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Были рассмотрены актуальные вопросы дальней-
шего развития узбекско- казахстанских отношений 
стратегического партнерства и расширения много-
планового сотрудничества.
Особое внимание было уделено продвижению 

практического взаимодействия, прежде всего 
наращиванию объемов двустороннего товароо-
борота, подготовке и реализации долгосрочных 
проектов кооперации в сферах машиностроения, 
энергетики, сельского хозяйства, транспорта 
и логистики, фармацевтики, текстильной 

и пищевой отраслях, других приоритетных 
направлениях.
Кроме того, отмечена важность активизации регио-

нальных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
Достигнута договоренность о совместной прора-

ботке правительствами двух стран новых направ-
лений и конкретных программ взаимовыгодного 
сотрудничества.
Главы государств также рассмотрели график 

предстоящих встреч на высшем уровне.
rƒ`.

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 
ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

17 ноября состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В соответствии с программой пребывания 
в городе Москве лидеры двух стран проведут 
переговоры, в ходе которых обсудят актуаль-
ные вопросы дальнейшего развития узбекско- 
российских отношений стратегического партнер-
ства и союзничества. Предусматривается также 

подписание целого ряда двусторонних документов.
В преддверии визита в Москве проходят совмест-

ные мероприятия второго Образовательного форума 
и очередного Форума регионального сотрудничества 
Узбекистана и России.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ПОСЕТИТ С ВИЗИТОМ 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 

по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 
19 ноября этого года совершит визит в Россию.

В целях обеспечения исполнения задач, опреде-
ленных в рамках открытого диалога Президента 
Республики Узбекистан с предпринимателями, 
проведенного 20 августа 2021 года по непос-
редственному изучению проблем и предложе-
ний предпринимателей и определению основных 
направлений последующего развития предприни-
мательства, а также поддержки деятельности плат-
форм в сфере электронной коммерции и внедрения 
системы расчетов по аккредитивам:

1. Одобрить предложение Министерства 
инвестиций и внешней торговли, Министерства 
экономического развития и сокращения бедности 

и Министерства по развитию информационных 
технологий и коммуникаций о полном запуске 
начиная с 1 июля 2022 года комплекса информа-
ционных систем электронной коммерции «Откры-
тая цифровая экосистема» (далее - Цифровая эко-
система).
Реорганизовать Центр электронного коопераци-

онного портала при Министерстве инвестиций и 
внешней торговли в Центр цифровой трансфор-
мации при Министерстве инвестиций и внеш-
ней торговли (далее - Центр).

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ И СОЗДАНИИ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Развитие стратегического партнер-
ства и союзнических отношений с Рос-
сией остается одним из главных приори-
тетов во внешней политике Узбекистана. 
Дипломатические отношения между 
двумя государствами были установлены 
20 марта 1992 года. В 2004 году страны 
подписали Договор о стратегическом 
партнерстве, а в 2005 году - Договор 
о союзнических отношениях.
За прошедшие три десятилетия 

совместными усилиями Москве и Таш-
кенту удалось наладить всестороннее 
сотрудничество, укрепить связываю-
щие наши народы вековые узы дружбы 
и добрососедства. Между сторонами 
состоялись 27 визитов на высшем 
уровне. При этом особую динамику 
отношения обрели в последние годы. 

Об этом ярко свидетельствует тот факт, 
что только в 2020 году было осущест-
влено около 100 двусторонних визитов 
на различных уровнях. 
Одними из важнейших событий 

в истории двусторонних отношений 
стали состоявшийся 4-5 апреля 2017 года 
государственный визит Президента 
Шавката Мирзиёева в Россию, а также 
государственный визит Президента 
Владимира Путина в Узбекистан 18-19 
октября 2018 года.
По итогам двух этих визитов было 

подписано в общей сложности порядка 
70 соглашений и договоров в политиче-
ской, экономической и культурно-гума-
нитарной сферах.

(Окончание на 2-й стр.)

УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ: 
К НОВОМУ ЭТАПУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

И СОТРУДНИЧЕСТВА
19 ноября состоится визит Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию.

Уважаемые главы регионов Узбекистана 
и России!
Уважаемые члены делегаций!
Дамы и господа!
Искренне рад приветствовать участников 

второго узбекско-российского Форума межре-
гионального сотрудничества.
Активный диалог между регионами двух 

стран, старт которому мы дали с уважаемым 
Владимиром Владимировичем ровно три 
года назад, сегодня стал одним из локомо-
тивов укрепления нашего стратегического 
партнерства.
Несомненно, успех форума является еще 

одним подтверждением прорывных резуль-
татов и высокого уровня двусторонних отно-
шений, которых мы достигли за последние 
годы.
Я с огромным удовольствием хотел бы 

отметить динамичное взаимодействие регио-
нов Узбекистана с городами Москва и Санкт- 
Петербург, Республикой Татарстан, Алтайским 
краем, Астраханской, Новосибирской, Омской, 
Самарской, Челябинской областями и многими 
другими субъектами Российской Федерации.
Благодаря активной совместной работе даже 

в условиях пандемии нам удалось увеличить 
взаимный товарооборот, который в этом году 
превысит шесть миллиардов долларов.
За последний год успешно проведены 

выставки регионов Узбекистана в Санкт- 
Петербурге, Самаре и Казани.
Сегодня в наших странах действует около 

трех тысяч совместных предприятий, реали-
зуются сотни новых проектов во всех сферах 
экономики.
В настоящее время объем накопленных рос-

сийских инвестиций в нашей экономике пре-
вышает 10 миллиардов долларов, и этот пока-
затель продолжает динамично расти.

Хотел бы остановиться на некоторых приме-
рах нашего успешного сотрудничества.
С партнерами из Татарстана создается 

высокотехнологичный индустриальный парк 
«Химград» в Ташкентской области.
В Джизакской области с инвесторами из 

Московского региона скоро будет запущен мно-
гофункциональный агрологистический центр.
Компании Самарской области приступили 

к строительству крупного тепличного комп-
лекса в Бухаре.
С предпринимателями из Ингушетии реа-

лизуется проект расширения текстильного 
кластера в Ферганской долине.
И таких примеров очень много, в том числе 

на территории России с участием узбекского 
бизнеса.
Уважаемые друзья!
Несомненно, сотрудничество между реги-

онами обладает огромным потенциалом для 
дальнейшего развития.
Хотел бы выделить те направления, которые 

открывают новые перспективы в интересах 
двух стран.
Первое. Мы будем и далее поддерживать 

совместные бизнес-проекты, а также создавать 
для российских инвесторов все необходимые 
условия.
Речь идет прежде всего о промышленной 

кооперации в металлургии, энергетике, нефте-
химии, электротехнической, текстильной, фар-
мацевтической и других отраслях.
Второе. Огромные возможности имеет 

сотрудничество в сельском хозяйстве, где 
наши регионы могут эффективно взаимодо-
полнять друг друга.
Это создание в Узбекистане и России круп-

ных агропромышленных компаний и класте-
ров, складских терминалов и перерабатываю-
щих мощностей.

Кроме того, мы заинтересованы в широком 
внедрении новых агротехнологий, реализации 
совместных программ в области селекции.
Третье. Особо перспективными являются 

сфера инноваций, Ай-Ти, обмена знаниями 
и промышленными технологиями.
В частности, Международная выставка 

«ИННОПРОМ» будет ежегодно проводиться 
в Узбекистане в новом региональном формате.
Мы поддерживаем расширение присутствия 

в нашей стране ведущих российских вузов, 
в том числе региональных.
У нас уже есть успешные примеры такого 

партнерства с Казанским федеральным уни-
верситетом и Астраханским государственным 
техническим университетом.
Это также позволит разработать и реа-

лизовать программу расширения научного 
сотрудничества и совместных прикладных 
исследований.
Четвертое. Активные контакты между 

регионами будут способствовать расши-
рению культурно-гуманитарного обмена 
и туризма.
Поддерживаем регулярное проведение 

в регионах совместных молодежных фести-
валей, концертов, организацию театральных 
гастролей и спортивных мероприятий.
Уважаемые участники форума!
Убежден, что сегодняшняя встреча и реа-

лизация по ее итогам новых совместных про-
грамм и проектов придаст мощный импульс 
взаимодействию наших регионов и двусторон-
нему сотрудничеству в целом.
Желаю всем участникам форума продук-

тивной работы, больших успехов и новых 
достижений.
С большим удовольствием приглашаю Вас 

в Узбекистан в следующем году для проведе-
ния третьего Межрегионального форума.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА К УЧАСТНИКАМ 
II ФОРУМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И РОССИЕЙ

Мероприятие собрало на своей площадке 
более 800 участников - членов правительств, 
руководителей регионов, министерств, 
ведомств, отраслевых объединений, бизнес- 
ассоциаций, представителей крупных компа-
ний и частного сектора двух стран.
Цель проведения форума - создание единого 

пространства для налаживания и укрепле-
ния прямых деловых контактов и практиче-
ского взаимодействия регионов Узбекистана 
и России.
На мероприятии в формате видеообращения 

выступили Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев и Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.
Заместитель Премьер-министра - министр 

инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан С. Умурзаков и министр эконо-
мического развития Российской Федерации 
М. Решетников представили информацию 
о проделанной в текущем году работе по нала-
живанию связей между регионами двух стран 
и проработке совместных межрегиональных 
проектов и инициатив.
Отмечалось, что в текущем году состоялось 

более 50 взаимных визитов. Руководители всех 
регионов Республики Узбекистан посетили 
42 субъекта Российской Федерации. Подобный 

формат взаимодействия зарекомендовал себя 
как эффективный способ изучения потенциала 
для партнерства в широком спектре направле-
ний и выработки конкретных межрегиональ-
ных проектов и программ сотрудничества.
В рамках мероприятия были организованы 

отдельные тематические сессии, на кото-
рых поднимались важные темы, касающиеся 
активизации взаимодействия между регио-
нами двух стран в сферах экономического, 
социального и инфраструктурного развития, 
внедрения цифровых технологий, реализа-
ции совместных проектов в области сельского 
хозяйства, наращивания объемов взаимной 
торговли, расширения транспортных связей 
и развития туризма.
Главы регионов двух стран детально изло-

жили свое видение дальнейших шагов по 
выстраиванию тесных и долгосрочных пар-
тнерских связей, а также выдвинули конструк-
тивные инициативы и конкретные предложе-
ния по реализации взаимовыгодных проектов 
в перспективных отраслях. Подчеркивалась 
важность активизации усилий по созданию 
совместных высокотехнологичных произ-
водств, расширению промышленной коопера-
ции в широком спектре отраслей и направле-
ний с целью насыщения рынков двух стран 

востребованной конкурентоспособной продук-
цией, а также освоения рынков третьих стран.
Также в рамках мероприятия руководи-

тели администраций регионов Узбекистана 
и России провели ряд двусторонних встреч 
и переговоров, в ходе которых были достиг-
нуты договоренности по реализации конкрет-
ных проектов и инициатив.
По итогам деловых встреч и переговоров, 

проведенных на полях форума, подписано 
около 600 двусторонних соглашений на общую 
сумму 9 миллиардов долларов, в числе кото-
рых 141 инвестиционный проект на сумму 
7,4 миллиарда долларов и 455 экспортных 
контрактов на сумму 1,6 миллиарда долла-
ров. Инвестиционные проекты будут сопро-
вождаться совместным Проектным офисом, 
созданным между Министерством инвестиций 
и внешней торговли Республики Узбекистан 
и Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. Было также озвучено, 
что администрации регионов двух стран при-
ступят к проработке 75 новых инвестицион-
ных проектов в перспективных отраслях.
Достигнутые договоренности охватили 

собой такие направления сотрудничества, 
как металлургия, энергетика, химическая, 
электротехническая, кожевенно-обувная, тек-
стильная и фармацевтическая промышлен-
ность, водное хозяйство, нефтегазовая отрасль 
и банковско-финансовый сектор.
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II ФОРУМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И РОССИЕЙ

17 ноября текущего года в преддверии визита Президента 
Республики Узбекистан в Российскую Федерацию в городе Москве 

состоялся II Форум межрегионального сотрудничества.

РАССМОТРЕНЫ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Президент Шавкат Мирзиёев 17 ноября провел совещание, 
посвященное анализу проводимой работы и обсуждению 

новых проектов в химической промышленности.

Сегодня структурные преобра-
зования, осуществляемые в эко-
номике нашей страны, приносят 
реальные результаты. В частности, 
за последние пять лет в химиче-
ской отрасли реализовано 16 инве-
стиционных проектов на сумму 
2,1 миллиарда долларов, создано 
3 тысячи новых рабочих мест. 
Важно и то, что в отрасль приходит 
частный сектор, при его участии 
задействованы восемь проектов на 
сумму 45 миллионов долларов.
За последние пять лет хими-

ческое производство увеличи-
лось в 1,5 раза, объем экспорта - 
со 190 миллионов долларов до 
310 миллионов долларов. Ожида-
ется, что к концу года совокуп-
ная чистая прибыль предприятий 
вырастет более чем в 8 раз и пре-
высит 1 триллион сумов.
В соответствии с постановле-

нием Президента Республики 
Узбекистан от 13 февраля 2021 
года в будущем планируется 
создать в Республике Каракалпак-
стан, Ташкентской, Навоийской 
и Ферганской областях 4 кластера, 
направленных на производство 

товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Они будут выпускать 
товары более 20 видов, в частно-
сти, углерод, полиэфирное и аце-
татное волокно, поливинилацетат, 
нитрат калия.
На совещании предоставлена 

информация об этих кластерах 
и перспективных проектах.
Глава государства подчеркнул, 

что для имеющегося в отрасли 
огромного потенциала одних 
представленных проектов недо-
статочно, есть незадействованные 
возможности для дальнейшего 
привлечения инвестиций и нара-
щивания производства.
Рассмотрены резервы для дове-

дения в следующем году произ-
водства до 12 триллионов сумов, 
экспорта - до 380 миллионов 
долларов. Поставлена задача сни-
зить себестоимость продукции 
за счет цифровизации отрасли, 
сокращения операционных рас-
ходов и энергопотребления на 
предприятиях.
Как отмечалось, начнется 

работа по четырем крупным про-
ектам на сумму 740 миллионов 

долларов. Эти предприятия будут 
выпускать новые виды продуктов: 
жидкие комплексные удобрения, 
карбамидоформальдегидную 
смолу, гидроксипропилметилцел-
люлозу, хлорид кальция. Ответ-
ственным лицам поручено взять 
реализацию этих проектов под 
постоянный контроль.
Подчеркнута необходимость 

последовательного продолжения 
трансформации предприятий, 
внедрения современных техноло-
гий и систем управления.
Отдельное внимание уделено 

укомплектованию новых предпри-
ятий кадрами. Для этого в следую-
щем году планируется подготовить 
6 тысяч специалистов высшего и 
среднего звена. Намечен запуск 
учебных центров на базе 6 пред-
приятий отрасли, а также учебного 
комп лекса в Чирчике.
Подчеркнута важность под-

готовки специалистов с учетом 
современного развития хими-
ческой отрасли и требований 
работодателей.
По поставленным на совеща-

нии задачам будет обеспечено 
принятие и исполнение соответ-
ствующих документов.
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Визит Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева 
в Турецкую Республику 
для участия в восьмом саммите Совета 
сотрудничества тюркоязычных 
государств (ныне - Организация 
тюркских государств) - первая 
зарубежная поездка после официального 
переизбрания главы государства 
на новый Президентский срок. 
Это обстоятельство в очередной раз 
доказывает: Узбекистан высоко 
ценит дружественные отношения 
с братскими тюркскими народами.

Регулярно проводимые саммиты стали отличной 
политической платформой для обсуждения жиз-
ненно важных проблем и перспектив развития стран 
региона. В повестку дня Стамбульской встречи на 
высшем уровне включены актуальные вопросы мно-
гостороннего сотрудничества. В частности, обсуж-
дена тема расширения многоплановых отношений 
в области торговли, инвестиций, «зеленой» эконо-
мики, цифровых технологий, транспорта и комму-
никаций, а также культурно-гуманитарного обмена. 
В рамках саммита рассмотрено дальнейшее совер-
шенствование деятельности организации. По итогам 
встречи глав государств приняты совместные доку-
менты, направленные на повышение эффективно-
сти взаимодействия и углубление многостороннего 
парт нерства по приоритетным направлениям.

(Окончание на 2-й стр.)
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Если взглянуть на уже имеющиеся достижения, 
то можно заметить: кооперация дает конкретные 
результаты в виде растущих экономических пока-
зателей. Так, согласно информации Госкомстата 
республики, в 2020-м Узбекистан экспортировал 
текстильную продукцию на 1922,2 млн долларов, 
из которых 544,8 (28,3 процента) - в страны орга-
низации. А данные за 2018-2020 годы показывают, 
что ее поставка за рубеж увеличилась в совокуп-
ности более чем в два раза. Особенно следует 
отметить рост экспорта текстильной продукции 
в Турцию, учитывая сильные позиции этой 
страны на рынках Европейского союза и других 
стран с высоким уровнем конкуренции. Отме-
чена положительная динамика и в сфере экспорта 
плодо овощной продукции и обуви.

За последние годы мы также можем 
наблюдать интенсификацию 
совместных инициатив. Например, 
в сфере машиностроения 
Узбекистан и Казахстан запустили 
совместный проект по производству 
узбекских автомобилей на 
производственных мощностях ТОО 
«СарыаркаАвтоПром». Большой 
объем строительных и инженерных 
работ в Узбекистане выполняется 
турецкой стороной. Их качество, 
к слову, прошло испытание временем. 
Также в регионах нашей страны 
сооружаются заводы по производству 
цемента и строительных материалов. 
А в Ташкенте турецкие компании 
возводят жилые и офисные 
здания, отели премиум-класса.

Международная организация предоставляет 
странам-участницам удобную и благоприятную 
платформу для совместного и скоординирован-
ного решения широкого круга насущных проб лем. 
В частности, в ее уставе в качестве основных 
целей и задач значатся: выработка общих пози-
ций по внешнеполитическим вопросам; коор-
динация действий по борьбе с международным 
терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и 
транснациональной преступностью; содействие 
эффективному региональному и двусторон-
нему сотрудничеству во всех областях, пред-
ставляющих общий интерес; создание благо-
приятных условий для взаимной торговли и 
инвестиций; стремление к всестороннему и сба-
лансированному экономическому росту, социаль-
ному и культурному развитию; расширение вза-
имодействия в области науки, техники, образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и туризма; 
стимулирование взаимодействия средств массо-
вой информации и коммуникаций; содействие 
обмену соответствующей правовой информацией 
и укрепление правового сотрудничества.
Узбекистан заинтересован в установлении дол-

госрочных, предсказуемых и взаимовыгодных 
связей со всеми странами организации. Всесто-
роннее развитие и укрепление отношений откры-
вает перед нами новые возможности и перспек-
тивы. Это прежде всего новые рынки и доступ к 
продвижению отечественной продукции, дивер-
сификация внешней торговли и повышение экс-
портного потенциала страны.
Как известно, географическое положение 

Узбеки стана является одним из ограничивающих 
факторов развития международной торговли. 
Экспортная продукция из республики вынуж-
дена пересекать территории не менее двух стран, 
чтобы выйти на международные морские порты. 
В этом смысле намерения тюркских стран по 
созданию благоприятных условий для транзита, 
обеспечения доступа к мировым рынкам и вза-
имной торговли очень выгодны для всех сторон. 
Постепенное сближение экономик и переориен-
тация товарных потоков ведут к оптимизации и 
экономии во внешней торговле, следовательно, 
к повышению ее эффективности. Ожидается, 
что усилия стран - членов организации в эко-
номической сфере будут направлены на прео-
доление экономического изоляционизма и кри-
зисных явлений в условиях продолжающейся 
пандемии.

В экономическом сотрудничестве 
интеграционного объединения 
также актуальны вопросы 
политического взаимодействия. 
Страны организации, проявляя 
взаимное уважение к суверенитету 
государств, желают координировать 
важные аспекты международной 
жизни. Такие проблемы, как создание 
прочных механизмов региональной 
безопасности, глобальное изменение 
климата, сохранение биоразнообразия 
экосистем на территории государств 
и множество других задач требуют 
скоординированного подхода.

Глобализация современных международных 
отношений, конкуренция стран во всех сферах 

социальной и экономической жизни ставят перед 
ними необходимость расширения взаимодействия 
в области науки, образования, культуры, спорта 
и туризма. Практика отдельных стран свидетель-
ствует о том, что сотрудничество в гуманитарной 
сфере приносит больше эффекта, нежели когда 
государство решает сложные вопросы в оди-
ночку. В качестве примера можно привести пози-
тивные усилия тюркских государств в сфере 
туризма, образования и культурных обменов. 
Очень хорошим начинанием можно назвать 
совместные усилия Узбекистана и Казахстана 
в сфере привлечения иностранных туристов. 
Взаимное упрощение условий въезда и пребы-
вания граждан приводит к повышению тури-
стского потенциала государств - участников 
организации.
Проведение совместных научно-исследова-

тельских проектов высших учебных заведений, 
расширение контактов в сфере науки, обмен уче-
ными и студентами, проработка новых транспорт-
ных коридоров и многое другое стало возможным 
благодаря установлению тесных связей между 
государствами. В долгосрочной перспективе эти 
усилия должны сформировать общее культур-
но-просветительское пространство, отвечающее 
интересам всех стран-участниц.
Став полноправным членом организации, 

Узбекистан своими инициативами стремится 
активизировать усилия стран в решении насущ-
ных вопросов. Так, на прошедшем саммите Пре-
зидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул 
ряд инициатив, отвечающих интересам всех госу-
дарств - участников объединения. 
В частности, было озвучено предложение 

создать Центр по исследованиям торгового 
сотрудничества тюркских государств. Его дея-
тельность должна быть направлена на под-
готовку конкретных предложений и Плана 
совместных действий по вопросам устранения 
торговых барьеров, широкого внедрения элек-
тронной торговли, увеличения объемов экспорта 
и импорта. Также глава нашего государства ска-
зал о целесообразности разработки Программы 
Организации тюркских государств по взаимос-
вязанности в транспортной сфере, которая позво-
лит найти эффективные решения по вопросам 
развития межрегиональных мультимодальных 
коридоров, упрощения процедур пересечения 
границ, цифровизации таможенных, санитарных 

и других видов контроля, поиска эффективных 
решений для оптимизации транспортных и тран-
зитных тарифов.  
Для усиления производственной кооперации 

предложено создать Центры инжиниринга и тех-
нологий на базе существующих специализиро-
ванных организаций наших стран. Их деятель-
ность, как подчеркнул Президент Узбекистана, 
будет направлена на формирование цепочек 
добавленной стоимости и разработку совмест-
ных проектов на основе принципов конкуренто-
способности.    

Важной темой прошедшего саммита 
значились «зеленые» технологии 
и процессы цифровизации. Ее тоже 
не обошли стороной. Так как 
в каждой из стран есть опыт их 
успешного внедрения 
в разных областях, Узбекистан 
предлагает создать постоянную 
платформу для экспертов 
и IT-специалистов для обмена 
опытом и трансфера инноваций 
по созданию «умных» городов. 
Также в своем выступлении Президент 
Шавкат Мирзиёев сделал особый 
акцент на целесообразности создания 
в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций структуры 
по охране окружающей среды 
тюркских стран. Ее задачей станет 
смягчение негативных последствий 
экологических катастроф 
и предотвращение их распространения. 
Штаб-квартиру новой структуры 
предложено разместить 
в одном из регионов Приаралья, 
наиболее сильно пострадавших 
от экологической катастрофы.

Туризм - одна из сфер, которая служит укре-
плению культурно-гуманитарных связей между 
странами. Так, в числе инициатив, озвученных 
главой нашего государства на саммите, значи-
лась разработка «дорожной карты», которая 
будет включать в себя реализацию туристских 
проектов «Туризм тюркского мира» и «Паломни-
чество по священным местам». В рамках прово-
димой работы планируется организация выста-
вок изделий ремесленников и этно-спортивных 

конкурсов, сохранение и восстановление объектов 
культурного наследия и другие направления, что 
отражает наше стремление выстраивать тесные 
культурно-гуманитарные связи с зарубежными 
странами.
Учитывая общность культур тюркских наро-

дов, это будет иметь особое значение для обога-
щения наследия. В рамках намеченной работы 
и в целях совместного изучения редких произве-
дений представителей тюркского мира, их пере-
вода и формирования единой электронной базы 
глава нашего государства предложил создать 
Исследовательский центр по изучению истори-
ческого, научного и культурного наследия тюрко-
язычных стран.
Согласно названию нынешнего года в Узбеки-

стане осуществляется комплексная поддержка 
молодежи. И мы наработали существенный 
опыт в этом направлении. Молодежная политика 
республики за несколько лет вышла на новый 
уровень после ряда важных преобразований, 
а именно: утверждения Госпрограммы «Моло-
дежь - наше будущее», создания Агентства по 
делам молодежи и многое другое. 
Лидер Узбекистана отмечает возросшую роль 

молодого поколения в жизни и судьбах народов, 
развитии отношений между странами и называет 
всестороннюю поддержку молодежи общей целью 
всех государств. Для ее полной реализации пред-
ложено объявить в тюркском мире 2022-й Годом 
поддержки молодежных инициатив.  
Развитие межгосударственных отношений 

в рамках Организации тюркских государств 
показывает: этническая, языковая, географиче-
ская общность является весомой базой для фор-
мирования тесных политических, экономиче-
ских и культурных связей. Отталкиваясь от этих 
побуждений, страны региона стремятся налажи-
вать взаимные внешнеторговые коммуникации 
в приоритетном порядке, оказывать друг другу 
поддержку в обеспечении доступа к рынкам 
треть их стран, транзита и решении других вопро-
сов организационно-технического характера. 
В результате скоординированных действий высо-
кими темпами растут объемы торговли. Наблю-
дается рост совместных проектов в разных отрас-
лях народного хозяйства. Увеличивается число 
предприятий.
В среднесрочной перспективе страны региона 

должны выработать и принять единые правила 
и тарифы по продвижению товаров на всей тер-
ритории государств организации, что является 
логическим продолжением предпринимаемых 
усилий. Это обстоятельство принесет значитель-
ную выгоду для всех сторон, а также предоставит 
существенные преимущества в сотрудничестве 
с третьими странами.

ЕДИНЫЙ ПОДХОД И ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ:ЕДИНЫЙ ПОДХОД И ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ: 
Организация тюркских государств определила 

новый вектор своего развития
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За последние годы, благодаря уста-
новившемуся тесному и доверитель-
ному диалогу, личным контактам между 
лидерами наших стран, которым свой-
ствен дух взаимного доверия и уваже-
ния, межгосударственные связи посту-
пательно развиваются и углубляются. 
Реализуются масштабные договорен-
ности об осуществлении совместных 
проектов. Ташкент и Москву объеди-
няют общие интересы в обеспечении 
стабильности и безопасности в регионе 
Центральной Азии и в целом на про-
странстве СНГ, содействие решению 
глобальных проблем, прежде всего 
устранению негативных последствий 
пандемии коронавируса, а также дости-
жению целей устойчивого развития.
Россия поддержала и приняла участие 

в реализации крупных международных 
инициатив Узбеки стана, выдвинутых за 
последние пять лет на различных пло-
щадках. Наиболее важные среди них - 
объявление Приаралья зоной экологиче-
ских инноваций и технологий, создание 
Многопартнерского трастового фонда по 
человеческой безопасности для региона 
Приаралья, принятие ряда специальных 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел России 

Сергей Лавров принял участие в про-
веденных по инициативе Президента 
Узбекистана в Ташкенте международ-
ных конференциях высокого уровня 
по Афганистану «Мирный процесс, 
сотрудничество в сфере безопасно-
сти и региональное взаимодействие» 
(26-27 марта 2018 года) и «Центральная 
и Южная Азия: региональная взаимос-
вязанность. Вызовы и возможности» 
(15-16 июля 2021 года). Эти форумы 
сформировали политическую площадку 
для содействия урегулированию афган-
ской проблемы, а также выработки 
новой эффективной модели региональ-
ного и международного взаимодействия 
в политической, экономической, инве-
стиционной, транспортно-логистиче-
ской, энергетической, технологической 
и культурно- гуманитарной сферах.
В настоящее время стороны под-

держивают интенсивный и полно-
масштабный диалог на всех уровнях, 
в частности, сформирована уникаль-
ная трехуровневая система взаимодей-
ствия: совместная комиссия на уровне 
премьер-министров, межправитель-
ственная комиссия и её подкомиссии. 
Расширяется диалог по линии парла-
ментов и регионов. Развивается взаимо-
действие между внешнеполитическими 
ведомствами двух стран.
Приоритетное внимание стороны 

уделяют вопросам участия в многосто-
ронних структурах, прежде всего в СНГ 
и ШОС. Узбекистан в настоящее время 
изучает возможности использования 

потенциала рынка Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) для наращи-
вания объемов и расширения номенкла-
туры взаимной торговли, являясь 
государством-наблюдателем при данном 
объединении.
Реализуемые в Узбекистане процессы 

по улучшению системы госуправления, 
модернизации и либерализации эконо-
мики, созданию благоприятной деловой 
среды, привлечению иностранных инве-
стиций придали новый импульс двусто-
ронним экономическим отношениям.
Ярким свидетельством успешного 

сотрудничества является рост товаро-
оборота. Россия является вторым пар-
тнером Узбекистана по взаимной тор-
говле. В 2020 году ее объем достиг почти 
6 миллиардов долларов, а в 2021 году, 
несмотря на пандемию, за девять меся-
цев данный показатель вырос на 26,2 
процента (5,1 миллиарда долларов). 
В среднесрочной перспективе страны 
рассчитывают довести показатели взаим-
ной торговли до 10 миллиардов долларов.
Плодотворно работает Межправи-

тельственная комиссия по экономиче-
скому сотрудничеству, 22-е заседание 
которой состоялось 27 октября 2021 
года в Москве. Претворяется в жизнь 
Межправительственная программа эко-
номического сотрудничества до 2024 
года и план мероприятий по ее реализа-
ции, который включает более 100 пер-
спективных проектов в широком спектре 
отраслей промышленности, транспорта, 
энергетики, сельского хозяйства, финан-
сово-банковской, налоговой, цифро-
вой сферах. В республике успешно 
функционируют более двух тысяч рос-
сийских и совместных предприятий, 
при этом за 9 месяцев текущего года в 
стране создано свыше 200 узбекско-рос-
сийских предприятий, а российские 
инвестиции в экономику Узбекистана 
составляют порядка 10 миллиардов дол-
ларов. В свою очередь в России заре-
гистрировано свыше 600 компаний 
с участием узбекского капитала.
С каждым годом приобретает все 

большую значимость в развитии 
сотрудничества Узбекистана и России 
расширение межрегиональных свя-
зей. В этом процессе акцент делается 
на взаи модействии малого и среднего 
бизнеса. Правовой основой для нара-
щивания межрегионального сотрудни-
чества между двумя странами является 
межправительственное соглашение о 
межрегио нальном сотрудничестве от 
2017 года. 17 ноября, накануне очеред-
ного Узбекско-Российского саммита 

на высшем уровне, плодотворно про-
шел второй Форум межрегионального 
сотрудничества «Узбекистан - Россия». 
Как известно, 19 октября 2018 года в 
Ташкенте состоялся первый форум, по 
итогам которого между региональными 
предприятиями были подписаны дого-
воренности о реализации 136 инвести-
ционных проектов.
Ведется продуктивная работа по нала-

живанию новых связей между узбекским 
и российским деловыми сообществами: 
организуются взаимные бизнес-мис-
сии, форумы, отраслевые выставки и 
другие совместные мероприятия. Так, 
по итогам проведенной в апреле теку-
щего года в Ташкенте промышленной 
выставки «Иннопром» было подписано 
более 300 соглашений на сумму свыше 
3 миллиардов долларов.
Плодотворно развивается сотрудни-

чество в культурно-гуманитарной сфере. 
Оно осуществляется на основе Межпра-
вительственной программы в области 
культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства на 2019-2021 годы.
В сфере образования развитие дву-

стороннего сотрудничества выражается 
в активном привлечении российских 
вузов в республику. Акцент - на привле-
чение молодежи к активному и деятель-
ному участию в реализации совместных 
проектов. На регулярной основе прово-
дятся онлайн-олимпиады и вступитель-
ные экзамены в российские вузы для 
узбекской молодежи. Сегодня в России 
насчитывается около 43 тысяч студен-
тов из Узбекистана, и эта цифра продол-
жает расти.
Здесь также стоит подчеркнуть, что 

российские вузы лидируют на рынке 
образовательных услуг Узбекистана. 
В настоящий момент в Узбеки стане 
действуют 15 филиалов российских 
вузов. 

16-17 ноября в Москве прошел вто-
рой Российско-Узбекский образователь-
ный форум, в работе которого приняли 
участие руководители министерств и 
ведомств двух стран, президенты ака-
демий наук, ректоры ведущих вузов. 
Первый подобный форум состоялся 18 
октября 2018 года в Ташкенте в рам-
ках государственного визита Прези-
дента Владимира Путина в Узбекистан. 
В нем приняли участие ректоры более 
80 вузов России и Узбекистана. По ито-
гам форума было подписано 114 согла-
шений о сотрудничестве.
В настоящее время в 31 вузе респу-

блики с 48 российскими вузами реализу-
ется подготовка кадров по совместным 

образовательным программам (прог-
раммы «двойных дипломов»). 
Активно поддерживаются взаим-

ные обмены визитами представителей 
науки, здравоохранения и культуры.
Одним из знаковых событий стали 

проведенные в 2019 году в Самарканде 
X Азиатская конференция Международ-
ного дискуссионного клуба «Валдай» 
и в 2021 году в Ташкенте конференция 
Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» и Института стратегических 
и межрегиональных исследований при 
Президенте Республики Узбекистан на 
тему «Россия и Узбекистан перед вызо-
вами развития и безопасности на новом 
историческом этапе взаимодействия». 
Эти значимые мероприятия продемон-
стрировали стремление сторон развивать 
двустороннее сотрудничество, высокий 
потенциал взаимодействия ведущих ана-
литических структур наших стран.
В сфере здравоохранения с 2017 года 

между ведущими организациями в обла-
сти здравоохранения, медицинского 
образования и науки России и Узбеки-
стана подписано более 30 соглашений по 
таким направлениям, как нейрохирургия, 
педиатрия, хирургия, кардиология, онко-
логия, а также создан Центр медицин-
ского межвузовского сотрудничества.
Сегодня в Узбекистане проживает 

около 900 тысяч граждан русской наци-
ональности, из которых более тысячи 
человек с 2000 года удостоены государ-
ственных наград, они вносят достойный 
вклад в современное развитие респу-
блики. Среди них спортсмены, ученые, 
артисты, успешные предприниматели 
и представители других сфер. В свою 
очередь в республике для них созданы 
все условия для сохранения родного 
языка и культуры, духовных ценностей. 
Действуют 804 школы с преподаванием 
русского языка, все вузы страны имеют 
факультеты с русским языком обучения. 
В Узбекистане функционируют 38 пра-
вославных церквей.
В республике действует Русский 

культурный центр, который структурно 
объединяет 19 областных и городских 
общественных культурно-просвети-
тельских объединений. 
В следующем году Узбекистан и Рос-

сия будут отмечать 30-летие со дня уста-
новления дипломатических отношений. 
Можно с уверенностью говорить о том, 
что стратегическое партнерство между 
нашими странами, проверенное време-
нем и общими вызовами, будет и далее 
укрепляться и развиваться, открывая 
новые горизонты. Прочным фундамен-
том узбекско-российских отношений 
остается общая заинтересованность в 
обеспечении всех необходимых усло-
вий для процветания дружественных 
народов наших стран, достижения ими 
новых успехов в социальном, экономи-
ческом, научном и культурном развитии.
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2. Возложить на Центр следующие 
дополнительные задачи:
формирование  Цифровой  эко -

системы и исполнение функций ее 
оператора;
создание для платформ электронной 

коммерции условий равного доступа к 
своей клиентской базе и оказания им 
услуг, независимо от формы собственно-
сти, ведомственной и отраслевой принад-
лежности, территориального расположе-
ния;
обеспечение проведения расчетов и 

платежей с одного личного расчетного 
счета и гарантированного исполнения 
договорных обязательств сторон (по 
принципу аккредитива) в связи с выпол-
нением функций системы «эскроу» Циф-
ровой экосистемы.

3. Установить порядок, в соответствии 
с которым:
является обязательным размещение 

информации о реализации товаров и 
услуг на платформах электронной ком-
мерции, интегрированных в Цифровую 
экосистему. При этом не допускается 
заключение сделок по покупке товаров и 
услуг без указания цены;
сроком до 1 января 2024 года для 

операторов платформ электронной ком-
мерции, интегрированных в Цифровую 
экосистему, ставка налога на прибыль 
снижается на 50 процентов;
к налогоплательщикам, осуществля-

ющим элект ронную торговлю товарами 
(услугами), в соответствии со статьями 
337 и 467 Налогового кодекса Республики 
Узбекистан применяются сниженные 
налоговые ставки по налогу на прибыль 
и налогу с оборота независимо от вклю-
чения или невключения их в Нацио-
нальный реестр участников электронной 
коммерции.
Министерству финансов в двухмесяч-

ный срок внести в Кабинет Министров 

проект закона, пре дусматривающий вне-
сение изменений и дополнений в Налого-
вый кодекс, вытекающих из настоящего 
пункта.

4. Утвердить «Дорожную карту» по 
созданию «Открытой цифровой экоси-
стемы» электронной коммерции согласно 
приложению.

5. Центру совместно с Государствен-
ным налоговым комитетом в срок до 
1 июля 2022 года обеспечить взаимную 
интеграцию электронных баз данных, 
позволяющую в режиме реального вре-
мени передавать сведения в налоговые 
органы через Цифровую экосистему.

6. Министерству инвестиций и внеш-
ней торговли в двухмесячный срок
совместно с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами внести 
в Кабинет Министров предложения 
об изменениях и дополнениях в акты 
законодательства, вытекающих из насто-
ящего постановления. 

7. Национальной телерадиокомпании 
Узбекистана, Агентству информации 
и массовых коммуникаций совместно 
с заинтересованными министерствами 
и ведомствами обеспечить широкое разъ-
яснение сути и содержания настоящего 
постановления, в том числе через средства 
массовой информации и сеть Интернет.

8. Возложить на первого заместителя 
министра инвестиций и внешней тор-
говли Воитова А.Б. персональную ответ-
ственность за эффективную организацию 
исполнения настоящего постановления.
Обсуждение хода исполнения насто-

ящего постановления, осуществление 
координации и контроля за деятельно-
стью ведомств, ответственных за его 
исполнение, возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбеки-
стан Умурзакова С.У. 
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В календаре знаменательных дат 
16 ноября занимает достойное 
место. В этот день в 1995-м 
государства - члены ЮНЕСКО 
приняли Декларацию принципов 
терпимости и Программу действий. 
В 1996-м Генассамблея ООН 
предложила ежегодно отмечать 
эту дату как Международный день 
толерантности (терпимости).
С 2019 года по инициативе 
Президента Шавката 
Мирзиёева в нашей стране 
широко отмечается Неделя 
толерантности, празднование 
которой стало доброй традицией 
для Узбекистана, где укрепление 
духа межнационального согласия 
и взаимопонимания в обществе, 
обеспечение равных прав 
и возможностей для всех граждан 
независимо от их национальной 
принадлежности являются одним 
из приоритетных направлений 
государственной политики.

Узбекистан - многонациональная и 
многоконфессиональная республика, где 
представители разных наций и народно-
стей проживают в мире и согласии. И это 
понятно, ведь гостеприимство, доброта, 
щедрость души и подлинная толерант-
ность всегда были присущи народу сол-
нечной республики и стали основой его 
менталитета. 
Находясь в центре Великого шелко-

вого пути, государство в течение мно-
гих столетий служило мостом, связы-
вающим Восток и Запад. Известные 
ученые, писатели, историки и многие 
другие, рожденные на священной узбек-
ской земле, внесли бесценный вклад 
не только в развитие мировой науки и 
культуры, но и в укрепление диалога 
и взаимопонимания между народами 
мира. Сосуществование здесь на протяже-
нии веков представителей разных этносов, 
культур и вероисповеданий определило 
и конфессиональную терпимость народа 
современного Узбекистана. 
Самое большое достояние послед-

них лет - мир и стабильность, согласие в 
нашем общем доме. Понимание этой цен-
ности и ее непреходящего значения с каж-
дым днем растет в сознании соотечест-
венников. 
В Стратегии действий по пяти прио-

ритетным направлениям развития Респуб-
лики Узбекистан в 2017-2021 годах особо 
подчеркнуто: царящие в нашей стране 
мир и спокойствие, дружба и единство 
народа, взаимное уважение и межнаци-
ональное согласие являются бесценным 
богатством и главным достижением неза-
висимости. Важным шагом в этом направ-
лении стал и Указ Президента «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию меж-
национальных отношений и дружествен-
ных связей с зарубежными странами» от 
19 мая 2017 года. 
Наблюдая за инициативами Узбеки-

стана в данном направлении, добросо-
седскими отношениями между узбеки-
станцами разных народностей и культур, 
можно с уверенностью говорить об успеш-
ности курса, заданного лидером страны. 
Ведь все принимаемые решения направ-
лены на дальнейшее развитие толерант-
ности и гуманизма, укрепление межна-
ционального и межконфессио нального 
взаимопонимания, гражданского согласия 
в обществе, обеспечение равных прав и 
возможностей для всех соотечественни-
ков, воспитание молодого поколения в 
духе патриотизма, уважительное отноше-
ние к традиционным и общечеловеческим 
ценностям.

Доказательство тому: 
в республике в мире 
и согласии проживают более 
130 наций и народностей, 
действуют 150 национальных 
культурных центров 
и 36 обществ дружбы. 

Опыт Узбекистана может служить 
образцом для многих стран мира. Вот 
один из ярких примеров открытости души 
народа: в годы Второй мировой войны 
узбекистанцы приняли тысячи эвакуиро-
ванных детей-сирот, семей их опаленных 
огнем прифронтовых территорий. 
На земле Узбекистана они нашли убе-

жище, кров. И до сих пор эти люди выра-
жают благодарность народу и любовь к 
Родине, которую обрели здесь.
В Основном Законе - Конституции - 

закреплено, что все граждане страны 
(независимо от национальности, языка 
и религии) имеют равные права и сво-
боды. Им обеспечены все возможности 

для сохранения и всестороннего развития 
своей этнокультуры, традиций и обычаев. 

В республике свободно 
осуществляют свою 
деятельность религиозные 
организации 16 конфессий. 
В государственных 
образовательных учреждениях 
обучение ведется на 7 языках, 
на 12 - транслирует свои 
передачи Национальная 
телерадиокомпания, 
более чем на 10 - издаются 
газеты и журналы. 

В Узбекистане сложился особый непов-
торимый межнациональный культурный 
симбиоз, в результате чего здесь свободно 
дышится представителям абсолютно всех 
наций и народностей. Между людьми 
складываются теплые, доверительные 

отношения. Многие свободно владеют 
узбекским, русским и другими языками. 
При культурных центрах действуют 

самодеятельные хоровые и танцеваль-
ные фольклорные ансамбли, бесплат-
ные курсы родного языка, театральные и 
спортивные кружки, различные общества. 
Немаловажно и создание в республике для 
проживающих здесь народов условий по 
сохранению родного языка, открытие вос-
кресных школ для молодежи. 
Представители всех наций и народнос-

тей живут под девизом «Узбекистан - наш 
общий дом!», бывают на свадьбах друг у 
друга, отмечают вместе праздники. Самое 
важное то, что сохраняются националь-
ные обычаи и традиции. А для способной 
молодежи создаются необходимые усло-
вия для всестороннего роста. 
Развитие любой страны, ее место в 

мировом сообществе в первую очередь 
определяет то, насколько крепок в ней дух 
толерантности. Политика Узбекистана, 
являющегося одним из центров ислам-
ской культуры, строится прежде всего на 
основах межрелигиозного и межнацио-
нального согласия. Уважение к другим 
культурам, языкам, верованиям и тради-
циям на протяжении многих веков пере-
дается как важная ценность от поколения 
к поколению.

*  *  *
На протяжении всей своей истории 

узбекский народ всегда проявлял миролю-
бие и терпимость к представителям других 
национальностей и конфессий. И сегодня 
нынешнее молодое поколение принимает 
эстафету, чтобы по примеру своих предков 
сохранить эти традиции и передать гряду-
щим поколениям. Ведь, как показал мно-
говековой опыт, толерантность и дружба 
народов являются важнейшими факто-
рами демократии, стабильного и граждан-
ского мира в государстве, а значит, и его 
процветания.
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В столице в гибридном 
формате прошел 
Экономический форум 
Специальной программы 
ООН для экономик 
Центральной Азии (СПЕКА) 
2021 года «Устойчивыe 
транспорт и торговля 
для развития «зеленой» 
и инклюзивной экономики 
после пандемии».

В мероприятии, прошедшем под 
сопредседательством заместителя министра 
инвестиций и внешней торговли Респуб-
лики Узбекистан Бадриддина Абидова и 
заместителя Исполнительного секретаря 
ЕЭК ООН Дмитрия Марьясина, также 
приняли участие члены делегаций стран - 
участниц СПЕКА: Азербайджана, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджики стана, 
Туркменистана и Узбекистана, предста-
вители Регионального центра ООН по 
превентивной дипломатии для Централь-
ной Азии (РЦПДЦА), ЕС, ЕАЭС, ШОС, 
Организации экономического сотрудни-
чества (ОЭС), Российской Федерации, 
других стран и организаций.
Форум посвящен прогрессу в разви-

тии устойчивой торговли и транспорта 
в субрегионе СПЕКА и их потенциаль-
ному вкладу в повышение экологично-
сти, циркулярности и инклюзивности 
экономики субрегиона, ее восстанов-
лению после пандемии. Выбор темы 
отражает и отдельные приоритетные 
вопросы: влияние изменения климата на 
ключевые аспекты экономического раз-
вития и сотрудничества. 
На открытии форума с приветствен-

ным словом выступили заместитель 
Премьер-министра - министр инве-
стиций и внешней торговли Респуб-
лики Узбекистан Сардор Умурзаков, 

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН  
и заместитель Генерального секретаря 
ООН Ольга Алгаерова, а также заме-
ститель Генерального секретаря ООН 
и Исполнительный секретарь ЭСКАТО 
ООН Армида Салсиа Алисджабана.
В рамках мероприятия состоялись 

панельные сессии «Устойчивая торговля 
в субрегионе СПЕКА», «Применение 
принципов циркулярной экономики к 
устойчивому транспорту, торговле и 
туризму в странах СПЕКА», «Иннова-
ционные механизмы и инструменты для 
финансирования инвестиций в целях 
устойчивого развития», «Расширение 
экономических прав и возможностей 
женщин для устойчивого развития: поли-
тические вызовы во время и после пан-
демии COVID-19 для региона СПЕКА», 
«В центре внимания Узбекистан: пре-
зентация исследований и проектов 

с фокусом на Узбекистан и его роль 
в региональном сотрудничестве».
Участники отметили, что в рамках 

сотрудничества СПЕКА товарооборот 
между Узбекистаном и странами-участни-
цами увеличился вдвое, достигнув пяти 
миллиардов долларов. С 2017 года в пять 
раз выросло и количество новых предпри-
ятий с участием капитала стран-участниц. 
Несмотря на столь внушительные резуль-
таты, все еще существуют определенные 
барьеры, мешающие взаимной торговле. 
Была подчеркнута необходимость их ско-
рейшего преодоления. В частности, за счет 
упрощения таможенных процедур, про-
цесса цифровизации и развития электрон-
ной торговли, правильного использования 
конкурентных преимуществ. В приори-
тете - увеличение общего товарооборота 
между странами к 2025 году не менее чем 
в два раза. 

- Мероприятия СПЕКА в Ташкенте 
начаты с проведения очередного засе-
дания ее Рабочей группы по торговле, - 
отметил заместитель министра инве-
стиций и внешней торговли Респуб-
лики Узбекистан Б. Абидов. - Как отме-
чалось в ходе заседания, символично, 
что мы начинаем именно с торговли - 
важного для всех нас поля деятель-
ности, которое является реальным 
отражением количественных и каче-
ственных показателей, достигаемых 
совместными усилиями правительств и 
бизнес-кругов региона.
Кроме того, мы еще раз убежда-

емся, насколько многогранным и все-
объемлющим является современное 
понятие торговли. Она стала индика-
тором промышленно-экономического 
развития и успешности социальных 
преобра зований. 

В то же время все мы видим, осо-
бенно в нынешних глобальных усло-
виях, насколько важным является 
институциональное взаимодействие 
для упрощения и дальнейшего стиму-
лирования товарообмена между стра-
нами. Торговля сегодня - это сфера, 
открытая для внедрения инноваций, 
без которых уже невозможно предста-
вить трансграничные и межрегиональ-
ные операции.
Узбекистан приглашает страны 

СПЕКА к продолжению активного диа-
лога и обмена идеями, которые призваны 
способствовать облегчению предпри-
нимательской деятельности, с одной 
стороны, и стимулированию производ-
ственной сферы - с другой.
На мероприятии также были затро-

нуты вопросы либерализации эконо-
мики, создания благоприятной среды 
для привлечения инвестиций, в том 
числе путем отмены визовых режимов 
со 100 государствами, внедрения тамо-
женных и налоговых льгот для инвесто-
ров и защиты частной собственности и 
инвестиций, возобновления процесса 
вступления во Всемирную торговую 
организацию.

Специалисты из Узбекистана выдви-
нули ряд предложений. Среди них - 
проведение первого заседания рабо-
чей группы СПЕКА по инвестициям 
и финансовому сотрудничеству в 2022 
году в Узбекистане с дальнейшим пре-
образованием данной платформы для 
укрепления субрегионального сотруд-
ничества и реализации инвестиционных 
проектов в странах-участницах, а также 
создание эффективного Секретариата 
СПЕКА для работы в государствах-
членах.
На форуме отмечалась заинтересован-

ность Узбекистана в развитии сотрудни-
чества через создание межрегиональных 
цепочек добавленной стоимости путем 
углубления производственной коопера-
ции, принятие программы ее развития, 
поощрение взаимных инвестиций, про-
движение программы развития возоб-
новляемой и водородной энергетики, 
развитие транспортно-транзитного 
потенциала в регионе путем совмест-
ной реализации крупных логистических 
инфраструктурных проектов.
По итогам достигнуты определенные 

договоренности, намечены конкретные 
цели дальнейшего сотрудничества.
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Программа развития ООН 
(ПРООН) разрабатывает комплекс-
ную стратегию финансирования 
ЦУР для активизации в стране про-
цессов планирования, а также для 
преодоления имеющихся преград 
в сфере финансирования стабиль-
ного развития. Данная стратегия 
направлена на оказание помощи 
правительству в правильном рас-
пределении финансовых потоков 
для ускорения достижения ЦУР. 
Целями стратегии, разрабаты-

ваемой правительством страны 
совместно с ПРООН, являются 
искоренение бедности, защита 
окружающей среды и достижение 
всех 16 национальных целей в обла-
сти устойчивого развития.
Круглый стол стал платформой 

для обсуждения с правительством 
и партнерами по развитию основ-
ных национальных приоритетов 
развития и плана комплексной 
стратегии финансирования ЦУР 
для Узбекистана.
Как отмечают специалисты, 

достижение ЦУР требует значи-
тельных государственных и част-
ных инвестиций, чтобы к 2030 
году обеспечить мир и процвета-
ние для всех людей на планете. 
В то же время финансирование ЦУР 
может принести существенную 
выгоду для экономики за счет соз-
дания рыночных возможностей на 
12 триллионов долларов, генериро-
вания 380 миллионов новых рабо-
чих мест и экономии около 26 трил-
лионов долларов к 2030 году за счет 
реализации мер по борьбе с измене-
нием климата. 
Согласно проведенной оценке 

финансирования развития, для 
достижения национальных ЦУР 
Узбекистану необходимы как 
минимум дополнительные ежегод-
ные инвестиции в размере 6 мил-
лиардов долларов. Для преодоле-
ния внешнего шока и воздействия 
COVID-19 потребуется дополни-
тельное внешнее финансирова-
ние в размере около 4 миллиардов 
долларов.

- ПРООН на глобальном уровне 
начала помогать правительствам 
в создании комплексной нацио-
нальной стратегии финансирова-
ния, - говорит Постоянный пред-
ставитель ПРООН в Узбекистане 
Матильда Димовска. - Эта работа 
ведется более чем в 60 странах, 

и Узбекистан - одна из них. Комп-
лексная национальная стратегия 
финансирования - это структура, 
которая может обеспечить согла-
сованность процессов планирова-
ния и финансирования, мобилизо-
вать и направить дополнительные 
ресурсы на цели устойчивого раз-
вития, создать эффективные меха-
низмы мониторинга и управления.
За круглым столом речь шла о 

значении комплексного подхода 
к финансированию долгосрочной 
повестки дня развития. В част-
ности, специалист по финансам в 
области ЦУР в ПРООН Тим Стро-
усон представил передовой опыт 
отдельных стран в создании комп-
лексной стратегии финансиро-
вания, чтобы определить, какие 
методы и инструменты могут быть 
воспроизведены в Узбекистане. 
По словам международного экс-

перта ПРООН Нельсона Стратта, 
комплексная стратегия финан-
сирования поможет правитель-
ству согласованно реализовать 
долгосрочные и среднесрочные 
реформы, подкрепленные соот-
ветствующим государственным 
и частным финансированием, 
включая новые и инновационные 
финансовые решения.
Конференция способствовала 

объединению всех заинтересован-
ных сторон, участвующих в про-
цессе финансирования развития, и 
инициированию диалога для опре-
деления долгосрочных приорите-
тов устойчивого развития страны, 
специфичных для нее проблем, 
возможностей государственного 
финансирования и ожиданий от 
стратегии финансирования ЦУР. 
Данное мероприятие является 

частью масштабной работы по 
созданию комплексной стратегии 
финансирования ЦУР для Узбеки-
стана. В рамках этой деятельности 
будет проведена серия консульта-
ций с крупными государственными, 
частными и международными орга-
низациями, которые участвуют в 
проектах развития. В ходе встреч 
будут обсуждены новые финансо-
вые решения и способы мобилиза-
ции ресурсов с обеспечением при 
этом более эффективного использо-
вания существующих финансовых 
средств. 
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УЗБЕКИСТАН РАЗРАБАТЫВАЕТ 
КОМПЛЕКСНУЮ СТРАТЕГИЮ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 
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17 ноября в столице состоялся круглый стол, 
посвященный комплексной стратегии финансирования 
целей устойчивого развития (ЦУР) в Узбекистане.
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ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ
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Глобализация экономики, внедрение 
инновационных технологий актуализируют 
знания населением основ финансовой 
грамотности. В связи с этим согласно 
Указу Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по дальнейшему развитию рынка 
капитала» от 13 апреля этого года в рамках 
Национальной стратегии повышения 
общедоступности финансовых услуг 
на 2021-2023 годы утверждена Программа 
«Финансовая и инвестиционная 
грамотность», которая предусматривает 
налаживание активного сотрудничества 
при совместной реализации 
инициатив населения и субъектов 
предпринимательства, связанных 
с ознакомлением их с финансовыми 
услугами, продуктами и не только. 
Программа нацелена на широкое привлечение веду-

щих специалистов передовых зарубежных образова-
тельных учреждений, исследовательских институтов 
и соответствующих организаций к образовательным 
мероприятиям по повышению уровня финансовой 
грамотности. В соответствии с этим документом 
намечено введение учебного курса «Финансовая гра-
мотность» для учащихся общеобразовательных школ 
и студентов высших образовательных учреждений 
неэкономического профиля.
Задачи повышения финансовой грамотности свя-

заны с рядом таких тенденций, как повышение сте-
пени автономности клиента с оказанием услуг без 
необходимости прямого контакта, а также услуги с 
удаленным доступом, дистанционная регистрация 
и обработка данных, цифровизация функций управ-
ления денежными активами и казначейскими опера-
циями, внедрение технологии блокчейна.
Финансовая грамотность учит мыслить более 

рацио нально, правильно использовать денежные 
средства, копить их и приумножать, создавать сбе-
режения, а также помогает молодежи изменить свое 
отношение к деньгам, заставляет думать о будущем, 
планировать потребности в жизни.
Если человек финансово подкован и умеет пользо-

ваться своими знаниями, ему гораздо легче ориенти-
роваться в современном мире, в том числе понимать 
сущность экономической обстановки в стране. 
Особое значение имеет финансовая грамотность 

для молодежи, поскольку представители данной соци-
ально-демографической группы в большей степени 
обладают мобильностью, восприимчивостью к обуче-
нию и освоению новых инструментов, возможностью 
реализовывать полученные знания и навыки в тече-
ние длительного периода времени. Подкованность в 
соответствующей области с раннего возраста позво-
лит молодым людям в дальнейшем легче адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся финансовым усло-
виям и ведению бизнеса. При этом важно, чтобы эти 
знания активно применялись в реальной жизни, были 
действенными. 
Современные инструменты цифровой экономики 

предоставляют широкие возможности для организа-
ции в системе дистанционного обучения онлайн-кур-
сов по финансовой и инвестиционной грамотности, 
позволяют избегать ловушек, например при совер-
шении платежей через интернет с компьютера или 
мобильного телефона. 
Международные статистические исследования 

свидетельствуют: сотрудники в среднем тратят на 
решение личных финансовых вопросов около 28 рабо-
чих часов в месяц. Из-за этого снижаются производи-
тельность труда, мотивация и лояльность к работо-
дателю. Однако один доллар, вложенный в обучение 
финансовой и инвестиционной грамотности, прино-
сит определенный эффект - в размере трех долларов.
В повышении уровня финансовой грамотности 

значимую роль играют навыки использования цифро-
вого пространства. 
Согласно программе «Финансовая и инвестицион-

ная грамотность» цифровая экономика - это модель 
управления хозяйством, которая позволит вывести 
на новый уровень повседневную жизнь человека, 
производственные отношения, структуру экономики, 
образование. Финансовая грамотность и цифровиза-
ция стали глобальным процессом, который охватил в 
той или иной мере почти все страны и отрасли, в том 
числе и транспортную область. 
В Ташкентском государственном транспортном 

университете планируется обучение студентов по 
Программе «Финансовая и инвестиционная грамот-
ность» для технических направлений образования. 
Ее реализация дает не только реальную возможность 
повысить производительность труда будущих работ-
ников транспорта, но и помочь молодежи с ориен-
тацией в социально-экономических вопросах, свя-
занных с выбором профессии, организации своего 
жизненного пространства, решением финансовых 
проблем с кредитом, ипотекой, приобретением доро-
гих товаров, и других. 
Эффективное использование цифровых техноло-

гий позволит определять все основные процессы, 
происходящие в обществе. Тем самым обусловит 
необходимость постоянного повышения финансовой 
грамотности населения.
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18 ноября 1991 года подписан 
Закон «О Государственном флаге 
Республики Узбекистан». Ровно 
три десятилетия спустя мы 
наблюдаем незыблемое почитание 
флага - одного из символов 
государственного суверенитета, 
свободы, мира и стабильности.

Любовь к Родине начинается с ранних лет. 
Еще в детском саду маленькие жители великой 
страны запечатлевают на бумаге свои ценно-
сти: родителей, дом, знакомую улицу, зацвет-
шую на Навруз урючину… С упоением разу-
чивают гимн и старательно прорисовывают 
звезды на голубом фоне флага, познавая зало-
женные в государственную символику идеи 
национального и духовного развития народа. 
В более сознательном возрасте вместе с инте-
ресом к истории страны приходят чувство 
ответственности за ее многогранное насле-
дие, гордость за великие достижения предков 
и стремление их сохранить и приумножить.
В самом начале пути независимого развития 

важно было создать символ, дорогой сердцу 
каждого узбекистанца, отражающий нашу исто-
рию и ее неразрывную связь с настоящим, пита-
ющий народ силой и уверенностью в завтраш-
них достижениях. 30 лет назад несколько 
сотен эскизов стяга предложили художники, 
депутаты, ученые, историки и представители 
широкой общественности. После тщательного 
рассмотрения специальная комиссия утвердила 
лучший. 
Государственный флаг представляет 

собой прямоугольное полотнище из трех 
равных по ширине горизонтальных полос 
голубого, белого и зеленого цветов во всю 
длину флага. Голубой олицетворяет чистое 
небо и воду, источник жизни, говорит о 
царящих в стране мире и стабильности. 
Белый -  спокойствие, свет и вечную красоту. 

Обновление и молодость, великолепие род-
ной природы заложены в насыщенном зеле-
ном. Красные каймы по краям белой полосы 
отражают жизненные силы, пульсирующие 
в каждом существе, мечты и чаяния свобо-
долюбивых представителей нашего народа, 
проливших кровь во имя независимости и 
свободы, жизненного могущества и вечно-
сти. В них же легко увидеть две реки - Аму-
дарью и Сырдарью, несущие живительную 
силу родной земле. 
На верхней синей части флага на лицевой 

и оборотной сторонах, ближе к древку - моло-
дой полумесяц, отображающий спокойствие и 
новую эпоху, начавшуюся в истории Узбеки-
стана. С другой стороны, он тесно связан с 
древнейшими истоками, канонами и устоями 
духовности народа, населяющего наш благо-
датный край с давних времен. Здесь же дюжина 
звезд - символ безоблачного неба, спокойного, 
преисполненного высокой духовности и напо-
минающего: за ночью приходит рассвет - новое 
начало, новый шанс сделать мир вокруг лучше.
В своем единении все это отражает важ-

ные свойства и традиции родины и народа: 
дружественность, открытость, миролюбие 
и гостеприимство, которые проявлялись в 
разные времена, даже в самые непростые 

периоды, подтверждая свои неизменное значе-
ние и величие.
Флаг Отечества украшает улицы зарубежных 

стран во время визита туда главы нашего госу-
дарства, развевается у входа в посольства нашей 
республики за границей и перед штаб-квартирой 
Организации Объединенных Наций, на между-
народных форумах и конференциях, крупных 
спортивных, праздничных торжествах и меро-
приятиях с участием делегаций Узбекистана. 
Величественно реет над зданиями Аппарата 
Президента, Олий Мажлиса, Кабинета Минист-
ров, органов местного управления, международ-
ных организаций, членами которых является 
Узбекистан, дипломатических и торговых пред-
ставительств нашей республики в зарубежных 
государствах, консульских учреждений. Также 
его изображения нанесены на транспортные 
средства дипломатических представительств, 
государственные речные, морские и воздушные 
судна, регистрационные номерные знаки авто-
мобильного транспорта, основной пограничный 
знак государства. 
В дни проведения праздников и торжеств, 

визитов иностранных гостей улицы нашей 
страны расцвечены цветами флага. О дости-
жениях и мощи узбекистанцев, их большом 
потенциале узнает весь мир, когда он взмывает 

ввысь, прославляя отечественных спортсменов, 
занявших победные и призовые места на сорев-
нованиях разного уровня. В такие моменты 
гордостью и волнением наполняются сердца 
сооте чественников, растет уверенность в луч-
шем будущем Родины.
Законом «О Государственном флаге Респуб-

лики Узбекистан» гарантировано уважитель-
ное отношение к символу и его использование. 
Запрещено включение его элементов в рекви-
зиты документов или рекламные материалы 
негосударственных организаций. Обозначения, 
представляющие собой изображение флага, 
не могут быть использованы в коммерческих 
целях для продвижения производимых или 
реализуемых товаров, работ и услуг. Сим-
волики негосударственных некоммерческих 
организаций не могут быть схожи с ним.
Почитание официального символа неза-

висимости и процветания Родины обеспе-
чивается также дальновидными образова-
тельными реформами в стране. Благодаря им 
подрастающее поколение вырастает с твердой 
гражданской позицией, уверенно участвует 
в общественно-политических и социально- 
экономических процессах, осуществляя мечты 
и надежды старшего поколения. 
В этом году наша Родина отметила тридца-

тую годовщину обретения независимости. 
За прошедшее время выросло новое поколение 
одаренных и талантливых юных узбекистанцев, 
высокие достижения которых стали возможны 
благодаря культурному и духовному единству 
многонационального народа, лучшим общечело-
веческим и национальным традициям, чистым 
помыслам и великим устремлениям, которые мы 
не только сохранили, но и приумножили.
Культурное и духовное единство многона-

ционального народа, лучшие общечеловеческие 
и национальные традиции, сила и процветание, 
чистота помыслов и великие устремления - 
качества, заложенные в Государственном 
флаге, ведут народ нашей страны к светлому 
и благополучному будущему. 
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Одна из важнейших 
отличительных 
особенностей 
современных государств - 
наличие национально-
государственной 
символики: герба, 
флага и гимна. Именно 
они несут в своем 
содержании исторические, 
политические, военные, 
культурные традиции, 
отношения и связи 
с другими государствами, 
заимствования 
и переплетения 
межнациональных 
традиций и культур.  

Государственные символы играют 
роль социально-политических фено-
менов и отражают в концентриро-
ванной форме природу общества, 
исторической эпохи, конкретного 
времени. Определяют уровень раз-
вития общества, его современное 
состояние. Позволяют изучать исто-
рическое прошлое во всем его много-
образии. Дают представление о куль-
туре народа, характере политической 
власти и многом другом. 
Знаменуют обретение государ-

ством не только определенных 
внешних форм, что важно само по 
себе как этап в завершении ста-
новления государственности, но и 
внутреннего содержания, подчер-
кивающего стратегию в реализации 
политического курса, в преемствен-
ности историко-культурных тради-
ций народа. Особо важно использо-
вание государственной символики 
в воспитании подрастающего поко-
ления, воспринимающего в ходе 
воспитательного процесса атрибуты 
государства, власти, их специфику в 
сравнении с другими странами.
В качестве государственных сим-

волов могут использоваться нацио-
нальные цвета, девизы, эмблемы 
(растения ,  животные,  птицы). 
Так, символом Франции является 
галль ский петух, Албании - орел, 

Великобритании - британский лев, 
Китая - китайский дракон, Ливана - 
ливанский кедр, Канады - кленовый 
лист.
Порядок использования государст-

венных символов устанавливается 
Конституцией или специальными 
законами государства. Использо-
вание государственных символов 
с нарушениями законодательства, 
а также надругательство над ними 
влекут ответственность (вплоть до 
уголовной).
Свои символы (флаг, герб, гимн) 

есть также и у субъектов федераций 
(в федеративных государствах), и у 
административно-территориальных 
единиц - областей, районов, про-
винций, округов (в унитарных госу-
дарствах). Их могут иметь также 
отдельные города, муниципальные 
образования. Однако такие символы 
не являются выражением государст-
венного суверенитета.
Кроме того, государственная сим-

волика несет в себе отпечаток эволю-
ции национально-государственной 
идеологии, изменение содержания 
которой отражается в изменении 
формы символа. Любая страна стре-
мится максимально отобразить в 
гербе, флаге собственное могуще-
ство, военную силу, другие позитив-
ные свойства и качества. 

18 ноября 1991 года вместе с 
Законом «О Государственном флаге 
Республики Узбекистан» было при-
нято постановление Верховного 
Совета «О введении в действие 
Закона Республики Узбекистан 
«О Государственном флаге Респуб-
лики Узбекистан», в 3-ем пункте 
которого было отмечено: «привести 
решения Правительства Респуб-
лики Узбекистан в соответствие 
с Законом Республики Узбекистан 
«О Государственном флаге Респуб-
лики Узбекистан». 
Флаг Узбекистана и его симво-

лика имеют историческую связь с 
государствами, которые сущест-
вовали на территории современ-
ного Узбеки стана, и учитывают 
национально- культурные тради-
ции и природно- климатические 
особенности.
Важную роль играет государст-

венная символика в международной 
политике, во взаимоотношениях 
нового, современного Узбекистана  
с другими странами. И речь идет не 
только об официальном дипломати-
ческом протоколе, предполагающем 
использование государственной сим-
волики (подъем Государственного 
флага, исполнение Государственного 
гимна), но и о так называемой народ-
ной дипломатии, о повседневном 

общении людей - представителей раз-
ных государств.
Государственный флаг Респуб-

лики Узбекистан служит важным 
средством прославления нашей 
страны в мире, укрепления в сердцах 
соотечественников любви к Родине, 
преданности идеям независимо-
сти. Уважение к Государственному 
флагу, созданному на основе исто-
рических ценностей, символизирую-
щему прош лое, настоящее и будущее, 
является священным долгом каждого 
гражданина. Национальные символы 
являются важным средством воспи-
тания молодежи. 
Сегодня отмечается 30-летие 

принятия Государственного флага 
Респуб лики Узбекистан. Этот символ - 
олицетворение мира и спокойствия в 
нашей стране. Так, в столице и облас-
тях установлены флагштоки: к при-
меру, в июле 2018 года в Ташкенте на 
площади Дружбы народов установлен 
65-метровый флагшток, на площади 
Навруз - 57-метровый, а в Ургенче его 
длина составляет 66 метров.
Священный долг старшего поколе-

ния - воспитать в подрастающем глу-
бокое чувство уважения к символам 
нашей Родины, прославлять и чтить 
наши флаг, герб и гимн. 
Государственный флаг играет 

особо важную роль в становлении 
суверенного государства, консоли-
дации общества на основе нацио-
нальных традиций, укреплении 
государственной власти, воспитании 
подрастающего поколения, расши-
рении и укреплении позиций нового 
Узбекистана на международной 
арене. 

СВЯЩЕННЫЙ СИМВОЛ, СВЯЩЕННЫЙ СИМВОЛ, 
ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЙ ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЙ 
МИР И СПОКОЙСТВИЕМИР И СПОКОЙСТВИЕ

бина Алимова ввысь прославляя отечественных спор

ГОРДОСТЬ, ЧЕСТЬ И СИЛА НАЦИИ
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