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Сотрудничество Актуально

Мнение

Большую роль в этом играет активное 
участие республики в рамках институтов 
многостороннего сотрудничества между-
народных и региональных организаций. 
И участие Узбекистана в деятельности 
Шанхайской организации сотрудничества 
представляет особую важность.
Как известно, 17 сентября 2021-го на 

Душанбинском саммите ШОС председа-
тельство в объединении в 2021-2022 годы 
перешло к Узбекистану. Это стало логи-
ческим продолжением динамичного и 
открытого внешнеполитического курса, 

проводимого в течение последних шести 
лет. Тогда же были приняты значимые 
документы, инициированные узбекской 
стороной. Среди них - Программа «Зеле-
ный пояс» ШОС, План взаимодействия 
стран ШОС по вопросам обеспечения меж-
дународной информационной безопасно-
сти, Концепция Экономического форума 
ШОС, а также Положение о туристической 
и культурной столице ШОС.
На саммите в Душанбе глава нашего 

государства обозначил основные прио-
ритеты председательства Узбекистана, 

где в числе ключевых значились сле-
дующие: 

 активизация совместных усилий 
по обеспечению мира и стабильности на 
пространстве ШОС; 

 углубление торгово-экономиче-
ского, инвестиционного сотрудниче-
ства и промышленной кооперации, 
транспортно-коммуникационной взаи-
мосвязанности;

 расширение сотрудничества в 
вопросах сокращения бедности;

 обеспечение продовольственной 
безопасности;

 широкое задействование потен-
циала ШОС в культурно-гуманитар-
ной сфере, в области здравоохранения 
и борьбы с климатическими измене-
ниями.

САМАРКАНДСКИЙ САММИТ ПОСЛУЖИТ 

НОВЫМ ЭТАПОМ В РАЗВИТИИ ШОС
Наш лозунг - «ШОС сильна, если силен каждый 
из нас». Реализуя его на практике, мы предприняли 
серьезные усилия, чтобы организация стала еще 
сильнее изнутри и привлекательнее извне - 
для наших международных партнеров.
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УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ: 
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

15-16 сентября по приглашению Президента 
Шавката Мирзиёева состоится визит 
в Республику Узбекистан Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

УЗБЕКИСТАН И ИРАН РАЗДВИГАЮТ 
ГОРИЗОНТЫ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
По приглашению Президента Шавката 
Мирзиёева 14-16 сентября Президент 
Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси 
посетит Узбекистан с официальным визитом.

Иранский лидер также примет уча-
стие в предстоящем Самаркандском 
саммите Совета глав государств Шан-
хайской организации сотрудничества.
История узбекско-иранских отно-

шений уходит в далекое прошлое. 
После обретения Узбекистаном неза-
висимости отношения между нашими 
странами получили новый смысл и 
начали последовательно развиваться. 
Лидеры двух стран имеют твердую 
волю поднять уровень взаимоотноше-
ний в соответствии с требованиями 
времени. 
Дипломатические  отношения 

между двумя странами были установ-
лены в 1992 году. В последние годы 
взаимодействие развивалось на раз-
ных направлениях. Это подтвержда-
ется активизацией обмена взаимными 

визитами высокопоставленных поли-
тических, парламентских, культурных 
и экономических деятелей, ростом 
торгово-экономических отношений.
В свою очередь Иран уделяет осо-

бое внимание развитию всесторон-
него сотрудничества с Узбекиста-
ном. В результате увеличился объем 
перевозок транзитных грузов между 
двумя странами наземным, железно-
дорожным и воздушным транспор-
том. Развиваются связи и в других 
областях, таких как энергетика, тех-
нология, наука, межвузовское сотруд-
ничество. Договорно-правовую базу 
двусторонних отношений составляют 
более 55 документов, касающихся 
торговли, экономики, транспорта, 
туризма, культуры, а также борьбы с 
преступностью.

Узбекистан и Иран тесно сотрудни-
чают по актуальным вопросам регио-
нальной и международной повестки. 
Близки взгляды сторон на стабили-
зацию ситуации в Афганистане. Оба 
государства выступают за решение 
афганской проблемы мирным и дипло-
матическим путем, ускорение интег-
рации Афганистана в международное 
сообщество. Само собой разумеется, 
что установление мира и стабильности 
в Афганистане имеет важное значение 
для обеспечения взаимосвязанности 
Центральной и Южной Азии.

Президент России также примет 
участие в саммите Шанхайской орга-
низации сотрудничества, который 
пройдет в Самарканде.
Развитие стратегического партнер-

ства и союзнических отношений с 
Россией является одним из приорите-
тов внешней политики Узбекистана. 
С момента установления диплома-
тических отношений, которым в 
этом году исполнилось 30 лет, Таш-
кенту и Москве совместными усили-
ями удалось наладить всестороннее 

сотрудничество, укрепить вековые 
узы дружбы и добрососедства. 
За последние годы благодаря уста-

новившемуся тесному и доверитель-
ному диалогу, личным контактам 
между лидерами двух стран в духе 
взаимного доверия и уважения межго-
сударственные связи поступательно 
развиваются и углубляются. Реализу-
ются масштабные договоренности об 
осуществлении крупных совместных 
проектов. 
Историческими событиями в раз-

витии двусторонних отношений стали 
состоявшиеся 4-5 апреля 2017-го и 
19 ноября 2021 года визиты 
Президента Шавката Мирзиёева 

в Россию, а также государственный 
визит Президента Владимира Путина 
в Узбекистан 18-19 октября 2018 года.
По итогам этих визитов подписано 

в общей сложности порядка 90 согла-
шений и договоров в политической, 
экономической и культурно-гумани-
тарной сферах.
Ташкент и Москва заинтересованы 

в обеспечении стабильности и безо-
пасности в регионе Центральной Азии 
и в целом на пространстве СНГ, под-
держивают инициативы друг друга 
по решению глобальных проблем и 
достижению целей устойчивого раз-
вития.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ В ПРЕДДВЕРИИ 

САМАРКАНДСКОГО САММИТА ШОС
Шанхайская  организация 

сотрудничества, которая объеди-
нила огромное географическое 
пространство и около половины 
населения нашей планеты, совер-
шила стремительный рывок от 
формата консультативного меха-
низма до полномасштабного 
межгосударственного объедине-
ния. Этому способствовали такие 
ключевые инструменты ШОС, 
как равноправие и консенсус, 
цивилизационное и культурное 
многообразие, а также уважение 
суверенитета всех участников. 
За последние двадцать лет 

международное сообщество стало 

свидетелем огромных изменений 
в деятельности крупнейшей в 
мире региональной организации. 
В жемчужине Великого шелко-
вого пути - Самарканде - ожи-
дается принятие ряда важных 
концептуальных документов, 
в частности, Самаркандской 
декларации глав государств - 
членов ШОС, которая на основе 
принципов «Шанхайского духа» 
откроет новую веху в эволюци-
онном развитии ШОС в географи-
ческом пространстве и междуна-
родном масштабе.

В Самарканде 15-16 сентября начинает 

свою работу саммит Шанхайской 

организации сотрудничества.
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Активная и прагматичная внешняя политика Узбекистана, проводимая 

под руководством Президента Шавката Мирзиёева, последовательно 
укрепляет авторитет и роль государства не только в регионе, 
но и мире, повышает влияние страны на международные процессы.

В целях обеспечения исполнения приоритет-
ных задач, определенных в рамках открытого 
диалога Президента Республики Узбекистан с 
предпринимателями, проведенного 22 августа 
текущего года, а также предотвращения нео-
боснованного вмешательства в деятельность 
субъектов предпринимательства, повышения 
ответственности и обеспечения открытости дея-
тельности контролирующих органов:

1. Принять к сведению, что в соответствии с 
Указом Президента Республики Узбекистан от 
15 сентября 2021 года № УП-6314 Уполномо-
ченным по защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства (далее - Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей) 
запущена информационная система «Единый 
государственный контроль», предоставляющая 
возможность координации и обеспечения откры-
тости процессов проверки деятельности субъ-
ектов предпринимательства, а также ведения 
электронных реестров государственных конт-
рольных функций, обязательных требований, 
должностных лиц, имеющих право на проведе-
ние проверок деятельности субъектов предпри-
нимательства.

2. Установить, что контролирующими орга-
нами начиная с 1 ноября 2022 года:
все проверки, проводимые в деятельности 

субъектов предпринимательства, регистри-
руются в информационной системе «Единый 

государственный контроль». При этом проведе-
ние проверок в деятельности субъектов предпри-
нимательства, не зарегистрированных в данной 
системе, считается незаконным;
результаты проверок, проведенных в дея-

тельности субъектов предпринимательства, а 
также информация о профилактических меро-
приятиях в течение трех дней со дня окончания 
проверки или профилактических мероприятий 
вносятся в информационную систему «Единый 
государственный контроль».

3. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым:
а) контролирующие органы:
уведомляют субъект предпринимательства

о начале проверок, проводимых на основании 
результатов системы «риск-анализ», не позднее 
чем за 10 рабочих дней;
не вправе вновь проводить проверку на пред-

мет и объект по ранее проверенному периоду 
деятельности субъекта предпринимательства и 
истребовать документы, ранее предъявленные 
субъектом предпринимательства;
проводят профилактические мероприятия

для субъектов предпринимательства на основе 
планов-графиков, согласованных с Уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей, 
в форме семинаров, публичных обсуждений, 
выступлений в средствах массовой информа-
ции, организации мероприятий «день открытых 

дверей», а также путем обеспечения раздаточ-
ным материалом и пособиями, отправки реко-
мендаций и сообщений без вмешательства 
в финансово-хозяйственную деятельность 
субъектов предпринимательства;
б) субъекты предпринимательства вправе не 

допускать на свою территорию должностных 
лиц контролирующих органов для проведения 
проверки в случаях если:
приказ о проведении проверки не оформлен в 

установленном порядке;
проверка не согласована в установленном 

порядке с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей или он не уведомлен об этом;
отсутствует специальное удостоверение, даю-

щее право на проверку деятельности субъектов 
предпринимательства;
они уклоняются от внесения информации в 

Книгу регистрации проверок;
в) начиная с 1 января 2023 года контроли-

рующим органам запрещается проведение про-
верок деятельности субъектов предпринима-
тельства по функциям, не включенным в реестр 
государственных контролирующих функций 
в информационной системе «Единый государ-
ственный контроль».

4. Министерству юстиции совместно с Упол-
номоченным по защите прав предпринимате-
лей, Торгово-промышленной палатой и контро-
лирующими органами в срок до 1 ноября 2022 

года внести в Совет Агентства стратегических 
реформ предложения по сокращению государ-
ственных контрольных функций и проверок.

5. Контролирующим органам представить 
Уполномоченному по защите прав предпринима-
телей:
в месячный срок перечень обязательных 

требований со ссылкой на соответствующие 
нормативно-правовые акты и нормативные акты 
в области технического регулирования;
в случае изменения обязательных требова-

ний - обновленный перечень обязательных тре-
бований в недельный срок со дня внесения 
изменения.

6. Уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей в соответствии с требованиями Указа 
Президента Республики Узбекистан от 15 сен-
тяб ря 2021 года № УП-6314 обеспечить ведение 
на должном (актуальном) уровне и в открытом 
для всех формате электронных реестров государ-
ственных контрольных функций, обязательных 
требований, должностных лиц, имеющих право 
на проведение проверок деятельности субъек-
тов предпринимательства, в информационной 
системе «Единый государственный контроль».

7. Утвердить Положение о порядке проведе-
ния контролирующими органами проверок 
и профилактических мероприятий в дея-
тельности субъектов предпринимательства
согласно приложению.

8. Кабинету Министров в месячный срок
утвердить порядок заполнения Книги регистра-
ции проверок, а также минимальные требования, 
предъявляемые к системам «риск-анализ» конт-
ролирующих органов.

9. Уполномоченному по защите прав пред-
принимателей совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесяч-
ный срок внести в Кабинет Министров пред-
ложения об изменениях и дополнениях в акты 
законодательства, вытекающих из настоящего 
постановления.

10. Возложить на Уполномоченного по защите 
прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательства Касимова Д.С. и руководителей 
контролирующих органов персональную ответ-
ственность за эффективную организацию испол-
нения настоящего постановления.
Обсуждение хода исполнения настоящего 

постановления, осуществление координации и 
контроля за деятельностью ведомств, ответствен-
ных за его исполнение, возложить на Премьер- 
министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. 
и руководителя Администрации Президента 
Республики Узбекистан Умурзакова С.У.
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА 
КООРДИНАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРЕЗИДЕНТ 
ПРИБЫЛ В САМАРКАНД
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 

13 сентября прибыл в Самарканд.

Глава государства посетил мавзолей Имама 
Бухари. Были прочитаны суры из Корана и дуа.
Шавкат Мирзиёев также почтил память 

Первого Президента нашей страны Ислама 
Каримова.
Скоро в Самарканде пройдут крупные меж-

дународные мероприятия. Сегодня начнутся 

визиты глав иностранных государств. 
15-16 сентября под председательством 
Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева состоится 22-е заседание Совета 
глав государств Шанхайской организации 
сотрудничества.
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Река не зря называется Тупаланг. 
Некоторые даже называют бушующей и 
необузданной рекой. Потому что течет по 
узким ущельям очень быстро и стреми-
тельно.
До середины восьмидесятых годов 

прошлого века в весенние месяцы воды 
Тупаланга, выходя из своих берегов, 
наносили ощутимый ущерб сельскому 
и народному хозяйству. В те времена 
организации, предприятия и фермерские 
хозяйства мобилизовывали всю имею-
щуюся технику и людей и возводили 
плотины, чтобы как-то укротить порыв 
реки, сохранить пахотные земли, дороги, 
мосты и другие объекты инфраструк-
туры.
Наконец, в 1982 году для сбора речной 

воды в одном месте начато строитель-
ство водохранилища объемом 500 мил-
лионов кубических метров. Вода из него 
до недавних пор использовалась для двух 
целей: в летние месяцы обеспечивала 
живительной влагой каналы Хазарбог и 
Аккапчигай и орошала свыше 100 тысяч 
га посевных площадей оазиса, а также 
применялась для производства электро-

энергии на ГЭС «Зарчоб-1» и «Зарчоб-2».
Во время визита в Сурхандарьинскую 

область 1-2 июня 2021 года Президент 
страны дал поручение решить проблему 
питьевой воды за счет источников Тупа-
лангского водохранилища.
Вскоре после этого проведены перво-

начальные технико-экономические рас-
четы объекта, проектные работы. Ученые 
из Научно-исследовательского института 
ирригации и водных проблем при Мини-
стерстве водного хозяйства Республики 
Узбекистан в процессе изучения состо-
яния и состава воды в водохранилище 
пришли к выводу, что она экологически 
чистая, пригодна для питья, богата полез-
ными для организма человека минера-
лами, а уровень жесткости не превышает 
четырех процентов.

 Проект, строительство которого 
началось в августе прошлого года, пла-
нируется завершить поэтапно. Вода из 
водохранилища Тупаланг по трубам 
станет поступать во многие районы 
(Сариасийский, Узунский, Денауский, 
Алтынсайский, Шурчинский, Кумкур-
ганский, Джаркурганский, Термезский, 

Бандиханский, Кизирикский, Ангор-
ский) и город Термез. В результате 1,7 
миллиона жителей будут обеспечены 
питьевой водой.
Общая стоимость проекта, подго-

товленного акционерным обществом 
«Гидропроект», составляет 138 млн 
долларов, основной заказчик - АО 
«Узсувтаъминот», генеральный подряд-
чик - ООО «To‘palang HPD Platinum». 
В рамках проекта от водохранилища 
до города Термеза будут проложены 
металлические трубы протяженностью 
386,1 километра: из них 158,2 км - маги-
стральные, 227,9 км - внутренние водо-
проводы к узлам водоснабжения 12 рай-
онов и областного центра. Французская 

компания CUEZ выступила с предложе-
нием о сотрудничестве по протяжке труб 
малых размеров от узлов в центрах райо-
нов к домохозяйствам в кишлаках. После 
полного завершения работ, предусмо-
тренных проектом, потребителям по тру-
бам будет подаваться 200 тысяч кубиче-
ских метров чистой воды в секунду.
В рамках проекта в десяти районах 

построят водохранилища для сбора воды 
объемом тысяча, десять и 20 тысяч кубо-
метров. Кроме того, между Шурчинским 
и Кумкурганским районами возведут 
сооружения для гашения давления воды.
Сегодня проложено в общей слож-

ности 55,4 км трубопроводов, включая 
главную магистраль протяженностью 

41,3 км, а также 14,1 км вну-
тренних. В частности, на терри-
тории Сариасийского района 
завершена прокладка маги-
стральных и внутренних труб, 
на  т ерри тории  Денау -
с кого  -  процесс  выполнен 
на 90 процентов. Строители 
уделяют особое внимание каче-
ству работ. По установленному 
плану, до конца года завершится 
прокладка 88,1 км (51 км - маги-
стральных, 37,1 км - внутренних) 
трубопроводов до Шурчинского 
района.
Арматура, цемент и другое 

необходимое сырье доставляется 
вовремя, чтобы работы на запла-
нированных объектах не прекра-
щались. Привезены качественные 
металлические трубы толщиной 
десять миллиметров на 120-кило-

метровую прокладку. Выполнено 17,4 
тысячи кубометров работ по бетонирова-
нию, 1,63 млн кубометров - земляных и 
1840 тонн - сварочных работ по арматуре.
Сегодня наряду с прокладкой трубо-

проводов строятся современные водорас-
пределительные и водоочистные соору-
жения объемом 200 тысяч кубометров. 
Вода из резервуара сначала направляется 
на водоочистную станцию. Несколько 
раз фильтруется, хлорируется, отста-
ивается, очищается от песка и других 
отложений. Затем распределяется по 
магистральным трубам. Так как Тупа-
лангское водохранилище расположено в 
самой высокой точке Центральной Азии, 
то вода из него спускается с высоты и 
поступает во все районы одинаково под 
естественным напором. На сегодня на 
очистных и водораспределительных соо-
ружениях выполнено 10 400 кубометров 
работ по бетонированию. Практически 
завершены земляные работы. Сварено 
910 тонн арматуры. На территории Сари-
асийского района полным ходом идет 
строительство водохранилища на тысячу 
кубометров и еще одного резервуара - на 
десять тысяч кубометров, а в Денауском - 
водохранилища на 20 тысяч кубометров. 

- Объем работ огромен. Особенно 
сложно проводить магистральные водо-
проводные трубы под перекрестками 
дорог, мостами, каналами, некоторыми 
зданиями, - рассказывает ведущий инже-
нер отдела производства проекта Хусан 
Шарипов. - Чтобы не мешать движению 
грузовых и легковых автомобилей на 
магистралях, иногда приходится рабо-
тать в ночное время.

Строители ищут способы снизить 
расходы, при этом уделяя особое внима-
ние качеству трубопроводов. Например, 
металлические трубы, проходящие под 
автомобильными переездами, мостами, 
каналами и другими оросительными 
сетями, объектами связи, могут быть 
повреждены техникой, особенно грузо-
вой. Поэтому для повышения долговеч-
ности и защищенности трубы, проклады-
ваемые под дорогами и мостами, делают 
со специальным защитным покрытием. 
И изготавливают их из металла самосто-
ятельно. Ведь если покрытие на трубе 
будет производиться в другом месте и 
доставляться, например, железнодорож-
ным путем, стоимость продукции станет 
значительно выше. Поэтому в цех при-
возят металлические листы и готовят 
трубу с покрытием. К этой работе при-
влечены 25 сварщиков.
Для реализации проекта мобилизо-

вано 300 разных видов техники и меха-
низмов подрядных организаций. Каж-
дый из 700 сварщиков, бетонщиков, 
водителей, инженерно-технический пер-
сонал старается выполнить работу каче-
ственно. На всех объектах для рабочих 
созданы необходимые условия. Кроме 
заработной платы, работники поощря-
ются премиями.
И когда проект будет завершен, 

живительная влага реки Тупаланг дой-
дет до домохозяйств тысяч жителей: 
сбудется давняя мечта людей, живу-
щих в южном регионе оазиса, о чистой 
питьевой воде.
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СБЫВАЮТСЯ СБЫВАЮТСЯ 
ВЕКОВЫЕ МЕЧТЫВЕКОВЫЕ МЕЧТЫ

Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев в 
своей программной статье «Самаркандский сам-
мит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимо-
связанном мире», опубликованной 12 сентяб ря 
в ряде авторитетных отечественных и зару-
бежных СМИ, председательство Узбекистана 
в ШОС выпало на динамичный, весьма насы-
щенный разными событиями и тенденциями 
период «исторического разлома», когда заканчи-
вается одна эпоха и начинается другая - пока еще 
непредсказуемая и неизвестная.
Несмотря на это, за период своего председа-

тельства Узбекистан провел в общей сложности 
свыше 80 мероприятий. Только в июне-августе 
текущего года Ташкент послужил площадкой 
для совещания министров обороны, внутренних 
дел, энергетики, промышленности, сельского 
хозяйства, здравоохранения, иностранных дел и 
секретарей советов безопасности стран - участ-
ниц ШОС. Состоялись Экономический форум, 
Форум глав регионов государств - членов ШОС, 
Форум женщин, заседание Совета Межбанков-
ского объединения. Впервые инициированы 
мероприятия министерского уровня по инфор-
мационно-коммуникационным технологиям, 
вопросам сокращения бедности, промышленно-
сти, а также по физической культуре и спорту, 
Форум народной дипломатии, Туристический 
форум, Форум традиционной медицины, кон-
курс стартап-проектов среди молодых талантов, 
чемпионат по киберспорту и многое другое.    
Среди приоритетных направлений оставалась 

и работа с молодежью. В столице нашей страны 
в июне прошло заседание Молодежного совета 
ШОС.   
Благодаря проведенным мероприятиям и эффек-

тивной работе к предстоящему саммиту ШОС в 
Самарканде будут вынесены на подписание более 
30 документов. Безусловно, одним из централь-
ных вопросов станет расширение состава членов, 
наблюдателей и партнеров организации по диа-
логу. На полях заседания Совета глав государств 
ожидается подписание меморандума об обязатель-
ствах Исламской Республики Иран в целях получе-
ния статуса государства - члена ШОС. Это станет 
важным этапом реализации принятого в прошлом 
году решения о начале процедуры приема Ирана в 
качестве полноправного члена. На площадке сам-
мита также будут приняты решения о расширении 
рядов государств-наблюдателей и партнеров по 
диалогу, о налаживании партнерских отношений 
между ШОС и рядом других международных орга-
низаций.  

Сегодня ШОС является крупнейшей 
в мире региональной организацией. 
Общая территория входящих 
в ШОС стран превышает 34 млн км² 
(более 60 процентов территории 
Евразийского континента). 
Общая численность населения 
стран организации насчитывает 
свыше трех миллиардов человек, 
что составляет почти половину 
населения планеты. В свою 
очередь экономика стран ШОС 
составляет более 20 процентов 
мировой экономики.  

Организация объединяет восемь постоян-
ных членов, в том числе Китай, Россию, Индию 
и Пакистан, имеющих статус ядерных держав, 
четыре государства-наблюдателя и девять парт-
неров по диалогу. Большая семья ШОС, насчиты-
вающая 21 страну, охватывает три континента - 
Азию, Европу и Африку. И в настоящее время 
ШОС выступает как востребованная платформа 
для открытого диалога и широкого межрегио-
нального взаимодействия при понимании того, 
что залог успеха объединения - внеблоковый 
статус, многоплановое сотрудничество и откры-
тость. Именно это отметил Президент Узбеки-
стана в своей статье, подчеркнув: Шанхайская 
организация сотрудничества призвана стать 
полюсом притяжения без разделительных линий 
во имя мира, сотрудничества и прогресса.
Основными целями и задачами ШОС 

являются:
 укрепление взаимного доверия, дружбы 

и добрососедства между государствами- 
членами;

 развитие многопрофильного сотрудни-
чества в целях поддержания и укрепления 
мира, безопасности и стабильности в регионе, 
содействия построению нового демократиче-
ского, справедливого и рационального поли-
тического и экономического международного 
порядка;

 совместное противодействие терро-
ризму, сепаратизму и экстремизму, борьба с 
незаконным оборотом наркотиков и оружия, 
другими видами транснациональной пре-
ступной деятельности, а также незаконной 
миграцией;

 поощрение эффективного региональ-
ного сотрудничества в политической, тор-
гово-экономической, оборонной, правоохра-
нительной, природоохранной, культурной, 
научно-технической , образовательной , 

энергетической, транспортной, кредитно- 
финансовой и других областях, представляю-
щих взаимный интерес; 

 содействие всестороннему и сбаланси-
рованному экономическому росту, социаль-
ному и культурному развитию; 

 координация подходов при интеграции в 
мировую экономику;

 содействие обеспечению прав и основ-
ных свобод человека в соответствии с между-
народными обязательствами государств-чле-
нов и их национальным законодательством;

 взаимодействие в предотвращении меж-
дународных конфликтов и их мирном урегу-
лировании.
С 2017 года Узбекистан перешел к проведе-

нию инициативной линии по развитию сотруд-
ничества в рамках ШОС. За пятилетний период 
Президентом Узбекистана на саммитах ШОС 
выдвинуто 54 инициативы, направленные на 
повышение эффективности сотрудничества в 
политической, торгово-экономической, транс-
портно-логистической, инновационной и дру-
гих сферах. Из них 37 уже воплощены в жизнь, 
а 17 находятся в процессе реализации. 
Анализ показывает, что по количеству выдви-

гаемых и реализуемых инициатив Узбекистан 
занимает в ШОС лидирующие позиции. При 
этом если в прошлые годы узбекская сторона 
проявляла активность в основном в сфере безо-
пасности, то сейчас мы все чаще заявляем о необ-
ходимости направить потенциал организации 
на укрепление сотрудничества в таких важных 
сферах, как экономика, транспорт, взаимосвя-
занность и логистика, инновационное и цифро-
вое развитие, культурная и народная диплома-
тия. Новые инициативы Узбекистана придают 
мощный импульс расширению взаимодействия, 
позволяют запускать в рамках ШОС качественно 
новые форматы сотрудничества.   
Стратегия, реализуемая на пространстве 

ШОС под руководством Президента Шавката 
Мирзиёева, основывается на таких основных 
принципах, как конструктивность, прагматизм 
и инициативность. Заявленный лидером страны 
на саммите ШОС 2020 года девиз «ШОС сильна 
только тогда, когда силен каждый из нас» в пол-
ной мере раскрывает суть конструктивного под-
хода Узбекистана к работе в рамках структуры. 
Прагматизм внешнеполитической линии нашей 
страны в рамках ШОС отражается и в том, что 
выдвинутые Ташкентом инициативы отвечают 
национальным интересам всех государств орга-
низации. Именно поэтому они широко поддер-
живаются всеми участниками объединения. 

Одним из важных документов, который пла-
нируется к утверждению в Самарканде, явля-
ется Комплексный план по реализации Дого-
вора о долгосрочном добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве государств - членов ШОС 
на 2023-2027 годы. Этот стратегически важ-
ный документ был разработан по инициативе 
Президента Узбекистана. План включает в 
себя практически все направления много-
планового сотрудничества в рамках ШОС и 
определяет конкретные меры по дальнейшему 
укреплению политического взаимодействия, 
промышленной кооперации, партнерства в 
инвестиционной, энергетической, транспорт-
ной, информационно- телекоммуникационной, 
сельскохозяйственной, таможенной и других 
сферах, в области логистики, расширению куль-
турно-гуманитарных обменов, а также ответ-
ственные за их реализацию ведомства. 
Выносимый на подписание Комплексный 

план и указанные в нем конкретные меры будут 
служить интересам всех без исключения госу-
дарств - членов ШОС. 
Сегодня, накануне Самаркандского саммита, 

можно смело утверждать: Узбекистан с честью 
выдержал очередной непростой политический 
экзамен в виде председательства в ШОС, обо-
гатив ее новыми и значимыми практическими 
проектами, которые в ближайшее время будут 
давать конкретные результаты. 
Несомненно, предстоящее 15-16 сентября в 

Самарканде заседание глав государств Шан-
хайской организации сотрудничества станет 
крупным политико-дипломатическим форумом 
и войдет в историю как важный шаг на пути 
дальнейшей эволюции ШОС. Как отметил руко-
водитель нашей страны, Самаркандский саммит 
ШОС подаст пример того, как можно запустить 
новый, инклюзивный диалог, основанный на 
принципах взаимоуважения, доверия, конструк-
тивного сотрудничества во имя общей безопас-
ности и процветания.

*  *  *
Убежден, что благодаря решениям Самар-

кандского саммита ШОС станет образцом 
межгосударственных отношений нового типа, 
основанных на взаимном доверии, равноправии, 
консультациях, уважении многообразия цивили-
заций и стремлении к совместному развитию.  
Узбекистан готов и далее тесно взаимодей-

ствовать со всеми партнерами в продвижении 
инициатив, направленных на достижение целей 
и задач Шанхайской организации сотрудниче-
ства, обеспечение стабильности и устойчивого 
развития на ее обширном пространстве.

САМАРКАНДСКИЙ САММИТ ПОСЛУЖИТ 
НОВЫМ ЭТАПОМ В РАЗВИТИИ ШОС
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От инициативы - к результату
Правый приток Сурхандарьи - река Тупаланг - берет начало 
в снегах и ледниках горной вершины Хазрати Султан, 

расположенной на высоте 3800 метров над уровнем моря 

среди отрогов Гиссарского хребта. Протяженность реки - 

124 километра. Насыщается снегом, дождем, льдом и грунтовыми 

водами и расширяется по течению за счет сливающихся 

десятков речек, саев и родников. Прибывает с ранней весны 

до лета, затем медленно начинает убывать. В январе расход 
речной воды составляет 11,5 кубометра в секунду, но достигает 

144 кубометров в июне - в сезон, когда река выходит из берегов.
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ 

В ПРЕДДВЕРИИ 

САМАРКАНДСКОГО 

САММИТА ШОС

В статье Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева «Самаркандский саммит ШОС: диа-
лог и сотрудничество во взаимосвязанном мире» 
справедливо подчеркивается, что «выход из опас-
ной спирали проблем во взаимосвязанном мире, 
в котором мы сегодня живем, только один - 
через конструктивный диалог и многостороннее 
сотрудничество, основанное на учете и уважении 
интересов каждого... Эффективное международ-
ное взаимодействие делает мир более устойчи-
вым, предсказуемым и процветающим».
Исторически Самарканд был «плавильным кот-

лом идей и знаний», перекрестком культур и 
цивилизаций. И сегодня все это превращает его в 
самую подходящую и востребованную площадку 
для совместного обсуждения, поиска и согласова-
ния нужных ответов на региональные и глобальные 
вызовы. «Самаркандский дух» объединяет для 
созыва и нацелен на продвижение важнейших меж-
дународных и дипломатических инициатив нашей 
страны.
В современной дипломатии Нового Узбекистана 

Самарканд приобрел особое измерение, о чем сви-
детельствует проведение таких масштабных гло-
бальных форумов, как международная конференция 
«Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, 
сотрудничество ради устойчивого развития и взаим-
ного процветания» (2017), Азиатский форум по пра-
вам человека (2018), Самаркандский форум по пра-
вам человека (2020), и других.
К предстоящему саммиту ШОС в Самарканде 

приурочено вышедшее из печати новое издание 
«Конституции государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества» под редакцией 
академика Акмала Саидова. 
Сборник конституций, подготовленный Нацио-

нальным центром Республики Узбекистан по правам 
человека, издан на высоком полиграфическом уровне 
издательством «Тасвир» в твердом переплете на офи-
циальных языках ШОС. Книга содержит конститу-
ции государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества: Китайской Народной Республики, 
Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана.
Издание дает возможность ознакомиться со всеми 

аспектами развития конституционализма на про-
странстве ШОС. Как отмечается в сборнике, нельзя 
забывать и о том, что ШОС - это перспективная пло-
щадка для укрепления межцивилизационного диа-
лога и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Важным также является практическое вопло-

щение «Шанхайского духа» через инструменты 
народной дипломатии, туризм, усиление дружбы 
и добрососедства, новые культурно- гуманитарные 
инициативы, обогащение повестки дня деятельности 
ШОС путем продвижения новых форматов сотруд-
ничества по таким перспективным направлениям, 
как информационно-коммуникационные техноло-
гии, сокращение бедности, карантин растений, уси-
ление глобального профиля ШОС и расширение ее 
международных связей.
В книге отмечается, что конституционное раз-

витие пространства ШОС характеризуется опреде-
ленной общностью. В частности, динамичным раз-
витием конституций стран - членов организации, 
закреплением в них таких основ конституционного 
строя, как народовластие, республиканская форма 
правления, социальный и светский характер госу-
дарства, приоритет прав и свобод человека, разделе-
ние властей, множественность и равноправие форм 
собственности, территориальная целостность. 
Следует отметить, что тексты конституций всех 

стран - членов ШОС впервые издаются в одном 
сборнике, который раскрывает конституционную 
идентичность каждой страны, демонстрирует эволю-
ционное развитие и конституционно- правовой плю-
рализм на пространстве ШОС. 
В ходе конституционной реформы в Узбекистане 

большое внимание придается изучению конституци-
онного опыта стран ШОС. Несомненно, данное изда-
ние будет весьма кстати для специалистов.
Новый сборник, изданный в рамках председа-

тельства Узбекистана в ШОС, послужит полезным 
ресурсом для ученых- исследователей и конститу-
ционалистов, специалистов государственных орга-
нов, научных и образовательных учреждений, сту-
дентов и всех, кто интересуется вопросами развития 
конс титуционализма в мире.

l,!ƒ=2,лл% Š,лл=K=е". 
d%*2%! ю!,д,че“*,. …=3*.

УЗБЕКИСТАН И ИРАН 
РАЗДВИГАЮТ ГОРИЗОНТЫ 
ВЗАИМОВЫГОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Диалог между Узбекистаном и Ираном на 
разных уровнях, встречи на уровне руководи-
телей наших стран не прекращались даже во 
время пандемии коронавируса. Так, лидеры 
государств встретились в сентябре прошлого 
года в рамках участия в саммите Шанхайской 
организации сотрудничества, который прошел 
в столице Таджикистана. В ходе беседы осо-
бое внимание уделено вопросам расширения 
сферы практического сотрудничества.
По итогам диалога лидеры договорились 

активизировать работу Совместной межправи-
тельственной комиссии в целях поддержания 
темпов торгово-экономического взаимодей-
ствия и выявления новых «точек роста». Кроме 
того, определено, что перспективы укрепления 
производственной кооперации и возможно-
сти эффективного использования транзитного 
потенциала двух стран будут тщательно изу-
чены на уровне компетентных органов.
В ноябре 2021 года Президент Шавкат 

Мирзиёев провел переговоры с Президентом 
Ибрахимом Раиси в рамках прошедшего в сто-
лице Туркменистана саммита Организации эко-
номического сотрудничества. В ходе встречи 
подробно обсуждены вопросы дальнейшего 
развития взаимовыгодных отношений между 
нашими странами.
Подчеркнута важность активизации 

институциональных механизмов взаимного 
сотрудничества в целях увеличения объемов 
двусторонней торговли, реализации новых про-
ектов сотрудничества в отрасли, эффективного 
использования транзитного потенциала двух 
стран, продвижения программ культурно-гума-
нитарного обмена. 
Лидеры Узбекистана и Ирана уделили особое 

внимание вопросам региональной повестки и 
продолжению тесного общения в рамках меж-
дународных организаций с учетом сложив-
шейся ситуации в Афганистане.
В марте этого года нашу страну посетила 

делегация во главе с секретарем Высшего совета 
национальной безопасности Ирана Али Шам-
хани. Иранскую делегацию принял глава нашей 
страны. В ходе встречи обсуждены вопросы 
дальнейшего расширения узбекско-иранских 
отношений и важные аспекты регионального 
сотрудничества. Положительно оценены прак-
тические итоги состоявшегося в Ташкенте пер-
вого заседания Совместной комиссии по безо-
пасности. Также состоялся обмен мнениями по 
ситуации в Афганистане и мерах по оказанию 
необходимой помощи для преодоления гумани-
тарного кризиса в этой стране.
Президент Узбекистана также принял 

вице-президента Ирана Сорена Саттари, при-
бывшего 19 июля в нашу страну с деловым 
визитом. В ходе диалога обсуждены вопросы 
дальнейшего расширения многоплановых отно-
шений между Узбекистаном и Ираном. Особое 
внимание было уделено продвижению совмест-
ных программ и проектов в области науки, 
инноваций и технологий. Отмечены возможно-
сти реализации совместных проектов в био- и 
нанотехнологиях, информационно-коммуника-
ционных технологиях, фармацевтике и других 
отраслях.

Стремительные шаги к новому этапу узбек-
ско-иранских отношений нашли отраже-
ние и в развитии межпарламентских связей. 
В целях укрепления взаимодействия на дан-
ном направлении создана межпарламентская 
группа дружбы. Налаживание сотрудниче-
ства в области законотворчества позволяет 
осуществлять парламентский контроль за 
выполнением достигнутых договоренностей. 
В целях активизации и определения новых 
горизонтов сотрудничества визиты на 
уровне руководителей парламентов стано-
вятся регулярными. Так, 13-14 июля нашу 
страну посетила иранская делегация во главе 

с председателем Исламского совета Мохам-
мадом Бакиром Калибофом. Парламент-
скую делегацию принял Президент Шавкат 
Мирзиёев. Делегация провела переговоры с 
Председателем Сената Олий Мажлиса Тан-
зилой Нарбаевой и Спикером Законода-
тельной палаты Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым. 
На встречах обсуждены вопросы дальнейшего 
укрепления межпарламентских связей между 
двумя странами. Стороны договорились о 
дальнейшей активизации межпарламентского 
диалога, в том числе посредством взаимодей-
ствия в рамках региональных и международ-
ных межпарламентских организаций, в част-
ности с Азиатской парламентской ассамблеей.
В феврале текущего года в Тегеране состо-

ялось 14-е заседание Межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическому и 
научно- техническому сотрудничеству между 
Узбекистаном и Ираном. Главу правитель-
ственной делегации Узбекистана принял 
Президент Ирана Ибрахим Раиси. По итогам 
мероприятия была достигнута договорен-
ность о создании совместной подкомиссии 
по транспорту и логистике. Ее задачами ста-
нут изучение и формирование перспективных 
предложений по укреплению транспортных 
связей между Узбекистаном, Ираном и стра-
нами региона, разработке новых малозатрат-
ных маршрутов и повышению эффективно-
сти использования транспортно-транзитного 
потенциала двух стран. На встрече принято 
решение разработать и подписать совместную 
«дорожную карту», охватывающую все дого-
воренности двустороннего значения, направ-
ленные на всемерное углубление узбекско- 
иранского сотрудничества. 
Также на площадке Межправкомиссии под-

писано соглашение о создании совместного 
комитета по инвестициям, а также протокол 
заседания, в котором отражены все межправи-
тельственные и межведомственные договорен-
ности, достигнутые в ходе мероприятия.

В ходе данного визита в Тегеране был орга-
низован узбекско-иранский бизнес-форум, в 
котором приняли участие представители пра-
вительств и деловых кругов двух стран. На 
мероприятии представлены наиболее перс-
пективные направления сотрудничества, 
инвестиционный потенциал Узбекистана в 
приоритетных отраслях и готовые проектные 
предложения, состоялись В2В-переговоры 
между деловыми кругами двух стран. По ито-
гам форума между иранскими и узбекскими 
бизнесменами подписан ряд инвестицион-
ных и торговых соглашений на сумму около 
200 миллионов долларов.

Развитие отношений в транспортно-тран-
зитной сфере с Ираном является одной из 
важных задач. Порты Персидского залива 
стратегически важны для Узбекистана, не 
имеющего выхода к открытым морям и оке-
анам. Эти порты являются безопасным и 
коротким путем для достижения этой цели.
Узбекская сторона также обсуждает перспек-

тивы успешного сотрудничества на основе произ-
водственной кооперации между свободными эко-
номическими зонами «Киш», «Чобахор», «Арас» в 
Иране, «Навои» и «Ангрен» - в Узбекистане.

Согласно анализу показатели 
торговли и количество 
проектов сотрудничества между 
Узбекистаном и Ираном также 
увеличиваются. В 2021 году объем 
взаимной торговли достиг 
430 миллионов долларов, 
увеличившись на 75 процентов 
по сравнению с 2020-м. 
С начала текущего года этот 
показатель увеличился 
на 25 процентов. Эти цифры 
не удовлетворяют обе стороны. 
Разработаны конкретные 
планы по укреплению торговых 
отношений за счет дальнейшего 
ускорения работы в этом 
направлении. Страны также 
планируют разработать 
и утвердить новую редакцию 
Соглашения о преференциальной 
торговле, подписанного между 
Узбекистаном и Ираном 
в 1993 году, в целях регулирования 
и упрощения торгово-
экономических отношений.

В целях поднятия дипломатических отно-
шений между нашими странами на новый уро-
вень активно работают внешнеполитические 
ведомства двух стран. В частности, проводятся 

узбекско-иранские политические консультации 
на уровне заместителей министров иностран-
ных дел. 6-й раунд таких встреч прошел в Теге-
ране в марте 2021 года.
В Тегеране состоялось торжественное меро-

приятие, посвященное 30-летию установления 
дипломатических отношений между Узбекиста-
ном и Ираном. В нем принял участие заместитель 
министра иностранных дел Узбекистана Фуркат 
Сидиков, который приветствовал участников и 
выразил наилучшие пожелания по случаю этой 
даты.
В ходе визита заместитель министра ино-

странных дел Узбекистана также провел пере-
говоры с заместителем министра иностранных 
дел Ирана по экономической дипломатии Мехди 
Сафари. По итогам переговоров достигнута дого-
воренность об организации серии мероприятий 
между внешнеполитическими ведомствами двух 
стран. Отмечалось, что это позволит обменяться 
мнениями по основным вопросам региональной 
и международной политики.
Также обсуждались возможности расшире-

ния сотрудничества в проведении совместных 
научно-практических исследований, привле-
чении частного сектора для финансирования 
исследований и венчурных инициатив, под-
держки программ между высшими учебными 
заведениями, реализации совместных проектов 
в сферах био- и нанотехнологий, ИКТ, фарма-
цевтики и других.
В рамках мероприятия организована 

выставка продукции узбекских и иранских ком-
паний. В ней со своей продукцией и проектами 
приняли участие 35 ведущих инновационных 
компаний, работающих в сферах медицины, 
животноводства, пищевой и других областях 
из Ирана. В рамках выставки также состоялись 
В2В-встречи с целью дальнейшего укрепления 
сотрудничества между бизнесменами наших 
стран и налаживания взаимовыгодных отно-
шений в таких сферах, как сельское хозяйство, 
животноводство, медицина, информационные 
технологии, пищевая промышленность. По ито-
гам форума подписан ряд соглашений.
Сотрудничество между Узбекистаном и Ира-

ном в культурно-гуманитарной сфере формиро-
валось веками. Оно активно продвигается сто-
ронами и на современном этапе.
В частности, иранские деятели культуры регу-

лярно участвуют в международных фестивалях, 
проводимых в Узбекистане. Стоит отметить 
участие иранских артистов в Международном 
музыкальном фестивале «Шарк тароналари» 
и Международном фестивале «Маком». Также 
иранские ремесленники принимают активное 
участие в Международном фестивале ремесел, 
который проходит в Коканде.
В настоящее время Узбекистан продолжает 

и укрепляет активный диалог с Ираном на 
всех уровнях. Это в свою очередь открывает 
новые перспективы для проверенных време-
нем многовековых отношений между нашими 
странами и народами. Ожидается, что по ито-
гам узбекско-иранских переговоров на выс-
шем уровне будет подписан ряд совместных 
документов, которые позволят придать новый 
импульс взаимовыгодному сотрудничеству 
между странами.
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УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ: 
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

В настоящее время осуществля-
ется активное взаимодействие по 
линии парламентов и регионов. Сто-
роны проводят интенсивный и полно-
масштабный диалог на всех уровнях, 
в частности сформирована уникаль-
ная трехуровневая система взаимо-
действия: совместная комиссия на 
уровне премьер-министров, межпра-
вительственная комиссия и ее подко-
миссии. На системной основе разви-
вается продуктивный диалог между 
внешнеполитическими ведомствами 
двух стран.
Реализуемые в Узбекистане про-

цессы модернизации и либерализа-
ции экономики, создание благопри-
ятной деловой среды, привлечение 
иностранных инвестиций придали 
новый импульс двусторонним отно-
шениям.
Свидетельством успешного 

сотрудничества является рост това-
рооборота: Россия в 2021 году стала 
первым партнером Узбекистана по 
взаимной торговле: ее объем достиг 
почти 7,5 миллиарда долларов. В пер-
вом полугодии этого года данный 
показатель составил около 5 милли-
ардов долларов. В перспективе - дове-
дение показателей взаимной торговли 
до 10 миллиардов долларов.
В республике успешно функцио-

нирует более 2,5 тысячи совместных 
предприятий, а российские инвести-
ции в экономику Узбекистана состав-
ляют более 10 миллиардов долларов. 
В свою очередь в России зарегистри-
ровано свыше 600 компаний с учас-
тием узбекского капитала.
Ведется продуктивная работа по 

налаживанию новых связей между 
узбекским и российским деловыми 
сообществами: организуются вза-
имные бизнес-миссии, форумы, 

отраслевые  выставки  и  другие 
совместные мероприятия. 
В частности, представители 

России приняли участие в работе 
Ташкентского международного 
инвес тиционного форума, который 
состоялся 25 марта, а также выставки 
«ИННОПРОМ. Центральная Азия-
2022», прошедшей в нашей столице 
25 апреля. Главы делегаций - министр 
экономического развития России 
Максим Решетников и министр про-
мышленности и торговли Денис 

Мантуров были приняты Президентом 
Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 
С каждым годом в развитии 

сотрудничества Узбекистана и Рос-
сии приобретает все большую зна-
чимость расширение межрегиональ-
ных связей. В этом процессе акцент 
делается на взаимодействие малого и 

среднего бизнеса. В ноябре прошлого 
года успешно прошел второй Форум 
межрегионального сотрудничества 
между Узбекистаном и Россией.
Плодотворно развивается сотруд-

ничество в культурно-гуманитарной 
сфере. 
Так, за последние четыре-пять лет 

создано несколько двусторонних пло-
щадок для обсуждения вопросов раз-
вития сотрудничества между Узбеки-
станом и Россией в области высшего 
образования. Среди них Межрегио-

нальная конференция ректоров вузов 
двух стран, Узбекско-Российский 
образовательный форум.
Результатами проведенных в 2018-

2021 годах образовательных форумов 
явилось учреждение 12 новых фили-
алов российских образовательных 
организаций в Узбекистане. В целом 

их число на сегодня достигло 15, а 
количество обучающихся в них - 
более шести тысяч узбекистанцев. 
В настоящее время 31 учебное 

заведение республики реализует 
подготовку кадров по совмест-
ным образовательным программам 
(«двойные дипломы») с 48 россий-
скими вузами.
Основными направлениями, по 

которым ведется научное сотрудни-
чество между Узбекистаном и Рос-
сией, являются такие отрасли науки, 
как физика, химия, материаловеде-
ние, спектроскопия, астрономия и 
астрофизика и другие.
Профессора и преподаватели, 

исследователи, студенты вузов Узбе-
кистана и России на регулярной 
основе принимают участие в орга-
низуемых обеими сторонами обра-
зовательных, научно-технических и 
культурных мероприятиях (конфе-
ренциях, тренингах, симпозиумах, 
курсах повышения квалификации, 
стажировках) и других.
Знаковыми событиями стали V 

Международный форум выпускни-
ков МГИМО в Ташкенте, а также X 
Азиатская конференция Междуна-
родного дискуссионного клуба «Вал-
дай» в Самарканде и конференция 
МДК «Валдай» и Института страте-
гических и межрегиональных иссле-
дований при Президенте Республики 
Узбекистан в Ташкенте. 
В сфере здравоохранения с 2017 

года между ведущими организаци-
ями России и Узбекистана подпи-
сано более 50 соглашений по таким 
направлениям, как нейрохирургия, 
педиатрия, хирургия, кардиология, 
онкология, а также создан Центр 
медицинского межвузовского сотруд-
ничества.
За  последние  годы  более 

300 медицинских  специалистов 

Узбекистана прошли курсы повы-
шения квалификации, стажировки в 
ведущих российских научно-иссле-
довательских и медицинских цент-
рах России (НМИЦ трансплантоло-
гии и искусственных органов имени 
академика В. И. Шумакова, Главный 
военный клинический госпиталь 
имени академика Н. Н. Бурденко, 
НМИЦ онкологии имени Н. Н. Бло-
хина, ФГБУ «НМИЦ АГП имени 
В. И. Кулакова», НМИЦ травматоло-
гии и ортопедии имени Р. Р. Вредена, 
НМИЦ здоровья детей).
Также именитые российские 

специалисты на системной основе 
посещают Узбекистан и прово-
дят мастер-классы, осуществляют 
обмен опытом со своими коллегами 
и проводят высокотехнологические 
операции для наших граждан. Про-
рывным событием в данной области 
станет начало деятельности филиала 
Российского национального иссле-
довательского медицинского уни-
верситета имени Н. И. Пирогова в 
Ташкенте.
Активно поддерживаются взаим-

ные обмены визитами представите-
лей здравоохранения, деятелей куль-
туры и искусства. На взаимной основе 
организуются гастроли театров, Дни 
культуры двух стран. Творческие 
коллективы из России принимают 
участие в фестивалях и мероприя-
тиях, организуемых в Узбекистане, - 
ММФ «Шарк тароналари», Междуна-
родном фестивале искусства бахши, 
Ташкентском международном кино-
фестивале и других.
Таким образом, можно с уверенно-

стью говорить о том, что стратегиче-
ское партнерство между нашими стра-
нами, проверенное временем, будет 
и далее укрепляться и развиваться, 
открывая новые горизонты. Проч-
ным фундаментом узбекско-россий-
ских отношений остается взаимная 
заинтересованность в обеспечении 
необходимых условий для процвета-
ния дружественных народов наших 
стран, достижения ими новых успехов 
в социальном, экономическом и куль-
турном развитии.
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- Хотя конкуренция была довольно острой, - отметил 
главный тренер наших земляков Усмон Махаматов. - 
Двойной состав привезли россияне, среди которых 
был и знаменитый палван, пятикратный чемпион мира 
Артур Зулкарнаев. На гилам вышли три заслуженных 
мастера спорта и столько же - международного класса. 
Считаю, что по достоинству оценили узбекские болель-
щики выступление Татьяны Зыряновой из Татарстана. 
В финале одержала победу над хозяйкой мундиаля 
Шириной Юлдашевой, представлявшей известную 
школу по белбогли курашу Туракурганского района 
Наманганской области. Немало новых имен оказалось 
на пьедестале почета в женском первенстве. 

- Заметного прогресса добились члены сборных 
Азербайджана, Афганистана, Ирана, Латвии, - продол-
жил У. Махаматов. - Достойно выступили наши соседи 
из Центральной Азии - Таджикистана, Казахстана, 
Туркменистана и Кыргызстана. При удачной жеребь-
евке призерами могли стать также палваны Молдовы, 
Беларуси, Румынии, Индии, Монголии. Видно было, 
что хорошую соревновательную практику имеют 
борцы Бельгии, Швейцарии, Камеруна. Многие из них 
уже участвовали в юношеском первенстве мира в Джи-
заке и прошедшем в мае в Коканде молодежном мун-
диале. Расширилась география белбогли кураша, что 
свидетельствует о возросшем интересе к нему почти на 
всех континентах.
Одной из самых зрелищных была схватка трехкрат-

ного чемпиона мира, наманганца Рустамжона Умарова 
и Тожиддина Туйчиева из Таджикистана в весовой 
категории до 90 кг. Они не раз встречались на между-
народных турнирах. Знают сильные и слабые стороны 
друг друга. 
Гость из Душанбе жаждал реванша: поначалу захва-

тил инициативу, повел в счете. Однако при поддержке 
зрителей Рустамжон-палван сумел-таки переломить 

ход поединка и в четвертый раз завоевал титул чемпи-
она. 

- Пожалуй, нынешний финал был самым трудным в 
моей почти двадцатилетней карьере, - сказал Р. Умаров. - 
Возраст... Мне уже за тридцать. В полуфинале, считаю, 

повезло в борьбе с молодым андижанцем Бобомирзой 
Муйдиновым. Лишь набранный опыт позволил одолеть 
сильного и напористого парня. Уверен, у него большое 
будущее. Есть кому подхватить победную эстафету. 
На трибунах современного спорткомплекса «Бар-

камол авлод» собрались истинные гурманы белбогли 
кураша, разбирающиеся во всех тонкостях националь-
ной борьбы на поясах. Один из них - Мухаммадкосим 
Рахманов, разменявший седьмой десяток лет. 

- Приехал вместе с односельчанами из Булакбашин-
ского района Андижанской области, что более восьми-
десяти километров от Намангана, - поведал аксакал. - 
Сам я не выходил на ковер, но, будучи председателем 
махалли «Уч тепа», девятнадцать раз организовывал 
турниры. Рядом с чайханой расстилали борцовский 
гилам. Если поначалу в схватках принимали участие 

только юноши и девушки нашего схода граждан, то 
затем стали приглашать палванов как со всей округи, 
так и из нескольких районов Ферганской и Наманган-

ской областей. Собирались более 80 взрослых бор-
цов. Призы спонсоров и меценатов, а также районного 
хокимията, подключившегося к нашей инициативе, 
вручались как начинающим, так и ветеранам. Тради-
ционными стали соревнования, посвященные памяти 
известных наших курашистов - Хасанбая Ботирова, 
Мулы-палвана. Объединивший нас белбогли кураш 
позволил выполнить поставленные задачи: это связь 
поколений, укрепление национальных ценностей, в 
основе которых такие качества узбекского народа, как 
мужество, отвага, патриотизм, гуманизм, гостеприим-
ство. Горжусь, что благодаря поддержке главы государ-
ства и правительства исконная наша борьба на поясах 
теперь вышла и на международную арену. Нынешний 
чемпионат мира - тому подтверждение. Белбогли кураш 
завоевывает континенты.

 Разумеется, аксакал и его товарищи особо поддер-
живали земляков, которые знакомы по турнирам в 
махалле «Уч тепа». Может, поединки в Булакбашин-
ском районе и стали первым шагом на пути к победам 
и призовым наградам для андижанцев Илхомжона 
Машрабова, Хусниддина Рузиева, Ойбека Султонова, 
Мафтунабону Махмудовой? 
Свою толику из призового фонда в 351 миллион 

сумов получили, помимо туракурганцев, которые 
являются законодателями моды в национальном виде 
спорта в Наманганской области, еще и кумиры жите-
лей Уйчинского и Папского районов, где с высоким 
коэффициентом полезного действия работают тренеры 
Юсуфжон Кадиров, Бахтиёр Тургунпулатов, Ислом 
Тухтасинов, Ойбек Хамидов, подготовившие целую 
плеяду чемпионов мира.
На подиум поднялись также курашисты Хорезмской, 

Ферганской областей, Каракалпакстана и Ташкента.

bеƒг c`ma``Š`p, 
гл="= “C%!2,"…%L делег=ц,, l%…г%л,,:

- В Намангане с особым пристрас-
тием наблюдал не только за выступ-
лениями подопечных, но и внимательно 
изучал еще и опыт организаторов, 
ведь следующий чемпионат мира 
может состояться в Улан-Баторе. 
Подали заявку руководителям Все-
мирной ассоциации белбогли кураш 
(WBKA). Глава этой общественной 
спортивной организации Азизбек 
Ганиев и его команда за короткий срок 
провели несколько престижных меж-
дународных соревнований, в том числе 
молодежное и юношеские первенства 
мира, Гран-при в Литве, чемпионат 
Европы, который состоялся в сентябре 
прошлого года во Львове (Украина). 
Календарь соревнований стал обшир-
ным. Конечно, хотим, как говорится, не 
ударить в грязь лицом. Трудно состя-
заться в гостеприимстве с наманган-
цами, да и спорткомплекс «Баркамол 
авлод», на манеже которого проходили 
поединки, соответствовал междуна-
родному статусу.

Постараемся сделать в столице Монго-
лии все, как в Намангане, где для команд 
были созданы благоприятные условия не 
только для подготовки к схваткам, но и 
организована насыщенная культурная 
программа. Нас ознакомили с достопри-
мечательностями города цветов. Побы-
вали мы и в Чустском районе, где участ-
ников буквально засыпали сувенирами и 
подарками.

h…г!,д= lnpngnb`, 
…=ч=ль…,* “K%!…%L 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,:

- Наши ребята с удовольствием при-
езжают в Узбекистан. Участвовали в 
молодежных и юношеских мундиа-
лях в Джизаке и Коканде. Везде очень 
радушно встречали. В Намангане тоже 
отличная спортивная инфраструктура. 
Ребята просто удивились обилию фрук-
тов и овощей. Немало оказалось тех, кто 
впервые попробовал ароматные дыни, 
сочный виноград. Витамины получили 
на целый год. 
Что касается спортивной составля-

ющей, то наша обновленная команда, в 
которой преобладает молодежь, считаю, 

выступила удачно. Завоевано 12 наград, 
четыре - высшего достоинства. Такого 
результата еще не было. Соавторами 
достижения являются хозяева чем-
пионата. Это мнение всех 42 членов 
сборной, в рядах которой были лучшие 
борцы на поясах из Татарстана, Мордо-
вии, Башкортостана, Карачаево-Черке-
сии и Москвы.

a3**, `д,2  
l`kkhj`pfrm,
чле… “K%!…%L h…д,,: 

- Мои товарищи, которые уже побы-
вали в вашей республике, с восторгом 
рассказывали об узбекистанцах, их тра-
дициях и обычаях, о разнообразной при-
роде края. Но то, что увидел воочию, пре-
взошло ожидания. Большое впечатление 
оставила поездка из Ташкента в Наман-
ган: перевал Камчик с величественными 
скалами, на которых растет вечнозе-
леная арча, пустынные, но ухоженные 
поля Папского района, все города и даже 
небольшие поселки - в новостройках, 
с красивыми многоэтажными домами. 
Но главное - ваши люди. Как-то заплу-
тал в огромном наманганском парке 

аттракционов. Молодой человек, к кото-
рому обратился за помощью, сопровож-
дал меня до гостиницы на такси. Потом 
увидел его и на трибунах. Вместе с груп-
пой приятелей бурно меня поддерживал, 
а потом пригласил в чайхану, где уже 
был накрыт дастархан с пловом. 
Теперь буду еще усерднее трениро-

ваться дома, чтобы вновь приехать в 
вашу страну - поистине благодатный 
край.

hг%!“ jnqŠhmq 
,ƒ *%м=…д/ k=2",,: 

- Впервые в Узбекистане. Солнеч-
ная страна в буквальном и переносном 
смысле. Столько здесь людского тепла. 
Удивило, что все говорят «здравствуйте» 
даже незнакомым, приложив руку к 
груди. И так делают не просто из вежли-
вости. Таковы традиции, заложенные в 
белбогли кураше. Поэтому ваша нацио-
нальная борьба становится все более 
популярной в мире. Рад тому, что у вас 
меня зовут Игорс-палван…

 Š,м3! m,ƒ=е". 
 qCец*%! &o!="д/ b%“2%*=[. 

 m=м=…г=… - Š=ш*е…2.

СЛОВО - УЧАСТНИКАМ МУНДИАЛЯ

Репортаж

БЕЛБОГЛИ КУРАШ: 
ОБЪЕДИНЯЯ МАХАЛЛИ И КОНТИНЕНТЫ
На мажорной ноте завершился в Намангане чемпионат мира по белбогли курашу 
среди мужчин и женщин. Призы Президента Республики Узбекистан оспаривали 
свыше 400 атлетов из 32 государств Азии, Европы, Африки и представители 
Панамериканской конфедерации нашего национального вида борьбы. 

Из 52 комплектов наград 34 - в активе узбекистанцев.

Погода

Реклама

НУЖЕН АВАНС? 
А КАК ЖЕ АВАНСОВЫЙ ПРОЦЕНТ?

ТОГДА НОВЫЙ ВИД СРОЧНОГО ВКЛАДА 
МИКРОКРЕДИТБАНКА ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

Форма размещения депозита - наличными, 
пластиковыми картами и через приложение 
«МКБ-Мобайл»:

 на 6 месяцев - 16 %
  (17 % через приложение «MKB-Mobile»);
 на 12 месяцев - 17 %
  (18 % через приложение «MKB-Mobile»).
Минимальная сумма депозита:
   3 млн сумов.
Проценты за весь срок вклада выплачиваются сразу, 

т. е. в день внесения вклада, в наличной или безналич-
ной форме.

К СВЕДЕНИЮ!
1. В случае полного изъятия вклада до наступления 

срока погашения после заключения договора уплачен-
ные проценты удерживаются банком из суммы вклада.

2. Дополнительное пополнение не предусмотрено.
3. Максимальная сумма не ограничена.
4. Частичный возврат депозита невозможен.
5. Капитализация не предусмотрена.

ПРЕДЛАГАЕМ ПРЕДЛАГАЕМ 

НОВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД НОВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД 

«АВАНСОВЫЙ ПРОЦЕНТ»«АВАНСОВЫЙ ПРОЦЕНТ» 

ОТ МКБАНК!ОТ МКБАНК!

Услуги лицензированыУслуги лицензированы


