один фактор.
Единственная невидимая вещь – штат Калифорния является частью
основ-фундамента государственности США. Если бы основы
государственности не были построены прочно, несмотря на его
приморское нахождение, ВПП Калифорнии не был бы 80.19 больше
показателя Узбекистана. Значит, отсюда следует вывод о том, что
основа-фундамент государственности должен рассматриваться как
основополагающий корень экономически развитых стран! Штат
Калифорния, который мы изучили выше, служит явным примером
этого факта.

2. Политические причины. Модуль государственности. Модуль
государственности Узбекистана основан на единовластие, диктатуре.
В любой стране, где господствует авторитарное правление и
диктатура, страдает прозрачность. Такие недостатки становятся
препятствием привлечения инвестиций в страну. Пожизненное и
бессменное руководство диктатора Ислама Каримова в Узбекистане в
течение 27 лет путем жесткого контроля бразд правления не только
привело к созданию одинакового мышления в стране, но и серьезно
подорвало инвестиционную привлекательность государства. Так как
инвестирование в недемократичные страны отрицательно влияет на
инвесторов, так как, существует вероятность разрушения их бизнеса.
Потому, несмотря на высокий уровень конкуренции, инвесторы
предпочитают вкладывать свои средства в демократических странах.
Причиной этому является плавный и мирный процесс смены
президента или правительства в этих странах. Никакие выборы не
оказывают отрицательного влияния на деятельность бизнесменов и
инвесторов. Инвесторы чувствуют себя спокойно и счастливо.

3. Свобода слова и прессы. В Узбекистане нет свободы слова и
прессы. Скорость Интернета очень низкая и услуги Интернета
чрезвычайно дорогие и находятся под постоянным контролем.
Особенно, сайты оппозиционных организаций находятся под жесткой
цензурой. Телевидение, радио, газеты и журналы страны также жестко
контролируются цензурой. Инвесторы держатся подальше от стран,
гражданских обществ, где человек не может открыто высказать свое
мнение.
4. Верховенство закона. В Узбекистане нет верховенства закона, не
существует критерий справедливости. Даже нынешний президент
страны пришел к власти в нарушение Основного Закона –
Конституции и законов страны. На сегодняшний день десятки тысяч
предпринимателей стали жертвами несправедливости, беззакония и
насилия, и этот процесс до сих пор продолжается.
Правоохранительные органы – МВД и Служба национальной
безопасности ведут свою деятельность только и только опираясь на
несправедливость. Стали повседневными и обычными случаи
несправедливого ограбления предпринимателей и богатых людей,
присвоения денег и имущества путем мошенничества, шантажа и

угрозами, заключения в тюрьму сопротивляющихся по разным
клеветническим обвинениям. Попадание таких, ставших массовыми в
стране случаев, на сайты www.birdamlik.info, www.mulkdor.com , их
освещение на Радио Свобода и BBCuzbek, в отчеты Госдепартамента
США и других организаций, заставляют инвесторов сильно
задуматься иностранных инвесторов, готовых вкладывать средства в
экономику Узбекистана.
5. Коррупция. Коррупция в сфере образования. В Узбекистане
широко развиты взяточничество и коррупция. Почти все отрасли
народного хозяйства стран находятся в болоте коррупции. Печален
высочайший уровень коррупции в сфере науки и образования. Не
будет преувеличением сказать, что среди стран мира только в
Узбекистане сфера образования и науки коррумпирована. По
сведениям, даже в отсталых странах Африки, образование и наука
свободны от коррупции. Коррумпированность системы образования
указывает на чрезвычайно низкий уровень нашей нравственности.
При том, что у тех, у кого есть намерение вкладывать средства в
Узбекистан также есть дети. Как и все родители, они также желают
дать своих детей в хорошие школы. Но, видя уровень коррупции и
взяточничества сферы образования в Узбекистане, ни сами
инвесторы, ни члены их семей никогда не пожелают обучать своих
детей в школах Узбекистана. И это без сомнения заставляет любого
инвестора задуматься. С другой стороны, уровень образованности
выпускника, окончившего вуз, также будет очень низким. Само собой
разумеется, вкладывающие свои средства в нашу страну инвестор
будет опираться на силы образованных и талантливых людей. Это
естественное явление. Но, выяснив низкий уровень навыков и умений
специалистов, окончивших вузы Узбекистана, и зная дороговизну
привлечения талантливых специалистов из зарубежных стран,
инвесторы принимает решения обойти Узбекистан и инвестировать в
страны, где есть сильные профессионалы.
6. Коррупция в системе налоговых и таможенных органов.
Государственная структура каждой страны должна работать по
конкретным и однозначным законам. В Узбекистане, как и другие
государственные учреждения, налоговый и таможенный органы
считаются сильно коррумпированными учреждениями. Уровень
коррумпированности и экономических преступлений находится в
таком критическом состоянии, любой инвестор, обратившийся к ним

по бизнесу, точно попадет в трудное положение. Инвесторам, которые
привыкли вести свою деятельность в развитых странах в рамках
законов и правил, приходится мириться с существующей в нашей
стране
несправедливостью,
беззаконием,
бюрократией,
бесконечными обещаниями и взяточничеством. В результате, все это
надоедает инвесторам. Таким образом, они выбирают вкладывать
свои средства в развитые страны, где верховенствуют законы и нет
коррупции, чем сталкиваться с этими отрицательными явлениями в
Узбекистане. Они просто игнорируют Узбекистан и не желают
больше о нем и слушать.
7. Политика. Политика закрытого общества. Нам очень грустно
признать, что Узбекистан до сих пор остается закрытым обществом
для мировой общественности. Инвесторы не только не хотят
вкладывать средства в страны, где нарушаются права человека, они
просто не хотят туда ехать. Так как в закрытом обществе существует
много закрытых проблем. Только отчаянные и отказавшиеся от этого
мира инвесторы могут приехать в закрытые общества. Но, тут уж
извините, в мире вряд ли найдутся инвесторы, отказавшиеся от этого
мира инвесторов!
8. Проблемы политики валютно-кредитного регулирования.
Политика валютно-кредитных отношений в Узбекистане до сих пор
остается насущной. В настоящее время в стране существует 4 разных
курса валют. По состоянию на 12 апреля 2017 года, официальный курс
Центрального банка Республики Узбекистан составлял 3650 сумов за
1 доллар США; тот же официальный курс Центрального банка на
валютной бирже страны 3832 сумов; нелегальный средний курс на
черном рынке 7940 сумов; нелегальный безналичный валютный курс
в стране 9528 сумов. Этим объясняется неподходящая, вышедшая изпод контроля политика валютно-кредитных отношений в
Узбекистане.
В действительности основная часть как экономических, так и
политических реформ должна быть завершена в 1995 года и уже в
далеком 1996 году политика валютно-кредитных отношений должна
была быть завершенной. Однако, к сожалению, год от года эта
проблема все набирала обороты. Правительство не искало пути
устранения проблемы. Так как маленькая кучка чиновников была
заинтересована в проведении такой политики в сфере валютно-

кредитных отношений. Какой разумны инвестор будет вкладывать
деньги в страну, где политика валютно-кредитных отношений
находится в таком кризисе? Можно ли найти таких глупых
инвесторов?
9. Отсутствие частной собственности на землю. Во многих странах
мира земли являются частной собственностью, и она
неприкосновенна. К сожалению, в Узбекистане до сих пор
доминирует оставшееся с советских времен дурацкое понятие «Земля
принадлежит государству!» И это понятие глубоко укоренилось в
сознании нашего народа. Выращивание хлопка, зерновых и
шелкопряда, являющиеся государственным заказом продолжают
угнетать фермеров. Под прикрытием раздачи земель населению,
правительственные чиновники нелегально продают им землю за
взятки и обогащаются. Правительство Узбекистана до сих пор не
хочет думать бесплатно раздать землю узбекскому народу. Мы никак
не можем поверить, чтобы какой-либо честный инвестор мог
вкладывать свои средства в страну, где государство отнимает земли у
людей и эксплуатирует их как рабов. Земли на территории
Узбекистана являются собственностью узбекского народа! Земля
должна бесплатно раздаваться народу в частную собственность с
правом пожизненного пользования!
10. Отношение к собственникам. Мы все прекрасно понимаем
болезненность вопроса стать собственником в Узбекистане. В Статье
36 Главы IX Конституции страны «Экономические и социальные
права» говорится: "Каждый имеет право на собственность». К
сожалению, в реальной жизни это совсем не так. В этом вопросы есть
ряд проблем. Правоохранительные органы, суды, органы
прокуратуры продолжают совместно оказывают как физическое, так
и психологическое воздействие не только на местных собственников,
также на зарубежных инвесторов-бизнесменов путем различных
клеветнических действий. Некоторых убивают, а некоторых сажают в
тюрьму и таким образом присваивают их имущество. Итак, какой же
инвестор, в своем уме будет вкладывать деньги в экономику
Узбекистана? До этой ли степени они тупые?

11. Очень низкое качество медицинских услуг. В Узбекистане
медицинская система находится в кризисе в истинном смысле этого

понятия. Государство до сих пор продолжает ее финансирование. Изза недостаточного финансирования системы, здания медицинских
учреждений находятся в жалком состоянии, и это сопровождается
дефицитом современных лекарственных препаратов и оборудования,
процветает коррупция. Нет достаточных условий для работы.
Зарплаты специалистов отрасли очень низкие, например, в 50 раз
ниже уровня в США. По этой причине, многие специалисты
вынуждены выехать и работать в других странах, включая арабские
страны, например, даже в Йемен. Медицинская сфера должна быть
полностью приватизирована. Уважающие себя бизнесмены и
инвесторы не приедут в страну, где не налажена соответствующая
система медицинских услуг.
12. Отсутствие института двойного гражданства. В мире много
бизнесменов, которые являются гражданами двух или более
государств. В Узбекистане до сих пор не решены вопросы выезда и
въезда в страну и оформление гражданства; в стране наличие
двойного гражданства не разрешено. Это представляет серьезное
препятствие для входа инвесторов в Узбекистан. Эта проблема
остается насущной.
13. Сбои в поставках электрической энергии. В развитых странах
напрочь отсутствует понятие отключения электричества. Если
зарубежные инвесторы узнают об отключениях электричества в
стране даже на 1-2 минуты, не говоря уже о многочасовых
отключениях, они элементарно откажутся приезжать в Узбекистан.
Так как инвесторы будут постоянно обходить Узбекистан, где
удобства для инвесторов и преобладают проблемы с практикой
частого отключения электричества.
14. Нехватка природного газа. Если бизнесмены узнают или
услышат о нехватке природного газа в стране, они несомненно сойдут
с ума. Так как, инвесторы не могут даже представить себе ситуацию,
когда страна экспортирует природный газ зарубежным странам в
огромных объемах при том, что свое население испытывает острую
нехватку газа. Также, если инвесторы узнают, что население
заставляют платить огромные сумы за неиспользованный газ,
вероятно, они сойдут с ума. Чтобы не лишаться ума, они лучше будут
стараться ничего не слышать об Узбекистане.

15. Проблемы с питьевой водой, водой в каналах и арыках. В
некоторых странах обеспечение водой является проблематичной, но
инвесторы постоянно ведут мониторинг этого вопроса. Если они
узнают, что правительство не в состоянии найти решение этой
проблемы. В опасении остаться без воды, они поставят точку на своих
решениях вкладывать средства в экономику Узбекистана.
16. Вопросы канализации, и переработки отходов.
В современном мире вопросы отходов и канализации должны быть
решены на высоком техническом уровне. Любой инвестор будет
относиться к Узбекистану с особой осторожностью. Иностранцы,
которые знают о нерешенности вопросов канализации и переработки
отходов в Узбекистане, не только не будут вкладывать деньги в
страну, они даже откажутся посетить страну в качестве туристов.
17. Проблемы на автомобильных дорогах. Вот уже почти 27 лет как
автодороги Узбекистана не видели ремонта. Каждый год, только на
больших дорогах проводится косметический ремонт, только для
галочки. Все автодороги Узбекистана должны быть построены снова
и отремонтированы. Решение этой проблемы очень тяжелое и
потребует очень много затрат. Причиной плачевного состояния дорог
в Узбекистане является недостаточное финансирование из
госбюджета и та же коррупционная составляющая вопроса. Пока все
автодороги не будут перестроены и не отремонтированы, вопрос
прихода инвесторов в страну останется затруднительным.
18. Курьерская и почтовая служба. Современная система почтовых
и курьерских служб очень широко развита и работает быстро. Любой
инвестор, желающий инвестировать в Узбекистан, особенно
поинтересуется об уровне налаженности почтовой и курьерской
служб. На самом деле. Существующая почтовая служба Узбекистана
никак не устраивает зарубежных инвесторов. Учитывая данное
положение, следует организовать службы международных служб
FedEx, DHL Express, Schener AG, и YRC Worldwide. Также
необходимо создать основы для формирования здоровой конкуренции
среди
таких
компаний.
Этим
можно
достичь
уровня
удовлетворенности инвесторов почтовой и курьерскими службами.
Мы не можем позволить себе обманывать инвесторов путем
устройства одной или двух точек обслуживания или офиса
вышеуказанных компаний только в крупных городах. Только тогда,

когда у этих компаний появятся свои терминалов в наших аэропортах
и полностью будут организована деятельность почтовых и курьерских
служб во всех мелких и крупных городах, мы сможем гордиться
такими службами. В обратном случае, без успешных почтовых и
курьерских служб, ожидание прихода инвесторов будет бесполезным.

19. Проблемы в сфере воздушных сообщений. Любой аэропорт
является лицом и зеркалом страны. Несомненно, видя тот бардак и
беспорядок в Ташкентском международном аэропорте, прибывающий
в страну инвестор однозначно разочаруется в проводимой
государством политике. Обычно, крупные потенциальные инвесторы
предпочитают летать на своих личных самолетах. Но существующие
в аэропортах Узбекистана проблемы подводят их желания. Так как в
наших аэропортах нет условий для приема и отправки (посадки и
взлета) частных самолетов. Естественно, невозможность приема и
отправки или невозможность получения разрешения на посадку и
взлет частных самолетов разочаровывает инвесторов. Почему же
инвестор должен вкладывать деньги в страну, которая не доверяет
ему?

20. Проблемы гостиничного обслуживания. Во многих гостиницах
Узбекистана нет конференц-залы и залы совещаний. Существующие
в Узбекистане гостиницы сильно отстали от современных. В
гостиницах развитых стран, построенных за последние 50 лет, есть
минимум два конференц-зала и зала совещаний. Даже в маленьких
городах можно найти десяток гостиниц. Тем более, современные
гостиницы предназначены не только для того, чтобы провести ночь и
выехать в путь на следующее утро. В конференц-залах гостиниц,
инвесторы проводят разные встречи, совещания и мероприятия для
ведения своего бизнеса. А что у нас? У нас не так. Поэтому, нам
стыдно перед инвесторами из-за наших гостиниц.

21. Культурный отдых. Узбекистан - мусульманская страна. Наше
культурное мировоззрение, узбекские традиции, история отличаются
от западных стран своим своеобразием. В настоящее время уровень
инвестиций и глобализации растет. Мы не можем игнорировать этот

факт. Мы не можем жить, отколовшись от остального мира. Хотим мы
этого или инет, мы вынуждены интегрироваться с мировой
общественностью. Самым приоритетным вопросом для нас является
привлечение огромных инвестиций в нашу экономику. Мы не должны
забывать, что приезжающий в страну инвестор, едет к нам не только
работать, а также жить, отдыхать и развлекаться. Каждый человек
отдельно взятый мир. Любого человека есть вои интересы и хобби.

Каждый хочет жить по-своему. Поэтому, в Узбекистане необходимо
построить казино, театры оперы и балета, драматические театры,
кинотеатры, пляжи, устраивать зимние и летние путешествия в горы,
степи и долины, создать сеть кафе, баров и ресторанов, ночных клубов
и условия для развлекательных видов спорта.

22. Препятствия Исламу. Ислам в Узбекистане продолжает быть
против светской системы общества. Если бы мы приглашали
инвесторов не только из западных стран, из Японии, Кореи или Китая,
а только из мусульманских стран, Ислам не стал бы противиться нам.
К сожалению, мы ждем инвестиции из стран, являющихся сугубо не
мусульманскими. По Конституции, религия отделена из государства.
Тем не менее, узбекские имамы давно начали совать свой нос в
государственные дела. Их решение признать современную
банковскую систему харамом, их призывы не пользоваться услугами
банков заставляет инвесторов задуматься. Поскольку, любому
инвестору хорошо известно, что при наличии религиозного
невежества не быть экономическому развитию. Пока правительство
Узбекистана не разберется с невежественными имамами, пока не
прекратить их вмешательство в государственные дела, у нас не будет
необходимости приглашать инвестиции из-за рубежа.
Мы отметили причины незаинтересованности инвесторов вкладывать
деньги в Узбекистан. Во-первых, мы должны помнить, что инвесторы
тоже живые люди. Значит, хотя чтобы в тех странах, куда они
инвестируют, должны быть все удобства для их жизнедеятельности, и
чтобы никто и ничто не могло угрожать их собственности. Будучи
хорошим экономистом, каждый инвестор также является политиком.
Они внимательно следят за политическими событиями в мире,

особенно тщательно изучают политику, социальную сферой,
экономику, культурно-нравственную жизнь в тех странах, куда они
намерены вкладывать средства.
Ниже мы приводим рейтинг различных стран, составляемый разными
организациями по разным отраслям
Имидж Узбекистана глазами различных организаций мира (в
действительности, правительства Узбекистана и Туркменистана
скрывают фактические данные и обманывают мировую
общественность публикацией фальшивых экономических данных).
Мы предпочли оставить некоторые части в английском оригинале, но
некоторые соответствующие данные приводятся в переводе.
The Index of Economic Freedom 2017 - Индекс экономических
свобод за 2017 год
В индексе экономической свободы, Узбекистана занимает 148
позицию среди 180 стран мира. (Мы считаем, что в реальности
Узбекистан должен был стоять на последнем месте. Так как, чтобы
поднять свою репутацию перед мировой общественность,
Узбекистан всегда выдает фальшивые данные и обманывает
мировую общественность).
Источник: http://www.heritage.org/index/ranking .
Business Bribery Risk Assessment. 2016.
Уровень угрозы дать взятку за 2016 год:
The following ten countries have the lowest business bribery risk score:
Десть стран, где самый низкий уровень дачи взятки для ведения
бизнеса:
• Канада
• Финляндия
• Германия
• Гонконг
• Ирландия
• Япония

• Новая Зеландия
• Сингапур
• Швеция
• США
Десять стран с самым высоким уровнем дачи взяток для ведения
бизнеса:
• Ангола
• Бурунди
• Камбоджа
• Чад
• Гвинея
• Нигерия
• Южный Судан
• Узбекистан
• Вьетнам
• Йемен
Приложение F: Рейтинг матрицы стран TRACE

Таблица F.1. Рейтинг TRACE стран по уровню взяток для ведения
бизнеса

Рейтинг стран по TRACE 1. Ирландия 2. Канада 3. Новая Зеландия. 4.
Гонконг 5. Швеция 6. Финляндия 7. Сингапур 8. Япония 9. Германия
10. США 11. Грузия 12. Норвегия 13. Нидерланды 14. Франция 15.
Чили 16. Швейцария 17. Республика Корея 18. Литва 19.
Великобритания 20. Австрия 21. Дания 22. Эстония 23. Люксембург
24. Исландия 25. Латвия 26. Бельгия 27. Словения 28. Панама 29.
Австралия 30. ОАЭ 31. Польша 32. Португалия 33. Италия 34.
Македония 35. ЮАР...

...177. Кувейт 178. Венесуэла 179. Либерия 180. ДР Конго 181.
Мавритания 182. Таджикистан 183. Алжир 184. ЦАР 185. Индия 186.
Эритрея 187. Камерун 188. Вьетнам 189. Южный Судан 190. Чад 191.
Бурунди 192. Гвинея 193. Камбоджа 194. Узбекистан 195. Ангола 196.
Йемен 197. Нигерия

В рейтинге уровня опасности дать взятки для ведения бизнеса за
2016 год Узбекистан занял четвертое с конца место среди 197 стран.
После Узбекистана расположились Ангола (Африка), Йемен
(Африка), и Нигерия (Африка). Естественно, любой инвестор,
желающий вкладывать инвестиции из-за рубежа, очень хорошо
осведомлен об этом. Теперь, не фантастика ли ожидать Узбекистану
инвесторов извне??
Источник:
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR8
39/RAND_RR839.pdf
Reporters Without Borders releases – Пресс-релизы Репортеров без
границ

2016 World Press Freedom Index - 2016 индекс свободы прессы в
мире
...
166 Узбекистан
...
172 Джибути
173 Лаос
174 Судан
175 Вьетнам
176 Китай
177 Сирия
178 Туркменистан
179 КНДР
180 Эритрея

В индексе свободы прессы среди стран мира за 2016 года,
Узбекистан занял 166 место среди 180 стран. Это очень печальное
положение.
Источник:
- Больше информации см.:
http://www.fcpablog.com/blog/2016/5/25/reporters-without-bordersreleases-2016-world-press-freedom.html#sthash.5u5s5U7q.dpuf

Freedom House
Freedom in the World 2017 – Уровень свобод в мире за 2017 год
Worst of the Worst – Худшие из худших
Из 49 стран, признанных как Не Свободные, у 11 государств самые
худшие баллы по политическим правам и гражданским свободам.
(По данному рейтингу становится очевидно, что Узбекистан сильно
нуждается в политических реформах).
Страна/Территория

Общие баллы (из 100)

Сирия

-1

Эритрея

3

КНДР

3

Узбекистан

3

Южный Судан

4

Туркменистан

4

Сомали

5

Судан

6

Экваториальная Гвинея

8

ЦАР

10

Саудовская Аравия

10

Источник:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world2017?gclid=CjwKEAjwoLfHBRD_jLW93remyAQSJABIygGpOEXgv3uGUGCqV7ZM1BplxYNoDL3p4XyVvHMMlT_LRoC8sfw_wc
B

Transparency International
Рейтинг по коррумпированности среди 176 стран мира по данным
организации Трансперенси Интернэшнл Transparency International.
Corruption Perceptions Index 2016
1

Дания

90

91

92

91

90

Европа и Средняя Азия

156

Узбекистан

21

19

18

17

17

Европа и Средняя Азия

176

Сомали

10

8

8

8

8

Тропическая Африка

Источник:
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_
2016
Мы частично рассмотрели основные проблемы, препятствующие
привлечению зарубежных инвестиций в экономику Узбекистана.
Решение вышеуказанных проблем не скоро привлечет инвесторов в
страну. Так как потенциальный инвестор также является хорошим

политологом. Перед принятием решения вкладывать средства в
страну, он плотно интересуется политический модуль и
фундаментальные основы государственности страны. Также изучает
созданные для инвесторов условия в стране. Нашедшие
положительные ответы на эти три вопроса инвесторы смогут в
будущем вкладывать большие инвестиции в Узбекистан. Полюбив
Узбекистан, и поверив в политический строй страны, он свяжет свою
судьбу с Узбекистаном. Немало инвесторов обзаведутся
родственными и дружескими связями и станут гражданами нашей
страны. И это даст толчок еще большему развитию нашей родины.
Выше мы рассмотрели немало проблем, охвативших наш Узбекистан.
Сравнили эти проблемы с проблемами других стран и али частичное
заключение о кризисе в политической, экономической и других
отраслях. В процессе создания модуля и основ государственности,
будет целесообразно заниматься решением многих задач.
Политические реформы
Несколько наших активистов приобрели опыт строительства зданий,
сооружений и домов за рубежом. По объяснениям активистов, для
качественного выполнения работ разных частей зданий, например,
устройства фундамента, возведения стен, покрытия крыши,
внутренней отделки, сантехнических работ, электропроводки,
установки дверей и окон и других частей привлекаются разные
подрядные организации. Поскольку основа здания составляет
начинается устройством его фундамента, только специалисты
устройства фундаментов и могут справиться с этим заданием. И
другие ждут пока их время подойдет. После завершения работ по
устройству фундамента, приступаю к работе специалисты по
возведению стен – этажей и так далее, строители других частей будут
поочередно выполнять свою часть работ.
Выше мы рассмотрели строительство простого здания. В политике
создание основ-фундамента государства представляет собой
абсолютно другое понятие. Так, какими же способами это
осуществляется?
Почти во всех своих выступлениях лидер Народно-демократического
Движения «Бирдамлик» Баходир Хон Туркистон утверждал
первоочередную необходимость осуществления политических

реформ в стране, и бесполезность любых других реформ без
проведения политических. И на самом деле, стране политическая
реформа нужна как воздух.
Обычно, проект строительства зданий и сооружений составляется
архитекторами-инвесторами. После утверждения проекта, остальные
работы выполняются строители фундамента. Таким образом, другие
строители также последовательно принимают свою часть работы и
наконец, жители принимают красивое и прочное здание.
В политике, политические организации – движения, партии создают
проект модуля государственности для своей страны, и после его
утверждения на своем съезде, начинают строить фундамент такого
модуля-фундамента. Естественно, как и при строительстве любого
здания, в политике государственность начинается строительством ее
основы-фундамента.
На своем съезде, проведенном 26-27 апреля 2014 года в Сент-Льюисе,
США, Народно-демократическим Движением «Бирдамлик» был
принят модуль Частной собственности – системы Собственности
(Мулкдорлик модули - Мулкдорлик тузуми) как главный для
государственного
строя
Узбекистана.
Система
Частной
собственности представляет собой демократическое общество,
основанное на массовом частном собственничестве. Понятие
массового частного собственничества – широкий вид либеральной
экономики со свободным рынком.
Народно-демократическое Движение «Бирдамлик», основанное 10
апреля 2004 года, которое продолжает свою мирную и
ненасильственную борьбу против существующей системы каримовамирзиёева, на основании свободного и добровольного волеизъявления
узбекистанцев, приняло на себя ответственность за проведение
политических реформ. Несмотря на обширность и трудность
выполнения задачи политических реформ, мы попробуем дать вам
краткое описание этого вопроса. Вы можете найти немало статей и
руководств на официальном сайте Народно-демократического
Движения «Бирдамлик» по адресу www.birdamlik.info.
Основной целью Народно-демократического Движения «Бирдамлик»
является приход к власти мирными и ненасильственным способами,
разрешение на проведение в стране свободных и конкурентных

президентских и парламентских выборов в течение 6 месяцев.
Народно-демократическое Движение «Бирдамлик» также поставило
перед собой цель переименования в Партию Либеральной Экономики
(Либерально-экономической партии) «Бирдамлик» в течение 6
месяцев. Во время предвыборной кампании, Партия Либеральной
Экономики
«Бирдамлик»
будет
заниматься
широкими
разъяснительными работами среди узбекистанцев о системе Частной
Собственности (Мулкдорлик тузуми), и намерена законно занять пост
президента и получить большинство голосов на выборах в парламент.
После прихода к власти мы оценим проведение полностью
демократичных выборов в условиях прозрачности и конкуренции как
первый шаг к правильному началу политических реформ в
Узбекистане и будем вести свою деятельность в условиях свободной
демократичной конкуренции с другими партиями и во благо развития
Узбекистана. Система-модуль Частной Собственности как
фундаментальная политическая основа Узбекистана, будет толчком
для последовательного осуществления других реформ.
Как основатели государственного модуля Частной собственности, мы
планируем проведение полноценных и широкомасштабных реформ
приведенных в состояние кризиса отраслей. Мы осознаем, что для
соответствующего проведения реформ, страна должна иметь
достаточно средств в своих золотовалютных сбережениях. Все
прекрасно понимают невозможности выполнить запланированное без
денег. А что делать, если не окажется средств в госрезервах,
опустошённых во время каримова-мирзиёева? Как же мы отыщем
средства?
Мы должны избрать путь Европы, Германии и Японии, разрушенных
после Второй мировой войны. Необходимо успешно перенять опыт
Южной Кореи и Сингапура. Если посмотреть на историю
политического и экономического развития этих стран, мы убедимся,
что они достигли сегодняшнего уровня развития благодаря их тесных
дружеских взаимосвязей с самой великой и сильной страной как США
в период 50-80-х годов прошлого века. Нам везет, так как в указанных
и еще более 100 странах происходит процесс экономического
развития. Если нам удастся наладить по-настоящему дружеские связи
с США и другими демократическими странами, провести
политические реформы в полном объеме и открыть путь другим

реформам, мы считаем, во главе США, развитые страны нам подадут
руку помощи.
После прихода к власти «Собственников», то есть нас, предстоит
выполнить немалый объем работ и иметь достаточно времени для
перехода к стадии развития и прогресса, для открытия ворот
Узбекистана для инвесторов и создания соответствующих условий
для них.
Выше мы изучили причины отказа инвесторов вкладывать средства в
Узбекистан. Теперь вкратце изложим наше видение устранения этих
проблем. В действительности, устранение любых проблем требует
немало средств, времени, знаний, таланта и усилий. Для нашего
читателя, приводим только общие и краткие объяснения.
Вот уже несколько лет, мы, «Собственники», интенсивно ведем
исследовательские работы по устранению кризисов в Узбекистане и
пока пришли к таким решениям.
1. Первый шаг, создание удобных условий для обеспечения
привлекательности страны для инвесторов. Достижение полного
перехода страны на рыночную экономику, привлечение инвестиций.
2. Второй шаг, с помощью инвесторов и местных предпринимателей,
производителей, дехкан и фермеров, всех узбекистанцев,
формировать свободную, конкурентную экономическую среду, вывод
нашей страны на уровень развитых стран.
Чтобы иметь возможность сделать первый шаг к прогрессу и
осуществить его, в первую очередь, в течение 4-5 лет необходимо
получить кредиты, помощь в размере минимум 200 миллиард
долларов США. Эти средства будут потрачены для устранения
последствий кризиса. Целесообразно получить половину, то есть 100
миллиардов долларов у правительства США и остальную половину у
стран Европы и других развитых государств в качестве помощи или
кредитов
Естественно, США и другие демократические государства просто и
сразу так не преподнесут запрошенную сумму капитала на блюдечке.
Они потребует от нас широкого распространения демократических
ценностей, обеспечения свободы слова и прессы в стране, гарантии
соблюдения человеческих прав, осуществления важных политических

реформ, открытия границ, создания благоприятных условий для
инвесторов и положительного решения многих дургих вопросов. В
реальности, требуемые с их стороны условия нам самим нужны как
воздух. Эти задачи соответствуют с реформами в политической и
экономической отраслях. Значит, для вывода нашей страны на стадию
реформ и изменений, нам придется в скором будущем выполнить их
требования.
Если нам удастся получить вышеуказанные средства в размере 200
миллиардов долларов США в течение 5 лет (около 40 миллиардов
долларов в год), максимум за 2 месяца, нам необходимо будет
привести в порядок валютно-кредитную политику и искоренить
черный валютный рынок. Банки Узбекистана начнут свободно
обменивать местную валюту сум. Через год, в стране будет введена
новая валюта «турон». К тому времени, мы сможем сказать, что в
стране полностью завершено создание валютно-кредитной политики.
В качестве новой профессии, призовем «валютчиков» стать
маклерами по приватизации земли. Позднее, этот вопрос будет
подробно рассмотрен в отдельной статье.
В течение 4-5 лет, полностью откажемся от государственного заказа
на выращивание хлопка, зерновых и шелкопряда, и начнется
бесплатная раздача земли народу и ее приватизация. Естественно, это
очень трудная и сложная задача. Соотечественник, кого интересует
данный вопрос, могут посетить наш сайт и ознакомиться со статьями
на эту тему.
За 4-5 лет будет проведена полная перестройка и ремонт всех
железных и автомобильных дорог.
За 4-5 лет будут устранены множество проблем, связанных с
обеспечением питьевой водой и переработкой сточных вод.
Нерешенные вопросы будут последовательно устраняться согласно
планам реформ.
За 4-5 лет будут полностью решены вопросы электроэнергии,
источников света. Будет полностью возобновлено бесперебойное
обеспечение населения электроэнергией.
За 4-5 лет будет полностью решен вопрос поставки населению и
промышленным предприятиям газа и проблемы в сфере заправки
автомобилей топливом.

За первые 4-5 лет система образования и науки должны стать
приоритетными. Вместо существующего основанного на латинице
алфавита, будет внедрен в использование новый, доведенный до
совершенства лидером Народно-демократического Движения
«Бирдамлик» Баходиром Хон Туркистон алфавит, составленный
также на основе латиницы. Детские сады, ясли будут бесплатными,
будет проведена перестройка или капремонт минимум 10 000 школ.
Будет организован бесплатный школьный транспорт для детей.
Учащиеся будут обеспечены бесплатной школьной формой,
трехразовым горячим питанием, медицинским обслуживанием,
школьными принадлежностями. Тяжелый труд учителей будет
вознаграждаться достойной зарплатой. Все вузы страны будут
полностью приватизированы. На нашем сайте мы разметили
подробные статьи, посвященные этой проблеме. Рекомендуем
ознакомиться с этими статьями.
За 4-5 года, начнется переход приватизации сферы здравоохранения.
В стране будет создана система медицинского страхования и рынок
медицинских страхований будет популяризироваться. Экономически
малообеспеченные люди будут взяты под социальную защиту
государства, и их медицинские расходы будут покрываться за счет
государства. На нашем сайте также размещены статьи на эту тему.
Рекомендуем подробно ознакомиться с данной темой.
За 4-5 лет, все наши сограждане – трудовые мигранты, которые
работают в тяжелых условиях в России и других странах, будут
возвращены в Узбекистан. Они будут полностью обеспечены землей
или работой, им будет оказана помощь в получении хорошей работы
и доходов у себя на родине.
Через 4-5 лет будут сделаны попытки положительного решения
вопроса пользования и прав на Каспийское море путем ведения
переговоров с нашими соседями – с Казахстаном и Туркменистаном.
Начнется работа по вопросу наличия у Узбекистана своих портов на
Каспийском море, и поднимем вопрос о наличии земель-территории у
страны до Каспийского моря.
Уважаемый читатель! Каждая организация ведет серьезные
изыскания в пути осуществления поставленными перед собой планов.
Успех политической организации, в основном, зависит от четырех
факторов. Это 1) политическая идея, мощность и народность цели, 2)

харизматические способности лидера политической организации, 3)
сильная сложившаяся команда политической партии, и наконец, 4)
финансовая стабильность политической организации. В рамках своих
возможностей, мы безустанно трудимся и устраняем наши
недостатки. Это наши внутренние вопросы. Поэтому, считаем, что эти
вопросы мы будут решаться только вместе с нашими активистами и
соратниками.
Мы частично представили Вам наши планы. Всем очевидна трудность
осуществления некоторых реформ. Тем не менее, несмотря на все
трудности, мы будет твердо шагать вперед, и должны добиться
достижения поставленной цели. Некоторые реформы, особенно,
основные части подробностей реформ валютно-кредитной политики,
по приватизации земель, в сфере образования и науки и
здравоохранения известны только нашему председателю Баходиру
Хон Туркестан и его ближайшим соратникам. Более подробно,
соответствующая информация будет представляться читателям при
фактическом проведении этих реформ. До тех пор, нам бы не
хотелось, чтобы другие конкурирующие с нами политические
организации копировали и присвоили нашу программу. Когда время
придет, мы раскроем все подробности наших реформ для наших
дорогих читателей.
С наилучшими пожеланиями,
Народно-демократическое Движение «Бирдамлик»

