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В ходе беседы были обсуждены актуаль-
ные вопросы узбекско-американских отно-
шений и региональной повестки. Особое вни-
мание уделено противодействию глобальным 

вызовам и угрозам безопасности и стабильности.
Состоялся обмен мнениями по под-

держке мирного процесса в Афганистане 
и оказанию практического содействия 

экономическому восстановлению этой страны.
Были рассмотрены также вопросы дву-

стороннего военного и военно-технического 
сотрудничества.

Генерал Маккензи искренне поблагодарил 
Президента Республики Узбекистан за встречу 
и подчеркнул приверженность США укрепле-
нию стратегического партнерства и развитию 

полномасштабного взаимодействия двух госу-
дарств.

ÓçÀ
Ôîòî Ïðåññ-ñëóæáû

Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ США

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 октября принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил 
Соединенных Штатов Америки генерала Кеннета Маккензи, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.

В целях кардинального повышения автори-
тета узбекского языка в общественной жизни 
нашего народа и на международной арене, 
воспитания подрастающего поколения в духе 
патриотизма, преданности национальным 
традициям и ценностям, обеспечения полно-
ценного внедрения государственного языка в 
стране, сохранения и развития языков наций 
и народностей, проживающих в Узбекистане, 
создания условий для изучения узбекского 
языка в качестве государственного языка, 
определения стратегических целей, приори-
тетных направлений и задач, перспективных 
этапов развития узбекского языка и языко-
вой политики, а также в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Узбекистан от 
21 октября 2019 года № УП-5850 «О мерах по 
кардинальному повышению роли и авторитета 
узбекского языка в качестве государственного 
языка»:

1. Утвердить:
а) Концепцию развития узбекского языка 

и совершенствования языковой политики в 
2020-2030 годах (далее - Концепция) согласно 
приложению № 1, предусматривающую:

достижение полноценного и правильного 
использования возможностей государствен-
ного языка во всех сферах общественно-поли-
тической жизни страны;

дальнейшее совершенствование системы 
обучения государственному языку в образова-
тельных организациях, повышение его автори-
тета в качестве языка науки;

сохранение чистоты государственного языка 
и его обогащение, повышение культуры речи 
населения;

обеспечение активной интеграции государ-
ственного языка с современными информаци-
онными технологиями и коммуникациями;

повышение роли и авторитета государствен-
ного языка на международном уровне, разви-
тие международного сотрудничества в данном 
направлении;

создание широких и равных возможностей 
для развития языков всех наций и националь-
ностей, проживающих на территории нашей 
страны, а также благоприятных условий для 
изучения ими государственного языка;

б) Программу реализации в 2020-2022 
годах Концепции развития узбекского 
языка и совершенствования языковой 
политики в 2020-2030 годах (далее - Прог-
рамма) согласно приложению № 2;

в) Основные направления развития 
узбекского языка и совершенствования 

языковой политики в 2020-2030 годах 
(далее - Основные направления) согласно при-
ложению № 3.

2. Определить, что Основные направле-
ния предусматривают:

а) в сфере дальнейшего совершенствования 
системы обучения государственному языку в 
образовательных организациях, повышения 
его авторитета в качестве языка науки:

доведение к 2025 году до 72 процентов, к 
2030 году - до 80 процентов охвата узбеко-
язычными группами в системе государствен-
ного дошкольного образования за счет расши-
рения территории действующих дошкольных 
образовательных организаций, а также строя-
щихся новых учреждений;

увеличение к 2030 году с 84 часов до 110 
часов в неделю объема преподавания пред-
мета «Узбекский язык» в базовых учебных пла-
нах общеобразовательных школ, составляемых 
на учебный год;

доведение к 2025 году до 120, к 2030 году - до 
140 количества кафедр узбекского языка в выс-
ших образовательных учреждениях;

б) в сфере сохранения чистоты государ-
ственного языка и его обогащения, повышения 
культуры речи населения:

поэтапное увеличение издания томов 
«Национальной энциклопедии Узбеки-
стана» на узбекском алфавите, основанном на 
латинской графике;

создание в 2020 году 15-ти лингвистичес-
ких, отраслевых терминологических и толко-
вых словарей, обогащающих лексику узбек-
ского языка;

внедрение системы обучения дикторов и 
ведущих телерадиоканалов на курсах по пере-
подготовке, способствующих повышению 
культуры речи на узбекском литературном 
языке с доведением их охвата к 2030 году до 
100 процентов;

в) в сфере обеспечения активной интегра-
ции государственного языка с современными 
информационными технологиями и коммуни-
кациями:

разработку к 2025 году электронных образ-
цов отраслевых документов по делопроизвод-
ству на государственном языке, а также 14
онлайн-программ по их использованию с дове-
дением данного показателя до 25 к 2030 году;

создание приложений программных про-
дуктов и программ электронных словарей на 
узбекском языке;

(Окончание на 2-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНЕ

Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас и в вашем лице 

весь наш народ с сегодняшним замечательным 
праздником узбекского языка.

Все мы хорошо помним, что принятие в нашей 
стране 21 октября 1989 года в сложной обществен-
но-политической обстановке Закона «О государ-
ственном языке» стало важным шагом на пути к 
обретению национальной независимости.

Как вам известно, учитывая пожелания нашей 
общественности, народа, в прошлом году мы 
приняли закон об установлении этой историче-
ской даты Днем праздника узбекского языка. 
Уверен, что этот праздник, который сегодня 
впервые широко отмечается в стране, займет 
прочное и достойное место в нашей жизни.

Уважаемые друзья!
Жизнеутверждающая сила нашего нацио-

нального языка служит для нас важной опорой 
в построении нового Узбекистана, формирова-
нии фундамента нового Ренессанса.

Забота о развитии и будущем родного языка, 
который, бережно сохраняя на протяжении мно-
гих веков, передали нам наши предки, означает 
заботу о росте национального самосознания, 
духовном совершенствовании. Ведь авторитет 
государственного языка, уважение к нему - это 
уважение к народу, авторитет всего общества.

Тот факт, что сегодня на узбекском языке 
говорят около 50 миллионов человек, свидетель-
ствует о том, что он становится одним из распро-
страненных языков в мире.

В то же время создаются необходимые усло-
вия для развития культуры, языка и традиций 
всех наций и народностей, представители кото-
рых проживают в нашей стране. В этих целях 
действует около 140 национальных культурных 
центров в разных регионах республики. Учеб-
ные заведения и средства массовой информации 
страны наряду с узбекским языком осущест-
вляют свою деятельность также на каракал-
пакском, русском, казахском, кыргызском, тад-
жикском и туркменском языках. Растет число 
специализированных образовательных учреж-
дений с углубленным изучением иностранных 
языков, а также тех, где обучение ведется на ино-
странных языках.

Сегодня узбекский язык и литература изу-
чаются в 65 вузах за рубежом, все больше ино-
странных ученых ведут свои исследования в 
этой области.

На днях в Исламской Республике Афгани-
стан впервые на государственном уровне отме-
тили День праздника узбекского языка, что с 
большим воодушевлением было воспринято 
общественностью Узбекистана, всем нашим 
народом.

Пользуясь случаем, хочу еще раз выра-
зить искреннюю благодарность руководству 

братского Афганистана за придание узбекскому 
языку статуса официального, оказываемое ему 
большое внимание и уважение. От имени нашего 
народа сердечно поздравляю с этим прекрасным 
праздником всех представителей нашей нации, 
живущих на древней афганской земле.

Уважаемые соотечественники!
Перед нами стоят большие и ответственные 

задачи по развитию в стране узбекского языка на 
основе современных требований, дальнейшему 
укреплению его роли и авторитета как государ-
ственного языка.

С этой целью подготовлены проекты Закона 
«О государственном языке» в новой редакции и, 
в соответствии с этим, закона о внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты, оба они внесены на рассмотрение Законо-
дательной палаты Олий Мажлиса.

Как вам известно, вчера был подписан Указ 
Президента «О мерах по дальнейшему развитию 
узбекского языка и совершенствованию языко-
вой политики в стране».

Указом определены стратегические цели, при-
оритетные направления и задачи, этапы даль-
нейшего развития узбекского языка и языковой 
политики, в том числе кардинальное повыше-
ние авторитета узбекского языка в нашем обще-
стве и на международной арене, воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма, 
уважения национальных ценностей и тради-
ций, обеспечение полномасштабного внедрения 
государственного языка в стране, сохранение 
и развитие языков наций и народностей, пред-
ставители которых проживают в Узбекистане, 
создание условий для изучения узбекского языка 
в качестве государственного. 

Для обеспечения исполнения указа нам необ-
ходимо усилить начатую работу по ведению на 
государственном языке всего делопроизводства 
в сферах государственного управления, совре-
менных, инновационных технологий, промыш-
ленности, банковско-финансовой системе, в 
области юриспруденции, дипломатии, меди-
цины, а также в деятельности правоохранитель-
ных органов и военных ведомств.

Особого внимания заслуживает то, что живу-
щие в Узбекистане единой и дружной семьей 
представители разных наций и народностей 
также проявляют большой интерес и желание 
изучать узбекский язык.

Для осуществления этих благих устремлений 
наших граждан большое значение имеет усиле-
ние мотивации изучения узбекского языка, созда-
ние специальных учебников, словарей и учебных 
пособий, видео- и аудиоматериалов, широкое вне-
дрение современных методик обучения.

Как известно, в сегодняшнем мире глобализа-
ции возрастает взаимовлияние языков, в том числе 
масштабы и темпы заимствования иностранных 

слов. К сожалению, надо признать, что в нашей 
стране данный процесс происходит стихийно и не 
основывается на научном подходе, в связи с этим 
нам необходимо принять действенные меры для 
изменения сложившейся ситуации.

Нам следует активно работать над налажи-
ванием тесного сотрудничества с зарубежными 
университетами и центрами, где узбекский язык 
преподается как отдельный предмет, и созда-
нием для них учебной литературы.

Необходимо последовательно продолжить реа-
лизацию мер по переводу и изданию на узбекском 
языке шедевров мировой литературы и лучших 
образцов узбекской литературы - на иностран-
ных языках. Следует усилить работу по развитию 
творческих школ в этой сфере, подготовке высо-
коквалифицированных литературных переводчи-
ков и других профильных специалистов.

На системной основе нужно продолжить нача-
тую в стране работу по выпуску таких книжных 
серий, как «Памятники узбекского народного 
творчества», «Шедевры каракалпакской литера-
туры», «Моя первая книга», «Шедевры мировой 
литературы».

Предстоит также решить ряд важных и акту-
альных задач с целью обеспечения узбекскому 
языку достойного места в международном 
информационном пространстве, в частности, в 
сети Интернет, создания новых компьютерных 
программ на нашем родном языке.

Подписанное в преддверии сегодняшнего 
праздника постановление «О широком праздно-
вании 580-летия со дня рождения великого поэта 
и мыслителя Алишера Навои» стало логическим 
продолжением наших практических действий по 
дальнейшему развитию узбекского языка и лите-
ратуры, нашей национальной культуры.

Дорогие друзья!
Как говорил выдающийся просветитель 

Абдулла Авлони, родной язык - это великая 
сила, возвышающая дух нации.

Действительно, любовь и преданность 
Родине начинаются с любви и преданности 
родному языку.

Уверен, что такой подход и отношение к род-
ному языку станут жизненным кредо для каж-
дого нашего соотечественника, и примером для 
всех нас в этом будут наша уважаемая интел-
лигенция, активная молодежь, представители 
общественности.

Дорогие соотечественники!
Еще раз от всего сердца поздравляю вас с 

Днем праздника узбекского языка.
Желаю всем вам здоровья, счастья, мира и 

благополучия вашим семьям.
Пусть всегда растут слава и авторитет нашего 

родного узбекского языка!
Øàâêàò ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ,

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА

Жизнеутверждающая сила нашего национального 
языка служит для нас важной опорой в построении 
нового Узбекистана, формировании фундамента 
нового Ренессанса.
Забота о развитии и будущем родного языка, который, 
бережно сохраняя на протяжении многих веков, передали 
нам наши предки, означает заботу о росте национального 
самосознания, духовном совершенствовании. Ведь 
авторитет государственного языка, уважение к нему - 
это уважение к народу, авторитет всего общества.

Øàâêàò Ìèðçè¸åâ,
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.
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ПРОГРАММА 
ЛОКАЛИЗАЦИИ - 
ГАРАНТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Õóäîéáåðäè Êàðèìîâ.

В Джизакской области, 
как и в других регионах 
республики, особое 
внимание уделяется 
эффективному 
формированию отраслей 
в промышленном секторе, 
созданию цепочек 
добавленной стоимости 
в производстве, 
расширению внутри- 
и межотраслевого 
сотрудничества, 
повышению 
конкурентоспособности 
продукции.

При выполнении поставленных 
задач правовой и практической 
основой служат принятые поста-
новления Президента «О дальней-
шем повышении ответственности 
органов государственного и хозяй-
ственного управления и органов 
исполнительной власти на местах 
за внедрение новой системы лока-
лизации производства и ускорение 
кооперационных связей в отраслях 
промышленности» от 24 августа 
2019 года и Кабинета Министров 
«О программе локализации произ-
водства товаров на внутреннем и 
внешнем рынке на 2020-2021 годы» 
от 10 марта 2020-го.

Какая работа проделана по 
программе локализации в Джи-
закской области? 

Сосредоточим внимание на циф-
рах и фактах. В текущем году коли-
чество предприятий, включенных в 
программу локализации, увеличи-
лось в 4,5 раза, а проектов - в 2,2. 

- На 33 предприятиях, вошед-
ших в программу локализации в 
2020 году, предусмотрено произ-
водство 50 видов продукции на 
319 млрд сумов, а в 2021-м на 37 
из числа таких предприятий - по 
54 видам продукции на 690 млрд 
сумов, - рассказывает помощник 
хокима Джизакской области по 
вопросам локализации производ-
ства и расширения кооперации Сар-
вар Абдуллаев. - Планировалось 
произвести импортозамещающую 
продукцию на 100 млн долларов на 
этих предприятиях, создать более 
трех тысяч рабочих мест. Помимо 
региональной программы локали-
зации, выбраны еще 13 перспек-
тивных проектов по производству 
конкурентоспособной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках. 
Даны обязательства по увеличению 
объема производства локализован-
ной продукции на 48 процентов в 
текущем году и еще на 22 процента - 
в 2021-м.

Следует отметить, что намечен-
ные планы не остались на бумаге. 
В период с 2020 года по 42 проектам 
локализации произведено продук-
ции на 235,6 млрд сумов, прогноз-
ные показатели выполнены более 
чем в 2,1 раза. Это означает, что 

сэкономлено 23,1 млн долларов на 
продуктах, которые ранее импор-
тировали из-за рубежа. Кроме того, 
экспортировано продукции на 5,4 
млн долларов. Задачи по созданию 
рабочих мест также практически 
выполнены.

Планы, заложенные в произ-
водственную часть программы 
локализации импортозамещаю-
щей продукции, также выполнены 
с гораздо большим объемом. За 
девять месяцев на потребительский 
рынок поставлено такой продукции 
примерно на 350 млрд сумов, или 
дос тигнут полуторакратный рост 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. 

Правильная и рациональная орга-
низация работы на местах, полное 
задействование производствен-
ных предприятий, максимальное 
использование отечественных воз-
можностей, ускорение реализа-
ции проектов в рамках программы 
стали факторами эффективности. 
И здесь важную роль сыграл свое вре -
менный запуск пяти крупных проек-
тов. В результате чаша весов отрасли 
перевесила в сторону прибыли почти 
на 35 млрд сумов.

- Согласно программе на узбек-
ско-британском СП Roison Home 
White Goods произведено бытовой 
техники на 89,3 млрд сумов, на 
предприятии Betlis - на 22,5 млрд 
экспортного трикотажа, на Master 
building products - на 23,8 млрд 
полиэтиленовых труб, роликов, 
фитингов и аксессуаров, - расска-
зывает заведующий секретариатом 
областного хокимията Тохир Тур-
дикулов. - Кроме того, компания 
Luxury Furniture Business добилась 
подготовки и выпуска швейных 
ниток из полиэстера, упаковочных 
материалов. На СП ООО Mega invest 
industrial производятся базальтово-
локнистая арматура, сети и ровинг, 
на предприятии Sofi tel - оборудова-
ние и другая продукция для изго-
товления пигментов и красителей. 

- Наша компания специализи-
руется на изготовлении антифри-
зов для автомобилей, воздушных 
фильтров, очистке для повторного 
использования отработанных тех-
нических и моторных масел, а также 
высоковольтных проводов, - 
рассказывает руководитель ООО 
World Trading Company в Пахтакор-
ском районе Зайниддин Ибрагимов. - 
Поскольку Узбекистан уже находится 
в рядах мировых производителей 
автомобилей, это, с одной стороны, 

обеспечивает спрос на нашу продук-
цию, с другой - побуждает выпускать 
только качественный продукт.

Действительно, объем и виды 
продукции, производимой предпри-
ятиями, включенными в программу 
локализации в Джизакской обла-
сти, с каждым днем расширяются. 
Примечательно, что в этом году 
налажен выпуск солнечных водона-
гревателей, медицинских шприцев, 
антифриза, воздушных фильтров, 
стекловаты, бытовой техники, поли-
пропиленовых труб, джинсовой 
ткани, скотча и не только. 

- Производственные мощно-
сти, современное оборудование и 
технологии, квалифицированные 
специалисты, охват предприятий, 
включенных в программу лока-
лизации нашей области, - все это 
свидетельствует о том, что можно 
достичь еще более высоких резуль-
татов, - продолжает Сарвар Абдул-
лаев. - Поэтому до конца года смо-
жем осилить производство свыше 
50 наименований продукции почти 
на 600 млрд сумов и сэкономить 
более 60 млн долларов. 

Тщательный анализ объема и 
состава импорта представителями 
отрасли и субъектами предприни-
мательства, изучение существую-
щих сырьевых ресурсов, эффектив-
ное использование возможностей 
и мощностей создают расширение 
программы локализации в Джизак-
ской области, дают толчок к обога-
щению новыми проектами. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в 
течение последних четырех месяцев 
сформировано 36 дополнительных 
проектов по производству импорто-
замещающей продукции. 

Начато строительство комплекса 
совместного предприятия Global 
Optical Communication Uzbekistan в 
рамках проекта «Организация про-
изводства волоконно-оптических 
кабелей связи» на территории сво-
бодной экономической зоны «Джи-
зак». Планируется инвестировать 11 
млн долларов в предприятие с про-
изводственной мощностью 50 тысяч 
километ ров оптоволоконного кабеля 
связи в год, которое, как ожидается, 
выйдет на полную мощность к концу 
2021-го. При этом будет создано 300 
рабочих мест. 

Планомерная работа по лока-
лизации производства, расшире-
нию кооперационных отношений в 
Джизакской области вселяет уве-
ренность в успешной реализации 
программы.

В марте уже был принят Закон 
«О гражданстве Респуб лики Узбекистан» 
в новой редакции. В сентябре он всту-
пил в силу. О том, насколько проще стало 
сегодня получить гражданство Респуб-
лики Узбекистан, рассказал началь-
ник Главного управления миграции и 
оформления гражданства МВД Улугбек 
МУХАМЕДОВ.

- В силу вступил Закон «О гражданстве 
Республики Узбекистан» в новой редак-
ции. В чем заключаются его новизна и 
актуальность?

- Для начала хотелось бы отметить, что 
цель Закона «О гражданстве Рес публики 
Узбекистан» в новой редакции от 13 марта 
2020 года - регулирование отношений в обла-
сти приобретения и прекращения граждан-
ства Республики Узбекистан. Закон разрабо-
тан с учетом мнений граждан нашей страны 
и международного опыта, а также опреде-
ленных правил и гарантий прав человека. 

Необходимость его принятия обуслов-
лена тем, что предыдущий закон отражал 
далеко не все нюансы. Например, не было 
норм, регулирующих приобретение граж-
данства детьми, рожденными за пределами 
республики, чьи родители являются лицами 
без гражданства, либо известен только один 
родитель. Не было упрощенного механизма 
принятия в гражданство Респуб лики Узбе-
кистан соотечественников, что создавало 
определенные неудобства в правоприме-
нительной практике. Не была предусмо-
трена реализация эффективного механизма 
межведомственного согласования и межве-
домственной базы данных, отсутствовала 

автоматизированная информационная система. 
Актуальность и новизна закона  зак-

лючаются в том, что минимизированы 
отсылочные нормы и внедрены механизмы 
прямого действия. Не требуется наличие 
какого-либо подзаконного нормативного 
акта, зачастую ведомственного. Даются 
понятия принадлежности к гражданству и 
признания гражданства Республики Узбе-
кистан, также определен прием в граждан-
ство Республики Узбекистан в упрощенном 
порядке для соотечественников; изложен 
процесс рассмотрения материалов по вопро-
сам оформления приема, выхода или утраты 
гражданства, порядок оформления заключе-
ний по ходатайствам по вопросам граждан-
ства; определен порядок приостановления и 
прекращения рассмотрения ходатайств по 
вопросам гражданства Республики Узбе-
кистан; определено гражданство детей при 
изменении гражданства родителей и при 
усыновлении.

Также определен статус, основные задачи 
и полномочия Комиссии по вопросам граж-
данства при Президенте Рес публики Узбе-
кистан; изложены порядок определения 
принадлежности к гражданству и признания 
гражданства Респуб лики Узбекистан и поря-
док оформления справок о непринадлежно-
сти к гражданству Республики Узбекистан.

В данном законе предусмотрен процесс 
упрощения приобретения гражданства. 
Например, статья 6 закона позволит лицам, 
прибывшим и постоянно прописанным 
на территории Республики Узбекистан 
до 1 января 1995 года, не принявшим 
гражданство иностранного государства 

и проживающим до вступления в силу 
настоящего закона на основании вида 
на жительство в Республике Узбекистан 
для лица без гражданства, при изъявлении 
желания стать гражданами Рес публики 
Узбекистан.

С момента принятия 
Закона «О гражданстве 
Республики Узбекистан» 
от 2 июля 1992 года 
по 2016-й включительно 
гражданство получили 
482 человека. С 2016-го 
по настоящее время гражданство 
Узбекистана приняли 16 298 
соотечественников (с начала 
текущего года - 5978). 

-  Что сейчас необходимо для получе-
ния гражданства? 

- Общий порядок приема в гражданство 
Республики Узбекистан осуществляется в 
отношении гражданина иностранного госу-
дарства или лица без гражданства, если он:
 оформил выход из гражданства ино-

странного государства;
 со дня получения вида на житель-

ство для лица без гражданства и до дня 
обращения с ходатайством о приеме в 
гражданство Республики Узбекистан 
в течение пяти лет непрерывно проживает на 
территории Республики Узбекистан;
 имеет законный источник существования;
 обязуется соблюдать Конституцию 

Республики Узбекистан;
 владеет государственным языком в пре-

делах, необходимых для общения.
К ходатайству о приеме в гражданство 

Республики Узбекистан в общем порядке или 
восстановлении в гражданстве Респуб лики 
Узбекистан согласно статье 38 закона прила-
гаются анкета; паспорт и(или) вид на житель-
ство; свидетельство о браке или его растор-
жении; свидетельство о рождении ребенка и 
при наличии - вид на жительство ребенка при 
указании его в ходатайстве; документ, удо-
стоверяющий наличие законных источников 
существования; документ об уплате государ-
ственной пошлины (консульского сбора).

К ходатайству о приеме в гражданство 
Республики Узбекистан в упрощенном 
порядке, помимо документов, перечисленных 
выше, прилагаются свидетельство о рожде-
нии заявителя; паспорт родственника по пря-
мой восходящей линии, проживающего на 
территории Республики Узбекистан и явля-
ющегося гражданином Республики Узбеки-
стан, либо ходатайство заинтересованного 
министерства, государственного комитета 
или ведомства; документ, подтверждающий 
отсутствие или наличие судимости.

К ходатайству о приеме в гражданство 
Республики Узбекистан в исключитель-
ном порядке прилагается паспорт (вид на 
жительство).

Áåñåäîâàëà
Îêñàíà Ìàëîñàáèðîâà.

«Ïðàâäà Âîñòîêà».

ПОЛУЧИТЬ 
ГРАЖДАНСТВО СТАЛО ПРОЩЕ

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

создание программ по обучению узбекскому 
языку для иностранных граждан;

г) в сфере повышения роли и авторитета госу-
дарственного языка на международном уровне, 
развития международного сотрудничества в дан-
ном направлении:

увеличение к 2030 году с действующих 17 до 
60 количества центров по обучению узбекскому 
языку в зарубежных высших образовательных 
учреждениях;

доведение к 2025 году до 30, к 2030 году - до 
40 количества клубов «Друзья узбекского языка»;

обеспечение курсов узбекского языка в зару-
бежных высших образовательных учреждениях 
необходимой научной, учебно-методической и 
художественной литературой, увеличение коли-
чества научных исследований по обучению узбек-
скому языку.

3. Кабинету Министров (Арипов А.Н.) в целях 
обеспечения полного перехода на узбек-
ский алфавит, основанный на латинской гра-
фике, в трехмесячный срок создать рабочую 
группу, разработать и внести в Администрацию 
Президента Республики Узбекистан «Дорожную 
карту», предусматривающую конкретные меры, 
а также источники и объемы их финансирования.

4. Установить, что:
начиная с 1 апреля 2021 года, на основе наци-

ональной системы тестирования оценки зна-
ния по узбекскому языку и литературе опре-
деляется уровень руководящих кадров по 
официальному делопроизводству на государ-
ственном языке, а также внедряются сертифи-
каты об уровне владения государственным язы-
ком лицами, назначаемыми на ответственные 
должности;

в Центре обучения основам делопроизвод-
ства на государственном языке и повышения 
квалификации при Ташкентском государствен-
ном университете узбекского языка и литературы 
имени Алишера Навои на постоянной основе 
организовываются краткосрочные курсы
(до 1-2 месяцев) по нормам узбекского литератур-
ного языка и ведению делопроизводства на госу-
дарственном языке.

Государственному центру тестирования, Мини-
стерству высшего и среднего специального образо-
вания совместно с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами в трехмесячный срок внести 
в Кабинет Министров проект правительственного 
решения в целях реализации мер, предусмотрен-
ных абзацем вторым настоящего пункта.

5. Академии наук совместно с Министерством 
инновационного развития, Агентством инфор-
мации и массовых коммуникаций, Министер-
ством высшего и среднего специального обра-
зования, заинтересованными министерствами и 
ведомствами на основе действующих словарей 
на узбекском языке принять меры по созданию 
следующих словарей для всех видов непрерыв-
ного образования, в частности:

дополненного нового издания многотом-
ного «Толкового словаря узбекского языка»
(на узбекском алфавите, основанном на кирил-
лице и латинской графике);

«Орфографический словарь узбекского 
языка»;

«Словарь синонимов узбекского языка»;
«Большой толковый словарь синонимов 

узбекского языка»;
«Большой толковый словарь фразеологиз-

мов узбекского языка»;
«Словарь омонимов узбекского языка».
Направить средства Фонда развития 

узбекского языка при Кабинете Министров 

на финансирование мер, указанных в настоящем 
пункте.

6. Министерству высшего и среднего специ-
ального образования:

создать направления «Компьютерная линг-
вистика» и «Прикладная филология» в направ-
лениях образования филологического профиля 
высших образовательных учреждений;

совместно с Министерством иностранных дел 
и Академией наук наладить деятельность цент-
ров узбекского языка в зарубежных высших 
образовательных учреждениях;

принять меры по созданию национального 
корпуса узбекского языка в электронном виде, 
включающего всю научную, теоретическую и 
практическую информацию об узбекском языке;

совместно с Министерством народного образо-
вания, Академией наук, заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами ежегодно до 1 декабря
вносить в Кабинет Министров информацию о про-
деланной работе по выполнению поручений, опре-
деленных в Программе и Основных направлениях, 
на основе тщательно проведенного анализа.

7. Министерству по развитию информацион-
ных технологий и коммуникаций совместно с:

Министерством высшего и среднего специ-
ального образования и Министерством иннова-
ционного развития принять меры по созданию 
компьютерной программы для перевода с 
узбекского языка на ведущие мировые языки и 
с иностранных языков на узбекский язык за счет 
средств Фонда развития узбекского языка при 
Кабинете Министров;

Национальной телерадиокомпанией Узбеки-
стана обеспечить трансляцию в зарубежных госу-
дарствах информационно-аналитических, духов-
но-просветительских и культурно-гуманитарных 
телеканалов ее системы путем запуска ОТТ-плат-
формы (система трансляции телепрограмм 

через сеть Интернет) телерадиокомпании за счет 
средств Фонда развития информационно-комму-
никационных технологий и с использованием дру-
гих современных информационных технологий.

8. Одобрить предложение Национальной теле-
радиокомпании Узбекистана, Министерства ино-
странных дел, Комитета по межнациональным 
отношениям и дружественным связям с зару-
бежными странами о создании на телеканале 
«O‘zbekiston» редакции информационно-про-
светительских программ «Do‘stlik», пропаган-
дирующей языки, обычаи и традиции всех наций 
и народностей, проживающих в нашей стране, 
способствующей расширению информацион-
но-аналитических, духовно-просветительских, 
культурно-гуманитарных знаний о нашей стране, 
освещающей интеллектуальную и другую инфор-
мацию на иностранных языках (языках разных 
национальностей, проживающих в Узбекистане).

Определить, что редакция информационно- 
просветительских программ «Do‘stlik» созда-
ется в рамках бюджетных средств, выделенных 
Национальной телерадиокомпании Узбекистана 
и действующих штатных единиц ее нижестоящих 
организаций.

Национальной телерадиокомпании Узбеки-
стана с привлечением заинтересованных органи-
заций, начиная с 1 января 2021 года, организовать 
на центральных телеканалах и обеспечить регу-
лярную трансляцию цикла передач «Уважение к 
языку», «Общаемся на родном языке», «Ора-
торское мастерство», «Язык - зеркало нации», 
«Книга - источник знаний», «Образованная 
молодежь - созидатель будущего».

9. Определить источниками финансирова-
ния мер, предусмотренных настоящим Указом, 
средства государственного бюджета, Фонда раз-
вития узбекского языка при Кабинете Мини-
стров, Фонда развития высших образовательных 

учреждений Министерства высшего и среднего 
специального образования, внебюджетные сред-
ства высших образовательных учреждений, бла-
готворительные пожертвования физических и 
юридических лиц, кредиты (займы) и гранты меж-
дународных финансовых организаций, зарубеж-
ных государств и других доноров, а также другие 
источники, не запрещенные законодательством.

10. Возложить персональную ответствен-
ность на:

Департамент по развитию государственного 
языка Кабинета Министров - за осуществление 
координации и проведение мониторинга деятель-
ности государственных органов и организаций 
по реализации Концепции и Программы, а также 
достижению Основных направлений;

председателя Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимов областей и города Таш-
кента, руководителей министерств, ведомств и 
других организаций - за своевременное, каче-
ственное и полное выполнение мероприятий, 
предусмотренных Концепцией, Программой и 
Основными направлениями.

11. Министерству высшего и среднего специаль-
ного образования совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров предложения 
об изменениях и дополнениях в законодательство, 
вытекающих из настоящего Указа.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа 
возложить на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя Адми-
нистрации Президента Республики Узбекистан 
Низомиддинова З.Ш.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø.ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
20 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Çà ñòðîêîé ïîñòàíîâëåíèÿÀêòóàëüíî

«Жизнь требует от нас сделать еще один важный шаг в обеспечении 
прав человека, совершенствовании законодательства о гражданстве. 
Необходимо принять организационно-правовые меры по решению 
в соответствии с законом проблемы наших соотечественников, долгие 
годы проживающих в стране, но так и не получивших статус граждан 
Республики Узбекистан. В частности, лица, прибывшие в республику 
до 1995 года и с тех пор проживающие в стране, автоматически должны 
стать гражданами Узбекистана. Таким образом будет решена жизненно 
важная проблема почти 50 тысяч соотечественников» - 
отмечал глава государства в Послании Олий Мажлису.
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- Уверена, каждый узбекистанец гор-
дится, что доклад, привлекший внимание 
всего мира, был сделан на родном языке.

- Родной... Слово доброе, теплое, 
предполагающее трепетное отно-
шение. Если б вам пришлось опре-
делить степень родства с языком, 
с кем бы его сравнили?

- Безусловно, с матерью. В оригинале его 
название так и звучит: «Она тили». Мате-
ринский язык. Мать Земля. Мать Родина. 
Крепко спаянные понятия. Узбекский язык 
в первую очередь ассоциируется с матерью 
и потому, что ему посвятила жизнь моя 
мама - ученый-лексиколог, талантливый 
педагог. Тема ее диссертации - «Развитие 
лексики узбекского языка на современном 
этапе». Помню, как кропотливо анализиро-
вала она этимологию каждого слова, про-
слеживала судьбу заимствований. 

Язык народа - это его уважение к себе. 
Абдулла Арипов в стихотворении срав-

нил человека, лишенного родного языка, 
с попугаем. У Эркина Вахидова за сохра-
нение родного языка выступают великие 
поэты. У меня тоже есть стихотворение «Ты 
мой родной язык», где говорю, что самые 
сокровенные переживания выражают 
именно на родном языке. Было приятно, 
когда концовку этого произведения, хотя 
и в несколько измененном виде, сделали 
девизом прошлогоднего праздника языка: 
«Тарихимсан, такдиримсан, келажагимсан, 
она тилим!». Действительно, родное слово - 
это и история, и судьба, и будущее.

Первое занятие со студентами начинаю 
с фразы, которую прошу записать и запом-
нить: «Знать многие языки - честь и хвала, 
но не знать своего языка - стыдно!». 

- Когда поняли, что родной язык - 
богатство и оно в первую очередь зави-
сит от вас?

- Еще в детстве. Каждый день попол-
няла лексикон. Активно употребляя сино-
нимы, наблюдала, как речь приобретает 
большую выразительность. В нашей семье 
уважение к книге воспитывали задолго 
до умения читать самостоятельно. Мама - 
лексиколог. Папа - литературовед. Любовь 
к родному языку не могла не передаться 
детям. Сколько художественных произве-
дений перечитала! 

Как раз в эти годы у нас дома появились 
словари произведений Алишера Навои. 
Обожала разбирать газели, объясняя лек-
сику высокого стиля. Поиск красивых слов, 
выражений превратился в хобби. Штудиро-
вала учебники. Боялась отстать от других, 

выглядеть незнайкой в какой-то ситуации. 
В результате знаю два языка. Большое под-
спорье в переводческой работе. Можно 
иметь прекрасный подстрочник стихотво-
рения, но переложение будет и точнее, и 
душевнее, если без посредников понима-
ешь смысл произведения. Иногда, пытаясь 
ускорить процесс, спрашивала значение 
того или иного слова у отца. Никогда не 
отвечал и советовал справляться по сло-
варю. Со временем поняла, насколько он 
был прав и мудр. В справочной литературе 
знакомишься с разными значениями слова, 
его возможной сочетаемостью, этимоло-
гией, употреблением во фразеологических 
выражениях, пословицах. Так оно прочнее 
входит в лексикон. Работа со словарем обо-
гащает оба языка: и тот, с которого перево-
дишь, и тот, на который переводишь.

Наш Президент неоднократно подчер-
кивал необходимость формирования куль-
туры чтения, которая зарождается в семье 
и совершенствуется по мере взросления. 
Отчий дом с его колыбельными, сказками, 
душевными беседами - основа основ, источ-
ник зарождения любви к родному языку, 
глубокого к нему уважения. Не случайно 
чтение как один из принципов воспитания 
духовности обозначено в одной из пяти ини-
циатив, выдвинутых главой государства.

- Когда возникла мысль посвятить 
себя родному языку?

- Правильнее сказать, другого варианта 
и не могло возникнуть в доброй филологи-
ческой атмосфере. С детства обращаясь со 
словом, синтаксическими конструкциями 
как с живыми существами, готовилась про-
должить дело родителей. Однако особым 
посвящением языку считаю творчество: ни 
с чем не сравнимое счастье - дарить людям 
стихи, идущие из самого сердца! «Как 
наше слово отзовется?» - классический 
вопрос задают себе все поэты и писатели. 
Надеюсь, мое всегда зовет к добру, работе 
над собой, неустанному труду души.

Конечно, я могла бы попасть в профиль-
ный вуз, преподавать спецпредмет. Однако 
женщине часто приходится искать работу 
ближе к дому. Так оказалась на языковой 
кафедре Ташкентского педиатрического 
медицинского института, к которому 
прикипела душой. Там, что называется, 
прошла все ступени «взросления» - от 
переводчика до завкафедрой. Там еще раз 
укрепилась в мысли, что для творчества 
нет границ. Собрала в кружок «Нишона» 
поэтически одаренных студентов. Позд-
нее организовала дебат-клуб «Юзма-юз», 

писала в газету «Педиатр» и редактировала 
студенческие материалы... Видеть резуль-
таты своего творчества для студента - 
неоспоримый стимул. Ведь каждый успех 
воодушевляет и зовет к новым открытиям. 
И все это на узбекском языке. 

Потом стала включаться в разработку 
программ, составление интересных 
тестов, создание учебников. По нашим 
учебникам обучаются во всех медвузах 
республики. На практике увидела плюсы 
занимательных моментов при изуче-
нии предмета. Родилась синтаксическая 
сказка о членах предложения. Первокурс-
ники сами пишут сказки о том, как беречь 
здоровье. Стараются максимально исполь-
зовать ресурсы языка, чтобы тексты 
получались познавательными, доступ-
ными и имели воспитательное значе-
ние. Здесь имеет место словотворчество. 
На первом курсе есть тема «Описание 
болезни». Так как профессиональных 
знаний у ребят пока недостаточно, даю 
им задания, связанные с человеческими 
душевными качествами. На государствен-
ном языке предлагают лечение и профи-
лактические меры. Создаем рукотвор-
ные книжки. Дети из одного санатория 
получили в подарок красочные истории 
о белке, у которой болели зубы, и собаке, 
из-за нехватки витаминов потерявшей 
пятнышки. Студенты сами перевели 
«От улыбки станет всем светлее», песни 
мамонтенка и танцующих утят, записали 
и тоже подарили детям. Вот такую радость 
принесли творческие работы.

Заостряю внимание: у родного языка 
на вооружении врача особая функция! 
Именно от внимания к слову зависит успех 
лечения. Ошибешься в симптомах - сде-
лаешь неверное назначение. Напутаешь 

с терминологией - принесешь непоправи-
мый вред. 

- В учебных текстах по узбекскому 
языку, ориентированных на медиков, 
часто фигурирует слово «заболева-
ние». А у родной речи прослеживаются 
симптомы серьезного недомогания? 
Какую терапию предлагаете?

- Взять хотя бы вывески. Традиционно 
даю задание студентам проанализиро-
вать грамотность наружной рекламы и 
указать на ошибки сотрудникам офисов, 
супермаркетов, кустарям, зазывающим 
клиентов красочными плакатами и люби-
тельскими стишками. Кто-то реагирует 
на замечания адекватно и исправляет 
ошибки, кто-то отмахивается, подкрепляя 
собственное равнодушие резкостью.

Готовя наглядные пособия для студен-
тов из Южной Кореи, столкнулась с подоб-
ными дефектами в печатной продукции. 
Страдают термины. От неправильного 
произношения, написания, применения. 

Сильно вредит развитию устной и 
письменной речи стремление к короткому 
быстрому общению. Безграмотные SMS, 
где нет редактирования на узбекском языке, 
ведут к коммуникативному примитиву.

Хороший терапевтический эффект дает 
образность. Привожу пример. Около новых 
домов течет арык. Вода чистая, приятная, 
ею хочется любоваться, поливать цветы. 
В ней с удовольствием купаются дети. И вот 
жители начинают бросать туда мусор. 
Теперь никто не рискнет зачерпнуть 
ведро воды, даже чтобы полить клумбу. 
Язык - река, из которой мы пьем, в ней 
не должно быть вредных примесей вроде 
слов-пара зитов, необоснованных «чужа-
ков», беспомощных синтаксических 
конструкций.

- «Лучшая музыка для человека - 
его имя» - берете ли на вооружение эту 
общеизвестную истину? Кстати, почему 
вас назвали Кавсар?

-  Имена - особый пласт языка. Весьма 
занимательный. К примеру, знакомясь со 
студентами, обнаружила нетипичную для 
узбекского языка фамилию. Спросила 
юношу, почему он Эркинлар, а не Эркинов. 
Оказывается, оба его дедушки - Эркины, 
поэтому фамилия приобрела уважитель-
ный аффикс -лар. 

Об именах говорим. Даже приношу на 
занятие книгу известного лексиколога 
Эрнста Бегматова. Удивительно, некото-
рые не имеют понятия о значении своего 
имени. Просто понравилось родителям.

Меня, к примеру, назвали райским 
источником с дальним прицелом: запро-
граммировать чистоту помыслов и заро-
дить любовь к роднику узбекской речи.

- Одаренные студенты задают тон в 
уважительном отношении к родному 
языку, его многогранном применении?

- Да, причем задействуются любые даро-
вания: умение петь, рисовать, танцевать. 
С ними и язык раскрывается в нестандарт-
ных ракурсах, выходит за рамки обычных 
занятий. Так родилась песня о медиках, 
появился клип о подвиге врачей. Одарен-
ные участвуют в научных студенческих 
конференциях, выбирая темы на стыке 
языка и медицины, художественной лите-
ратуры и медицины, пишут статьи. Случа-
ется, доклад по языку определяет дальней-
ший путь студента. Встретила выпускницу, 
подготовившую исследование «Сердце в 
художественной литературе». Она стала 
кардиологом. 

Самые преданные члены кружка 
«Нишона» совмещают врачебную прак-
тику с творчеством, стали авторами книг, 
аккумулирующих их врачебный опыт. 
Собираюсь давать рекомендацию в Союз 
писателей Муаззам Ибрагимовой. 

Выпустили книгу о первом поколении 
кружковцев, где молодые поэты-медики 
делятся впечатлениями о роли кружка в 
их жизни. Готовим к выпуску сборник 
второго поколения, где, помимо студенчес-
ких произведений, будут представлены 
мастер-классы преподавателя. Хочу издать 
подборку статей о стипендиатах нашего 
института. Пусть их успех окрыляет 
остальных и порождает стремление стать 
лучше. В институтской газете даем объяв-
ления о творческих конкурсах студенчес-
ких работ на определенные темы.

- Какие, на ваш взгляд, проблемы 
имеются в обучении узбекскому языку 
в неспециализированном вузе?

- Думаю, уместным было бы создание 
интегрированных предметов. К примеру, 
перевод и редактирование медицинских 
текстов. Курс пошел бы на пользу будущим 
специалистам. Кстати, в нашем институте 
есть 36-часовой курс «Медицина в художе-
ственной литературе», где можно почерп-
нуть массу сведений по деонтологии (этика 
медицинского работника).

Что скрывать, некоторые переводные 
пособия далеки от совершенства. Мате-
риал преподносится тяжелым языком, с 
нарушением порядка слов, стилистичес-
кими огрехами. 

Группы должны делиться по уровню 
знания. Нельзя одинаково преподавать 
предмет носителю языка и тому, для кого 
он не является родным. 

- Вы известны не только как поэт, но 
и как переводчик...

- Президент нашей страны отмечал 
значение переводческой деятельности как 
возможность обогатить узбекистанцев 
знанием образцов мировой литературы. 
Последняя моя работа - сказки и стихи Габ-
дуллы Тукая. Переводила Раима Фархади, 
Маршака, Чуковского. Много переводов с 
узбекского языка на русский для учебни-
ков, методических пособий. Это тоже укре-
пление позиций родного слова.

- Что бы пожелали родному языку, 
предстань он перед вами в человечес-
ком облике?

- Чтобы в нем было больше выразитель-
ных аналогов, а не заимствованных слов. 
Чтобы его хорошо знали граждане Узбеки-
стана, пели на нем песни, слагали стихи. 
Есть выражение «Тил - миллат кузгуси» 
(«Язык - зеркало нации»). Хотелось бы 
видеть это зеркало всегда незамутненным.

И попросила бы прощения за то, что оби-
жаем, искажая, недооценивая, не уделяя 
порой должного внимания. Поклонилась бы 
до земли, поблагодарив за радость общения, 
слова любви и поддержки, за красоту поэ-
зии и прозы, за то, что он у нас есть.

- Как планируете отметить праздник 
языка в период пандемии коронавируса?

- Почтение выражается сердечным 
вниманием, желанием больше знать, 
грамотно выражать мысли, вдумчиво 
читать... Запущен внутривузовский чел-
лендж «Пусть возвышается твой автори-
тет, родной язык!». Примем в нем участие. 
А в рамках учебной программы студенты 
пишут сочинения, готовят видеопере-
сказы любимых отрывков из классики, 
читают стихи. 

С праздником, родное слово!
Áåñåäîâàëà

Ëþäìèëà Ïîëîíñêàÿ.

И ИСТОРИЯ, И СУДЬБА, И БУДУЩЕЕ

Узбекистан находится в процессе 
вступ ления во Всемирную торговую 
организацию, стремясь к получе-
нию статуса бенефициара Всеоб-
щей системы преференций - режима 
беспошлинного ввоза большинства 
товаров. 

Указом Президента «О рефор-
мировании таможенного админи-
стрирования и совершенствовании 
деятельности органов государствен-
ной таможенной службы Респуб-
лики Узбекистан» от 5 июня 2020 
года определены основные задачи 
по имплементации в национальное 
законодательство стандартов и реко-
мендаций ВТО, Всемирной таможен-
ной организации (ВТамО), а также 
других международных структур, 
которые требуют совершенствова-
ния таможенного администрирова-
ния и упрощения процедур. 

Для достижения эффективной 
системной работы таможенных 
органов утверждены Концепция 
по реформированию таможенного 
администрирования и повышению 
эффективности деятельности орга-
нов государственной таможенной 
службы Республики Узбекистан в 
2020-2023 годах, включающая основ-
ные направления развития и совер-
шенствования деятельности тамо-
женных органов, а также «дорожная 
карта», в которую включены меро-
приятия по реализации концепции.

В последнее время вырос интерес 
касательно понятия о профессио-
нальных компетенциях таможенного 
офицера международного уровня. 
Без опытных, профессиональных 

специалистов реализация проводи-
мых реформ в таможенных органах - 
задача трудно выполнимая. Поэ-
тому одним из пунктов концепции 
является повышение специаль-
ных знаний сотрудников, а также 
разработка механизма поощрения 
инициативы изучения иностран-
ных языков.

Необходимо уделить должное 
внимание подготовке сотрудников 
к выполнению непосредственных 
профессиональных обязанностей. 
Упор делается на специальное 
обучение и подготовку кадров, 
обладающих соответствующими 
знаниями и компетенциями, состо-
ящими из ключевых требований, 
предъявляемых современному 
таможеннику. 

Так, концепцией намечено про-
ведение аккредитации направ-
ления образования бакалавриата 
«Таможенное дело» Таможенного 
института ГТК в соответствии с 
профессиональными стандартами 
PICARD (Партнерство в области 
таможенных академических иссле-
дований и развития) ВТамО.

PICARD - программа ВТамО, 
в которой разработаны 
стандарты обязательных 
профессиональных качеств 
сотрудников таможенных 
структур: перечень 
необходимых умений, 
навыков и профессиональных 
компетенций. Такие 
стандарты определены для 
достижения трех главных 

целей: разработки критериев 
должностных требований 
при подборе кадров, а также 
критериев, на основании 
которых может оцениваться 
уровень учебной подготовки 
на местах, и подготовки 
стандартов для оценки 
уровня учебных программ.

Программа PICARD направлена 
как на увеличение профессиональ-
ных знаний и компетентности руко-
водителей и практиков таможен-
ных органов, так и на обеспечение 
сотрудничества в сфере таможен-
ного образования и научных иссле-
дований.

Международную аккредитацию 
стандарта PICARD получили такие 
высшие учебные заведения, как 
University of Canberra (Австралия), 
University of Munster (Германия), 
Рижский технический университет 
(Латвия), University of Costa Rica 
(Коста-Рика).

Цель аккредитации программ - не 
приравнивание их к унифицирован-
ному набору дисциплин, а подтверж-
дение высокого качества подготовки 
специалистов.  Программы могут 
быть направлены для обучения 
бакалавров и магистров в области 
таможенного дела, а также на курсах 
по повышению квалификации.

Некоторые вузы, например 
University of Canberra, предлагают 
прохождение онлайн-курсов по 
своим программам. Продолжитель-
ность обучения в них разная - от 12 
месяцев до 5 лет. Например, в Риж-
ском техническом университете в 
программе обучения магистров уде-
ляется большое внимание финансо-
вому регулированию таможенной 
деятельности и дисциплинам, свя-
занным с бизнес-моделированием. 

Сертификат признания ВТамО 
подтвердит качество подготовки 
специалистов и магистров в сфере 
таможенного дела по международ-
ному стандарту.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМПЕТЕНЦИИ

Òàìîæåííàÿ ñëóæáà

Наука страны понесла тяжелую 
утрату. 19 октября текущего года 
в возрасте 72 лет ушел из жизни 
известный ученый в сфере археоло-
гии, Герой Узбекистана Гайратдин 
Хожаниязов.

Г.Хожаниязов родился в 1948 году 
в Караузякском районе Республики 
Каракалпакстан. После окончания 
средней школы работал в коллектив-
ном хозяйстве. В 1972 году закон-
чил обучение в Нукусском государ-
ственном педагогическом институте 
и начал научную деятельность в 
качестве исследователя в Институте 
истории, археологии и этнографии 
Каракалпакского филиала Академии 
наук Узбекистана. Окончил аспиран-
туру этого филиала, защитил канди-
датскую диссертацию по предмету 
«История».

На протяжении 50-летней науч-
ной деятельности известный уче-
ный работал младшим и старшим 
научным сотрудником Института 
истории, археологии и этнографии 
Каракалпакского филиала Акаде-
мии наук Узбекистана, председате-
лем Общества охраны памятников 
истории и культуры Республики 
Каракалпакстан, заведующим отде-
лением археологии Института исто-
рии, археологии и этнографии, заве-
дующим отделением археологии 
Каракалпакского научно-исследова-
тельского института гуманитарных 
наук и внес весомый вклад в глубо-
кое изучение и пропаганду древней 
истории, археологических памятни-
ков нашей страны, подготовку ква-
лифицированных кадров.

Десятки научных исследова-
ний, монографии и пособия создав-
шего собственную научную школу 
трудолюбивого ученого, а также 
его произведения «Оборонные 
сооружения Древнего Хорезма», 
«Семь уникальных памятников 

Каракалпакстана» хорошо известны 
не только в нашей стране, но и среди 
научно-культурной общественно-
сти зарубежных стран. В резуль-
тате археологических изысканий, 
проводившихся под его руковод-
ством, были выявлены и исследо-
ваны относящиеся к древней куль-
туре Хорезма настенные рисунки, 
считающиеся самыми древними в 
Центральной Азии. Самоотвержен-
ный ученый был одним из лидеров 
международной археологической 
экспедиции «Каракалпакстан - 
Австралия».

Заботливый педагог Г.Хожани-
язов был наставником десятков 
талантливых ученых.

Многолетняя плодотворная 
работа Г.Хожаниязова по развитию 
науки страны получила достойную 
оценку государства. Он награжден 
орденом «Мехнат шухрати» и удо-
стоен звания «Герой Узбекистана».

Память об известном ученом, 
заботливом наставнике, скромном 
и искреннем человеке Г.Хожания-
зове навсегда сохранится в наших 
сердцах.

ГЕРОЙ УЗБЕКИСТАНА
ГАЙРАТДИН ХОЖАНИЯЗОВ

Ø.Ìèðçè¸åâ, Ò.Íàðáàåâà, Í.Èñìîèëîâ,
À.Àðèïîâ, Ì.Êàìàëîâ, Á.Éóëäîøåâ

21 îêòÿáðÿ - Äåíü ïðàçäíèêà óçáåêñêîãî ÿçûêà
Слушая выступление Президента на 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, она не скрывала восторга: 
впервые на форуме высочайшего уровня звучит узбекский язык - 
красивый, мелодичный, убедительный... Родной!
Кавсар Турдыева, преподаватель государственного языка 
в группах с русским языком обучения Ташкентского 
педиатрического медицинского института, кандидат 
филологических наук, член Союза писателей Республики 
Узбекистан, заслуженный наставник молодежи, с удовольствием 
вспоминает это событие, хотя уже прошло немало времени:

Íèçîìèääèí ÌÀÕÌÓÄÎÂ,
äèðåêòîð Èíñòèòóòà óçáåêñêîãî ÿçûêà, ëèòåðàòóðû 
è ôîëüêëîðà Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, 
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê:

- Узбекский язык очень древний и богатый. В настоящее 
время на нем говорят более 50 миллионов человек в мире. 
В принятой концепции указаны все аспекты профильной работы, 
которые необходимо осуществить в период с 2020 по 2030 годы.

Êóääóñ ÀÃÇÀÌÎÂ,
ïîëèòè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü Íàöèîíàëüíîé 
òåëåðàäèîêîìïàíèè Óçáåêèñòàíà:

- Принятая концепция очень важна. В ней указаны задачи 
каждой организации, каждого министерства. Самое главное - 
поэтапность, конкретность и точность их реализации. То есть 
конструктивное ведение языковой политики в нашей стране. 
Перед соответствующими структурами поставлены конкретные 
задачи по созданию интернет-платформы, с помощью которой 
мир больше узнает о нас. Это очень важно. Сегодня в Узбеки-
стане происходят изменения, страна интенсивно развивается. 
Ей необходимы инвестиции, туристы. И теперь появляется 
шанс качественно продемонстрировать миру наш новый облик, 
возможности. Это в свою очередь привлечет вкладчиков и ино-
странных гостей. За рубежом будут иметь достоверную инфор-
мацию о нашей республике, что, безусловно, укрепит междуна-
родный имидж Узбекистана. 

Намечаются масштабные работы, которые охватят все сферы 
жизнедеятельности нашего общества. Предусмотрено создание 
различных передач, ток-шоу, которые расскажут об обычаях, 
традициях наций и народностей, проживающих в Узбекистане. 
Это важнейший залог укрепления межнационального согласия.

Ñàîäàò ÌÓÕÀÌÅÄÎÂÀ,
çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé Òàøêåíòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà óçáåêñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû èìåíè Àëèøåðà Íàâîè:

- Указ дал нам новый импульс, новую мотивацию, новые 
горизонты расширения нашей деятельности. Ведь вузы респуб-
лики, как много раз подчеркивает глава государства, - локо-
мотив нашей жизни. Также очень радует, что в документе 
пре дусмотрено увеличение количества учебных часов препода-
вания родного языка.

ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ

Сегодня знаменательная дата - День праздника 
узбекского языка. В ее преддверии глава 
государства подписал важный документ - Указ 
«О мерах по дальнейшему развитию узбекского 
языка и совершенствованию языковой 
политики в стране». Утвержденные концепция 
и программа охватывают все нюансы - 
от совершенствования методики преподавания 
до сохранения чистоты и обогащения языка, 
от интеграции с ИКТ до повышения роли 
государственного языка на международном 
уровне.

Îòêëèêè

Äóðäîíà Àáäóàçèçîâà.
Êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, íà÷àëüíèê êàôåäðû Òàìîæåííîãî èíñòèòóòà ÃÒÊ 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

Всемирная торговая организация (ВТО) охватывает 
свыше 94 процентов общего объема мировых товарных 
потоков, поэтому вступление в нее среди приоритетных 
направлений внешнеэкономической политики 
Узбекистана. Этот вопрос рассматривается 
в качестве одного из ключевых факторов 
улучшения международного имиджа страны.
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№ Клубы В Н П М О
1. «Пахтакор» 14 2 1 51:10 44
2. АГМК 12 6 1 31:16 42
3. «Насаф» 10 7 2 37:16 37
4. «Коканд-1912» 10 2 7 29:22 32
5. «Металлург» 9 4 6 27:23 31
6. «Бунёдкор» 8 5 5 27:25 29
7. «Локомотив» 8 1 10 23:34 25
8. «Навбахор» 5 9 5 18:15 24
9. «Согдиана» 6 6 6 22:24 24
10 «Машъал» 5 4 10 13:22 19
11. «Кизилкум» 4 5 10 14:31 17
12. «Андижон» 1 9 9 12:23 12
13.  «Сурхон» 3 3 13 13:32 12
14. «Бухоро» 1 7 11 12:36 10
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«MAXAM-CHIRCHIQ» Акциядорлик жамиятининг 2020 йил 19 октябрдаги 
№ 30-2/43-сонли буюртманомасига асосан, «CHIRCHIQ AGRO FOOD» МЧЖ 
тасарруфидаги Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Ўнқўрғон МФЙ, О. Алимов 
кўчаси, 50-уй ва Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Май ҚФЙ манзилида сақла-
наётган қуйидаги қишлоқ хўжалик техникалари, йирик шохли қорамол (сигир, 
ғунажин, бузоқча)лар ҳамда мол-мулклар очиқ аукцион савдоларига қўйилмоқда:

1. 2008 йил ишлаб чиқарилган (и/ч), техник носоз бўлган «ТТЗ-80» русумли 
трактор. Бошланғич баҳоси - 32 000 000 сўм. 2. 2006 йил и/ч, давлат рақами 
16-19ЕД, техник носоз бўлган Т-28Х4 N русумли трактор. Бошланғич баҳоси - 
20 000 000 сўм. 3. 44 бош қорамол (сигир, ғунажин, бузоқчалар). Бошланғич 
баҳоси - 322 943 753 сўм. 4. Трактор тиркамаси (прицеп). Бошланғич баҳоси - 
10 000 000 сўм. 5. ПС-1 пресс йиғувчиси (подборщик), минерал тарқатувчи (раз-
брасыватель минеральных удобрений), РМУ-0,5М ўғитлари, бош қисқич (хомут 
для голов), вагон-уйлар, «CANON 1120» принтери, Д-100 майдалагичи (дробилка), 
челакда соғиш учун соғиш аппарати («Mobimilk»). Умумий бошланғич баҳоси - 
50 131 629 сўм.

Юқоридаги мулклар 2020 йил 20 ноябрь куни сотилмаган тақдирда, такрорий 
аукцион савдолари 2020 йил 7 ва 22 декабрь кунлари соат 11.00 да бўлиб ўтади. Сав-
дога қўйилган мол-мулкни балансда сақловчининг ишончли вакили иштирокида 
мулк жойлашган манзилга чиққан ҳолда кўздан кечириш мумкин. Аукцион савдо-
ларида иштирок этувчи талабгорлардан буюртманомаларни қабул қилиш расмий 
иш кунлари (якшанба ва байрам кунларидан ташқари) соат 10.00 дан 16.00 гача 
қабул қилинади. Талабгорлардан буюртмаларни қабул қилиш савдо ўтказилади-
ган кундан бир иш куни олдин соат 16.00 да тўхтатилади. Ушбу аукцион савдола-
рида иштирок этишни истаган талабгорлар мулк бошланғич нархининг 10 фоизи-
дан кам бўлмаган миқдордаги закалат пулини «REZOLYUT TRANS TRADING» 
МЧЖнинг АТБ «HAMKOR BANK» Яккасарой филиалидаги ҳисоб рақамига 
тўлайдилар (МФО: 01013, СТИР: 304 990 340, ҳ/р: 2020 8000 3007 8920 9002). 
Савдо ғолибига 5 банк куни ичида сотувчи ташкилот билан олди-сотди шартно-
маси тузиш мажбурияти юклатилади. Ариза ва буюртманомалар қабул қилинади-
ган манзил: Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Истиқбол кўчаси, 34-уй. Аукцион 
савдолари ўтказиладиган манзил: Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳри, Тошкент 
кўчаси, 2-уй, «MAXAM-CHIRCHIQ» АЖ биносида. Телефон (0-371) 236-25-53. 
Веб-сайт www.rezolyut.uz.

Здесь процветают города и села, 
население проживает в дружбе и согла-
сии, обеспечено благосостояние людей. 
Но район не останавливается на достиг-
нутом и стремится к новым рубежам.

В ходе очередной поездки главы 
нашего государства в Республику Кара-
калпакстан для ознакомления с работой 
по развитию региона Президентом были 
даны конкретные поручения ответствен-
ным лицам. 

С целью их своевременного и 
качественного выполнения за районом 
в качестве помощника и надежного 
партнера для желающих начать бизнес 
закреплен АКБ «Агробанк». Рабочей 
группой в составе сотрудников этого 
банка проведен ряд встреч в Амударьин-
ском районе.

В ходе одной из них нетрудоустро-
енных женщин, внесенных в «жен-
скую тетрадь», обеспечили швейными 
машинками. А соотечественницам, 
желающим заняться предприниматель-
ской деятельностью, разъяснили поря-
док выделения кредитных средств. 

Так, жительнице аула Кипчок Ман-
зуре У. из числа социально уязвимых 
слоев населения для налаживания пред-
принимательской деятельности Аму-
дарьинским филиалом Агробанка был 
выделен кредит в размере 5 миллионов 
сумов и передана швейная машинка. 

Уполномоченные лица ознакомились 
с деятельностью Ферузы Жубатиро-
вой, которая брала кредит в Агробанке. 
Получив 200 миллионов сумов, пред-
приимчивая соотечественница открыла 

диагностический центр «Феруза-Гули- 
Мед». В настоящее время учреждение 
предоставляет населению качественные 
медицинские услуги.

Необходимо отметить, что ответ-
ственные лица АКБ «Агробанк» также 
принимают участие в открытых диало-
гах с населением и предпринимателями 
для дальнейшего улучшения экономики 
района, сокращения бедности и решения 
имеющихся проблем. 

В ходе подобных бесед, наряду со 
всесторонними ответами на обращения 
граждан, предоставляется подробная 
информация о нововведениях в деятель-
ности банка.

В настоящее время представители 
АКБ «Агробанк» совместно с рабочими 
группами по Амударьинскому району 
знакомятся с реализуемой практической 
деятельностью по развитию махаллей, 
включенных в «тяжелую» зону, выяв-
лению точек роста района, ускоренной 
модернизации сельского хозяйства. 

Этот край на берегу Амударьи - земля 
трудолюбивых людей. Финансовая 
помощь АКБ «Агробанк» послужит его 
дальнейшему развитию, увеличению 
количества предпринимателей и созда-
нию рабочих мест.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÀÊÁ «Àãðîáàíê».

Ни для кого не секрет, что все великие дела начинаются с малого. Так и развитие целого государства зависит 
от развития районов, городов, регионов. В каждом уголке Узбекистана поэтапно реализуются широкомасштабные 
реформы, которые позволят выйти на качественно новый уровень во всех сферах жизнедеятельности. 
Как пример - положительные перемены в Амударьинском районе Республики Каракалпакстан.

Миробод тумани, Хонзодабегим кўчаси, 3-уй, 20-хонадон эгаси Асанова 
Валентина Степановна номига Миробод тумани кадастр хизмати томонидан 
берилган уй-кадастр ҳужжатлари йўқолганлиги сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Тошкент шаҳридаги Эврика номли хусусий мактаб томонидан 2019 йилда 
Шермуҳамедов Сардорбек Муҳиддинович номига берилган ТМ № 449747 
рақамли шаҳодатнома йўқолганлиги сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
АМУДАРЬИНСКОГО РАЙОНА:
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ АКБ «АГРОБАНК»

2020 йил 20 ноябрь куни соат 11.00 да бошланғич 
нархи босқичма-босқич ўсиб бориш тартиби-

даги очиқ аукцион савдоларига таклиф этади!

«REZOLYUT TRANS TRADING» МЧЖ

Гувоҳнома № 531168.

Дымит, 
но не разгорается, 

однако…
Чемпионат Узбекистана среди мужских 
команд. Суперлига. Девятнадцатый тур. 
«Машъал» - АГМК - 0:2, «Андижон» - 
«Согдиана» - 1:1, «Бухоро» - 
«Насаф» - 0:0, «Пахтакор» - 
«Кизилкум» - 3:1, «Сурхон» - 
«Коканд-1912» - 0:1, «Локомотив» - 
«Бунёдкор» - 2:1, «Навбахор» -
 «Металлург» - 1:1. 

Афиша тура - матч «Локомотив» - «Бунёд-
кор». На такую встречу, думаем, необходимо 
было назначить опытного судью, а не молодого 
Фирдавса Норсафарова. Почему? Известно, что в 
таких принципиальных поединках оказывается 
большое давление на судейскую бригаду как со 
стороны околофутбольных деятелей, так и трене-
ров и самих игроков. Не каждый рефери выдер-
живает. В нынешней игре, по мнению ряда специ-
алистов, арбитры в целом справились с задачей. 
Правда, возник один спорный момент, когда был 
забит первый мяч «Локомотивом». Оказался ли 
нападающий Абдухаликов в положении вне игры 

или нет - определит судейский комитет, но не 
наскоки футболистов и излишние эмоции трене-
ров прямо на поле. Таким образом конфликт инте-
ресов не решается. Следует подать протест, аргу-
ментировать свою позицию. Пока так не сделано. 

Что касается самой игры, то прошла она в рав-
ной борьбе. Участники продемонстрировали фут-
бол с открытым забралом, особенно во втором 
тайме. Обе команды имели немало возможностей, 
чтобы выиграть. Больше повезло «Локомотиву», 
обретающему прежний почерк. 

Во встрече с «Пахтакором» навоийский 
«Кизилкум» чуть было не преподнес сенсацию. 
За пятнадцать минут до финального свистка на 
табло светился ничейный счет - 1:1. Главное - 
безусловный лидер отечественного чемпионата 
просто не знал, как прорвать оборону гостей.

В футболе бывает, что в какой-то момент вдруг 
у игроков ноги становятся ватными, а команда 
неожиданно впадает в ступор. Так, кажется, слу-
чилось с навоийцами. За две минуты пропустили 
сразу два мяча в свои ворота. Удивительная раз-
вязка упорного поединка. 

Призрачной тенью за столичным клубом сле-
дует АГМК. Вновь главный тренер клуба из 
Алмалыка Миржалол Касымов умело восполь-
зовался своим козырем - полноценной скамейкой 
резервистов. Как обычно, заменил сразу пятерых 
игроков. Свежие силы склонили чашу весов на 
свою сторону. «Машъалу», который славится обо-
ронительной линией, нечем было крыть представ-
ленные козыри. 

Странное впечатление оставила игра «Сур-
хона» против «Коканда-1912». Все вроде бы 
складывалось в пользу термезской команды. 
Действовали в родных пенатах, имели числен-
ное преимущество - на 33-й минуте был удален 
кокандец Норбеков за грубые нарушения правил. 
Однако «Сурхон», являющийся одним из пре-
тендентов на вылет из суперлиги, практически 
ничего не предпринял, чтобы избежать очеред-
ного поражения. Смирился с участью? 

А вот «Андижон» и «Бухоро», как говорится, 
хватаются за соломинку. Не отдают очки без боя. 
Тоже находясь в критической зоне, на равных 
сыграли с командами, стоящими гораздо выше их 
в табели о рангах - с «Согдианой» и «Насафом» 
соответственно. 

Положение команд после девятнадцатого тура

Одно утешение - 
не хоккейные результаты

Чемпионат Узбекистана среди женских 
команд. Высшая лига. Десятый тур. 
«Севинч» - Пахтакор» - 0:0, 
«Бухоро» - «Сурхон» - 8:0, 
«Согдиана» - «Бунёдкор» - 0:1, 
«Кизилкум» - «Навбахор» - 1:2, 
«Локомотив» - «Андижанка» - 6:0, 
«Металлург» - АГМК - 2:1.

Тур примечателен тем, что завершился без шоу 
голов. Исключения - привычные разгромы явных 
аутсайдеров - «Андижанки» и «Сурхона». Доба-
вим еще и то, что девушки из Термеза продолжают 
делать поправки в свой антирекорд: еще не забили 
ни одного мяча, а пропустили более ста голов. Вряд 
ли кто-то сумеет повторить такое «достижение». 

И все же случилась самая низкая результатив-
ность. Как ни парадоксально, подобная ситуация 
радует. Меньше стало хоккейных результатов. 

Связано это с тем, что в нынешнем туре встре-
тились в основном примерно равные по классу 
команды. 

Словно ушатом холодной воды окатил «Пахта-
кор» каршинскую «Севинч». Столичные девушки 
сами не забили и не позволили это сделать хозяе-
вам поля. Счет 0:0 - редкий, если не уникальный 
в нашем женском футболе. Ведь в отечественном 
чемпионате исходы подавляющего большинства 
матчей определяются не мастерством, а за счет 
того, кто меньше совершит брака и ошибок. 

Осечкой славной дружины из Карши тут же 
воспользовался действующий чемпион - «Бунёд-
кор». С трудом, но одолел сопротивление «Сог-
дианы» - 1:0. Джизакская команда тоже метит на 
«золото». В этом сезоне заметно прогрессирует. 

Подбираются все ближе к призовому подиуму 
«Металлург» и АГМК. Землячки в этом туре встре-
тились между собой в поединке за шесть очков. 
Победитель записывает в актив три очка и отни-
мает столько же у основного конкурента. В споре 
соседей сказался более сбалансированный состав 
бекабадской команды, потому и счет 2:1. А к пора-
жению АГМК привел небольшой игровой опыт. 

Остальные команды решают локальные задачи, 
связанные с тем, на каком месте расположатся в 
«болоте» турнирной таблицы. 

Положение команд после десятого тура

«Пахтакор» - АГМК - 1:5. 
Кто есть кто?

В шестом туре чемпионата страны 
по мини-футболу, безусловно, 
центральной была встреча основных 
соискателей титула лучшей команды - 
заметно прибавившего в скорости 
«Пахтакора» и АГМК, ведущего клуба 
Узбекистана в последние годы. 

Выиграли подопечные главного тренера 
алмалыкского клуба Александра Петрова. 

Счет вроде бы разгромный, однако такой 
результат все же не определяет большую 
разницу в классе. Впереди много встреч на 
марафонской дистанции. Заметим, в фут-
зале цыплят считают… весной. Пока АГМК 
записал в актив важные три очка, но это не 
значит, что победил в чемпионате. Кстати, у 
«Пахтакора» оказался такой запас прочности, 
что он остался на первом месте в турнирной 
таблице. 

В хорошем темпе играет «Хуахин Жиззах». 
В нынешнем туре набрал семь баллов из девяти 
возможных. Сыграл вничью только с «Бунёдко-
ром» - 2:2. Невынужденная потеря двух очков, 
которая свидетельствует о не совсем стабильной 
игре джизакцев. 

Но может ли тот же «Бунёдкор» вкупе с 
идущими впереди «Металлургом» и «Мак-
сам-Чирчиком» пробиться к пьедесталу почета? 
Конечно, не следует терять оптимизма. Однако 
слишком много упущено шансов на старте, 
чтобы в дальнейшем наверстать утерянные 
очки. 

Положение команд после шестого тура

Клубы В Н П М О
1. «Пахтакор» 14 0 2 81:36 42
2. АГМК 13 1 2 69:29 40
3. «Хуахин Жиззах» 10 4 2 55:30 34
4. «Металлург» 9 1 6 61:49 28
5. «Максам-

Чирчик»
7 3 6 45:42 24

6. «Бунёдкор» 5 7 4 56:50 22
7. «Строитель-

Зарафшан»
4 4 8 48:61 16

8. «Насаф» 4 3 9 51:59 15
9. «Локомотив» 4 2 9 55:69 14
10 «Бухоро» 4 2 10 42:64 14
11. «Навбахор» 3 5 8 55:71 14
12. «Коканд-1912» 2 2 12 57:115 8

Клубы В Н П М О
1. «Бунёдкор» 9 0 0 66:3 27
2. «Севинч» 8 2 0 38:3 26
3. «Согдиана» 8 0 2 40:7 24
4. «Металлург» 7 1 2 46:6 22
5. АГМК 6 0 4 37:12 18
6. «Пахтакор» 3 2 4 22:20 11
7. «Локомотив» 3 1 6 33:34 10
8. «Навбахор» 3 1 5 20:28 10
9. «Бухоро» 2 1 7 24:50 7
10 «Кизилкум» 2 0 8 9:49 6
11. «Андижанка» 1 0 5 3:24 3
12. «Сурхон» 0 0 9 0:102 0

Òèìóð Íèçàåâ.
 «Ïðàâäà Âîñòîêà».

УСЛУГИ  ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ.
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