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В преддверии предстоящего визита 
Шавката Мирзиёева генеральный 
директор Национального информаци-
онного агентства Узбекистана - УзА 
Абдусаид Кучимов и директор Нацио-
нального информационного агентства 
Таджикистана «Ховар» Саидали Сид-
дик побеседовали о нынешнем состо-
янии и перспективах сотрудничества 
двух стран.

А. Кучимов: - Уважаемый Саидали 
Раджабали, давайте вспомним дни, 
открывшие новую страницу в исто-
рии сотрудничества наших стран. 
Как известно, 9-10 марта 2018 года 
Президент Республики Узбеки-
стан Шавкат Мирзиёев совершил 
первый государственный визит в 
Республику Таджикистан. Не будет 
ошибкой сказать, что этот визит  

ознаменовал новый период в истории 
двух стран.

С. Сиддик: - Да, это было историче-
ское событие, ведь глава Узбекистана 
посетил с государственным визитом 
нашу страну впервые за почти 20 лет.

А. Кучимов: - В Узбекистане была 
проведена особая подготовка к данному 
визиту. Перед визитом Президента 
нашей страны в Душанбе многие про-
блемы между двумя странами, суще-
ствовавшие на протяжении многих лет, 
одна за другой были решены на основе 
диалога, взаимопонимания и уваже-
ния. Усилиями глав наших государств 
полностью были решены вопросы 
делимитации государственных границ 
между Узбекистаном и Таджикистаном.  

Были возобновлены авиаперевозки, 
железнодорожное сообщение между 
Ташкентом и Душанбе. На участке 
Самарканд - Пенджикент открылась 
международная автодорога А-377. 
Возоб новили работу пункты пропуска 
на узбекско-таджикской государствен-
ной границе, что поистине превратилось 
в праздник для наших братских народов.

(Окончание на 3-й стр.)

ТАДЖИКИ И УЗБЕКИ -  
БРАТЬЯ НАВЕКИ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев  
по приглашению Президента Республики Таджикистан  

Эмомали Рахмона на предстоящей неделе посетит Душанбе  
с официальным визитом. Это будет четвертый визит узбекского  

лидера в Таджикистан на посту Президента. Последний раз  
Шавкат Мирзиёев посещал Душанбе в 2019 году для участия в пятом 

саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Содружество

Глава нашего государства с удовлетворением отметил 
нынешний высокий уровень узбекско- казахстанских 
отношений дружбы, добрососедства и стратегиче-
ского партнерства, достигнутый благодаря регулярным  
и эффективным контактам на высшем уровне.

В свою очередь Председатель Сената Маулен Ашим-
баев выразил искреннюю признательность лидеру 
Узбекистана за теплый прием и передал приветствия 
и наилучшие пожелания от Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальней-
шего развития и углубления многопланового сотрудни-
чества между нашими странами.

Подчеркнуто, что в целях совместного пре одоления 
последствий пандемии продолжаются активные 
обмены на уровне правительств, регионов и бизнеса.  
С начала этого года взаимный товарооборот вырос на  
40 процентов. Ведутся подготовка и реализация круп-
ных проектов ко  операции в машиностроении, текстиль-
ной промышленности, области транспорта, туризма  
и других секторах экономики. Возобновлены про-
граммы в культурно-гуманитарной сфере.

Особо отмечена важность активного участия пар-
ламентов Узбекистана и Казахстана в формировании 
перспективной повестки дня двустороннего сотруд-
ничества, продвижения новых инициатив и конкрет-
ных проектов с широким вовлечением администраций 
регионов и деловых кругов, а также усиления взаимо-
действия и координации по актуальным региональным  
и международным вопросам.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ОБСУДИЛ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СЕНАТА КАЗАХСТАНА НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев 4 июня принял 
Председателя Сената Парламента 
Республики Казахстан Маулена 

Ашимбаева, находящегося в нашей 
стране с официальным визитом.

В целях обеспечения последователь-
ности мер, направленных на повышение 
уровня жизни населения и дальнейшее 
совершенствование механизмов под-
держки семей, нуждающихся в социаль-
ной защите:

1. Принимая во внимание предложения 
Министерства экономического развития 
и сокращения бедности и Министерства 
финансов о пересмотре минимальных 
размеров пенсий и пособий, начиная  
с 1 июля 2021 года:

а) ввести доплату в размере 20 про-
центов базовой величины исчисления 
пенсии (далее - доплата) для лиц, получаю-
щих пенсию в установленном минималь-
ном размере пенсии по возрасту и ниже.

При этом минимальный размер пен-
сий при неполном стаже работы с уче-
том доплаты повысить с 256 675 сумов  
до 400 000 сумов;

б) довести до 565 000 сумов размеры 
пенсий по возрасту и инвалидности лиц, 
получающих пенсии в размере от установ-
ленного минимального размера пенсии по 
возрасту до 565 000 сумов;

в) довести с 315 030 сумов до 400 000 
сумов размер пособия престарелым и 
нетрудоспособным гражданам, не имею-
щим необходимого стажа работы;

г) по случаю потери кормильца:
ввести доплату на каждого нетрудо-

способного члена семьи получателя пен-
сии;

повысить с 256 675 сумов до 400 000 
сумов минимальный размер пенсии на 
одного нетрудоспособного члена семьи 
получателя пенсии и каждому следую-
щему нетрудоспособному члену семьи 
получателя пенсии выплачивать пен-
сию в соответствии с действующим  
порядком;

в целях охвата всех членов семей, полу-
чающих пособие, установить размер посо-
бия на одного нетрудоспособного члена 
данных семей 400 000 сумов и прибавление 
по 150 000 сумов на каждого следующего 
нетрудоспособного члена таких семей;

д) повысить с 513 350 сумов до 565 000 
сумов ежемесячный размер пособия, 
выплачиваемого инвалидам с детства.

2. Министерству финансов обеспечить 
выделение необходимых средств для 
финансирования расходов, связанных 
с мерами, определенными в настоящем 
Указе, за счет остатка средств внебюджет-
ного Пенсионного фонда, а также респуб-
ликанского бюджета.

3. Рекомендовать Национальному 
информационному агентству Узбеки-
стана и Национальной телерадиокомпа-
нии Узбекистана обеспечить совместно с 
Министерством финансов широкое осве-
щение целей и задач настоящего Указа в 
средствах массовой информации и сети 
Интернет.

4. Внести изменения в некоторые реше-
ния Правительства Республики Узбеки-
стан согласно приложению.

5. Министерству финансов совместно 
с заинтересованными министерствами и 
ведомствами в месячный срок внести в 
Кабинет Министров предложения об изме-
нениях и дополнениях в законодательство, 
вытекающих из настоящего Указа.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего Указа возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбеки-
стан Кучкарова Д. А.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
4 июня 2021 года.

Указ 
Президента Республики Узбекистан
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

В целях совместного преодоления последствий 
пандемии продолжаются активные обмены на уровне 
правительств, регионов и бизнеса. С начала этого 
года взаимный товарооборот между Узбекистаном 
и Казахстаном вырос на 40 процентов. Ведутся 
подготовка и реализация крупных проектов кооперации 
в машиностроении, текстильной промышленности, 
области транспорта, туризма и других секторах 
экономики. Возобновлены программы в культурно-
гуманитарной сфере.

3 мая состоялась встреча Председателя 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
Танзилы Нарбаевой с Председателем Сената 
Парламента Республики Казахстан Мауленом 
Ашимбаевым.

В ходе встречи отмечалось, что Узбекистан 
и Казахстан придают большое значение расши-
рению двустороннего сотрудничества между 
странами. За последние четыре года узбекско- 
казахстанское взаимодействие в политической, 
торгово- экономической и культурно-гумани-
тарной сферах было поднято на более высокий 
уровень. 

Интенсивность двусторонних политических, 
экономических, культурно-гуманитарных отно-
шений растет. 

Активизирован межпарламентский диалог 
Узбекистана и Казахстана. Стороны на регу-
лярной основе осуществляют обмен визитами 
делегаций для изучения опыта парламентской 
деятельности, в том числе в рамках участия  
в работе различных международных конферен-
ций и парламентских организаций.

Рассмотрены вопросы дальнейшего раз-
вития сотрудничества в сфере транспортных 
коммуникаций и транзитных перевозок, тру-
довой миграции, водопользования, культуры, 
образования, гендерного равенства. Сто-
роны приветствовали открытие Консульства 
Казахстана в Самарканде и Генерального 
консульства Республики Узбекистан в Шым-
кенте.

(Окончание на 2-й стр.)

Сотрудничество

РАСШИРЕНИЕ ДИАЛОГА 
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ДВУХ СТРАН

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

В период с 3 по 4 июня сего года в Ташкенте с официальным визитом находился Председатель 
Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев. В общении с прессой главы 
верхних палат парламентов Узбекистана и Казахстана сделали акцент на необходимости 
укрепления сотрудничества парламентов стран в совершенствовании правовой базы.
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На прошедшем заседании Президиума Каби-
нета Министров заслушаны отчеты руководителей 
Министерства транспорта, отраслевых министерств, 
ведомств и органов исполнительной власти на местах 
о проводимой работе  в сфере разработки моделей 
региональных транспортных систем, повышения 
качества и расширения спектра предоставляемых 
населению транспортных услуг, особенно в отдален-
ных районах. 

По состоянию на 1 мая текущего года согласно 
отчетам в республике услуги пассажирских пере-
возок предоставляют 4319 организаций, автопарк 
которых насчитывает 97 797 транспортных средств 
(6852 автобуса, 2719 микроавтобусов и 88 226 легко-
вых автомобилей). 

За последние 4 года в регионах построено 59 авто-
станций и автовокзалов, на 10 существующих произ-
веден капитальный ремонт, приобретено 2050 новых 
автобусов для обслуживания населения обществен-
ным транспортом. Открыто 369 новых пассажир-
ских маршрутов, возобновлено движение по 310 
ранее не функционировавшим маршрутам. Важно 
отметить, что 70 процентов или 475 вновь откры-
тых и восстановленных маршрутов - это маршруты, 
связывающие села с районными центрами, районные 
цент ры - с областными.

Повышение международного и внутреннего 
туристического потенциала страны обуславливает 
необходимость увеличения количества маршрутов 
и качества предоставляемых транспортных услуг. 
В связи с этим в настоящее время с привлечением 
зарубежных экспертов ведется разработка проекта 
Генерального плана транспортной системы и инфра-
структуры города Самарканда. 

Так, в рамках этой работы в разрезе махаллинских 
сходов граждан по городской агломерации обобщена 
первичная информация о существующих демографи-
ческой структуре, расположении и вместимости объ-
ектов экономической и социальной инфраструктуры, 
объектов промышленности и туризма, подвижном 
составе автотранспортных средств и общественного 
транспорта.

В дополнение собрана первичная информация об 
интенсивности транспортного потока на всех улицах 
города, дислокации и ежедневных нагрузках, посе-
щаемости социальных объектов, паспортных данных 
и мощностях торговых центров, территориальном 
расположении всех объектов, внутренних автомо-
бильных дорогах, ширине проезжей части, улиц и др.

Аналогичные работы проводятся также по  
30 средним и крупным городам республики. В даль-
нейшем по результатам проведенного тщательного 
анализа все полученные данные будут использованы 
для эффективного перспективного планирования 
транспортной системы путем моделирования. 

В 2020 году в Народные приемные поступило 
более 3 тысяч обращений по вопросам транспорта, 

что свидетельствует о большом объеме работы, кото-
рую еще предстоит осуществить в данной сфере.

В целом по республике общественным транс-
портом пользуется всего 22 процента населения (в 
городе Ташкенте - 33 процента). В Андижанской, 
Самаркандской и Сырдарьинской областях этот пока-
затель ниже республиканского (в среднем 15 процен-
тов). В связи с этим Министерством транспорта про-
водится ряд работ по повышению охвата населения 
услугами общественного транспорта, организации 
комфортного, безопасного и доступного транспорт-
ного обслуживания пассажиров.

По состоянию на 1 января 2021 года проведена 
инвентаризация всех маршрутов пассажирских 
перевозок, изучена степень связанности 174 районов 
республики с областными центрами, а также 8641 
махалли с районными центрами. В результате выяс-
нилось, что 1113 махаллей вообще не обеспечены 
общественным транспортом.

С учетом результатов инвентаризации и реального 
пассажиропотока районов, не охваченных транспор-
том, в течение января-апреля текущего года открыты 
дополнительно 18 новых маршрутов и по запросу 
населения скорректированы существующие 310 
маршрутных карт. Обеспечены общественным транс-
портом ранее не охваченные 957 махаллей. Однако 
156 махаллей все еще остаются без доступа к услу-
гам общественного транспорта.

Также обращено внимание, что для полного охвата 
общественным транспортом остальных махаллей до 
конца текущего года по республике планируется 
открыть в общей сложности 108 новых пассажирских 
маршрутов (в том числе 10 в Андижанской и Самар-
кандской областях и 6 - в Сырдарьинской области).

Кроме того, учитывается, что нередко привле-
ченные для перевозки пассажиров из районов в 
областные центры автобусы находятся в состоянии 
крайнего морального износа, а некоторые из них 
используются с истекшим сроком эксплуатации. 

Для обновления парка автотранспортных средств 
в текущем году необходимо приобретение дополни-
тельно 600 автобусов. В то же время из-за отсутствия 
сегодня эффективного механизма кредитования при 
приобретении предпринимателями новых автобусов, 
обременительных процентных ставок и высокой сто-
имости автобусов доля вовлечения частного сектора 
в сферу остается низкой. 

По итогам обсуждения заявленной повестки 
компетентным органам и ведомствам, отраслевым 
организациям поручено продолжить работу по даль-
нейшему расширению спектра предоставляемых 
населению транспортных услуг, разработать дейст-
венный механизм предоставления поручительства и 
компенсации при погашении процентов по кредитам 
(в части, превышающей ставки рефинансирования), 
выделяемым предприятиям пассажирских перевозок 
для приобретения автобусов.

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Занятость

МОНОЦЕНТРЫ - ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Нодира Умарова. 
Директор моноцентра «Ишга мархамат», 
обладатель ордена «Дустлик». 

Культурный уровень любого общества определяется его отношением 
к женщинам. В обществе, где не обеспечиваются права и интересы 
женщин, их участие в социально-политической жизни страны, 
невозможно говорить о полноценности проводимых реформ.

В последние годы в нашей стране большое 
внимание уделяется защите законных прав 
женщин, обеспечению их занятости, широ-
кому привлечению к предпринимательству, 
профессиональной подготовке. Организация 
краткосрочных учебных курсов дает многим 
соотечественницам, не имеющим профессии, 
возможность добиться успехов, укрепить веру 
в себя, внести личный вклад в благосостояние 
семьи.  

Первое ООО «Моноцентр по оказанию услуг 
незанятому населению «Ишга мархамат» было 
организовано по инициативе главы государ-
ства при Министерстве занятости и трудовых 
отношений в сентябре 2019 года в Яшнабад-
ском районе столицы. Здесь с ежегодной воз-
можностью обучения 5600 человек налажена 
деятельность по освоению 22 профессий, име-
ющих особый спрос в обществе. С этой целью 
организованы кабинеты, оснащенные необхо-
димыми техническими средствами, сформиро-
ван коллектив из высококвалифицированных 
педагогов.  

По результатам проведенного анализа, 
основная часть обращающихся с желанием 
учиться - представительницы прекрасной  

половины человечества. Деятельность моно-
центра показала, что учреждение имеет важное 
место в обеспечении занятости малообеспечен-
ных, нуждающихся в социальной защите жен-
щин. А значит, открытие его филиалов и в дру-
гих регионах республики - требование времени.

Постановление Президента страны  
«О дополнительных мерах, направленных на 
привлечение к предпринимательству, повы-
шение трудовой активности и профессиональ-
ное обучение бедных и безработных граждан, 
а также обеспечение занятости населения»  
от 11 августа 2020 года выступило правовой 
основой для увеличения количества моноцент-
ров. В данный период такие моноцентры оказы-
вают услуги населению в 15 регионах страны. 

Созданные моноцентры значимы тем, что 
оказывают содействие в обеспечении занято-
сти безработной части населения, направлены 
на обучение иностранным языкам и цифровым 
технологиям, нацелены на социальную под-
держку и защиту, а также на развитие пред-
принимательства и привлечение к бизнесу, 
оказание гражданам психологической и юри-
дической помощи.   

Обратившимся прежде всего оказывают 
консультации по вопросам занятости. Если 
гражданин не трудоустроен, предлагают раз-
ные вакансии. Нуждающиеся в социальной 
помощи могут быть обеспечены занятостью 
на постоянной основе. Выбравшие работу, тре-
бующую профессиональных навыков, направ-
ляются на краткосрочные курсы по обуче-
нию профессии. Обычно продолжительность 
таких курсов - от одного до четырех месяцев. 
Сроки обучения и объем часов каждого курса 
разработаны соответствующими специалис-
тами и работодателями с учетом стандар-
тов WorldSkills, требований и потребностей  

внутреннего рынка. В отличие от других кур-
сов теоретические занятия составляют 30 про-
центов учебной нагрузки, практические - 70.

17 января 2020 года Узбекистан стал  
83-м членом нацеленного на повышение в мире 
статуса и стандартов профессионального обу-
чения, популяризацию современных профес-
сий через конкурсы международного движе-
ния WorldSkills International. В нашей стране 
на основе определенных данным междуна-
родным некоммерческим объединением стан-
дартов начиная с 1 января 2021-го налажена 
деятельность моноцентров «Ишга мархамат» и 
выдача сертификатов профессиональной ква-
лификации (паспорт Skills).  

В целях исполнения задач Президента, 
определенных на расширенном видеоселек-
торном совещании 26 февраля 2021 года, 
проводится системная работа по обеспече-
нию занятости нуждающихся в социаль-
ной защите женщин, включенных в «желез-
ную» и «женскую» тетради. В частности, в 
Яшнабадском моноцентре парикмахерскому 
делу обучаются свыше 200 соотечествен-
ниц, включенных в «женскую тетрадь» из 50 
махаллей столицы и отдаленной местности. 
До настоящего времени профессиональные 
курсы в моноцентрах освоили более 800 жен-
щин. Граждане, желающие начать свое дело, 
независимо от возраста и пола получают пра-
вовые знания и навыки, а также финансовую 
поддержку посредством организованных по 
всей республике курсов «Основы предпри-
нимательства».

Радует, что окончившие данные курсы 
сооте чественницы не только наладили свой 
бизнес, но и обеспечили работой других жен-
щин, помогая таким образом повысить благо-
состояние семей.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Обсуждено расширение сотрудни-
чества, в том числе развитие отноше-
ний между профильными комитетами, 
продвижение совместных инициатив в 
рамках международных парламентских 
структур (МПС, ПА ОБСЕ, МПА СНГ) 
и ряда других международных органи-
заций, а также установление межрегио-
нального сотрудничества между депута-
тами, активное   формирование правовой 
базы, обеспечение реализации практи-
ческих мер, направленных на смягчение 
негативных последствий пандемии. 

Отмечено, что сегодня успешно дей-
ствуют межпарламентская комиссия 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
по сотрудничеству с Парламентом Казах-
стана, а также вновь созданная комис-
сия Сената Олий Мажлиса Респуб лики 
Узбеки стан по сотрудничеству с Сенатом 
Респуб лики Казахстан.

В настоящее время ведется целена-
правленная работа по повышению роли 
парламента в развитии межрегиональ-
ного взаимодействия в совершенствова-
нии законотворчества, экономической, 
туристской, культурно-гуманитарной 
сферах.

Для реализации вышеотмеченных 
и других мер утверждена «Дорожная 
карта» по развитию межпарламентского 
сотрудничества на 2021-2022 годы.

В завершение встречи стороны 
подписали Меморандум о сотруд-
ничестве между Институтом  
проблем законодательства и парла-
ментских исследований при Олий 
Мажлисе Республики Узбекистан  
и Институтом парламентаризма при Пар-
ламенте Казахстана.

По итогам встреч организован бри-
финг для сотрудников средств массовой 
информации.

 - Рада приветствовать делегацию во 
главе с Председателем Сената Парла-
мента Республики Казахстан Мауленом 
Ашимбаевым в Узбекистане, - подчерк-
нула по окончании встречи Председа-
тель Сената Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан Танзила Нарбаева. - Дру-
жеские и добрососедские отношения 
между Узбекистаном и Казахстаном 
обретают новое дыхание. В ходе состо-
явшихся встреч и переговоров подробно 
обсужден весь спектр вопросов даль-
нейшего углубления двустороннего 
сотрудничества. 

Основное внимание будет уделено 
правовому обеспечению достигнутых на 
высоком уровне договоренностей, про-
грамм и проектов, вопросам развития 
связей между регионами Узбекистана 
и Казахстана при содействии верхних 
палат парламентов двух стран. Мы дого-
ворились более активно продвигать реа-
лизацию совместных проектов, согласо-
ванных между регионами. Узбекистан 
и впредь будет открытым и надежным 
партнером для Казахстана на благо инте-
ресов наших народов.

- В Казахстане искренне рады дости-
жениям Узбекистана и придают боль-
шое значение дальнейшему укреплению 
братских уз между нашими странами, - 
сказал Председатель Сената Парламента 
Республики Казахстан Маулен Ашим-
баев. - Два государства являются надеж-
ными стратегическими партнерами и 
союзниками. Высокую планку сотрудни-
чества, установленную главами наших 
республик, важно поддерживать и про-
двигать по линии Парламентов Казах-
стана и Узбекистана.

Высокий гость особо отметил, что 
реализация «Дорожной карты» ста-
нет важным инструментом укрепления 
межпарламентских контактов, а также 
вкладом законодательных органов в раз-
витие стратегического сотрудничества 
между республиками.

- Парламенты двух стран могли бы 
тесно взаимодействовать в совершен-
ствовании правовой базы двусторон-
него сотрудничества в сферах туризма, 
экологии и управления водными ресур-
сами, инвестиций, культурно-гумани-
тарного сотрудничества. Совместное 
содействие решению экологических 

проблем могло бы стать одним из важ-
ных направлений нашего взаимодей-
ствия. В частности, в нашу «Дорожную 
карту» включен пункт об организации 
совместных мероприятий по вопросам 
спасения Аральского моря и сохранение 
его экосистемы, - подчеркнул Маулен 
Ашимбаев.

Мы попросили прокомментировать 
тему спасения Арала председателя 
Комитета по вопросам развития региона 
Приаралья Сената Олий Мажлиса Бория 
Алиханова.  

- На встрече обсужден широкий круг 
вопросов, таких как экология Приара-
лья, туризм, культура, образование, 
водопользование, гендерное равенство 
и других, - говорит сенатор. - Гости 
поздравили Узбеки стан с принятием 
Генассамблеей ООН исторической резо-
люции об объявлении данного региона 
зоной экологических инноваций и тех-
нологий. Будут организованы встречи 
парламентариев, деловых кругов, пред-
принимателей наших стран для реше-
ния задач охраны экологии Приаралья. 
Отрадно, что эти злободневные вопросы 
получат новый импульс для решения. 
От нас зависит, какой мы оставим землю 
своим потомкам.

После встречи глав верхних палат 
парламентов состоялось первое засе-
дание Комиссии по сотрудничеству 
между Сенатом Олий Мажлиса Респуб-
лики Узбекистан и Сенатом Парламента 
Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель Председателя Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан, сопредседатель от узбекской 
части комиссии Содик Сафоев, замести-
тель Председателя Сената Парламента 
Респуб лики Казахстан, сопредседатель 
от казахстанской части комиссии Аскар 
Шакиров.

В ходе заседания рассмотрены 
вопросы состояния и перспектив 
дальнейшего развития и углубления 
сотрудничества между Сенатом Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан 
и Сенатом Парламента Респуб лики 
Казахстан.

Стороны отметили роль парламен-
тов в развитии сотрудничества между 
регионами, в том числе приграничными 
областями, в вопросах дальнейшего рас-
ширения и укреп ления торгово-эконо-
мических и культурно-гуманитарных 
связей.

Были даны предложения по расши-
рению межпарламентского диалога 
путем обмена делегациями, проведе-
нию Форума регионов для активизации 
прямых контактов депутатов областей 
и районов двух стран, продолжению 
сотрудничества в области гендерного 
равенства, взаимодействию и коорди-
нации действий в рамках межпарла-
ментских структур, таких как МПС,  
ПА ОБСЕ, МПА СНГ и других.

В частности, член Комитета Сената 
по вопросам международных отно-
шений, внешнеэкономических связей, 
иностранных инвестиций и туризма, 
директор Института истории Академии 
наук Узбекистана Азамат Зиё вспом-
нил то время, когда молодые ученые из 
Казахстана плодотворно трудились в 
Институте востоковедения Узбекистана 
над сбором материалов своих кандидат-
ских и докторских диссертаций. По его 
мнению, эти добрые традиции сотруд-
ничества ученых братских стран надо  
возрождать.

В развитие темы взаимодействия 
регионов Председатель Комитета Сената 
Парламента Казахстана по аграрным 
вопросам, природопользованию и раз-
витию сельских территорий Али Бектаев 
решительно заявил: «Водные проблемы 
должны быть решены раз и навсегда!»  
Он предложил проводить на постоянной 
основе встречи депутатов пригранич-
ных районных Кенгашей Узбекистана и 
маслихатов Сары агашского и Казыгурт-
ского районов Туркестанской области 
Казахстана. Народная дипломатия сра-
ботает иной раз намного быстрее. 

В ходе заседания обсуждены перспек-
тивы сотрудничества между Институтом 
проблем законодательства и парламент-
ских исследований при Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан и Институ-
том парламентаризма при Парламенте 
Респуб лики Казахстан.

- Наш институт создан в 2020 году, 
поэтому порадовало ваше предложение 
об обмене опытом с Институтом про-
блем законодательства и парламент-
ских исследований при Олий Мажлисе 
Респуб лики Узбекистан, - отметил 
директор Института парламентаризма 
Мансурхан Махамбетов. - Ведь в вашей 
стране накоплен богатый опыт парла-
ментской работы.

Хотелось бы привести цитату из 
выступления спикера Сената Парламента 
Казахстана Маулена Ашимбаева по теме 
межвузовского сотрудничества: «Между 
вузами Казахстана и Узбекистана заклю-
чено около 300 договоров в рамках акаде-
мической мобильности, двух дипломных 
образовательных программ, проведения 
совместных образовательных и науч-
ных проектов. Очень хорошая практика, 
которую  следует и дальше развивать. 
Важно рассмотреть вопрос о разработке 
и принятии Соглашения о взаимном при-
знании образования, квалификации и 
ученых степеней». 

Решительный настрой сенаторов из 
Казахстана подтвердила в своем выступ-
лении и член Комитета по конститу-
ционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам 
Сената Парламента Казахстана Ляззат 
Сулеймен, процитировав высказывание 
легендарного Куль-Тегина о беззаветном 
служении тюркскому народу. И сегодня 
сенаторы двух стран должны приложить 
все усилия для устранения барьеров 
между братскими народами.

Тепло встретили гости выступление 
члена Комитета по аграрным, водохозяй-
ственным вопросам и экологии Сената 
Олий Мажлиса Узбекистана, первого 
заместителя начальника Тамдынского 

районного отдела по поддержке махалли 
и семьи Зибы Тулековой, в том числе и 
потому, что сенатор говорила на казах-
ском языке.

Кстати, в своем выступлении Маулен 
Ашимбаев отметил, что в Казахстане 
действуют два узбекских театра, а в 140 
школах обучение ведется на узбекском 
языке.

В завершение мероприятия рас-
смотрен вопрос о проведении второго 
совместного заседания Комиссии по 
сотрудничеству между Сенатом Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан и 
Сенатом Парламента Республики Казах-
стан.

В рамках визита члены парламент-
ской делегации Казахстана возложили 
цветы к подножию Монумента незави-
симости и гуманизма, посетили мав-
золей Толе-би Алибекулы - автора 
свода законов Великой Степи «Жети 
жаргы», многопрофильный производ-
ственный комплекс в столице страны -  
ООО «Texnopark», группу промышлен-
ных предприятий. Большое впечатление 
произвел комплекс Хазрати Имом, куда 
входят одноименные соборная мечеть 
и мавзолей, медресе Муйи Муборак, 
медресе Барак-хана, соборная мечеть 
«Тилла Шайх».

Гости ознакомились с деятельностью 
комплекса, дали высокую оценку архи-
тектурному решению исторического 
памятника, работе по благоустройству 
прилегающей территории.

На второй день состоялась встреча 
Спикера Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан Нур-
динжона Исмоилова с делегацией во 
главе с Председателем Сената Парла-
мента Республики Казахстан Мауленом  
Ашимбаевым.

По итогам достигнута договоренность 
об усилении роли парламентов во все-
стороннем укреплении сотрудничества 
между Узбекистаном и Казахстаном.

При содействии пресс-службы 
Сената Олий Мажлиса.

РАСШИРЕНИЕ ДИАЛОГА ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ДВУХ СТРАН
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С. Сиддик: - А немного ранее, в марте 2017 года, 
в Душанбе успешно проходила выставка нацио-
нальной продукции под брендом «Произведено  
в Узбекистане» и бизнес-форум с участием пред-
ставителей бизнес-кругов двух стран. Это было 
будто первой встречей после обретения незави-
симости двух народов, которые тысячелетиями 
жили бок о бок с одинаковыми обычаями и рели-
гией, смешанными браками, жили мирно, ходили 
друг к другу в гости.

А. Кучимов: - Так мы сами читали через 
интернет и освещали на страницах печати, как 
душанбинцы с удивлением и восторгом осматри-
вали товары, производимые в Узбекистане, гово-
рили о наших успехах начиная от производства 
холодильников, телевизоров, мобильных телефо-
нов и заканчивая выпуском грузовых и легковых 
автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной  
и специальной техники.

С. Сиддик: - Да, было такое. Я сам свидетель. 
Затем во время визита Президента нашей страны 
такая же выставка под названием «Произведено  
в Таджикистане» была организована и в Ташкенте, 
мы также посетили ее. На выставке была проде-
монстрирована продукция более 60 таких круп-
ных промышленных предприятий нашей страны, 
как компании «Талко», «Гаюр цемент», «Мохир 
цемент», «Фароз», «Шири Душанбе», «Ангишт», 
«Намаки Ашт ва Ходжмумин», «Колинхои Кай-
роккум», «Амири», «Маколли», «Оби зулол» и дру-
гие предприятия сфер металлургии, машиностро-
ения, оборонной, химической, угольной, пищевой  
и легкой промышленности.

А. Кучимов: - Сегодня об этом легко говорить. 
Из-за того что два народа, которые жили бок о 
бок, одной судьбой и пили воду из одной реки, 
четверть века не поддерживали связь, мы стали 
чужими друг для друга…

С. Сиддик: - Да, печально об этом даже 
думать: люди, которые ранее были друг для друга 
абсолютно всем, могут так легко стать чужими.  
В нашем Ленинском районе, который сейчас назы-
вается район Рудаки, жили и сейчас дружно живут 
много узбеков. В поселке Навабад, что рядом  
с железнодорожной станцией «Айни» (недалеко 
от Душанбе), где я родился и вырос, живут «кар-
шилики» (каршинцы). Мы учились в одной школе, 
мы в таджикских классах, они - в узбекских.  
И никогда не чувствовали себя чужими.

А. Кучимов: - И у нас было также. Я родился 
в Ургутском районе Самаркандской области, 
который граничит с Таджикистаном. Много тад-
жиков у нас. В каждом доме, на каждой свадьбе 
звучат таджикская музыка и песни. Вообще-то у 
нас, узбеков и таджиков, не только одинаковый 
менталитет, даже музыка и песни звучат, можно 
сказать, в унисон, поскольку схожая ладотональ-
ность… Возьмем хотя бы «Шашмаком», который 
с таджикского переводится как «Шесть макомов». 
Когда эта мелодия начинается, нельзя предуга-
дать на узбекском или таджикском языке прозву-
чит песня.

С. Сиддик: - У нас много общего не только  
в музыке, но и в обрядах и ритуалах. Нас объеди-
няют общая историческая судьба, одна религия, 
схожие культурные ценности, традиции и обы-
чаи, кухня, одежда, нам присущ почти одинако-
вый менталитет. Скажем, представителям дру-
гих национальностей довольно сложно отличить 
узбеков от таджиков по внешним признакам в 
толпе. Как узбеки, так и таджики пользуются бла-
гами богатого культурного наследия друг друга. 

И все это как-то позабылось в первых годах 
нашей независимости. Все, так сказать, пере-
вернулось. Граница закрылась, а люди не могли 
ездить к своим родственникам, живущим по обе 
стороны границы.

А. Кучимов: - Узбекским предпринимателям 
приходилось искать клиентов на свою продук-
цию далеко, несмотря на то, что покупатель был 
рядом. И в Таджикистане, я думаю, была такая же 
проблема с реализацией вашей продукции.

После того как Шавкат Мирзиёев стал  
Президентом Узбекистана, лед в наших взаимо-
отношениях растаял, и наши народы, так сказать, 
вновь нашли общий язык. Сегодня эти успехи, 
достигнутые во взаимоотношениях Узбекистана 
и Таджикистана за последние 4-5 лет, согласитесь, 
могут стать примером для других государств,  
о чем говорят и международные эксперты. 

С. Сиддик: - Совершенно верно!
А. Кучимов: - Я неспроста начал беседу  

с событий, ознаменовавших новую эру в истории 
наших взаимоотношений. Как известно, в Узбеки-
стане проживает ровно половина народов Цент-
ральной Азии. Узбекистан и Таджикистан - это 
страны, которые тесно связаны не только гео-
графическим положением, но и историей и судь-
бой. Поэтому Президент Узбекистана уважаемый  
Шавкат Мирзиёев с первых дней своей  

деятельности в качестве главы государства уде-
лял внимание укреплению связей со странами 
Центральной Азии, в том числе с Таджикиста-
ном. В этом контексте первый государственный 
визит Президента Республики Таджикистан ува-
жаемого Эмомали Рахмона в Узбекистан в авгус те 
2018 года стал продолжением тесного полити-
ческого диалога между нашими странами. Вы 
были в составе правительственной делегации 
вашей страны и сами видели, что в ходе визита  
Президенты двух стран обсудили актуальные 
вопросы укрепления взаимодействия в полити-
ческой, торгово-экономической, транспортной, 
водно-энергетической и других важных сферах. 
Как результат проделанной огромной и тщательной 
совместной работы был подписан Договор о страте-
гическом партнерстве между нашими странами, что 
свидетельствует о начале нового периода в наших 
взаимоотношениях. В целом по итогам переговоров 
было подписано 28 двусторонних документов.

С. Сиддик: - После этого визита Президенты 
наших стран неоднократно встречались в рам-
ках различных международных саммитов.  
14-15 июня 2019 года Президент Узбекистана 
побывал в Душанбе для участия в пятом саммите 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии (СВМДА). Телефонные разговоры лидеров 
наших стран по случаю различных дат или по 
актуальным вопросам обрели постоянный харак-
тер. Регулярно осуществляются обмены делега-
циями из представителей правительств, мини-
стерств и ведомств, регионов наших стран.

А. Кучимов: - Это свидетельствует о том, что 
взаимовыгодное сотрудничество между Узбеки-
станом и Таджикистаном поднялось на новый 
уровень, отвечающий долгосрочным интересам 
народов двух стран, в том числе целям обеспече-
ния мира, стабильности, безопасности и устойчи-
вого развития в Центральной Азии. Не так ли?

С. Сиддик: - Конечно. Взаимовыгодные 
отношения двух стран, основанные на мно-
говековой дружбе таджиков и узбеков, в 
последние 4 года действительно поднялись 
на качественно новый уровень. Между Тад-
жикистаном и Узбекистаном на сегодняшний 
день подписано более 70 соглашений в сфе-
рах политики, экономики и культуры. Сегодня 
десятки предприятий работают в Таджики стане  
с участием узбекского капитала, а в Узбекистане -  
с участием таджикского капитала. Для налажи-
вания прямых контактов между представителями 
деловых кругов двух стран в Душанбе и Ташкенте 
стали проводиться бизнес-форумы, создан Дело-
вой совет Таджикистана и Узбекистана.

А. Кучимов: - Да, в последние годы активизи-
ровались и культурно-гуманитарные связи, кото-
рые сближают наши народы. В Ташкенте открылся 
Таджикский национальный культурный центр,  
а в Душанбе - Узбекский национальный культур-
ный центр. В обеих странах действуют школы 
с таджикским и узбекским языками обучения, 
издаются газеты на двух языках. Организуются 
взаимные визиты делегаций, творческие поездки, 
проводятся дни культуры, концерты, выставки, 
конференции.

С. Сиддик: - Кстати, совсем недавно, 19-22 мая, 
в Душанбе проводились Дни узбекского кино… 
Стало доброй традицией проведение концертов, 
литературных встреч с участием представителей 
двух народов. Все это, конечно, замечательно, ведь 
культура - это высшее достижение человечества  
в целом и отдельного народа в частности. Это мате-
риальные блага, научно-технические открытия, 
духовные ценности, произведения литературы  
и искусства и так далее. Поэтому культурные 
связи считаются одними из наиболее эффектив-
ных инструментов в механизме внешнеполи-
тической деятельности государств, поскольку 
культура, наука, литература, искусство - это 
достояние всего человечества, они выше границ 
и национальных барьеров. При этом очень важно 
признание и уважительное отношение к истории 
и культуре друг друга. А это может обеспечить 
именно культурный обмен между странами и 
народами.

А. Кучимов: - В этом контексте жестом ува-
жения и актом доброй воли Президентов наших 
стран можно назвать открытие в Душанбе парка 
имени Алишера Навои и установку в Самарканде 
памятника выдающимся представителям тад-
жикской и узбекской литературы Абдурахмона 
Джами и Алишера Навои. Кроме того, одной из 
станций Ташкентского метро присвоено имя 
известного таджикского поэта Мирзо Турсунзаде. 
Эти события я бы назвал историческими, но они 
имеют не только историческое, но и актуальное 
значение, поскольку напоминают нам о само-
бытности, которую сегодня нужно возрождать и 
укреплять. Я имею в виду дружбу и сотрудниче-
ство великих личностей наших народов - Джами 
с Навои, Мирзо Турсунзаде и Джалола Икрами с 
Шарафом Рашидовым, Гафуром Гулямом, Зуль-
фией-бану, Лоика Шерали с Эркином Вохидовым.

С. Сиддик: - Эркин Вохидов в 70-х годах про-
шлого века много писал о дружбе и сотрудниче-
стве наших народов. Я помню его стихотворение, 
которое было опубликовано и на нашем сайте.  
В нем есть такие строки:

Биз икки ёндош юртга,
Қадрдон жондош юртга,
Қадимдан қондош юртга
Фарзанд бӯламиз, дӯстим.
В дословном переводе на таджикский это при-

мерно звучит так:
Мо ба ду дӯсти ҳампаҳлӯ,
Қадрдону ҷон ба ҷони диёр,
Аз қадим ҳамхуни диёр
Фарзанд мешавем, дӯстам.
А. Кучимов: - Это стихотворение называется 

«Тожик биродаримга» («Моему таджикскому 
брату»), оно опубликовано в книге поэта «Бедор-
лик», изданной в Ташкенте, по-моему, в 1985 году. 

Мы сейчас вспомнили с вами об узбекско- 
таджикских литературных связях, корни кото-
рых уходят в глубь веков. Формы проявления 
этих связей разнообразны, одной из них является 
двуязычие или зуллисонайн. Как вы знаете, на 
таджикском и узбекском создавали свои произ-
ведения Ходжа Исмат Бухорои, Садриддин Айни, 
Абдурауф Фитрат, Ахмаджон Хамди, Бахриддин 
Азизи, Рашид Абдулло и другие.  

С. Сиддик: - Да, так и есть. В результате дву-
язычия в поэзии получил развитие необычный 
стихотворный жанр «ширу шакар», когда текст 
написан на двух языках. К примеру, один наш 
поэт писал так:

«Азизам, хуш келибсиз!» - гуфтаму оғӯш бик-
шодам, -

Пас аз даҳсолаҳо аз дидани дидори ту шодам.
Маро гуфтӣ: «Қалай, яхши ми сиз, дӯсти азизи 

ман?»,
Ба хушнудӣ бигуфтам: «Ту ҳамеша дар дилу 

ёдам».
А. Кучимов: - Отлично сказано! Слава поэту! 

Я говорю это от души. Это свидетельствует о том, 
что актуальными могут стать не только идеи и 
содержания, но и литературные жанры и формы. 
Ведь «ширу шакар» символизирует жизнь в гар-
монии и согласии, что очень важно в нынешнем 
не спокойном глобальном мире.

С. Сиддик: - Вы верно подметили. Стремление 
к человеческому согласию и гармонии сегодня 
является ключевым посылом в политическом 
курсе глав наших государств.

А. Кучимов: - Мы поговорили о предыдущих 
визитах лидеров двух государств. Благодаря твер-
дой политической воле и совместным усилиям 
Президентов Узбекистана и Таджикистана в 
последние годы широкомасштабное сотрудниче-
ство между двумя странами ускоренно развива-
ется во всех сферах. В целях последовательного 
продолжения этого положительного процесса и 
выведения взаимовыгодных отношений между 
нашими странами на качественно новый уровень 
по приглашению Президента Таджикистана в 
июне этого года планируется официальный визит 
Президента Узбекистана уважаемого Шавката 
Мирзиёева в вашу страну. Ожидается определе-
ние новой повестки отношений стратегического 
парт нерства между нашими странами, а также 
расширение многоплановых связей на основе 
крупных совместных проектов и программ. Как 
в Таджикистане идет подготовка к этому визиту?

С. Сиддик: - Подготовка идет полным ходом. 
Готовится содержательная часть официального 
визита Президента Узбекистана. Кстати, об этом 
шла речь на недавней встрече Премьер-министров 
Кохира Расулзода и Абдуллы Арипова. Были рас-
смотрены вопросы содержательного наполнения 
программы мероприятия на высшем уровне, в том 
числе проекты документов, которые намечены  
к подписанию в ходе визита. На встрече также 
были обсуждены меры по увеличению взаимной 
торговли с 500 миллионов долларов в 2020 году 
до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы за 
счет упрощения торговых процедур и обеспече-
ния благо приятного доступа продукции на рынки 
двух стран.

Информация о подготовке к предстоящему 
визиту лидера Узбекистана прозвучала и во время 
встречи министра экономического развития и 
торговли Таджикистана Завки Завкизода и мини-
стра инвестиций и внешней торговли Узбекистана  
Сардора Умурзакова. МИД Таджикистана объя-
вил о начале регистрации журналистов, которые 
будут освещать ход визита Президента Узбеки-
стана.

Что касается культурной части программы, 
то сейчас у нас ждут приезда большой группы 
артистов из Узбекистана. Они вместе с таджик-
скими исполнителями примут участие в концерте 
«Вечер дружбы», который состоится в государ-
ственном комплексе «Кохи Борбад» с участием 
Президентов Таджикистана и Узбекистана.

А. Кучимов: - Стоит признать, что наши 
народы пережили разные периоды в отношениях 

между двумя странами. Слава Всевышнему, 
сегодня между нашими странами нет нерешен-
ных проблем ни в одной сфере. Мы увидели, что 
царившее какое-то время напряжение не принесло 
пользы ни экономике, ни культуре, ни населению. 
По этой причине сегодня наши страны уделяют 
особое внимание развитию прежде всего торгово- 
экономических связей, о чем свидетельствует 
участие делегации во главе с Премьер-министром 
Республики Таджикистан Кохиром Расулзода в 
8-м заседании Межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому сотрудничеству, 
которое состоялось 14-15 мая в Ташкенте.

Если взглянуть на динамику взаимной тор-
говли между нашими странами за последние 
годы, то можно увидеть положительный рост. 
Несмотря на пандемию, в прошлом году торговые 
связи не прерывались. За последние два года вза-
имный товаро оборот без учета услуг вырос более 
чем в 10 раз. Основными позициями стали транс-
портные средства и услуги, текстильная и пласт-
массовая продукция, бытовая техника.

Реализуются соглашения о сборке сельхоз-
техники, производстве стройматериалов, гото-
вой текстильной, продовольственной и другой 
продукции. Укрепляется сотрудничество в энер-
гетической сфере. Узбекистан поставляет в Тад-
жикистан природный газ, растет объем импорта 
электро энергии из Таджикистана. Имеется воз-
можность для эффективного сотрудничества 
наших стран по развитию транспортных и меж-
дународных транзитных коридоров. 

С. Сиддик: - Все это, конечно же, не может не 
радовать. Если помните, глава нашего государ-
ства уважаемый Эмомали Рахмон и в Душанбе, 
и в Ташкенте заявил, что отношения с Узбеки-
станом всегда были и остаются для Таджики-
стана основным приоритетом внешней политики 
нашей страны. И этим все сказано. То есть нужно 
обратить внимание прежде всего на отношения 
с ближайшими соседями. Они должны быть 
искренними и доверительными, что мы сейчас и 
наблюдаем.

У таджиков есть такая пословица: «Аз хеши дур 
ҳамсояи наздик беҳтар» - «Ближний сосед лучше 
дальнего родственника». Ведь при любой труд-
ности первым на помощь придет именно сосед.  
А родственник, который живет далеко, в боль-
шинстве случаев не подоспеет вовремя.

А. Кучимов: - Кстати, Президент Шавкат  
Мирзиёев в ходе своего визита в Таджикистан в 
2018 году также заявил о том, что развитие дру-
жественных отношений с соседним Таджикиста-
ном является одним из приоритетных направле-
ний внешней политики Узбекистана, и мы готовы 
вывести двусторонние отношения на еще более 
высокий уровень и наполнить их новым практи-
ческим содержанием. 

Главный аналитик одного из ведущих финан-
совых учреждений России - «Совкомбанка» 
Михаил Васильев в недавно опубликованной 
статье под названием «Узбекистан - новый сред-
неазиатский тигр» написал: «Отдельный эко-
номический феномен - «азиатские тигры» уже 
вошел в учебники экономики. Азиатские тигры 
первой волны - Южная Корея, Сингапур, Тайвань 
и Гонконг - имели свой звездный час с 1960-х по 
1990-е, их стремительный рост стабилизировался 
после азиатского кризиса 1998 года. Тигры второй 
волны - Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Таи-
ланд - начали модернизацию в конце 1990-х, и 
на данный момент уже полноценно участвуют в 
технологических цепочках «старших» азиатских 
товарищей, приблизившись к ним по структуре 
экономики… 

Реальные темпы роста экономики Узбеки-
стана превышают 5 процентов уже многие годы, 
и это далеко не обыденная ситуация. Узбекистан 
вместе с Таджикистаном стали единственными 
странами СНГ в прошлом году, которые показали 
положительные темпы роста ВВП, несмотря на 
пандемию коронавируса».

Скажите, пожалуйста, в чем Вы видите эко-
номической рывок Узбекистана и Таджикистана,  
и есть ли факторы, препятствующие ему? Если 
да, то какие у Вас есть мысли, предложения  
по их устранению?

С. Сиддик: - Я считаю, что серьезных пре-
пятствий на пути к развитию сотрудничества нет 
вообще, если не считать каких-то отдельных и мел-
ких случаев бюрократизма или неумения и неже-
лания работать на местах. Главное - Президенты 
и правительства наших стран сейчас как никогда 
нацелены на вывод взаимоотношений на каче-
ственно новый уровень. А потом, близость и схо-
жесть истории и культуры наших народов, о чем  
в свое время писал и академик Бободжон Гафу-
ров в книге «Таджики», создают благоприятные 
основы для расширения сотрудничества между 
нашими странами.  

Что касается мнения аналитика «Совком-
банка» России Васильева, думаю, он пришел к 
нему на основе анализа фактов. А факты говорят 

о том, что Узбекистан и Таджикистан в прошлом 
году, несмотря на пандемию коронавируса, дей-
ствительно достигли самых лучших экономиче-
ских результатов в СНГ. К примеру, как следует 
из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР), 
Таджикистан стал единственной страной из госу-
дарств-членов этого банка, показавшей экономи-
ческий рост на фоне пандемии.

Васильев приводит в пример «азиатских 
тигров» первой и второй волны и пишет: «Сей-
час пришло время третьей волны». В самом деле, 
почему Узбеки стану и Таджикистану не стать 
локомотивом этой волны?! Ведь сейчас у обеих 
стран по большому счету есть все те возможно-
сти, которые были у Южной Кореи, Сингапура, 
Тайваня, Индонезии, Малайзии в самом начале 
их звездного часа - большие природные ресурсы, 
человеческий капитал, прогрессивные правитель-
ства, ускорение экономических реформ и науч-
но-технического прогресса, поддержка частного 
бизнеса, стабильное общество.  

Правильно считает Михаил Васильев, если 
отбросить непредсказуемые обстоятельства в 
виде эпидемий или мировых кризисов, то почва 
для рывка подготовлена практически идеальная.  
Факторы, способные систематически затормозить 
или тем более остановить «тигра», отсутствуют.

Глава нашего государства, Лидер нации  
Эмомали Рахмон часто повторяет одну фразу, 
которая мне очень нравится: «Нет в мире ничего 
невозможного, было бы желание».

А. Кучимов: - Уважаемый Саидали Раджабали, 
Вы плодотворно трудитесь в должности дирек-
тора Национального информационного агентства  
Таджикистана «Ховар». Тесное сотрудничество 
наших стран проявляется и в налаживании свя-
зей в области обмена информацией. А если быть 
точнее, то в ходе государственного визита лидера 
Таджикистана в Узбекистан 17 августа 2018 года 
в Ташкенте между УзА и «Ховар» был подписан 
меморандум о взаимопонимании и сотрудниче-
стве в области обмена информацией.

Пользуясь случаем, хотел бы с удовлетворе-
нием отметить, что это сотрудничество после-
довательно продолжается. УзА почти ежедневно  
с помощью информационного агентства «Ховар» 
освещает новости из жизни Таджикистана. Кроме 
того, должен сказать, что наши журналисты, 
давая ссылку на «Ховар», доводят до узбекских 
читателей аналитические материалы ваших кор-
респондентов о происходящих в мире событиях. 
На сайте УзА для этого даже создана специальная 
рубрика «Новости наших партнеров».

Как видный журналист, а также руководитель 
ведущего информационного агентства Таджики-
стана, какой период и события между нашими 
странами и народами Вы считаете наиболее  
памятными?

С. Сиддик: - Пожалуй, восстановление добро-
соседских отношений между Узбекистаном и 
Таджикистаном, которое, как вы подметили 
выше, вызвало множество толкований в коммен-
тариях международных наблюдателей, таких как 
«неожиданные отношения», «прорыв», «эконо-
мический рывок». И тот день, когда главы наших 
государств начали обращаться друг к другу со 
словами «дорогой брат», когда начался открытый 
искренний диалог на высоком уровне, ставший 
прочным фундаментом усиления межправитель-
ственного и межведомственного сотрудничества. 
Таджики и узбеки - братья навеки! И это будет 
вписано в истории взаимоотношений наших госу-
дарств золотыми буквами.

Я уверен, настанет время, когда наши страны 
начнут бурное развитие, у истоков которого сей-
час стоят лидеры наших стран Эмомали Рахмон  
и Шавкат Мирзиёев, и мы совершим то экономи-
ческое чудо, которое совершали в свое время в 
Японии, Сингапуре, Малайзии и других странах, 
ныне называющихся «азиатскими тиграми».

А. Кучимов: - Безусловно, можно привести 
множество примеров масштабных позитивных 
перемен в узбекско-таджикских отношениях.  
Но я также считаю, что самым большим достиже-
нием наших стран является то, что политическая 
воля и практические усилия глав двух государств 
пробуждают теплые чувства в сердцах миллионов 
людей как в Узбекистане, так и в Таджикистане. 
Кардинально изменились дух наших отношений, 
настроение людей, живущих по обе стороны гра-
ницы, которые раньше, являясь заложниками 
ситуации, годами не могли повидаться со своими 
родными, друзьями и близкими. Чтобы понять 
корень этой проблемы, достаточно было увидеть 
радость на лицах людей, когда на границе откры-
лись пункты пропуска и было восстановлено 
транспортное сообщение между нашими стра-
нами.

Большое спасибо за беседу.
С. Сиддик: - И вам спасибо!

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан и УзА.

ТАДЖИКИ И УЗБЕКИ - БРАТЬЯ НАВЕКИ
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Реклама

Эта дата отмечается ежегодно 5 июня, поскольку 
в этот день в 1972 году начала работу Стокгольмская 
конференция по проблемам окружающей человека 
среды. Можно сказать, что декларация, принятая  
в рамках данного события, стала важнейшим инстру-
ментом ООН для повышения осведомленности.

Развитие неразрывно связано с ростом промыш-
ленности, техники и наукоемких технологий, что 
актуализирует проблему обеспечения экологической 
безопасности, имеющую глобальные масштабы. Все 
чаще на государственном уровне звучат дискуссии 
по поводу совершенствования санитарных правил, 
очистки водо емов, вторичной переработки отходов, 
сохранения водных ресурсов. Ведь без сбережения 
природных богатств, контроля в экологической сфере 
невозможно формирование здоровой нации.

Основная цель принимаемых мер - пробудить  
в людях желание помочь планете. Более десяти лет  
5 июня широко отмечается в Узбекистане как знамена-
тельная дата. Страна наряду с мировым сообществом 
обращает внимание на главные проб лемы сферы.  
На этот раз темой года стало биологическое разноо-
бразие. А значит, настало время действовать ради при-
роды. Таким девизом мировое сообщество призывает 
каждого из нас пересмотреть свое отношение к окру-
жающей среде, помочь ей восстановиться.

- Этому есть логическое объяснение, - комменти-
рует координатор по повышению осведомленности 
и образованию Общества охраны птиц Узбекистана 
Олег Кашкаров. - Пандемия заставила задуматься  
о том, как негативно сказывается деятельность чело-
века на природу. Появление коронавируса дало понять: 
чем сильнее разрушается биоразнообразие, тем слож-
нее людям жить. Важно подчеркнуть, что нерацио-
нальное использование природных богатств, в том 
числе отношение к флоре и фауне, провоцирует появ-
ление таких вирусов, как COVID-19.

Если существующая система не нарушается,  
то инфекции становится все сложнее переходить  
от животного к человеку: ведь чем богаче экосис тема, 
тем сложнее одному патогену быстро распростра-
няться или доминировать. Неразумное отношение к 
окружающей среде стало катализатором ситуации, 
которую мы сейчас наблюдаем.

Согласно оценкам экспертов ежегодно в мире около 
одного миллиарда случаев заболеваний и миллионы 
смертей - результат болезней, вызванных коронавиру-
сами. Примерно 75 процентов возникающих инфекци-
онных заболеваний передаются людям от животных.

Биоразнообразие представляет собой основу челове-
ческой жизнедеятельности. На сегодня описано около 
1,7 млн видов животных (некоторые ученые насчиты-
вают от 13 до 100 млн). За последние 20 лет это разно-
образие сократилось на 40 процентов, а еще миллион 
животных, растений и микроорганизмов находится на 
грани исчезновения. Если не принять меры, не при-
влечь внимание к проблеме, они просто вымрут.

Вся наша пища, вода в своей основе имеют биораз-
нообразие, ибо получаем мы это благодаря природе. 
Необходимо действовать в рамках программы устой-
чивого развития, использовать ресурсы так, чтобы их 
хватило для будущих поколений.

В этом году ООН еще в мае начала кампанию, 
посвященную Всемирному дню окружающей среды, 
открыв регистрацию на мероприятия на своем сайте. 
Природо охранное сообщество имеет определенный вес 
(у некоторых международных природоохранных орга-
низаций миллионы членов и сторонников). Основной 
целью видит создание разных петиций для лоббирова-
ния соответствующих своей деятельности интересов, 
внесение необходимых поправок в законодательство. 
Специалисты собирают подписи, например, для обе-
спечения права граждан на здоровую окружающую 
среду. 

В Узбекистане тоже ведется большая работа. 
Создана Экологическая партия, занимающаяся подоб-
ными вопросами. В жизни страны принимает актив-
ное участие и общественность. Посильную помощь 
природе оказывает Общество охраны птиц. 

К слову, птицы - важный компонент биологического 
разнообразия и очень подвержены влиянию внешних 
факторов. В Узбекистане насчитывается более 460 
видов пернатых. Из них на постоянной основе в респу-
блике обитают около 16 процентов, остальные - мигри-
рующие. Так что их охрана зависит от совместных 
действий разных стран. Этот пример наглядно демон-
стрирует:  сотрудничество на международном уровне -  
насущная необходимость для сохранения биоразно-
образия.

- Что немаловажно, каждый девятый из этих 460 
видов - редкий, и они включены в Красную книгу 
Узбекистана, - говорит Олег Кашкаров. - Кроме того, 
46 видов птиц нашей страны (то есть каждый деся-
тый) включены в Международную Красную книгу, 
их охраной также занимаются соответствующие 
организации. Эти виды птиц глобально угрожаемые, 
то есть находятся в опасности и за рубежом. Все это 
результат человеческой деятельности, разрушения 
и деградации естественных мест обитания, загряз-
нения воды и почвы, появления чужеродных видов  
и так далее.

Принято выделять несколько основных причин 
сокращения биологического разнообразия в нашей 
стране.

 Уничтожение мест обитания по причине измене-
ния водного режима. Например, до сих пор сказыва-
ется катастрофа Аральского моря. Именно из-за нее 
исчезли те водно-болотные угодья, которые были жиз-
ненно важны для многих видов.

 Браконьерство, обусловленное низким уровнем 
жизни в отдельных регионах. Для изменения ситуа-
ции в лучшую сторону невозможно просто запретить 
и установить штрафы. Такие решения работают только 
в 4-10 процентах случаев.

В рамках борьбы с этими и другими проблемами 
в республике последовательно реализуется политика 
в области обеспечения экологической безопасности, 
рационального использования природных ресурсов, 
а также улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки регионов. 

За последние годы под руководством Президента 
сформирована новая система государственного управ-
ления в области охраны окружающей среды, принят 
ряд ключевых нормативно-правовых актов, обновлены 
проекты стратегических и программных документов. 

В частности, в 2019-м в Узбекистане при-
няты концепции охраны окружающей среды до 
2030 года и по развитию экологического образо-
вания, утверждены стратегии по обращению с 
твердыми бытовыми отходами страны на период 
2019-2028 годов и по переходу на «зеленую» эконо-
мику на период 2019-2030 годов. В апреле 2021-го 
подписано постановление Кабинета Министров  
«О дальнейшем совершенствовании экономических 
механизмов охраны окружающей среды на территории 
Республики Узбекистан».

А в сфере углубления международного сотрудни-
чества в решении данной проблемы большие надежды 
возлагаются на организованный под эгидой ООН 
Много партнерский трастовый фонд по человеческой 
безопасности для региона Приаралья, который будет 
содействовать привлечению новых знаний, инно-
вационных решений и технологий для обеспечения 
устойчивого развития. Таким образом, работа выхо-
дит на совершенно новый уровень. К тому же важ-
ными аспектами стали не просто сохранение и улуч-
шение экологии, но и экономическая сторона вопроса.  
А этому будет содействовать повышенный туристский 
и экспортный потенциал, улучшение имиджа респуб-
лики на мировой арене.

Проводимая Узбекистаном политика в сфере эколо-
гической безопасности занимает одно из важных мест. 
В условиях антропогенных и техногенных воздей-
ствий на природу меры в сфере охраны окружающей 
среды, обозначенные в Послании Президента Олий 
Мажлису от 24 января 2020-го будут способствовать 
дальнейшему улучшению экологической обстановки 
не только в республике, но и Центральной Азии.

5 июня - Всемирный день окружающей среды
В нашей стране вопрос обеспечения экологической безопасности рассматривается как 
один из приоритетов государственной политики.

Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан.

Из совещания по вопросам укрепления здоровья и безопасности населения, 
обеспечения экологического благополучия и совершенствования 

системы сбора и переработки отходов, 2020 год.

ПРИШЛО 
ВРЕМЯ 

ДЕЙСТВОВАТЬ
Сабина Алимова.
«Правда Востока».

В 2021-м тема Всемирного дня окружающей 
среды - восстановление экосистем  
и наших отношений с природой - 
призывает бороться с нарастающей 
утратой видов и деградацией земель.  
Один миллион видов растений и животных 
находится под угрозой исчезновения  
в основном из-за деятельности человека. 
Поэтому так важно переосмыслить 
развитие экономических систем  
и их тлетворное влияние. Подобные 
проблемы планета не может упускать 
из виду даже во время пандемии.

Посольством Узбекистана  
в Великобритании совместно  
с Британо-Узбекским обществом 
дружбы, соотечественниками, 
работающими в штаб-
квартире Европейского банка 
реконструкции и развития 
(ЕБРР) в Лондоне, а также 
хокимиятом Бухары и рядом 
организаций города организован 
виртуальный конкурс 
детского экологического 
рисунка «Тюльпан и Луна».

Конкурс, проходивший с 25 апреля по  
25 мая на платформе Инстаграм, был при-
урочен к Всемирному дню окружающей 
среды, ежегодно отмечаемому 5 июня. Стать 
участником мероприятия мог любой нерав-
нодушный к проблемам экологии и охраны 
окружающей среды. Конкурс неожиданно 
перерос первоначальные географические 
рамки, к нему подключились школьники из 
соседних регионов и даже соседних стран.

Самыми активными оказались школь-
ники Ташкента, Бухары, Ангрена, Анди-
жана, Чиназа, Муйнакского района и дру-
гих регионов. Лучшие из них получили 
дипломы и ценные призы от сотрудни-
ков ЕБРР, Британо-Узбекского общества,  

Германо-Узбекского общества в Бонне, 
Академии художеств Узбекистана, Дома- 
музея Мухтара Ашрафи в Ташкенте, других 
учреждений и организаций. 

Лучшие рисунки, отобранные органи-
заторами в качестве поощрения талантов, 
будут выставлены накануне Дня независи-
мости в Посольстве Узбекистана в Лондоне.

Основная задача нового международ-
ного виртуального конкурса, который 
может стать традиционным, - популяри-
зация высокой экологической культуры, 

общественного экологического контроля, 
предотвращение загрязнения окружающей 
среды.

Следует отметить, что тематика Всемир-
ного дня в этом году - «Восстановление эко-
систем» («Ecosystem Restoration»). 5 июня 
стартует Десятилетие восстановления эко-
систем ООН, которое предусматривает пре-
жде всего выращивание саженцев деревьев, 
озеленение городов, восстановление садов, 
очистку рек и побережий и даже изменение 
диеты.

ИА «Дунё».

ЛУЧШИЕ РИСУНКИ ПОЕДУТ В ЛОНДОН


