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Изменение климата - 
сегодня одна из наиболее 
глобальных проблем 
жителей планеты. 
Среди основных 
причин - чрезмерное 
накопление парниковых 
газов в атмосфере, 
которые возникают 
вследствие человеческой 
деятельности.

Для укрепления комплекс-
ного реагирования на возросшие 
угрозы, связанные с климати-
ческими изменениями, принято 
Парижское соглашение в рамках 
Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИК ООН), 
к которому Узбекистан также при-
соединился. 
О том, какая работа ведется 

в данном направлении в нашей 
стране, рассказала начальник 
Управления мониторинга 
изменения климата Центра 
г и д р ом е т е о р о л о г и ч е с к ой 
службы Республики Узбеки-
стан (Узгидромет) Сайёра 
АБДУЛЛАЕВА.

- Мы отовсюду слышим 

об изменении климата. 

Не могли бы вы пояснить, 
чем именно оно опасно для чело-

вечества?

- Существуют естественные 
причины изменения климата, 
такие как сдвиги планетарной 
орбиты, изменение геомагнитного 
поля, движение материковых и оке-
анических плит, вулканические 
извержения и другие. Помимо 
этого, есть и антропогенные - 
связанные с деятельностью 

человека: использо-
вание нефти, газа и 
угля в производстве 
энергии, химической 
промышленности 

и не только. Как результат - воз-
никают парниковые газы, которые 
не позволяют излишнему теплу 
уходить в космос. В связи с этим 
на Земле возникает парниковый 
эффект. На сегодня его влияние на 
нашу планету по интенсивности 
в несколько раз превышает воздей-
ствие солнечной радиации. Из-за 
повышения температуры тают 
ледники, меняются океанические 
течения... 

(Окончание на 3-й стр.)
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В своем выступлении на тор-
жественной церемонии по случаю 

празднования 30-летия Неза-
висимости Президент Шавкат 
Мирзиёев отметил: «...на протя-
жении столетий заветной мечтой 
нашего народа была свободная 
жизнь в справедливом обществе. 
Во имя достижения этой священной 
цели он самоотверженно боролся, 
мужественно преодолевая самые 
сложные испытания на своем пути». 
Нет сомнений в том, что в серд-

цах и умах людей отражается 
понимание ценности сегодняш-
него дня, свободы и независимо-
сти. Празднование знаменатель-
ной даты в этом году прошло 
в особом духе.

Можно с уверенностью ска-
зать: значение таких понятий, как 
«патриотизм», «преданность», 
«Новый Узбекистан» и «Третий 
Ренессанс», которые часто слы-
шим и произносим, является 
основой нашей решимости уве-
ренно двигаться вперед твердой 
поступью. В этот традиционный 
всенародный праздник осознание 
своей причастности к развитию 
и процветанию Родины стало 
более ясным и понятным.

(Окончание на 3-й стр.)

НЕЗАВИСИМОСТЬ - 
КЛЮЧ К ОТКРЫТИЮ 
НОВЫХ СТРАНИЦ 
В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА
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В этом году наша страна отметила 30-летие 
со дня принятия государственной Независимости. 
С обретением суверенитета вековая мечта народа 
Узбекистана стала явью. Добиться этого было 
непросто. Упорный труд, тяжелые испытания - 
через все это прошли наши предки, чтобы сегодня 
мы имели возможность жить в процветающем 
государстве, растить детей, преуспевать в жизни.
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Успехи первой отечественной экономической зоны «Навои», размеры которой 
расширены до границ всей Навоийской области, принято рассматривать в контексте 
экономического курса и инвестиционной политики и оценивать с точки зрения 
создания благоприятных условий по привлечению иностранных инвестиций, прежде 
всего прямых, для организации современных высокотехнологичных производств, 
обеспечивающих выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам 
и востребованной на мировых рынках, а также для развития промышленного потенциала, 
производственной, транспортно-транзитной и социальной инфраструктуры в регионе.

(Окончание на 2-й стр.)

В целях мотивации студенческой моло-
дежи к регулярной работе над собой и занятию 
научно- исследовательской деятельностью, 
раскрытия ее талантов и развития творческих 
способностей, дальнейшей поддержки обра-
зованной и талантливой молодежи, а также 
обеспечения исполнения задач, определенных 
в Государственной программе по реализации 
Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017-2021 годах в «Год поддержки моло-
дежи и укрепления здоровья населения»:

1. Начиная с 2021/2022 учебного года:
а) установить квоту Государствен-

ной стипендии Президента Республики 

Узбекистан:

для докторантов, обучающихся в базовой 
докторантуре, и студентов ступени магистра-
туры, увеличив в два раза, в количестве 10

и 22 соответственно;
для студентов бакалавриата - по одной 

в каждом высшем образовательном 

учреждении;
б) в целях стимулирования одаренных сту-

дентов, обучающихся в высших образователь-
ных учреждениях в Республике Каракалпак-
стан, учредить государственные стипендии 

имени Героя Узбекистана, народного писателя 
Узбекистана и Каракалпакстана Тулепбергена 
Каипбергенова и имени Героя Узбекистана, 
народного поэта Узбекистана и Каракалпак-
стана Ибройима Юсупова;
в) внедрить Государственную стипендию 

Президента Республики Узбекистан и госу-
дарственные именные стипендии также для 
студентов бакалавриата, обучающихся по 
совместным образовательным программам 

государственных высших образовательных 
учреждений, а также в функционирующих в 
республике филиалах зарубежных высших 
образовательных организаций и негосу-
дарственных высших образовательных 
организациях.

2. Установить, что:
предварительный этап конкурса на Государ-

ственную стипендию Президента Республики 
Узбекистан и государственные именные сти-
пендии проводится высшим образовательным 

учреждением, претенденты, рекомендуемые 
на очередной этап конкурса, определяются 

при участии профессоров-преподавателей 

и студентов соответствующего высшего 
образовательного учреждения;
конкурсы на Государственную стипен-

дию Президента Республики Узбекистан и 
государственные именные стипендии прово-
дятся согласно утвержденному Кабинетом 
Минис т ров  поря д к у  ком ис с и ям и , 
создаваемыми в Министерстве высшего и 
среднего специального образования;
студенты-лауреаты Государственной 

стипендии Президента Республики Узбеки-

стан и государственных именных сти-

пендий, окончившие государственное выс-
шее образовательное учреждение на основе 
совместной образовательной программы, 
функционирующие в республике филиал 
зарубежной высшей образовательной органи-
зации или негосударственную высшую обра-
зовательную организацию, также прини-

маются в магистратуру государственного 
высшего образовательного учреждения по 
соответствующему направлению образования 
бакалавриата и смежной специальности без 
вступительных экзаменов на основе допол-

нительного государственного гранта.
3. Министерству высшего и среднего специ-

ального образования:
в месячный срок в соответствии с Перечнем 

специализаций научных и научно-педагогиче-
ских кадров высшей квалификации, а также 
Классификатором направлений и специально-
стей высшего образования утвердить с учетом 
образовательных сфер перечень направле-
ний конкурса на Государственную стипен-

дию Президента Республики Узбекистан 

для докторантов, обучающихся в базовой док-
торантуре, и студентов ступени магистратуры, 
а также государственные именные стипен-

дии для студентов бакалавриата;
ежегодно вносить в Кабинет Министров 

на утверждение предложения по квотам на 
Государственную стипендию Президента 
Республики Узбекистан и государственные 
именные стипендии в разрезе высших образо-
вательных учреждений;

совместно с министерствами и ведом-
ствами, имеющими в своей системе высшее 
образовательное учреждение, обеспечить про-
ведение предварительного этапа конкурсов 
на Государственную стипендию Президента 
Республики Узбекистан и государственные 
именные стипендии высшими образова-

тельными учреждениями на основе про-

зрачности, справедливости и на высоком 

уровне.
4. Средства, необходимые для реализации 

определенных в настоящем Указе мер, финан-
сируются в рамках средств, выделенных соот-
ветствующим министерствам и ведомствам 
из республиканского бюджета Республики 
Узбеки стан на 2021 год в качестве распреде-
лителя бюджетных средств первого уровня, 
с 2022 года - предусматриваются в параметрах 
Государственного бюджета.

5. Внести изменения в Указ Президента 
Республики Узбекистан от 5 февраля 1993 
года № УП-555 «О мерах поощрения уча-
щейся молодежи Узбекистана» согласно 
приложению.

6. Министерству высшего и среднего специ-
ального образования совместно с заинтере-
сованными министерствами и ведомствами 
в двухмесячный срок внести в Кабинет Мини-
стров предложения об изменениях и дополне-
ниях в акты законодательства, вытекающих из 
настоящего Указа.

7. Возложить на министра высшего и сред-
него специального образования Тошкулова А.Х. 
и директора Государственного центра тестиро-
вания при Кабинете Министров Каримова М.М. 
персональную ответственность за эффектив-
ную организацию исполнения настоящего 
Указа.
Контроль за исполнением Указа, осуществ-

ление координации деятельности ответствен-
ных министерств и ведомств возложить на 
заместителя Премьер-министра Мусаева Б.А. 
и советника Президента Республики Узбекистан 
Абдувахитова А.А.
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ, ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 
И ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ

Так, в соответствии со статьей 39 Избиратель-
ного кодекса Республики Узбекистан правильность 
составления подписных листов, представленных 
политическими партиями, проверяется Централь-
ной избирательной комиссией в пятидневный срок. 
Проверке подлежат не менее пятнадцати процентов 
от необходимого количества подписей избирателей 
и соответствующие сведения об избирателях, поста-
вивших подписи в подписных листах. 
В этих целях ЦИК создана Экспертная группа 

по проверке правильности составления подписных 
листов. К работе привлечены специалисты органов 
внутренних дел, юстиции, а также представители 
высших учебных заведений, институтов граждан-
ского общества и сходов граждан махалли. При про-
верке подписных листов участвуют уполномочен-
ные представители политических партий.   
Стоит отметить, что Экспертной группой для 

проверки отбирается одинаковое количество под-
писей избирателей, собранных в поддержку канди-
дата в Президенты Республики Узбекистан, путем 
выборки в равном соотношении от каждого админи-
стративно-территориального образования: Респуб-
лики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. 
В случае, если при выборочной проверке Цент-

ральной избирательной комиссией более четверти 
подписных листов будет выявлено, что они были 
составлены с нарушениями закона, то данные под-
писные листы возвращаются уполномоченному 
представителю политической партии. Для воспол-
нения пробелов предоставляется двухдневный срок. 
Если количество подписей избирателей вновь ока-
жется меньше установленного минимального числа, 
то данные подписные листы признаются недействи-
тельными полностью. В этом случае ЦИК отказы-
вает политической партии в регистрации кандидата 
в Президенты Республики Узбекистан.   
Если представленные политической партией доку-

менты, в том числе подписи избирателей в поддержку 
кандидата, соответствуют требованиям Избиратель-
ного кодекса, Центральная избирательная комиссия 

рассмотрит регистрацию кандидата в Президенты 
Республики Узбекистан, выдвинутого политиче-
скими партиями на своих очередных заседаниях.   
Уполномоченные представители политических 

партий начали сбор подписей избирателей после 
получения свидетельств о регистрации Централь-
ной избирательной комиссии. 
Накануне Народно-демократическая партия 

Узбекистана представила соответствующие доку-
менты и подписные листы в поддержку выдвину-
того кандидата в Президенты Республики Узбеки-
стан в ЦИК.  
Следует отметить, что политическая партия, 

поддерживая кандидата в Президенты Узбекистана, 
должна собрать не менее одного процента подпи-
сей от общего числа избирателей (около 212 000 
подписей). В соответствии со статьей 38 Избиратель-
ного кодекса избиратели вправе ставить подпись 
в поддержку одной или нескольких политических 
партий либо кандидатов в Президенты Республики 
Узбекистан. Подписной лист подписывается лицом, 
собиравшим подписи, с указанием своих фамилии, 
имени и отчества, а также заверяется руководителем 
районной, городской структуры соответствующей 
политической партии и печатью.
Сбор подписей избирателей проводится по месту 

работы, службы, учебы, жительства, на предвыбор-
ных мероприятиях, а также в других местах, где 
агитация и сбор подписей не запрещены законом. 
Любые формы принуждения и подкупа электората 
влекут установленную законом ответственность.  
Предстоящие выборы станут главным событием 

в политической жизни республики и ярким воплоще-
нием демократических идей, отраженных в Страте-
гии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. 
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НА ОСНОВЕ ВЫСОКИХ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

СТАНДАРТОВ
В октябре текущего года в стране 
пройдут выборы Президента 
Республики Узбекистан. 
Подготовка к главному политическому 
событию идет полным ходом.



1 181 (29685) 10 “е…2 K!  2021 г%д=22
 www.yuz.uz         t.me/pvouz  

Такой ориентир является краеуголь-
ным в каждом из направлений Страте-
гии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах, разра-
ботанной по инициативе главы госу-
дарства. Например, развитие туризма 
стране нужно не только для увеличе-
ния валютной выручки. На эту сферу 
в мире приходится каждое десятое 
рабочее место. И у Узбекистана есть 
все возможности, чтобы сократить тру-
довую миграцию, предложив жителям 
занятость на родной земле. 
За сравнительно небольшое время - 

чуть меньше пяти лет - сделаны важ-
ные шаги. Буквально на новые рельсы 
за последние два года перешли малый 
бизнес и частное предпринимательство. 
Не беспокоят с проверками сотруд-
ники налоговых органов: нет волокиты 
с получением лицензий для экспорта 
продукции; кредиты стали доступнее, 
причем как в иностранной, так и нацио-
нальной валюте… Изменения в деловой 
среде происходят интенсивно.
Вспомните: 5 октября 2016 года был 

подписан Указ Президента «О допол-
нительных мерах по обеспечению уско-
ренного развития предприниматель-
ской деятельности, всемерной защите 
частной собственности и качествен-
ному улучшению делового климата». 

В то время такого поворота мало кто 
ожидал. Подобный беспрецедентный 
шаг посчитали предвестником либера-
лизации бизнес-деятельности. 
За этим документом последовали 

другие решения, каждое превосходило 
предыдущие по степени смелости идеи 
и уровню предоставляемых свобод. 
Например, в Послании Олий Мажлису 
29 декабря 2020-го Президент высту-
пил с инициативой о продлении еще на 
год моратория на проверки хозяйству-
ющих субъектов. 
Если частным и индивидуальным 

предпринимателям, ремесленникам 
для комфортной работы достаточно 
прекратить вмешательство со сто-
роны контролирующих органов в их 
деятельность и сократить налоговое 
бремя, то для увеличения количества 
промышленных гигантов требуются 
соответствующие вложения. Благо, 
инвестиционная привлекательность 
страны за последние годы выросла и 
позволяет реализовывать самые сме-
лые идеи: вводить в строй мегаобъекты 
в нефтегазовой отрасли, осваивать 
атомную энергетику и строить «города 
будущего».
Впечатляющая стройплощадка 

раскинулась в сердце столицы на 
80 гектарах, выделенных для возведе-
ния международного делового цент ра 
Tashkent Сity. Уже начинают свою 
работу бизнес-центры, гостиницы, 
конгресс-холлы, офисы, многоквартир-
ные дома, рестораны и другие объекты. 
Как  подчеркнул  в  интервью 

Прези ден т  Шавкат  Мирзиёев : 
«Реформы оказывают положительное 
воздействие на жизнь всех слоев насе-
ления: предприниматели получают 
свободу и новые возможности для 
развития своего бизнеса, дехканские 
и фермерские хозяйства, кластеры ста-
новятся хозяевами выращенного уро-
жая… Все мы должны глубоко осознать: 
поддержка предпринимательства - 
это наиболее эффективный способ обе-

спечения благосостояния населения, 
что является конечной целью построе-
ния Нового Узбекистана».
С этим тезисом нельзя не согла-

ситься. Именно частный сектор создает 
большой процент рабочих мест и това-
ров, поскольку является неотъемлемой 
частью государства, цель которого - 
развитие, экономическая стабильность 
и процветание населения.
В Узбекистане активизировали дея-

тельность финансовые институты - 
Всемирный банк, Международный 
валютный фонд, Европейский банк 
реконструкции и развития, АБР, ИБР 
и многие другие. Либерализация 
всех сфер, открытость республики 
для сотрудничества и обсуждения 
новых идей притягивают инвесторов. 
Но есть еще не менее важный ком-
понент реформ, который впечатлил 
специалистов МВФ. 
Лишь пару лет назад в общем 

доступе имелся совсем небольшой 
объем статистической информа-
ции, причем нередко сомнительного 
качества. Это подрывало доверие 
к мерам политики правительства и 
отрицательно влияло на восприятие 
иностранных инвесторов и рейтинго-
вые оценки. 
Министерства и ведомства страны 

уже присоединились к Расширенной 
общей системе распространения дан-
ных (р-ОСРД) МВФ, а с мая 2018-го 
начали публиковать все основные эко-
номические, финансовые и социальные 
статистические сведения.
Как подчеркнул в интервью 

Президент: «Процессы открытости и 
прозрачности деятельности государ-
ственных органов расширяются. Сена-
торы и депутаты, министры и хокимы, 
должностные лица всех уровней встре-
чаются с гражданами и непосред-
ственно занимаются их проблемами -  
не на бумаге, а на деле. То есть органы 
государственной власти открыты для 
народа и ведут с ним активный диалог.
Мы признали наличие в нашей 

жизни проблем, связанных с принуди-
тельным трудом, особенно среди детей, 
безработицей, бедностью, коррупцией, 
обеспечением населения жильем, 
образованием и здравоохранением, 
и решаем их вместе с обществен-
ностью».

*  *  *
«Мы только в начале пути» - посто-

янно отмечает Президент. «За пять 
лет сделана двадцатилетняя работа» - 
скажут другие и будут правы. Задача 
страны - войти в число развитых госу-
дарств, где процветающая экономика 
создает достойные условия жизни для 
населения, где размываются понятия 
«центр» и «периферия».
И если под первыми шагами подра-

зумеваются колоссальные достижения, 
то мы обязательно придем к намечен-
ной цели.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

СЭЗ «Навои» первой на отечествен-
ном пространстве открыла «зеленый 
коридор» для повышения интереса част-
ных компаний, в том числе иностранных, 
с участием зарубежного капитала, 
а также местных - для инвестирования 
в новые производства и предприятия 
по выпуску современной и конкурент-
ной продукции и таким образом начала 
формировать нестандартные для того 
времени подходы повестки развития 
промышленности региона. Скорее всего, 
именно поэтому создание свободной эко-
номической зоны рассматривалось как 
новый этап промышленной политики 
Узбекистана, направленной на форми-
рование индустриально-инновационной 
экономики, как попытка преодолеть 
моноотраслевое развитие области через 
формирование новых производственных 
сфер рядом с уже существующими. 
Бесспорно, использовались преиму-

щественный фактор - потенциал богатей-
ших запасов полезных ископаемых и не 
менее богатых индустриальных традиций 
региона, опыт в реализации масштабных 
индустриальных проектов. Если вспом-
нить, то создание первой свободной инду-
стриально-экономической зоны (СИЭЗ) 
«Навои» в декабре 2008 года вокруг 
только что модернизированного одно-
именного международного аэропорта 
сопровождалось огромной аналитической 
работой, в рамках которой, в частности 
корейскими экспертами, были проведены 
маркетинговые исследования и опросы по 
определению потребности создания пло-
щадки, перечню отраслей производства 
для развития на территории. 
Предполагалось, что СИЭЗ «Навои» 

будет специализироваться на производ-
стве автомобильных частей, продукции 
электронной и электротехнической про-
мышленности и других отраслей маши-
ностроения, широкого спектра высоко-
технологичной, конкурентоспособной 
на мировых рынках продукции за счет 
внедрения современного зарубежного 
высокопроизводительного оборудова-
ния и техники, технологических линий 
и модулей, инновационных техно-
логий. Возможность этого виделась 

исключительно в условиях массирован-
ного притока частного капитала, прямых 
иностранных инвестиций. 
Позже, опираясь на опыт функцио-

нирования СИЭЗ «Навои», наименова-
ние которой в соответствии с Указом 
Президента от 26 октября 2016 года 
унифицировали и переименовали в сво-
бодную экономическую зону (СЭЗ), 
было принято решение о расширении 
сети специальных экономических зон в 
Узбекистане. Со временем СЭЗ «Навои» 
войдет в глобальный рейтинг «Свобод-
ные экономические зоны мира» автори-
тетного международного журнала fDi 
Magazine (подразделение The Financial 
Times). Определяющим при выборе 
стали рост числа резидентов и рабочих 
мест, расширение территории, развитие 
инфраструктуры. 
Мировая практика, а теперь и соб-

ственный опыт, доказали успешность 

формирования  такой  модели 
экономики, как свободная экономиче-
ская зона, привилегированной особенно-
стью которой считаются долгосрочные 
инвестиции, эффект которых ощуща-
ется по прошествии лет, а также дивер-
сификации региональной экономики, 
то есть одновременном развитии мно-
гих, не связанных друг с другом видов 
производства. 
Руководитель страны считает важным 

для отечественной экономики задейство-
вать в полном объеме созданные в сво-
бодной экономической зоне огромные 
возможности, льготы и условия. Поэтому 
в один из первых своих визитов в СЭЗ 
«Навои» в формате рабочей поездки в 
декабре 2016 года в Навоийскую область 
глава государства особо отметил необ-
ходимость дальнейшего совершенство-
вания деятельности свободной эконо-
мической зоны, ускорения работы по 

привлечению новых зарубежных партне-
ров, указал на наличие масштабных задач 
на перспективу. Знакомясь с запланиро-
ванными к реализации проектами, особо 
подчеркнул их значимость для освоения 
современных технологий, диверсифи-
кации экономики, сокращения импорта 
и увеличения экспорта. 
В один из следующих своих визи-

тов в СЭЗ «Навои» Президент Шавкат 
Мирзиёев обозначил самую важную 
задачу - создание добавленной стои-
мости. При этом каждое промышлен-
ное предприятие должно использовать 
современные технологии, изучать внеш-
ние рынки и расширять экспорт за счет 
снижения себестоимости продукции.
В большой конкуренции за инве-

стиции свободная экономическая зона 
«Навои» уверенно держит позиции. 
Исходя из доступности сырья и потреб-
ностей региона большинство резиден-
тов СЭЗ определяют приоритетные 
сферы предпринимательской деятель-
ности и будут формировать ассорти-
ментную линейку готовой продукции, 
производство которой основано на 
технологических стандартах высокого 
промышленного уровня и современной 
производственной культуре.
Крупнейшая индустриальная пло-

щадка создавалась на 644,1 гектара с 
развитой инженерной инфраструктурой 
и удобной логистикой. Согласно пред-
ставленной АО «Дирекция СЭЗ «Навои» 
информации на 208,4 гектара размеща-
ются сети инженерных коммуникаций и 
частные объекты, на 280,7 га - 119 инвес-
тиционных проектов, из которых реализо-
ваны 63 стоимостью 327,8 млн долларов. 
Почти треть из них составили прямые 
иностранные инвестиции, создано свыше 
четырех тысяч рабочих мест. 
На сегодня на территории СЭЗ 

«Навои» зарегистрировано 90 компа-
ний-участников и 93 предприятия. Адми-
нистративным советом СЭЗ одобрено 

к реализации 56 инвестиционных про-
ектов, суммарной стоимостью 617,6 млн 
долларов, в том числе с участием прямых 
иностранных инвестиций. Ожидается 
создать более шести тысяч рабочих мест. 
Сообщается, что дирекцией сформиро-
вано 28 новых инвестиционных проектов 
на 428,3 млн долларов, предусматриваю-
щих организацию современных высоко-
технологичных производств на сумму 
631,3 млн долларов, из которых 192,4 млн 
долларов - прямые иностранные инве-
стиции. В рамках данных бизнес-ини-
циатив в таких наиболее перспективных 
направлениях развития СЭЗ «Навои», 
как производство строительных матери-
алов, химической продукции, энергети-
ческого и оборудования для горнорудной 
промышленности, будет создано около 
семи тысяч рабочих мест.
Объем производства и экспорта пред-

приятий - участников СЭЗ «Навои» пла-
номерно увеличивается. По итогам 2020 
года объемы производства предприятий - 
участников СЭЗ составили 2,6 трлн 
сумов, экспорта - 27,95 млн долларов. 
В 2021 году планируется довести объем 
производства до 3,6 трлн сумов и отпра-
вить на внешние рынки продукции более 
чем на 50 млн долларов.
За последние годы интерес инвесто-

ров к СЭЗ «Навои» заметно вырос. Так, 
сумма инвестиционных соглашений 
в 2018 году составила 56,3 млн долларов, 
в 2019-м - 169 млн, в 2021 году - 470 млн. 
Расширяется и география стран инве-

сторов и экспортеров. Внешние инве-
сторы из Австрии, Великобритании, Гре-
ции, Индии, Ирана, КНР, Кореи, Канады, 
ОАЭ, США, Сингапура, Турции, а также 
страны-экспортеры - Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдова, 
Россия, Таджикистан и Украина - высоко 
оценивают потенциал СЭЗ «Навои» для 
реализации своих бизнес-инициатив. 
Динамика привлечения инвесторов и фор-
мирования проектов дают все основания 

рассчитывать на экономический эффект 
в ближайшей перспективе. А в отдаленной - 
на новый толчок в развитии.
На территории в Карманинском рай-

оне размещены 52 проекта на сумму 
428,9 млн долларов, на промышленной 
площадке бывшего АО «Управление 
производственных предприятий» города 
Навои, занимающей 80 гектаров, - еще 
32. Находящимся за территорией СЭЗ 
«Навои» в других регионах области 32 
проектам присвоен статус участника сво-
бодной экономической зоны.
Указ Президента от 15 мая 2019 года 

придал иной формат деятельности СЭЗ 
«Навои». Теперь вся территория Навоий-
ской области, которая простирается на 
110 800 квадратных километров, опреде-
лена свободной экономической зоной для 
инновационных, высокотехнологичных, 
экспортоориентированных и импорто-
замещающих производств на срок 
до 1 января 2030 года. 
Для региона ожидания значительно 

возрастают, поскольку запуск экономи-
ческой зоны в исключительном для обла-
сти статусе с последующим значитель-
ным нарастанием объемов производства 
снизит напряженность на местном рынке 
труда. По данным АО «Дирекция СЭЗ 
«Навои», за последние два года после 
принятия документа в экономической 
зоне разместили 67 проектов на 652,9 млн 
долларов и созданием 7519 рабочих мест. 
Предприниматели, особенно отечествен-
ные, активно инвестируют в проекты по 
глубокой переработке сырья в высокие 
технологии и инновации, учитывая, что 
местные недра богаты драгоценными 
металлами (включая золото): вольфра-
мом, фосфоритами, базальтом, каолином, 
кварцевым песком, цементным сырьем, 
известняком и другими полезными 
ископаемыми. 
Поскольку обеспечение экономиче-

ских зон необходимой инфраструкту-
рой - ключевой фактор их эффективного 
функционирования и привлечения новых 
инвесторов и предпринимателей к реа-
лизации проектов на их территории, для 
формирования внешних инженерно-ком-
муникационных сетей на СЭЗ «Навои» 
выделено 29 млрд сумов на установку 
трансформаторного пункта, строитель-
ство электро- и газовых коммуникаций.

m="%,L“*=  %Kл=“2ь.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Идея Третьего Ренессанса, озвучен-
ная главой государства, обретает особый 
смысл в период реформирования в респуб-
лике всех сфер, в частности, просвещения, 
культуры, науки и искусства. 
Важно не только знать, помнить, но и 

беречь сокровища, доставшиеся нам от 
великих предков, - вот главный посыл 
предстоящего события. В стране даже 
в период пандемии коронавируса осу-
ществляются масштабные проекты по 
сохранению и пропаганде националь-
ной культуры, самобытных и аутентич-
ных произведений искусства: архитек-
туры, живописи, музыки, литературы 
и поэзии. 
Местом проведения очередного - уже 

пятого - конгресса стала Хива. Один из 
древнейших городов на Шелковом пути, 
который являлся центром образования, 
науки и культуры, служил колыбелью 
цивилизаций на протяжении тысячеле-
тий. А внутренний город - Ичан-кала - 
в 1990 году вошел в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

«Как известно, многовековое культур-
ное и духовное наследие нашего реги-
она имеет глобальное значение, отме-
тил Президент Шавкат Мирзиёев в ходе 
выступления на 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. - Мы готовы в сотрудни-
честве с ЮНЕСКО в 2021 году провести 
в древнем городе Хиве Международный 
форум «Центральная Азия на перекрестке 
мировых цивилизаций».
Стоит отметить, что участие в гран-

диозном мероприятии примут свыше 350 
ученых: историков, корановедов, восто-
коведов, специалистов по рукописям и 
миниатюрам более чем из 40 стран мира.

- Мы благодарны правительству, кото-
рое поддерживает наш проект, - поде-
лился Председатель правления Всемир-
ного общества по изучению, сохранению 
и популяризации культурного наследия 
Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. - Во 
время пандемии нам удалось наладить 
тесный контакт и плодотворно пора-
ботать с учеными из Венгрии, России, 

Великобритании, Франции и ряда других 
стран. Благодаря этому научно-иссле-
довательская деятельность Всемирного 
общества не только не остановилась, но и 
оказалась успешной. Десятки мировых и 
отечественных востоковедов, специализи-
рующихся на изучении нашего историче-
ского достояния, подготовили материалы 
для новых трудов. Результатом работы 
стал выход в свет 40 иллюстрированных 
книг-альбомов из серии «Культурное 
наследие Узбекистана в собраниях мира». 
Конгресс откроется пленарным засе-

данием, посвященным деятельности Все-
мирного общества. Затем на протяжении 
двух дней будут проходить секцион-
ные заседания. Прозвучат уникальные 
доклады мировых ученых об актуальных 
вопросах сохранения архитектурного, 
рукописного наследия страны. Большое 
внимание планируется уделить пои-
ску и утверждению новых направлений 
издательской работы проекта «Культур-
ное наследие Узбекистана в собраниях 
мира» в мировых и республиканских 
коллекциях. 
Еще одним важным мероприятием 

станет открытие заседания Постоянного 
совета министров культуры стран ТЮРК-
СОЙ, где будет заслушан отчет «Хива 
- культурная столица Тюркского мира», 
а также избрание Генерального секретаря 
ТЮРКСОЙ на 2021-2024 годы.

13-21 сентября в Ташкенте, Хиве 
и Нукусе пройдут уже ставшие тради-
ционными тематические выставки, кон-
церты и не только. 
В рамках Недели культурного наследия 

состоится и V Конгресс Всемирного обще-
ства по изучению, сохранению и популяри-
зации культурного наследия Узбекистана 
«Культурное наследие Узбеки стана - 
фундамент нового Ренессанса», который 
завершится принятием итоговой резо-
люции и обращения членов общества 
к Президенту Шавкату Мирзиёеву. 
Запланировано и проведение более 

десяти вернисажей. Среди них фото-
выставки «Миниатюры Камолиддина 

Бех зода»,  «Истори я  Узбек ис та на 
в фотографиях - открывая прошлое» 
и «3D-технологии в современной науке», 
экспозиция живописи и мультимедиа 
«Метафизика созерцания. По мотивам 
поэзии Алишера Навои». 
Также страну ожидает церемония 

передачи 500 комплектов книг-альбомов 
музеям, галереям, учебным заведениям, 
посольствам и консульствам зарубежных 
стран. Они отражают богатую палитру 
произведений искусства Узбекистана, 
относящихся к разным эпохам и находя-
щихся в собраниях Чехии, Индии, США, 
Канады, Италии, Турции, Польши, Вели-
кобритании, Японии. Несколько работ 
посвящено уникальным артефактам, 
хранящимся в музеях нашей страны: 
Государственном музее истории Узбеки-
стана, Институте востоковедения имени 
Абу Райхана Беруни Академии наук 
республики. 
Как отмечается, проект с выпуском 

данных изданий носит исключительно 
социальный характер: труды распростра-
няются по библиотекам мира. Неповтори-
мой особенностью книг-альбомов стало 
применение в них новейших технологий. 
Так, они созданы с эффектом дополнен-
ной реальности, что подразумевает про-
игрывание видеоматериалов, подготов-
ленных съемочной группой проекта, при 
приближении смартфона к специально 
нанесенным на страницы штрих-кодам. 
Это позволит читателю полно и ярко 
воспринять представленную в альбоме 
информацию. 
Участникам Недели культурного 

наследия предстоит ознакомиться с про-
граммой Международной научно-теоре-
тической конференции «Роль искусства 
бахши в цивилизации мировой культуры» 
в школе-интернате оперы и искусства 
бахши в Нукусе и побывать на торже-
ственной церемонии открытия Междуна-
родного фестиваля искусства бахши. Там 
же пройдет конференция «Археология и 
туризм: определение потенциала и управ-
ление наследием» под эгидой ЮНЕСКО. 
Участники обсудят вопросы управления 
археологическим наследием и геокультур-
ного брендирования и другие актуальные 
темы. 
Все это только будет, но уже в страну 

прибывают специалисты для подготовки 
к одному из самых масштабных собы-
тий в культурной жизни Узбекистана. 
Впереди масса удивительных докладов, 
мероприятий и исследований, которые, 
возможно, в ближайшем будущем станут 
еще одним кирпичиком в уже заложен-
ном фундаменте Третьего Ренессанса. 
А пока участники продолжают гото-
виться к дням Недели, договариваются о 
сотрудничестве и делают все возможное 
для дальнейшего изучения необъятного 
и уже ставшего легендарным культурного 
наследия Узбекистана.
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ПОЗНАВАЯ СОКРОВИЩА НАЦИИ
Неповторимое, уникальное научно-духовное наследие наших великих 
предков должно стать постоянной программой действий для нас. 
Мы должны держаться за это бессмертное достояние, 
черпать в нем силы и вдохновение. 
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С 13 по 21 сентября в Узбекистане будет проходить Неделя 
культурного наследия. В ее рамках 14-15 сентября в Хиве 
состоится Международный культурный форум «Центральная Азия 
на перекрестке мировых цивилизаций» и V Международный 
конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению 
и популяризации культурного наследия Узбекистана «Культурное 
наследие Узбекистана - фундамент нового Ренессанса».
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Масштаб преобразований, происходящих в стране, настолько велик, 
что нынешний этап ее развития называют по-разному: «Новая 
эра Узбекистана», «Либерализация всех сфер», «Национальное 
возрождение» и «Третий Ренессанс». Как не запутаться 
и одновременно решать столь огромное количество задач? Механизм 
прост, как принцип работы компаса: куда ни повернешься, он всегда 
указывает на север. В роли этой стороны света для государства 
выступает вопрос обеспечения интересов граждан и создания 
для них достойного уровня жизни. Эта мысль и стала красной 
нитью, пронизывающей интервью Президента Шавката Мирзиёева 
главному редактору газеты «Янги Узбекистон» Салиму Дониёрову.
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Говоря о климате, в последние годы 
мы все чаще наблюдаем, как в той или 
иной стране случается либо засуха, 
либо наводнение, учащаются природ-
ные катаклизмы. И в последующие годы 
подобная ситуация будет только усугуб-
ляться.

- Какие меры принимаются для 

решения таких проблем?

- Решить проблему на локаль-
ном уровне очень сложно. Необходимо 
принятие скоординированных решений 
международного сообщества, чтобы 
помочь странам перейти к низкоуглерод-
ной экономике. Ведь изменение климата 
касается не какого-то отдельного госу-
дарства, а всего человечества. Именно 
поэтому для укрепления комплексного 
реагирования на возросшие глобальные 
угрозы, связанные с климатическими 
изменениями, принято Парижское согла-
шение.
Данное соглашение принято в Париже 

12 декабря 2015 года на 21-й сессии Кон-
ференции сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата и вступило 
в силу 4 ноября 2016-го. Документ отра-
жает принципы справедливости и общей, 
но дифференцированной ответственно-
сти и соответствующих возможностей в 
свете национальных условий. 
Что касается нашей страны, то 

Узбеки стан присоединился к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата 
еще в июне 1993 года, также подписал 
Парижское соглашение и представил 
Предполагаемый определяемый на 
национальном уровне вклад (ПОНУВ) 
в Секретариат РКИК ООН в 2017 году. 
В 2018-м соглашение ратифициро-
вано принятием Закона Республики 
Узбекистан «О ратификации Париж-
ского соглашения (Париж, 12 декабря 
2015 года)».

-  В  ч е м  ц е л ь  д а н н о г о 
соглашения?

- Его цель - объединение уси-
лий мирового сообщества в разработке 
и реализации комплексных мер, направ-
ленных на предупреждение дальней-
шего изменения климата посредством 
сокращения выбросов парниковых газов 
в атмосферу и удержания роста глобаль-
ной средней температуры. Одно из обя-
зательных условий - подготовка в Секре-
тариат РКИК ООН Определяемых на 
национальном уровне вкладов (ОНУВ) 
в снижение выбросов парниковых газов, 
которые страна намеревается достичь 

к 2030 году. Здесь также особо хочется 
отметить:

1. Соглашение носит юридически 
обязывающий характер. Направлено 
на укрепление глобального реагирова-
ния всех стран - сторон конвенции на 
угрозу изменения климата в контексте 
устойчивого развития и отражает спра-
ведливость и принцип общей, но диф-
ференцированной ответственности и 
соответствующих возможностей в свете 
различных национальных условий.

2. Соглашение касается осуществ-
ления всеми странами - сторонами 
конвенции:

- действий по предотвращению изме-
нения климата (статьи 4-6 конвенции), 
предоставления ОНУВ;

- действий по повышению способности 
адаптироваться к неблагоприятным воз-
действиям изменения климата (статья 7);

- решения вопросов потерь и ущерба, 
с вя з анных  с  небла гопри я тными 

воздействиями изменения климата, 
включая экстремальные погодные усло-
вия (статья 8);

- обязательств развитых государств 
предоставлять финансовую и техниче-
скую помощь развивающимся странам 
для реализации мер по смягчению и 
адаптации (50:50), разработке и передаче 
технологий, укреплению потенциала 
(статьи 9-11) и другое.

- Насколько сегодня Узбекистан 

справляется с задачами данного 
соглашения?

- Узбекистан на системной основе при-
нимает меры по адаптации и смягчению 
климата. К тому же наша страна, как и в 
целом ЦА, очень уязвима перед природ-
ными катаклизмами. Об этом говорил 
и глава государства, выступая на 75-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
отметив: «Еще одной острой проблемой 
современности является глобальное изме-
нение климата. Сегодня каждая страна 

ощущает на себе разрушительное 
воздействие данного процесса. К сожа-
лению, эти негативные изменения пред-
ставляют серьезную угрозу и для устой-
чивого развития Центральной Азии. 
Хотел бы вновь обратить внимание на 
губительные последствия высыхания 
Аральского моря. Зона Приаралья стала 
эпицентром экологической катастрофы. 
В целях улучшения сложившейся ситу-
ации мы ведем огромную работу по 
формированию нового ландшафта, лес-
ных массивов и почвенного покрова на 
площади 2 миллиона гектаров». 
Среди наиболее острых проблем, 

которые могут случиться с нами в неда-
леком будущем, - уменьшение водных 
ресурсов, что в дальнейшем может при-
вести к целой цепочке сложностей и 
угроз. Игнорировать данную реальность 
Узбекистан не может. Именно поэтому на 
государственном уровне у нас принима-
ется ряд важных и беспрецедентных мер.

Что касается Парижского соглашения, 
то ключевым обязательством Узбеки-
стана стало снижение удельных выбро-
сов парниковых газов на единицу ВВП на 
10 процентов к 2030 году по отношению 
к 2010-му.  
Помимо этого, в рамках выполнения 

обязательств по РКИК ООН нашей стра-
ной были представлены Первое Нацио-
нальное сообщение (1999) и отчет по его 
2-й фазе (2001); Второе Национальное 
сообщение (2008); Третье Национальное 
сообщение (2016) согласно установлен-
ным требованиям. 
Узгидромет совместно с министер-

ствами и ведомствами проводит инвен-
таризацию выбросов парниковых газов. 
В частности, были подготовлены отчеты 
по инвентаризации за период 1990-2012 
годов. В настоящее время ведется подго-
товка Четвертого Национального сооб-
щения. Первый двухгодичный отчет 
по обновленным данным представлен 
в Секретариат РКИК ОНН в этом году. 
В него включены два основных направ-
ления: инвентаризация парниковых 
газов за 1990-2017 годы и оценка эффек-
тивности мер смягчения, что включает в 
основном мероприятия, осуществляемые 
в энергетическом секторе (техническая 
и финансовая оценка). Ведь именно дан-
ный сектор - основной источник выбро-
сов парниковых газов. Кроме этого, под-
готовлен новый, более амбициозный, 
определяемый на национальном уровне 
вклад, который в настоящее время согла-
совывается в установленном порядке. 
Совместно с Программой развития 

ООН (ПРООН) и Зеленым климатиче-
ским фондом начата разработка Нацио-
нального адаптационного плана (НАП), 
направленного на наиболее уязвимые к 
изменению климата сектора экономики 
и регионы (для продвижения средне- и 
долгосрочного планирования адаптаци-
онных мер и действий в Узбекистане), 
такие как сельское и водное хозяйство, 
здравоохранение, снижение риска сти-
хийных бедствий, энергоэффектив-
ное строительство. Разработка НАП 
также является одним из обязательств 
страны по РКИК ООН и Парижскому 
соглашению.
Более того, Узбекистан проводит 

последовательную политику, направ-
ленную на сокращение выбросов парни-
ковых газов в ключевых секторах эконо-
мики. Руководством страны принят ряд 
документов, связанных с регулирова-
нием действий и осуществлением мер в 
области изменения климата.

Постановлением Президента от 
4 октября 2019 года утверждена Стра-
тегия по переходу Республики Узбеки-
стан на «зеленую» экономику на период 
2019-2030 годов. К ней подготовлен 
план действий, в соответствии с кото-
рым для каждого министерства и ведом-
ства определены задачи по смягчению 
либо адаптации к изменению климата. 
Помимо этого, разработано несколько 
нормативно- правовых актов. 
Принятие в том же году законов 

«Об использовании возобновляемых 
источников энергии» и «О государственно- 
частном партнерстве» создало норма-
тивно-правовую основу для ускорения 
внедрения возобновляемых источников 
энергии в Узбекистане (строительство 
солнечных и ветровых электростанций). 
Сегодня ведется много подобных проек-
тов, в том числе по развитию энергосбе-
регающих технологий. При финансовой 
поддержке международных организаций, 
таких как Глобальный экологический 
фонд, ПРООН, Программа ООН по окру-
жающей среде, успешно реализованы 
многие проекты по изменению климата.

- Какой вклад каждый из нас 
может внести в решение нема-

ловажной проблемы?

- Мы должны уметь мыслить гло-
бально, но действовать локально. Что 
это значит? Изменение климата - проб-
лема планетарного масштаба. Но сокра-
щать выбросы парниковых газов - задача 
любой страны. И здесь каждый может 
внести свой посильный вклад. Каким 
образом? 
Например, мы потребляем свет, ездим 

на автомобиле, жжем дрова... В резуль-
тате в атмосферу попадают парниковые 
газы. Нет, я ни в коем случае не призы-
ваю отказаться от всего этого! Однако 
здесь важно рациональное использова-
ние энергии. Согласитесь, у нас зачастую 
дома без особой надобности горит свет. 
А если мы начнем хотя бы с малого - 
беречь электроэнергию, используя энер-
гоэффективные лампочки, не садиться 
в машину, когда магазин или другой 
необходимый объект находится в пешей 
доступности, - все это, несомненно, будет 
способствовать сокращению выбросов 
парниковых газов. 
Со стороны государства в данном 

направлении проводится большая 
работа. И вместе мы сможем замедлить 
этот процесс, если не будем равнодушны 
к существующей проблеме. 

aе“ед%"=л= 
n*“=…= l=л%“=K,!%"=.

&o!="д= b%“2%*=[.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

?

?
?

?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Слушая речь Президента, вникая в суть каждого 
слова, испытала гордость и в то же время почув-
ствовала большую ответственность. В целом хочу 
подчерк нуть: доверие, оказываемое со стороны 
главы государства женщинам Узбекистана, воз-
можности, предоставляемые нам, мотивируют ста-
новиться активными участницами реформ Нового 
Узбекистана. Отрадно видеть соотечественниц, 
умело справляющихся со своими обязанностями 
на высоких постах, будь то государственный сек-
тор, наука или бизнес. Женщины преуспевают 
во всех отраслях. И это - яркое доказательство 
приверженности правительства идеям демократии, 
обеспечения равноправия в обществе.
В Узбекистане происходят поистине истори-

ческие преобразования, принимаются стратеги-
чески важные решения, ставятся масштабные 
задачи на будущее. Стремление заложить фунда-
мент Третьего Ренессанса возлагает на нас, педа-
гогов и ученых, серьезную ответственность.
Сфера образования признана Президентом 

одним из важнейших направлений социально- 
экономического развития страны. Глава 
государства в Послании Олий Мажлису от 
29 декабря прошлого года сказал: «Мы поставили 
перед собой великую цель - формирование фунда-
мента нового Ренессанса в нашей стране, и с этой 
целью должны создать среду и условия для вос-
питания новых Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улуг-
беков, Навои и Бабуров. Важнейшими факторами 
в этом историческом процессе, неотъемлемой 
частью нашей национальной идеи являются раз-
витие образования и воспитания, науки и иннова-
ций, утверждение здорового образа жизни». 

В выступлении, посвященном 
30-летию государственной 
Независимости Республики 
Узбекистан, лидер Узбекистана 
вновь подчеркнул: «...если мы 
изменим образование, образование 
изменит человека. Если изменится 
человек, изменится и все наше 
общество». Эта мысль служит 
большим вызовом для руководителей 
и специалистов сферы. Наряду 
с проведением реформ в экономике, 
промышленности, здравоохранении 
и культуре необходимо работать 
над обеспечением рынка 
труда профессиональными 
кадрами, специалистами, 
обладающими передовыми 
современными знаниями.

В этом контексте целесообразно остановиться 
на изменениях, которые произошли в стране за 
последние годы в системе непрерывного образо-
вания. В первую очередь необходимо отметить: 
государство стало уделять должное внимание 
дошкольному образованию, школам, созданию 
новых учебных заведений, где есть все возможности 

для развития таланта и потенциала подрастаю-
щего поколения. Широкая поддержка оказыва-
ется негосударственным учебным заведениям. 
Президент отметил, что все эти процессы дают 

положительные результаты. Так, в 2017-2020 
годах юноши и девушки из Узбекистана завое-
вали 30 медалей на престижных международных 
научных олимпиадах. Только за последние пять 
лет в республике создано 64 новых вуза. Сегодня 
их общее число составляет 141, а квота приема 
увеличена в три раза. Охват высшим образова-
нием увеличился до 28 процентов (в 2016-м дан-
ный показатель составлял девять процентов). 
В ближайшее время его планируется повысить до 
50-60. Благодаря проводимой работе будут соз-
даны большие возможности для представителей 
молодежи.
Следует отметить, что Концепция разви-

тия системы высшего образования Республики 
Узбеки стан до 2030 года, принятая в целях опре-
деления приоритетных направлений системати-
зированной реформы в сфере, поднятия на каче-
ственно новый уровень процесса подготовки 
высококвалифицированных, современно мысля-
щих кадров, совершенствования деятельности 
вузов, социального сектора и отраслей экономики 
на основе передовых образовательных техноло-
гий, служит первым шагом на пути реализации 
широкомасштабных преобразований.
В последние годы политика нашей страны в 

области образования в корне пересмотрена. Приз-
нано, что профессора и преподаватели высших 
образовательных учреждений - основа интел-
лигенции, сила, меняющая образ мышления 
нации. Политическая воля Президента Шавката 
Мирзиёева, его справедливые реформы, внима-
ние к сфере просвещения вселяют уверенность 
в завтрашнем дне. А принятые по инициативе 
главы государства меры всецело способствуют 
укреплению в обществе статуса и положения 
наставников, престижа нашей профессии.      
Изменения происходят в том числе в области 

педагогического образования. Проблемы, кото-
рые не решались годами, и недостатки системы 
показывают: реформы жизненно необходимы. 
Повышение качества подготовки квалифициро-
ванных и конкурентоспособных кадров в сфере - 
не только актуальная проблема, но и важный фак-
тор социально-экономического развития.  
Именно поэтому поставлен ряд задач, в числе 

которых поэтапное повышение уровня охвата 
высшим образованием; формирование здоровой 
конкурентоспособной среды в отрасли; внедрение 
цифровых технологий в учебный процесс; обеспе-
чение финансовой независимости высших образо-
вательных учреждений; повышение роли негосу-
дарственного и частного секторов в образовании; 

укрепление тесного сотрудничества с престиж-
ными зарубежными университетами.
В качестве примера хочу привести изменения, 

происходящие в жизни Ташкентского государ-
ственного университета востоковедения - учеб-
ного заведения с устоявшимися традициями и 
большой историей. 
Так, 16 апреля 2020 года было принято поста-

новление Президента «О мерах по кардиналь-
ному совершенствованию системы подготовки 
кадров и повышению научного потенциала в 
области востоковедения».  Документом опреде-
лен целый ряд задач, в частности, касающихся 
обеспечения ускорения развития науки, посто-
янного совершенствования педагогического 
мастерства профессорско-преподавательского 
состава вуза.

За последние два года 
мы провели планомерную работу 
по совершенствованию системы 
подготовки востоковедов, 
улучшению и модернизации 
качества образования, повышению 
активности студенческой молодежи. 
Наш коллектив как единый 
организм работает над реализацией 
утвержденной программы и четкого 
плана для достижения поставленных 
целей. Как результат - количество 
факультетов в вузе выросло 
с четырех до семи, специальностей 
бакалавриата - с семи до 11, 
а магистратуры - с десяти до 14.

Ташкентский государственный университет 
востоковедения с 1 января 2020-го перешел на 
систему самофинансирования на опытно-экспе-
риментальной основе. Переход включает внедре-
ние инновационных форм и методов обучения, 
переподготовку и повышение квалификации 
кадров, право самостоятельно расходовать сред-
ства на укрепление материально-технической 
базы, программное обеспечение, современные 
информационно-коммуникационные сред-
ства, создание и оснащение современных лин-
гафонных кабинетов и научных лабораторий, 
закупку и печать книг, журналов, учебников. 
При этом особое внимание уделяется матери-
альному стимулированию педагогов. Нала-
жена система поощрения профессоров и пре-
подавателей, создающих учебники и научные 
труды по современным программам. Осущест-
вляется деятельность по укреплению школ 

ученых, созданию условий для их постоянной 
работы над собой. Возводятся новые учебные 
корпуса с современной материально-техниче-
ской базой и инфраструктурой.
На регулярной основе организуются между-

народные научные конференции в сотрудниче-
стве с престижными высшими образователь-
ными учреждениями стран Востока и СНГ. Такие 
мероприятия служат эффективной площадкой 
для демонстрации результатов реформ, проводи-
мых в системе научной деятельности и высшего 
образования. Тем самым существенно укреп-
ляется имидж республики на мировой арене. 
Благодаря открытости мы достигли многоплано-
вого международного сотрудничества на основе 
ряда меморандумов, что играет важную роль в 
ознакомлении с передовым зарубежным опытом и 
его дальнейшем внедрении у нас.   
Уверенность в завтрашнем дне вселяет дина-

мика развития отечественной науки. Внести 
свой вклад в это дело - одна из главных задач 
коллектива ТГУВ. Так, к примеру, несмотря на 
пандемию, в прошлом учебном году около 70 
иностранных ученых и наших соотечественни-
ков за рубежом принимали активное участие в 
проведении курсов лекций для студентов в фор-
мате онлайн. Многие востоковеды наладили тес-
ное сотрудничество с коллегами из престижных 
мировых университетов.
Отдельное внимание хочу уделить постоян-

ной работе над созданием совместных учебных 
программ. Сегодня они действуют с ведущими 
вузами Беларуси, Южной Кореи, Индии. Благо-
даря этому наши студенты могут обучаться одно-
временно в двух странах и получить дипломы 
двух университетов. 
В новом учебном году аналогичные совмест-

ные образовательные программы открываются с 
Санкт-Петербургским государственным универ-
ситетом - одним из престижных вузов России, 
с Университетом Анкары Хаджи Байрам Вали 
(Турция) и Ляонинским педагогическим универ-
ситетом (Китай).   
Молодежь - опора Нового Узбекистана. 

В последнее время проявляет себя как главный 
участник реализации широкомасштабных реформ. 
Юноши и девушки, имеющие современные знания, 
обладающие передовыми профессиями, владею-
щие инновационными технологиями и иностран-
ными языками, играют ведущую роль в развитии 
республики. И с первых дней на посту Президента 
Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание вопро-
сам обучения молодежи, обеспечения ее совре-
менными знаниями, а также повышению качества 
образования и подготовке конкурентоспособных 
кадров. В молодежи лидер нашей страны видит 
великую и мощную силу.  

Руководитель Узбекистана поддерживает 
молодых людей, гордится их достижениями и 
искренне радуется успехам юных сограждан. 
И всех нас, в том числе педагогов, радует тот 

факт, что нынешние представители нового поколе-
ния свободно говорят сразу на нескольких языках, 
стремятся найти свое место в жизни, построить 
карьеру в отраслях, где наблюдается высокая кон-
куренция. Они полны энтузиазма и желания вно-
сить вклад в строительство Нового Узбекистана. 
Мы гордимся успехами выпускников, среди кото-
рых - председатель и несколько членов Молодеж-
ного парламента, действующего при Сенате Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, работники 
министерств и ведомств, представители сфер пред-
принимательства, науки и техники, туризма. Мно-
гие продолжают свою деятельность в престижных 
зарубежных университетах.

Убеждена, что полноценная 
реализация задач, а также пяти 
важных инициатив, выдвинутых 
главой нашего государства, 
станет важным шагом на пути 
к крутому повороту в развитии 
национальной экономики. И в связи 
с этим хотела бы остановиться 
на демократизации общества - еще 
одной важной возможности, которую 
предоставила нам независимость.

Свободное выражение мнения в средствах массо-
вой информации и на других площадках уже пере-
стало быть чем-то недостижимым. Представители 
науки и просвещения, предприниматели, моло-
дежь и простые граждане сегодня являются частью 
информационного пространства, имеют право на 
высказывание своей точки зрения в отношении 
происходящих в стране событий. Свобода слова, 
плюрализм мнений, право на внесение предложе-
ний - все это признак того, что страна движется по 
пути демократии, строит общество, в котором нет 
места преследованиям и дискриминации. 
Прежде о подобных реформах могли говорить 

немногие. Теперь все мы вольны открыто выра-
жать свои мысли и взгляды, выдвигать инициа-
тивы для создания благополучной жизни. Все 
это - ощутимые перемены. И факт, что теперь ста-
новится все больше активных людей, особенно 
среди молодежи, которые довольны своей жизнью 
и верят в светлое будущее, свидетельствует о том, 
что идеи Президента последовательно претворя-
ются в жизнь.     

 В своем выступлении глава государства ска-
зал: «Пройдут годы и века. Придут новые поко-
ления. Но наша независимость, открывшая такие 
беспрецедентные возможности для возрождения 
национальной государственности, процветания и 
благополучия, всегда будет самой яркой, немерк-
нущей страницей в славной истории нашей люби-
мой Родины».  
Каждый из нас должен сознавать, что несет 

ответственность за прогрессивное развитие госу-
дарства, его авторитета на мировой арене, посто-
янное улучшение качества жизни народа, укреп-
ление уверенности молодежи в завтрашнем дне.

НЕЗАВИСИМОСТЬ - КЛЮЧ 
К ОТКРЫТИЮ НОВЫХ СТРАНИЦ 
В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА
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В этом году соревнования в рамках 
АрМИ-2021 прошли на территории 11 
государств, в них приняли участие 277 
команд из 42 стран, более 5000 воен-
нослужащих. Команды Министерства 
обороны Республики Узбекистан при-
няли участие в 24 номинациях престиж-
ных соревнований, завоевав 4 золотые, 
9 серебряных и 4 бронзовые медали, и 
завершили VII Армейские международ-
ные игры с историческими результа-
тами.
По итогам игр наши мужская и жен-

ская команды в конкурсах «Верный 
друг», «Военно-медицинская эстафета» 
и «Полевая кухня» завоевали «золото».
Команды, участвовавшие в соревно-

ваниях «Эльбрусское кольцо», «Снай-
перский рубеж», «Конный марафон», 
«Мастер-оружейник», «Безопасная 
среда», «Инженерная формула», «Безо-
пасный маршрут», «Полярная звезда», 

«Отличники войсковой разведки», удос-
тоены серебряных медалей.
Обладателями бронзовых наград 

стали  команды, состязавшиеся в кон-
курсах «Мастера автобронетанковой 
техники», «Уверенный прием», «Дорож-
ный патруль» и «Саянский марш».
В ходе игр установлено 37 рекордов, 

10 из которых принадлежат военнослу-
жащим Узбекистана. У представителей 
Китая - 6 рекордов, а военнослужащие 
Беларуси и Индии записали на свой счет 
по 2.
Успех наших военнослужащих - 

результат проводимых в национальной 
армии широкомасштабных реформ. 
Завое ванные ими победы - поистине 
исторические. А серия рекордов и медали 
высокой пробы стали достойным подар-
ком к 30-летию Независимости страны.
На пресс-конференции приняли 

участие победители, инструкторы 

и рекордсмены VII Армейских меж-
дународных игр, подробно ответив на 
вопросы журналистов и блогеров.
Пресс-секретарь - советник министра 

обороны по вопросам информационной 
политики полковник Бахром Зулфико-
ров, первый заместитель командую щего 
войсками Ташкентского военного округа 
полковник Шокир Хаиров, начальник 
кафедры Военно-медицинской академии 
Вооруженных Сил полковник медицин-
ской службы Носир Фозилов подробно 
ответили на вопросы СМИ. 
Пресс-секретарь министра рассказал 

о значении завоеванных побед, пред-
ставитель военного округа - о том, как 
стройная система проведения состяза-
ний АрМИ по этапам «воинская часть - 
округ - министерство» помогала выби-
рать лучших в каждой номинации, а 
военный медик говорил, как рассчиты-
вался рацион питания.
В этом году военнослужащие ВС 

Узбекистана принимали участие в 
АрМИ на территории трех континен-
тов: Европы (Россия, Беларусь), Азии 
(Китай, Вьетнам, Иран, Катар, Казах-
стан), Африки (Алжир). Наша армия 
получила возможность в деле проверить 

качества своих бойцов в разных клима-
тических условиях. 
Нам удалось по окончании мероприя-

тия поговорить с участниками АрМИ-
2021. Начали с «Военно-медицинской 
эстафеты».

- Мы состязались на родной земле, 
поэтому хотели не просто победить, а 
установить новые рекорды, - говорит 
младший сержант Амина Мамедова. - 
Отрадно, что именно мне посчастли-
вилось выбить 193 очка в стрельбе из 
штатного оружия. Предыдущий рекорд 
в 2019 году тоже установила наша 
девушка - он равнялся 185 баллам.

- А у меня и мыслей о рекорде не 
было, - признается младший сер-
жант Шохида Рахимова. - У нас целых 
пятнадцать препятствий на полосе! 
Надо еще по ходу провести неполную 
разборку-сборку автомата. Разве есть 
время думать об этом?! Но вот пре-
взошла ожидания. Спасибо наставни-
кам! Хорошо подготовили.
При этом у Шохиды есть и своя пре-

восходная база. Благодарна судьбе за 
участие в АрМИ и потому, что именно 
здесь в прошлом году познакомилась 
со своим мужем: младший сержант 

Абдуазиз Нажмиддинов тоже прие-
хал со своей командой на эти состяза-
ния. Теперь у них военно-спортивная 
семья. 
Сержант Улугбек Нуриллаев на кон-

курсе «Верный друг» в Алжире в беге 
на 300 метров с барьерами установил 
новый рекорд армейских игр - 1 минута 
13,9 секунды - не только за счет сприн-
терских качеств, но и благодаря своей 
собаке по кличке Баяр. 

- Думали, что живем в жарком крае, 
но с Африкой сравнивать не полу-
чится, - говорит Улугбек. - Отрадно, 
что смогли преодолеть трудности, что 
не подвели четвероногие друзья. Будем 
соревноваться в Ташкенте, обязательно 
приезжайте посмотреть на нас в деле. 
Словами не передать многого!
Майор Махаммадсоли Дусткулов 

руководил действиями разведчиков 
на конкурсе «Отличники войсковой 
разведки», проходившем в Новосибир-
ске. Наша группа установила рекорд в 
выполнении норматива по скрытному 
выдвижению и установлению засады 
на маршруте автоколонны условного 
противника. Офицер особо отметил дей-
ствия подрывника сержанта Абдулха-
мида Мадаминова, снайпера младшего 
сержанта Азамата Хайдарова и связиста 
рядового по контракту Нуродила Касы-
мова. По его словам, наши разведчики 
отлично выступили и в состязаниях 
«Кембрийский патруль» в Великобри-
тании, среди разведчиков стран Азии в 
Пакистане и Казахстане.

Образец слаженности групповых 
действий показали наши ребята и на 
конкурсе «Мастер-оружейник». Млад-
шие сержанты Дилмухаммад Тожи-
боев, Хумоюддин Турсунов, рядовые 
по конт ракту Хабиб Умаров и Самад 
Тошпулатов установили рекорд в 
выполнении норматива по ремонту реак-
тивной установки залпового огня БМ-21 - 
11 минут 10 секунд (в 2020 году 11 минут 
29 секунд). А их товарищ по оружию 
рядовой по контракту Азимжон Ибра-
гимов выбил 44 очка в стрельбе из 
автомата АК-74 (прежде 41 балл). Знай 
наших!
В целях качественного проведе-

ния занятий по боевой подготовке и 
создания достойных условий службы 
для защитников Родины по инициа-
тиве Верховного Главнокомандующего 
Во оруженными Силами Республики 
Узбеки стан во взаимодействии с военно- 
административными секторами все 
полигоны и военные городки перестро-
ены в соответствии с международными 
стандартами. Все это стало основой для 
дальнейшего совершенствования и раз-
вития, повышения мощи и потенциала 
национальной армии, призванной обес-
печить мир, спокойствие и стабильное 
развитие Нового Узбекистана. 
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В Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) 
при Администрации Президента Республики Узбекистан состоялась 
пресс-конференция, посвященная итогам выступления в АрМИ-2021 
наших команд. Армейцы Узбекистана не только впервые вышли 
на второе место в медальном зачете, но и установили 10 рекордов.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ УЗБЕКИСТАНА 
УСТАНОВИЛИ 10 РЕКОРДОВ


