
28
июня

2022 года
вторник

№ 127 (29897)

m%"%“2, 
, =…=л,2,*= 
…= C%!2=ле
www.yuz.uz

nK?е“2"е……%-C%л,2,че“*=  г=ƒе2=. n“…%"=…= 2 =C!ел  1917 г%д=

В целях реализации Стратегии развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Узбекистан от 28 января 
2022 года № УП-60, усиления защиты законных 
интересов и всесторонней поддержки деятельности 
средств массовой информации, а также дальнейшего 
повышения потенциала и конкурентоспособности 
кадров и развития сферы журналистики:

1. Установить, что:
а) в период с 1 июля 2022 года по 1 июля 2025 

года:
средства массовой информации уплачивают 

налог на прибыль по налоговой ставке, сниженной 
на 50 процентов по отношению к установленной 
налоговой ставке, за исключением средств массовой 
информации рекламного характера;
не производимые в Республике Узбекистан, вво-

зимые по перечням, формируемым в установленном 
порядке, типографское оборудование, современ-
ные фото- и радиотелевизионные приборы, а также 
бумага освобождаются от таможенной пошлины;
б) с 2023 года отменяется практика рас-

сылки обязательных бесплатных 110 экземп-
ляров перио дических печатных изданий и 
67 экземпляров книжной продукции и внедря-
ется порядок закупки печатной продукции
соответствующими государственными органами 
и организа циями, а также иными учреждениями 
(за исключением Национальной библиотеки 
Узбекистана имени Алишера Навои). При этом из 
Государственного бюджета выделяются средства 
для осуществления закупки соответствующими 
государственными органами;
в) бюджетным организациям посредством их ста-

тьи расходов «библиотечный фонд» разрешается 
направлять средства для осуществления подписки 
на периодические печатные издания, их электрон-
ные формы, а также электронные средства массовой 
информации.

2. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым с 1 октября 2022 года объявляется ежегодный 
конкурс на 30 лучших проектов производства и 
передачи в эфир теле- и радиопродукции, пред-
назначенной для детей, - каждый стоимостью до 
300-кратного размера базовой расчетной величины. 
При этом данные расходы покрываются за счет 
средств Государственного бюджета, дополнительно 
выделяемых Агентству информации и массовых 
коммуникаций.

3. В целях регулярного поощрения активных жур-
налистов и развития среди них творческой здоровой 
конкурентной среды на ежеквартальной основе:
авторы (члены творческих групп) награждаются 

денежной премией в порядке возрастания от мини-
мального до 50-кратного размера базовой расчетной 
величины за до 100 лучших материалов, опублико-
ванных в средствах массовой информации;
объявляется конкурс на государственные гранты 

и государственные социальные заказы на под-
готовку и опубликование в средствах массовой 
информации до 100 лучших аналитических мате-
риалов, имеющих практическое и актуальное зна-
чение.
Агентству информации и массовых коммуни-

каций (А.А. Ходжаев) запустить специальную 
элект ронную платформу - систему электронного 
определения широкой общественностью и ква-
лифицированными независимыми экспертами
лучших материалов открытым и прозрачным мето-
дом.
Определить, что расходы, связанные с реализа-

цией проектов, предусмотренных настоящим пунк-
том, покрываются за счет средств Фонда поддержки 
развития информационной сферы и массовых ком-
муникаций Республики Узбекистан, а также иных 
источников, не запрещенных актами законодатель-
ства.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И РАЗВИТИЮ СФЕРЫ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
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(Окончание 
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Уважаемые работники средств массовой 
информации!
Дорогие друзья!
Искренне, от всего сердца поздравляю 

вас и ветеранов сферы, вносящих сегодня 
достойный вклад в ее развитие, с замечатель-
ным праздником - Днем работников печати и 
средств массовой информации, выражаю всем 
вам свое глубокое уважение и самые добрые 
пожелания.
В вашем лице мы видим самоотверженных 

и трудолюбивых людей, которые свои глубо-
кие знания, талант и мастерство отдают такому 
благородному делу, как обеспечение конститу-
ционных прав граждан в сфере информации, 
возвеличивание чести и достоинства человека, 
повышение самосознания и расширение миро-
воззрения соотечественников, укрепление 
атмосферы открытости и гласности в обществе, 
защита национальных интересов в глобальном 
информационном пространстве.
Наш народ хорошо знает и высоко ценит, что 

сегодня, когда Узбекистан вступает в новый и 
важный этап своего развития, представители 
медиасферы - журналисты и редакторы, режис-
серы и операторы, блогеры, работники телера-
диоканалов, газет и журналов, издательств и 
типографий - вносят огромный вклад в форми-
рование демократического имиджа страны, ее 
прославление в мире.
Уважаемые соотечественники!
В последние годы в республике осущест-

вляется широкомасштабная работа по превра-
щению средств массовой информации в надеж-
ный мост для диалога с народом, развитию 
современного рынка информационных услуг, 
здоровой конкуренции среди масс-медиа, укре-
плению их материально-технической базы, 
усилению традиций наставничества, достой-
ному стимулированию нелегкого труда работ-
ников сферы.
Благодаря такому большому вниманию 

количество средств массовой информации 
в стране выросло по сравнению с 2016 годом 
почти на 30 процентов и составляет 1962. Осо-
бенно частные СМИ занимают все более значи-
мое место в нашей жизни, что служит важным 
фактором обеспечения плюрализма мнений в 
обществе, способствует реализации коренных 
реформ, смелому освещению недостатков и 
проблем на местах.
Говоря об этом, следует отметить, что в 

целях интеграции телевидения и сети Интер-
нет созданы современная интернет-платформа 

и ее мобильное приложение, в национальном 
информационном пространстве количество 
интернет-изданий за последние шесть лет уве-
личилось почти вдвое и достигло 677. 
В результате у государственных и негосу-

дарственных организаций стало еще больше 
источников информации, создаются широкие 
возможности для прямого диалога с населе-
нием, оперативного освещения волнующих 
людей проблем, открытых, объективных и 
критических выступлений в СМИ по различ-
ной тематике.
Сегодня в информационной сфере перед 

нами стоит актуальная задача превратить 
количественные показатели в качественные, 
вывести национальную журналистику на 
новый уровень развития.
Медиакомпании Узбекистана, заняв достой-

ное место также на мировой информационной 
арене, стремятся активнее участвовать в гло-
бальных общественно-политических процес-
сах.
В этих целях необходимо неустанно тру-

диться, осваивать передовой зарубежный 
опыт, современные информационные техно-
логии и аналитические методы, быть в посто-
янном поиске, воспитывать новое поколение 
нашей национальной журналистики.
Для достижения таких высоких рубежей, 

отраженных в Стратегии развития Нового 
Узбекистана, у нас есть все ресурсы и потен-
циал.
Еще одна приоритетная задача - создание 

для наших граждан наиболее благоприятных 
возможностей в сфере информации, повыше-
ние роли и влияния СМИ в осуществлении 
общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти и управления.
Следует особо отметить, что мы и впредь 

будем постоянно уделять внимание улучше-
нию материально-технической базы сферы и 
стимулированию труда ее работников.
Важным шагом в этом направлении стало 

принятое на днях постановление Президента 
о поддержке средств массовой информации и 
дальнейшем развитии журналистики. В нем 
предусмотрены меры по усилению защиты 
законных интересов средств массовой инфор-
мации, дальнейшему повышению потенциала 
и конкурентоспособности кадров, обеспече-
нию жильем нуждающихся в этом и молодых 
журналистов.
Также в текущем году в Республике Кара-

калпакстан, всех областных центрах и городе 

Ташкенте будет критически изучено состояние 
Домов печати и приняты необходимые меры по 
строительству новых зданий.
Как известно, в соответствии с общепри-

знанными международными демократиче-
скими принципами свобода печати имеет 
особое значение среди всех гражданских и 
политических прав. Конечно, в данной сфере 
наряду с успехами у нас есть и проблемы.
Подтверждением, в частности, служит то, 

что в последнее время в социальных сетях 
встречаются сообщения с мест о фактах пре-
небрежительного отношения к работникам 
средств массовой информации, воспрепятство-
вания свободной деятельности журналистов в 
рамках их полномочий.
В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть: в 

правовом демократическом государстве, кото-
рое мы строим, свобода слова и печати всегда 
будет находиться под защитой Конституции, 
законов и Президента страны.
Воспрепятствование свободному осу-

ществлению законной деятельности работ-
ников СМИ должно расцениваться как 
противодействие нашим демократическим 
реформам, нанесение ущерба авторитету 
страны. Органам суда и прокуратуры следует 
принять решительные меры по таким совер-
шенно неприемлемым для нас негативным 
фактам.
Мы никогда не должны забывать одну 

истину: все мы учимся демократии, и этот 
процесс непрерывный. Нам необходимо еще 
многого добиться в данном направлении. 
Уверен, что имеющие твердую гражданскую 
позицию, обладающие богатым профессио-
нальным и жизненным опытом представи-
тели печати и СМИ, уважаемые ветераны 
сферы станут для нас примером в воспитании 
подрастающего поколения именно в таком 
духе.
Дорогие друзья!
В связи с сегодняшним праздником группа 

работников сферы удостоена высоких государ-
ственных наград, что, несомненно, вдохнов-
ляет всех вас на достижение новых рубежей, 
придает сил и энергии.
Пользуясь случаем, еще раз искренне 

поздравляю вас, уважаемые мастера слова, с 
нынешним праздником, желаю всем вам здо-
ровья, счастья и больших творческих успехов, 
мира и благополучия вашим семьям.
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РАБОТНИКАМ ПЕЧАТИ И СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По плану, в столице намечено осуществить 
более 500 проектов с общим объемом инвести-
ций почти 4 миллиарда долларов. На сегодняш-
ний день в рамках проектов освоено 1,5 мил-
лиарда долларов. Запущен 71 проект на сумму 
120 миллионов долларов, создано более 5 тысяч 
рабочих мест. Прорабатываются еще 450 проек-
тов на сумму 2,3 миллиарда долларов.
Глава государства, отметив недостаточность 

достигнутых в первом полугодии показателей, 
дал указания по решению проблем запазды-
вающих проектов, расширению привлечения 
инвестиций.
В ходе презентации также рассмотрен ход 

работ в индустриальном технопарке «Янгихаёт».
Создание технопарка было определено 

постановлением Президента от 4 февраля 

2021 года. Под этот комплекс отведено 
210 гектаров земли. Разработан генеральный 
план, и в настоящее время начато строитель-
ство инженерно-коммуникационных сетей.
Президент отметил экономическую и соци-

альную значимость проектов.
- Ни в одной стране невозможно добиться 

результатов без создания условий для предпри-
нимателей. Этот технопарк должен стать ком-
фортной площадкой для предпринимателей. 
Необходимо обратить внимание на проекты, 
которые послужат импортозамещению и созда-
нию наибольшего количества рабочих мест, - 
сказал Шавкат Мирзиёев.
В рамках первого этапа на территории тех-

нопарка с аукциона было продано 110 гек-
таров земли. Здесь разместятся проекты по 

производству кухонной техники, кондитер-
ских изделий и текстиля, сантехнических 
товаров, изделий из полиэтилена и металла. 
В целом на предприятиях, которые будут соз-
даны в технопарке, планируется создать 20 
тысяч рабочих мест.
В Ташкенте имеются широкие возможно-

сти и в сфере услуг. За последние пять меся-
цев в рамках 5,5 тысячи проектов создано 
183 тысячи рабочих мест.
Глава государства отметил, что спрос и 

возможности населения растут, в связи с чем 
необходимо масштабно развивать услуги. 
Даны указания по профильному обучению 
молодежи, улучшению качества услуг и повы-
шению занятости.
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РАССМОТРЕН ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Президент Шавкат Мирзиёев 27 июня ознакомился 
с презентацией инвестиционных проектов, реализуемых в городе Ташкенте.

Указ
Президента Республики Узбекистан
О НАГРАЖДЕНИИ В СВЯЗИ 

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ 
И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ГРУППЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
За проявленную активность в ходе осуществляе-

мых в нашей стране демократических реформ, 
направленных на развитие свободы слова и печати, 
обеспечение конституционных прав граждан 
в информационной сфере, укрепление принци-
пов открытости и гласности в государственном и 
общественном управлении, усиление обществен-
ного контроля, большие заслуги в защите нацио-
нальных интересов в глобальном информацион-
ном пространстве, широкой пропаганде процессов 
созидания и обновления, достигнутых республи-
кой успехов, плодотворную деятельность по под-
готовке квалифицированных профессиональных 
кадров для сферы, воспитанию молодого поколе-
ния в духе любви и преданности Родине, уважения 
национальных и общечеловеческих ценностей, а 
также за активное участие в общественной жизни 
присвоить почетные звания, наградить орденами и 
медалями:

почетное звание 
«Ўзбекистон Республикасида 
хизмат кўрсатган журналист»
Максудову Мухаммаджону - директору Наман-

ганской областной телерадиокомпании Националь-
ной телерадиокомпании Узбекистана
Матякубовой Назире Тохтабаевне - главному 

редактору газеты «Қорақалпоғистон тонги» Респуб-
лики Каракалпакстан
Тошеву Фармону Исхаковичу - главному 

редактору объединенной редакции газет «Зараф-
шон» и «Самаркандский вестник» Самаркандской 
области

почетное звание 
«Ўзбекистон Республикасида 
хизмат кўрсатган ёшлар 

мураббийси»
Худайкулову Мухтару - профессору кафедры 

теории и практики медиа Университета журнали-
стики и массовых коммуникаций Узбекистана
Шералиеву Рахматилле - главному редактору 

газеты «Чирчиқ тонги» Ташкентской области

почетное звание 
«Ўзбекистон Республикасида 
хизмат кўрсатган маданият 

ходими»
Абасханову Рихсибою Абдилазизовичу - глав-

ному редактору издательства «Ёғду»
Амировой Шахнозе Хатамовне (Шахнозе 

Ганиевой) - ведущей проекта телеканала 
«O‘zbekiston tarixi» государственного учреждения 
«О‘zbekiston» телерадиоканали» Национальной теле-
радиокомпании Узбекистана
Эшонкулову Назару Салиевичу - заместителю 

директора - главному редактору государственного 
учреждения «Ўзбектелефильм» Национальной теле-
радиокомпании Узбекистана

орденом «Меҳнат шуҳрати»
Джураеву Ранохон Гафуровну - ветерана Нацио-

нальной телерадиокомпании Узбекистана
Иванову Анну Витальевну - ответственного 

работникаАдминистрации Президента Республики 
Узбекистан
Каримову Хатичахон - главного редактора 

газеты «Ойдин» Ферганской области
Маликова Эркина - редактора издательства 

«Ҳилол»
Турсунову Мавжуду Хафизовну - ветерана 

Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Шодиева Махамаджона Махмуджоновича - 

редактора отдела газеты «Овози тожик»

орденом «Дўстлик»
Абдуллаеву Татьяну Самуговну - корректора 

цеха офсетной печати Издательско-полиграфической 
акционерной компании «Шарқ»
Айходжаеву Азизу Саденовну - заведующую 

отделом сельского хозяйства и экономики газеты 
«Нурлы жол»
Алимова Чори - главного редактора газеты 

«Тараққиёт» Кызырыкского района, Сурхандарьин-
ская область

Печать - зеркало общества. 
Ее развитие, прогресс 
и прозрачность неразрывно 
связаны с деятельностью средств 
массовой информации.

В нашей стране 27 июня - День работников 
печати и средств массовой информации в нынеш-
нем году, как и всегда, отмечается на достойном 
уровне. Республиканский форум представите-
лей медиасферы, сайили для детей печатников 
в парке «Ашхабад», спортивные соревнования, 
интеллектуальная игра «Заковат» придали осо-
бое настроение празднику.
По случаю этой даты Творческим союзом жур-

налистов Узбекистана в столичном комплексе 
Hyatt Regency было организовано праздничное 
мероприятие.

На него пригласили журналистов, работающих 
в СМИ, издателей, профессоров, преподавателей 
факультетов журналистики, почетных творче-
ских работников и молодых мастеров пера.
Праздничное поздравление Президента 

работникам печати и средств массовой инфор-
мации зачитал заместитель руководителя 
Администрации Президента Республики 
Узбеки стан - Пресс-секретарь Президента 
Шерзод Асадов. 
Как известно, труд творческой интеллиген-

ции, особенно работников средств массовой 
информации, всегда находится под присталь-
ным вниманием главы государства и получает 
достойное признание. В соответствии с Указом 
Президента «О награждении в связи с Днем 
работников печати и средств массовой инфор-
мации группы работников сферы» и в этом году 
группа активных и самоотверженных предста-

вителей сферы, работающих в медиаструкту-
рах, издательствах, информационно-ресурсных 
центрах, удостоена высоких званий, награждена 
орденами и медалями Родины. Награды в тор-
жественной обстановке вручили Председатель 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
Танзила Нарбаева и Спикер Законодательной 
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
Нурдинжон Исмоилов.
На торжественном мероприятии отмечалось, 

что происходящие в стране ускоренные преоб-
разования ярко отражаются в сфере массмедиа. 
Совершенствуется законодательство о деятельно-
сти СМИ. Уделяется большое внимание мораль-
ной и материальной поддержке медиаструктур, 
совершенствованию деятельности редакций в 
соответствии с духом времени. 

Репортаж
ЖУРНАЛИСТИКА - ПРОФЕССИЯ, ТРЕБУЮЩАЯ 
ТЯЖЕЛОГО ТРУДА, САМООТВЕРЖЕННОСТИ И ЧЕСТНОСТИ
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

4. Начиная с 2023 года уделять внимание орга-
низации ежегодно проводимого среди журнали-
стов традиционного Международного конкурса 
на Нацио нальную премию «Олтин калам» на 
основе демократических принципов в наиболее 
открытой и прозрачной форме и наградить лау-
реатов Национальной премии «Олтин калам»:
за главный национальный приз - автомо-

билем;
за первое место - единовременной денежной 

премией в 200-кратном размере базовой расчет-
ной величины;
за второе место - единовременной денежной 

премией в 175-кратном размере базовой расчет-
ной величины;
за третье место - единовременной денежной 

премией в 150-кратном размере базовой расчет-
ной величины;
за каждую из 12 поощрительных номинаций -

единовременной денежной премией в 100-крат-
ном размере базовой расчетной величины.
Установить, что расходы, связанные с проведе-

нием Международного конкурса на Националь-
ную премию «Олтин калам», покрываются за счет 
средств Общественного фонда «Илхом».

5. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым:
а) все государственные органы и организа-

ции организуют создание современной элект-
ронной формы периодических печатных 
изданий, учредителем которых они являются, 
включая их мобильные приложения, за счет 
средств Государственного бюджета, выделенных 
соответствующим государственным органам и 
организациям на 2022-2024 годы, их внебюджет-
ных средств и иных источников, не запрещенных 
актами законодательства, в последующие годы - 
регулярно выделяют средства на их модерни-
зацию;
б) начиная с 2023 года:
до 1 января 2026 года объявляется ежегодный 

конкурс на 20 лучших проектов создания и 
модернизации, в том числе покрытия расходов 
на ведение в течение одного года современной 
электронной формы периодических печатных 
изданий, учредителем которых государственные 
органы и организации не являются, включая их 
мобильные приложения, после государствен-
ной регистрации которых прошло минимум два 
года. При этом на каждый конкурс за счет средств 
Фонда поддержки развития информационной 
сферы и массовых коммуникаций Республики 
Узбекистан выделяются средства до 100-кратного 
размера базовой расчетной величины;
создается Единая электронная платформа 

«Обуна», включая ее мобильное приложение, 
предоставляющая возможность дистанцион-
ной подписки и отслеживания своевременной 
доставки заказчикам периодических печатных 
изданий, книжной и иной полиграфической про-
дукции;
до 1 января 2026 года 10 процентов стои-

мости подписки на социально-политические, 
духовно-просветительские, литературно-ху-
дожественные, правовые, научно-популярные 

перио дические печатные издания и 20 процентов
стоимости подписки на периодические печатные 
издания, предназначенные для детей, осущест-
вленные физическими лицами посредством Еди-
ной электронной платформы «Обуна», возвраща-
ется на банковские карты подписчиков в течение 
одного месяца за счет средств Государственного 
бюджета («Cashback»), за исключением периоди-
ческих печатных изданий рекламного характера.
При этом данные расходы покрываются за счет 

средств Государственного бюджета, дополни-
тельно выделяемых Министерству по развитию 
информационных технологий и коммуникаций.
Министерству по развитию информационных 

технологий и коммуникаций (Ш.Х. Шерматов) 
и Агентству информации и массовых коммуни-
каций (А.А. Ходжаев) в срок до конца 2022 года 
за счет средств Фонда развития информационно- 
коммуникационных технологий создать, инте-
грировать с электронными платежными систе-
мами, обеспечить модернизацию, техническую 
поддержку и функционирование на постоянной 
основе Единой электронной платформы «Обуна», 
включая ее мобильное приложение.

6. В целях интеграции с практикой процесса 
подготовки кадров в сфере журналистики, повы-
шения квалификации кадров и стимулирова-
ния изучения журналистами иностранных 
языков начиная с 1 сентября 2022 года:
а) с точки зрения материального поощрения 

профессоров-преподавателей, преподающих по 
направлению журналистики в высших образо-
вательных учреждениях, их авторские передачи, 
трансляции и крупные аналитические статьи при-
равниваются к научной публикации;
б) по условиям оплаты труда и материального 

стимулирования лица, проработавшие не менее 
пяти лет в редакциях средств массовой инфор-
мации, издательствах, на полиграфических пред-
приятиях и в пресс-службах, преподающие по 
этим направлениям в высших образовательных 
учреждениях, удостоенные почетных званий 
Республики Узбекистан, приравниваются к 
лицам, имеющим ученое звание «профессор» и 
«доцент», согласно приложению № 1;
в) ректорам высших образовательных учрежде-

ний предоставляется право на привлечение к про-
цессу подготовки кадров в сфере журналистики 
и дополнительное поощрение труда известных, 
опытных работников средств массовой инфор-
мации и передовых специалистов сферы за счет 
внебюджетных средств высших образовательных 
учреждений;
г) создаются специализированные отделы 

кафедр высших образовательных учреждений, 
занимающихся подготовкой кадров в сфере 
журналистики, согласно приложению № 2;
д) журналистам и работникам редакций, осу-

ществляющим деятельность в средствах массовой 
информации в качестве основного места работы, в 
течение не менее одного года:
компенсируется часть в размере 50 про-

центов расходов по обучению иностранным 
языкам на учебных курсах, не превышающая 
15-кратного размера базовой расчетной вели-
чины. При этом они должны иметь националь-
ный или соответствующий ему международный 

сертификат по иностранным языкам уровня B2 
и выше и представить документы, подтверждаю-
щие фактические расходы, связанные с обуче-
нием в негосударственной образовательной орга-
низации;
полностью компенсируются расходы по 

сдаче экзамена на получение национального или 
соответствующего ему международного сертифи-
ката по иностранным языкам уровня B2 и выше.
При этом расходы, связанные с проведением 

мероприятий, определенных настоящим подпунк-
том, покрываются за счет средств Фонда под-
держки развития информационной сферы и мас-
совых коммуникаций Республики Узбекистан.

7. Принять к сведению, что решением высшего 
органа Творческого союза журналистов Узбеки-
стана Творческий союз журналистов Узбекистана 
переименован в Союз журналистов Узбекистана.
Разместить Союз журналистов Узбекистана 

в здании, расположенном по адресу: город Таш-
кент, Шайхантахурский район, улица Навои, 16, 
на основе права безвозмездного пользования.
Определить, что в 2023-2024 годах 50 журна-

листов и работников редакций направляются 
в зарубежные страны для повышения квалифика-
ции, изучения опыта, прохождения стажировки 
и участия в престижных медиамероприятиях, 
а также для них организуются учебные курсы с 
привлечением зарубежных квалифицированных 
специалистов. Соответствующие расходы в дан-
ном направлении покрываются за счет средств 
Государственного бюджета, выделяемых Союзу 
журналистов Узбекистана, а также иных источ-
ников, не запрещенных актами законодательства.
Совету Министров Республики Каракалпак-

стан и хокимиятам областей принять меры по 
ежегодному выделению в установленном порядке 
средств в качестве субсидии для эффективной 
организации деятельности, покрытия расходов 
на содержание и укрепление материально-техни-
ческой базы соответствующих территориальных 
отделений Союза журналистов Узбекистана за 
счет дополнительных источников местных бюд-
жетов.

8. В целях дальнейшего усиления системы 
защиты законных интересов и прав журналистов 
одобрить следующие предложения Союза журна-
листов Узбекистана по осуществлению данным 
Союзом:
содействия в досудебном разрешении конф-

ликтов, возникающих между журналистами и 
государственными органами, физическими и 
юридическими лицами;
участия в установленном законодательством 

порядке в производстве по уголовным делам
касательно профессиональной деятельности жур-
налистов в качестве их общественного защит-
ника;
стимулирования на постоянной основе ква-

лифицированных экспертов, привлеченных к 
деятельности художественных советов теле- и 
радиоканалов, за счет средств Государствен-
ного бюджета, выделенных Союзу журналистов 
Узбекистана.

9. Принять к сведению, что решением выс-
шего органа Национальной ассоциации 
элект ронных средств массовой информации 

Узбекистана Нацио нальная ассоциация электрон-
ных средств массовой информации Узбекистана 
переименована в Национальную медиа-ассоци-
ацию Узбекистана.
Установить, что в соответствии с планами 

реализации медиапроектов, рекомендованных 
Национальной медиа-ассоциацией Узбекистана, 
министерствам, ведомствам, организациям и 
хокимиятам разрешается на договорной основе 
создавать и реализовывать медиапродукцию, а 
также осуществлять другие медиапроекты за счет 
их внебюджетных средств, а также иных источ-
ников, не запрещенных актами законодательства.

10. Рекомендовать Парламентской комиссии по 
управлению средствами Общественного фонда по 
поддержке негосударственных некоммерческих 
организаций и других институтов гражданского 
общества при Олий Мажлисе регулярно увели-
чивать количество и размеры грантов, соци-
альных заказов средствам массовой информации 
и проводить отдельные конкурсы в данном 
направлении.

11. Министерству по развитию информаци-
онных технологий и коммуникаций (Ш.Х. Шер-
матов) совместно с Министерством юстиции 
(Р.К. Давлетов), Министерством финансов 
(Т.А. Ишметов) и Агентством информации и мас-
совых коммуникаций (А.А. Ходжаев) в трехме-
сячный срок разработать и внести в установлен-
ном порядке в Кабинет Министров проект закона, 
предусматривающий уменьшение до 50 процен-
тов и внедрение оплаты в рассрочку в течение 
года суммы установленной государственной 
пошлины за проектирование и строительство, 
эксплуатацию и оказание услуг сетей распростра-
нения (трансляции) теле- и радиопередач.
При этом предусматриваются отдельные раз-

меры государственной пошлины за:
проектирование и строительство сетей распро-

странения (трансляции) теле- и радиопередач;
распространение  (трансляцию) теле- и 

радиопередач в масштабе страны или распро-
странение (трансляцию) региональных теле- 
и радиопе редач;
распространение радиопередач.
12. Передать Национальному информацион-

ному агентству Узбекистана здания и сооружения 
«Матбуот уйи», расположенные по адресу: город 
Ташкент, Мирабадский район, улица Матбуотчи-
лар, 32, на основе права оперативного управления.
Определить, что в данном здании могут быть 

размещены редакции периодических печат-
ных изданий без уплаты арендных платежей (за 
исключением платежей за коммунальные и иные 
оказываемые услуги).

13. Хокимияту города Ташкента (Ж.А. Артык-
ходжаев) совместно с Министерством строи-
тельства (Б.И. Закиров), Министерством эко-
номического развития и сокращения бедности 
(А.М. Бобоев) и Министерством финансов 
(Т.А. Ишметов):
включить расходы, связанные с созданием 

современного медиагородка на территории, 
занятой зданиями и сооружениями, указан-
ными в пункте 12 настоящего постановления, 
а также прилегающей к ним территории, в Про-
грамму развития социальной и производственной 

инфраструктуры Республики Узбекистан на 
2023-2024 годы;
принять меры по выделению в достаточном 

количестве средств на подготовку проектно- 
сметной документации указанного проекта за 
счет сэкономленных и неосвоенных средств 
в рамках Программы развития социальной и 
производственной инфраструктуры Республики 
Узбекистан на 2022-2024 годы.
Национальному информационному агентству 

Узбекистана до завершения реализации проекта 
создания современного медиагородка продол-
жить свою деятельность в здании, расположенном 
по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, 
улица Буюк Турон, 42.

14. Утвердить Программу мер по поддержке 
средств массовой информации и дальнейшему 
развитию сферы журналистики в 2022-2023 
годах согласно приложению № 3.
Указать на персональную ответствен-

ность руководителей министерств и ведомств, 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимия тов областей и города Ташкента за свое-
временное и качественное исполнение задач, 
определенных Программой.

15. Агентству информации и массовых ком-
муникаций (А.А. Ходжаев) совместно с заинте-
ресованными министерствами и ведомствами в 
трехмесячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополнениях в 
акты законодательства, вытекающих из настоя-
щего постановления.

16. В абзаце третьем пункта 2, абзаце втором 
пункта 5, абзаце пятнадцатом пункта 10 поста-
новления Президента Республики Узбекистан 
от 9 августа 2017 года № ПП-3184 «О создании 
Общественного фонда по поддержке творческих 
деятелей Узбекистана «Илхом», а также в абзаце 
пятнадцатом приложения № 1 к постановлению 
слова «Творческого союза журналистов» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Союза 
журналистов» в соответствующем падеже.

17. Признать утратившим силу постановление 
Президента Республики Узбекистан от 10 авгу-
ста 2017 года №ПП-3195 «О мерах по дальней-
шему совершенствованию деятельности Творче-
ского союза журналистов Узбекистана».

18. Возложить на заместителя Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А. 
и директора Агентства информации и массовых 
коммуникаций Ходжаева А.А. персональную 
ответственность за эффективную организацию 
исполнения настоящего постановления.
Обсуждение хода исполнения настоящего 

постановления, осуществление координации и 
контроля за деятельностью ведомств, ответствен-
ных за его исполнение, возложить на Премьер- 
министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. 
и заместителя руководителя Администрации 
Президента Республики Узбекистан - Пресс- 
секретаря Президента Республики Узбекистан 
Асадова Ш.И.
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ В СВЯЗИ С ДНЕМ 
РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ГРУППЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ

Жуманиязову Халиму Тагановну - заме-
стителя главного редактора газеты «Маконим» 
города Нью-Йорка Соединенных Штатов Аме-
рики
Каримову Шахзоду Гоппоровну - главного 

редактора газеты «Ғалаба» Балыкчинского 
района, Андижанская область
Ли Сергея Алексеевича - редактора отдела 

экономики газеты «Народное слово»
Магдиева Баходира Кабул-Кариевича - 

ведущего радио «Oriat Dono» общества с огра-
ниченной ответственностью  «Oriat» телера-
диокомпанияси»
Марценяк Валентину Викторовну - ответ-

ственного секретаря газеты «Ishonch - Доверие»
Мирзаахмедова Мурабаса - ведущего 

передачи «Оталар сўзи - ақлнинг кўзи» телека-
нала «Миллий»
Саматова Фахриддина Умиркуловича - 

ответственного секретаря студии «Ассалом, 
Ўзбекистон!» телеканала  «O‘zbekiston» Нацио-
нальной телерадиокомпании Узбекистана
Сафарова Мамадамина Абдугаппаро-

вича - заместителя председателя Националь-
ной телерадиокомпании Узбекистана
Хайдарову Дилбархон - главного редактора 

газеты «Мураб бий» Наманганской области
орденом 

«Соғлом авлод учун» 
II степени

Сейданову Лалу Алмуратовну - глав-
ного редактора общественно-политических 
и социально-экономических передач телека-
нала «Қорақалпоғистон» телерадиокомпании 
Респуб лики Каракалпакстан
Хамидову Мухаббат Махмудовну - заме-

стителя главного редактора журнала «Гулхан»

медалью «Соғлом турмуш»
Каримова Захида Бахримуратовича - 

директора государственного учреждения 
«Sport» телерадиоканали» Национальной теле-
радиокомпании Узбекистана

медалью 
«Содиқ хизматлари учун»

Аликулову Гулчехру Тимуровну - глав-
ного редактора группы творческой редакции 
Кашкадарьинской областной телерадиоком-
пании Национальной телерадиокомпании 
Узбекистана
Мамадаминова Алмурата Маматкуло-

вича - фотокорреспондента редакции фотоин-
формации Национального информационного 
агентства Узбекистана
Рахманбердиева Жавдата Каримбердие-

вича - главного специалиста Медиацентра при 
Пресс-службе Президента Республики Узбеки-
стан
Саидова Комилжона Саипджановича - 

начальника Центра по вопросам массовых ком-
муникаций Агентства информации и массовых 
коммуникаций
Ходжаахмедова Сунната Абдуллаевича - 

начальника редакторского отдела государ-
ственного унитарного предприятия «Ўзбеки-
стон нашриёти»
Хожиева Фархода Жумабаевича - главного 

редактора группы телеканала «O‘zbekiston 24» 
Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Шарасулова Шамахмута Шакаримовича - 

режиссера государственного учрежде-
ния «Madaniyat va ma’rifat» телерадиоканали» 
Нацио нальной телерадиокомпании Узбекистана

медалью 
«Келажак бунёдкори»

Боходирова Сарварбека Санжарбек угли - 
ведущего программы «Марказий студия» теле-
канала «Менинг юртим»
Убайдуллаева Хикматиллу Шухратилла 

угли - руководителя отдела по связям с обще-
ственностью Общественного  фонда поддержки 
и развития национальных масс- медиа

медалью «Шуҳрат»

Адилова Улугбека Шахарбаевича - 
начальника Джизакского областного управле-
ния Агентства информации и массовых комму-
никаций

Аллаева Фируза Абдунасимовича - руко-
водителя общества с ограниченной ответствен-
ностью «Asaxiy books» города Ташкента
Асророва Улугбека Холбоевича - заведую-

щего отделом общественно-политической жизни 
и права редакции газеты «Янги Ўзбекистон»
Бободустова Файзуллу Муродовича - глав-

ного редактора группы творческой редакции 
Сырдарьинской областной телерадиокомпании 
Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Буриеву Хулкар Туракуловну - диктора 

группы дикторов телеканала «O‘zbekiston 24» 
Национальной телерадиокомпании Узбеки-
стана
Игамбердиеву Фариду Бурикуловну - 

главного редактора интернет-средства массо-
вой информации «Darakchi.uz»
Исломова Низомжона Илхом угли - редак-

тора веб-сайта «Aniq.uz»
Курбанова Шухратбека Равшанбековича

- администратора блога «Kurbanoff.net»
Мусаеву Наргизу Абдуллаевну - дирек-

тора Информационно-библиотечного центра 
Букинского района Национальной библиотеки 
Узбекистана имени Алишера Навои, Ташкент-
ская область
Нугманова Бекзода Алимовича - замести-

теля директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Media News» города Ташкента
Пулатова Аброржона Масутовича - учре-

дителя радиостанции «Авторадио»
Турдибаева Олимжона Арипджановича - 

главного редактора телеканала «UzReport TV» 
общества с ограниченной ответственностью 
«UzReport»
Худайкулову Зилолу Рахматовну - 

главного редактора телерадиокомпании 
«Истиқлол-ТВ» Бухарской области
Шадрина Константина Михайловича

- дизайнера общества с ограниченной ответ-
ственностью «Kolorpak» города Ташкента
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Все это положительно сказывается на деятельно-
сти медиаорганизаций. Не будет преувеличением ска-
зать: внимание, уделяемое обеспечению свободной и 
эффективной деятельности СМИ, сегодня приобрело 
невиданные ранее масштабы и содержание. Это слу-
жит важным фактором того, что передаваемые через 
средства массовой информации медиаматериалы опе-
ративны, подготавливаются в критико-аналитическом 
духе, а заботы и проблемы людей становятся основной, 
приоритетной темой в материалах журналистов.
Развиваются также и современные формы медиа-

структур - веб-сайты, негосударственные элект-
ронные средства массовой информации, телерадио-
каналы. В составе всех министерств и ведомств, 
организаций и компаний действуют пресс-службы.
Освещение реализации Стратегии развития 

Нового Узбекистана на 2022-2026 годы и исполне-
ния намеченных в ней задач, построения гуманного 
государства путем возвеличивания достоинства 
человека и развития свободного гражданского обще-
ства, опоры на верховенство закона, обеспечения 
духовного развития, отражение внесения измене-
ний в Основной Закон требуют от журналистов еще 
большей активности.
Постановление главы государства «О мерах по 

поддержке средств массовой информации и разви-
тию сферы журналистики» от 27 июня текущего 
года открывает новые возможности для реализации 
Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-
2026 годы, а также усиления защиты законных инте-
ресов средств массовой информации и всесторонней 
поддержки их деятельности. Такие возможности 
требуют от представителей сферы быть как никогда 
активными, объективными, честными в происходя-
щих в стране процессах обновления. 

Выступившие на мероприятии главный редак-
тор объединенной редакции газет «Зарафшон» и 
«Самаркандский вестник» Самаркандской области 
заслуженный журналист Республики Узбекистан 
Фармон Тошев; ветеран Национальной телерадио-
компании Узбекистана, обладатель ордена «Мехнат 
шухрати» Рано Джураева; ответственный секре-
тарь газеты «Ishonch - Доверие», обладатель ордена 
«Дустлик» Валентина Марценяк и другие выразили 
благодарность Президенту за проявленное большое 
внимание. 

- Объявленное постановление Президента поис-
тине стало историческим документом, - сказал 
председатель Творческого союза журналистов 
Узбеки стана Олимжон Усаров. - Постановлением 
предусмотрены улучшение материально-техни-
ческой базы медиаструктур, повышение опыта и 
потенциала кадров за рубежом, предоставление 
журналистами-наставниками помощи молодежи. 
Согласно постановлению, союз получает новое зда-
ние. Будут поощряться авторы 100 лучших статей. 
Все это предоставляет возможности для дальней-
шего развития национальной журналистики, фор-
мирования здоровой конкуренции среди творче-
ских работников.

- Безгранично благодарен за оказанное внимание, 
высокое признание моего скромного труда, - сказал 
заведующий отделом общественно-политической 
жизни и права редакции газеты «Янги Узбекистон» 
Улугбек Асроров. - Проявляемая забота призывает 
нас быть верными народу, Родине, профессии и 
самоотверженному труду.
На мероприятии была представлена большая кон-

цертная программа с участием мастеров искусств и 
творческой молодежи.
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В рамках состоявшегося 18 марта 
2022 года открытого диалога 
Президента Республики Узбеки-
стан с представителями сферы 
здравоохранения на тему «Меди-
цина Узбекистана - во имя чести 
и достоинства человека» опреде-
лены направления по дальнейшему 
совершенствованию и коренному 
развитию сферы здравоохранения, 
а также пути решения существую-
щих актуальных проблем.
На очередном заседании Прези-

диума Кабинета Министров заслу-
шаны отчеты руководителей Мини-
стерства здравоохранения, Службы 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия и общественного 
здоровья, хокимиятов Джизак-
ской и Кашкадарьинской областей 
о результативности принимаемых 
мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благопо-
лучия населения страны, а также 
рассмотрены имеющиеся в сфере 
проблемы и недостатки.
За последние пять лет в целях 

обеспечения безусловного выполне-
ния поставленных в сфере службы 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия и общественного 
здоровья задач внесены изменения 
в два закона Республики Узбеки-
стан, принято более 20 нормативно- 
правовых актов Президента Респуб-
лики Узбекистан и правительства.
В частности, принят ряд решений 

в части оказания адресных и квали-
фицированных медицинских услуг 
населению учреждениями первич-
ной медико-санитарной помощи, 
предупреждения органами Службы 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия и общественного здо-
ровья заноса инфекционных заболе-
ваний на территорию республики и 
их распространения среди населе-
ния. 
Так, распоряжением Президента 

Республики Узбекистан от 29 января 

2020 года создана Специальная 
республиканская комиссия по под-
готовке Программы мер по пред-
упреждению завоза и распростра-
нения нового типа коронавируса в 
Республике Узбекистан, в рамках 
работы которой определены ско-
ординированные меры по борьбе с 
коронавирусом в республике.
Кроме того, принятые 23 марта 

и 25 апреля 2020 года постановле-
ния правительства регламентируют 
процедуры защиты, карантина и 
лечения населения от коронавирус-
ной болезни.
На заседании отмечалась прово-

димая Министерством здравоохра-
нения и Службой санитарно-эпи-
демиологического благополучия и 
общественного здоровья работа по 
выявлению и оценке потенциаль-
ных рисков, а также эпидемиоло-
гический мониторинг природных 
очагов инфекционных заболеваний 
в стране и разрабатываемые меры 
по профилактике эпидемий.
В целях раннего выявления 

заболевших, их изоляции, а также 
обследования контактировавших с 
зараженными мощность вирусоло-
гических лабораторий республики 
увеличена в 10 раз - начиная с 
марта 2020 года закуплено и уста-
новлено более 170 дополнитель-
ных ПЦР-аппаратов, потенциально 
позволяющих проводить исследо-
вания до шести тысяч проб в день 
(до пандемии - не более пяти-шести 
исследований проб в день). Данные 
меры позволили обеспечить эпи-
демиологическую стабильность в 
стране. 
Наша республика одной из пер-

вых с 1 апреля 2021 года запустила 
кампанию по вакцинации против 
COVID-19. Процесс подготовки и 
проведения вакцинации прошел в 
тесном сотрудничестве с такими 
международными организациями, 
как ВОЗ, ЮНИСЕФ, GAVI, SDS. 

В рамках этого сотрудничества в 
стране построены и отремонтиро-
ваны один центральный, 14 област-
ных и 206 районных (городских) 
складов вакцин, передано 457 холо-
дильников, 148 электрогенераторов, 
более 500 термосумок и 121 термо-
контейнер.
В рамках программы GAVI 

«Укрепление системы здравоохра-
нения» Службе санитарно-эпиде-
миологического благополучия и 
общественного здоровья передано 
17 рефрижераторов, 206 минивэнов, 
16 легковых автомобилей, которые в 
настоящее время активно использу-
ются в процессе вакцинации.
Всего по республике вакцинация 

обеспечивается силами 3138 приви-
вочных пунктов лечебно-профилак-
тических учреждений и 862 выезд-
ных бригад. В рамках вакцинации 
в страну завезено 42,2 млн доз вак-
цины, из которых 20,9 млн доз - на 
основе безвозмездной помощи.
Кроме того, с августа 2021 года 

в Узбекистане налажено собствен-
ное производство вакцин против 
COVID-19. За прошедший период 
всего производено 27,5 млн доз вак-
цины, из них 26,6 млн доз ZF-UZ-
VAС 2001 и 881,8 тысячи доз двух-
компонентной вакцины Sputnik V.
По итогам заседания в целях 

ускорения вакцинации населения 
против коронавирусной инфекции, 
а также устранения имеющихся 
недостатков и проблем перед руко-
водителями причастных мини-
стерств и ведомств, региональными 
органами власти поставлены кон-
кретные задачи. Особое внимание 
при этом обращено на:
разработку мероприятий по 

активному участию населения в 
процессе вакцинации против коро-
навируса;
организацию вакцинации бустер-

ной дозой работников организаций, 
предприятий и учреждений, а также 
сферы обслуживания;
обеспечение учреждений первич-

ного звена здравоохранения генера-
торами, в том числе предусмотрев 
надлежащую организацию соблю-
дения так называемой холодовой 
цепи, и включение в смету расходов 
медицинских учреждений средств 
на приобретение необходимого 
количества  ГСМ; 
усиление мониторинга процессов 

вакцинации бустерной дозой. 
По итогам обсуждения принято 

соответствующее решение Прези-
диума Кабинета Министров.

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Строгий контроль 
исполнения - основа 
будущего системы

Своевременная, качественная и 
эффективная организация исполне-
ния задач, предусмотренных Указом 
Президента Республики Узбекистан 
«О дополнительных мерах по усилению 
персональной ответственности руко-
водителей органов государственного 
управления и органов исполнитель-
ной власти на местах за эффективную 
организацию исполнения актов зако-
нодательства» от 10 февраля 2021 года, 
имеет важное значение в процессе осу-
ществляемых на современном этапе раз-
вития страны интенсивных и масштаб-
ных реформ для построения Нового 
Узбекистана.
Приоритетное значение в системе 

Госкомстата придается эффективному 
обеспечению исполнения законодатель-
ных актов, осуществлению системной 
организации, критического анализа реа-
лизации законов Республики Узбеки-
стан, постановлений палат Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан, Указов и 
постановлений Президента Республики 
Узбекистан, постановлений и поручений 
Кабинета Министров с использованием 
современных технологий. Важно также 
полностью разъяснить суть и содержа-
ние законодательных актов в сфере, свое-
временно и качественно довести их до 
исполнителей, соблюдать сроки выпол-
нения поставленных задач и проводить 
постоянный мониторинг.
Использование Единой межведом-

ственной электронной системы испол-
нительской дисциплины «Ijro.gov.uz»
и  организация  исполнительской 

дисцип лины в Госкомстате будут реали-
зованы в следующем порядке:

- через систему «Ijro.gov.uz» прини-
мается информация о законодательных 
актах и поручениях; 

- в центральном аппарате Госкомстата 
и в территориальных органах статистики 
формируется подразделение, ответствен-
ное за укрепление исполнительной дис-
циплины;

- контролируется выполнение пору-
чений;

- информация вносится в систему 
«Ijro.gov.uz»  с  приложением  све-
дений , подтверждающих статус и 
исполнение законодательных актов и 
поручений.
Особое внимание также уделяется:
во-первых, усилению системы 

работы с документами в центральном 
аппарате Госкомстата с включением в 
индивидуальные планы работы сотруд-
ников контрольных заданий, направ-
ленных на обеспечение их безусловного 
выполнения; 
во -вторых ,  совершенствованию 

элект ронной базы данных Госкомстата 
по непрерывному мониторингу исполне-
ния поручений Президента;
в-третьих, организации выполнения 

контрольных заданий по вертикаль-
ной системе управления и системати-
ческому критическому обсуждению их 
результативности на заседаниях кол-
легий.
В целях эффективной организации 

работы исполнительной дисциплины 
Госкомстат полностью перешел на элект-
ронный документооборот с широким 
использованием современных методов 
управления. 

В целом своевременное и качествен-
ное выполнение задач и поручений, опре-
деленных законодательными актами, 
находится под пристальным вниманием 
руководства Госкомстата, а вся работа 
организуется по принципу технологи-
ческой цепочки.
Во исполнение мероприятий, преду-

смотренных данным Указом, разрабо-
тан и утвержден план работы Госком-
стата на I полугодие 2022 года. Также 
разработаны и утверждены ежемесяч-
ные планы работы руководства Госком-
стата, налажена система повседневного 
контроля.
Осуществлен радикальный пере-

смотр системы исполнительной дисцип-
лины в Госкомстате об организации 
работ по внедрению новых механизмов, 
в основу которого легло постановле-
ние Президента Республики Узбекистан 
«О дополнительных мерах, направленных 
на обеспечение эффективной деятельно-
сти Единой межведомственной электрон-
ной системы исполнительской дисцип-
лины «Ijro.gov.uz» от 31 мая 2021 года. 
В частности, введен четкий механизм 

обеспечения быстрейшего выполнения 
законодательства и задач, состоящий из 
следующих этапов:

- разработка планов контроля;
- координация  одновременной

работы исполнителей по заданиям;
- осуществление ежедневного и еже-

часного мониторинга процесса исполне-
ния законодательных актов и поручений 
в центральном аппарате и территориаль-
ных подразделениях;

- налаживание быстрого обмена дан-
ными и информацией с другими государ-
ственными органами;

- введение системы оценки качества 
работы, ограничивающей формализм и 
поверхностный подход к процессу ее реа-
лизации;

- введение практики регулярного 
обмена мнениями законодательных 
актов и выполнение задач. В этом ключе 
обсуждение проводится каждую пят-
ницу под председательством замести-
теля председателя и каждый понедель-
ник под председательством председателя 
Госкомстата.
Повышение личной ответственно-

сти всех руководителей и сотрудни-
ков в системе Госкомстата, а также 
укрепление командной дисциплины 
являются актуальными требования-
 ми сегодняшнего дня.
В связи с этим на ежемесячных и 

ежеквартальных заседаниях Госком-
стата заслушиваются отчеты о персо-
нальной ответственности руководите-
лей подразделений центрального аппарата 
и региональных управлений.
С момента запуска Единой межведом-

ственной электронной системы испол-
нительской дисциплины «Ijro.gov.uz» в 
Госкомстат поступило и в общей слож-
ности взято на контроль 840 поручений, 
связанных с Указами, постановлениями 
и распоряжениями Президента Респуб-
лики Узбекистан.
В Госкомстате внедрена система при-

менения строгих дисциплинарных мер к 
работникам, не выполняющим поруче-
ния своевременно без уважительных на 
то причин и оснований. По результатам 
проведенного в текущем году монито-
ринга по исполнительской дисциплине, 
к ряду руководителей и сотрудников тер-
риториальных подразделений в регио-
нах приняты соответствующие меры 
дисцип линарного воздействия.

Совершенствование 
нормативно-правовой базы 
отрасли - один из важнейших 

факторов
За последнее время принят ряд поста-

новлений и распоряжений Президента 
Республики Узбекистан и Кабинета 

Министров, направленных на обеспе-
чение достоверности, прозрачности и 
открытости статистической информации.
В результате проведенной работы 

по обеспечению исполнения принятых 
нормативно-правовых актов широкий 
круг пользователей получил доступ к 
разно образным статистическим данным, 
среди которых - важнейшие макроэко-
номические, финансовые, социальные 
и другие статистические показатели, не 
публиковавшиеся ранее.  
На веб-сайтах Госкомстата, Централь-

ного банка, Министерства финансов и 
других министерств и ведомств ведется 
публикация основных финансовых и 
социально-экономических показателей. 
В частности, сегодня на сайте Госком-
стата доступны свыше двух миллионов 
сводных статистических показателей, 
представленных в виде 279 таблиц по 
20 разделам.
Важным индикатором международ-

ной открытости статистических данных 
по нашей стране является то, что с мая 
2018 года в расширенной общей системе 
распространения данных Международ-
ного валютного фонда налажена публи-
кация 422 видов сводных макроэконо-
мических, финансовых и социальных 
статистических показателей Республики 
Узбекистан по 24 направлениям.

Официальная статистика - 
отражение реформ 

11 августа 2021 года был принят Закон 
Республики Узбекистан «Об официаль-
ной статистике». В результате принятия 
данного закона:

- национальная  статистическая 
система будет реформирована в соответ-
ствии с международными стандартами;

- регламентируется деятельность 
всех органов, занимающихся подготов-
кой официальной статистической инфор-
мации в стране;

- будет обеспечена профессиональ-
ная независимость Государственного 
комитета  Республики Узбекистан по 
статистике и других ведомств, осущест-
вляющих подготовку официальной ста-
тистики;

- будут удовлетворены потребности 
пользователей в достоверной, качествен-
ной и актуальной официальной стати-
стике;

- гарантируется результативность 
реформ по обеспечению открытости и 
прозрачности официальной статистики.
В свою очередь достигнутые резуль-

таты создадут важную основу для 
открытого доступа  широкой обществен-
ности, в том числе международных орга-
низаций и иностранных инвесторов, к 
актуальной, достоверной и качественной 
статистической информации о состоя-
нии социально-экономического развития 
Узбекистана и дальнейшего укрепления 
позиций нашей страны в различных 
международных рейтингах.

Строгая ответственность 
и подотчетность 

Сегодня Госкомстатом осуществля-
ется постоянный контроль за каждым 
документом - начиная с его принятия и 
заканчивая обеспечением исполнения, 
в результате чего достигнут ряд поло-
жительных результатов по обеспечению 
исполнения законодательных актов, при-
нятых в сфере статистики.
В частности, официальный сайт 

Госкомстата достиг наивысшего - «пла-
тинового» уровня по системе оценки 
Института открытых данных (ODI), 
который находится в Лондоне.
Согласно Индексу открытых государ-

ственных данных ООН «Отслеживание 
электронного правительства - 2020», 
Узбекистан входит в число 41 страны 
мира с самым высоким показателем 
(Very High OGDI). 
В то же время в рейтинге открытых 

данных (Open Data Inventory - ODIN) 
наша страна набрала 63 балла и подня-
лась на 125 позиций, заняв 44-е место в 
мире и 1-е место - в Центральной Азии.
Помимо этого, наша республика 

также улучшает свои позиции  в таком 
авторитетном рейтинге по междуна-
родной оценке деятельности статисти-
ческих органов стран, как Индекс ста-
тистического потенциала Всемирного 
банка.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В ОРГАНАХ СТАТИСТИКИ ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
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Нормативно-правовые акты всех уровней, принятые на основе 
прозрачных, достоверных, актуальных статистических данных 
и статистического анализа, служат эффективной реализации 
реформ во всех сферах жизни общества. В связи с этим органами 
статистики на основе международных рекомендаций формируются 
своевременные, точные и систематические статистические данные.

Мнение

На пресс-конференции 
в Национальном пресс-центре 
Узбекистана представители 
акционерного общества 
отчитались о работе 
за пять месяцев текущего года 
и рассказали о перспективах 
отрасли.

Постановлением Президента «О мерах 
по развитию социальной и производствен-
ной инфраструктуры Республики Узбеки-
стан в 2022-2024 годах» от 22 января 2022-го 
утверждены адресные программы, согласно 
которым в текущем году в целях обеспечения 
питьевого водоснабжения и развития систем 
канализации на 351 объекте определено 
выполнение строительно-монтажных работ 
на 1444,8 млрд сумов. На эти средства наме-
чены строительство и реконструкция 261 
объекта питьевого водоснабжения и отвода 
сточных вод и соответственно прокладка 
2262 км труб.
Указом Президента «О Стратегии разви-

тия Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» 
от 28 января 2022-го утверждены Стратегия 
развития нашей страны и Государственная 
программа по ее реализации в «Год обеспече-
ния интересов человека и развития махалли». 
В последней определены масштабные задачи 
и перед сферой водоснабжения. 
В частности, в рамках совершенствования 

социальной инфраструктуры и инженерно- 
коммуникационных сетей в цели 34 Страте-
гии развития определено доведение уровня 
обеспеченности питьевой водой населения 
республики до 87 процентов, обновление 
систем канализации в 32 крупных городах и 
155 районных центрах.
По состоянию на 1 июня выполнены строи-

тельно-монтажные работы на 650,4 млрд 
сумов. За счет этих средств осуществлена 
прокладка 866,5 км труб для питьевого водо-
снабжения и 44,1 км - для отвода сточных 
вод. На 89 объектах проведены работы по 
строительству и реконструкции.

- Нам дано указание обеспечить питье-
вой водой 1545 сходов граждан махаллей, - 
сказал главный специалист управления АО 
«Узсувтаъминот» Ислом Абдуллаев. - Разра-
ботаны и утверждены «дорожные карты» по 
выполнению этой важной задачи. На сегодня 
источниками водоснабжения пользуются 67 
процентов населения республики, в 2026 году 
намерены повысить этот показатель до 90. 
В Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую 

области направлены специалисты для улуч-
шения гидравлического режима водопользо-
вания. В частности, вот уже полгода работает 
группа в городе Карши.
Процесс трансформации водоснабжения в 

сфере осуществляется в том числе и на прин-
ципах государственно-частного партнерства. 
Например, в марте текущего года подписано 
соответствующее соглашение между Мини-
стерством жилищно-коммунального обслу-
живания Республики Узбекистан и Metito 
Utilities Limited - победителем тендера по 
проекту строительства на принципах ГЧП 
сооружения в городе Намангане объекта по 
очистке сточных вод. Это первый проект в 
данной сфере, осуществляемый на принци-
пах ГЧП.
Журналистов интересовала тема реали-

зации пилотного проекта по обеспечению 
жителей столицы «умными» счетчиками.
Было сообщено, что АО «Узсувтаъми-

нот» при содействии корпорации K-Water из 
Южной Кореи в Мирабадском районе сто-
лицы на массивах Куйлюк-2, 3 и 4 установ-
лены и подключены к биллинговой системе 
1900 счетчиков. Всего будет установлено 
7850 счетчиков. Кроме того, согласно мемо-
рандуму между АО «Узсувтаъминот» и 
южнокорейской организацией Shin dong-A 
Electronics Co, Ltd на массиве Куйлюк-1 
будут установлены 43 антенны и 610 счет-
чиков потребления воды. В настоящее время 
в 18 многоэтажных домах установлено 
500 счетчиков.

- За этот период со стороны водополь-
зователей установлено свыше 200 тысяч 
обычных счетчиков, - сказал заместитель 
начальника управления АО «Узсувтаъми-
нот» Султонхужа Дадабоев. - Таким образом, 
счетчиками обеспечены 2 млн 18 тысяч поль-
зователей, или 62 процента. С начала этого 
года проведена большая работа по упроще-
нию процедуры подсчета водопользования, 
устранено свыше 200 лишних параметров: 

по всей республике утверждены четыре оди-
наковых и понятных каждому. Это позволило 
упростить расчеты, устранить справедливые 
претензии.
Важно отметить, что проведены перего-

воры с Азиатским банком развития (АБР) о 
возведении в Ташкенте сооружений сточных 
вод: в рамках недавно проведенной в столице 
беседы за круглым столом подписано согла-
шение между АО «Узсувтаъминот» и АБР об 
оказании консультационных услуг по про-
екту модернизации системы водоочистных 
сооружений в Ташкенте на основе ГЧП. 
В Стратегии развития также говорится 

о внедрении современных технологий дис-
танционного зондирования утечки воды в 
водопроводных трубах с помощью спут-
никовых технологий для последующего их 
точечного ремонта. Такой контроль позво-
лит не только быстро устранить поврежде-
ние, но и повысить качество сбережения 
водных ресурсов.
На мероприятии также было отмечено, что 

в феврале-марте 2022-го в рамках повышения 
квалификации организованы семинары для 
292 работников акционерного общества по 
профилям экономики, эксплуатации и тех-
ники безопасности. До конца года намечено 
обучить еще две тысячи сотрудников. 
Наряду с этим в Академии государствен-

ного управления при Президенте Респуб-
лики Узбекистан повысили квалификацию 
32 руководящих работника АО «Узсувтаъ-
минот», им вручены сертификаты. Ведутся 
также переговоры об открытии специаль-
ного учебного заведения совместно с кор-
порацией K-Water из Южной Кореи в целях 
обучения нашего персонала современным 
инновационным технологиям водопользо-
вания.
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Пресс-конференция
АО «УЗСУВТАЪМИНОТ»: АО «УЗСУВТАЪМИНОТ»: 

ПОВЫСИМ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫСИМ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Государственный визит Президента Азербай-
джанской Республики Ильхама Алиева в Респуб-
лику Узбекистан, состоявшийся по приглашению 
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и 
прошедший в атмосфере дружбы и взаимопонима-
ния, несомненно, придаст мощный импульс нара-
щиванию узбекско-азербайджанских связей, еще 
больше укрепит отношения, основанные на прин-
ципах взаимного доверия, уважения и поддержки.
Такие теплые и поистине братские отноше-

ния между Узбекистаном и Азербайджаном, 
бесспорно, зиждутся на прочном фундаменте, 
заложенном общенациональным лидером азер-
байджанского народа Гейдаром Алиевым, кото-
рый вывел наши взаимоотношения на траекторию 
поступательного развития. Именно в его годы соз-
даны не только обширная договорно-правовая база 
и институциональные основы сотрудничества, но 
и выстроены доверительные и дружеские отноше-
ния между нашими народами и государствами.
И в связи с этим центральной частью государ-

ственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан 
стала торжественная церемония открытия улицы 
и сквера, а также памятного барельефа в честь 
Гейдара Алиева, что является проявлением высо-
кого уважения и признания важного вклада выда-
ющегося государственного деятеля Азербайджана 
Гейдара Алиева в становлении наших двусторон-
них отношений. 
Безусловно, развитию многогранного сотруд-

ничества и тесных контактов между братскими 
странами в корне способствует культурно-истори-

ческая близость народов Узбекистана и Азербай-
джана. Мы связаны многовековыми узами, осно-
ванными на общности национальных традиций 
и обычаев, языка, культуры и религии. Поэтому 
неслучайным является посещение лидерами 
Узбекистана и Азербайджана в ходе состоявшегося 
визита одной из культурных столиц тюркского 
мира - Хивы, что стало символом приверженно-
сти общему тюркскому культурно-историческому 
наследию.
Следует отметить, что благодаря политической 

воле и совместным усилиям Президента Узбеки-
стана Шавката Мирзиёева и Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева отношения двух стран 
наполняются ценностным содержанием, обретают 
еще более стратегический, по сути союзнический 
характер.
Об этом свидетельствует подписанный сто-

ронами солидный пакет из 18 документов, приз-
ванных способствовать дальнейшему развитию 
узбекско-азербайджанского взаимодействия в 
промышленной, туристической, транспортно- 
логистической, миграционной, военной и военно- 
технической сферах.
Однако знаковым и историческим событием, 

определившим магистральный вектор дальней-
шего развития двусторонних отношений, стала 
принятая лидерами Декларация об углублении 
стратегического партнерства и наращивании все-
стороннего сотрудничества между Республикой 
Узбекистан и Азербайджанской Республикой. 
Документ носит всеобъемлющий характер и 

охватывает около 40 направлений взаимодействия 
двух государств, предусматривающих расшире-
ние торгово-экономического сотрудничества, про-
изводственной кооперации, эффективное исполь-
зование транспортно-транзитного потенциала.
Сторонами выражена твердая политическая 

воля к установлению стратегического диалога на 
высшем уровне в целях определения актуальных 
и перспективных направлений стратегического 
партнерства между двумя государствами, а также 
координации позиций по вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.
О высоком интересе к сотрудничеству гово-

рят результаты проведенного накануне визита 
Ильхама Алиева в Ташкенте бизнес-форума, в 
котором приняли участие более 100 представи-
телей госорганов и деловых кругов Узбекистана 
и Азербайджана. Заключены инвестиционные 
соглашения и торговые контракты на сумму свыше 
полумиллиарда долларов, а также 10 соглашений 
о сотрудничестве между ведомствами двух стран.
Стороны достигли договоренностей по совмест-

ному развитию перспективных проектов в нефте-
газовой, нефтехимической отраслях, энергетике, 
фармацевтике, по производству стройматериалов, 
винодельческой, пищевой, текстильной продук-
ции и ювелирных изделий. 
Особенно важным для реализации намеченных 

планов стало предложение Президента Узбеки-
стана Шавката Мирзиёева создать совместный 
Инвестиционный фонд для продвижения перс-
пективных проектов сотрудничества, а также 
провести в Ташкенте первый Форум регионов 
с целью установления партнерских отношений 
между крупными городами двух стран.
Конечно же, необходимо констатировать, что 

нынешний характер политико-экономического 
взаимодействия Узбекистана и Азербайджана 

предопределен сложившимся тесным и довери-
тельным диалогом лидеров, что позволило за 
короткие сроки существенно расширить двусто-
ронние связи.
Драйверами сотрудничества выступают как 

развивающаяся институциональная база, вклю-
чающая деятельность совместной межправитель-
ственной комиссии по сотрудничеству, межпар-
ламентской группы дружбы, Делового совета, 
так и новые формы взаимодействия - проведение 
в Баку Международной промышленной выставки 
«Сделано в Узбекистане», межрегиональные связи 
Ферганской долины и Бухарской области с регио-
нами Азербайджана, развитие промышленной 
кооперации.
Вместе с тем Узбекистан и Азербайджан ока-

зывают активную взаимную поддержку на пло-
щадках ООН, ШОС, СНГ, ОЭС и ОТГ. В Узбеки-
стане высоко ценится факт того, что Азербайджан 
вошел в число соавторов всех четырех резолюций, 
принятых по инициативе Узбекистана в рамках 
Генеральной Ассамблеи ООН.
Благодаря совместным усилиям только 

за последние пять лет товарооборот между 

Узбекистаном и Азербайджаном вырос почти в 
семь раз - с 17,1 млн долларов в 2016 году до 118,8
млн в 2021-м. Эта положительная тенденция, безу-
словно, сохранится и в 2022-м. Ускоренный рост 
взаимной торговли за пять месяцев текущего года 
составил 49,1 процента, что позволило довести 
объем товарооборота до 66,4 млн долларов. 
Растет интерес азербайджанских инвесторов к 

Узбекистану. В 2021 году освоено 64,1 млн долла-
ров азербайджанских инвестиций. В 2022-м ожи-
дается освоение 82,4 млн.
За последние годы число совместных предпри-

ятий увеличилось в четыре раза. В настоящее 
время в Узбекистане действуют 238 предприятий 
с азербайджанским капиталом.
Основные сферы их деятельности - торговля, 

машиностроение и металлообработка, финансы и 
страхование, операции с недвижимостью, энерге-
тика, услуги, производство и ремонт ювелирных 
изделий, пищевая отрасль, легкая промышлен-
ность и фармацевтика.
В свою очередь в Азербайджане осуществляют 

свою деятельность 53 узбекские компании, при 
участии которых реализуются многочисленные 
проекты в Азербайджане. При этом Ташкент и 
Баку осваивают новые сферы сотрудничества, в 
том числе с расширением кооперационных связей, 
которых раньше не было (энергетика, транспорт, 
коммуникации, машиностроение, электротех-
ника, производство строительных материалов, 
текстильная и пищевая промышленность). В каче-
стве успешного примера можно отметить запуск 
совместного производства узбекских автомобилей 
и автобусов в Азербайджане. Планируется выпуск 
автомобилей в количестве до пяти тысяч в год, а 
автобусов - до тысячи.
Налажено сотрудничество и в сфере сельского 

хозяйства, в частности, по семеноводству. Азер-
байджан проводит испытания по выращиванию 
ряда сортов узбекского хлопчатника. В свою оче-
редь в Узбекистане намечено вывести азербайд-
жанские саженцы высокоурожайных сортов фун-
дука. 
Вместе с тем Узбекистан планирует построить 

завод по переработке хлопка в Азербайджане, 
который будет полностью оснащен новейшей тех-
нологической линией ведущего узбекского произ-
водителя хлопкоочистительных систем компании 
«Pahtamash». 
С учетом того, что Узбекистан является тре-

тьим крупнейшим производителем шелка-сырца в 
мире, доля которого составляет около двух про-
центов мирового производства, выглядит неуди-
вительной активная работа по открытию пред-
приятия по производству шелковой продукции в 
азербайджанском городе Барде.
При этом надо напомнить, что в данной сфере 

уже имеется положительный опыт сотрудниче-
ства. Так, при поддержке специалистов Ассоциа-
ции «Узбекипаксаноат» в Азербайджане восста-
новлено предприятие «Шеки-Ипак», способное 
производить около 150-200 тонн шелка-сырца в 
год.
Однако достигнутая высокая динамика дву-

стороннего экономического сотрудничества не в 
полной мере отвечает имеющемуся потенци-
алу взаимодействия. Сегодня существуют все 
условия для полноценного использования име-
ющихся резервов. В частности, обе страны обла-
дают достаточно большой минерально-сырьевой 

базой, промышленными преимуществами, инфра-
структурными возможностями, позволяющими 
успешно работать с зарубежными партнерами, а 
также устойчивыми диверсифицированными эко-
номиками.
Несмотря на продолжительную турбулентность 

в мировой экономике, Узбекистан и Азербайджан 
сохранили положительные тенденции роста. Так, 
по итогам прошлого года ВВП Узбекистана вырос 
на 7,4 процента, Азербайджана - на 5,6. Согласно 
оценкам Всемирного банка, темпы роста экономик 
наших стран останутся высокими и в текущем 
году: прогнозируется рост ВВП Узбекистана на 
4,3 процента, а Азербайджана - на 2,7.
Помимо устойчивого экономического роста, 

развитию сотрудничества способствует и общ-
ность стратегий развития. Так, в Узбекистане раз-
работана Стратегия развития Нового Узбекистана 
на 2022-2026 годы, в Азербайджане реализуется 
созвучная стратегия - «Азербайджан 2030».
Анализ двух стратегических документов пока-

зывает, что видение будущего братских стран 
во многом совпадает, особенно в таких сферах, 
как обеспечение устойчивого роста экономики; 
создание справедливой социальной политики; 
модернизация государственного и общественного 
управления, и других.
Схожие национальные приоритеты обеспе-

чивают прочный фундамент для выстраивания 
долгосрочного устойчивого сотрудничества в 
стратегических направлениях. В связи с этим 
Узбекистан и Азербайджан, играющие лидирую-
щую роль в своих регионах Центральная Азия и 
Южный Кавказ, могут и должны стать локомоти-
вами межрегионального сотрудничества.
В этом ключе важными являются усилия Азер-

байджана по установлению долгосрочного мира, 
безопасности и стабильности в регионе. Восста-
новление инфраструктуры, транспортных ком-
муникаций, объектов культурно-исторического 
наследия в Карабахе, в том числе при участии 
узбекской стороны, превратит регион в простран-
ство взаимовыгодного сотрудничества и откроет 
новые перспективы для укрепления межрегио-
нальных связей. А значит, нам следует двигаться 
в направлении трансформации своих ведущих 
отраслей экономики и субрегионов в целом в важ-
нейшие звенья производственно-логистической 
цепочки трансрегиональной взаимосвязанности 
между Европой и Азией. Краеугольным камнем 
должно стать развитие промышленной коопера-
ции через использование конкурентных преи-
муществ и взаимодополняемости экономик двух 
стран. Интересы Узбекистана и Азербайджана в 
расширении тесных связей в данной сфере обус-
лавливаются ускоренным развитием промышлен-
ного сектора.
Благодаря институциональным реформам и 

принятым в последние годы мерам по модерниза-
ции и стимулированию развития отраслей реаль-
ного сектора Узбекистану удалось увеличить 
вклад промышленности в экономику с 20,6 про-
цента в 2016 году до 28,5 - в 2021-м. В то же время 
доля промышленной продукции в структуре ВВП 
Азербайджана достигла около 50 процентов.
В связи с этим важнейшим документом ста-

новится подписанное на днях межправитель-
ственное Соглашение о сотрудничестве в области 
промышленности, в котором приоритетными сфе-
рами сотрудничества обозначены нефтегазовая, 
металлургическая, химическая, фармацевтиче-
ская и ювелирная.
В реализации намеченных целей во многом 

будет способствовать полученный Узбекистаном 
статус преференциальной торговли GSP+ с Евро-
союзом, который предоставляет возможность 
беспошлинно поставлять 6,2 тысячи наименова-
ний товаров, произведенных на территории нашей 
республики, на рынки стран Евросоюза и Велико-
британии. Узбекистан уже нарастил экспорт узбек-
ских производителей на европейский рынок на 
30 процентов. При этом использование транс-
портной логистики Азербайджана для доставки 
товаров в ЕС значительно снизит транспортные 
расходы и, следовательно, повысит конкуренто-
способность экспортируемой продукции.
Отдельно стоит упомянуть и подписанное 

Соглашение о военно-техническом сотрудниче-
стве, предусматривающее задействование про-
изводственных мощностей оборонно-промыш-
ленного комплекса двух стран для выпуска 
продукции двойного назначения. Это позволит 
насытить общие потребительские рынки востре-
бованными товарами, станет важным вкладом в 
промышленное развитие экономик.
Вместе с тем создание агропромышленных 

кластеров и глубокая переработка сельхозпро-
дукции отвечают запросу Узбекистана и Азер-
байджана на обеспечение продовольственной 
безо пасности.
За январь - март 2022 года товарооборот продо-

вольственной и сельскохозяйственной продукции 
Узбекистана с Азербайджаном составил 3,8 тысячи 
тонн на общую сумму 5,3 млн долларов (вино-
града - на 1,5 млн, арахиса - на 1,2 млн, фасоли - 

на 0,5 млн). При этом Узбекистан планирует в бли-
жайшие годы довести совокупный объем экспорта 
сельхозтоваров до 5 млрд долларов, в том числе в 
сотрудничестве с Азербайджаном.
Большой потенциал имеет создание сети опто-

во-распределительных центров сельскохо-
зяйственной продукции. Это позволит создать 
платформу для приема, первичной переработки и 
хранения сельхозпродукции с ее дальнейшей реа-
лизацией. Увеличение производства совместной 
продукции актуализирует вопрос беспрепятствен-
ного доступа на рынки третьих стран, что обуслав-
ливает необходимость более тесного сотрудниче-
ства в транспортно-логистической сфере.
В рамках Транскаспийского железнодорож-

ного коридора Узбекистан и Азербайджан сегодня 
выступают связующими звеньями между стра-
нами Центральной Азии и Кавказа, а также дру-
гими государствами Европейского и Азиатского 
континента. В таких условиях особую важность 
приобретает стремление наших стран развивать 
трансрегиональные транспортные коридоры, что 
увеличит объем взаимных грузоперевозок и повы-
сит транзитный потенциал не только двух стран, 
но и двух регионов в целом.
Снижение стоимости на транзит всех видов 

узбекских грузов по территории Азербайджана 
привело к росту объема грузоперевозок по марш-
руту Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - 
Турция в 2021 году до 44 тысяч тонн. 
Важное значение для Узбекистана имеет 

использование транзитного потенциала желез-
ной дороги Баку - Тбилиси - Карс, обеспечиваю-
щей выход узбекских товаров на мировой рынок. 
Со своей стороны Азербайджан проявляет инте-
рес в продлении планируемой железнодорожной 
магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан до 
Каспийского моря, что усилит транзитные воз-
можности Транскаспийского коридора.
Стороны также выражают обоюдную заинте-

ресованность в продвижении мультимодального 
транспортного коридора АТР - Китай - Кыргыз-
стан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - 
Грузия - Турция - Европа, что значительно повы-
сит торговый потенциал братских стран.
Большие перспективы открываются с созда-

нием Трансафганского коридора, реализацией 
маршрута Китай - Кыргызстан - Узбекистан
и восстановлением Зангезурского коридора, 
который может обеспечить кратчайший сухопут-
ный путь из Азии в Европу. Эти маршруты позво-
лят создать единую транспортную сеть между 

странами, расширить возможности для торговли и 
с Китаем, и с Европейским союзом.
В частности, успешная реализация коридора 

Китай - Кыргызстан - Узбекистан превратит 
страны Центральной Азии в сухопутный мост, 
способный соединить Азербайджан с Китаем и 
регионом Южной Азии в целом. Благодаря кори-
дору можно будет обеспечить более глубокую 
интеграцию всех стран Центральной Азии и Кав-
каза в глобальные цепочки поставок и активное 
участие в международном транзите товаров.
Стоит подчеркнуть, что, выступая в качестве 

узловых хабов в своих регионах, Узбекистан и 
Азербайджан должны не ограничиваться лишь 
функцией транзитных пунктов, а формировать 
экономические коридоры путем создания вдоль 
существующих транспортных маршрутов произ-
водственно-логистических и сбытовых центров. 
Это позволит нам производить и поставлять на 
внешние рынки продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью.
Для трансформации регионов в производст-

венно-логистические центры ключевым фактором 
является сотрудничество в сфере энергетики - 
основы всех отраслей экономики.
Перспективны такие направления взаимодей-

ствия, как глубокая переработка нефти и нефте-
продуктов, химическая промышленность, гео-
логоразведка, где Азербайджан достиг высоких 
результатов. Сегодня мы развиваем взаимовы-
годное сотрудничество с азербайджанской ком-
панией «Сокар», которая является признанным 
лидером в сфере нефтехимии. При этом налажива-
ние совместного производства нефтегазового обо-
рудования также отвечает интересам двух стран.
С учетом увеличения энергопотребления, 

необходимого для роста производства, а также 
в условиях все большей электрификации транс-
портно-логистических коммуникаций становится 
особенно важным взаимодействие в области 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Следует подчеркнуть, что Азербайджан достиг 
значительных успехов в данном направлении. 
В 2021 году на долю ВИЭ пришлось около 
20 процентов от общей мощности. В свою очередь 
в Узбекистане данный показатель пока еще не пре-
вышает 10 процентов. И в связи с этим к 2030 году 
поставлена задача увеличить долю ВИЭ в общем 
энергопроизводстве до уровня не менее 25 процен-
тов. Это создает дополнительные условия для тес-
ного сотрудничества в данной сфере.
Весьма перспективным направлением для 

Узбекистана и Азербайджана является развитие 
цифровизации, перевод экономик обеих стран на 
инновационно-цифровую платформу. Уже реали-
зуются программы по внедрению IT в ключевые 
для государств отрасли. 
Так, в Азербайджане создание современного 

инновационного пространства является одним из 
приоритетных направлений в стратегии «Азер-
байджан 2030». В свою очередь в Узбекистане 
утверждена стратегия «Цифровой Узбекистан - 
2030», в рамках которой долю цифровой эконо-
мики в ВВП Узбекистана планируется увеличить 
в два раза к 2023 году. Документом предусматри-
вается внедрение свыше 280 информационных 
систем и программных продуктов по автоматиза-
ции процессов управления, производства и логи-
стики на предприятиях реального сектора эконо-
мики.
Расширение сотрудничества в цифровизации 

стало одним из приоритетов в принятой деклара-
ции, где стороны отметили необходимость прак-
тического взаимодействия в цифровизации тамо-
женных процедур и торговли.
С этой целью между Министерством иннова-

ционного развития Узбекистана и Министерством 
цифрового развития и транспорта Азербайджана 
подписан Меморандум о взаимопонимании. 
Документом предусматриваются осуществление 
совместных научно-исследовательских проек-
тов по освоению наукоемких технологий, обмен 
научно- технической информацией и инновацион-
ными технологиями, а также специалистами.
Важно подчеркнуть, что Азербайджан нако-

пил большую компетенцию в сфере электронной 
торговли для увеличения экспорта посредством 
портала Azexport.az, имеющего широкие связи с 
такими зарубежными торговыми площадками, как 
Amazon, Alibaba, Allbiz, IndiaMART, и другими. 
Положительный опыт накоплен Азербайджаном 
в применении системы электронного сельского 
хозяйства (E-Agro), включающей электронный 
реестр всех фермеров в стране.
Вместе с тем определенным достижением 

можно считать запуск в начале этого года в Азер-
байджане зарубежной торговой площадки Узбек-
ской республиканской товарно-сырьевой биржи. 
Электронная платформа позволит узбекистанским 
и азербайджанским предпринимателям полу-
чить свободный доступ к биржевым торгам и 

возможность самостоятельно регистрировать бир-
жевые сделки.
Таким образом, налаживание узбекско-азер-

байджанского сотрудничества в рамках цифро-
вых проектов позволит сбалансировать глубину и 
темпы развития цифровизации в обеих странах, а 
также обмениваться опытом и передовыми техно-
логиями.

*  *  *
Достигнутые результаты прошедшего визита 

Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева в Узбекистан во многом позво-
лили наполнить дружественные связи двух стран 
еще большим практическим содержанием. Можно 
с уверенностью сказать, что сложившиеся сегодня 
мирохозяйственные и культурно-гуманитарные 
связи между братскими народами все больше ста-
новятся эталоном современного многопланового 
межрегионального сотрудничества.
Вместе с тем осуществление намеченных лиде-

рами двух государств планов требует кропотливой 
скоординированной работы ответственных мини-
стерств и ведомств. Дополнительным механиз-
мом к реализации договоренностей станет запла-
нированное на осень текущего года очередное 
11-е заседание Межправительственной комиссии 
Узбекистана и Азербайджана.
Мы уверены, что достигнутые Президентами 

соглашения придадут толчок развитию как дву-
стороннего, так и межрегионального взаимодей-
ствия, что будет в полной мере отвечать интересам 
народов двух государств.
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За прошедшие годы отношения Узбекистана и Азербайджана все больше 
выходят на качественно новый этап развития, обретают стратегическую глубину, 
открываются новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Основой такого 
взаимодействия служит масштабная договорно-правовая база, насчитывающая свыше 
130 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.
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ИТОГИ ВИЗИТА ИЛЬХАМА ИТОГИ ВИЗИТА ИЛЬХАМА 
АЛИЕВА В УЗБЕКИСТАНАЛИЕВА В УЗБЕКИСТАН
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Собравшихся тепло поздравили, пожелали дальнейших успе-
хов в работе исполняющий обязанности хокима Ташкентской 
области Зойир Мирзаев, председатель Творческого союза жур-
налистов Узбекистана Олимжон Усаров, руководитель област-
ного управления Агентства информации и массовых коммуни-
каций при Администрации Президента Республики Узбекистан  
Зарифа Эралиева, народный поэт Узбекистана, сенатор Махмуд 
Тоир, председатель областного отделения Творческого союза 
журналистов Рахматилла Шералиев и многие другие. 
Они отметили, что глава государства поставил перед сред-

ствами массовой информации важные задачи, среди которых 
обеспечение свободы слова, разъяснение сути и значимости про-
водимых в стране комплексных реформ. Это требует высокой 
самоотдачи в профессиональной деятельности каждого журна-
листа. Активная гражданская позиция работников СМИ, чув-
ство сопричастности к судьбе страны, ее успехам на пути преоб-
разований вызывают доверие широкой аудитории. 
Необходимо также уделять больше внимания воспитанию 

молодежи в духе любви к Родине, формированию у подраста-
ющего поколения правовой грамотности, гражданской ответ-
ственности. 
Отрадно, что неуклонно повышается авторитет и усиливается 

влияние средств массовой информации. В основе этого прежде 
всего лежит каждодневный нелегкий и кропотливый труд жур-
налистов, редакторов, издателей, работников полиграфической 
сферы и современных информационно-коммуникационных 
отраслей. 

- Внимание, которое в нашей стране уделяется средствам мас-
совой информации и развитию медиапространства, ставит перед 
журналистами и каждым, кто так или иначе связан с этой сферой, 
новые задачи, - говорит корреспондент радио «Махалла» Тулкин 
Ёркулов. - Жизнь стремительно меняется, реформы осуществля-
ются во всех сферах, и средства массовой информации, как в зер-
кале, отражают эти огромные преобразования в республике. К 
примеру, сейчас журналисты активно участвуют в обсуждении 
поправок в Конституцию, готовят обзорные и аналитические 
материалы и программы по данной теме. 
Мы и дальше будем делать все для того, чтобы СМИ по мере 

сил и возможностей помогали в решении проблем, возникаю-
щих у жителей городов и небольших населенных пунктов, схо-
дов граждан махаллей в поселках, малообеспеченных семьях и 
у тех, кто внесен в «железную», «женскую» и «молодежную» 
тетради. 
Для гостей была подготовлена концертная программа с учас-

тием звезд отечественной эстрады и лучших танцевальных кол-
лективов столичной области. 
В завершение большой группе представителей СМИ, наибо-

лее отличившихся в работе, а также сотрудникам информаци-
онных служб хокимиятов городов и районов, крупных промыш-
ленных предприятий вручены грамоты и ценные подарки. 
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ВСЕГДА 
В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

В Кибрайском районе Ташкентской области 
на территории многопрофильного фермерского 
хозяйства «Узумфермер», занимающегося также 
агротуризмом, состоялось торжественное 
мероприятие, приуроченное к Дню работников 
печати и средств массовой информации, 
в ходе которого чествовали корреспондентов 
республиканских изданий, ведущих журналистов 
областных газет, работников телевидения, радио, 
интернет-сайтов, информационных служб, блогеров 
и представителей общественных организаций.

Навоийское областное 
отделение Творческого 
союза журналистов 
Узбекистана своими 
приоритетами объявило 
поддержку работников 
СМИ, усиление влияния 
организации в рамках 
медиапартнерства, 
привлечение в местное 
профессиональное 
сообщество журналистов 
нового поколения 
для преемственности 
поколений.

В Навоийской области трудятся 
около 100 журналистов, более 20 
из них - члены профессиональной 
организации. Исходя из поставлен-
ных главой государства ключевых 
задач, которые помогают аккуму-
лировать и адаптировать ценный 
опыт (проведение медиафорумов, 
тренингов, семинаров, круглых 
столов), отделение Творческого 
союза журналистов при поддержке 
хокимията области выступает 
инициатором пресс-конференций 
и инфотуров. С начала текущего 
года организовали свыше десяти 
поездок с участием представителей 
республиканских и региональных 
СМИ, а также около 30 медиа-
мероприятий совместно с мест-
ными хокимиятами, судебными 
органами и учреждениями банков.
Следует отметить, что предпри-

нимаемые Навоийским областным 
отделением Творческого союза 
журналистов Узбекистана усилия 
имеют особую значимость для обе-
спечения открытости деятельности 
органов государственного управле-
ния, информирования обществен-
ности о реализуемых программах. 
Это в свою очередь создает сти-
мулы для поощрения достижений 
журналистов в освещении актуаль-
ных тем. Результатом эффективно-
сти данной работы можно считать 
растущее количество организаций, 
обращающихся с просьбой орга-
низовать пресс-конференции и 
инфотуры. В этом направлении 
региональное отделение активно 
сотрудничает с государственными 
учреждениями и представителями 
СМИ региона.
В новый этап развития отече-

ственной медиасферы Творческий 
союз журналистов Узбекистана 
вошел с «объединяющей» повест-
кой: чтобы общество уважало ста-
тус нашей профессии, чтобы рос 
авторитет печатного и эфирного 
слова, а ряды пополнялись моло-
дыми, талантливыми коллегами. 
И в большом океане информации, 
суждений, аргументов весьма 

важны и нужны медиафорумы, 
которые формируют повестку, 
информационные тренды. 
Творческий союз журнали-

стов Узбекистана, его Навоийское 
областное отделение и АО «Наво-
ийский горно-металлургический 
комбинат» выступили инициато-
рами проведения нынешней весной 
республиканского медиафорума 
«Национальная журналистика: 
преемственность традиций и совре-
менность», ставшего одним из глав-
ных мероприятий этого года. В нем 
участвовали около ста работников 
средств массовой информации, 
представлявших свыше 50 печат-
ных и интернет-СМИ из Респуб-
лики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента. 
Организаторы мегапроекта под-

готовили насыщенную программу, 
пригласив интересных спикеров 
из числа мэтров национальной 
журналистики, выразивших готов-
ность приехать в Навои и поде-
литься опытом на персональных 
мастер-классах. Это подчеркнуло 
общественный статус медиасобы-
тия, которое наряду с отечествен-
ными СМИ широко освещала 
зарубежная пресса. А сама встреча 
вызвала заинтересованность в 
обсуждении целого спектра акту-
альных вопросов в сфере нацио-
нальной журналистики. 
В нынешних экономических 

условиях, когда многие редакции 
печатных изданий перестраивают и 
оптимизируют свою деятельность 

в соответствии с современными 
реалиями, наше профессиональное 
объединение учится зарабатывать 
деньги, получать и успешно реа-
лизовывать социальные заказы, в 
том числе и для того, чтобы совер-
шенствовалось мастерство кол-
лег. В этом смысле показательным 
можно считать проект «30 книг 
- к юбилею независимости», кото-
рый отделение Творческого союза 
журналистов Узбекистана осуще-
ствило по инициативе и при актив-
ной поддержке хокимията области. 
В издания вошли документальные, 
публицистические и фотоматери-
алы, повествующие об истории и 

настоящем районов и городов, 
крупных производственных пред-
приятий, а также о достопримеча-
тельностях региона. В основу поло-
жены идеи и содержание реформ, 
осуществляемых в Новом Узбеки-
стане, рассказы о героях современ-
ности. Сборником произведений 
об экономической, культурной и 
духовной жизни нашей области 
стали три десятка томов.
Следует отметить, что проект 

реализован в соответствии с прог-
раммой организационно-практиче-
ских, духовно-просветительских 
и информационно-разъяснитель-
ных мероприятий, утвержденных 

постановлением главы государ-
ства о подготовке и проведении 
на высоком уровне празднования 
тридцатилетия государствен-
ной независимости Республики 
Узбекистан.
Книгу «Армоннинг бунчалар 

ранги куп» посвятили памяти 
навоийских журналистов, которых 
сегодня нет с нами, внесших огром-
ный личный и профессиональный 
вклад в развитие печатной и радио-
журналистики области.
Востребованным  форматом 

работы с молодым поколением, 
интересующимся творческой про-
фессией журналиста, становятся не 
потерявшие актуальности школы 
профессионального мастерства. 
Тем более что сегодня значитель-
ная часть работающих в СМИ реги-
она - представители нежурналист-
ской профессии.
Нынешней весной областное 

отделение Творческого союза жур-
налистов совместно с редакцией 
ведомственной газеты «Саломат-
лик» организовали школу вете-
рана навоийской журналистики 
Иброхима Жумаева. Несмотря на 
почтенный возраст, он продолжает 
трудиться, делиться профессио-
нальным опытом и искать ростки 
журналистского дара у молодежи, 
помогает работать над словом и 
жанром. 
Ведь профессионализм журна-

листов заключается прежде всего 
в умении доносить до людей взве-
шенную и точную информацию, 
осознавая всю меру ответственно-
сти за каждое печатное или эфир-
ное слово.
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ЖУРНАЛИСТИКА - ЖУРНАЛИСТИКА - 
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

В сообщениях китайских газет 
«Жэньминь жибао», Chinadaily.com, 
итальянского новостного агентства 
Askanews.it. и многих других печат-
ных и электронных изданий акценти-
руется внимание на том, что Президент 
Узбекистана в своем выступлении отме-
тил особое значение Диалога в формате 
«БРИКС плюс» как востребованной 
платформы для инклюзивного партнер-
ства и в продвижении Повестки устой-
чивого развития.
Президентом Шавкатом Мирзиёевым 

внимание участников обращено на то, 
что в этих условиях Новый Узбеки-
стан, последовательно продолжающий 
реформы на основе принципа «Инте-
ресы человека - превыше всего», открыт 
для широкого международного сотруд-
ничества, включая взаимодействие в 
формате «Юг - Юг».
Как отмечают зарубежные издания, 

Президент Узбекистана отметил важ-
ность принятия скоординированных 
мер по устранению торговых барьеров, 
созданию новых производственных и 
логистических цепочек, привлечению 
инвестиций в проекты кооперации и 
инфраструктуры, а также трансферу тех-
нологий и внедрению инноваций, углуб-
лению сотрудничества в области искус-
ственного интеллекта, цифровизации, 
биотехнологий, разработки вакцин.
Среди ключевых направлений в 

выступлении Президента Узбекистана 
обозначены реализация программ в 
области сокращения бедности и под-
держки предпринимательства, активи-
зация многостороннего взаимодействия 

по вопросам климатической повестки 
и развития человеческого потенциала. 
Выражена заинтересованность Узбе-
кистана в участии в программах Лиги 
университетов и Сетевого универси-
тета БРИКС, а также в сфере профессио-
нального образования и молодежной 
политики. Узбекская сторона в качестве 
председателя в Шанхайской организа-
ции сотрудничества также предложила 
разработать механизмы практического 
взаимодействия БРИКС и ШОС.
СМИ отмечают, что в своем высту-

плении Президент Узбекистана под-
черкнул необходимость преодоления 
последствий кризисных явлений в 
мировой экономике. Также он выступил 
за усиление транспортно-коммуникаци-
онной взаимосвязанности и включение 
Узбекистана в трансконтинентальные 
маршруты «Север - Юг» и «Запад - Вос-
ток».
Отмечена важность использования 

огромного потенциала стран БРИКС, на 
долю которых приходится до половины 
мирового сельскохозяйственного про-
изводства, в целях углубления сотруд-
ничества, формирования надежной 
системы снабжения и обеспечения про-
довольствием.
Популярные на международной арене 

издания отмечают, что, по мнению 
Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева, проведение Диалога в фор-
мате «БРИКС плюс» еще раз проде-
монстрировало общий настрой на ско-
рейшее преодоление общих вызовов, 
обеспечение глобальной стабильности и 
устойчивого развития наших стран.

Александр КНЯЗЕВ, эксперт по 
Среднему Востоку и Центральной 
Азии, доктор исторических наук, 
профессор в интервью агентству 
Sputnik отметил: 

- Участие Узбекистана в БРИКС - одно 
из проявлений внешнеполитической 
активности Узбекистана. На площадке 
присутствуют партнеры республики «из 
первых строчек» внешнеполитических 
приоритетов: Россия, Китай, Индия. 
Узбекистан претендует на повыше-
ние своей международной роли, кото-
рой успешно добивается в Централь-
ной Азии. Растет активность страны в 
двусторонних отношениях, особенно 
с Россией.
Алексей МАСЛОВ, директор 

ИСАА МГУ, профессор факультета 
мировой экономики и мировой поли-
тики НИУ ВШЭ, доктор историче-
ских наук считает, что участие в про-
ектах БРИКС принесет стране не только 
политические, но и экономические 
выгоды:

- Для Узбекистана здесь, во-первых, 
важен банк БРИКС, который позволяет 
получать хорошие финансы на льготных 
условиях. Он дает возможность полу-
чать инвестиции под создание транс-
национальных магистралей, на инфра-
структурные проекты, в том числе 
строительство дорог. Это может помочь 
экспорту узбекистанской продукции в 
другие страны.
Помимо этого, для республики инте-

ресными были бы крупные проекты по 
переподготовке кадров, торговому и 
культурному обмену.
Свои мнения также выразили экс-

перты аналитических центров Китая.
Чжан ЧЖИФЭН, директор Инсти-

тута международной стратегической 
экономики Циндаоского универси-
тета:

- Искренне приветствую заявле-
ние Президента Узбекистана о том, что 

инклюзивный рост невозможен без долж-
ного внимания к развитию человеческого 
капитала. В этом контексте примеча-
тельно, что Узбекистан заинтересован в 
участии в образовательных программах 
Лиги университетов и Сетевого универ-
ситета БРИКС. Участие Узбекистана в 
данном формате обогатит образователь-
ную повестку Диалога БРИКС. 
Реформы в сфере образования за 

последние годы в Узбекистане создали 
прочную основу для расширения все-
сторонних возможностей для образова-
ния. Это будет служить наращиванию 
человеческого капитала и образователь-
ных ресурсов в Новом Узбекистане.
Наш университет готов тесно взаимо-

действовать с образовательными учреж-
дениями Узбекистана для реализации 
образовательных программ, в том числе 
в рамках «БРИКС плюс». 
Чжан ЦИНЗИ, вице-президент 

Гуандунского союза по междуна-
родному научно-технологическому 
сотрудничеству со странами СНГ:

- Прежде всего хотелось бы поздра-
вить с успешным участием Узбекистана 
в Диалоге высокого уровня по вопро-
сам глобального развития в формате 
«БРИКС плюс», в ходе которого был 
выдвинут ряд очень важных инициа-
тив. Они, безусловно, будут играть зна-
чимую роль в стимулировании расши-
рения практического взаимодействия 
между странами БРИКС и другими раз-
вивающимися государствами. 
Гуандунский союз по международному 

научно-технологическому сотрудничеству 
готов укреплять совместное взаимовы-
годное сотрудничество с Узбекистаном в 
образовательной, технологической, инно-
вационной и коммерческой сферах. 
Новая международная кооперация 

Узбекистана в рамках диалога усилит 
формирование новой платформы для 
трансграничной торговли с Китаем и 
странами «БРИКС плюс».

Чжу ЮНБЯО, директор Исследо-
вательского центра «Один пояс, один 
путь» при Ланьчжоуском универси-
тете:

- Участие Президента Узбекистана 
в саммите «БРИКС плюс» свидетель-
ствует о возрастающем региональном 
и международном авторитете страны в 
качестве важного участника междуна-
родных процессов в области развития. 
Современный Узбекистан под руковод-

ством Президента Шавката Мирзиёева 
вошел в новый этап своего ускоренного 
развития. Страна проводит активную 
внешнюю политику, которая отличается 
открытостью, прагматичностью и кон-
структивностью.
Глава Узбекистана выдвигает важ-

ные инициативы в рамках ООН, ШОС 
и других международных механизмов, 
которые отражают принцип многосто-
ронности в решении актуальных задач 
международной повестки.
Сотрудничество на основе принци-

пов инклюзивности, многосторонности 
и открытости является важным факто-
ром взаимодействия в БРИКС.
Озвученные Президентом Узбеки-

стана практические инициативы имеют 
исключительно важное значение. В пер-
вую очередь - для эффективной реализа-
ции Целей устойчивого развития ООН, 
восстановления экономик в условиях 
пандемии, оживления торгово-экономи-
ческих связей, промышленной коопера-
ции и решения проблем по сокращению 
бедности.
Весьма актуальными считаю ини-

циативы главы Узбекистана о внедре-
нии инноваций, об углублении сотруд-
ничества в области искусственного 
интеллекта, цифровизации, интернета 
вещей.
Цифровизация рассматривается в 

качестве нового двигателя торгово- 
экономического  сотрудничества . 
В условиях пандемии и необходимости 

оживления торговых связей развиваю-
щиеся страны должны прилагать макси-
мум усилий по поддержке электронной 
коммерции, онлайн-торговли, расши-
рению импорта и экспорта высокока-
чественной сельскохозяйственной про-
дукции, сотрудничества в области 5G и 
больших данных.
Вместе с тем считаю своевременной 

инициативу по всестороннему развитию 
молодежи, налаживанию партнерства в 
сфере образования. 
Президент Узбекистана справедливо 

подчеркнул, что инклюзивный рост 
невозможен без должного внимания к 
развитию человеческого капитала.
У ШИВЭНЬ, директор по Евразии 

корпорации CITIC:
- Мы, предприниматели из Китая, 

горячо приветствуем инициативы 
Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева в ходе Диалога высокого 
уровня в формате «БРИКС плюс». Глава 
Узбекистана выступил за упрощение 
торговых барьеров и усиление транс-
портной взаимосвязанности путем 
использования всех возможностей и 
потенциала стран «БРИКС плюс».
Наша компания как давний партнер 

Узбекистана в реализации крупных 
инфраструктурных и промышленных 
проектов готова внести активный вклад 
в углубление торгово-экономических 
связей между Узбекистаном и Китаем. 
Сегодня весь мир наблюдает за 

реформами в Узбекистане, которые на 
самом деле стали основополагающим 
фактором сближения стран Централь-
ной Азии и создания новых возможно-
стей сотрудничества. Озвученные лиде-
ром Узбекистана предложения в ходе 
форума еще раз свидетельствуют о том, 
что Президент Узбекистана выдвигает 
реальные, востребованные и актуаль-
ные для международного развития ини-
циативы. 

h` &d3…‘[.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ

Инициативы Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, 

выдвинутые 24 июня в ходе Диалога высокого уровня по вопросам 

глобального развития в формате «БРИКС плюс», прошедшего 
под председательством китайской стороны и с участием глав 
государств и правительств 18 стран, вызвали широкий резонанс 
в зарубежных СМИ и международных экспертных кругах.
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Реклама

Реклама

Спортивное обозрение
Панчер, не знающий 

поражений
Обладатель чемпионских поясов по вер-

сии профессиональных организаций IBF и 
WBA, уроженец небольшого города Чуста в 
Наманганской области, воспитанник Чир-
чикского колледжа олимпийского резерва 
Муроджон Ахмадалиев защитил свои 
престижные титулы на вечере бокса в 
Сан-Антонио (США). За полторы минуты 
до завершения поединка из двенадцати 
раундов нокаутировал хозяина ринга - 
Ронни Риоса. 

Соперник опытный. Провел тридцать три 
боя, выиграл досрочно шестнадцать из них, 
лишь в трех уступил. О Ронни Риосе загово-
рили пять лет назад, когда он стал чемпионом 
среди профессионалов по версии WBC, еще 
одной из четырех авторитетных боксерских 
ассоциаций в мире. С 2019 года 32-летний 
американский мастер из штата Калифорния 
провел беспроигрышную серию и добился 
права встретиться с нашим земляком. 
Стремительно развивалась карьера на 

поприще профессионалов у Муроджона. 
За неполные полтора года провел всего 
восемь поединков. Во всех одержал досроч-
ные победы. Повторил рекорд легендарного 
Леона Спинкса, который тоже быстро полу-
чил признание как виртуозный панчер - бок-
сер, обладающий нокаутирующим ударом. 
Разумеется, взлет Ахмадалиева не слу-

чаен. За плечами большой опыт выступле-
ний в любительском боксе. Он двукратный 
финалист чемпионатов мира, возглавлял 

рейтинг сильнейших в Азии, бронзовый 
призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). 
Помнится, во время интервью после Все-

мирных игр-2016 практически не проронил 
ни слова. Переживал, что не смог добиться 
большего, как его товарищи по сборной. 
«Всего-то завоевал «бронзу», - как бы изви-
няясь лишь произнес Муроджон. Больше 
говорил тренер Тулкин Киличев. 
Наставник настойчиво убеждал, что у 

его ученика большое будущее. Что победы 
Ахмадалиева впереди. Верил в парня, кото-
рому тогда было 22 года. Заметим, что среди 
воспитанников Т. Киличева, с 2014 года явля-
ющегося тренером национальной сборной, 
такие известные мастера кожаной перчатки, 
как Исроил Мадримов, Эльнур Абдураимов, 
Санжар Турсунов, Баходир Жалолов. Звезд-
ные имена. 
Тренерская  интуиция  не  подвела . 

На вечере бокса в Сан-Антонио он был секун-
дантом Муроджона. 
Первые три раунда шла разведка боем. 

Наш соотечественник, захватив центр ринга, 
действовал первым номером. Но почувство-
вал коварство противника, когда после удач-
ных джебов (прямые удары справа) получал 
не менее чувствительные ответные контрвы-
пады. Инициатива была на стороне нашего 
земляка, но ухо следовало держать востро. 
Исход поединка мог разрешиться в чет-

вертой трехминутке. Вероятно, по подсказке 
тренерского штаба Ахмадалиев изменил так-
тику ведения поединка. Не входя в навязы-
ваемые клинчи, со средней дистанции начал 
наносить удары по корпусу. Ронни Риос 
зашатался, ушел в глухую защиту. Вот-вот 
рефери должен был бы открыть счет в нокда-
уне. Ан нет. Умеет держать удары соперник. 
Последовали ответные действия, которые 
заставили Муроджона снизить темп, чтобы 
не попасться на очередную усыпляющую 
бдительность уловку. 
Перед заключительным раундом в пере-

рыве даже по телевизору было слышно, какие 
наставления давал в углу секунданта Тулкин 
Махмудович: «Ты что делаешь? Столько 

упустил возможностей. Терпи, работай! Покажи, 
на что способен. Навязывай свой бой…» 
Пренебрегая защитой, рискуя, Муроджон 

нанес серию ударов. Результативными ока-
зались не только джебы, но и хуки, пара 
апперкотов. И удивительно упрямый Риос не 
выдержал, опустил руки. Рефери остановил 
поединок за полторы минуты до финального 
гонга. Нокаут! Победа дается тем, кто верит в 
свои силы и возможности. 
Ахмадалиев в очередной раз выиграл 

досрочно и в одиннадцатом своем бою на 
профессиональном ринге. 

«Новое дыхание»
Под таким лозунгом сразу в восьми горо-

дах республики стартовали около трехсот 
тысяч профессиональных легкоатлетов 
и любителей бега под девизом «Мы побе-
жим все вместе, на одной Родине, в одно 
время, на одну дистанцию, с одной целью». 
Массовая акция в Ташкенте, Намангане, 
Гулистане, Чирчике, Самарканде, Джи-
заке, Шахрисабзе и Фергане, посвященная 
Олимпийскому дню бега и предстоящему 
30 июня Дню молодежи, началась рано 
утром. 

…Семь часов. На площади перед столич-
ным многопрофильным комплексом Humo 
Arena яблоку негде было упасть. Как заявили 
организаторы, перед стартом разминались 
около четырех тысяч ташкентцев, пропа-
гандистов здорового образа жизни. Поддер-
жать участников забега, среди которых и 
паралимпийцы, и убеленные сединами вете-
раны, и дети, пришли с плакатами, банне-
рами, корпоративными флажками и стягами 

сотрудники разных организаций, предприя-
тий, ведомств, родственники и близкие. 
В утренних лучах солнца сияла медь 

оркестра. Звучали песни известных эстрад-
ных мастеров, танцевальную программу 
представили ансамбли. Такую же празднич-
ную атмосферу можно было наблюдать и на 
огромном мониторе, на котором в режиме 
онлайн показывали, как и в других горо-
дах страны ожидали стартового выстрела: в 
Намангане - на улице Амира Темура, Самар-
канде - на площади Регистан, Чирчике - 
напротив городского хокимията… 

- Накоплен большой опыт по организации 
массовых забегов на стайерские дистанции, - 
сообщил заместитель председателя Федера-
ции легкой атлетики Узбекистана, чемпион 
Олимпийских игр Андрей Абдувалиев. - 
Традиционным стал Ташкентский марафон, 
официально включенный в календарь меж-
дународной ассоциации королевы спорта. 
Все большую популярность обретают полу-
марафоны в Самарканде и проводимые в 
Узбекистане под эгидой Шанхайской орга-
низации сотрудничества. В малых селениях 
и крупных промышленных регионах нашел 
отклик Международный благотворительный 
марафон Save Aral («Спасем Арал»). И вот 
теперь - «Новое дыхание». Забеги состоя-
лись пока только в восьми городах, где уже 
апробирована логистика трасс и дистанций. 
Уверен, что география наших начинаний, 
которую поддержали также федерации и 
по другим видам спорта, ряд министерств, 
ведомств и общественных организаций, со 
временем заметно расширится. 
В Стратегии развития Нового Узбеки-

стана на 2022-2026 годы определены цели 
по увеличению числа регулярно занима-
ющихся физической культурой и спортом 
до 33 процентов за следующие пять лет. 
Президентом страны поставлена задача 
совместно с лидерами молодежи махаллей 
охватить в течение года шесть миллионов 
юношей и девушек массовыми спортив-
ными мероприятиями. Эти цели успешно 
реализуются.
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