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РАССМОТРЕНО СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ
Президент Шавкат Мирзиёев 3 мая ознакомился с презентацией
о ходе подготовки к летним Олимпийским и Паралимпийским играм.
Для подготовки спортсменов к предстоящим в японской столице Токио престижным соревнованиям были созданы широкие
условия. Привлечены высококвалифицированные специалисты, организованы сотни
учебно- тренировочных сборов. К настоящему времени наши спортсмены получили

41 олимпийскую и 16 паралимпийских
лицензий.
В ходе презентации подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм подвергнута критике, она признана неудовлетворительной. Подчеркнута необходимость поддержки спортсменов
и их команд для увеличения числа лицензий по

итогам отборочных турниров в мае - июле. Даны
указания по усилению обслуживания спортсменов и их всестороннему стимулированию.
Поставлена задача усовершенствовать деятельность федераций, совместно с привлеченными спортивными менеджерами разработать
отдельные для каждого вида спорта программы
по улучшению физической, медицинской и
психологической подготовки олимпийцев.
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ИТОГИ ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА НЕДЕЛЮ

В Национальном пресс-центре 3 мая состоялся очередной брифинг
пресс-службы Президента Республики Узбекистан.
На брифинге пресс-секретарь главы седателем Китайской Народной Республики
государства Шерзод Асадов предоставил Си Цзиньпином.
работникам средств массовой информации
В тот же день глава государства вылетел в
сведения о состоявшихся на прошедшей Туркменистан и встретился с Президентом
неделе мероприятиях и событиях с участием Гурбангулы Бердымухамедовым. Принял учаПрезидента.
стие в ифтаре, посвященном памяти отца главы
Шерзод Асадов поздравил всех со Всемир- Туркменистана Маликгулы Бердымухамедова.
ным днем свободы печати.
На прошлой неделе обострилась ситуация
- В последние годы СМИ нашей страны на таджикско-кыргызской границе. Президент,
действительно начали работать свободно, как дружественный, добрый сосед, 30 апреля освещаются злободневные проблемы на 1 мая постоянно поддерживал связь с президенместах, случаи проявления коррупции. Все тами Кыргызстана и Таджикистана, призывал
это, безусловно, достигнуто благодаря поли- совместно решить все конфликтные вопросы
тической воле Президента и его твердости в в духе дружбы, добрососедства и партнерства,
осуществлении свободы слова. Как отметил путем конструктивного и основанного на довеглава государства, результаты в этой сфере рии диалога.
необратимы. Работа по поддержке СМИ, обес30 апреля глава государства принял дирекпечению свободы слова, прав человека будет тора Бюро по демократическим институтам и
продолжаться.
правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. В тот
На мероприятии в качестве праздничного же день провел видеоселекторное совещание,
подарка демонстрировался видеоролик, подго- на котором обсуждались меры по развитию
местной промышленности на территориях.
товленный пресс-службой Президента.
Известно, что на прошлой неделе рабочий
В пятницу, в качестве примера гуманистиграфик главы государства был более плотным и ческой политики страны и продолжения бланасыщенным важными событиями. Президент городной работы в священный месяц Рамадан,
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проводилась операция «Мехр-5» - в нашу страну
по улучшению обслуживания многоэтажных с Ближнего Востока привезли более 93 женщин
домов, провел заседание по вопросам свобод- и детей. Таким образом, в результате проведенных экономических и малых промышленных ных пяти операций 435 наших соотечественнизон. 29 апреля состоялся телефонный разговор ков вывезены из очагов вооруженных конфликПрезидента Республики Узбекистан с пред- тов на Ближнем Востоке и в Афганистане.
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ПО МАРШРУТУ
ВЕЛИКОГО
ШЕЛКОВОГО ПУТИ

На брифинге сообщалось, что в субботу
при участии Президента в Кибрайском районе
Ташкентской области на площади в 104 гектара
осуществлена закладка сада, который получил
название “Янги Узбекистон” («Новый Узбекистан»).
Журналистам представили краткий анонс
важных мероприятий на текущую неделю.
Отмечалось, что на этой неделе планируется
проведение видеоселекторного совещания по
вопросам противодействия коррупции.
- На видеоселекторном совещании будут
заслушаны отчеты государственных органов,
хокимиятов. Вы услышите о происходящих
в последнее время событиях, раскрываемых
случаях коррупции. Об этом говорилось и на
предыдущих совещаниях. Президент сказал,
что прошли времена проявления деликатности. Абсолютно для всех одно правило: закон приоритет, наказание - неизбежно. То, что
этот вопрос под контролем и касательно него
организовано отдельное селекторное совещание, свидетельствует о бескомпромиссной
борьбе с коррупцией, - сказал пресс-секретарь
Президента.
Cообщалось также, что в течение недели
предусмотрено проведение заседаний по
совершенствованию изучения иностранных
языков, подготовке спортсменов к Олимпиаде
в Токио, презентации по трансформации предприятий по производству сельскохозяйственной техники.
rƒ`

Каждый творческий работник анализирует свою
деятельность, стремится измерить ее в соответствии
с принципами объективности и справедливости. В этом
смысле Международный конкурс на Национальную
премию «Олтин қалам» значим тем, что призывает еще
раз внимательно взглянуть на свое творчество, подвести
итог, а также вдохновляет на новые творческие поиски.
Во Дворце «Туркистон» в столице состоялась торжественная
церемония награждения победителей Международного конкурса
на ХV Национальную премию
«Олтин калам» («Золотое перо»).
Заместитель председателя
Творческого союза журналистов
Узбекистана Х. Салимов отметил, что широкомасштабные
реформы, осуществляемые в
нашей стране, находят свое яркое
отображение и в национальной
журналистике.
Принимаемые по инициативе
главы нашего государства законодательные акты открывают
новые возможности в сфере массовой информации. В последние
годы сделано немало для развития национальных медиа. Добрые
инициативы, направленные на
развитие журналистики, активно

внедряются в жизнь. Свобода
слова и печати ярко проявляется
в печатных СМИ, социальных
сетях, интернет- изданиях, во всех
областях медиасферы.
В настоящее время актуальность приобретает чувство ответственности. В соответствии с
постановлением Прези дента
страны «О дальнейших мерах
по обеспечению независимости
средств массовой информации
и развитию деятельности прессслужб государственных органов
и организаций» создана новая
система в медиасфере.
Еще больше активизирова лась деятельность прессслужб в составе всех министерств и ведомств. В целях
предоставления ими достоверной информации об общественных
процессах регулярно проводятся

Гуманитарная помощь из Узбекистана доставлена народу Индии
По поручению Президента Шавката Мирзиёева 1 мая в тяжелые
для Индии дни в Дели была доставлена гуманитарная помощь.
В аэропорту Дели Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан
в Индии Дильшод Ахатов передал должностным лицам Общества Красного Креста
и Министерства иностранных дел Индии
комплекты мобильных кислородных концентраторов, гуманитарную помощь с
лекарствами, пользующимися повышенным спросом.
Заместитель
директора
Евразийского департамента МИД Индии Бандару Вильсонбабу сказал, что в то время,
когда текущая санитарно-эпидемиоло-

гическая ситуация в Индии ухудшается,
руководство Узбекистана одним из первых
направило ей гуманитарную помощь. Это
яркое подтверждение того, что наша страна
привержена принципам сотрудничества
и взаимной поддержки, а также является
стратегическим партнером Индии.
- Сегодня мы получаем гуманитарную
помощь от правительства дружественного
Узбекистана. Узбекистан и Индия - проверенные временем друзья и партнеры, - сказал представитель Индии. - Наши страны
всегда поддерживали друг друга по

разным вопросам, и сегодня гуманитарная помощь, оказываемая нашими узбекистанскими друзьями, свидетельствует об
искреннем доверии и уважении между
народами. Мы хотели бы воспользоваться
этой возможностью, чтобы выразить
искреннюю признательность руководству Узбекистана за поддержку, оказанную индийскому народу в эти трудные
времена.
Посольство Индии в Узбекистане
сообщило, что индийское правительство
выражает благодарность за своевременную помощь и высоко ценит добрый жест
Прези ден та Узбек иста на Ша вката
Мирзиёева. Подчеркнуто, что гуманитарное

СМИ НОВОГО ДНЯ:
АКТУАЛЬНО, ЧЕСТНО, ТРАНСПАРЕНТНО
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Встречали ли вы когда-либо человека, который
не мечтал бы о путешествиях? Именно захватывающие
приключения открывают перед нами массу нового
и интересного, заставляют взглянуть
на мир под другим углом, найти нечто диковинное
и уникальное, чего нет в родной стране.
Такие возможности предоставляет туризм.
Эта сфера является драйвером экономик многих государств
и успела стать огромной индустрией, оказывающей непосредственное влияние на развитие
стран в XXI веке.
В Узбекистане в этом направлении в последние годы тоже проводится масштабная работа. На реализацию крупных проектов нацелены
действия по разработке и совершенствованию нормативно-правовых
актов, регулирующих сферу и призванных обеспечить ее устойчивое
развитие.
Вбиваем в поисковик запрос
«туризм в Узбекистане». Проходим по ссылкам и видим следующее: «загадочная страна
Востока», «музей под открытым
небом», «сокровищница Великого шелкового пути». Примерно
так описывают нашу страну иностранные туристы.

Что же такого уникального
может предложить Узбекистан?
На ум сразу приходят знакомые всем и каждому панорамы
величественного Самарканда,
древней Бухары и признанной
жемчужины Востока Хивы.
При этом в городах Узбекистана
возводятся современные здания,
крупные торгово-развлекательные комплексы. За основу взят
опыт продвинутых туристических центров мира, крупнейших мегаполисов. Развиваются
транспортная инфраструктура
и гостиничный бизнес. Словом,
Узбекистан становится центром
притяжения миллионов туристов из разных уголков планеты,
в том числе благодаря богатству
нашей культуры и вековым традициям народа.
(Окончание на 3-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

q%д!3›е“2"%

q%K/2,е

e"ге…, ~….

пресс-конференции, брифинги и
медиатуры. Выражается оперативное отношение к проблемам
общества.
В последние годы в нашей
стране создано более 290 частных и ведомственных интернетизданий с большой аудиторией.
Наря ду с соответству ющей
информацией они распространяют самые важные официальные
сообщения, нормативно-правовые
документы на узбекском, русском и английском языках. Главное, средства массовой информации сегодня откровенно говорят
о проблемах и недостатках на
местах. Медиаструктуры вносят
активный и достойный вклад в их
эффективное решение.
Сегодня в нашей стране функционирует более 1,8 тысячи
средств массовой информации,
из которых свыше 60 процентов
составляют негосударственные
медиа. Количество действующих
веб-сайтов, зарегистрированных
в сети Интернет в качестве СМИ,
составляет 630.
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Всемирный день свободы печати знаменовало открытие в столичном
Дворце творчества молодежи грандиозной медианедели «Новый
Узбекистан. Новый взгляд». На протяжении пяти дней в рамках
мероприятия пройдут десятки конференций, мастер-классов, фестивалей,
творческих встреч, форумов, презентаций и показов фильмов.

Организаторами выступили Национальная ассоциация электронных СМИ
Узбекистана (НАЭСМИ), телеканал MY5,

Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фонда
по поддержке ННО и других институтов

гражданского общества при Олий Мажлисе
Республики Узбекистан, Национальная
комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО,
Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Агентство кинематографии и Союз молодежи
республики.
Основная фокус-группа, на которую
направлены практически все мероприятия
недели, - молодые журналисты. А главные цели настоящего ивента - повышение
профессионализма, уровня образования
талантливых юных студентов и действующих специалистов сферы, содействие их
творческому и профессиональному развитию. В связи с этим большая часть мероприятий посвящена молодым ребятам:
специальные презентации и медиавстречи,
подписание меморандумов о сотрудничестве между вузами и ведущими СМИ
страны, церемонии вручения спецтехники талантливой молодежи и организация молодежных медиастудий, открытые
показы кинолент молодых кинематографистов Узбекистана и многое другое ожидает
Ташкент в эти дни.
В неделе принимают участие представители Сената и Законодательной палаты
Олий Мажлиса, дипкорпуса и международных организаций, творческие и технические работники национальных и зарубежных СМИ, руководители пресс-служб
государственных и общественных орга-

сотрудничество - одно из важных направлений партнерства между Индией и
Узбекистаном во время пандемии.
Напомним, что в 2020 году Индия предоставила Узбекистану медицинские
препараты, используемые для лечения
COVID-19. В марте 2021 года в Узбекистане
в рамках инициативы COVAX было получено 660 тысяч доз, изготовленных Институтом сыворотки Индии.
Доставка 1 мая гуманитарного груза
из Узбекистана получила широкое освещение в ведущих индийских СМИ, в том
числе в таких изданиях, как Times of India,
ANINews, ZeeNews, и других.
h` &d3…‘[.

низаций, негосударственных телеканалов, студенты факультетов журналистики,
молодежь. Среди приглашенных гостей
и медиаэксперты из России и Германии,
а также журналисты аккредитованных в
Узбекистане ведущих СМИ Великобритании и Турции.
- Эта встреча особенная по многим
причинам, - зачитал видеоприветствие от
имени генерального директора ЮНЕСКО
Одри Азуле первый заместитель гендиректора Син Цюй. - В частности, исполняется
ровно 30 лет с момента проведения конференции ЮНЕСКО в Виндхуке (Намибия)
в 1991 году. Мероприятие завершилось
3 мая принятием знаменательной Виндхукской декларации о содействии развитию свободной, независимой и плюралистической прессы. Именно тогда началась
история Всемирного дня свободы печати.
Спустя три десятка лет связь между свободой поиска, распространения и получения информации и общественным благом
остается такой же актуальной, как и во
время подписания документа. Это доказывает и тема международного праздника в 2021-м - «Информация как общественное благо». Она служит призывом
к изучению того, что можно сделать при
создании, распространении и получении
контента для укрепления журналистики,
а также повышения транспарентности
и расширения возможностей. Эта тема
крайне актуальна для всех стран. Она дает
оценку меняющейся коммуникационной
системе, которая оказывает влияние на
права человека, демократию и устойчивое
развитие.
(Окончание на 3-й стр.)
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«ОЛТИН КАЛАМ» - ШИРОКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Международный
конкурс
на
ХV Национальную премию «Олтин
калам»,
проводимый
Творческим
союзом журналистов Узбекистана
совместно с Центром по переподготовке журналистов, способствует дальнейшему развитию журналистики,
вдохновляет на творческие поиски.
В конкурсе на премию «Олтин калам»
за прошедшие годы приняли участие
более семи тысяч журналистов, представивших свыше 107 тысяч работ. Из
них более 290 человек стали победителями. В 2020 году из-за пандемии конкурс не проводился.

В этом году уделено особое внимание проведению конкурса в особом формате. В частности, поощрительная номинация «За лучший
материал иностранного журналиста
об Узбекистане» внесена в список
основных призов. Еще одно изменение - налажено размещение материалов, представляемых на конкурс, в
электронной форме в разделе «Олтин
калам-2021», открытом на вебсайте ассоциации journalist.uz, и их
оценка по пятибалльной системе.
В этом процессе работы участников
оценивались средствами массовой
информации, вузами, занимающимися подготовкой кадров для сферы,
пресс-службами.

В конкурсе нынешнего года приняли участие около 430 журналистов,
представивших более трех тысяч творческих работ. Оценивались мастерство
журналиста, его гражданская позиция,
критический взгляд, аналитический
подход, профессионализм.
Расходы на проведение конкурса
направляются из средств общественного фонда «Илхом» по поддержке
творческих работников Узбекистана.
Во Дворце «Туркистон» победители
конкурса «Олтин калам-2021» объявляются в соответствии с номинациями. Главной Национальной премии
удостоились газета «Янги Узбекистон» за широкое освещение реализуемых в Узбекистане под руководством
Президента процессов обновления,
результатов реформ, за публикацию в
газете завоевавших внимание общественности актуальных, критических
и аналитических материалов, а также
Информационное агентство «Дунё»
- за вклад в широкое освещение сути
и значения внутренней и внешней
политики Республики Узбекистан,
в повышение имиджа нашей страны
на международной арене. Премии
победителям вручил заместитель
Прем ьер-м и н ист ра Рес п убл и к и
Узбекистан Бехзод Мусаев.
- Реализуемые в нашей стране
реформы призывают наш народ, и
особенно представителей СМИ, быть
еще более активными и самоотверженными, - говорит главный редактор газеты «Янги Узбекистон» Салим
Дониёров. - Награждение нашего творческого коллектива премией «Олтин
калам» свидетельствует о высоком
доверии к нам.

- За проводимыми по инициативе
Президента страны процессами обновления следит вся мировая общественность, - говорит директор Информационного агентства «Дунё» Садриддин
Суяров. - Эти позитивные преобразования своим гуманистическим характером и социальной направленностью
привлекают все большее внимание в
международном масштабе. Подробное
освещение реформ требует от представителей СМИ большой ответственности, оперативности и стремления к новшествам.
На мероприятии победителям и
призерам конкурса были вручены
специальные статуэтки, дипломы и
денежные премии. Концерт с участим
мастеров искусства и молодых исполнителей придал мероприятию праздничную атмосферу.
m. r“м=…%"=.
j%!!. rƒ`.

* * *
Ко л ле к т и в «Пра в д ы Вос т ок а »
искренне поздравляет коллег из газеты
«Янги Узбекистон» с заслуженной
наградой. За сравнительно небольшой
период времени ваше издание зарекомендовало себя как авторитетный
источник оперативной и достоверной
информации, широко освещающий
масштабные реформы, проводимые
по инициативе Президента Шавката
Мирзиёева в Новом Узбекистане. Объективность, своевременность, правдивость и грамотность передачи информации - качества, которые характеризуют
ваше издание. Желаем не останавливаться на достигнутом, покорять новые
высоты, всегда идти в ногу со временем.
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
НА XV НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ «ОЛТИН КАЛАМ»
I. ГЛАВНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ В СФЕРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ:

Газета «Янги Узбекистон»
Главный редактор: Салим Дониёров
За широкое освещение реализуемых в Узбекистане под руководством Президента Шавката
Мирзиёева процессов обновления, результатов
реформ, за публикацию в газете завоевавших внимание общественности актуальных, критических
и аналитических материалов
Информационное агентство «Дунё»
Директор: Садриддин Суяров
За вклад в широкое освещение сути и содержания внутренней и внешней политики Республики
Узбекистан, в повышение имиджа нашей страны
в международной жизни

II. ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ
ЗА ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ
МАТЕРИАЛ (ТЕЛЕВИДЕНИЕ):
1-е место:
Улугбек Рахмонкулов
Гла вный реда ктор информа ц ионноаналитических программ «Тахлилнома» телеканала «O‘zbekiston 24»
За цикл информационно-аналитических передач, специальных репортажей, посвященных
результатам реализуемых масштабных реформ в
рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах
2-е место:
1. Жахонгирхон Олимов
Редактор телеканала «Sevimli»
За телепрограммы, освещающие широкомасштабные работы, связанные с реализуемыми в
Республике Узбекистан социально-экономическими реформами

2. Тухтатош Мамадалиева
Старший редактор Самаркандской областной телерадиокомпании
За цикл передач «Биз томонларда», раскрывающих результаты масштабных преобразований,
реализуемых в регионах, на основе сравнительного подхода
3-е место:
1. Гулмира Мусажонова
Старший редактор телеканала «Маданият
ва маърифат»
За цикл передач о реализуемых в нашей стране
духовно-просветительских мероприятиях, на
тему по обеспечению устойчивой социальнодуховной среды в обществе
2. Сардор Собиров
Студент Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, член Международного пресс-клуба
За цикл телепродукции на тему о поддержке
молодежи в процессе реализуемых в стране
реформ, подготовленный в Международном
пресс-клубе

ЗА ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ
МАТЕРИАЛ (РАДИО):

1-е место:
Наргиза Кулматова
Редактор радиоканала «Poytaxt-Inform»
За репортажи, подготовленные для информационных программ O’zbekiston online, программу
«Соглом хаёт», насыщенную открытиями в области медицины и практическими рекомендациями
2-е место:
Артикгул Аимбетова
Заместитель главного редактора Телерадиокомпании Каракалпакстана НТРК Уз

НОМИНАЦИИ
НА ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ:

ЗА ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ
НА ТЕМУ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
Равшанбой Шодиев
Заведующий отделом газеты «Узбекистон овози»
За материалы на темы о защите прав человека и судебноправовой реформы
ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ:
Окил Гулямов
Фотокорреспондент Редакции фотоинформации Национального информационного агентства Узбекистана
За фотоматериалы, аналитически освещающие актуальные
события в общественной и экономической сферах
ЛУЧШАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА:
Пресс-служба Агентства государственных услуг при
Министерстве юстиции Республики Узбекистан
Начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации - пресс-секретарь директора
Агентства Севара Зокирова
За организаторскую работу по обеспечению открытости
деятельности Агентства, повышение эффективности прессконференций

НОМИНАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
НА XV НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ
«ОЛТИН КАЛАМ»

Национальные партнеры:
1. Фонд развития узбекского языка при Кабинете Министров Республики Узбекистан:

За программы и передачи «Илим раужланыу
тиреги», «Мамлекетлик багдарлама харекети»,
«Махалла баслыгы - реформатор»
3-е место:
1. Нафосат Турсунбоева
Корреспондент Джизакской областной
телерадиокомпании
За цикл передач «Мафтункор диёр» о различных регионах республики и интересных людях
2. Нозима Тошпулатова
Старший
редактор
телеканала
«O’zbekiston-24»
За цикл передач об операции «Мехр», передачи
«Мухим мавзу» и «Фикрлар майдони»

ЗА ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ
МАТЕРИАЛ (ПЕЧАТНЫЕ СМИ)

1-е место:
1. Коллектив газеты «Hurriyat»
Главный редактор: Абдурасул Жумакулов
За актуальные, аналитические, критические материалы об обеспечении свободы слова
в Узбекистане
2. Коллектив газеты «Маърифат»
Главный редактор: Хусан Нишонов
За аналитические материалы о сути и значимости реформ, реализуемых в сфере образования,
аналитические материалы, направленные на воспитание гармонично развитого поколения
2-е место:
Сергей Левченко
Корреспондент газеты «Народное слово»
За серию аналитических, критических и актуальных статей, касающихся политических, социально-экономических реформ, реализуемых в
стране

За лучший материал, направленный на развитие узбекского
языка (в направлении печатные СМИ, телевидение, интернет-журналистика)
1. Рустам Жабборов - заместитель генерального директора
по творческой работе Национальной ассоциации электронных
средств массовой информации Узбекистана
2. Зиёда Арслонова - Кашкадарьинская область
3. Илёс Сафаров - корреспондент интернет-сайта «Kun.uz»
4. Жалолиддин Мирзаев - онлайн-телеканал «БизТВ».

2. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН:

За лучшее освещение деятельности Министерства иностранных дел (в направлении печатных СМИ, телевидения и
интернет-журналистики)
1. Меҳрожиддин Дархонов - корреспондент телеканала
«O‘zbekiston 24»
2. Саиджон Махсумов - корреспондент газеты «Халк сузи»
3. Жамшид Ниёзов - корреспондент сайта «Kun.uz».

3. МИНИСТЕРСТВО ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН:

За лучший материал по пропаганде водосберегающих технологий
Пардаев Урол Садатович - политический обозреватель
радиоканала «Узбекистон»

4. МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН:

За лучший материал на тему «Энергоэффективность локомотив развития современной энергетической отрасли»
Сиддиков Ихтиёржон Илхомжон оглы - корреспондент
проекта информационно-аналитической программы «Замон»

3-е место:
редакция журнала «Ёшлик»
И. о. главного редактора - Нурилло Чориев
За материалы, широко освещающие цели и
задачи Года поддержки молодежи и укрепления
здоровья населения и результаты государственной
молодежной политики

ЗА ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ
МАТЕРИАЛ
(ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА)

1-е место:
Аброр Зохидов
Корреспондент интернет-сайта «Кun.uz»
За оперативные и аналитические материалы,
широко освещающие в сети Интернет реформы,
реализуемые в различных сферах жизни
страны
2-е место:
Абдужалол Тайпатов
Главный редактор редакции политики и
новостей Национального информационного
агентства Узбекистана
За материалы на социальную и духовную тематику
3-е место:
Олия Таишева
Корреспондент интернет-издания «Nuz.uz»
За критические и аналитические материалы на
актуальную тематику

В НОМИНАЦИИ «ЗА ЛУЧШИЙ
МАТЕРИАЛ ИНОСТРАННОГО
ЖУРНАЛИСТА ОБ УЗБЕКИСТАНЕ»:

1-е место:
Рузубай Акурен /RuzubayAkoren
(Турецкая Республика) Главный редактор
журнала «Business Turk»

Информационного центра Национальной ассоциации электронных средств массовой информации

5. ООО «ЛУКОЙЛ УЗБЕКИСТАН
ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ»:

За лучший материал на тему «Инвестиции - основной механизм развития нефтегазовой сферы»
Обид Шабанов - корреспондент радиогруппы Бухарской
областной телерадиокомпании.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ:
6. ДЕЛЕГАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА В УЗБЕКИСТАНЕ:

1. За лучший материал на тему «Влияние COVID-19 на
Узбекистан»
Санжар Эшмуродов - литературный сотрудник журнала
«Hamshira»
2. И м п леме н та ц и я норм ме ж д у народ ног о п ра в а
в Узбекистане
Анора Содикова - редактор сайта новостей
«Рост-24.уз»

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ:

За лучший материал, направленный на освещение предупреждения ведущего к терроризму насильственного экстремизма и радикализма
Наргиза Юнусова - корреспондент сайта «Human.uz»

8. ПОСОЛЬСТВО КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ:

1. За лучший материал о результатах китайско-узбекского
двустороннего сотрудничества

За широкое и аналитическое освещение процессов обновления, протекающих в Узбекистане, и вклад в развитие связей между двумя
странами
2-е место:
1. Атобек Гоибов
(Республика Таджикистан)
Старший редактор узбекского отделения
радио «Овози тожик» Комитета телевидения и
радио при правительстве Республики Таджикистан
За передачи, радиопередачи и статьи, пропагандирующие узбекско-таджикские культурные,
социально-экономические связи
2. Биргит Ветцель
(Федеративная Республика Германия)
Экономический эксперт по Центральной
Азии Телерадиокомпании «NDR», радиостанции «Deutschlandfunk» и журнала «Zentralasien
Analysen»
За материалы, широко освещающие реализуемые в Узбекистане реформы
3. Дилшода Рахматова
(Российская Федерация)
Корреспондент информационного агентства «Sputnik» в Узбекистане
За материалы о стратегических взаимоотношениях между Узбекистаном и Российской
Федерацией
4. Жасин Биркенов
(Республика Казахстан)
Главный редактор телеканала «Хабар»
За цикл репортажей о реализуемых реформах
в Муйнаке, оказываемой населению помощи в
период пандемии в Узбекистане, посвященных
взаимоотношениям Узбекистана и Казахстана

Наргис Косимова - доцент факультета международной
журналистики Узбекского государственного университета
мировых языков
2. За лучший материал о Китае
Абдували Сайбназаров - обозреватель радиоканала
«Узбекистон-24»

9. ПОСОЛЬСТВО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ:

За лучший материал, в котором освещены американо-узбекские дипломатические связи
Беруни Алимов - доцент факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков
Абдулло Абдулбокиев - корреспондент сайта «Т Ньюс.уз»

10. ПОСОЛЬСТВО ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ:

1. За лучший материал, посвященный вопросам развития
туризма между Узбекистаном и Турцией
Фарида Эгамбердиева - корреспондент сайта «Даракчи.уз»
2. За лучший материал о Турции и турецкой культуре
Шарофиддин Тулаганов - обозреватель радиоканала
«Узбекистон-24»
3. За лучший материал о внешней политике Турции
Собиржон Ёкубов - корреспондент сайта «Хабар.уз»

11. ПРОГРАММА МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
«ЗЕЛЕНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

Лучший материал по вопросам влияния изменения климата
на экологию Узбекистана
Зарипов Карим Зафар углы - корреспондент газеты
«Даракчи».
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Политика ускоренного развития туризма в
стране оправдана и высокой прибыльностью
сферы: 30 процентов мирового экспорта услуг.
Независимо от экономической классификации
стран (с низким, средним или высоким уровнем
дохода) вклад туризма является многоуровневым
и межотраслевым. Способствует активизации
внешнеторгового баланса страны, оказывает
огромное влияние на такие ключевые отрасли
экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Словом, эта индустрия - катализатор социально-экономического
развития государства. И Узбекистан, стоящий
на пороге новой эпохи - Третьего Ренессанса,
стремится реализовать имеющийся туристский
потенциал в полной мере.
Наш край издавна славится историко-культурной самобытностью, необычными природными ландшафтами, вкуснейшими блюдами,
приветливыми и дружелюбными людьми.
А еще Узбекистан в последнее время стали
часто называть страной фестивалей. И правда,
за несколько лет наши города приняли целый
ряд крупных мероприятий, собравших на своих
площадках тысячи гостей. Проведены первый
Международный форум по зиёрат-туризму
в Бухаре, международный археологический
форум «Узбекистан на перекрестке цивилизаций» в Термезе, I Международный турнир
«Игры богатырей» имени Пахлавана Махмуда в
Хиве, Международный фестиваль агротуризма
«Анор» в Кашкадарье. Организация подобных
мероприятий требует немалых усилий и вложений. Но результат всегда оправдан: наша культура прославляется, тем самым формируется
позитивный имидж республики на мировой
арене.

На совещании по вопросам развития
туризма, дальнейшей популяризации
физической культуры и спорта,
прошедшем 28 января
2020 года, Президент Шавкат
Мирзиёев отметил необходимость
обеспечения роста потока
иностранных туристов
до 7,5 миллиона в 2020-м,
до 10 - в 2022-м и до 12 - в 2025-м.
За счет этого экспорт туристических
услуг будет доведен до 3 млрд
долларов в течение пяти лет.
Наша страна продолжает привлекать внимание зарубежных гостей к историческим объектам
древних городов. Однако с учетом растущей конкуренции этого становится недостаточно. Чтобы
претендовать на звание государства с развитой
туристской инфраструктурой, нужно действовать глобальнее. Именно поэтому в республике
в соответствии с Указом Президента от 6 апреля

ПО МАРШРУТУ
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

текущего года создано Министерство туризма и
спорта.
Туризм - самый оптимальный способ для
страны заявить о себе миру. Вместе с тем нельзя
забывать и о развитии внутреннего туризма.
Наверняка среди ваших знакомых есть те, кто
еще не успел побывать даже в Самарканде.
Выходит, мы сами не до конца прочувствовали
атмосферу своих же городов. В Китае, к примеру,
внутренний туризм куда более востребован
среди населения, чем внешний. В Поднебесной
считают, что в первую очередь важно ознакомиться с историей своей страны, а уже потом
отправляться изучать памятники архитектуры
за рубеж.

В 2020 году Узбекистан посетили
1,5 млн иностранных туристов.
В общей сложности им было
оказано услуг на 261 млн долларов.
Показатели внутреннего туризма
составили 1,8 млн человек.
В 2021-м ожидается прибытие
1,7 млн зарубежных гостей.
Число местных туристов дойдет
до 7,5 млн. Помимо этого,
ожидается экспорт туристических
услуг на 370 млн долларов.
Узбекистан признан центром зиёрат-туризма.
Что касается популярного в мире экотуризма, то
здесь у нашей страны тоже много перспектив. Экотуризм сегодня - комплексное, междисциплинарное направление поддержки местной экономики.
В Узбекистане имеются привлекательные для
приезжающих гостей уникальная природа с
разнообразием ландшафтов, участки флоры,
богатые месторождения полезных ископаемых,
величайшие памятники зодчества, хранящие
вековую историю нашего края. Есть возможность совершить поездку на некогда большое
Аральское море.
Президент Шавкат Мирзиёев объявил Приаралье зоной инвестиций и инновационных технологий. Намеченные в регионе изменения подразумевают и повышение его привлекательности
для зарубежных туристов.
При разработке действенного механизма
развития экотуризма Узбекистан опирается
на опыт других стран. Мы видим, насколько
большое значение сегодня придается сохранению природы в мире, особенно в развитых
государствах. Быть сторонником «зеленых»
технологий стало модно. Поэтому среди населения все большим спросом пользуются экотуристические маршруты, позволяющие собственными глазами увидеть все богатство природы.

Проводятся путешествия, в которых желающие
могут отправиться в пешие походы, посетить
национальные парки. Существует огромное
разнообразие интересных мест, где археологи
по сей день находят предметы старины: письмена древних людей, пещеры, где они обитали.
И конечно же, нельзя не сказать о неповторимых
флоре и фауне нашего края. К примеру, на территории Угам-Чаткальского государственного
национального природного парка разработано
более тридцати экомаршрутов.
Развитию в стране экотуризма способствует
эффективная государственная политика в области охраны окружающей среды и сохранения
биоразнообразия. Действует сеть охраняемых
природных территорий. Туристский потенциал
имеют Чаткальский, Зааминский и Нуратинский
заповедники, экоцентр «Джейран» в Бухаре.
К тому же погодные условия позволяют развивать горнолыжный и пеший виды туризма.
- Туризм в Узбекистане находится на этапе
развития, - говорит директор департамента
въездного туризма одной из столичных туристических компаний Юлия Бекирова. - Наша страна
признана одним из перспективных туристических направлений. Гастрономический, экологический, медицинский, познавательный - все эти
виды туризма очень востребованы. Узбекистан
располагает для их развития большими возможностями. Все регионы страны, от Ханабада до
Муйнака, изобилуют интересными памятниками зодчества, необычными и разнообразными
блюдами, традициями и обычаями. Каждый
непременно удивит.
Специалисты постоянно изучают состояние
сферы в стране. Это делается с целью создать
оптимальные туристические пакеты для разных
рынков: США, Европы, СНГ и так далее.
- У всех туристов разные предпочтения, начиная от времени пребывания и выбора авиакомпании и заканчивая целью прилета, - продолжает
Ю. Бекирова. - Кто-то любит экскурсии по историческим объектам, другие отдают предпочтение
экотурам. Отталкиваясь от запросов гостей, включаем в поездки развлекательные мероприятия.

СМИ НОВОГО ДНЯ:

АКТУАЛЬНО, ЧЕСТНО,
ТРАНСПАРЕНТНО
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Действительно, как отмечалось на
торжественной церемонии открытия,
свобода мнений и их выражения - неотъемлемое условие всестороннего развития
личности. Оно имеет ключевое значение
для любого государства и является основополагающим элементом свободного и
демократического общества.
В современном обществе практически все черпают сведения о происходящем вокруг из средств массовой информации. Пресса и системы вещания
стали элементами культурного облика.
Свобода выражения мнения - одно из
основных международно признанных
прав человека.
Наличие независимых СМИ, строящих деятельность на принципах плюрализма, представляет собой необходимое условие существования свободного
и открытого социума. Демократическая форма правления требует свободы
выражения мнения, без которой граждане не могут получить информацию,
необходимую для участия в политической и общественной жизни страны.
Международное сообщество пришло
к признанию свободы слова одним из
основных прав человека. На первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946
году была принята Резолюция № 59,
которая гласит: «Свобода информации
является основным правом человека… и
краеугольным камнем всех свобод, осуществлению которых посвящена работа
Организации Объединенных Наций».
Право на свободное выражение мнения
гарантируется целым рядом всемирных и региональных договоров о правах человека, а также в международном
праве. Свобода слова - право всеобщее, и
соответствующие формулировки почти
одинаковы во всех документах.

- Впервые свободу слова провозгласила Всеобщая декларация прав
человека (ВДПЧ) в форме, которая
впоследствии получила самое широкое признание, - прокомментировал
президент Федеральной Ассоциации
телекомпаний Германии, управляющий
делами телекомпании Лейпцига Рене
Фалькнер. - Статья 19 декларации гласит: «Каждый человек имеет право
на свободу убеждений и на свободное
выражение их; это право включает
свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу
искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Хотя ВДПЧ не имеет обязательного характера, так как является
рекомендательной резолюцией Генассамблеи ООН, тем не менее всеобщее
признание содержания статьи 19 ВДПЧ
превратило ее в норму действующего на
международной арене обычного права.
Обычное право - это система правил
поведения, основывающаяся на неписаных обычаях, не установленных органами государственной власти, а выработанных в течение длительного времени в
определенной социальной среде и приобретших юридическое значение в результате признания их роли в правовом регулировании со стороны государства.
Помимо обсуждения актуальных
вопросов сферы, в насыщенную программу мероприятий недели включены
разноформатные события. В частности,
запланированы специальные встречи и
мастер-классы приглашенных гостей,
церемония открытия нового съемочного
павильона информационно-аналитической программы «Новый Замон», открытый диалог на тему «Новый Узбекистан новые медиа. Секрет успеха» от телеведущего и документалиста Валдиса
Пельша с участием известных журналистов и медиаэкспертов страны, тренинг
группы шоуменов и телеведущих, а
также VII международный кинофестиваль «Шум бола-2021». Все эти и другие мероприятия пройдут в столичном
Дворце творчества молодежи, а также
студиях отечественных телеканалов.
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Это уже опционально. В последнее время многие
приезжают с целью исследовать экомаршруты.
Это направление пользуется большим спросом.
Экотуризм в свою очередь предлагает разные
программы. К примеру, европейским туристам
очень нравятся походы в горы.
Собеседница также назвала самые популярные туристические объекты Узбекистана, которые в первую очередь желает посетить каждый
иностранец. По ее словам, запросы туристов
всегда примерно одинаковые. Если речь идет о
Ташкенте, то в первую очередь стремятся посетить старую часть города, где расположены
рынок Чорсу, медресе Кукельдаш, комплекс Хазрати Имам. Самарканд у всех ассоциируется,
конечно же, с площадью Регистан. В Бухаре
самой посещаемой зоной является старый город,
жемчужина которого - минарет Калян, построенный в XII веке. Если же вы отправитесь в Хиву,
то не пройдете мимо Ичан-Калы. Эти достопримечательности известны во всем мире. Отсюда и
высокий спрос.
Мы привыкли говорить о туризме внешнем,
который пока в приоритете. При этом каждый
уважающий себя человек должен прежде всего
ознакомиться с историческими памятниками
родной страны.

Как отмечает специалист, развитию внутреннего туризма мешает несколько факторов. Главные - высокая стоимость билетов,
отсутствие полноценных пиар-программ, рассчитанных на местных путешественников.
К тому же сфера еще не оправилась от кризиса, вызванного пандемией. Это логично.
Пока что внушительная часть турфирм, отелей и ресторанов в регионах испытывает ее
негативные последствия. Многие страны
фактически существуют за счет туризма, и
такой сильный спад, разумеется, негативно
сказывается на состоянии экономик. Не стоит
забывать и то, что туризм представляет собой
жизненно важный источник рабочих мест,
особенно для молодежи, а также доходов
за счет притока прямых иностранных
инвестиций.

Естественно, это дело времени. Государство
принимает меры, направленные на восстановление
и минимизацию негативного влияния пандемии
на туризм.
Так на что же в первую очередь обращают
внимание туристы, прибывающие в Узбекистан?
По словам нашей собеседницы, все отмечают
чистоту наших городов, особенно Ташкента.
- Столица нравится всем, - говорит Ю. Бекирова. - Выезжая из аэропорта, туристы всегда
примечают ухоженные деревья, чистые улицы.
Впечатляет иностранцев гостеприимство узбекистанцев, их открытость и доброта. Забавно, но
некоторые гости порой даже не знают, как реагировать на столь теплое приветствие. Конечно же,
никого не оставляют равнодушным памятники
архитектуры, богатство истории, а еще профессионализм гидов. Они не только расскажут историю, проведя по намеченному маршруту. Каждый из них старается стать для туриста другом.
И это всегда очень притягивает гостей.

Топ мест в Узбекистане,
которые, по мнению эксперта,
должен посетить каждый:

 Ташкентский рынок Чорсу. Вообще,
чтобы прочувствовать дух
узбекского народа, ознакомиться
с его бытом и национальными
традициями, нужно отправиться
на базар. Там царит особая атмосфера,
которую не встретишь в городе.
 Площадь Регистан в Самарканде.
Оказавшись здесь, можно вернуться
на несколько столетий назад
и сделать очень колоритные снимки.
 Минарет Калян в Бухаре.
Это уникальное архитектурное
сооружение особенно красиво
в вечернее время.
 Кальта-Минор в Хиве
и поездка по Кызылкуму.
У вас будет возможность
остановиться на фотостоп и сделать
уникальные кадры настоящей пустыни.
* * *
Узбекистан - страна контрастов. Многонациональный гостеприимный народ, богатая история,
неповторимая культура и благоприятный климат.
Все это - слагаемые успеха в развитии туристической отрасли. Центр Великого шелкового пути
и сердце Центральной Азии, Узбекистан по праву
считается музеем под открытым небом. На территории республики насчитывается более восьми
тысяч объектов культурного наследия. Некоторые включены в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Не каждая страна может похвастать
таким богатством.
Известные всему миру Самарканд, Бухара,
Термез, Хива, Ташкент предлагают туристам не
только незабываемый отдых, но и яркие впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь.
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Свобода - основное
право человека
Рене ФАЛЬКНЕР,
президент Федеральной Ассоциации
телекомпаний Германии, управляющий делами телекомпании Лейпцига:
- Независимые
средства
массовой информации
я в л я ю т с я к рае у г о л ьн ы м к а мнем в фундаменте
демократических
обществ. Мы осуществляем наблюдение за ситуацией
в области СМИ,
что является частью функции раннего
предупреждения, и содействие государствам-участникам в соблюдении их обязательств в направлении свободы выражения мнения и свободы речи.
В современном мире мы побороли
массу проблем и недостатков, но столкнулись и с новыми - монополизация
информационного рынка, недостоверная
информация. Большой удар нанесла и
пандемия. С полей битвы с вирусом журналисты ведут репортажи, рискуя своей
жизнью, благополучием. В этих условиях, несмотря на риски, СМИ сталкиваются с финансовыми проблемами, кадровым кризисом. Оттого нам необходимо
сохранять баланс между свободой слова
и качественной журналистикой, призванием и безопасностью. В день празднования Всемирного дня свободы печати
призываю организации поддерживать
это направление.
Это, конечно, включает в себя усилия,
направленные на обеспечение безопасности журналистов, содействие в развитии
плюрализма, борьбу с языком ненависти при сохранении беспрепятственного
выражения мнения, предоставление
экспертных оценок законодательства в
области СМИ и практики регулирования
медиа, поддержка безграничного доступа
в интернете и содействие процессу перехода с аналогового на цифровое вещание.
Участвуя в международных, локальных и региональных конференциях, где
задействованы журналисты, представители гражданского общества и органов
власти, а также академического сообщества, мы приветствуем обсуждение актуальных вопросов, связанных со свободой СМИ. Одним из таких, несомненно,
стала и медианеделя «Новый Узбекистан.
Новый взгляд».

Дмитрий КИСЕЛЕВ,
генеральный директор Международного информационного агентства
«Россия сегодня», автор и ведущий
программы «Вести недели» телеканала «Россия»:
- Свобода выражения мнения и
средств
массовой информации
относится к числу
основных
прав.
Вместе с тем это
большая
ответственность. Оттого
столь важна позиция Узбекистана,
которая подразумевает параллельную
демократизацию разных систем и вместе
с тем повышение квалификации журналистов и медиаграмотности граждан.
Вместе это даст много возможностей.
Уже сейчас имеются благоприятные
условия для развития и успешного проведения реформ.
Находясь здесь, с удовольствием вижу
столько коллег - профессионалов из
Узбекистана, которые заняты самым
счастливым делом на свете. Ведь журналисты все узнают первыми, что можно
считать привилегией.
А с другой стороны, журналистика
и журналист в частности - это орган
общества и государства по рефлексии,
размышлению, поиску нового и формированию общественного мировоззрения.
Этот созидательный компонент в нашей
профессии, наверное, самый главный.
И конечно же, большое везение, что в
Узбекистане наступили новые времена,
связанные с государственной политикой,
проводимой Президентом республики
Шавкатом Мирзиёевым. Именно он изменил траекторию движения, развития государства и народа в сторону свободы и созидания.
Шерзодхон КУДРАТХОДЖА,
ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана:
- Ни одно государство не может
развиваться в
рус ле де мок р а тии без свободы
слова, печати и
распространени я
идей и мнений.
Демократические
общества

могут устойчиво функционировать
лишь при условии, что граждане хорошо
информированы, имеют свободный
доступ к информации и могут свободно
обмениваться ею, а также обсуждать
различные взгляды и суждения. И свободные СМИ являются площадкой для
свободного обмена мнениями.
Но в то же время есть такие понятия, как
субъективизм и объективизм. Настоящая
журналистика - это проверенные источники и сведения, это качественный текст и
профессиональное исполнение. И Узбекистан делает все, чтобы его журналистика
была такой, являясь трендсеттером: задает
тон всему, что происходит в сфере.
Мы наблюдаем эволюционное движение в своей области, качественные и
всесторонние перемены. Замечаем, что
свобода слова - это настоящее, что у нас
есть уже здесь и сейчас. Взять, например,
международный пресс-клуб - беседы с
представителями власти в прямом эфире,
актуальные вопросы и своевременные
ответы. Вот лицо современной журналистики Нового Узбекистана.
Сегодня функционирует очень много
сайтов, блогов, в них пишут и выражают
совершенно противоположные мнения.
Это очень хорошо. Также много телеканалов, радиостанций и газет - тоже
отлично. Но сегодня нам как никогда
необходимо повышать медиакультуру.
Поскольку среди моря информации
сложно выудить действительно важное,
достоверное.
И в настоящее время мы живем не
только в условиях пандемии, но и инфодемии, когда среди помех, белого шума
сложно расслышать чистый голос правды.
Этот навык нужно тренировать, особенно
молодежи - строителю будущего.
Ханс-Ульрих ИМ,
старший советник по проектам,
координатор проектов ОБСЕ:
- ОБСЕ поощряет
появление
свободных, независимых и выражающих разные
точки зрения
печатных, вещательных и сетевых
с ре дс т в массо вой информации.
Такое развитие
СМИ в свою очередь способствует
свободе выражения мнений, достижению мира и устойчивого развития,
искоренению нищеты и соблюдению

прав человека. Что заметно на примере
в том числе и Узбекистана, который
предпринимает серьезные шаги в этом
направлении и показывает отличные
результаты. Это говорит о грамотной
и слаженной работе государственных
органов, налаживаемом диалоге между
правительством и народом, построенном на взаимном уважении.
Кроме того, ОБСЕ выступает за независимость журналистов и осуществление ими деятельности в соответствии с
принципами этики и личной ответственности. Мы убеждены, что существование разнообразных средств информации, выражающих разные точки зрения,
необходимо человеку для того, чтобы
сделать осознанный выбор. Именно
поэтому организация содействует в обеспечении гендерного равенства в этой
сфере. А с целью дать людям возможность осознанно создавать и потреблять
информацию реализует инициативы в
области СМИ, информационной грамотности и подготовки журналистов.
Деятельность в этих направлениях
является частью возложенной на организацию миссии по защите свободы
мнений, которая представляет одну из
основ демократического общества и
неотъемлемое право каждого человека.
И вновь нельзя не заметить, как меняется республика. Особенно хотелось
бы отметить ее усилия по созданию
благоприятных условий для развития
журналистики такой, какой она должна
быть - честной, открытой, с человеческим лицом. Статус сотрудников СМИ
укрепляется, а доступ к отдельным
зарубежным и правозащитным сайтам
восстановлен.
Хо т е лос ь бы о т ме т и т ь и эффективную реализацию инициированной
Президентом Шавкатом Мирзиёевым
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах,
в частности, в сфере повышения роли
СМИ и расширения их возможностей.
В своей работе бюро выступает в
качестве надзорного органа в сфере
деятельности СМИ для выявления
случаев преследования, запугивания,
физического насилия, а также лишения
свободы, отказа в доступе к информации, которой располагают государственные ведомства, принуждения
журналистов к раскрытию правоохранительным органам конфиденциальных источников информации, создания
административных барьеров в работе
СМИ .
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МАКОМ - В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
Комитет по межнациональным
отношениям и дружественным
связям с зарубежными странами
при Кабинете Министров Республики
Узбекистан в сотрудничестве
с Посольством Республики
Узбекистан в Великобритании
и Британо-Узбекским обществом
дружбы провели международную
творческую онлайн-встречу на тему
«Маком - в ногу со временем».

В ней приняли участие председатель комитета
Рустамбек Курбанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Великобритании Cаид Рустамов, председатель Британо-Узбекского общества дружбы Луи Скайнер и другие.
Как отметил Р. Курбанов, Узбекистан осуществляет политику, направленную на дальнейшее укрепление взаимовыгодных отношений с
зарубежными государствами. В этом процессе
эффективно используется и народная дипломатия.
В нашей стране созданы необходимые условия
и возможности для сохранения культуры, традиций и обычаев представителей всех наций и
народностей.
На сегодня в Узбекистане действуют 147
национальных культурных центров и 36 обществ
дружбы. В частности, Британо-Узбекское общество дружбы, созданное в 1998 году, играет особую роль в развитии взаимоотношений между
двумя странами.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Великобритании С. Рустамов
подчеркнул, что использование народной дипломатии и средств культурного обмена в развитии
сотрудничества будет способствовать укреплению
взаимопонимания и доверия.
В прошлом году между комитетом и БританоУзбекским обществом дружбы подписан меморандум о сотрудничестве, а также проведена
онлайн-встреча, направленная на дальнейшее
укрепление культурных связей между двумя
странами. Творческая онлайн-встреча «Маком - в
ногу со временем» также стала практическим отражением этого взаимовыгодного сотрудничества.
На мероприятии коллектив «Устазода» под
руководством Аброра Зуфарова, внука одного из
основателей узбекской школы шашмакома Тургуна Алиматова, исполнил песни в стиле маком.
Европейские поклонники классической музыки
получили возможность ознакомиться с узбекской
школой макома, богатым духовным наследием
узбекского народа.
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Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани Халқ таълими бўлими тасарруфидаги 141-сонли умумий ўрта
таълим мактаби (аввалги 98-сонли мактаб-интернат) томонидан 2010 йилда Абдуқодирова Умида
Зокиржон қизи номига берилган UN 4629152-сонли
шаҳодатнома йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
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