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Правовая основа для нара-
щивания кооперации в сфере 
межрегио нального сотрудниче-
ства между Узбекистаном и Рос-
сией заложена подписанным в 
2017 году Межправительствен-
ным соглашением о межре-
гиональном сотрудничестве, 
которое не только позволило 
уделить преимущественное 
внимание реализации крупных 
экономических проектов, но и 
открыло большие перспективы 
для малого и среднего бизнеса 
двух стран. 

19 октября 2018 года в Таш-
кенте проведен первый Межре-
гиональный форум «Узбекистан - 
Россия», по  итогам  кото -
рого между региональными 
предприятиями достигнуты 
договоренности по реализации 
136 инвестиционных проектов. 
Кроме того, 17 ноября этого 
года состоялся II Форум межре-
гионального сотрудничества 
между Узбекистаном и Рос-
сией, который собрал на своей 

площадке более 800 участников - 
членов правительств, руково-
дителей регионов, министерств, 
ведомств, отраслевых объедине-
ний, бизнес-ассоциаций, пред-
ставителей крупных компаний 
и частного сектора. По итогам 
деловых встреч и переговоров, 
проведенных на полях форума, 
подписано около 600 двусто-
ронних документов на общую 
сумму девять миллиардов дол-
ларов, в числе которых 141 
инвестиционный проект на - 7,4 
миллиарда долларов и 455 экс-
портных контрактов на 1,6 мил-
лиарда долларов. Как было заяв-
лено, инвестиционные проекты 
будут сопровождаться совмест-
ным Проектным офисом, соз-
данным между Министерством 
инвестиций и внешней торговли 
Узбекистана и Министерством 
промышленности и торговли 
России. Было также озвучено, 
что администрации регионов 
двух стран приступят к прора-
ботке 75 новых инвестицион-

ных проектов в перспективных 
отраслях. 
Судить о взаимном инте-

ресе и выгоде сотрудничества 
на уровне регионов и бизнеса 
можно по активной программе 
визитов в субъекты России 
представителей Узбекистана. 
К примеру, в начале 2020 года 
Пермский край и Ферган-
ская область договорились 
о сотрудничестве в сфере 
IТ- т е х нолог ий ,  се л ь с кого 
хозяйства ,  образования  и 
туризма. Осенью прошлого 
года делегация Сурхандарьин-
ской области посетила Крас-
ноярский край с целью расши-
рить торгово-экономические 
отношения. Стороны обсудили 
прямые поставки овощной 
продукции из Узбекистана в 
Российский регион с использо-
ванием регионального оптово- 
распределительного центра 
«Агротерминал», а также экс-
порт зерна, муки и молочной 
продукции в регионы Узбеки-
стана. Важное место в повестке 
заняли вопросы, касающиеся 
организованного набора и 
привлечения граждан Узбеки-
стана для временной трудовой 

деятельности в Красноярском 
крае.
В 2020 году делегации При-

морского края и Омской области 
нанесли деловой визит в Ташкент. 
Кашкадарьинская область стала 
четвертым регионом Узбеки стана, 
с которым активно развивает 
связи Нижегородская область. 
Весной 2021 года было подписано 
соглашение о сотрудничестве.
Соглашение о партнер-

стве у региона РФ также дей-
с т вуе т  с  Сырдарьинской 
областью, а меморандумы о 
намерениях сотрудничества - 
с Ташкентской и Бухарской. 
Кашкадарьинская область - 
ра зви тый  промышленный 
регион. В нем расположены про-
изводства энергетической, стро-
ительной, текстильной, пище-
вой, мукомольной и добывающей 
отраслей промышленности. Пла-
нируется, что соглашение о 
двустороннем сотрудничестве 
позволит увеличить объем регио-
нального экспорта в Узбекистан, 
особенно в части автомобиль-
ного транспорта, оборудования, 
изделий из металла. 

(Окончание на 2-й стр.)

УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ: УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ: 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРОИЗРАСТАЕТ РЕГИОНАМИПРОИЗРАСТАЕТ РЕГИОНАМИ
Расширение узбекско-российских межрегиональных 
связей с каждым годом приобретает все большую 
значимость. Особый акцент в этом процессе сделан 
на взаимодействии малого и среднего бизнеса сторон.

Переговоры на высшем уровне прошли в 
Московском Кремле.
Владимир Путин, тепло поприветство-

вав лидера нашей страны, вновь поздравил 
его с убедительной победой на прошедших 
Президентских выборах и пожелал успехов в 
дальнейшей деятельности.

- Узбекистан не просто наш ближайший 
сосед, но и союзник - мы так именно и отно-
симся к Узбекистану, - отметил Президент Рос-
сии. - Это крупная региональная страна, с кото-
рой нас связывает очень многое - и исторически, 
и сегодня. На сегодняшний день 18 процентов 
всего товарооборота Узбекистана приходится 

на Россию. Товарооборот растет: несмотря на 
пандемию, в прошлом году он вырос более чем 
на 15 процентов. Это очень хороший показатель 
того, что даже в самые сложные времена мы 
взаимодействуем, и взаимодействуем успешно. 
И текущая работа - и в региональном фор-
мате, и в общегосударственном - идет по всем 
направлениям. Это касается и экономики, и 
гуманитарных связей, и транспортной инфра-
структуры. Здесь у нас очень большое поле для 
совместной работы и, безусловно, нам есть о 
чем поговорить.
Глава нашего государства поблагодарил 

Президента России за приглашение и теплый прием.

- Особенно хочу отметить, что за послед-
ние годы произошел прорыв в наших отноше-
ниях - таких показателей никогда у нас не было. 
И, как Вы сказали, товарооборот растет: по ито-
гам девяти месяцев он составляет уже пять мил-
лиардов, по итогам года будет семь миллиардов. 
Такой цифры в наших отношениях еще не было. 
Очень серьезно работает Межправкомиссия во 
главе с Премьер-министрами - Вы поддержали, 
это дает серьезные плоды. До визита была про-
ведена масштабная работа. Прошли три боль-
ших форума: региональный, образовательный 
и медиафорум. Если говорить о результатах, 
у нас сегодня на проработке уже проекты на 

14 миллиардов долларов. Это и по итогам 
межрегионального форума - когда мы с Вами 
три года назад его начинали, ничего такого 
у нас не было. Результат серьезный: встреча-
ются регионы, это дает очень большой толчок. 
Сегодня, я думаю, у нас есть хорошая возмож-
ность обсудить вопросы межрегиональные, 
двусторонние, безопасности, вопрос Афгани-
стана, - сказал Президент.
В целом Президенты с огромным удоволь-

ствием констатировали высокий уровень 
двусторонних отношений между двумя госу-
дарствами, основанных на стратегическом 
парт нерстве и союзничестве.
На переговорах особое внимание было уде-

лено дальнейшему расширению торгово-эконо-
мического и инвестиционного сотрудничества.
В последние годы в этих сферах достиг-

нут настоящий прорыв. Регулярно проводятся 
заседания Совместной комиссии на уровне 
Премьер-министров и Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. 
Налажено тесное взаимодействие между реги-
онами. Только в этом году организовано более 
50 взаимных визитов на высоком уровне.
В 2020 году объем взаимной торговли превы-

сил 5,6 миллиарда долларов, а за десять месяцев 
текущего года этот показатель достиг шести 
миллиардов долларов и, как ожидается, вплот-
ную приблизится к семи миллиардам долларов 
до конца года.
За последние четыре года количество пред-

приятий с участием российского капитала в 
Узбекистане удвоилось и составляет порядка 
трех тысяч.
Сегодня объем накопленных российских 

инвестиций в экономике Узбекистана превы-
шает десять миллиардов долларов, и этот пока-
затель продолжает динамично расти. Ведется 
совместная подготовка перспективных проек-
тов на 14 миллиардов долларов.
Президенты отметили важность расширения 

инвестиционного сотрудничества с охватом 
практически всех отраслей экономики.
Большую роль в этом сыграют результаты 

II Форума межрегионального сотрудничества, 
проведенного накануне визита Президента 
Узбекистана. Его практическими итогами стали 
новые соглашения и контракты в сферах про-
мышленности, энергетики, транспорта и фар-
мацевтики, текстильной и пищевой промыш-
ленности.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в отрас-

лях экономики еще есть огромный резерв для 

наращивания сотрудничества. В связи с этим 
обсуждены перспективы развития взаимодей-
ствия в приоритетных отраслях.
Лидеры уделили внимание и вопросам рас-

ширения культурно-гуманитарного сотрудни-
чества.
Отмечено, что в мае этого года в Бухаре про-

ведена Конференция ректоров, 16-17 ноября 
в Москве состоялся Второй образовательный 
форум, по итогам которого принято свыше 35 
соглашений по новым направлениям партнер-
ства.
Сегодня Узбекистан - лидер по количе-

ству зарубежных филиалов российских вузов. 
Их число достигло 15, причем 12 открыты 
только за последние четыре года.
Тесное сотрудничество налажено и в области 

здравоохранения. При поддержке российских 
партнеров в Узбекистане организовано произ-
водство вакцины «Спутник V», завершились 
работы по открытию филиала Российского 
национального исследовательского медицин-
ского университета имени Пирогова в Таш-
кенте.
Президенты также обменялись мнениями 

по вопросам региональной и международной 
повестки, представляющим взаимный интерес.
Подчеркнута важность продолжения дву-

сторонних консультаций между внешнеполи-
тическими и оборонными ведомствами наших 
стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам 
региональной безопасности и ситуации в Афга-
нистане.
Российская сторона приветствовала пред-

принимаемые Узбекистаном важные шаги по 
содействию мирному процессу в Афганистане.
Лидеры подтвердили готовность к дальней-

шему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, 
ШОС и других международных структур. 
В завершение беседы, прошедшей в искрен-

ней и дружеской атмосфере, стороны вновь 
подтвердили приверженность дальнейшему 
укреплению отношений стратегического парт-
нерства и союзничества между Узбекистаном и 
Россией.
По итогам переговоров Президенты приняли 

Совместное заявление о сотрудничестве в обла-
сти обеспечения международной информаци-
онной безопасности. В целом в рамках визита 
подписано 18 двусторонних документов.
На этом визит Президента Республики 

Узбеки стан в Российскую Федерацию 
завершился.
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УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ: ПОДТВЕРЖДЕНА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА И СОЮЗНИЧЕСТВА

В 2020 году объем взаимной торговли превысил 
5,6 миллиарда долларов, а за десять месяцев
текущего года этот показатель достиг 6 миллиардов
долларов и, как ожидается, вплотную приблизится 
к 7 миллиардам долларов до конца года.
За последние четыре года количество 
предприятий с участием российского капитала 
в Узбекистане удвоилось и составляет порядка 
3 тысяч.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
по приглашению Президента Российской Федерации 

Владимира Путина 19 ноября посетил с визитом Россию.
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ТЕХНОЛОГИЯ, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВЕКАМИ

Фактором ускоренного достижения намеченных целей по сокращению бедности 
и увеличению доходов сельских жителей является кардинальное повышение 
производительности и эффективности сельского хозяйства. Здесь приоритетной 
задачей является повышение рентабельности гектара земли с нынешних 
в среднем 2 тысяч долларов до не менее 5 тысяч долларов. Для этого надо 
широко внедрять в сельское хозяйство самые передовые научные разработки 
и инновации, в том числе агротехнологии, водосберегающие технологии, 
биотехнологии, достижения семеноводства.
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В Узбекистане в первые годы независимости условия орошаемых земель, 

ирригационных и дренажных систем сдерживали дальнейший рост 
урожайности и доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Отсутствие комплексного и системного подхода при разработке проектов 

мелиорации и надежных источников их финансирования, а также 
недостаточная активность водохозяйственных организаций и ассоциаций 

водопользователей привели к сокращению масштабов мелиоративных 
работ, росту уровня грунтовых вод и засоленности на орошаемых полях.

Так, в целях повышения плодородия ороша-
емых площадей, улучшения мелиоративного 
состояния и водоснабжения в рамках госу-
дарственных программ Президент Респуб-
лики Узбекистан подписал Указ «О мерах 
по эффективному использованию земель-
ных и водных ресурсов в сельском хозяйстве» 
от 17 июня 2019 года.
Сельскохозяйственные угодья должны иметь 

достаточное количество воды для оптимального 

производства продовольствия, включая выращива-
ние сельскохозяйственных культур и выпас скота. 
Наличие надлежащей соответствующей дренаж-
ной системы обеспечит возможность быстрого 
удаления и отвода избыточной воды после перио-
дов особенно сильных дождей, что значительно 
ограничит любое негативное воздействие или 
повреждение почвы.

(Окончание на 2-й стр.)
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Дренаж 
сельскохозяйственных 
земель - это система 
инженерных сооружений 
для сбора и отвода 
излишних запасов влаги 
(зона осушения), понижения 
уровня минерализованных 
грунтовых вод, а также 
создание условий для 
выноса из корнеобитаемой 
толщи почвы вредных для 
растений солей нисходящими 
фильтрационными потоками 
при вегетационных поливах, 
ежегодных эксплуатационных 
промывках (зона 
орошаемого земледелия). 

Принципиальная отличительная черта 
дренажа на территориях с сухим клима-
том, с высокими температурами призем-
ного слоя воздуха, большими суточными 
колебаниями и малым количеством 
атмосферных осадков в равнинной 
части Узбекистана - высокая динамич-
ность миграционных процессов в толще 
аэрации почвы, где грунтовые воды в 
подавляющем большинстве случаев 
насыщены водорастворимыми солями и 
химическими веществами.
При технико-экономическом обо-

сновании проектных решений и райо-

нировании новоосваиваемых массивов 
Узбекистана по условиям применения 
искусственного дренажа было рекомен-
довано на 30 процентах от общей пло-
щади строить открытые, а на 70 - закры-
тые горизонтальные дренажи.
Закрытый горизонтальный дренаж - 

система труб, уложенных в земле в виде 
сплошных линий. Для устройства закры-
того дренажа применяют керамические, 
пластмассовые и бетонные трубы из 
пористых материалов. И грунтовая вода 
поступает в трубы через стыки между 
ними или отверстия на их поверхности. 
Основные элементы закрытого дре-

нажа: трубчатая линия для сбора и 
транспортировки грунтовых вод; фильт-
ровая обсыпка из песчано-гравийной 
смеси или искусственных волокнистых 
материалов (стеклохолст, стекловолокно, 
базальтовое волокно) для увеличения 
водопроницаемой поверхности и защиты 
трубчатой линии от заиления; смотровые 
колодцы для контроля за работой дрен и 
промывки трубчатой линии от заиления 
дренопромывочными машинами; устье-
вое сооружение - выход дренажной сети 
в коллекторно-дренажную сеть более 
старшего порядка или непосредственно в 
водоприемник.
При разработке концептуальных 

основ и технико-экономических обосно-
ваний планирования водопользования 
(нормы водопотребления и режим оро-
шения сельскохозяйственных культур), 
управления водно-солевым режимом 
корнеобитаемого слоя почвы (основные 
параметры дренажа, нормы эксплуата-

ционных промывок) на новоосвоенных 
землях основополагающим критерием 
являлось поддержание уровня минера-
лизованных грунтовых вод на уровне 
капиллярной каймы или ниже, так 
как при расходе капиллярной воды на 
физическое испарение и транспирацию 
происходит их передвижение к толще 
расхода поверхности почвы. В случае 
высокого стояния грунтовых вод (в пре-
делах 0-3 м) это приводит к вторичному 
засолению, а в определенных условиях - 
к избыточному увлажнению и соответ-
ственно заболачиванию почвы. Поэтому 
при обосновании мощности искусствен-
ного дренажа за основу была принята так 
называемая критическая глубина засоля-
ющих почву грунтовых вод, при которой 
начинается интенсивное их испарение с 
поверхности поля в пределах 1,9-2,7 м. 
При такой глубине залегания грунтовых 
вод расчетная глубина первичных дрен 
с учетом литолого-геоморфологиче-
ских, гидрогеологических и почвенно- 
мелиоративных условий территории 
составляет 2,5-4 м, а расстояние между 
ними - 50-400 метров.
За истекший период, за исключением 

отдельных территорий на периферии 
освоенных массивов, в орошаемой зоне 
республики сформировался полугидро-
морфный режим увлажнения почвы. 
Пустынно-сероземные почвы транс-
формировались в сероземно-луговые, 
лугово- сероземные и луговые. Почти 
повсеместно произошло вторичное засо-
ление орошаемых земель. Несмотря на 
наличие определенных допусков и раз-
личий между проектными решениями 
и качеством строительно-монтажных 
работ в широкой производственной прак-
тике, принятые при технико-экономи-
ческом обосновании и проектировании 
коллекторно-дренажной сети параметры 
в целом не обеспечили целенаправлен-
ное оптимальное регулирование водно- 
солевого режима почвы зоны аэрации.
В настоящее время на введенных в 

сельскохозяйственный оборот ороша-
емых землях и на территории населен-
ных пунктов построено 39 тысяч км 
закрытого горизонтального дренажа 
разного уровня (первичные, собиратель-
ные, транспортирующие). По результа-
там экспертных оценок специалистов 

70 процентов существующей сети вышло 
из строя, а 30 из них работает неудов-
летворительно. В результате перио-
дической очистки русла открытых 
коллекторно-дренажных систем (КДС) 
от заиления и сорной растительности 
вдоль их трассы образовались так назы-
ваемые ращи шириной 15-30 м, высо-
той - от трех до семи метров, под кото-
рыми находятся свыше 260 тысяч га 
ирри гационно -  под готови тел ьных 
земель, пригодных для посева сельскохо-
зяйственных культур.
Для улучшения водохозяйственной 

обстановки, повышения эффективности 
ирригационных и гидромелиоратив-
ных систем за истекший период выпол-
нен большой объем работ по ремонту, 
ремонтно-восстановительных мероприя-
тий в орошаемой зоне. Анализ осу-
ществленной деятельности на примере 
отдельных ирригационных и гидроме-
лиоративных систем свидетельствует 
о затрудненности или невозможности 
проведения подобных работ из-за сло-
жившихся гидрогеолого-мелиоративной 
обстановки на той или иной территории. 
По данным эксплуатационных орга-

низаций (гидрогеолого-мелиоративные 
экспедиции и другие), среднегодовая глу-
бина залегания минерализованных в раз-
ной степени грунтовых вод колеблется в 
пределах 1,6-2,1 м от поверхности земли. 
Толща активного влаго-солеобмена 
имеет гидроморфный или полугидро-
морфный режим увлажнения почвы. При 
такой глубине залегания грунтовых вод 
производить ремонтно-восстановитель-
ные работы закрытых дрен (первичных, 

собирательных), построенных на глубине 
2,5-3,5 м (иногда 4), с помощью имею-
щихся на балансе эксплуатационных, 
ремонтно-строительных организаций 
механизмов и машин практически 
невозможно. В связи с этим очевидна 
необходимость совершенствования кон-
струкции дренажных машин (или при-
обретение их по лизингу из зарубежных 
стран), которые позволили бы строить 
относительно неглубокий дренаж на тер-
риториях с гидроморфным или полугид-
роморфным режимом увлажнения оро-
шаемых почв.
Многовековой исторический опыт 

формирования ландшафтных оазисов 
с искусственным орошением в пустын-
ной и полупустынной зонах свиде-
тельствует о целесообразности проек-
тирования и строительства дренажа 
исходя из необходимости поддержания 
уровня грунтовых вод на глубине, обес-
печивающей полугидроморфный или 
гидроморфный режим увлажнения в 
зависимости от литолого-геоморфоло-
гического строения толщи активного 
влаго- и солеобмена почвы. Эффектив-
ность лугового процесса почвообразова-
ния на фоне относительно неглубокого 
(1,3-1,5 м) дренажа также подвержена 
многочисленными лабораторными опы-
тами (лизиметры, электрогидродина-
мическая аналогия, фильтрационные 
лотки) и методами математического 
моделирования.
Сущность и механизм взаимосвязи 

мелиоративно-гидрогеологических , 
гидрохимических процессов в толще 
активного влагообмена при гидроморф-

ном режиме увлажнения почвы заклю-
чается в следующем. Благоприятный 
водно-солевой режим в корнеобитаемой 
толще почвы формируется при промыв-
ном режиме орошения возделываемых 
культур, благодаря которому на верхнем 
слое грунтовых вод формируется прес-
ная подушка за счет исходящего филь-
трационного потока и ежегодных эксп-
луатационных промывок, используемая 
корневой системой растений в период 
вегетации.
В настоящее время специалисты Таш-

кентского института инженеров иррига-
ции и механизации сельского хозяйства 
разрабатывают научные основы и мето-
дику расчета основных параметров закры-
того горизонтального дренажа (глубина, 
модуль стока, удельная протяженность) 
при гидроморфном (полугидроморфном) 
режиме увлажнения орошаемых земель. 
Выполнены конструктивно-технические 
решения по определению параметров 
и технологии строительства закрытого 
дренажа механизированным способом на 
территориях с гидроморфным режимом 
увлажнения почв.
В целом достижения Узбекистана в 

сфере управления водными ресурсами 
высоко оценены мировым водным сооб-
ществом. Это подтверждено активным 
участием и вкладом в деятельность меж-
дународных водохозяйственных орга-
низаций, таких как Всемирный водный 
совет, Глобальное водное партнерство, 
Международная комиссия по ирригации 
и дренажу, Международная сеть бассей-
новых организаций, Азиатско-Тихооке-
анский водный форум, и других.

ТЕХНОЛОГИЯ, 
ПРОВЕРЕННАЯ ВЕКАМИ

ИА «Дунё» представляет ряд экспертных оценок.
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- Встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и 
Президента  России Владимира Путина является чрезвычайно важ-
ным событием, которое подтверждает дружественный характер отно-
шений между двумя странами. 
В ходе беседы главы двух государств обсуждали разные темы: 

торгово- инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также 
международную и региональную обстановку, включая развитие собы-
тий в Афганистане. 
В свете его географического положения и геополитического зна-

чения Узбекистан видится мне ключевым актором в урегулировании 
афганского конфликта.
Надо отметить, что визит Президента Узбекистана прошел на фоне очень насыщенной 

программы узбекско-российских мероприятий. В частности, состоялись Форум межрегио-
нального сотрудничества, Российско-узбекский образовательный форум (где было объявлено 
об открытии девяти новых филиалов российских вузов в Узбекистане) и Узбекско-Россий-
ский медиафорум. Все это свидетельствует о повышающейся активности взаимодействия и 
высокой заинтересованности сторон в его укреплении.
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- Приветствую визит Президента Узбекистана в Россию и перего-
воры с Президентом Владимиром Путиным.
В настоящее время в Цент ральной Азии существуют вызовы и 

угрозы безопасности, в том числе ухудшение ситуации в Афгани-
стане. Регулярный обмен мнениями между лидерами Узбекистана 
и России по вопросам совместного противодействия таким угрозам, 
как терроризм и религиозный экстремизм, имеет важное значение 
для обеспечения стабильности региона.
За последние годы активизировалось торгово-экономическое 

сотрудничество между Узбекистаном и Россией, а также значительно 
возрос взаимный товарооборот, объем которого достиг шести миллиардов долларов по ито-
гам 2020 года. Успешное взаимодействие стран в торгово-инвестиционной сфере, в том числе 
в рамках Евразийского экономического союза, придаст импульс японским деловым кругам в 
ведении бизнеса в Узбекистане.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПОВЫШАЮЩЕЙСЯ 
АКТИВНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И ВЫСОКОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
СТОРОН В ЕГО 
УКРЕПЛЕНИИ

Состоявшийся 19 ноября визит Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева в Россию и его переговоры с Президентом 
Владимиром Путиным находятся в центре внимания 
международного экспертного и политического сообщества.

УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ: 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОИЗРАСТАЕТ 
РЕГИОНАМИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Большой интерес у регионов 
Узбекистана вызывает сотрудничество 
в сфере образовательных услуг. 
По числу иностранных студентов, 
прибывающих на учебу 
в Нижегородскую область РФ, 
республика входит в топ стран-лидеров. 
В 2020/2021 учебном году более 
300 граждан Узбекистана получали 
образование по разным 
направлениям подготовки 
в вузах Нижегородской области.

В июле 2021 года в рамках делового визита 
делегаций Наманганской и Ферганской областей 
в Свердловскую область были обсуждены пер-
спективы дальнейшего сотрудничества в сель-
ском хозяйстве и текстильной промышленности, 
развитие новых актуальных направлений пар-
тнерства. В том числе участники встречи обме-
нялись мнениями по вопросам выстраивания 
логистики прямых поставок, сертификации и 
Q-кодирования продукции.
Также в июле в рамках международной бизнес- 

миссии делегация Узбеки стана посетила Тюмен-
скую область. Центр поддержки экспорта малого и 
среднего предпринимательства области организовал 
переговоры в формате В2В и визиты делегации на 
производства с целью презентации возможностей 
узбекистанских компаний областным предприятиям.
К наиболее активным субъектам России, с кото-

рыми регионы нашей страны установили регуляр-
ную и эффективную кооперацию, можно отнести 
Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Московскую, 
Новосибирскую, Самарскую, Челябинскую, Орен-
бургскую и Свердловскую области. В частности, 
по итогам визита делегации Свердловской области 
в Наманганскую в ноябре 2019 года заключены 
контракты на 106,7 миллиона долларов. 
Особые  отношения  связывают  Узбеки стан 

и Татарстан. Они являются не только приоритет-
ным с точки зрения внешнеэкономической дея-
тельности партнерами, но и давними друзьями. 
Об этом свидетельствует взаимный торгово- 
экономический оборот и большое количество 
совместных мероприятий. В декабре 2020 года 
в Казани прошла выставка национальной про-
дукции «Made in Uzbekistan», на которой компа-
ниям Татарстана была продемонстрирована вся 
линейка экспортоориентированной продукции 
узбекистанских предприятий. В апреле этого 
года самая большая в истории сотрудничества 
с Узбекистаном делегация Татарстана посетила 
Ташкент и приняла участие в международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ». 
Компании  «КамАЗ» и  «УзАвтоСаноат» 

запустили совместное производство грузо-
вых средств в Узбекистане на мощностях ООО 
«UzAutoTrailer». В республике работают совмест-
ные предприятия ООО «KAMAZ ASIA CENTER» 
и ООО «KAMAZ ASIA LEASING».

Прорабатывается вопрос строительства сер-
висного центра газотурбинных двигателей, а 
также проекты в области жилищно-коммуналь-
ного обслуживания, развития энергетики и в 
сфере автоматизации, создание симуляцион-
ных центров в высших медицинских учрежде-
ниях Узбекистана. При участии технополиса 
«Химград» ведется работа по открытию инду-
стриального парка в Ташкентской области. 
В качестве резидентов в него будут привлекаться 
ведущие компании Ташкентской области и Татар-
стана.
Наиболее активно развиваются проекты в маши-

ностроении, нефтехимии, фармацевтике, меди-
цине, сельском хозяйстве, пищевой промышленно-
сти и образовании.
Узбекистан активно взаимодействует и с Ново-

сибирской областью, куда экспортируются пласт-
масса и изделия из нее, трикотажные изделия и оде-
жда, ковры, текстиль, хлопок, химические волокна, 
вата, фрукты, овощи, орехи, пряности, консервы.
В последние годы наблюдается интерес наших 

предпринимателей к налаживанию сотрудниче-
ства непосредственно с крупными российскими 
розничными сетями, такими как «Магнит», 
«Пятерочка», «Ярче», и другими. Узбекистанские 
бизнесмены заинтересованы в прямых поставках 
сельхозпродукции, в том числе через оптово - 
распределительный  центр  «РусАгро-Маркет», 
который расположен в Новосибирске. С января 
2021 года Новосибирск посетили более 30 отече-
ственных предпринимателей, которые провели 
переговоры с руководством «РусАгро-Маркета». 
Достигнуты договоренности на поставку плодоо-
вощной продукции.
В Новосибирской области живут более 20 тысяч 

граждан Узбекистана и свыше 12 тысяч из них осу-
ществляют трудовую деятельность в сфере строи-
тельства, сельского хозяйства и услуг. 

В 2020 году товарооборот между 
регионами Узбекистана и 
Новосибирской областью достиг 
79,8 миллиона долларов. 

Регионы Узбекистана - традиционные торгово- 
экономические партнеры Самарской области и зани-
мают ведущие места по объему ее внешнеторгового 

оборота. Объем внешней торговли субъекта России 
с нашей страной вырос на 19,7 процента. Объем 
областного экспорта в регионы Узбекистана в 2020 
году увеличился на 25,8 процента. Это произошло 
благодаря росту поставок минерального топлива, 
промышленного оборудования, жиров и масла рас-
тительного и животного происхождения.
Для увеличения товарооборота между странами, 

обеспечения комфортных и прозрачных условий для 
бизнеса при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности в октябре 2020 года в Ташкенте был 
открыт Российский торгово-распределительный 
центр «RUZ Trader». Центр призван решить проблему 
технического оснащения складских терминалов, 
обеспечить подъездные авто- и железнодорожные 
пути, сервис таможенной очистки, логистические 
и консалтинговые услуги и другое. Сформирована 
стратегия создания зеркального «RUZ Trader» про-
екта уже в Самаре. В ноябре 2020-го на территории 
России открыт торгово-распределительный центр 
узбекских продуктов «Азия Инвест», который, как 
планируется, будет оказывать полный комплекс 
услуг экспортерам Узбекистана.
В июне 2021 года по итогам второго заседания 

Совместной комиссии на уровне глав правительств 
двух стран подписан ряд межправительственных 
и межведомственных документов, среди которых 
Меморандум о взаимопонимании между АО «Рос-
сийский экспортный центр», АО «РЖД Логистика» 
и ООО «UzAgroLogistics Centers». Результатом под-
писанного меморандума должно стать создание 
экспортно-импортного железнодорожного агроло-
гистического коридора между странами. Потен-
циал данного коридора заключается в использова-
нии сезонно-климатической взаимозаменяемости 
ассортиментного предложения регионов России и 
Узбекистана, балансировке встречных грузопотоков 
и создании благоприятных тарифных условий для 
торговой деятельности двух стран. 
В целом можно констатировать, что сотрудни-

чество между регионами Узбеки стана и России 
осуществляется по торгово-экономическому, науч-
но-техническому и гуманитарному направлениям, 
а обозначенные выше визиты и инициативы явля-
ются лишь малой частью заключенных взаимо-
выгодных договоров и запущенных в реализацию 
совместных проектов. 

h` &d3…‘[.



33
 www.yuz.uz         t.me/pvouz  

1 234 (29738) 20 …% K!  2021 г%д=

- Какую работу Узбекистан 

проводит в сфере защиты прав 
ребенка?

- В преддверии знаменательной даты 
хотелось бы отметить, что наша страна 
прилагает немало усилий для принятия 
конкретных мер в области соблюдения 
прав каждого ребенка. Узбекистан как 
равноправный субъект международ-
ного права формирует национальное 
законодательство в данной сфере с уче-
том того, что более 40 процентов насе-
ления нашей страны - дети до 18 лет. 
На сегодня Узбекистаном ратифициро-
ваны Конвенция ООН о правах ребенка, 
два Факультативных протокола к ней и 
ряд других международных договоров. 
В целом у нас сформирована проч-

ная правовая база в сфере обеспече-
ния и защиты прав детей. В частности, 
приняты законы «О гарантиях прав 
ребенка», «О профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних», «Об опеке и попечитель-
стве», «О государственной молодежной 
политике», «О защите детей от инфор-
мации, наносящей вред их здоровью», 
«О дошкольном образовании и вос-
питании» и другие. Внесены соответ-
ствующие изменения и дополнения в 
законодательство страны. Процесс по 
совершенствованию законодательства 
продолжается. 
Также хочется отметить, что права 

человека - одна из сфер, в которых Узбе-
кистан, демонстрируя твердую волю и 
приверженность переменам, осущест-
вляет комплексные социально-эко-
номические реформы, что позволило 
достичь значительных успехов, в том 
числе и в деле защиты прав детей. 
На сегодня мы подготовили и предста-

вили в Комитет ООН по правам ребенка 
пятый периодический доклад по выпол-
нению Конвенции по правам ребенка 
и вторые периодические доклады о 
выполнении Факультативных протоко-
лов к конвенции. Это говорит о том, что 
Узбекистан придерживается принятых 
обязательств. 
Стоит также отметить, что годами 

ранее Комитет ООН по правам ребенка 
неоднократно подчеркивал важность 
создания в Узбекистане независимого 
национального института Омбудсмана 
с особыми полномочиями в отноше-
нии детей, а также предоставления ему 
достаточных человеческих и финансо-
вых ресурсов, внедрения доступного 
механизма подачи жалоб от детей или 
от их имени.
В 2019 году по инициативе 

Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева учреж дена долж-
ность заместителя Уполномоченного 
Олий Мажлиса по правам человека 
(Омбудсмана) - Уполномоченного по 
правам ребенка. Это был лишь первый 
шаг. Выступая на 46-й сессии Совета 
по правам человека (ООН), Президент 
отметил о необходимости принятия 
закона о Детском омбудсмане. И уже 
в августе 2021 года глава государства 
подписал Указ «О мерах по дальней-
шему совершенствованию системы 
обеспечения гарантий прав ребенка», 
в соответствии с которым учреж ден 
отдельный институт Уполномоченного 
Олий Мажлиса по правам ребенка (Дет-
ский омбуд сман).
Создание института Омбуд смана по 

правам ребенка является важным меха-
низмом защиты прав и интересов детей, 
поскольку он наделен правом высту-
пать от их имени, сосредоточив свою 
деятельность исключительно на защите 
их интересов.

- Какие основные задачи стоят 

перед Детским омбудсманом?

- В Узбекистане институт 
Детского омбудсмана свою работу осу-
ществляет со 2 марта 2020 года. Здесь 
хочется отметить, что деятельность 
Уполномоченного дополняет существу-
ющие средства защиты прав, свобод и 
законных интересов ребенка. При этом 
Уполномоченный по правам ребенка 

не подменяет специализированные 
службы, организации и общества, зани-
мающиеся охраной детей, а может вме-
шиваться лишь в тех случаях, когда 
принятые меры оказались безуспеш-
ными или применялись ненадлежащим 
образом. Для реализации основных 
направлений государственной поли-
тики, задач, стоящих перед Уполно-
моченным, важным звеном в деятель-
ности, считаю, является мониторинг 
соблюдения прав ребенка, по результа-
там которого вырабатываются рекомен-
дации по улучшению ситуации в сфере 
соблюдения прав и интересов ребенка. 
Говоря о мониторинге, хотелось 

бы отметить, что именно с его помо-
щью получаем реальную информацию 
в данном вопросе. За период функ-
ционирования института Детского 
омбудсмана мы осуществили свыше 
100 посещений детских учреждений - 
дома «Мехрибонлик» и «Мурувват», 
детские городки, SOS-Детские деревни, 
дома малютки, специализированные 
интернаты и детские сады для детей 
с инвалидностью, центры социально- 
правовой помощи, специализированные 
учебно-воспитательные учреждения.
При их посещении всегда обращаем 

внимание на условия проживания 
детей, доступ к образованию, досугу, 
питанию, получению медицинской 
помощи. Выводы, которые сделаны по 
итогам посещений, а также соответ-
ствующие рекомендации направили 
в ответственные государственные 
органы. Мониторинг ситуации показал: 
при специальной поддержке и помощи 
(юридической, психологической, 
финансовой и другой) многих детей 
можно вернуть в семью. Тем более что 
право ребенка жить в семейном окру-
жении закреплено на законодательном 
уровне. К тому же, какие бы замеча-
тельные условия государство ни созда-
вало для воспитанников домов «Мехри-
бонлик», это никогда не заменит им 
настоящей семьи. Более того, деинсти-
туционализация позволит избежать 
ряда проблем, с которыми выпускники 
таких учреждений встречаются уже во 
взрослой жизни. 
Например, раньше многие маль-

чишки и девчонки оставались без 
жилья, сопровождения государствен-
ных органов, а также соответствую-
щей помощи. Хотя в нашем законода-
тельстве, как и в Конвенции по правам 
ребенка, уделено большое внимание 
именно работе с детьми, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации. 
В офис Детского омбудсмана стали 

поступать обращения и жалобы от 
выпускников домов «Мехрибонлик», 
свидетельствующие о проблемах 
и трудностях, с которыми эти дети 
сталкиваются. Очень важно, что в 
принятых указах и постановлениях 
Президента отражены все основные 
аспекты работы в данном направлении. 
Среди них хотелось бы выделить Указ 
«О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию системы обеспечения 
гарантий прав ребенка» от 9 августа 
2021 года, который был принят в целях 
кардинального совершенствования 
институциональных и правовых основ 
надежной защиты прав, свобод и инте-
ресов детей. 

- Какие проблемы в области 

защиты прав детей сегодня 

наиболее актуальны?

- Проблемы, остро волнующие нас 
сегодня, - это доступ к дошкольному 
образованию, медицинским услугам, 
получение качественного образования, 
возможность обучения детей с ограни-
ченными возможностями (инклюзив-
ное образование), обеспечение права 
на защиту от насилия, эксплуатации, 
жестокого и пренебрежительного обра-
щения, защита детей, вступивших в 
конфликт с законом, а также ставших 
жертвами или свидетелями преступле-
ний; возвращение детей из мест воору-
женных конфликтов.

Хотелось бы поднять такую тему, 
как буллинг. Изучая частные случаи, 
можно заключить, что проблема суще-
ствует, и закрывать на нее глаза мы не 
имеем права. К работе по противодей-
ствию буллинга и предупреждению 
насилия привлечены соответствующие 
госструктуры. Следует отметить, что, 
к сожалению, проявление жестокости 
наблюдается как между детьми, так и 
со стороны взрослых по отношению к 
ним. Поскольку ребенок должен быть 
защищен от любых форм насилия, 
необходимо повысить ответственность 
за преступления такого рода в отноше-
нии несовершеннолетних. Конечно же, 
с учетом национального законодатель-
ства, положений конвенции и опыта 
других зарубежных стран. 
На особом контроле и проблемы, 

связанные с торговлей детьми. Но 
здесь хотелось бы обратить внимание 
на то, что чаще всего случаи продажи 
детей в нашей стране связаны больше 
с социальными проблемами. То есть 
среди основных причин - нужда, невоз-
можность самостоятельно содержать 
и воспитывать ребенка. Для решения 
этого вопроса необходима комплексная 
работа по поддержке семьи. И работа в 
данном направлении ведется. Наряду 
с профилактическими мероприятиями 
предлагаем также на законодатель-
ном уровне усилить ответственность 
за подобное преступление и внести 
определенные поправки в Уголовный 
кодекс. Ведь ребенок должен при всех 
обстоятельствах быть среди тех, кто 
первым получает защиту и помощь. 
Именно этот принцип самый важный 
в работе с детьми. 
Обеспечение интересов ребенка 

должно быть руководством к действию 
для тех, на ком лежит ответственность 
за его образование и обучение. Это пре-
жде всего родители. Сегодня все еще 
встречаются случаи, когда дети по тем 
или иным причинам не посещают учеб-
ные заведения. В такой ситуации про-
рабатывается вопрос о привлечении к 
ответственности взрослых, препятству-
ющих обеспечению права детей на обя-
зательное образование. 
В конкретном случае мы всегда 

говорим об ответственности семьи. 
Потому что семья является основной 
ячейкой общества, именно родители 
представляют интересы несовершен-
нолетних. И если они препятствуют 
получению ребенком обязательного 
образования, то к ним будут приме-
няться меры в соответствии с законо-
дательством. 

- Каких принципов придержи-

ваетесь при работе с детьми?

- В работе с детьми придер-
живаемся важного принципа: «равный 
- равному». Что это значит? Работаем, 
не возвышаясь над детьми, а вместе с 
ними. Как Детский омбудсман считаю, 
что решая вопросы в сфере обеспече-
ния прав ребенка, мы прежде всего 
должны быть среди детей и учитывать 
их мнение. То есть свою деятельность 
следует осуществлять совместно. Это 
касается и работы по профилактике 
правонарушений, повышению право-
вой грамотности среди несовершенно-
летних.  
Принцип «равный - равному» дает 

больше эффекта и результата, чем, 
например, когда взрослые грозно и 
строго наставляют детей. 
Хотелось бы отметить важность 

тесного взаимодействия и сотрудни-
чества Уполномоченного по правам 
ребенка с негосударственными неком-
мерческими организациями и другими 
институтами гражданского общества в 
данной области. Для этого мы подпи-
сали меморандумы о сотрудничестве с 
рядом ННО и вместе с ними осущест-
вляем работу не только по обеспече-
нию защиты прав и законных интере-
сов детей, но и раскрытию их талантов, 
творческого потенциала. Ведь именно 
дети являются главным богатством на 
Земле. 
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ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ, 
РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ

Один из первых международных документов, который 
Узбекистан ратифицировал после провозглашения независимости, - 
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 
1989 года. И сегодня продолжается имплементация положений 
международной конвенции в национальное законодательство 
республики. О том, какая деятельность проводится 
в области защиты прав, свобод и законных интересов детей, 
корреспондент «Правды Востока» узнала в ходе беседы 
с Уполномоченным по правам ребенка Алией ЮНУСОВОЙ.

?

?

?

Укрепление духа межнациональ-
ного согласия и взаимопонимания в 
обществе, обеспечение равных прав 
и возможностей для граждан страны 
независимо от их национальной при-
надлежности - одно из приоритетных 
направлений государственной поли-
тики Республики Узбекистан. 
С целью осуществления этих задач 

Комитетом по межнациональным 
отношениям и дружественным связям 
с зарубежными странами при Каби-
нете Министров Республики Узбеки-
стан совместно с рядом министерств 
и ведомств республики 15-21 ноября 
проводится Неделя толерантности. В ее 
рамках организуются культурно-гума-
нитарные, духовно-просветительские и 
научно-практические мероприятия. 

Отражение перемен 
в ярком экране

В Большом зале Дворца кино имени 
Алишера Навои состоялась презента-
ция документального фильма «Страна, 
воспевающая дружбу». В мероприятии 
приняли участие ответственные работ-
ники Комитета по межнациональным 
отношениям и дружественным связям 
с зарубежными странами при Кабинете 
Министров, Агентства кинематографии 
Республики Узбекистан, Комитета по 
делам религий при Кабинете Минист-
ров, руководство и должностные лица 
Республиканского центра духовности и 
просветительства, студенты высших и 
учащиеся средних специальных учеб-
ных заведений, председатели и активи-
сты национальных культурных центров.
Лента посвящена проводимым рефор-

мам в сфере межнациональных отно-
шений в государстве. Основная идея 
фильма заключается в том, что люди 
разных национальностей и этнических 
групп живут в нашей стране в мире, 
дружбе и согласии, всесторонне под-
держивая политику Узбекистана, про-
водимую под руководством Президента 
Шавката Мирзиёева.

- Важность этих вопросов невоз-
можно переоценить, - говорит предсе-
датель Комитета по межнациональным 
отношениям и дружественным связям 
с зарубежными странами Рустамбек 
Курбанов. - И в этом смысле невероятно 
большое значение имеет деятельность 
правительства в соответствующем век-
торе. Так, пятым направлением Стра-
тегии действий стало обеспечение без-
опасности, межнационального согласия 
и религиозной толерантности, осущест-
вление взвешенной, взаимовыгодной 
и конструктивной внешней политики. 
Особенность такой работы заключается 
в том, что она никогда не прекращается. 
Центры, общества дружбы также стара-
ются внести посильный вклад. Помо-
гают и разные организации.
Режиссер фильма Гайратулла Шуку-

ров познакомил зрителей с творческой 
группой, участвовавшей в создании 
ленты. В своем выступлении он рас-
сказал о некоторых интересных момен-
тах съемочного процесса. Так, чтобы 
создать 33-минутную картину, сотруд-
ники пресс-службы комитета побывали 
в 12 регионах страны. Особое внимание 
было нацелено на изменения в Муйнак-
ском районе Республики Каракалпак-
стан, условия, в которых живут люди 
разных национальностей в Ханабадском 
районе Андижанской области, и многое 
другое.
Рассказывается также об осуществля-

емых реформах в стране. В том числе 
возможностях для предпринимателей, 
работе, проводимой в рамках программ 
по благоустройству городов и сел. 

Освещено и отношение представителей 
разных национальностей к этим карди-
нальным преобразованиям.
Создатели постарались охватить 

разные стороны вопроса, углубиться в 
тему, понять ее. Так, нашла в фильме 
отклик история памятника семье Шаах-
меда Шамахмудова, установленного на 
площади Дружбы народов в Ташкенте, 
как символа толерантности и гостепри-
имства народа Узбекистана, принявшего 
во время Второй мировой войны тысячи 
людей разных национальностей, лишен-
ных крова.
Также отмечено, что более чем из 

10 000 школ страны почти в 2000 пре-
подавание ведется на семи языках. Все 
учебники и пособия для этих школ изда-
ются за счет Государственного бюджета. 

«Межнациональное 
согласие и религиозная 

толерантность - 
залог социальной 
стабильности»

Под таким названием в Международ-
ной исламской академии Узбекистана в 
рамках Недели толерантности состоя-
лась международная научно-практиче-
ская конференция.
Организаторами мероприятия высту-

пили Международная исламская ака-
демия Узбекистана в сотрудничестве 
с Комитетом по межнациональным 
отношениям и дружественным связям 
с зарубежными странами при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, 
Комитетом по делам религий, Коми-
тетом Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан по 
международным делам и межпарла-
ментским связям.
Участниками стали ответственные 

сотрудники вышеназванных организа-
ций, руководители религиозных кон-
фессий, представители зарубежных 
организаций, дипломаты, председатели 
и активисты национальных культурных 
центров и обществ дружбы, религио-
веды и юристы, специалисты в данной 
области, преподаватели и студенты 
исламской академии. 
В вестибюле академии была развер-

нута выставка народно-прикладного 
искусства культурных центров, расска-
зывающая о национальных традициях 
и обычаях народов, проживающих в 
стране.
В работе конференции приняли уча-

стие заместитель Премьер-министра 
Республики Узбекистан - министр 
туризма и спорта Азиз Абдухакимов и 
Координатор проектов ОБСЕ в Узбеки-
стане Пьер фон Аркс. Встречу открыл 
заместитель председателя Комитета 
по делам религий при Кабинете Мини-
стров, ректор Международной ислам-
ской академии Узбекистана Музаффар 
Камилов. 

- Религиозная толерантность - одно 
из основополагающих направлений 
развития взаимопонимания между 
гражданами, - отметил М. Камилов. 
- Все мы в первую очередь дети своей 
благодатной земли - Узбекистана. Здесь 
мирно сосуществуют и развиваются 
разные религиозные направления. Для 
их представителей созданы условия 
для соблюдения традиций и обычаев, 
паломничества. Все это - красноре-
чивые свидетельства осуществления 
основных принципов Конституции 
Республики Узбекистан. К тому же 
наша страна присоединилась более чем 
к 70 международным документам по 
обеспечению прав человека, что гово-
рит о заинтересованности государства 

в дальнейшем улучшении положения 
дел, сотрудничестве с другими стра-
нами и, конечно, обеспечении счастли-
вой жизни и процветания народа.
В ходе конференции председатель 

Комитета по межнациональным отно-
шениям и дружественным связям с 
зарубежными странами Р. Курбанов рас-
сказал о проводимых реформах и прак-
тических мерах, принимаемых в нашей 
стране для поддержания межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, 
мира и стабильности.
Участники заслушали доклады 

«Опыт Узбекистана в обеспечении 
межнационального согласия в обще-
стве», «Роль ислама в обеспечении 
межнациональной и межрелигиозной 
дружбы», «Вопросы межнациональной 
толерантности в духовном наследии 
народов Центральной Азии», «Религи-
озная толерантность - гарантия госу-
дарственной и социальной стабильно-
сти», «Русская православная церковь в 
Узбекистане: 150 лет дружбы», «Важ-
ные инициативы Узбекистана в укреп-
лении межнационального согласия в 
Центральной Азии», «Принципы общей 
толерантности народов Центральной 
Азии», «Вклад национальных культур-
ных центров в укрепление межнацио-
нального согласия», «Духовно-нрав-
ственное развитие молодежи. Роль 
национальных культурных центров в 
образовании» и другие.
С докладами также выступили митро-

полит Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий и епископ Римско-католиче-
ской церкви в Узбекистане Ежи Мацу-
левич, отметив, что религиозная толе-
рантность и межнациональное согласие 
стали неотъемлемой ценностью в нашей 
стране.
Также подчеркнуто: представители 

всех национальностей и этносов, про-
живающие в республике, составляют 
единый народ, они солидарны друг с 
другом и делают многое для развития 
и процветания государства. При этом 
высокого прогресса можно достичь 
только за счет дальнейшего укрепления 
межнационального согласия, религиоз-
ной толерантности, мира и стабильно-
сти в обществе.

Книга - лучший друг
Также в Комитете по межнациональ-

ным отношениям и дружественным 
связям с зарубежными странами про-
шла книжная выставка «Чтение объе-
диняет нас». В мероприятии приняли 
участие представители комитета, Союза 
писателей Узбекистана, председатели и 
активисты национальных культурных 
центров.
Выставку открыл заместитель пред-

седателя комитета Азамат Тошев, 
который проинформировал присут-
ствующих о работе по обеспечению 
реализации Концепции государствен-
ной политики Республики Узбекистан 
в сфере межнациональных отношений 
в 2019-2021 годах. 

- Книга - ближайший друг и советник 
человека, источник мудрости и знаний, 
одно из важнейших открытий, - сказал 
он. - Литература существует на протя-
жении веков как инструмент духовного 
совершенствования человека. Уверен, 
проведение подобных мероприятий 
послужит обеспечению мира и спокой-
ствия в нашей стране, дальнейшему 
укреплению дружественных связей 
между людьми.
Гостям представлена выставка про-

изведений писателей и поэтов разных 
национальностей, проживающих в 
Узбекистане. По социальному заказу 
Общественного Фонда по поддержке 
негосударственных некоммерческих 
организаций и других институтов 
гражданского общества при Олий 
Мажлисе Республики Узбекистан 
Республиканский туркменский куль-
турный центр принял участие в кон-
курсе «Широкая пропаганда дружбы 
и межнационального согласия, а также 
исторически сложившейся толерант-
ности в обществе» и стал обладателем 
гранта. 

*  *  *
Равенство и взаимопонимание на 

протяжении долгих лет в Узбекистане 
ставятся во главу угла. Это демонстри-
руют как официальные документы, так 
и опросы среди населения. 
Расширение культурно-гуманитар-

ного обмена, усиление роли «народной 
дипломатии» в укреплении двусторон-
них отношений национальных куль-
турных центров и обществ дружбы, 
перспективные задачи и пути решения 
имеющихся проблем - все это в повестке 
дня нового Узбекистана. 
Мероприятия недели, как считают 

участники, будут способствовать про-
паганде среди граждан республики, 
особенно молодежи, общечеловеческих 
ценностей, приумножению их вклада в 
развитие страны, дальнейшему укреп-
лению патриотизма, межэтнического 
согласия и межконфессиональной 
толерантности. 
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ПРАЗДНИК 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
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По решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1997 года 16 ноября 
во всем мире ежегодно отмечается Международный день 
толерантности. Празднование этой даты в Узбекистане также 
стало доброй традицией. В нашей стране в целях укрепления 
атмосферы дружбы, воспитания молодежи в духе любви 
к Родине, уважения к национальным и общечеловеческим 
ценностям данному событию посвящена неделя.

?
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Пресс-службой Ассоциации 
«Узпромстройматериалы» прове-
ден пресс-тур для СМИ с целью 
показать работу ООО «Orient 
Ceramic» - одного из лидеров 
по изготовлению керамической 
плитки в нашей стране. Пред-
приятие, где трудятся 270 чело-
век, расположено на 3,6 га в 
промзоне Чиланзарского района 
столицы.

- Анализ показывает: за 
январь-октябрь текущего года 
предприятиями республики про-
изведено 24 млн 221 тысяча ква-
дратных метров керамической 
плитки, - говорит пресс- секретарь 
председателя правления ассо-
циации - советник по вопросам 
информационной политики Жам-
шид Шерметов. - При этом на 
предприятия, входящие в состав 
ассоциации, приходится 14 млн 
224 тысячи квадратных метров 
продукции.
Безоговорочный лидер в этой 

сфере - СП ООО «Moderna Ceramic 
Industries Ferghana», которое при 
производственной мощности в 
4,3 млн м2 фактически произ-
вело уже 5 млн 564 тысячи м2.
У ООО «Orient Ceramic» мощность 
3,6 млн м2, на СП ООО «Sirdarya 
Ceramic Production» произведено 
3,06 млн кв. м, на ООО  «Prime 
Ceramics» в Самаркандской обла-
сти - 2,9 млн м2.
По словам представителя 

ассоциации, за январь-сентябрь 
этого года предприятиями экс-
портировано керамической 
плитки на 43 млн долларов. Оте-
чественная плитка изготавлива-
ется из местного сырья, поэтому 
в соотношении «цена - качество» 
вполне конкурентоспособна, 
особенно на рынках соседних 
стран Цент ральной Азии. Основ-
ная доля ее приходится на внут-
ренний рынок, около 30 процен-
тов экспортируется в Казахстан, 
Таджикистан ,  Кыргызстан 
и Афганистан.
Журналистов ознакомили с 

технологической цепочкой про-
изводства керамической плитки. 
На начальном этапе сырье гру-
зится на весы, после измельчения 
его охлаждают в течение суток, 
затем методом прессования 
готовятся керамические плитки 
разного формата. Например, сте-
новые и половые (30х60, 30х30, 
40х40, 60х60 см).
На участке формовки опе-

раторы следят за соблюдением 
толщины продукции. Формы 
достаточно быстро изнашива-
ются, поэтому при необходимо-
сти их заменяют. Затем сырцовые 
плитки сушат в специальных 
печах. И только потом подают 
на участок, где они подверга-
ются обжигу при температуре до 
1130° С. Затем на поверхность 
наносится слой глазури, готовые 
цветные картинки. В наш приезд 
самым популярным рисунком на 
линии были ныряющие в море 
дельфины.

- У нас трудятся четыре бри-
гады по сорок работников, - гово-
рит начальник цеха Азиз Ишон-
хужаев. - Операторы следят не 
только за толщиной плитки. 
Например, на участке нанесения 
компьютерного рисунка отслежи-
вают также качество и насыщен-
ность цвета, совпадение линий на 
оттиске.
Отобранные дизайнером кар-

тинки вносятся в программу 
компьютера.
Нам довелось наблюдать, как 

представитель китайской ком-
пании - производителя оборудо-
вания мистер Сун обучал опе-
раторов порядку контроля на 
вверенном им участке.

- По мере освоения оборудова-
ния сокращаем число иностран-
ных специалистов, - говорит 
заместитель директора по про-
изводству Азизбек Жилонов. - 
Производство нового вида про-
дукции - керамогранита, наме-
рены начать в третьем квартале 
будущего года. Есть также планы 
по открытию филиала предприя-
тия в Ургенче, поскольку основ-
ными покупателями керамиче-
ской плитки в настоящее время 
являются жители Хорезмской 
области.
Побеседовали с работницей 

предприятия.
- Моя работа доставляет мне 

огромное удовольствие, - гово-
рит оператор участка контроля 
Нодира Шарипова. - Когда на 
гладкой чистой поверхности 
появляется красивый рисунок, 
это приятно созерцать. Но нам 
надо еще присматривать за совпа-
дением линий и соответствием 
цветовой гаммы. А это большая 
ответственность. Нельзя допу-
стить брака. Наоборот, стремимся 
порадовать клиентов качествен-
ными изделиями.
Согласно постановлению 

Президента «О мерах по корен-
ному совершенствованию и 
комплексному развитию про-
мышленности строительных 
материалов» от 20 февраля 2019 
года были установлены льготы 
для предприятий, входящих 
в Ассоциацию «Узпромстрой-
материалы». История успеха 
ООО «Orient Ceramic», кото-
рое создано в июле 2019 года и 
успело за короткий срок выйти 
на проектную мощность, крас-
норечиво доказывает: дорогу 
осилит идущий. Здесь смогли 
наладить успешный выпуск 
импортозамещающей и ориен-
тированной на экспорт каче-
ственной продукции. Добрый 
пример предприятия положи-
тельно сказывается и на имидже 
Узбекистана, уверенно рефор-
мирующего все отрасли эконо-
мики страны.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ

Производство строительных материалов закономерно 
стало одним из драйверов экономического роста 
нашей страны. Поэтому не случайно уделяется 

пристальное внимание повышению качества 
продукции в данной сфере промышленности.

«Шахматный мир 
Узбекистана»

Так называется новая 
документальная лента. 
Презентация фильма, снятого 
творческой группой во главе 
со сценаристом Борисом 
Бабаевым на ташкентской 
студии «Шайхонтохур-фильм», 
состоялась в столичном 
Дворце кино имени Алишера 
Навои. Проект реализован 
совместно с дирекцией 
ГУП «Национальный PR-центр» 
при Министерстве туризма 
и спорта Республики Узбекистан.

Как известно, по инициативе Узбеки-
стана и других стран в декабре 2019 года 
принята специальная резолюция Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, в соответствии с которой 
20 июля объявлено Всемирным днем шах-
мат. Глава нашего государства подпи-
сал постановление «О мерах по дальней-
шему развитию и популяризации шахмат, 
а также совершенствованию системы под-
готовки шахматистов» от 14 января 2021-го. 
Утверждена Государственная программа 
развития шахмат до 2025 года, разработана 
«дорожная карта». 
Определены точки роста. В частности, 

реализуется проект «Шахматы в школе» и 
осуществляется пилотный - по углублен-
ному обучению интеллектуальной игре по 
специальным программам для учащихся 
вторых-четвертых классов в 150 общеоб-
разовательных школах. Создаются 25 клу-
бов на основе государственно-частного 
партнерства. Увеличивается на двадцать 
процентов количество секций и отделений 
во всех действующих детско-юношеских 
спортивных школах (ДЮСШ). На приобре-
тение необходимого инвентаря и оборудо-
вания из бюджета ежегодно выделяется до 
десяти миллиардов сумов. 
На базе Республиканской специали-

зированной ДЮСШ по шахматам уже 
открыта Международная шахматная ака-
демия, которая координирует и совер-
шенствует систему отбора одаренной 
молодежи, ведет поэтапную подготовку 
профессиональных игроков и междуна-
родных гроссмейстеров. 

В документальном фильме сказано и 
о том, что в Ферганском филиале Узбек-
ского государственного университета 
физической культуры и спорта открыва-
ется направление образования по шахма-
там. Среди педагогов проводится конкурс 
«Лучшее инновационное учебно-методи-
ческое пособие».
Заметно расширился календарь сорев-

нований, в том числе международных: 
на призы Президента Узбекистана, мемо-
риал первого гроссмейстера республики 
Георгия Агзамова, турнир в честь чем-
пиона мира Рустама Касымджанова. Тра-
диционно проводятся розыгрыши кубков 
Сахибкирана в Самарканде и Аль-Беруни - 
в Хиве. Массовыми становятся соревно-
вания работников министерств, ведомств 
и организаций - Дни шахмат, а также 
турниры «Шахматная семья», «Кубок 
махалли», недели туризма и шахмат 
в Бухаре и Термезе. 
Затронута в киноленте и историческая 

тема. 
- Долгое время считалось, что родина 

шахмат - Индия, - сказал в одном из 
блиц-интервью в документальном кадре 
заместитель председателя Федерации 
шахмат Узбекистана Баходир Умурзаков. 
- Однако еще в 1990 году при раскопках 
древней части Самарканда - городища 
Афросиаб - известный узбекистанский 
археолог, академик Юрий Буряков обна-
ружил уникальный комплект из семи 
изящно выточенных фигурок. Как потом 
оказалось, эти артефакты представляют 
собой самую полную в мире коллекцию: 
величественный король, воин на коне, 
всадник на слоне с львиной маской, пехо-
тинцы - пешки, которые двигаются только 
вперед и могут стать главной фигурой на 
доске. 

- Еще одно свидетельство того, что 
еще более 2400 лет назад именно на тер-
ритории современного Узбекистана наши 
предки увлекались шахматами, - продол-
жил Б. Умурзаков. - В 1996 году японские 
археологи обнаружили на древнем горо-
дище Дальверзинтепа еще две шахматные 
фигурки - слона и быка-зебу. Эти предметы 
относятся к эпохе Кушанской империи 
(второй век до нашей эры), включавшей 
территории нынешних государств: Узбеки-
стана, Таджикистана, Афганистана, Паки-
стана и Индии. Центром распространения 
шахмат на Великом шелковом пути в те 
времена были Самарканд, Бухара, Термез. 
Об этом свидетельствует и ряд письмен-
ных рукописей. 
Пока нет единого мнения ученых об 

этих открытиях. Презентация нынеш-
него документального фильма, возможно, 
станет еще одним доказательством того, 
что именно в Узбекистане зародилась 
древняя игра, развитию и популяризации 
которой в республике уделяется большое 
внимание.

Подтвердить свой титул
Сегодня в Ташкенте начинается 
очередной этап розыгрыша 
Кубка мира по фехтованию 
среди молодежи. Награды 
будут оспаривать девушки 
в таком виде оружия, как сабля.

Одними из первых подали заявки на уча-
стие сборные России, Польши, Болгарии, 
Казахстана, Египта, Украины, Азербай-
джана и Беларуси. Ожидается приезд в сто-
лицу еще более двух десятков зарубежных 
делегаций. 
Состав нашего квартета возглавляет Зай-

наб Дайибекова. На днях ей исполнилось 
девятнадцать лет. Несмотря на относи-
тельно молодой возраст, фехтовальщица из 
Нукуса добилась немалых достижений. Два 
года назад на аналогичном турнире Зайнаб 
стала обладательницей почетного трофея! 
Это первый приз, завоеванный отечествен-
ными саблистами на столь престижном тур-
нире за последнее десятилетие. 
Дайибекова за короткое время достигла 

значительного прогресса. В минувшем 
сезоне признана лучшей спортсменкой 
года в номинации «Самая молодая и пер-
спективная спортсменка». Она награж-
дена медалями «Шухрат» и «Жасорат». 
По праву считается лидером, способным 
повести за собой подруг по сборной. На Кубке 
мира разыгрываются награды не только в 
личном, но и командном первенствах. 

Отбор на юношеские 
Азиатские игры
Как известно, в 2025 году 
впервые в нашей стране 
состоятся юношеские Азиатские 
игры, в программе которых 
и турнир по спортивной борьбе.

Уже началась активная подготовка, 
селекционная работа по формированию 
команд по вольной и греко-римской борьбе, 
а также сборной девушек. Первая прикидка - 
чемпионат Узбекистана по спортивной 
борьбе среди юниоров, прошедший в 
Келесе (Ташкентская область). 
На ковер вышли около четырехсот пят-

надцатилетних борцов, представлявших 
практически все регионы. Ожидалось, что 
особо отличатся воспитанники Республи-
канского колледжа олимпийского резерва. 
Действительно, сразу пять юных дарова-
ний из этого специализированного учеб-
ного заведения поднялись на высшую 
ступеньку пьедестала почета. Правда, не 
только они доминировали. Еще больше 
победителей оказалось из Бухары, настав-
ники которых делегировали в сборную 
республики семь своих учеников. Среди 
призеров также перспективные ребята из 
Ташкентской, Кашкадарьинской, Ферган-
ской, Сырдарьинской и Самаркандской 
областей. 
Не столь широкой оказалась геогра-

фия представительства девушек. Особо 
отличились талантливые единоборцы 
Каракалпакстана. Из десяти разыгранных 
наград завоевали шесть золотых медалей 
и намного опередили сверстниц из Таш-
кента и Хорезма.  

Финиширует марафон 
Save Aral 

Более 120 тысяч 
узбекистанцев приняли 
участие в многоэтапном 
благотворительном марафоне 
Save Aral («Спасти Арал»), 
который организуется 
в Узбекистане уже третий год.

Только с начала осени состоялось семь 
стартов - в Заамине, Ангрене, Денау, Катта-
кургане, Намангане, Фергане и Андижане. 
Теперь финал в Ташкенте. 

- Дистанции размечены на центральной 
арене «Пахтакор», - сообщил председатель 
Федерации легкой атлетики Узбекистан 
Андрей Абдувалиев. - В программе мара-
фона эстафета, в которой примут участие 
около пятидесяти команд. В каждой - 
по шесть легкоатлетов. Еще три тысячи 
участников стартуют в массовом забеге 
на три километра. Наряду с победителями 
и призерами этапов в областях, клубами 
любителей бега награды будут оспаривать 
и те, кто занимается скандинавской ходь-
бой, ветераны, ведущие активный здоро-
вый образ жизни.
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