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РОВНЫЕ И СВЕТЛЫЕ ДОРОГИ 
КАШКАДАРЬИ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Сегодня во всех сферах народного хозяйства 
происходят коренные изменения. Реализуемые по 
инициативе главы государства широкомасштабные 
реформы отражаются в облике каждого региона, в 
образе жизни населения. В частности, применение 
новых подходов к строительству автомобильных 
дорог не только облегчает передвижение людей, 
но и способствует появлению новых маршрутов, 
оптимальному размещению производственных 
мощностей, эффективному использованию 
природных и географических ресурсов.

(Окончание 
на 2-й стр.)
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на 3-й стр.)
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Программам «Обод кишлок» 
(для сельских жителей) и «Обод 
махалла» (для горожан), которые 
реализуются с учетом демогра-
фических изменений и потреб-
ностей населения Узбекистана, 
глава государства уделяет боль-
шое внимание, поскольку одной 
из целей, возведенных в ранг 

национальных проектов, стало 
масштабное переформатирование 
населенных пунк тов и обществен-
ных пространств. Реализация 
данных госпрограмм уже показы-
вает свою эффективность в деле 
благоустройства и повышения 
уровня жизни людей как на сель-
ских территориях, так и в городах 

республики, указывают экс-
перты. Это подтверждают также 
международные организации. 
В частности, согласно исследова-
нию Всемирного банка «Слушая 
граждан Узбекистана» (Listening 
to citizens of Uzbekistan, L2CU), 
за последние четыре года (по дан-
ным на 2021-й) в стране значи-
тельно снизились сбои в подаче 
воды, улучшился доступ населе-
ния к электричеству и отоплению 
домов. Минувший год стал време-
нем смены вектора и подходов для 

последовательного продолже-
ния реализации программ «Обод 
кишлок» и «Обод махалла»: они 
стали более комплексными, а их 
исполнение - осуществляться 
по принципу децентрализации. 
В результате за прошедший 
период обе программы способ-
ствовали улучшению условий 
жизни сельских жителей, модер-
низации инфраструктуры, благо-
устройству территорий и населен-
ных пунктов.

Инфраструктурные проекты
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Сегодня повышение уровня санитарно-технического 
комфорта и эстетических качеств населенных пунктов 
является приоритетной целью государственной 
градостроительной политики. Данная стратегия 
реализуется посредством программ развития 
территорий «Обод кишлок» и «Обод махалла», 
которым отведено одно из важнейших мест, 
так как государство взяло на себя обязательства 
перед народом по решению его проблем, улучшению 
бытовых условий и повышению качества жизни.

«ОБОД КИШЛОК» И «ОБОД МАХАЛЛА»:

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К БЛАГОУСТРОЙСТВУВсе ведущие государства мира 

сейчас активно содействуют стар-
тапам и создают благоприятную 
среду для расположения их локаль-
ных офисов, развития сообщества 
предпринимателей. Это в свою оче-
редь позволяет привлекать большой 
капитал в страну, растить высоко-
оплачиваемые кадры, организовы-
вать рабочие места, улучшать каче-
ство жизни жителей страны.
Развитие стартапов невозможно 

без привлечения финансирования 
от венчурных фондов и так назы-
ваемых бизнес-ангелов (частные 
инвесторы, которые вкладывают 
средства на ранней стадии раз-
вития компании). Благодаря их 
инвестициям IТ-компания может 
превратиться в процветающий 
бизнес, а сами инвесторы на этом 
очень хорошо зарабатывают. 
Например, компания Miro.com 

из Перми (Россия) в 2017 году 
привлекла 1,3 млн долларов и 

вышла со своим продуктом на 
рынок США. Сейчас в предприя-
тие инвестировано 476 миллионов 
долларов, а его стоимость состав-
ляет 17 миллиардов. Бизнес-ангел, 
который пять лет назад вложил в 
Miro 25 тысяч долларов, заработал 
65 миллионов. 
В Узбекистане уже есть 

несколько бизнес-ангелов и вен-
чурных фондов, но для развития 
экосистемы нужны сотни. Чтобы 
узбекистанские стартапы могли 
привлекать деньги зарубеж-
ных инвесторов, в них сначала 
должны вложиться локальные. 
Таким инициативам необходимо 
начать продажи на зарубеж-
ном рынке. Именно так развива-
ется данная отрасль в Армении, 
Израиле, Сингапуре, Чили, Эсто-
нии и многих других странах. 
Сегодня в республике тысячи 

людей имеют потенциал и воз-
можности стать бизнес-ангелами. 

Но их необходимо обучить, 
собрать в сообщество, дать воз-
можность принять участие в 
нескольких мероприятиях высо-
кого уровня по данному профилю, 
сделав их деятельность почетной.
Для развития экосистемы 

нужны и сами стартапы. Сейчас 
Технологический парк программ-
ных продуктов и информацион-
ных технологий (IT Park) насчи-
тывает около 600 компаний. Это 
хороший результат для трех лет 
деятельности, но для успешного 
развития сектора нужно десять 
тысяч стартапов. Этого можно 
добиться, если 20 миллионов 
человек хотя бы один раз услы-
шат слова «стартап», «венчурный 
фонд», «бизнес- ангел», если эти 
понятия станут такими же повсе-
местными, как IТ. 
По статистике один-два про-

цента из этих 20 млн начнут 
глубже изучать вопрос, смотреть 
видеоролики по этой теме, прохо-
дить специализированные курсы 
(например, на данный момент 
таким акселератором номер один 
в мире считается startupschool.
org от Y Combinator), пробовать 
создавать собственные продукты. 
В результате можно побудить 
200 тысяч человек делать стар-
тапы. Полезно также переводить 
на узбекский язык видео и книги 
по теме.

ИКТ

СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМА:

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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Стартап - молодая компания, которая с помощью новых 
технологий решает существующие проблемы и меняет 
устоявшиеся практики ведения бизнеса. Благодаря этому 
за пять - десять лет коллектив из трех - пяти человек 
может превратиться в корпорацию с многомиллиардной 
стоимостью. Так, Facebook, Instagram, Telegram, 
Tesla, SpaceX, Apple, Microsoft, Яндекс и многие другие 
известные предприятия начинались как стартапы. 
И чаще всего они создаются на базе IТ-решений.

В целях сохранения и широ-
кой пропаганды таких традиций и 
ценностей, как гуманизм, доброта 
и милосердие, чувство благода-
рения, воплощенных в сути свя-
щенного Курбан хайита, являю-
щегося одним из самых древних и 
неповторимых праздников нашего 
народа, а также достойного празд-
нования этого великого праздника 
в нашей стране:

1. Принимая во внимание при-
нятое Советом улемов Управ-
ления мусульман Узбекистана 
решение о совпадении в текущем 
году первого дня Курбан хайита с 
9 июля (суббота), 9 июля 2022 года 
широко отметить в нашей стране 
как праздник Курбан хайит.
Принять к сведению, что Указом 

Президента Республики Узбеки-
стан от 20 декабря 2021 года 
№ УП-35 «Об установлении 
дополнительных нерабочих дней 
в период празднования официаль-
ных дат и переносе выходных дней 
в 2022 году» 11-12 июля 2022 года 
установлены нерабочими днями.

2. Совету Министров Респуб-
лики Каракалпакстан, хокимия-
там областей и города Ташкента 
совместно с Комитетом по делам 
религий, Министерством по под-
держке махалли и старшего поко-
ления, а также общественными 
организациями осуществить 

соответствующие меры по проведе-
нию Курбан хайита в соответствии 
с национальными и религиозными 
традициями нашего народа.

3. Министерству туризма и 
культурного наследия совместно 
с Министерством транспорта 
создать благоприятные условия 
и возможности в целях организа-
ции для наших соотечественников 
в дни Курбан хайита посещений 
священных мест паломничества и 
святынь.

4. Рекомендовать Националь-
ной телерадиокомпании Узбеки-
стана, Национальному информа-
ционному агентству Узбекистана 
и другим средствам массовой 
информации широко освещать 
мероприятия, связанные с празд-
нованием Курбан хайита.

5.  Признать  утратившими 
силу некоторые постановления 
Президента Республики Узбеки-
стан согласно приложению.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на Премьер- министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н. 
и советника Президента Респуб-
лики Узбекистан Камилова М.М.
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Постановление 
Президента 

Республики Узбекистан
О ПРАЗДНОВАНИИ 
КУРБАН ХАЙИТА

В течение года будут трудоустроены 220 тысяч
молодых людей за счет направления 4 триллионов сумов 
на поддержку программ развития предпринимательства. 
130 тысячам юношей и девушек будет выделено 
160 миллиардов сумов субсидий для обучения 
современным профессиям и навыкам ведения бизнеса. 
Более 110 тысяч молодых людей будут трудоустроены 
на вакантные рабочие места на государственных 
предприятиях и в частном секторе. Также молодежи будет 
предоставлено 250 миллиардов сумов субсидий 
и компенсаций на реализацию бизнес-проектов.

В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 28 января 2022 
года № УП-60 «О Стратегии развития 
Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» 
и постановлением Президента Респуб-
лики Узбекистан от 14 февраля 2022 года 
№ ПП-127 «Об ускорении подготовительных 
работ для успешного участия спортсменов 
Узбекистана в очередных летних и зимних 
Олимпийских и Паралимпийских играх»:

1. Определить приоритетными зада-
чами комплексной подготовки спорт-
сменов Узбекистана к XXV зимним 
Олимпийским и XIV Паралимпийским 
играм, проводимым в городах Милане и 
Кортина-д’Ампеццо (Италия) в 2026 году, 
(далее - зимние Олимпийские и Паралим-
пийские игры):
создание необходимой инфраструктуры в 

регионах с изучением передового зарубеж-

ного опыта и путем широкого внедрения 
инновационных технологий;
расширение сети негосударственных 

спортивно-образовательных учреждений, 
клубов и кружков по зимним видам спорта, 
эффективную организацию их деятельно-
сти;
специализацию регионов на зимних 

олимпийских и паралимпийских видах 
спорта, развитие зимних видов спорта в 

этих регионах исходя из имеющегося потен-
циала и возможностей;
формирование составов национальных 

сборных команд по зимним видам спорта, а 
также обеспечение участия членов сборных 
команд в престижных международных и 
региональных соревнованиях.

В целях формирования атмосферы здо-
ровой конкуренции среди государствен-
ных и негосударственных спортивно- 
образовательных учреждений в выявлении, 
выборе, отборе (селекции) и подготовке 
одаренных спортсменов, создания необхо-
димых условий в сфере оказания частных 
образовательных услуг, а также обеспече-
ния исполнения постановления Президента 
Республики Узбекистан от 5 ноября 2021 
года № ПП-5280 «О Программе развития 
деятельности спортивно-образовательных 
учреждений до 2025 года»:

1. Внедрить с 1 июля 2022 года меры 
государственной поддержки внешколь-
ных негосударственных спортивно-образо-
вательных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере физической куль-
туры и спорта, (далее - негосударственные 
спортивно-образовательные учреждения), 
преду сматривающие:
передачу на срок до 1 января 2024 года 

зданий и сооружений государственной 
собственности для осуществления дея-
тельности негосударственным спортивно- 
образовательным учреждениям, созданным 

спортсменами-победителями и призерами 
летних Олимпийских и Паралимпийских 
игр, без арендной платы (за исключением 
коммунальных платежей);
уменьшение в период с 1 января 2024 

года по 1 января 2026 года на 50 процентов 
расходов по аренде зданий и сооружений, 
используемых негосударственными спор-
тивно-образовательными учреждениями для 
оказания физкультурно-спортивных услуг.

2. Принять к сведению, что на основа-
нии Налогового кодекса негосударственные 
спортивно-образовательные учреждения 

пользуются налоговыми льготами, уста-
новленными для юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность в социаль-
ной сфере.
Министерству развития спорта (Исмаи-

лов М.) и Министерству финансов (Сул-
танов Д.) провести в разрезе регионов 
широкую разъяснительную работу о 
налоговых льготах, предусмотренных в 
Налоговом кодексе для негосударственных 
спортивно-образовательных учреждений.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СПОРТИВНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СПОРТСМЕНОВ ПО ОЛИМПИЙСКИМ 

И ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА И ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ УЗБЕКИСТАНА К XXV 
ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ И XIV ПАРАЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ, ПРОВОДИМЫМ 

В ГОРОДАХ МИЛАНЕ И КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО (ИТАЛИЯ) В 2026 ГОДУ

Соответствовать требованиям времени
Асфальт, используемый при строительстве автодорог, 

всегда пользуется большим спросом. Запуск на местах малых 
заводов по его производству, реконструкция новых - требова-
ние времени. Так, при шахрисабзском унитарном предприя-
тии по эксплуатации автомобильных дорог функционирует 
комплекс по производству асфальтобетона «Танхоз». 

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
на 2-й стр.)
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- Наш цех ведет свою деятельность с 80-х годов прошлого 
столетия, - отметил руководитель комплекса Сирожиддин Гуло-
мов. - Производительная мощность - до 45-50 тонн асфальта в 
час. В специальной лаборатории регулярно проверяется качество 
готовой продукции. Старое оборудование работает, но серьезно 
уступает по мощности современным конкурентам. Поэтому про-
водим поэтапное переоборудование цеха.

Повода для беспокойства не будет
Мостовая конструкция над рекой Кашка дарьей, протекаю-

щей через территорию махалли «Бештерак» Китабского района, 
построена в 1970 году. Со снижением русла реки обнажился 
фундамент моста, разрушился защитный слой, подверглась 
коррозии арматура… Это вызывает беспокойство местного 
населения.

- Мостовое сооружение на седьмом километре автомобиль-
ной дороги Китаб - Чиракчи старое, не соответствует современ-
ным нормативным требованиям, - отметил руководитель китаб-
ского унитарного предприятия по эксплуатации автомобильных 
дорог Содик Султонов. - В соответствии с постановлением 
Президента «О мерах по развитию социальной и производственной 
инфраструктуры Республики Узбеки стан в 2022-2024 годах» от 
22 января 2022-го и на основе определенной программы начато 
строительство нового моста, протяженность которого составит 

92 метра, ширина - 14 м. На реализацию проекта направлено 
13 млрд 200 млн сумов.

- Ежедневно прохожу через этот мост, - подчеркнул житель 
махалли Бахтиёр Исматов. - Его аварийное состояние беспокоит 
не только меня. Весть о строительстве нового современного моста 
обрадовала всех. Наконец-то разрешится этот вопрос. 
Реконструируется мост и на территории Китабского района - на 

1164-м километре автомобильной дороги Ташкент - Шахрисабз - 
Термез. На осуществление работ направлено 8 млрд 400 млн сумов.

Автомобильным пробкам - «Нет!»
Ведущая к центральной больнице в Чиракчинском районе дорога 

была слишком узкой и являлась причиной автомобильных пробок. 
В ходе визита Президента страны в Кашкадарьинскую 

область 21-22 апреля 2022 года, а также на внеочередной сессии 
Кенгаша народных депутатов области были определены задачи 
по текущему ремонту автомобильной дороги Чиракчи - Кук-
дала и выделению 10,2 млрд сумов. В настоящее время здесь 
идет активная благоустроительная работа.

- Сказать правду, я и сам как автомобилист всегда езжу по 
этой дороге. Нервируют постоянные пробки, - отметил руко-
водитель чиракчинского унитарного предприятия по экс-
плуатации автомобильных дорог Жуманазар Авлоёров. - 
Из года в год увеличивается количество машин, а пропускная спо-
собность не отвечает современным требованиям. Строи тельство 
новой дороги с добавлением полос будет очень кстати. 

Обустройство отдаленного села 
Село Бердоли - одно из отдаленных мест Камашинского 

района. Сейчас здесь асфальтируется дорога, соединяющая 
несколько кишлаков. Улучшается инфраструктура: проводится 
текущий ремонт общеобразовательной школы № 43 и строитель-
ство дополнительного здания на 220 мест, возводятся ДОО на 100 
мест, махаллинский гузар, библиотека. Принимаются меры по 
улучшению обеспечения питьевой водой и ремонту внутренних 
дорог. Созидательная работа радует жителей кишлака. Скоро и 
они смогут гордиться своей обустроенной махаллей. 

- Работаю в сельской школе много лет, - говорит Абдимурод-ота 

Одилов. - Дороги здесь со временем пришли в негодность: летом 
пыль, зимой - грязь. Ходить или ездить по ним было настоящим 
испытанием. С раннего утра строители приступают к работе. 
Теперь и наши дороги будут ровными и красивыми. Во всем этом 
видна забота государства. 

Сдано в эксплуатацию 40 мостов
Сегодня в области 22 035 км автомобильных дорог, 3487 км 

из которых - общего пользования. Только в 2021 году постро-
ено и сдано в эксплуатацию 40 мостовых сооружений общей 
стоимостью 98 млрд сумов. В рамках инвестиционной прог-
раммы на строительство 300 км автомобильных дорог намечено 
направить 479 млрд сумов. Установлен 3051 дорожный знак, 
заменены старые. Проложено 43,7 км цементобетонных тро-
туаров для пешеходов. В местах с высоким уровнем опасности 
установлено 11 свето форов.

- Объем запланированной на этот год работы огромен, - отме-
тил заместитель начальника Главного управления автомобильных 
дорог Кашкадарьинской области Комитета по автомобильным 
дорогам при Министерстве транспорта Республики Узбеки стан 
Хусниддин Камолов. - Это строительство дорог, мостовых кон-
струкций и не только.
Проводимая в регионе созидательная работа направлена на осу-

ществление чаяний народа республики, повышение благополучия 
и качества жизни населения. Главное, эти изменения люди видят 
и ощущают на себе. 
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ УЗБЕКИСТАНА 
К XXV ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ И XIV ПАРАЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ, 

ПРОВОДИМЫМ В ГОРОДАХ МИЛАНЕ И КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО (ИТАЛИЯ) В 2026 ГОДУ

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СПОРТИВНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СПОРТСМЕНОВ ПО ОЛИМПИЙСКИМ 

И ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА И ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
3. Министерству развития спорта совместно с 

Государственным таможенным комитетом, Мини-
стерством инвестиций и внешней торговли, Мини-
стерством финансов, иными заинтересованными 
министерствами и ведомствами в трехмесячный 
срок внести в установленном порядке в Кабинет 
Министров проект закона, предусматривающий 
освобождение (частичное освобождение) него-
сударственных спортивно-образовательных 
учреждений от уплаты таможенной пошлины.

4. Установить, что единовременные денежные 
премии, выплачиваемые тренерам государствен-
ных спортивно-образовательных учреждений, под-
готовившим спортсменов-победителей и призеров 
престижных международных спортивных соревно-
ваний в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров от 30 октября 2017 года № 878 «О мерах 
по дальнейшей поддержке спортсменов Узбекистана 
и их тренеров, добившихся высоких результатов на 
престижных международных спортивных соревно-

ваниях», применяются также к тренерам, осу-
ществляющим деятельность в негосударствен-
ных спортивно-образовательных учреждениях.

5. Министерству развития спорта (Икрамов А.) 
совместно с Национальным олимпийским комитетом 
Узбекистана (Ирматов Р.) и Национальным паралим-
пийским комитетом Узбекистана (Ташходжаев М.) 
в двухмесячный срок с учетом передового опыта 
зарубежных государств утвердить и внедрить в 
практику порядок выявления, выбора, отбора 
(селекции) и приглашения в основной и резерв-
ный составы сборных команд Республики Узбеки-
стан одаренных спортсменов из негосударственных 
спортивно-образовательных учреждений.

6. В целях эффективной организации исполне-
ния настоящего постановления:
Министерству развития спорта (Икрамов А.) 

совместно с Национальным олимпийским коми-
тетом Узбекистана (Ирматов Р.) и Национальным 
паралимпийским комитетом Узбекистана (Таш-
ходжаев М.) в месячный срок провести встречу со 
спортсменами-победителями и призерами летних 

Олимпийских и Паралимпийских игр, сформи-
ровать конкретный список спортсменов, изъ-
явивших желание создать негосударственные 
спортивно-образовательные учреждения, а 
также довести данный список до Совета Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хокимиятов 
областей и города Ташкента;
Совету Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятам областей и города Ташкента совместно 
с Агентством по управлению государственными 
активами (Ортиков А.) в месячный срок сформи-
ровать адресные перечни зданий и сооружений
государственной собственности;
Министерству развития спорта (Икрамов А.) 

совместно с Национальным олимпийским коми-
тетом Узбекистана (Ирматов Р.), Национальным 
паралимпийским комитетом Узбекистана (Таш-
ходжаев М.), Председателем Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимами областей 
и города Ташкента обеспечить выделение в уста-
новленном порядке в соответствии со сформи-
рованными перечнями государственных зданий 

и сооружений спортсменам, изъявившим желание 
создать негосударственные спортивно-образователь-
ные учреждения, на основании договоров аренды.

7. Национальной телерадиокомпании Узбеки-
стана (Хаджаев А.), Национальному информацион-
ному агентству Узбекистана (Кучимов А.), Совету 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимия-
там областей и города Ташкента обеспечить подго-
товку и широкое освещение в средствах массовой 
информации специальных передач о сути и содер-
жании настоящего постановления.

8. Кабинету Министров в месячный срок 
утвердить Положение о негосударственном 
спортивно- образовательном учреждении.

9. Министерству развития спорта совместно 
с заинтересованными министерствами и ведом-
ствами в двухмесячный срок внести в Кабинет 
Министров предложения об изменениях и допол-
нениях в акты законодательства, вытекающих из 
настоящего постановления.

10. Возложить на министра развития спорта 
Икрамова А.И., первого заместителя председателя 

Национального олимпийского комитета Узбеки-
стана Ирматова Р.С., председателя Националь-
ного паралимпийского комитета Узбекистана Таш-
ходжаева М.М., Председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимов областей и 
города Ташкента персональную ответственность 
за эффективную организацию исполнения настоя-
щего постановления.
Обсуждение хода исполнения настоящего поста-

новления, осуществление координации и контроля 
за деятельностью ведомств, ответственных за его 
выполнение, возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А.Н. и советника 
Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А. 
О результативности осуществляемых мер 

информировать Президента Республики Узбеки-
стан в срок до 1 января 2023 года.
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2. Утвердить:
Программу комплексной подготовки спорт-

сменов Узбекистана к XXV зимним Олимпий-
ским и XIV Паралимпийским играм, проводи-
мым в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо 
(Италия) в 2026 году, (далее - Программа) согласно 
приложению № 1;
Целевые показатели подготовки к XXV 

зимним Олимпийским и XIV Паралимпий-
ским играм, проводимым в городах Милане и 
Кортина- д’Ампеццо (Италия) в 2026 году, (далее - 
Целевые показатели) согласно приложению № 2;
Контингент национальных сборных команд 

Узбекистана, ведущих подготовку к XXV 
зимним Олимпийским и XIV Паралимпий-
ским играм, проводимым в городах Милане и 
Кортина-д’Ампеццо (Италия) в 2026 году, 
согласно приложению № 3.

3. Определить источниками финансирования 
Программы:
средства Государственного бюджета, преду-

смотренные календарным планом спортивных и 
физкультурно-массовых мероприятий;
средства республиканского бюджета Респуб-

лики Каракалпакстан, областных бюджетов обла-
стей и городского бюджета города Ташкента;
средства спортивных федераций (ассоциа-

ций), фондов, клубов и физкультурно-спортивных 
обществ;
благотворительные пожертвования физических 

и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные актами зако-

нодательства.
4. Одобрить предложения Министерства разви-

тия спорта, Национального олимпийского комитета 
Узбекистана, Национального паралимпийского 
комитета Узбекистана, Федерации профсоюзов 
Узбекистана, хокимията Ташкентской области, 
хокимията города Ташкента, Министерства строи-
тельства и Министерства экономического развития 
и сокращения бедности, предусматривающие в 
рамках Программы развития социальной и произ-
водственной инфраструктуры Республики Узбеки-
стан на 2023-2025 годы:
строительство современного ледового дворца 

на территории Узбекского государственного уни-
верситета физической культуры и спорта в целях 
подготовки профессиональных спортсменов, квали-
фицированных тренеров и других специалистов по 
фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-
треку, кёрлингу, хоккею, парахоккею и паракёрлингу;
создание Центра олимпийской подготовки на 

60 мест в кишлаке Чимган Бостанлыкского района 
Ташкентской области на базе спортивной базы 
«Пахтакор», принадлежащей Республиканской 
школе высшего спортивного мастерства по зимним 
и сложным техническим видам спорта, для чле-
нов национальных сборных команд по зимним 
видам спорта в целях развития таких видов спорта, 
как фристайл, горные лыжи, сноуборд, парагорные 
лыжи, парасноуборд, парахоккей, паракёрлинг;

создание Республиканской специализиро-
ванной спортивной школы по зимним видам 
спорта в городе Ташкенте.
Министерству развития спорта совместно с 

Национальным олимпийским комитетом Узбеки-
стана, Национальным паралимпийским комите-
том Узбекистана, Министерством строительства 
и хокимиятом города Ташкента в трехмесячный 
срок внести в установленном порядке в Кабинет 
Министров проект Правительственного реше-
ния об организации деятельности Республикан-
ской специализированной спортивной школы по 
зимним видам спорта.

5. Установить, что:
в целях комплексной подготовки к зимним 

Олимпийским и Паралимпийским играм и повы-
шения результативности спортсменов начиная с 
2023 года ежегодно в республиканском кален-
дарном плане спортивных и физкультурно- 
массовых мероприятий предусматривается 
выделение средств в размере до 15 миллиардов 
сумов на виды спорта, включенные в программу 
зимних Олимпийских игр (республиканские и 
международные спортивные соревнования, учеб-
но-тренировочные сборы, чемпионаты и кубки 
Азии и мира);
спортсмены Узбекистана, ставшие победите-

лями и призерами зимних Олимпийских и Пара-
лимпийских игр, поощряются единовремен-
ной денежной премией в размере, указанном в 
пункте 1 постановления Президента Республики 
Узбекистан от 14 февраля 2022 года № ПП-127 
«Об ускорении подготовительных работ для 
успешного участия спортсменов Узбекистана в оче-
редных летних и зимних Олимпийских и Паралим-
пийских играх».

6. Определить, что Целевые показатели преду-
сматривают:
участие в 29 программах зимних Олимпийских 

игр и получение 8 лицензий по 7 видам спорта, 
включая 10 программ по 3 перспективным олим-
пийским видам спорта (лыжные гонки, фристайл и 
кёрлинг);
участие в 4 программах зимних Паралимпий-

ских игр и получение 2 лицензий по парагорным 
лыжам, включая участие в программе по парахок-
кею.
Возложить на Министерство развития спорта, 

Национальный олимпийский комитет Узбекистана 
и Национальный паралимпийский комитет Узбеки-
стана ответственность за обеспечение:
участия спортсменов в программах зимних видов 

спорта, указанных в Целевых показателях, а также 
эффективной организации деятельности спортив-
ных федераций (ассоциаций) в данном направлении;
участия спортсменов в программах и получе-

ния лицензий, указанных в Целевых показателях, 
совместно с руководителями спортивных федера-
ций (ассоциаций).

7. Хокимиятам Андижанской, Джизакской, 
Кашкадарьинской, Наманганской, Самарканд-
ской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферган-
ской областей и города Ташкента совместно с 

Министерством развития спорта, Национальным 
олимпийским комитетом Узбекистана и Нацио-
нальным паралимпийским комитетом Узбекистана 
в двухмесячный срок разработать и утвердить 
план мер по развитию зимних видов спорта, преду-
сматривающий:
специализацию Андижанской, Самаркандской, 

Сурхандарьинской, Ферганской областей и города 
Ташкента на таких видах спорта, как фигурное 
катание, хоккей, шорт-трек, кёрлинг, парахок-
кей, паракёрлинг;
специализацию горных районов Джизакской, 

Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьин-
ской и Ташкентской областей на таких видах спорта, 
как горные лыжи, сноуборд, фристайл, ski- 
альпинизм, парагорные лыжи, парасноуборд;
создание необходимой инфраструктуры на 

территориях, обладающих потенциалом, привлече-
ние для этого передовых, инновационных техноло-
гий и инвесторов, выделение им в установленном 
порядке пустующих земельных площадей с предо-
ставлением разрешения на строительные работы;
создание в спортивно-образовательных учреж-

дениях, расположенных в горной местности, отде-
лений горнолыжного спорта и ski-альпинизма, 
укрепление их материально-технической базы;
создание в ледовых дворцах, действующих в 

регионах, отделений фигурного катания, конько-
бежного спорта, шорт-трека, кёрлинга, хоккея, 
парахоккея, паракёрлинга и укрепление их мате-
риально-технической базы;
создание и поддержку деятельности негосудар-

ственных спортивно-образовательных учреж-
дений по зимним видам спорта;
формирование состава членов национальных 

сборных команд по зимним видам спорта в разрезе 
регионов и финансирование с 2023 года их пол-
ного участия в республиканских соревнованиях;
закрепление спонсоров за подготовкой спорт-

сменов к зимним Олимпийским и Паралимпий-
ским играм в регионах исходя из имеющегося 
потенциала и возможностей.

8. Утвердить Перечень спортивных баз, при-
крепленных к спортивным федерациям (ассо-
циациям) в целях подготовки спортсменов 
Узбекистана к XXV зимним Олимпийским и 
XIV Паралимпийским играм, проводимым в 
городах Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) 
в 2026 году, согласно приложению № 4.
Национальному  олимпийскому  комитету 

Узбеки стана и Национальному паралимпийскому 
комитету Узбекистана совместно с соответствую-
щими министерствами, ведомствами и организа-
циями обеспечить создание необходимых условий 
и постоянную эксплуатацию спортивными федера-
циями (ассоциациями) спортивных баз, прикреп-
ляемых согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. При этом данные мероприятия 
проводить за счет средств министерств и ведомств, 
имеющих в своей системе соответствующие спор-
тивные базы.

9. Министерству развития спорта совместно 
с Национальным олимпийским комитетом 

Узбекистана и Национальным паралимпийским 
комитетом Узбекистана обеспечить своевремен-
ную и качественную организацию работ по:
проведению системного анализа и мониторинга 

реализации Программы, оказанию содействия и 
методической помощи ответственным министер-
ствам, ведомствам и организациям, разработке и 
внесению обоснованных предложений о резуль-
татах принимаемых мер, состоянии подготовки 
национальных сборных команд к зимним Олим-
пийским и Паралимпийским играм, а также внесе-
нии изменений и дополнений в Программу;
строительству, реконструкции и обеспечению 

современным спортивным инвентарем и оборудо-
ванием спортивных баз, созданию благоприятных 
социальных, бытовых и материальных условий 
для подготовки национальных сборных команд 
с привлечением заинтересованных министерств, 
ведомств и организаций, а также спортивных феде-
раций (ассоциаций).

10. Образовать Республиканскую комис-
сию по подготовке спортсменов Узбекистана к 
XXV зимним Олимпийским и XIV Паралим-
пийским играм, проводимым в городах Милане 
и Кортина-д’Ампеццо (Италия) в 2026 году, 
(далее - Республиканская комиссия) и утвердить ее 
состав согласно приложению № 5.

11. Республиканской комиссии (Арипов А.Н.):
в целях тщательной подготовки к зимним Олим-

пийским и Паралимпийским играм и создания 
необходимых условий спортивным федерациям 
(ассоциациям) в двухмесячный срок прикрепить их 
к соответствующим министерствам, ведомствам и 
организациям и определить конкретные задачи при-
крепленных организаций в данном направлении;
рассмотреть и определить объем бюджетных, вне-

бюджетных средств и благотворительных пожерт-
вований, необходимый для тщательной подготовки 
к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм;
установить постоянный контроль за своевремен-

ным, качественным и полным исполнением задач и 
поручений, предусмотренных Программой, а также 
возложенных на заинтересованные министерства, 
ведомства и организации, принимать меры по еже-
квартальному обсуждению выполнения работ, под-
лежащих реализации в соответствии с Програм-
мой, своевременному устранению недостатков.

12. Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей и города Ташкента по 
согласованию с Министерством развития спорта, 
Национальным олимпийским комитетом Узбеки-
стана и Национальным паралимпийским комитетом 
Узбекистана в двухмесячный срок разработать и 
утвердить региональные программы по достижению 
Целевых показателей, утвержденных приложением 
№ 2 к настоящему постановлению, в целях обеспе-
чения качественной подготовки спортсменов нацио-
нальных сборных команд к зимним Олимпийским и 
Паралимпийским играм. При этом предусмотреть:
строительство, реконструкцию и капиталь-

ный ремонт спортивных баз за счет внебюджет-
ных средств и благотворительных пожертвова-
ний, а также создание соответствующих условий, 

обеспечение современным спортивным инвентарем 
и оборудованием, включая автотранспортные сред-
ства, для их полной и эффективной эксплуатации;
материальную, социальную поддержку и улуч-

шение бытовых условий спортсменов, тренеров 
и других специалистов национальных сборных 
команд, ведущих подготовку к зимним Олимпий-
ским и Паралимпийским играм;
обеспечение постоянного участия в республикан-

ских, международных спортивных мероприятиях и 
учебно-тренировочных сборах спортсменов, трене-
ров и других спортивных специалистов националь-
ных сборных команд, ведущих подготовку к зимним 
Олимпийским и Паралимпийским играм;
создание территориальных подразделений спор-

тивных федераций (ассоциаций) в целях развития и 
координации, методического обеспечения и ведения 
мониторинга зимних олимпийских и паралимпий-
ских видов спорта на местах, а также укрепления их 
финансовой и материально-технической базы.

13. Министерству развития спорта, Националь-
ной телерадиокомпании Узбекистана, Националь-
ному информационному агентству Узбекистана, 
Национальному олимпийскому комитету Узбеки-
стана, Национальному паралимпийскому комитету 
Узбекистана, Совету Министров Республики Кара-
калпакстан, хокимиятам областей и города Таш-
кента обеспечить подготовку и широкое освещение 
в средствах массовой информации короткометраж-
ных видеороликов и специальных передач о сути 
и содержании настоящего постановления, а также 
спортсменах Узбекистана, ведущих подготовку к 
зимним Олимпийским и Паралимпийским играм.

14. Внести изменения в Программу развития 
зимних видов спорта в Узбекистане в 2020-2023 
годах, утвержденную постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 4 февраля 2020 года 
№ ПП-4583, согласно приложению № 6.

15. Возложить на министра развития спорта 
Икрамова А.И., первого заместителя предсе-
дателя Национального олимпийского комитета 
Узбекистана Ирматова Р.С., председателя Нацио-
нального паралимпийского комитета Узбекистана 
Ташходжаева М.M., Председателя Совета Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хокимов обла-
стей и города Ташкента персональную ответствен-
ность за эффективную организацию исполнения 
настоящего постановления.
Обсуждение хода исполнения настоящего 

постановления, осуществление координации и 
контроля за деятельностью ведомств, ответствен-
ных за его выполнение, возложить на Премьер- 
министра Респуб лики Узбекистан Арипова А.Н. 
и советника Президента Республики Узбекистан 
Абдувахитова А.A.
О результативности осуществляемых мер 

информировать Президента Республики Узбеки-
стан ежегодно в срок до 1 января.
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Точка зрения

Глава государства на встрече с членами 
Конституционной комиссии, состоявшейся 
20 июня текущего года, остановился на четы-
рех приоритетных направлениях и по каждому 
внес предложения. Так, во втором направлении 
предложено закрепить в Конституции идею 
«Узбекистан - социальное государство».  
Процесс возникновения и становления 

социального государства довольно сложен. 
С одной стороны, во многих странах создаются 
достойные условия жизни для всех, никто не 
остается без внимания, один на один со своими 
проблемами. С другой - уровень жизни людей 
везде разный. 
Именно поэтому предложено отразить в 

Основном Законе обязательства государ-
ства по обес печению населения жильем, 
укреплению экономических и духовных 
основ семьи, созданию всех условий для 
обеспечения интересов и полноценного 
развития детей, поддержке лиц с ограни-
ченными возможностями, охране здоро-
вья человека и окружающей среды. 
Как подчеркнул Президент: «Забота 

государства о мужчинах и женщинах, 
семьях и детях, молодежи и престарелых, 
лицах с инвалидностью, всех людях, будь 
то в стране или за рубежом, должна быть 
закреплена в Конституции».
Представления о некоторых социаль-

ных сторонах государства зародились в 
глубокой древности на базе отдельных 
мероприятий государственной власти 
(например, создание систем орошения 
или установление обязательного закята в 
мусульманском праве - пятипроцентного 
налога с имущества богатых в пользу бед-
ных, традиционная раздача милостыни 
бедным со стороны власть предержащих). 
Впервые термин «социальное государство» 

был употреб лен в 1850 году немецким ученым 
Лоренцом фон Штейном, который включил в 
перечень функций государства обеспечение 
абсолютного равенства в правах как для всех 
общественных классов и групп, так и для 
каждой личности в отдельности. Государ-
ство, согласно Штейну, обязано способство-
вать экономическому и общественному прог-
рессу всех своих граждан, ибо в конечном 
счете развитие одного выступает условием 
развития другого. И именно в этом смысл 
социального государства. 

В качестве же основных элементов соци-
альной государственности немецкие иссле-
дователи выделяют достойный человека про-
житочный минимум; смягчение и устранение 
социального неравенства; развитое соци-
альное обеспечение; общий подъем благо-
состояния.
Германия стала первым государством, про-

возгласившим себя в Основном Законе 1949 
года социальным, что означает активное 
устремление страны гарантировать обеспе-
чение человеку достойного уровня жизни, а 
также удовлетворение базовых потребностей 
всех слоев общества согласно существующим 
стандартам. 

Сегодня, безусловно, есть страны, по мно-
гим параметрам отвечающие понятию соци-
ального государства. Однако вряд ли суще-
ствует абсолютное социальное государство, 
обеспечивающее достойный уровень жизни 
для всех и свободное развитие любого чело-
века на уровне требований ХХI века. Это в 
значительной мере идеал, и для приближения к 
нему важно выработать и закрепить в консти-
туциях некоторые (хотя бы наиболее общие) 
постулаты социального государства. 
В действующей Конституции Республики 

Узбекистан нет специального положения о 

социальном государстве в какой-либо статье. 
Однако есть аспекты, суть которых заключа-
ется в социальной ориентированности рыноч-
ных отношений, создании условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. 
Необходимость внесения предложения 

в новую Конституцию норм социального 
государства можно обозначить следую-
щими обстоятельствами. Во-первых, сегодня 
подобные положения прямо или косвенно 
зафиксированы в конституциях многих стран. 
И подобная форма записи в Основном Законе 
Узбекистана - веление времени. Во-вторых, 
социальная трансформация и прежде всего 
переход от административно-командных к 
рыночным экономическим моделям требуют 
кардинальных изменений принципов соци-
альной политики, а также подходов к их реа-
лизации. В-третьих, народу Узбекистана, про-
ходящему путь коренных реформ, наиболее 
привлекательной будет идея такого общества, 

в котором была бы раскрепощена лич-
ная инициатива, позволяющая достигать 
высокого материального и социального 
статуса и при этом гарантирующая каче-
ственное социальное обеспечение и мак-
симальную степень социальной защищен-
ности.
Несмотря на то, что нынешняя эконо-

мическая ситуация не позволяет утвер-
ждать, что у нас уже сформировано 
такое государство, тем не менее сам факт 
закрепления на конституционном уровне 
принципа социального государства 
говорит о том, что вопросы социальной 
защиты населения выйдут на совершенно 
новый уровень и впредь будут главным 
приоритетом государственной политики. 
Можно сказать, что социальное госу-

дарство прежде всего зиждется на обеспече-
нии материальных, социальных, духовных 
потребностей личности и ее интересов. 
В свою очередь удовлетворение последних 
предполагает реализацию всех прав и сво-
бод человека. Только такой подход в реше-

нии социальных вопросов может характеризо-
вать нашу страну как социальное государство.
Становление социального государства в 

Узбекистане видится в провозглашении и 
реализации нового поколения прав человека - 
социально-экономических и культурных. 
Необходимо обеспечить социальную ком-
пенсацию в такой степени, чтобы вследствие 
неравномерного распределения ресурсов не 
возникали социальные конфликты и лишения, 
чтобы не происходила правовая, социальная и 
культурная изоляция определенных социаль-
ных групп.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ
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В настоящее время в Узбекистане активно продолжается 
всенародное обсуждение проекта Конституционного закона 
о внесении поправок в Основной Закон страны.

«ОБОД КИШЛОК» И «ОБОД МАХАЛЛА»:

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ

За период с начала реализации нацио-
нальных проектов удалось добиться 
ощутимых результатов. Так, за послед-
ние три года в рамках программ «Обод 
кишлок» и «Обод махалла» в селах и 
махаллях проведена работа по строи-
тельству и благоустройству дорожно- 
транспортной инфраструктуры, инже-
нерно-коммуникационных сетей и 
объектов социальной сферы, созданы 
пункты оказания услуг, а также осу-
ществлены широкомасштабные меры, 
направленные на улучшение условий 
жизни проживающего в них населения. 
К примеру, появление дороги с совре-

менным покрытием позволяет открыть 
регулярное сообщение между регио-
нами, а это в свою очередь повышает 
доступность многих видов услуг, оказы-
ваемых населению. С другой стороны, 
когда люди видят заинтересованность 
государства в развитии территории, они 
не стремятся уезжать в города, а их дети 
возвращаются в родное село после полу-
чения образования. 
Создание рабочих мест и сокраще-

ние бедности - два важнейших прио-
ритета, обозначенных программами 
«Обод кишлок» и «Обод махалла». Они 
нацелены и на решение другой глав-
ной задачи - сохранение на сельских 
территориях экономически активного 
населения. В помощь этому частнопред-
принимательские проекты по открытию 
новых малых производств и формирова-
ние сельской кооперации, за счет чего 
будут создаваться рабочие места, а у 
сельчан появятся источники доходов.

Постановление Президента «О мерах 
по реализации программ «Обод 
кишлок» и «Обод махалла» в 2022-
2026 годах» от 18 марта 2022-го задало 
целевые параметры по количеству сел и 
махаллей, объектов социальной сферы, 
в которых будут выполнены работы по 
строительству, ремонту и благоустрой-
ству, по улучшению состояния регио-
нальных дорог (внутренних улиц) и 
систем питьевого водообеспечения, 
электро- и газоснабжения, жилищного 
фонда, строительству и ремонту комп-
лексов органов самоуправления граж-
дан и объектов рыночной инфраструк-
туры, системы связи, информатизации 
и транспортного обслуживания насе-
ления. 
Учитывая количество обращений, 

поступивших в Народные приемные и 
местные хокимияты, расположенность 
в отдаленных и со сложными природно- 
климатическими условиями районах, 
наличие инициатив населения и  заин-
тересованности предпринимателей 
в совместном благоустройстве мест 
своего проживания, в Навоийской 
области в текущем году будут благо-
устроены и обретут новый облик 22 
села и махалли с большим количеством 
социально- экономических проблем и 

свыше 17,4 тысячи домохозяйств, изме-
нится уровень жизни более 76,6 тысячи 
жителей. В рамках программ осуще-
ствят строительно-монтажные работы 
на 186 км внутренних дорог, 242,4 км 
сетей водоснабжения, 15 водных объ-
ектах, 364 км линий электропередачи и 
24,5 км - природного газа, 128 км - 
системы связи, а также в 20 общеобра-
зовательных школах, 14 детских садах, 
восьми учреждениях здравоохранения 
и 15 зданиях СГМ. Новый сценарий 
формирования сопутствующей инфра-
структуры разработан на основе ком-
плексного благоустройства и отлича-
ется охватом всех территориальных 
элементов и детальностью проработки, 
при которой полностью меняется идея 
использования территории. 
Стоит отметить, что комплексный 

подход к развитию сельских территорий 
первым в Навоийской области вопло-
тился в СГМ «Дурман» Карманинского 
района. Почти за три месяца здесь воз-
вели махаллинский гузар, который 
теперь воспринимается не иначе как эта-
лон благоустройства. По-новому преоб-
раженная и обустроенная карманинская 
махалля стала драйвером изменений не 
только для ее жителей. Она вдохнула 
жажду перемен и в другие территории. 

Так, в регионе был сформирован еди-
ный механизм по инфраструктурному 
и социальному развитию в данном 
направлении. 
Теперь отмечают положительные 

тенденции в создании благоприят-
ной среды для жизни и деятельности: 
внешнее благоустройство и санитарное 
состояние, уютные зоны для отдыха, 
объекты ландшафтной и малой архитек-
туры, удобные тротуары, современную 
организацию озеленения. За прошед-
ший год на административных картах 
сельских территорий стали возводить 
махаллинские центры, отличающиеся 
новизной и привлекательностью. 
Как показывает практика, индекс 

качества проделанной работы связан с 
целевым использованием выделяемых 
финансовых средств. По словам пред-
ставителей профильной сферы, за годы 
сложилась четкая система организа-
ции, координации и контроля за выпол-
нением программ, направленных на 
благоустройство населенных пунктов, 
учитывая стратегическую важность 
проектов по улучшению территорий сел 
и махаллей. 
Само по себе инвестирование в строи-

тельство, ремонт и благоустройство 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры, инженерно-коммуникационных 
сетей, объектов социальной сферы и 
не только требует немалых затрат. Тем 
более что сегодня уровень эстетиче-
ского восприятия созданных объектов 
благоустройства повысился, населе-
ние стало более требовательным к их 
качеству. Жителям, особенно в сель-
ской местности, важно, как обеспечена 
подача питьевого водоснабжения, при-
родного газа, электричества, насколько 
отремонтированы внутренние дороги 
и благоустроены улицы, их интересует 
и освещение улиц. За прошедшие годы 
благоустроительные программы сфор-
мировали тренд на комфортность жизни 
и отдыха на таких территориях, обозна-
чив его ключевые параметры.
На реализацию всех пунктов прог-

рамм «Обод кишлок» и «Обод махалла» 

в Навоийской области в 2022 году будет 
направлено 334,4 млрд сумов, из кото-
рых 121,6 млрд сумов - средства респуб-
ликанского, 133,1 млрд сумов - местного 
бюджета и его дополнительных источ-
ников, 26,8 млрд сумов - доля отрас-
левых предприятий, 52,8 млрд сумов - 
средства инициативных предприни-
мателей и населения, 6,8 млрд сумов - 
спонсоров и от проведения благотвори-
тельных мероприятий.
По состоянию на 1 июня 2022-го, 

проложено 80,6 км (22 процента) линий 
электропередачи, обновлено 40 из 129 
подлежащих замене трансформаторов, 
отремонтировано 3,8 км из 24,5 км газо-
вых сетей и пять из 41 газораспредели-
тельного пункта, дополнительно в 82 
домохозяйства будет доставляться газ в 
баллонах. На реконструкцию внутрен-
них дорог в селах и махаллях Навоий-
ской области в рамках программ «Обод 
кишлок» и «Обод махалла» в текущем 
году будет направлено 58,6 млрд сумов. 
Из них в настоящий момент освоено 
1,5 млрд сумов. Реализуются меропри-
ятия по улучшению системы связи, на 
которые намечено выделить 917,7 млн 
сумов. В частности, предусматривается 
построить и обновить 121,5 км линий 
электропередачи.
В формате программ наравне с 

общественными территориями и социа-
льными объектами благоустраивается 
жилой фонд населенных пунктов. 
Поэтому уже многие годы в рамках госу-
дарственных программ выполняются 
такие мероприятия по комплексному 
обустройству, как создание пешеходных 
дорожек, тротуаров, бордюров, детских 

игровых площадок, декоративных ком-
позиций, малых архитектурных форм 
и цветников. На реконструкцию 5382 
объектов жилья, в том числе индивиду-
ального, целевыми параметрами преду-
смотрено направить 43,4 млрд сумов. 
В частности, в рамках программы «Обод 
махалла» будут отремонтированы 18 
многоэтажных домов, облагорожены 
прилегающие придомовые территории, 
намечено строительство 42 подъездных 
дорожек. Общая стоимость работ соста-
вит 626 млн сумов. 
Поскольку  программы  «Обод 

кишлок» и «Обод махалла» больше 
социальные проекты, то «карта здоро-
вья» населенных пунктов, участвующих 
в них, - еще одна важная их составляю-
щая. Например, благодаря проведенным 
в прошлом году медицинским осмотрам 
на отдаленных сельских территориях, в 
том числе в формате программы «Обод 
кишлок» и других социально-эконо-
мических проектов, у 600 жительниц 
региона на ранней стадии выявлены 
онкологические заболевания и начато 
своевременное лечение. 
В поселках Узумзор и Гулшан 

махалли «Малик» Карманинского 
района дан старт созидательной работе 
по программе «Обод кишлок» общей сто-
имостью 26 млрд 578 млн сумов. Наряду 
с реконструкцией и строительством 
инфраструктурных объектов, ремонтом 
учреждения здравоохранения, зданий 
махаллинского гузара, общеобразова-
тельной школы и дошкольной органи-
зации предусматривается углубленный 
медицинский осмотр местных жителей. 
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За четыре месяца активного 
сотрудничества с IT Park, общения 
с местными фондами, коворкин-
гами, IТ-компаниями и частными 
инвесторами провел порядка 
десяти мероприятий и пообщался 
со многими местными инициа-
торами стартапов. Почти все 
они находятся на ранней стадии 
(pre-seed), на которой практиче-
ски невозможно привлечь инве-
стиции от зарубежных венчур-
ных фондов. Но главный вопрос 
заключается в том, что локальные 
проекты ограничиваются только 
Узбекистаном, в лучшем случае 
предполагается их выход в сосед-
ние государства. В свою очередь 
зарубежному инвестору важно, 
чтобы предприятие работало на 
рынке размером более одного 
миллиарда долларов. 
Стартапам Узбекистана с пер-

вого дня работы важно ставить 
амбициозные цели и максимально 
быстро начать экспортировать 
свою продукцию в США, Европу, 
Индонезию, Индию, Латинскую 
Америку и другие государства. 
Это единственный способ постро-
ить большую компанию и при-
влечь зарубежное финансирова-
ние. Чтобы начать продавать на 
заграничном рынке, необходимо 
участвовать в мероприятиях меж-
дународного уровня, общаться с 
зарубежными клиентами, найти 
наставников в других государ-
ствах, пройти один из веду-
щих акселераторов (среди них 
можно выделить ycombinator.com, 
techstars.com, alchemistaccelerator.
com, skydeck.berkeley.edu, 500.co). 
Чтобы создать стартап, нужно 

сначала придумать идею и собрать 
команду. Часто проекты рожда-
ются в IТ-аутсорсинговых ком-
паниях (занимающихся IТ-разра-
боткой на заказ), когда несколько 
зарубежных клиентов подряд 
обращаются за одним и тем же 
решением. 
В Узбекистане уже развивается 

рынок аутсорсинга бизнес-процес-
сов (BPO) для логистики, но необ-
ходимо, чтобы также развивался 
рынок IТ-аутсорсинга. Благодаря 

этому местные кадры сферы смо-
гут трудоустроиться, получить 
опыт работы и лучшие междуна-
родные практики ведения бизнеса. 
Позже часть этих людей запустит 
успешные стартапы. Так, напри-
мер, развивается стартап-рынок в 
Армении и Кыргызстане.  
Многим стартапам также не 

хватает знаний и навыков по 
проведению тестирования буду-
щего продукта на востребован-
ность с помощью потенциальных 
потребителей, построению MVP 
(Minimum Viable Product - тесто-
вая версия товара, услуги или 
сервиса с минимальным набором 
функций, которая несет ценность 
для конечного потребителя), рас-
чету UNIT-экономики и другим 
передовым практикам. Напри-
мер, в России с целью решения 
данного вопроса Фонд развития 
интернет-инициатив несколько лет 
назад запустил преакселератор - 
программу для всех желающих, 
которая обучает основным методи-
кам развития стартапа. 
В Узбекистане проводится 

ряд курсов по обучению про-
граммированию. Но для успеш-
ного развития бизнеса требуются 
продакт-менеджеры, проджект- 
менеджеры, системные админи-
страторы, маркетологи, специа-
листы по продажам с опытом 
работы на международном рынке. 
Не каждый способен работать 
программистом, но в IТ гораздо 
больше востребованных профес-
сий. Особенно значимы должности 
продакт-менеджеров и специали-
стов по продажам, потому что из 
них вырастают IТ-предпринима-
тели. Для развития сектора также 
важно обучение этих кадров. 
Обычно для развития стартап- 

экосистемы нужны первые 
успешные примеры. В Эсто-
нии им стал Skype, в Румы-
нии - UiPath, в Армении - 
PicsArt. Такие компании пока-
зывают другим возможность 
построе ния большого предприя-
тия в их стране, привлекают инте-
рес зарубежных инвесторов к 
государству, становятся источни-
ком новых стартапов, инвестиций 
и ценных специалистов.

Чтобы в Узбекистане появилась 
такая первая история успеха, ее 
должен сделать опытный предпри-
ниматель или человек с большим 
опытом работы в корпорации. Чем 
больше практики в ведении биз-
неса, чем шире кругозор, тем выше 
шансы построить многомиллиард-
ную компанию. 
Обычно такие эксперты доби-

лись всех поставленных задач 
на текущем месте работы и 
хотят дать старт международ-
ному проекту. Например, после 
того как предприниматель из 
Казахстана, основавший компанию 
electroneek.com, получил финан-
сирование, он начал развиваться 
на рынках США, Латинской Аме-
рики и Индии и уже привлек 
23 млн долларов.
Для  успешного  развития 

стартап- сектора также важно 
во влечение в сектор женщин. Это 
позволяет компаниям делать более 
оригинальные решения и стро-
ить сильные команды. Например, 
26 июня выступил в качестве 
члена жюри хакатона Computer 
Vision AI Challenge в Ташкенте. 
Самые сильные презентации 
проектов, на мой взгляд, были у 
команд, в которых участвовали 
девушки (кстати, первое место 
заняла именно такая). 
Кроме того, во всем мире 

активно развивается движение 
Women in Tech по привлечению 
женщин в технологический сек-
тор. Запускаются специализиро-
ванные программы акселерации, 
а также фонды, которые инвести-
руют в стартапы с девушками- 
основательницами. Таким про-
ектам сегодня проще выйти на 
клиентов-иностранцев, найти мен-
торов или попасть в зарубежный 
акселератор.  

*  *  *
Подводя итог, можно прийти к 

одному очевидному выводу. Чтобы 
создать проект, нужно потратить 
немало времени и сил, и не всегда 
в конце последует успех. Но когда 
за стартапом стоит человек с пра-
вильной и актуальной идеей, пони-
манием сферы и рынка, то положи-
тельный результат не заставит себя 
ждать.

СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМА:

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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Выступивший на собрании предсе-
датель правления АКБ «Узпромстрой-
банк» Сахи Аннакличев отметил, что 
благодаря процессам трансформации, 
осуществленным на основе Стратегии 
реформирования банковской системы 
Республики Узбекистан на 2020-2025 
годы совместно с Международной 
финансовой корпорацией, достигнуты 
весомые результаты в ведении кли-
ентоориентированного банковского 
бизнеса, подготовке учреждения к 
приватизации и повышении его инвес-
тиционной привлекательности.
Констатировалось, что в данный 

период чистая прибыль банка выросла 
на 25 процентов по сравнению с 
2020 годом, Узпромстройбанк занял 
1-е место среди коммерческих банков. 
Рентабельность банковских активов 
составила два процента, рентабель-
ность капитала - 13,8 процента. Бан-
ковский капитал увеличился в 1,15 
раза, депозитная база - в 1,1, а беспро-
центные доходы - в 1,3 раза. 
В отчетный год всего было выде-

лено кредитов на 17 трлн сумов. 
В частности, на корпоративный бизнес - 
11,8 трлн сумов, на малый и средний 

бизнес - 3,4 трлн и на кредитование 
розничной торговли - 1,6 трлн сумов. 
В результате создано 17 200 рабочих 
мест.
В целях обеспечения клиентоори-

ентированности деятельности банка 
внедрены новые услуги для населе-
ния. Розничные клиенты разделены на 
отдельные сегменты. Для осуществ-
ления денежных переводов за рубеж 
задействована система SWIFT GPI. 
В целях налаживания оказания услуг 
из любой сети  начата работа по внед-
рению единой системы МФО. Количе-
ство центров банковских услуг дове-
дено до 46, смарт-офисов - до 97.
На собрании отмечалось, что в 

отчетный период совместно с опыт-
ными экспертами Международной 
финансовой корпорации успешно про-
веден третий этап процессов трансфор-
мации.
Задействована система сбора и ана-

лиза данных DWH, основанная на тех-
нологии Big Data.
Для клиентов с высоким уровнем 

риска налажен бухгалтерский учет.
На основе системы структуриро-

ванного финансирования проинве-

стированы проекты корпоративных 
клиентов на 258 млн долларов. Для 
субъектов малого и среднего бизнеса 
внедрена отдельная балльная система.
В 2021 году деятельность Узпром-

стройбанка была несколько раз отме-
чена рядом международных оценоч-
ных организаций и экспертов. 
Так, международные рейтинговые 

агентства Standard & Poor’s и Fitch 
Ratings утвердили международный 
рейтинг банка на уровне «ВВ-».
Совместно с международной орга-

низацией по стандартизации CERT 
создана новая система противодей-
ствия коррупции. 
В сфере «зеленого» банкинга профи-

нансированы 105 энергосберегающих 
проектов на 90 млн долларов, направ-
ленных на охрану окружающей среды. 
Внедрена система управления экологи-
ческими и социальными рисками.
Для взыскания проблемных кредитов 

задействована система «Sоft collection».
Кроме того, банком в соответствии 

с Указом Президента «О дополнитель-
ных мерах по повышению промышлен-
ного потенциала регионов» от 9 июня 
2021 года в целях развития индустрии 
строительных материалов осуществ-

лен ряд работ. В этом направлении 
совместно с консалтинговой компа-
нией Boston Consulting Group разрабо-
тана стратегия развития сферы до 2030 
года, в регионах создано 13 центров по 
развитию производства строительных 
материалов.
На собрании также была предостав-

лена информация о проводимой работе 
по приватизации банка.
Подчеркивалось, что в соответ-

ствии с постановлением Кабинета 
Министров «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Кабинета 
Министров от 29 марта 2021 года № 161 
«О мерах по приватизации и трансфор-
мации акционерного коммерческого 
банка «Узпромстройбанк» с участием 
Международной финансовой корпора-
ции» от 28 декабря 2021-го на основе 
утвержденной «дорожной карты» по 
приватизации банка осуществляются 
системные меры.
Согласно повестке дня собрания 

обсуждены также планы работы банка 
на текущий год. По более чем 20 вопро-
сам приняты соответствующие решения.
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На правах рекламы

АКБ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В конце июня состоялось общее собрание акционеров, 
посвященное итогам деятельности Узпромстройбанка 
в 2021 году. В нем приняли участие члены правления банка, акционеры 
и руководители соответствующих структурных подразделений.

ЭЪЛОНЭЪЛОН
Ҳурматли иссиқлик энергияси Ҳурматли иссиқлик энергияси 

истеъмолчилари!истеъмолчилари!

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 

22 сентябрдаги 594-сонли Қарорига (кейинги ўринларда - «Қарор») 

мувофиқ, 2022 йил 1 июлдан бошлаб «TOSHISSIQQUVVATI» 

ДУКнинг иссиқлик энергиясини етказиб етказиб бериш бўйича 
барча ҳуқуқ ва мажбуриятлари «Veolia Energy Tashkent» 

МЧЖ ХКга ўтади (100027, Тошкент шаҳри, Шайхонтохур 
тумани, Фурқат кўчаси, 1-уй. Телефон (+998 71) 227-08-35.

Қарор ва бошқа ҳужжатларга асосан, «VEOLIA ENERGY TASHKENT» 
МЧЖ ХК иссиқлик энергияси истеъмолчилари билан «TOSHISSIQQUVVATI» 
ДУК ўртасида тузилган амалдаги шартномалар бўйича иссиқлик энергия-
сини етказиб беришни амалга оширади.

«Veolia Energy Tashkent» МЧЖ ХК томонидан келгусида иссиқ-
лик энергияси ҳамда иссиқ сув етказиб бериш, тўловларни ҳисо-
блаш ва йиғишни ташкиллаштириш бўйича хизмат кўрсатиш мақ-
садида «TOSHISSIQQUVVATI» ДУК ўзининг Истеъмолчилар тўғрисидаги 
(ФИШ, манзил, иситиш майдони ва ҳ.к.) маълумотларини «Veolia Energy 
Tashkent» МЧЖ ХКга беради. Мазкур маълумотлардан «Veolia Energy Tashkent» 
МЧЖ ХК иссиқлик энергияси етказиб берувчиси сифатида маълумотларни 
учинчи шахсларга бермаган ҳолда хизмат кўрсатиш мақсадида фойдаланилади.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые потребители Уважаемые потребители 
тепловой энергии!тепловой энергии!

В соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан № 594 от 22 сентября 2021 года 

(далее - постановление) с 1 июля 2022 года 
ГУП «TOSHISSIQQUVVATI» передает свои права и обязанности 

на поставку тепловой энергии ИП ООО «Veolia Energy 
Tashkent» (100027, г. Ташкент, Шайхантахурский район, 

ул. Фурката, 1. Телефон (+998 71) 227-08-35.

На основании постановления и других документов ИП OOO «Veolia Energy 
Tashkent» будет осуществлять поставку тепловой энергии по существующим 
договорам, заключенным между ГУП «TOSHISSIQQUVVATI» с потребите-
лями тепловой энергии. 
С 1 июля 2022 года ГУП «TOSHISSIQQUVVATI» предоставляет 

ИП ООО «Veolia Energy Tashkent» доступ к имеющимся у него сведениям 
о потребителях (Ф.И.О., адрес, отапливаемая площадь и т.д.) в целях даль-
нейшего оказания ИП ООО «Veolia Energy Tashkent» услуг по поставке тепло-
вой энергии и горячей воды, начисления платежей и организации их сбора. 
Данные сведения будут использованы ИП ООО «Veolia Energy Tashkent» 
исключительно в целях оказания услуг в качестве поставщика тепловой 
энергии без передачи данных сведений третьим лицам для иных целей.

О специфике пропаганды духовности и 
отношениях между братскими странами 
поговорили с директором Азербай-
джанского культурного центра имени 
Гейдара Алиева при посольстве Азер-
байджана в Узбекистане Самиром 
АББАСОВЫМ.

- Расскажите о центре и его 
деятельности по пропаганде 
культуры, духовности и насле-
дия известных азербайджанцев, 

которые жили и творили в Узбекистане.
- В нынешнем году у нас большой 

праздник. Центру 27 сентября исполняется 
двенадцать лет. Все эти годы беспрестанно 
привносим что-то новое, расширяемся, 
стараемся охватить большую часть диас-
поры, заниматься просвещением, пропа-
гандой культуры и духовности.
Одна из важнейших целей нашей 

работы - говорить о великих соотечествен-
никах, напоминать об их вкладе в разные 
сферы человеческой деятельности. Многие 
жили и творили в Узбеки стане, который 
стал для них вторым домом, подарил не 
только кров, но и семью, друзей, любовь. 
Их добрые дела благодаря сотрудничеству 
и поддержке правительств двух стран не 
забываются. О них знают как азербай-
джанцы, так и узбекистанцы.
Например, на домах известных худож-

ников Юсифа Гусейнова и Эльнура 
Алиева, поэта Ихтияра Рзы мемориаль-
ные доски - барельефы. Представители 
Азербай джанского культурного центра 
присутствовали на торжествах, посвя-
щенных юбилеям видных общественных 
деятелей - Максуда Шейхзаде, Фирудина 
Сафарова и Сеида Рзы Ализаде. Кстати, в 
2017-м в рамках Недели азербай джанской 
культуры в Самаркандском государ-
ственном университете открылся Центр 
дружбы «Узбекистан - Азербайджан», 
носящий имя Сеида Рзы Ализаде.  
Важная работа выполняется по пропа-

ганде наследия. Накануне в Союзе писате-
лей Узбекистана состоялась презентация 
книги народного писателя Азербайджана 
Анара «Конечно, встретимся», изданной 
на узбекском языке. Произведения этого 
автора неоднократно публиковались в 
Узбекистане, что можно назвать очевид-
ным доказательством большого интереса 
к азербайджанской литературе.
А в апреле текущего года в Националь-

ной библиотеке Азербайджана прошла 
презентация книги «Литература, осве-
щающая путь справедливости» извест-
ного узбекского литературоведа Баба-
хана Шарифа - одного из представителей 
интеллигенции, которые сыграли важ-
ную роль в развитии узбекско-азербайд-
жанских литературных и научных связей. 

Большую часть своей жизни он посвятил 
художественному переводу, книгам и 
литературе.
В рамках проекта «Пропаганда, перевод 

и издание наших нацио нально-духовных 
и литературных ценностей» Азербай-
джанского культурного центра имени 
Гейдара Алиева в Узбекистане вышел 
сборник пословиц о народном творчестве 
дружественных республик. Это издание 
наглядно показывает, что народы двух 
стран имеют общие исторические, куль-
турные и литературные корни, обладают 
едиными нацио нальными и духовными 
ценностями. Данный труд безвозмездно 
распространяется среди ведущих библио-
тек Азербайджана и Узбеки стана, а также 
научно-исследовательских учреждений в 
области устного народного творчества.
В этом контексте необходимо подчерк-

нуть и то, что в двух столицах - Таш-
кенте и Баку с завидным постоянством 
проходят международные конференции с 
участием деятелей обеих сторон. Напри-
мер, в 2022-м наш культурный центр и 
Общество дружбы «Узбекистан - Азербай-
джан» совместно организовали видеокон-
ференцию «Творчество Алишера Навои 
- вершина тюркской литературы». В меро-
приятии приняли участие представители 
КЦ, члены Общества дружбы и Союза 
писателей Узбекистана, ученые Академии 
наук Узбекистана и научно-исследователь-
ских институтов Национальной акаде-
мии наук Азербайджана, преподаватели 
и студенты Ташкентского государствен-
ного педагогического университета имени 
Низами.

Каждый год по традиции проходит 
награждение тех, кто укреп ляет и пропа-
гандирует дружеские связи между наро-
дами. 
Вместе с тем заняты увеличением вни-

мания к азербайджанскому языку и лите-
ратуре. На сайте azculture.uz заинтересо-
вавшиеся могут больше узнать о стране, 
ее выдающихся личностях, а также о бес-
платных курсах по изучению языка.

- Каковы главные достижения 
центра на сегодня?

- Фундаментальным можно 
назвать претворение в жизнь идеи о 
составлении узбекско-азербайджанского и 
азербайджанско-узбекского словарей при 
участии известных ученых обеих стран. 
Издания уже получили высокую оценку 
общественности, а также специалистов 
филологической сферы. 
Язык - основное средство коммуника-

ции. С его изучением открывается масса 
возможностей. А чем больше взаимопро-
никновение культур, тем легче нам пони-
мать друг друга и укреплять братские узы.
Работаем над выпуском в Узбекистане 

почтовых марок, иллюстрирующих азер-
байджанскую культуру, ковроткачество, 
древние города, памятники, а также исто-
рию отношений между странами. 
Большое внимание привлекла организа-

ция выступлений известных музыкантов, 
встреч поэтов и писателей, презентаций 
книг, совместных проектов. Хотелось бы 
отметить и подписанный договор о побра-
тимстве между городом Риштан Ферган-
ской области и Исмаиллинским районом 
Азербайджана. Эта инициатива реали-
зована по проекту Посольства Азербай-
джана в Узбекистане и нашего центра.
Стараемся расширять деятельность. 

Так, в первой половине июня прошла тор-
жественная церемония открытия Дома 
дружбы в городе Нурафшоне Ташкент-
ской области, где презентован новый офис 
Азербайджанского культурного центра в 
регионе. В мероприятии приняли участие 
руководство области, ученые, деятели 
культуры, а также студенты и местная 
молодежь.

- Как бы вы охарактеризовали 
отношения между двумя госу-
дарствами?

- Узбекистан - страна с древнейшей 
историей и богатейшей культурой. Респуб-
лика внесла неоценимый вклад в разви-
тие человеческой цивилизации. Глава 

государства Шавкат Мирзиёев проводит 
прогрессивные реформы по всем направ-
лениям, что можно заметить и по множе-
ству актуальных инициатив.
Дружба братских народов длится 

много веков. Их сближают схожие нацио-
нальные обычаи и традиции, общая языко-
вая группа, культура и религия. Сегодня 
десятки тысяч азербайджанцев активно 
участвуют в социальной, общественной, 
экономической и других областях обще-
ственной жизни Узбекистана. И политика, 
проводимая главами двух государств, 
предусматривает дальнейшее укрепление 
и расширение этих отношений. 
В обеих странах есть диппредстави-

тельства. В Ташкенте воздвигнут памят-
ник Низами Гянджеви, а в Баку - Алишеру 
Навои. В столице ведет свою работу наш 
центр, который, как и улица, где он распо-
ложен, назван именем Гейдара Алиева. Все 
это не может не придавать побудительный 
импульс дружеским контактам.
Радует, с каким теплом, уважением 

и любовью относятся узбекистанцы к 
братскому Азербайджану. Заметно и то, 
что у нас есть интерес друг к другу. Под-
т верждение тому - туристы, которые все 
чаще посещают дружественную страну. 
При этом участились поездки из обоих 
государств.
В последнее время наблюдается про-

движение и в экономике, расширяются 
связи между деловыми кругами. На высо-
ком уровне и сотрудничество в гуманитар-
ной и культурной областях.

- Вы затронули сферу туризма. 
Известно, что центр работает и 
в этом направлении.

- Действительно, нами осуществлено 
множество взаимовыгодных проектов по 
развитию отношений в данной области 
и привлечению путешественников. Так, 
мы проводим в Узбекистане презентации 
крупных туристских компаний Азербай-
джана, по телеканалам транслируем пере-
дачи, посвященные его истории, культуре 
и достопримечательностям. 
Стараемся участвовать во всех выстав-

ках по международному туризму. Так, в 
отеле Hyatt Regency Tashkent в сотрудни-
честве с турфирмой Travelling Lab провели 
мероприятие «Потенциал азербайджан-
ского туризма и лечебно-оздоровительные 
центры». 
В центре мы тоже только рады предо-

ставить площадку для желающих заявить 
о себе в Узбекистане. Там проходила пре-

зентация лечебного санатория Нафталана 
и турпотенциала района Губа под назва-
нием «Узнаем Азербай джан». 
Развитие сотрудничества между 

Узбеки станом и Азербайджаном в обла-
сти туризма, разработка совместных 
турмаршрутов и увеличение количества 
туристских поездок обсуждены и на 
состоявшейся в этом году встрече заме-
стителя Премьер-министра Республики 
Узбекистан - министра туризма и куль-
турного наследия Азиза Абдухакимова с 
председателем Государственного агент-
ства по туризму Азербайджана Фуадом 
Нагиевым. Тогда А. Абдухакимов под-
черкнул заинтересованность Узбекистана 
в расширении взаимодействия с Азер-
байджаном в сфере туризма, важность 
обмена опытом между сторонами, орга-
низации сотрудничества между турист-
скими компаниями и увеличения количе-
ства авиарейсов. 
Кстати, огромным подспорьем для 

развития отношений стало открытие в 
2018-м воздушных рейсов Баку - Ташкент. 
Между двумя странами теперь несколько 
раз в неделю осуществляется прямая авиа-
связь. В последнее время мы наблюдаем 
увеличение количества приезжающих из 
Азербайджана в Узбекистан.

* * *
Уникальное единство и сплоченность 

многонационального народа позволяют 
Узбекистану успешно противостоять 
вызовам и угрозам современности. Здесь 
давно укоренилось осознание того, что 
межнациональное согласие - основа про-
цветания общества. Ввиду столь высокой 
важности направления все мы и впредь 
должны заботиться о создании необходи-
мых условий для сохранения и развития 
национальных обычаев, традиций и духов-
ных ценностей наций, проживающих на 
нашей древней земле. 
Нам, гражданам суверенного и мир-

ного государства, необходимо сохранить 
и передать будущим поколениям главное 
богатство, которое имеем, - межнацио-
нальное согласие, а также идею о том, что 
единство заключается в многообразии. 
Основанная на искренних и дружеских 
отношениях атмосфера дружбы и взаи-
моуважения способствует проживанию 
представителей разных национальностей 
в мире и согласии как в одной большой и 
дружной семье.
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ПОД ФЛАГОМ ДРУЖБЫ

Национальное и культурное многообразие, гостеприимство - 
среди определяющих наше государство понятий. Представители 
диаспор, проживающих на территории республики, 
поддерживают контакты, организуют общие праздники 
и сотрудничают. В этом им помогают культурные центры.


